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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

В этом томе представлено 33-е издание Ежегодника СИПРИ и его десятое 
по счету русское издание. Предыдущие выпуски Ежегодника стали важным рус-
скоязычным источником информации для исследователей и широкой общест-
венности, помогающим ориентироваться в сложных процессах, происходящих в 
мире. Ежегодник вносит важный вклад в достижение открытости, транспарент-
ности и демократического контроля в военной сфере и в вопросах безопасности. 

В Ежегоднике СИПРИ 2002 содержатся как результаты традиционных 
для СИПРИ исследований, так и новые разработки, отражающие драматиче-
ские изменения контекста мировой безопасности. Террористические удары 11 
сентября 2001 г. по Соединенным Штатам отозвались эхом по всему миру и 
повлияли на восприятие многих международных процессов, особенно в облас-
ти безопасности и контроля над вооружениями. 

Исследовательская работа СИПРИ построена вокруг трех основных тем, 
которые отражены в заглавиях каждой из трех частей тома: безопасность и 
конфликты; военные расходы и вооружения; нераспространение, контроль над 
вооружениями и разоружение. Работу над каждой из трех частей координиро-
вали, соответственно, Тэйлор Б. Сейболт, Элизабет Шёнс и Шеннон Кайл � ру-
ководители трех исследовательских проектов СИПРИ. Специально для данного 
выпуска Ежегодника штатными сотрудниками СИПРИ написаны главы о каче-
ственных изменениях в сфере контроля над вооружениями, о применении 
санкций Европейским союзом и США и о военной составляющей деятельности 
Евросоюза. В одном из приложений к тому дается подробный анализ сущест-
вующих баз данных по международным конфликтам. 

Ряд специальных исследований подготовлен для СИПРИ внештатными со-
трудниками. Так, Дилан Хендриксон, профессор Лондонского Королевского 
колледжа, и Анджей Каркошка, сотрудник Женевского центра демократического 
контроля над вооруженными силами (DCAF), подготовили главу о реформиро-
вании сферы безопасности. Дэвид Голд из Университета Ратжерса проанализи-
ровал тенденции развития американских военных расходов и очередной 
четырехлетний документ по оборонному планированию. К главе о противора-
кетной обороне и контроле за ядерными вооружениями добавлены приложения о 
ядерных силах в мировом масштабе (авторы � Ханс Кристенсен из Наутилус-
института и Джошуа Хэндлер, сотрудник Принстонского университета), о так-
тических ядерных ракетах, об изменениях, произошедших в военных ядерных 
комплексах России и США (автор � Олег Бухарин из Принстонского универси-
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тета), а также об усилиях по совершенствованию безопасности ядерных мате-
риалов и объектов в свете терактов 11 сентября 2001 г. (авторы � Джордж Банн и 
Людмила Зайцева из Стэнфордского университета). В главе, написанной Джо-
ном Пайком (Интернет-служба globalsecurity.org), представлен всеобъемлющий 
обзор мировой космической промышленности и попыток контролировать ис-
пользованыие космоса в военных целях. Наконец, публикуется годовой стати-
стический обзор по основным вооруженным конфликтам, подготовленный 
Программой статистического изучения конфликтов при Уппсальском универси-
тете под руководством Петера Валленстина. 

Статистические данные и аналитические материалы широкого охвата, 
предлагаемые читателю, основаны целиком на открытых источниках. В главах 
и приложениях содержатся трезвые, обоснованные оценки положения дел в 
сфере мировой безопасности. Именно на этой исследовательской традиции в 
течение почти четырех десятилетий выстраивался высокий авторитет СИПРИ.  

С 1993 г. СИПРИ и Институт мировой экономики и международных от-
ношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) сотрудничают в осущест-
влении издания Ежегодника на русском языке. С недавнего времени этот 
проект реализуется при поддержке Женевского центра демократического кон-
троля над вооруженными силами (DCAF).  

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2002 дополнено Специальным прило-
жением ИМЭМО, которое охватывает события до 1 октября 2002 г. В нем освеща-
ются фундаментальные сдвиги, происходящие в сфере обеспечения международной 
безопасности, в том числе и возникающие в этой связи выводы для России. Особое 
внимание уделено проблеме дальнейшего ограничения наступательных и оборони-
тельных стратегических вооружений, вопросам международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, региональным механизмам взаимодействия России и других 
стран в сфере контроля над вооружениями и безопасности.  

Читателям предлагаются статистические данные, аналитические разра-
ботки и выводы, которые проливают свет на новые или получившие новую 
значимость источники угроз международной безопасности. Приложение со-
держит также комментарии, документы и справочные материалы по политике 
России в этой области. 

Мы надеемся, что опубликованные в данном издании материалы будут 
полезны всем, кто заинтересован в достоверной информации и профессиональ-
ном анализе по проблемам международной безопасности � научным работни-
кам, политикам, законодателям, военным, работникам оборонного комплекса, 
журналистам, представителям гуманитарных, миротворческих, экологических 
и правозащитных движений и неправительственных организаций. 

Издание такого объема невозможно было бы подготовить без усердного 
труда и поддержки со стороны всех сотрудников СИПРИ. Но в первую очередь 
мы хотели бы выразить особую признательность профессору Адаму Даниэлю 
Ротфельду, который возглавлял Стокгольмский международный институт иссле-
дований проблем мира в 1991�2002 гг. Профессор Ротфельд не только выступил 
с инициативой совместного проекта СИПРИ�ИМЭМО по публикации Ежегод-
ника на русском языке, но и во многом способствовал тому, чтобы это издание 
завоевало высокий авторитет среди исследователей и широкой общественности.  

Существенную роль в подготовке Ежегодника СИПРИ 2002 сыграли Джетта 
Гиллиган Борг и Конни Уолл как многоопытные профессионалы и многолетние 
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редакторы этого издания, а также недавно приступившие к работе Памела Бостон 
и Энди Маш, равно как и сотрудники библиотеки под руководством Кристины-
Шарлотты Боделл. Ян Энтони помогал руководить работой в переходный период, 
связанный со сменой директора СИПРИ. Конни Уолл оказала неоценимую по-
мощь авторам статей в качестве технического редактора. Мы выражаем благодар-
ность Кэрол Барта, секретарю директора; отделу информационных технологий 
СИПРИ под руководством Герда Хагмеера-Гаверуса; ассистенту Синтии Лу за 
помощь в работе над проектами по военным расходам, военной промышленности 
и торговле оружием; составителю указателя Питеру Реа. 

Мы благодарны Владимиру Барановскому и Александру Калядину за под-
готовку русского издания Ежегодника СИПРИ 2002 и Специального приложе-
ния ИМЭМО, а также авторам опубликованных в нем материалов � Алексею 
Арбатову, Алле Козловой, Борису Макееву, Галине Ознобищевой, Петру Ро-
машкину, Александру Савельеву, Екатерине Степановой, Тамаре Фарнасовой и 
Борису Халоше. 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. 

 
  

Алисон Дж. К. Бейлс,      Нодари Симония, 
директор СИПРИ      директор ИМЭМО 

 
Октябрь 2002 г. 
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ности и демократического контроля в военной сфере и в вопросах безопасности. 

В Ежегоднике СИПРИ 2002 содержатся как результаты традиционных 
для СИПРИ исследований, так и новые разработки, отражающие драматиче-
ские изменения контекста мировой безопасности. Террористические удары 11 
сентября 2001 г. по Соединенным Штатам отозвались эхом по всему миру и 
повлияли на восприятие многих международных процессов, особенно в облас-
ти безопасности и контроля над вооружениями. 

Исследовательская работа СИПРИ построена вокруг трех основных тем, 
которые отражены в заглавиях каждой из трех частей тома: безопасность и 
конфликты; военные расходы и вооружения; нераспространение, контроль над 
вооружениями и разоружение. Работу над каждой из трех частей координиро-
вали, соответственно, Тэйлор Б. Сейболт, Элизабет Шёнс и Шеннон Кайл � ру-
ководители трех исследовательских проектов СИПРИ. Специально для данного 
выпуска Ежегодника штатными сотрудниками СИПРИ написаны главы о каче-
ственных изменениях в сфере контроля над вооружениями, о применении 
санкций Европейским союзом и США и о военной составляющей деятельности 
Евросоюза. В одном из приложений к тому дается подробный анализ сущест-
вующих баз данных по международным конфликтам. 

Ряд специальных исследований подготовлен для СИПРИ внештатными со-
трудниками. Так, Дилан Хендриксон, профессор Лондонского Королевского 
колледжа, и Анджей Каркошка, сотрудник Женевского центра демократического 
контроля над вооруженными силами (DCAF), подготовили главу о реформиро-
вании сферы безопасности. Дэвид Голд из Университета Ратжерса проанализи-
ровал тенденции развития американских военных расходов и очередной 
четырехлетний документ по оборонному планированию. К главе о противора-
кетной обороне и контроле за ядерными вооружениями добавлены приложения о 
ядерных силах в мировом масштабе (авторы � Ханс Кристенсен из Наутилус-
института и Джошуа Хэндлер, сотрудник Принстонского университета), о так-
тических ядерных ракетах, об изменениях, произошедших в военных ядерных 
комплексах России и США (автор � Олег Бухарин из Принстонского универси-
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тета), а также об усилиях по совершенствованию безопасности ядерных мате-
риалов и объектов в свете терактов 11 сентября 2001 г. (авторы � Джордж Банн и 
Людмила Зайцева из Стэнфордского университета). В главе, написанной Джо-
ном Пайком (Интернет-служба globalsecurity.org), представлен всеобъемлющий 
обзор мировой космической промышленности и попыток контролировать ис-
пользованыие космоса в военных целях. Наконец, публикуется годовой стати-
стический обзор по основным вооруженным конфликтам, подготовленный 
Программой статистического изучения конфликтов при Уппсальском универси-
тете под руководством Петера Валленстина. 

Статистические данные и аналитические материалы широкого охвата, 
предлагаемые читателю, основаны целиком на открытых источниках. В главах 
и приложениях содержатся трезвые, обоснованные оценки положения дел в 
сфере мировой безопасности. Именно на этой исследовательской традиции в 
течение почти четырех десятилетий выстраивался высокий авторитет СИПРИ.  

С 1993 г. СИПРИ и Институт мировой экономики и международных от-
ношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) сотрудничают в осущест-
влении издания Ежегодника на русском языке. С недавнего времени этот 
проект реализуется при поддержке Женевского центра демократического кон-
троля над вооруженными силами (DCAF).  

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2002 дополнено Специальным прило-
жением ИМЭМО, которое охватывает события до 1 октября 2002 г. В нем освеща-
ются фундаментальные сдвиги, происходящие в сфере обеспечения международной 
безопасности, в том числе и возникающие в этой связи выводы для России. Особое 
внимание уделено проблеме дальнейшего ограничения наступательных и оборони-
тельных стратегических вооружений, вопросам международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, региональным механизмам взаимодействия России и других 
стран в сфере контроля над вооружениями и безопасности.  

Читателям предлагаются статистические данные, аналитические разра-
ботки и выводы, которые проливают свет на новые или получившие новую 
значимость источники угроз международной безопасности. Приложение со-
держит также комментарии, документы и справочные материалы по политике 
России в этой области. 

Мы надеемся, что опубликованные в данном издании материалы будут 
полезны всем, кто заинтересован в достоверной информации и профессиональ-
ном анализе по проблемам международной безопасности � научным работни-
кам, политикам, законодателям, военным, работникам оборонного комплекса, 
журналистам, представителям гуманитарных, миротворческих, экологических 
и правозащитных движений и неправительственных организаций. 

Издание такого объема невозможно было бы подготовить без усердного 
труда и поддержки со стороны всех сотрудников СИПРИ. Но в первую очередь 
мы хотели бы выразить особую признательность профессору Адаму Даниэлю 
Ротфельду, который возглавлял Стокгольмский международный институт иссле-
дований проблем мира в 1991�2002 гг. Профессор Ротфельд не только выступил 
с инициативой совместного проекта СИПРИ�ИМЭМО по публикации Ежегод-
ника на русском языке, но и во многом способствовал тому, чтобы это издание 
завоевало высокий авторитет среди исследователей и широкой общественности.  

Существенную роль в подготовке Ежегодника СИПРИ 2002 сыграли Джетта 
Гиллиган Борг и Конни Уолл как многоопытные профессионалы и многолетние 
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редакторы этого издания, а также недавно приступившие к работе Памела Бостон 
и Энди Маш, равно как и сотрудники библиотеки под руководством Кристины-
Шарлотты Боделл. Ян Энтони помогал руководить работой в переходный период, 
связанный со сменой директора СИПРИ. Конни Уолл оказала неоценимую по-
мощь авторам статей в качестве технического редактора. Мы выражаем благодар-
ность Кэрол Барта, секретарю директора; отделу информационных технологий 
СИПРИ под руководством Герда Хагмеера-Гаверуса; ассистенту Синтии Лу за 
помощь в работе над проектами по военным расходам, военной промышленности 
и торговле оружием; составителю указателя Питеру Реа. 

Мы благодарны Владимиру Барановскому и Александру Калядину за под-
готовку русского издания Ежегодника СИПРИ 2002 и Специального приложе-
ния ИМЭМО, а также авторам опубликованных в нем материалов � Алексею 
Арбатову, Алле Козловой, Борису Макееву, Галине Ознобищевой, Петру Ро-
машкину, Александру Савельеву, Екатерине Степановой, Тамаре Фарнасовой и 
Борису Халоше. 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. 

 
  

Алисон Дж. К. Бейлс,      Нодари Симония, 
директор СИПРИ      директор ИМЭМО 

 
Октябрь 2002 г. 
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Договор по РСМД � Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 
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РПД � Ракета промежуточной дальности  
ДРК � Демократическая Республика Конго 
ЕГООП � Европейская группа оборонных отраслей промыш-
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Евратом � Европейское сообщество по атомной энергии 
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ЕПС � Европейское политическое сотрудничество 
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КВМДА � Конференция по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии 
ККОН � Консультативная комиссия по открытому небу 
КР � Конференция по разоружению  
КРВБ � Крылатая ракета воздушного базирования 
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КХО � Конвенция о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о 
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ЛВБ � Лазер воздушного базирования 
ЛСО � Легкое и стрелковое оружие 
МАГАТЭ � Международное агентство по атомной энергии 
МБР � Межконтинентальная баллистическая ракета 
МВФ � Международный валютный фонд  
МД � Мера укрепления доверия  
МДБ � Мера укрепления доверия и безопасности  
МКП � Международный кодекс поведения 
МККК � Международный комитет Красного Креста 
МПОР � Межправительственный орган по развитию  
МЦНТ � Международный центр по науке и технологии 
НАТО � Организация Североатлантического договора 
НИОКР � Научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы 
НПО � Неправительственная организация  
НПРО � Национальная система ПРО  
ОАГ � Организация американских государств 
ОАЕ � Организация африканского единства 
ОАУУ � Оборонное агентство по уменьшению угрозы 
ОБСЕ � Организация за безопасность и сотрудничество в 

Европе 
ОВД � Организация Варшавского договора (Варшавский 

пакт) 
ОВПБ � Общая внешняя политика и политика безопасности  
ОВСЕ � Обычные вооруженные силы в Европе (Договор) 
ОДВ � Ограничиваемые договором вооружения  
ОЗХО � Организация по запрещению химического оружия 
ОИК � Организация Исламская конференция 
ОМУ � Оружие массового уничтожения  
ООН � Организация Объединенных Наций  
ОХО � Оставленное химическое оружие 
ОЭСР � Организация экономического сотрудничества и раз-

вития 
ОЭСЧ � Организация экономического сотрудничества стран 

Черноморского региона 
ПКК � Постоянная консультативная комиссия 
ПНБ � Перехватчик наземного базирования  
ППМ � Противопехотная мина  
ППС � Паритет покупательной способности  
ПРМ � «Партнерство ради мира» (Программа) 
ПРО � Противоракетная оборона  
ПРООН � Программа развития ООН  
ПРО ТВД � Противоракетная оборона театра военных действий 
РКРТ � Режим контроля над ракетной технологией  
РМД � Ракета меньшей дальности 
РПВ � Ракета класса «поверхность�воздух» 
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РФА � Региональный форум АСЕАН  
РЦС � Региональный центр содействия контролю над воо-

ружениями, проверке и осуществлению 
СГ � Специальная группа 
СДК � Силы для Косово, многонациональный воинский кон-

тингент в Косово (KFOR � Kosovo Force) 
СДСНВ � Средство доставки стратегического наступательного 

(ядерного) оружия  
СЕАП � Совет евроатлантического партнерства  
СКГ � Совместная консультативная группа  
СНГ � Содружество независимых государств 
СПРО � Система обороны от баллистических ракет 
СПС � Силы (многосторонние) по стабилизации 
СРЮ � Союзная Республика Югославия 
СХО � Старое химическое оружие 
ТВД � Театр военных действий 
ТХААД � Система высотной обороны театра военных действий 

(THAAD � Theater High Altitude Area Defense) 
УКР � Усовершенствованная крылатая ракета 
ФЗКУ � Физическая защита, контроль и учет  
Фин. г. � Финансовый год 
ФСБ � Форум по сотрудничеству в области безопасности 
ХБО � Химическое и биологическое оружие 
ХО � Химическое оружие 
ЦВЕ � Центральная и Восточная Европа  
ЦЕИ � Центральноевропейская инициатива 
ЦПК � Центр по предотвращению конфликтов 
ШОС � Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС � Экономическое сообщество государств Западной 

Африки  
ЭКОМОГ � Мониторинговая группа Экономического сообщества 

государств Западной Африки  
ЮАНСО � Южноафриканские национальные силы обороны 
ЮАСР � Южноафриканское сообщество развития 
ЮНМОВИК  � Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспек-

циям  
ЯБХО � Ядерное, биологическое и химическое оружие  
ЯИП � Ядерная инициатива президента 
ЯС ТВД � Ядерные силы ТВД 
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основные организации, рассматриваемые в этом выпуске Ежегодника, даны в 
глоссарии. Члены или участники организаций приведены на с. ХХХIV�ХLIII. Со-
кращения, встречающиеся в определениях, см. на с. ХХII� ХХIII. Соглашения о 
контроле над вооружениями и разоружении, упомянутые в глоссарии, см. допол-
нение А. 

 
Австралийская группа (АГ) Группа государств, сформированная в 1985 г., 

которая проводит неформальные встречи еже-
годно для мониторинга распространения мате-
риалов, связанных с производством химическо-
го и биологического оружия, которые должны 
подлежать национальному контролю. См. спи-
сок участников. 

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

Агентство учреждено в 1967 г. в соответствии с 
Договором Тлателолко для решения, совместно 
с МАГАТЭ, вопросов, касающихся соблюдения 
этого договора. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация образована в 1967 г. для обеспечения 
экономического, социального и культурного раз-
вития, а также мира и региональной безопасности 
в Юго-Восточной Азии. Секретариат организа-
ции находится в Джакарте. Региональный форум 
АСЕАН (РФА) учрежден в 1993 г. для обсужде-
ния вопросов безопасности. Постминистерская 
конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) создана в 
1979 г., как форум для обсуждения вопросов по-
литики и безопасности с партнерами по диалогу. 
См. списки членов АСЕАН, РФА и ПМК 
АСЕАН. 

Африканский союз (АС) Учредительный акт об Африканском союзе во-
шел в силу 26 мая 2001 г. Штаб-квартира орга-
низации находится в Аддис-Абебе (Эфиопия). 
Членство в АС открыто для всех африканских 
государств. Цели АС заключаются в том, чтобы 
координировать и согласовывать деятельность, 
направленную на укрепление единства, безопас-
ности, демократии, прав человека, улучшение 
экономических условий и обеспечение последо-
вательного развития в Африке. АС заменит ОАЕ 
после истечения переходного периода, длитель-
ностью в один или более лет. Ожидается, что все 
члены ОАЕ станут членами АС, когда он начнет 
функционировать. См. Организация африканско-
го единства. 

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. 
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Вассенаарская договоренность 
(соглашение) (ВД) 

Вассенаарская договоренность об экспортном 
контроле над обычными вооружениями и 
товарами и технологиями двойного назначения 
(1996 г.). Направлена на предотвращение дос-
тупа к оружию и чувствительным товарам и 
технологиям двойного назначения для исполь-
зования их в военных целях государств, чье по-
ведение вызывает озабоченность у государств � 
участников ВД. См. список членов. 

Группа 21 Вначале в Группу входила 21 страна. В настоя-
щее время ее членами являются более 30 госу-
дарств � членов ДН, которые участвуют в работе 
Конференции по разоружению (КР). Члены Груп-
пы 21 совместно выступают с предложениями, 
отражающими общие интересы. Она также из-
вестна как Группа неприсоединившихся стран. 

Группа семи/восьми (Г-7/Г-8) Группа семи ведущих промышленно развитых 
государств, проводящих неформальные встречи 
на уровне глав государств или правительств на-
чиная с 70-х годов. С 1997 г. Россия участвовала 
во встречах «семерки» в формате Группы вось-
ми. Группа восьми проводит ежегодные встре-
чи, на которых согласовываются практические 
инициативы в области предотвращения кон-
фликтов. Группа участвовала в мирном урегу-
лировании различных конфликтов. См. список 
членов. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 

Группа, известная также как Лондонский клуб. 
Учреждена в 1975 г. Координирует многосто-
ронний экспортный контроль над ядерными ма-
териалами. В 1997 г. в рамках ГЯП заключено 
Соглашение о руководящих принципах переда-
чи ядерных материалов («Лондонские директи-
вы», впоследствии пересмотренные), включаю-
щее список материалов, который приводит в 
действие гарантии МАГАТЭ в случае, если они 
экспортируются для мирного применения госу-
дарством, не имеющим ядерных вооружений. В 
1992 г. ГЯП пришла к соглашению о руководя-
щих принципах передачи оборудования двойно-
го назначения, имеющего отношение к ядерной 
сфере («Варшавские директивы», пересмотрен-
ные в 2000 г.). См. список членов. 

Движение неприсоединения (ДН) Группа стран, сформированная в 1961 г., иногда 
называемая Движением неприсоединившихся 
стран. ДН является консультативным и коорди-
нирующим форумом, согласовывающим позиции 
по политическим и экономическим вопросам. 
Координационное бюро ДН (также называемое 
Конференцией неприсоединившихся стран) 
координирует действия ДН в рамках ООН. См. 
список участников. 
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Европейский союз (ЕС) Организация европейских государств со штаб-

квартирой в Брюсселе. Договор о Европейском 
союзе от 1992 г. (Маастрихтский договор), уч-
редивший союз, вступил в силу в 1993 г. Ам-
стердамский договор от 1997 г., изменивший 
Договор о Европейском союзе, вступил в силу 
1 мая 1999 г. Он упрочивает политическое из-
мерение ЕС. Договор Ниццы от 2000 г. регули-
рует институциональные проблемы, не решен-
ные Амстердамским договором, и готовит ЕС к 
дальнейшему расширению. Тремя опорами ЕС 
являются: сотрудничество в экономической и 
валютно-финансовой сфере и Евратом; Общая 
внешняя политика и политика безопасности 
(ОВПБ); и сотрудничество по внутриполитиче-
ским и правовым вопросам. См. также Евро-
пейское сообщество по атомной энергии и см. 
список членов. 

Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом) 

Создано в соответствии с Договором об учрежде-
нии Европейского сообщества по атомной энергии 
(Договор о Евратоме) в целях содействия разви-
тию ядерной энергии в мирных целях и обеспече-
ния многонациональной региональной системы 
гарантий для европейских государств-участников. 
Штаб-квартира Евратома располагается в Брюссе-
ле. Членами Евратома являются государства � 
члены ЕС. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) Создан в 1954 г. в соответствии с Протоколами к 
Брюссельскому договору от 1948 г. и Измененному 
Брюссельскому договору от 1954 г. Штаб-квартира 
ЗЕС располагается в Брюсселе. В 1992 г. ЗЕС был 
привлечен к решению Петерсбергских 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 соби-
раться только в случае необходимости. Сохранив-
шаяся организация ЗЕС в основном призвана обес-
печивать выполнение обязательств, вытекающих из 
ст. V (о взаимной помощи в случае агрессии) Изме-
ненного Брюссельского договора, и продолжение 
деятельности Западноевропейской группы по во-
просам вооружений (ЗЕГВ). Парламентская ас-
самблея также продолжает функционировать.  

Зона от Атлантики до Урала 
(АТТУ) 

Район применения Договора ОВСЕ от 1990 г., 
Соглашения ОВСЕ-1А и Соглашения об адапта-
ции Договора ОВСЕ от 1999 г., простирающийся 
от Атлантического океана до Уральского хребта. 
Он целиком охватывает сухопутную территорию 
европейских государств-участников (за исклю-
чением части территории Турции) и территории 
России и Казахстана к западу от реки Урал. 
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Комиссия НАТО � Украина Образована в соответствии с Хартией об особом 

партнерстве между НАТО и Украиной от 1997 г. 
Комиссия встречается для консультаций по по-
литическим проблемам и вопросам безопасно-
сти, предотвращения и разрешения конфликтов, 
нераспространения, экспорта вооружений и пе-
редачи технологий, а также по другим темам, 
представляющим общий интерес. 

Комитет Цангера Комитет ядерных экспортеров, образованный в 
1971 г., назван в честь его первого председателя, 
объединяет группу стран-поставщиков ядерных 
материалов, которые проводят неформальные 
встречи дважды в год в целях координации мер 
контроля над экспортом ядерных материалов. 
См. список членов. 

Консультативная комиссия по 
открытому небу (ККОН) 

Комиссия учреждена в соответствии с Догово-
ром об открытом небе от 1992 г. для разреше-
ния вопросов соблюдения этого договора.  

Конференция по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии 
(КВМДА, CICA) 

Инициатива создания этой структуры выдвину-
та в 1992 г. КВМДА учреждена в 1999 г. в со-
ответствии с Декларацией о принципах, регу-
лирующих отношения между государствами � 
участниками КВМДА. Действует в качестве 
форума, целью которого является расширение 
сотрудничества в области безопасности и мер 
доверия между государствами-участниками. 
КВМДА способствует также сотрудничеству в 
экономической, социальной и культурной об-
ластях. См. список участников. 

Конференция по разоружению 
(КР) 

Орган для ведения многосторонних переговоров 
о контроле над вооружениями. Учрежден 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. КР докладывает о 
своей работе ГА ООН. Список членов см. Член-
ство международных организаций (ООН). 

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

Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

Межправительственная организация системы 
ООН. Штаб-квартира находится в Вене. Устав 
МАГАТЭ, вступивший в силу в 1957 г., наде-
лил агентство полномочиями способствовать 
мирному использованию атомной энергии и 
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обеспечивать гарантии того, что деятельность в 
ядерной сфере не используется в военных це-
лях. Агентство сотрудничало с ЮНСКОМ. В 
соответствии с резолюцией 1284 СБ ООН 
(1999 г.). МАГАТЭ призвано содействовать ра-
боте ЮНМОВИК в проведении мероприятий 
по изъятию у Ирака ядерных оружейных мате-
риалов. В соответствии с ДНЯО и договорами о 
зонах, свободных от ядерного оружия, не обла-
дающие ядерным оружием государства должны 
принять гарантии МАГАТЭ для демонстрации 
соблюдения ими взятых обязательств об отказе 
от производства ядерного оружия. См. список 
членов МАГАТЭ (в разделе ООН). 

Межконтинентальная баллисти-
ческая ракета (МБР) 

Баллистическая ракета наземного базирования 
с дальностью полета свыше 5500 км. 

Межправительственный орган по 
развитию (МПОР) 

Орган учрежден в 1996 г. для упрочения мира и 
стабильности в регионе Африканского Рога и 
создания механизмов предотвращения, управ-
ления и разрешения конфликтов. Секретариат 
находится в Джибути. См. список членов. 

Минская группа Группа государств, созданная в 1992 г. для со-
вместных действий в рамках ОБСЕ в целях поли-
тического урегулирования конфликта в армян-
ском анклаве Нагорный Карабах на территории 
Азербайджана. См. список членов Организации 
за безопасность и сотрудничество в Европе.  

Объединенные Нации (ООН) Всемирная межправительственная организация, 
открытая для участия всех государств, со штаб-
квартирой в Нью-Йорке. Устав, учредивший 
Организацию Объединенных Наций, принят в 
1945 г. в Сан-Франциско (Калифорния). Ше-
стью главными органами ООН являются: Гене-
ральная Ассамблея, Совет Безопасности, Эко-
номический и социальный совет (ЭКОСОС), 
Совет по опеке, Международный суд и Секре-
тариат. В ее состав также входят многочислен-
ные специализированные агентства и другие 
автономные органы. См. список членов. 

Ограничиваемые догово-
ром/соглашением вооружения 
(ОДВ) 

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 Амери-
ки, принявших Устав в 1948 г. в целях укреп-
ления мира и безопасности в Западном полу-
шарии. Генеральный секретариат расположен в 
Вашингтоне. См. список членов. 

Организация африканского един-
ства (ОАЕ) 

Объединение африканских государств, учреж-
денное в 1963 г. для содействия международ-
ному сотрудничеству и согласованию политики 
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в области обороны inter alia. Представительство 
Генерального секретаря организации находится 
в Аддис-Абебе. Африканский союз заменит 
ОАЕ по истечении переходного периода. См. 
список членов. 

Организация за безопасность и 
сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 

ОБСЕ создана в 1973 г. как Совещание по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В 
1975 г. СБСЕ приняла Хельсинкский Заключи-
тельный акт. В соответствии с Парижской харти-
ей для новой Европы (1990 г.) были учреждены 
несколько постоянных органов и стали прово-
диться регулярные встречи в верхах. Новый ман-
дат включил в себя обеспечение прав человека, 
плюралистической демократии (наблюдение за 
выборами), а также экономической безопасности 
и защиты окружающей среды. В 1995 г. СБСЕ 
была переименована в ОБСЕ и преобразована в 
организацию, выполняющую роль основного ин-
струмента раннего предупреждения, предотвра-
щения конфликтов и регулирования кризисных 
ситуаций. Ее Форум по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСБ) занимается контролем над 
вооружениями и МДБ. В ОБСЕ создано несколь-
ких учреждений, все они находятся в Европе. См. 
список членов. 

Организация Исламская 
конференция (ОИК) 

ОИК учреждена в 1971 г. исламскими государ-
ствами для развития сотрудничества между чле-
нами организации и поддержки борьбы народа 
Палестины и всех мусульманских народов. Сек-
ретариат находится в Джидде (Саудовская Ара-
вия). См. список членов. 

Организация по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО) 

Учреждена в соответствии с Конвенцией о за-
прещении химического оружия (КХО) от 1993 г. 
как орган участников для наблюдения за выпол-
нением конвенции и урегулирования вопросов 
ее соблюдения. Штаб-квартира находится в Гаа-
ге (Нидерланды).  

Организация по сотрудничеству 
в разработке вооружений (ОСРВ) 

Учреждена в 1996 г. в качестве управленческой 
структуры для координации международных 
программ сотрудничества в разработке воору-
жений между Великобританией, Германией, 
Италией и Францией. (Известна как OCCAR и 
JACO.) 

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 кон-
цепция НАТО от 1999 г. утверждает, что союз 
будет стремиться к предотвращению конфлик-
тов или, в случае возникновения кризисов, при-
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лагать усилия для эффективного управления 
ими в соответствии с принципами международ-
ного права, включая проведение ответных опе-
раций в районе кризиса, не предусмотренных 
ст. 5. Штаб-квартира организации находится в 
Брюсселе. См. список участников. 

Организация экономического со-
трудничества стран Черномор-
ского региона (ОЭСЧ) 

Учреждена в 1992 г. как структура экономиче-
ского сотрудничества Черноморского региона. В 
1999 г. получила современное название. Посто-
янный секретариат находится в Стамбуле (Тур-
ция). Цели ОЭСЧ заключаются в том, чтобы 
обеспечивать мир, стабильность и процветание в 
Черноморском регионе и способствовать разви-
тию экономического сотрудничества и прогрессу.  

Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) 

ОЭСР учреждена в 1961 г. Ее целью является со-
действие экономическому развитию и социаль-
ному благополучию посредством координации 
политики государств-участников. Штаб-квартира 
находится в Париже. См. список членов. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы 

Инициатива заключения пакта выдвинута ЕС 
на Конференции по Юго-Восточной Европе, 
состоявшейся в Кельне (Германия) 10 июня 
1999 г. Он был передан под юрисдикцию ОБСЕ 
1 июля. Поддерживающие его страны, органи-
зации и учреждения одобрили Пакт в Совмест-
ной декларации, принятой 30 июля 1999 г. в 
Сараево. Пакт стабильности призван способст-
вовать политическим и экономическим рефор-
мам, развитию, укреплению безопасности; со-
действовать интеграции стран Юго-Восточной 
Европы в евроатлантические структуры. Его 
деятельность координируется «региональными 
столами» Юго-Восточной Европы, руководи-
мыми специальным координатором Пакта ста-
бильности, назначаемом ЕС после консульта-
ций с действующим председателем ОБСЕ. 
Специальный координатор находится в Брюс-
селе. См. список участников. 

«Партнерство ради мира» (ПРМ) Осуществляемая с 1994 г. программа «Парт-
нерство ради мира» направлена на развитие по-
литического и военного сотрудничества между 
НАТО и государствами-партнерами в рамках 
СЕАП. Она открыта для всех стран � членов 
ОБСЕ, способных внести вклад в ПРМ. Расши-
ренная программа ПРМ, принятая в 1997 г., на-
правлена на придание большего веса политиче-
ским консультациям, развитие оперативных 
функций ПРМ и обеспечение более широкого 
вовлечения участников ПРМ в процессы пла-
нирования и принятия решений. Список участ-
ников см.: Организация Североатлантического 
договора. 
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Режим контроля над ракетной 
технологией (РКРТ) 

Неформальный режим экспортного контроля в 
области вооружений. Учрежден в 1987 г. В 
этом же году приняты Руководящие принципы 
передачи чувствительных ракетных технологий 
(пересмотрены в 1992 г.). Цель режима � огра-
ничение распространения оружия массового 
уничтожения посредством осуществления кон-
троля над системами доставки баллистических 
ракет. См. список членов. 

Совет евроатлантического парт-
нерства (СЕАП) 

Учрежден в 1997 г. СЕАП обеспечивает широ-
кие рамки сотрудничества между НАТО и ее 
партнерами по ПРМ, имеющую расширенное 
политическое измерение. Список участников см. 
Организация Североатлантического договора. 

Совет Европы (CЕ) Совет Европы учрежден в 1949 г. Штаб-
квартира находится в Страсбурге (Франция). 
Совет открыт для присоединения любой евро-
пейской страны, принимающей принципы вер-
ховенства права и гарантирующей своим граж-
данам права человека и основные свободы. 
Среди его органов � Европейский суд по пра-
вам человека и Банк развития Совета Европы. 
См. список участников. 

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

Учрежден 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. 

Совместный постоянный совет 
Россия � НАТО (СПС) 

Учрежден в соответствии с Основополагаю-
щим актом о взаимных отношениях, сотрудни-
честве и безопасности между Россией и НАТО 
от 1997 г. в целях регулярного обмена инфор-
мацией и проведения консультаций. В 2001 г. 
министры иностранных дел РФ и стран НАТО 
приняли решение учредить новый механизм со-
трудничества в формате совета двадцати (вместо 
19 государств плюс РФ). Процедуры работы но-
вого совета будут выработаны в 2002 г. 

Совместная комиссия по 
соблюдению и инспекциям 
(СКСИ) 

Форум, созданный для разрешения вопросов со-
блюдения договорных обязательств, разъясне-
ния неясных ситуаций и обсуждения путей по-
вышения эффективности выполнения Договора 
СНВ-1 от 1991 г. и Договора СНВ-2 от 1993 г. 
Проводит заседания по просьбе по крайней мере 
одной из сторон.  

Совместная консультативная 
группа (СКГ) 

СКГ учреждена в соответствии с ДОВСЕ от 
1990 г. для содействия достижению целей ДОВСЕ 
и его выполнению посредством разрешения неяс-
ных ситуаций, возникающих при его толковании и 
практическом применении. В соответствии с Со-
глашением об адаптации ДОВСЕ от 1999 г., СКГ 



ГЛОССАРИЙ XXXIII 
будет также рассматривать вопросы, возникающие 
вследствие желания некоторых стран пересмот-
реть потолки вооружений, ограничиваемых дого-
вором, вырабатывать совместные меры для усиле-
ния режима проверки, рассматривать запросы о 
присоединении к договору и проводить любые пе-
реговоры в будущем. 

Соглашения о гарантиях См. Международное агентство по атомной 
энергии 

Содружество наций Организация, учрежденная в качестве импер-
ской конференции. Нынешнее название получи-
ла в 1971 г. Секретариат находится в Лондоне. В 
Содружество входят 54 развитых и развиваю-
щихся государств. Целью организации является 
поддержка демократии, прав человека, обеспе-
чение устойчивого экономического и социаль-
ного развития как в рамках государств-членов, 
так и вне них. 

Содружество независимых госу-
дарств (СНГ) 

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

Субрегиональная консультатив-
ная комиссия (СКК) 

Учреждена в 1996 г. в соответствии с Соглаше-
нием о субрегиональном контроле над воору-
жениями (Флорентийское соглашение) в каче-
стве форума для разрешения участниками 
вопросов, связанных с выполнением этого со-
глашения. 

Центральноевропейская инициа-
тива (ЦЕИ) 

Структура взаимодействия государств, учреж-
денная в 1989 г. в целях содействия сотрудниче-
ству между ее участниками в политической и 
экономической сферах. Она обеспечивает под-
держку усилий ее участников, которые не явля-
ются членами ЕС, направленных на вступление 
в эту организацию. Исполнительный секретари-
ат ЦЕИ располагается в Триесте. См. список 
участников. 

Шанхайский форум Ранее имел название Шанхайская пятерка. Уч-
режден 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 (ЭКОМОГ) учреж-
дена в 1990 г. См. список участников. 
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Южноафриканское сообщество 
развития (ЮАСР) 

Учреждено в 1992 г. для содействия региональ-
ному экономическому развитию и поддержки 
основополагающих принципов суверенитета, 
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, реализованном в Договоре Раротонга от 
1985 г. Секретариат находится в Суве (Фиджи). 
См. список членов. 

 
 
ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2002 г. 
 
Государства � члены ООН и организации системы ООН перечисляются в прила-
гаемом списке в начале, за ними следуют другие организации в порядке англий-
ского алфавита. Все члены этих организаций являются членами ООН, если не дано 
иного в примечании. 
 
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 Герцего-
вина, 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 Рес-
публика, 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 



ГЛОССАРИЙ XXXV 
Конго-Браззавиль, 
1960 
Корея (Народно-
Демократическая Рес-
публика), 1991 
Корея (Республика), 
1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д�Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 
Лаосская Народно-
Демократическая Рес-
публика, 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 респуб-
лика, 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы Остро-
ва, 1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 

Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигерия, 1960 
Нигер, 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 Гви-
нея, 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 Принси-
пи, 1975 
Саудовская Аравия, 
1945 
Свазиленд, 1968 
Сейшельские Остро-
ва, 1976 
Сенегал, 1960 
Сент-Винсент и Гре-
надины, 1980 
Сент-Китс и Невис, 
1983 
Сент-Люсия, 1979 
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 
Центральноафрикан-
ская Республика, 1960 
Чад, 1960 
Чешская Республика, 
1993 
Чили, 1945 
Швеция, 1946 
Шри-Ланка, 1955 
Эквадор, 1945 
Экваториальная Гви-
нея, 1968 
Эритрея, 1993 
Эстония, 1991 
Эфиопия, 1945 
Югославия, 2000 
Южная Африка, 1945 
Ямайка, 1962 
Япония, 1956 
 

Примечание: На референдуме 3 марта 2001 г. Швейцария проголосовала за вступление в 
ООН. Ожидается, что формальная просьба о приеме в члены ООН будет направлена во 
время сессии ГА ООН в сентябре 2002 г. 14 марта 2002 г. внесено предложение, подлежа-
щее утверждению парламентами Сербии, Черногории и Югославии, об изменении названия 
Югославии на Сербию и Черногорию. 

Совет Безопасности ООН 
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Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
 
Непостоянные члены в 2001 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в скобках 
указан год окончания срока членства): Бангладеш (2001), Колумбия (2002), Ирлан-
дия (2002), Ямайка (2001), Мали (2001), Маврикий (2002), Норвегия (2002), Синга-
пур (2002), Тунис (2001), Украина (2001).  
 
Примечание: Болгария, Гвинея, Камерун, Мексика и Сирия избраны непостоянны-
ми членами на период 2002�2003 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.  
 
 
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-Фассо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, 
Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас*, Греция, Грузия, Дания, Доминикан-
ская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иорда-
ния, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Кам-
боджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Чешская Республика, КНР, 
Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Корея (РК), Коста-Рика, Кот-
д�Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония (бывшая югославская республи-
ка), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Молда-
вия, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никара-
гуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сальвадор, 
Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Сенегал, Сингапур, Сирия, 
Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тунис, 
Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, 
Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
 
* Членство Гондураса утверждено Генеральной конференцией МАГАТЭ. Однако 
Гондурас еще не депонировал документ о согласии с Уставом МАГАТЭ.  
 
Примечание: Северная Корея являлась членом МАГАТЭ до сентября 1994 г. 
Лига арабских государств 
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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. 
 
 
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 � Но-
вая Гвинея, Россия, США, Япония.  
 
 
Постминистерская конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) 
 
Участники: 10 государств � членов АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз, 
Индия, Канада, Китай, Корея (РК), Монголия, Новая Зеландия, Россия, США, Япония. 
 
 
Австралийская группа (АГ) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Гре-
ция, Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (РК), 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румы-
ния, Словакия, США, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Япония. 
 
Наблюдатель: Европейская комиссия. 
 
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского региона 
(ОЭСЧ) 
 
Участники: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария. Грузия, Греция, Молдова, 
Румыния, Россия, Турция, Украина. 
 
 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
 
Участники: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Италия, Македония (бывшая югославская республика), Молдова, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Югославия.  
Содружество наций 
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Участники: Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамские Острова, Барбадос, Белиз. 
Ботсвана, Бруней, Камерун, Канада, Кипр, Доминика. Фиджи, Гамбия, Гана, Гре-
нада, Гайана, Индия, Ямайка, Кения, Кирибати, Лесото. Малави, Малайзия, Маль-
дивы, Мальта. Маврикий. Мозамбик, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Нигерия, 
Пакистан, Папуа � Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Самоа, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы 
Острова, Южная Африка, Шри-Ланка, Свазиленд, Танзания, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Тувалу, Уганда, Великобритания, Вануату, Замбия, Зимбабве*. 
 
* 19 марта 2002 г. членство Зимбабве было приостановлено на 12 месяцев. 
 
 
Содружество независимых государств (СНГ) 
 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия (Кыргыз-
стан), Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  
 
 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
 
Участники: Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Египет, Индия, Иран, Израиль, 
Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Пакистан, Палестинская автономия, Россия, 
Таджикистан, Турция, Узбекистан.  
 
 
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, Папуа � Новая 
Гвинея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония.  
 
Ассоциированный член комитета: Институт оборонных исследований и анализа, 
ИОИА (Индия). 
 
 
Совет Европы 
 
Члены: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Македония (бывшая югославская республика), Маль-
та, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-
Марино, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.  
 
Наблюдатели при Комитете министров: Канада, Мексика, Святой престол (Вати-
кан), США, Япония.  
 
Наблюдатели при Парламентской Ассамблее: Канада, Израиль, Мексика. 
Специальные гости Парламентской Ассамблеи: Босния и Герцеговина, Югославия.  
 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
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Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-
д�Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того.  
 
 
Европейский союз (ЕС) 
 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, 
Швеция.  
 
 
Группа семи /восьми (Г-7/Г-8) 
 
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. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МПОР) 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда. Эритрея.  
 
 
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. 
 
 
Движение неприсоединения (ДН) 
 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, 
Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бурун-
ди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, 
Гвинея-Бисау, Гвинея, Гондурас, Гренада, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Ин-
дия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Ка-
тар, Кения, Кипр, Колумбия, Коморские Острова, Конго (Демократическая Респуб-
лика), Конго (Республика), Корея (Северная), Кот-д�Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, 
Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Ма-
лайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мозамбик, Монголия, 
Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Панама, Папуа � Новая Гвинея, 
Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские 
Острова, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьер-
ра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Узбекистан, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, 
Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Югославия*, 
Южная Африка, Ямайка. 
 
* Участие СРЮ в деятельности ДН было приостановлено с 1992 г. 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 
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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.  
 
Примечание: Таджикистан присоединился к ПРМ 20 февраля 2002 г.  
 
 
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.  
 
 
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.  
 
 
Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 
 
Члены: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ислан-
дия, Ирландия, Италия, Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Латвия, Лихтенштейн, 



ГЛОССАРИЙ 

 

XLI 
Литва, Люксембург, Македония (бывшая югославская республика), Мальта, Мол-
дова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-
Марино, Святой престол (Ватикан), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швей-
цария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Уз-
бекистан, Югославия. 
 
Члены Минской группы в 2001 г.: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Гер-
мания, Италия, Португалия, Россия, Румыния, США, Турция, Франция, Швеция. 
 
 
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 оспа-
ривалась Марокко и рядом других государств. Марокко вышло из ОАЕ в 1985 г. 
 
 
Организация американских государств (ОАГ) 
 
Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боли-
вия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, 
Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, Ника-
рагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 
 
* Куба была исключена из ОАГ в 1962 г. 
 
Постоянные наблюдатели: Алжир, Австрия, Ангола, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Ватикан, 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), Таи-
ланд, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чеш-
ская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Япо-
ния.  
 
 
Организация Исламская конференция (ОИК) 
 
Члены: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, 
Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Катар, Коморские 
Острова, Кувейт, Киргизия (Кыргызстан), Ливан, Ливия, Мавритания, Малайзия, 
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Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Си-
рия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Тунис, Туркме-
нистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Чад.  
 
Наблюдатели: Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Таиланд. 
 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
 
Члены: Казахстан, Киргизия (Кыргызстан), Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
 
 
Южно-Тихоокеанский форум 
 
Члены: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, 
Нийе, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа � Новая Гвинея, Самоа (Запад-
ное), Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
 
Члены: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Республика), 
Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, Свази-
ленд, Танзания, Южная Африка.  
 
 
Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы 
 
Члены: Государства � члены ЕС и Европейская комиссия. 
 
Страны региона и их соседи: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Македония (бывшая югославская республика), Румыния, Словения, Турция, Хор-
ватия, Югославия. 
 
Члены Группы восьми, не являющиеся участниками ЕС: Канада, Россия, США и 
Япония. 
 
Другие страны: Норвегия и Швейцария. 
 
Международные организации: ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Верховный  
комиссар ООН по делам беженцев, НАТО, ОЭСР. 
 
Международные финансовые учреждения: Всемирный банк, Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евро-
пейский инвестиционный банк (ЕИБ), Банк развития Совета Европы. 
 
Региональные инициативы; Организация экономического сотрудничества стран 
Черноморского региона (ОЭСЧ), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Ини-
циатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Процесс сотрудничества в 
Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ).  
Вассенаарская договоренность (соглашение) (ВД) 
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Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Корея 
(Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония.  
 
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
Ассоциированные члены: Чешская Республика, Венгрия, Исландия, Норвегия, 
Польша, Турция. 
 
Ассоциированные партнеры: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Эстония. 
 
Наблюдатели: Австрия, Дания. Ирландия, Швеция, Финляндия. 
 
Члены ЗЕГВ и ЗЕОВ: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция. 
 
 
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.  

 
 

Сокращения 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЛЕ  
11 СЕНТЯБРЯ 2001 г. 
 
 
Адам Даниэль РОТФЕЛЬД 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Террористические удары 11 сентября 2001 г. по США обозначили смену вех 

в процессах, связанных с международной безопасностью. Развалины Всемирно-
го торгового центра в Нью-Йорке и разрушенное здание Пентагона оказали ка-
тализирующее воздействие на формирование новой системы безопасности1. 
Нерешенные проблемы, столкновения интересов и конфликты теперь анализи-
руются с другой точки зрения, в свете новых проблем и приоритетов. Оконча-
ние холодной войны больше не может рассматриваться в качестве точки 
отсчета при определении содержания современного периода2. 

Хотя беспрецедентные теракты 2001 г. были направлены против Со-
единенных Штатов, они послужили импульсом для пересмотра и переоцен-
ки политики в области безопасности практически всеми государствами и 
основными институтами международной безопасности. Теракты помогли 
ускорить формирование новой системы глобальной безопасности. 

 
 

II. ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ГЛОБАЛЬНАЯ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Во многих странах пока еще по-прежнему игнорируют либо недооцени-

вают взаимосвязь глобализации с массовым терроризмом; глобализационные 
явления рассматривают как процесс «американизации»3. Модернизация и 
глобализация (сопровождающаяся фрагментацией) � две крупнейших дви-
жущих силы сегодняшнего мирового развития. Теракты 11 сентября воспри-
нимаются как начало первой крупной войны эпохи глобализации4. Однако, 
несмотря на произведенные глобализацией перемены в способах ведения 
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войны, удары, нанесенные террористами, не были актом войны против глоба-
лизации. Они не были и актом войны бедных против богатых � хотя крича-
щая неравномерность в развитии и распределении доходов между небольшой 
группой стран с высоким уровнем доходов, входящих в Организацию эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), и всем остальным миром име-
ет огромное значение для понимания сущности конфликтов5. Действия 
террористов не были и актом войны между цивилизациями, хотя они направ-
лялись, готовились и осуществлялись людьми, выступавшими под знаменем 
ислама. В этой связи возникает вопрос о том, каким образом трагический 
опыт 11 сентября и война, объявленная глобальному терроризму6, повлияют 
на формирование новой системы глобальной безопасности. 

Политика Соединенных Штатов, России и многих других государств в 
сфере безопасности, а также взаимоотношения между ними претерпели из-
менения. Широко признано, что борьба с терроризмом стала высочайшим 
приоритетом7. Тем не менее в трансатлантическом сообществе возникли раз-
ногласия в постановке основной цели: следует ли сосредоточиться на том, 
чтобы вывести из строя и разгромить организацию «Аль-Каида» (на чем на-
стаивают Соединенные Штаты) или на широком спектре мер по устранению 
источников терроризма с упором на невоенные методы решения проблемы 
(как предпочитают европейские государства). В результате начавшейся на 
исходе 2001 г. интервенции в Афганистан, направленной против «Аль-
Каиды» и ее союзников, ускорились процессы внутренней трансформации и 
расширения Организации Североатлантического договора (НАТО) и Евро-
пейского союза (ЕС). Центральноазиатские государства выдвинулись на пе-
редний план: к примеру, политика Казахстана, Киргизии (Кыргызстана), 
Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана привлекает к себе сегодня 
больше внимания, чем действия многих европейских государств. 

Между тем новый документ, формулирующий американскую оборон-
ную политику, свидетельствует о концептуальном сдвиге в оборонном пла-
нировании США: за точку отсчета берутся не внешние угрозы, как прежде, 
а военный потенциал самих американцев8. В самом деле, исходные посылки 
оборонного планирования сегодня нуждаются в быстрой и гибкой адапта-
ции к новым, быстро меняющимся обстоятельствам � «адаптации к неожи-
данностям», по выражению министра обороны США Дональда Рамсфелда9. 
Многие рассматривают фундаментальное изменение контекста как источ-
ник колоссальных возможностей: «Мы должны выстроить новые трансат-
лантические взаимоотношения, которые могут служить главной опорой в 
войне против терроризма и в конструктивном видении последующего мир-
ного устройства. К сожалению, пока что эти новые возможности не встре-
чают энтузиазма ни с американской, ни с европейской стороны»10. Это 
неиспользование возможностей имеет под собой множество причин. 

Как правило, обсуждение вопросов глобализации идет с уклоном в 
сторону экономики и финансов. При этом упускают из виду, что глобализа-
ционные процессы охватывают все сферы жизни � политические, культур-
ные и цивилизационные. 

Удары, нанесенные по основной мировой державе, вызвали мощную 
ответную демонстрацию глобальной солидарности. Тем не менее, хотя поч-
ти все государства мира сошлись в определении общей для всех проблемы и 
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заявили о своем участии в антитеррористической кампании, построение 
системы глобальной безопасности пока еще находится на начальной ступе-
ни. Острое чувство общей ответственности и взаимозависимости не транс-
формировалось в новые нормы поведения, принципы, процедуры и 
действующие механизмы. 

После 11 сентября вопрос об усилении глобальной ответственности за 
предотвращение терроризма вышел на передний план11. Однако, несмотря на 
многочисленные декларации и резолюции Совета Безопасности ООН, ожи-
дания не оправдались ни в глобальном масштабе, в рамках ООН, ни в регио-
нальном, в том, что касается деятельности НАТО. Ощущается дефицит 
международно признанных правовых инструментов, пригодных для того, 
чтобы эффективно справляться с ситуациями, в которых государства тради-
ционно действовали по своему усмотрению или оправдывали свои действия 
соображениями самообороны. Хотя это касается как внутренней, так и внеш-
ней безопасности, необходимость совместной реакции в сфере безопасности 
не признана в глобальном масштабе. Интервенции в Косово (Союзная Рес-
публика Югославия) и в Афганистане отражают новые стремления к уста-
новлению международных правил по охране и защите достоинства основных 
принципов и норм поведения в рамках международного порядка. 

Методы предотвращения международного терроризма не соответствуют 
масштабу угроз. Вместо того чтобы отказаться от ориентации на односторон-
ние действия, Соединенные Штаты отреагировали на эти обстоятельства еще 
большим упором на действия в одностороннем порядке12.  

США находятся в исторически беспрецедентном положении с точки 
зрения своего военного, экономического и технологического потенциала, 
включая военное превосходство в обычных вооружениях, ядерном оружии и 
ракетах13. Что касается экономической сферы, национальный продукт аме-
риканской экономики составляет 31 % от общемирового и равен общему 
продукту четырех следующих по этой табели стран � Японии, Германии, 
Великобритании и Франции. США также занимают ведущую позицию в 
научной и технологической области. Именно это преобладание создает со-
блазн и возможность действовать в одностороннем порядке. Однако в эпоху 
новых информационных технологий безопасность основывается на взаимо-
зависимости, а не на самостоятельности или доминировании. Хотя офици-
альные американские заявления свидетельствуют о понимании этого, на 
практике преобладает тенденция США к принятию решений в односторон-
нем порядке. 

Каковы причины подобного хода событий? Почему после 11 сентября 
США не сдвинулись от одностороннего к многостороннему подходу?  

 
 

III. ПЕРЕМЕНЫ В ВОСПРИЯТИИ 
 
В своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам поли-

тики безопасности заместитель министра обороны США Пол Волфовиц 
разъяснил характер антитеррористической кампании. Во-первых, «состав 
коалиции должен определяться характером задач», а не наоборот. Во-
вторых, «будет не единая коалиция, а различные коалиции для различных 
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целей, �гибкие� коалиции»14. В-третьих, США будут действовать так, как 
сочтут должным, а те государства, которые хотят сотрудничать, могут 
присоединяться. 

В американской политике в отношении многосторонних действий су-
ществует определенная двойственность. С американской точки зрения, те, 
кто не присоединяется к борьбе с терроризмом, воспринимаются как анти-
американские элементы. В своей войне против терроризма США получили 
необходимую политическую поддержку от своих союзников и большинства 
остальных государств, но американцы не ожидали и не просили военного 
содействия. Лишь несколько государств, в основном Великобритания, сыг-
рали значительную роль в афганской военной кампании15. Целью межгосу-
дарственной коалиции было искоренение террористической структуры 
«Аль-Каида» в Афганистане, свержение режима талибов, предоставлявшего 
ей укрытие, и устрашение других государств, могущих поддерживать тер-
рористические организации или предоставлять им прибежище. Хотя режим 
талибов был свергнут быстрее, чем ожидалось, искоренение терроризма в 
глобальном масштабе � гораздо более сложная задача, которая стоит перед 
международным сообществом и требует качественно нового подхода. 

Отсюда проистекает необходимость рассмотрения нескольких основ-
ных вопросов. Действительно ли террористические удары по США дали 
новые импульсы процессам в сфере международной безопасности, и если 
да, то почему? Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия этих 
трагических событий? Могут ли новые инструменты справиться с новыми 
угрозами и источниками риска? 

 
 

IV. НОВЫЙ ХАРАКТЕР УГРОЗ 
 
Четыре особенности терактов 11 сентября 2001 г. являются качествен-

но новыми: 
Масштабность. Вследствие терактов погибло больше людей, чем в 

1941 г. в результате японского нападения на Пирл-Харбор, или чем во всех 
других террористических актах, которые когда-либо совершались против 
США. 

Характер ударов. Они были внезапными, неожиданными и непредви-
денными и, хотя планировались и направлялись из-за границы, были приве-
дены в действие на американской территории. При этом не применялось ни 
оружие, ни сложные технологии (пассажирские самолеты с безвинными 
гражданскими лицами на борту были нацелены подобно ракетам на здания, 
в которых находились тысячи безвинных людей), и ни одно государство не 
взяло на себя ответственность за теракты. 

Новый тип противника. Удары были нанесены негосударственной кри-
минальной организацией. США стали жертвой агрессии, но теракты не уме-
щались в рамки ни одного из определений агрессии в международном праве. 

Выбор цели. Мишенью ударов стала самая могущественная мировая 
держава, которая была уверена в самой надежной защищенности своей тер-
ритории, даже считала ее чем-то вроде неприкосновенного убежища. 
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Со стратегической точки зрения, теракты 11 сентября можно рассмат-
ривать как часть своего рода гражданской войны в исламском мире. Терро-
ристы стремились вынудить США к ликвидации своего присутствия в 
исламском мире; для этого они хотели возбудить неоизоляционистские на-
строения и тем самым вызвать давление на американское правительство со 
стороны американского народа. Если бы это удалось сделать, открылась бы 
возможность падения существующих в исламских странах режимов и за-
хвата власти крайними, агрессивными фундаменталистскими группировка-
ми в большинстве стран, где ислам является государственной религией 
(включая Пакистан). Это бы оказало воздействие на весь арабский мир, в 
котором авторитарные режимы не пользуются народной поддержкой и не 
получили власть путем свободных выборов. 

Исламские фундаменталисты также стремились уменьшить воздейст-
вие модернизации, создав серьезную угрозу самим основам открытого де-
мократического общества. Как правило, общества, сталкивающиеся с 
выбором между безопасностью и демократическими свободами, склоняют-
ся к первому. В этом отношении теракты уже нанесли ущерб таким ценно-
стям, как личная неприкосновенность, свобода передвижения и другие 
гражданские свободы. Однако главной целью террористов было не столько 
подорвать демократическую систему в странах Запада, сколько предотвра-
тить распространение демократии в исламских странах и создать в них не-
обходимые условия для захвата власти. 

 
 

V. НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
  
Удары, нанесенные по Соединенным Штатам, продемонстрировали не-

достаточность существующих норм поведения, процедур, механизмов и ин-
ститутов для эффективного отражения подобной угрозы. Международное 
сообщество � государства, Организация объединенных наций и региональ-
ные структуры, включая НАТО, � были застигнуты врасплох, несмотря на 
некоторые сигналы, предупреждавшие о предстоявшей атаке. 

В поисках адекватных ответов на брошенный новый вызов важно избе-
гать решений, основанных на представлении о том, что источники угроз ко-
ренятся в неких элементах внутригосударственной организации (например, 
в недостаточном обеспечении безопасности авиаперевозок) или в фунда-
ментальных проблемах, таких, как низкий жизненный уровень и несправед-
ливое распределение благ между богатым Севером и бедным Югом. 
Логический вывод из первого типа анализа � ужесточение контроля в аэро-
портах могло бы предотвратить теракты. Второй из указанных подходов 
принимает как истину утверждение о том, будто бы кучка отчаявшихся 
идеалистов пожертвовала своими жизнями и жизнями тысяч жертв для того, 
чтобы защитить права бедняков и обездоленных. Он не отвечает на вопрос о 
том, почему огромные массы страдающих людей не оказывают поддержку 
террористам и сами не становятся террористами. 

При формировании новой системы глобальной безопасности ключевое 
значение имеют четыре исходные посылки. Во-первых, развитие и распро-
странение технологий «сетевого общества», в особенности информацион-



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 6 

ных технологий, � это часть процесса глобализации. Во-вторых, все боль-
шее число государств поражено слабостью, не позволяющей им контроли-
ровать ход событий на своей территории; соответственно, они становятся 
опорными пунктами и прибежищами для международных преступных и 
террористических сетей. Феномен беспомощных государств порождается 
различными факторами: возникновением новых государств после распада 
многонациональных федераций, таких, как Советский Союз и Югославия; 
воздействием глобализационных и модернизационных процессов на бедные 
государства; повышением стандартов управляемости, определяемых меж-
дународным сообществом. Как ни парадоксально, в начале XXI в. угрозы 
международной безопасности исходят от сильных и богатых государств в 
меньшей степени, чем от слабых и беспомощных стран и негосударствен-
ных субъектов. Третьей посылкой является отказ от однозначного разграни-
чения внутренней и внешней безопасности. Четвертой � понимание 
растущего значения невоенных аспектов государственной безопасности. 
Стабильность и эффективность функционирования государства, уважение к 
нормам поведения и правопорядку более важны для поддержания междуна-
родного порядка, чем военный потенциал того или иного государства16. 

Эти исходные посылки можно рассматривать в качестве отправной 
точки для правительственных решений оперативного характера. Последст-
вия глобализации для процессов принятия решений следует учитывать 
практически во всех сферах государственной деятельности как во внешних 
сношениях, так и в обеспечении внутренней стабильности17. Международ-
ная система способна функционировать, лишь будучи организована на 
принципах демократизации, правопорядка, а также уважения прав человека 
и прав меньшинств18. Возникающая новая система обусловлена в равной 
мере и гармонизацией интересов, общими ценностями, а также принципами 
и нормами права. 

 
 

Новая повестка дня для НАТО 
 
В основе Североатлантического альянса � тесная взаимосвязь между 

свободой и безопасностью. Об этом упомянул президент Джордж У. Буш в 
своем обращении по поводу дальнейшего расширения альянса19. В 2001 г. в 
центре внимания находились четыре вопроса: оборонный потенциал НАТО; 
трансатлантические взаимоотношения; расширение НАТО на восток и но-
вые принципы сотрудничества с Россией в формате «двадцатки»20. В 2002 г. 
будут приняты решения касательно нового потенциала, новых членов и но-
вых взаимоотношений с партнерами. Это будет период внешнего расшире-
ния и внутренней трансформации. 

В подтексте повестки дня трансформации НАТО содержится поиск отве-
тов на вопрос о существе коллективной обороны. С точки зрения некоторых 
участников процесса, речь идет о необходимости развития контртеррористи-
ческого потенциала альянса. Они также призывают реформировать структу-
ры командования альянса с тем, чтобы сделать их «менее тяжеловесными, 
более простыми, менее затратными и, прежде всего, более гибкими»21. Дру-
гие видят проблемы более широко, не только в военной области. Они тре-
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буют «не ограниченной рамками, всеобъемлющей и транснациональной 
стратегии, выходящей за пределы сиюминутного и устремленной к будуще-
му новому горизонту»22. 

В 2001 г. формальный пробел в структуре трансатлантического сотруд-
ничества был ликвидирован с помощью беспрецедентного соглашения ме-
жду ЕС и НАТО о сотрудничестве в сфере управления кризисами и 
европейской обороны. В сотрудничестве между США и их европейскими 
союзниками по трансатлантической линии следовало бы по-прежнему ори-
ентироваться на следующие задачи: (a) обеспечение тесной взаимосвязи 
между американской и европейской безопасностью; (b) сохранение амери-
канского лидерства в альянсе; (c) учет интересов безопасности и гарантия 
суверенного равноправия всех членов НАТО. С учетом новой ситуации и 
новых потребностей альянса на будущее ключевое значение имеют: по-
строение мобильных сил быстрого реагирования, приспособление военного 
потенциала европейских стран к новым задачам, сотрудничество в опреде-
лении новых угроз путем взаимодействия разведывательных служб и пре-
дотвращение новых угроз невоенного характера. Акцент � не на увеличение 
военных расходов, а на реструктурирование существующего потенциала в 
Европе. Потенциал новых союзников в альянсе зависит от степени рацио-
нальности использования существующих ресурсов для обеспечения эффек-
тивного выполнения задач, связанных с обороной и безопасностью. 

Новая политическая философия НАТО включает в себя принятую в 
конце 90-х годов концепцию инклюзивной безопасности, которая обращена 
к государствам, не являющимся членами альянса и не собирающимся всту-
пать в него в предстоящие годы. Эта политическая концепция упрочилась 
под воздействием всеобщей террористической угрозы и помогла сблизить 
НАТО как с Россией и другими постсоветскими государствами, так и с ев-
ропейскими странами, не входящими в НАТО. 

 
 

Отношения НАТО с Россией 
 
В отношениях НАТО и США с Россией произошел качественный сдвиг. 

Хотя даже после окончания холодной войны Россию воспринимали как ис-
точник потенциального напряжения и соперничества, после 11 сентября 
2001 г. их взаимоотношения претерпели глубокую трансформацию. Кон-
фронтация и недоверие сменились духом сотрудничества и постепенного во-
влечения России в западные структуры и договоренности по вопросам 
безопасности. Новыми совместными приоритетами являются сотрудничество 
в борьбе с терроризмом, управление кризисами, контроль над вооружениями 
и меры доверия, нераспространение ОМУ, противоракетная оборона театра 
военных действий, поисково-спасательные работы в море, сотрудничество 
между военными обеих сторон и борьба с чрезвычайными ситуациями23. 

В 2001 г. новая направленность российской политики обозначилась на 
российско-американском саммите 16 июня в Любляне (Словения) и на 
встрече «большой восьмерки» 22 июля в Генуе (Италия). Показательны бы-
ли также суждения и рекомендации видных российских аналитиков и ис-
следователей24. Хотя события 11 сентября дали толчок переменам в 
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российской политике, мотивация этих перемен была гораздо глубже, и есть 
серьезные основания полагать, что политическая переориентация носит стра-
тегический и долгосрочный характер. Поскольку США и другие западные 
страны не питают каких-либо враждебных намерений и, в частности, каких-
либо агрессивных планов в отношении России, нет и резона держаться за те 
политические инструменты, которые определяли собой конфронтацию в эпо-
ху холодной войны. Тем не менее многие высокопоставленные российские 
дипломаты и военные, включая отдельных ближайших советников президен-
та Владимира Путина, не разделяют новую философию и не поддерживают 
востребованные ею новые исходные посылки в отношениях между Россией и 
Западом. Российскому президенту предстоит преодолеть консервативные сте-
реотипы, которые господствуют в российском истеблишменте25. 

Перемены в американо-российских отношениях позволили России от-
казаться от своего отношения к расширению НАТО как к непреодолимому 
препятствию для более тесного сотрудничества с альянсом. По словам пре-
зидента Путина (в пересказе лорда Робертсона), «если Россия и НАТО су-
меют развить подлинное партнерство, наши прежние разногласия по поводу 
расширения НАТО утратят свою релевантность.» Генеральный секретарь 
НАТО отметил постоянный и качественный характер перемен в отношениях 
между Россией и НАТО26. 

Воплощение политической философии «открытых дверей» будет спо-
собствовать эволюции и трансформации альянса. Присоединение Болгарии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении расширит зону по-
литической стабильности в Европе. Такое решение послужит в бóльшей сте-
пени целям политической, нежели военной стабильности. Хотя никто из 
вновь пришедших не добавит в актив альянса ничего значительного с воен-
ной точки зрения, прием некоторых кандидатов (к примеру, Болгарии и Ру-
мынии) позволит распространить инфраструктуру и пределы досягаемости 
альянса к границам некоторых зон, являющихся в настоящее время источни-
ками беспокойства. Решение о масштабах и временны́х рамках дальнейшего 
расширения будет принято на Пражском саммите НАТО в ноябре 2002 г. Зна-
чительное расширение НАТО следует рассматривать в качестве важного эле-
мента в процессе изменения и реформирования альянса27. 

К числу других новых элементов в построении глобальной системы 
кооперативной безопасности относятся закрытие российских баз на Кубе и 
во Вьетнаме, а также согласие России на присутствие США и других запад-
ных государств в Средней Азии, где ограниченная во времени активность 
Соединенных Штатов рассматривается Россией как отвечающая интересам 
ее безопасности. 

 
 

Новая повестка дня для Евросоюза 
 
Десять дней спустя после террористических ударов по США Европей-

ский совет и верховный представитель по вопросам общей внешней полити-
ки и политики безопасности (ОВПБ) Хавьер Солана разработали программу 
действий и договорились о конкретных мероприятиях28. Частью программы 
являются борьба с терроризмом в рамках Евросоюза и сотрудничество с 
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США в осуществлении их антитеррористической программы. Конкретные 
мероприятия включают в себя сотрудничество между органами судебной вла-
сти, полицией и спецслужбами, предотвращение финансирования терроризма 
и укрепление пограничного контроля. Эти решения стали важной состав-
ляющей общей политики безопасности ЕС и ускорили разработку междуна-
родных правовых инструментов. Евросоюз поддержал предложение Индии 
по разработке в рамках ООН всеобщей конвенции против международного 
терроризма. Конвенция должна упрочить собой воздействие мер, принятых 
под эгидой ООН за последние 25 лет. Новые, решающие аспекты деятельно-
сти ЕС сконцентрированы на (a) пресечении финансирования терроризма, в 
том числе путем отмывания капиталов, и замораживании счетов; (b) укрепле-
нии безопасности авиаперевозок, включая высокую степень контроля за ме-
рами безопасности, принимаемыми членами cоюза, классификацию типов 
оружия, техническую тренировку авиаперсонала; проверку ручного багажа и 
наблюдение за ним; защиту доступа в кабину пилота29. 

В предпринимаемых Евросоюзом мерах по борьбе с терроризмом заслу-
живают внимания два элемента. Во-первых, реализация этой задачи содейство-
вала ускорению развития ОВПБ и облегчила задачу придания большей 
оперативной направленности Европейской политике в области безопасности 
и обороны (ЕПБО). Во-вторых, она способствовала пониманию европейски-
ми государствами того, что борьба с террористической чумой более эффек-
тивна, если она основывается на глубоком политическом диалоге с теми 
странами и регионами мира, от которых исходит угроза терроризма. 

 
 

Запад и мусульманский мир 
 
Свержение режима талибов в Афганистане и реакция центральноази-

атских государств на эти события требуют заново сформулировать политику 
Запада в целом по отношению к мусульманскому миру30. Новая стратегия 
также должна отразить возросшее значение азиатских государств, в особен-
ности Пакистана, Китая и Индии. 

Государства Центральной Азии присоединились к глобальной антитер-
рористической коалиции и способствовали выработке согласованной пози-
ции в рамках Совета евроатлантического партнерства (СЕАП), заявив о 
своем безоговорочном осуждении терактов и пообещав предпринять все 
усилия по борьбе с терроризмом. Их политические декларации были под-
креплены конкретными обязательствами относительно военного сотрудни-
чества. В частности, они предоставили возможность разместить на своей 
территории силы коалиции государств-участников военной интервенции в 
Афганистане. Более существенным, чем их военный вклад, является пони-
мание ими сущности угрозы и невоенных методов предотвращения терро-
ризма внутри данного государства31. 

Некоторые оценивают угрозу, о которой идет речь, как конфликт цен-
ностей в рамках одной цивилизации, а не между цивилизациями32. Она про-
истекает не из ценностной несовместимости между религиями вообще и 
между Западом и исламом в частности, а из вызовов современности, с кото-
рыми сталкиваются традиционные структуры авторитарной власти во мно-
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гих мусульманских странах, особенно в арабском мире. Нет такой религии, 
которая была бы основана на зле, однако в ходе многих конфликтов учения 
мировых религий были извращены и употреблены во зло33. Действительно, 
столкновение, которое имеет место сегодня, мало связано с религией как 
таковой. Речь идет о конфликте ценностей, таких, как индивидуализм и кол-
лективизм, консерватизм и либерализм, модернизм и традиционализм. 

Важно проводить грань между исламом как религией и попытками аг-
рессивных и экстремистских группировок превратить его в инструмент для 
захвата власти в исламских странах. В ближневосточном конфликте спор 
идет не об идеологии или религии, а об интересах, связанных с правом на 
существование, правом израильтян жить в безопасных для себя границах и 
правом палестинцев на обретение своей государственности. 

 
 

VI. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СИПРИ 
 
Сформулируем основные итоги представленных в этом томе исследо-

ваний, основанные на полученных из первоисточников данных, фактах и 
анализе событий 2001 г., в особенности на фоне трагедии 11 сентября и 
продолжающихся перемен в международных процессах, связанных с обес-
печением безопасности. 

Вооруженные конфликты34. В 2001 г. имели место 24 крупных воору-
женных конфликта в 22 точках по всему миру. Единственный межгосудар-
ственный конфликт, который в 2001 г. находился в активной фазе, 
происходил между Индией и Пакистаном. Все 15 наиболее ожесточенных 
конфликтов � т. е., таких, которые стали причиной ста или более смертей в 
течение года, � являлись внутригосударственными. Как правило, они созда-
вали угрозу дестабилизации соседних государств под воздействием потока 
беженцев, перемещения через границу повстанцев (а порой и вооруженных 
сил государства), а также путем подрыва легитимных экономических и по-
литических структур через незаконную торговлю ресурсами и оружием. 11 
из 15 конфликтов продолжались уже восемь лет или более, с широкомас-
штабными разрушениями экономической и социальной инфраструктуры. 
Одна из причин их затяжного характера � неспособность ни той, ни другой 
стороны одержать победу. В подавляющем большинстве конфликтов пов-
станцы придерживались стратегии партизанской войны, однако им не уда-
валось завоевать широкую народную поддержку. Правительства были не 
способны использовать всю свою силу против маленького и высокомобиль-
ного противника. 

Предотвращение, регулирование и разрешение конфликтов35. Война 
против терроризма способствовала складыванию новых отношений между 
государствами, которые прежде противостояли друг другу. Глобальное про-
тиводействие международному терроризму ознаменовало собой появление 
новой парадигмы в международной политике. Важно то, что она не подры-
вает тех норм поведения, которые так недавно установились. В 2001 г., 
впервые с 1996 г., не были организованы новые миротворческие миссии 
ООН. Вместе с тем были инициированы пять новых многосторонних мис-
сий � одна из них, Международные силы содействия безопасности в Афга-
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нистане, по поручению Совета Безопасности ООН. В том же году продол-
жалась деятельность многосторонних миротворческих миссий в количест-
ве 51. Потрясение, вызванное терактами, и последующая реакция на них 
чреваты серьезными последствиями с точки зрения международного при-
знания и практики предотвращения конфликтов. Предотвращение терро-
ризма, в том виде, как оно практикуется в настоящее время, состоит из 
мероприятий по пресечению международного терроризма, блокированию 
финансовых, политических и военных источников поддержки террористов 
и, по мере возможности, поимки террористов до совершения ими террори-
стических актов. Удары по Афганистану с неизбежностью сфокусировали 
внимание на военной стороне вопроса и актуализировали идею военного 
противодействия терроризму в глобальном масштабе. 

Военное измерение Евросоюза36. Со времени окончания холодной вой-
ны прошло почти десять лет, прежде чем в ЕС была разработана концепция 
Европейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО) в качест-
ве «второй опоры». Были предприняты усилия для того, чтобы дать достой-
ный ответ источникам рисков и вызовов в сфере безопасности в Европе и за 
ее пределами посредством осуществления всего спектра задач по управле-
нию военными кризисами. События 2001 г. стали промежуточным испыта-
нием достижений в этой области. 

Демократический контроль сферы безопасности37. Хотя реформирова-
ние сферы обеспечения безопасности является общепризнанным элементом 
повестки дня международной безопасности, на международном уровне пока 
еще не достигнуто общего согласия о содержании этого понятия. Реакция го-
сударств на теракты, совершенные против США 11 сентября 2001 г., может 
притормозить разработку повестки дня в области реформирования сферы 
безопасности (речь идет о демобилизации и демилитаризации, сокращении 
расходов и развитии транспарентности). Все больше значения придается со-
трудничеству с вооруженными силами, разведывательными и правоохрани-
тельными службами других государств в целях обнаружения и ликвидации 
групп и отдельных лиц, вовлеченных в террористическую деятельность. 

Применение санкций Евросоюзом и Организацией Объединенных На-
ций38. Хотя санкции и признаны необходимым и важным инструментом раз-
решения конфликтов, сами по себе они не являются эффективным 
средством изменения поведения объектов. Предпринимаются усилия по со-
вершенствованию планирования и механизмов осуществления санкций, а 
также по разработке возможностей их применения в рамках более широкой 
стратегии. В свете полученного опыта ООН модифицировала свой подход в 
этой области, перейдя от использования всеобъемлющих санкций к приме-
нению мер, нацеленных исключительно на лиц, ответственных за ошибоч-
ные или незаконные действия. Евросоюз также разработал собственный 
подход к применению санкций в рамках своей общей внешней политики и 
политики безопасности. Помимо придания эффективности реализации ре-
шений ООН, ЕС также выработал свой особый подход к применению санк-
ций на тех направлениях внешней политики, по которым не существует 
указаний со стороны ООН. В особенности речь идет о применении санкций 
для подкрепления тех аспектов ОВПБ, которые направлены на улучшение 
положения с правами человека. 
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Военные расходы39. Общемировой объем военных расходов в 2001 г. 
оценивается в 839 млрд долл. в текущих ценах, что составляет 2-
процентный рост в реальном выражении по сравнению с 2000 г. Это соот-
ветствует в среднем 2.6 % общемирового валового внутреннего продукта 
(ВВП) и 137 долл. на душу населения. Начавшийся с окончанием холодной 
войны период сокращения военных расходов длился 11 лет (1988�1998 гг.), 
а с 1998 г. в этой области вновь начался рост. Совокупный рост общемиро-
вых военных расходов с 1998 г. составил 7 % в реальном выражении. Более 
половины общемирового объема этих расходов приходится на пятерку за-
падных государств с высоким уровнем доходов: в 2001 г. на США приходи-
лось 36 % общего объема, за ними следовала Япония (6 %), затем Франция, 
Россия и Великобритания (по 4 %). Большинство стран, на которые военные 
расходы ложатся наиболее тяжким бременем относительно их ВВП, нахо-
дятся на Ближнем и Среднем Востоке: в ряде стран этого региона офици-
ально объявленные военные расходы составляют более 5 % ВВП. Высоким 
уровнем оборонных расходов, даже учитывая только официальные цифры, 
отличаются и те африканские государства, которые вовлечены в конфликты, 
причем, по всей вероятности, они существенно занижают подлинные раз-
меры своих затрат в этой области. 

Производство вооружений40. Реструктуризация военной промышлен-
ности, происходившая после окончания холодной войны, привела к высокой 
концентрации производства, в особенности в США среди крупнейших во-
енно-промышленных компаний. В Европе продолжается работа по увеличе-
нию концентрации производства в более крупных компаниях 
общеевропейского уровня. В течение 2001 г. в этих целях были образованы 
несколько новых общеевропейских совместных предприятий. Хотя интер-
национализация на американо-европейском уровне сталкивается с еще 
бóльшими политическими вызовами, чем в самой Европе, участие Велико-
британии и ее компаний в возглавляемой американцами программе совме-
стной разработки комбинированного штурмовика-истребителя (КШИ) стала 
важным шагом в развитии трансатлантических отношений в военно-
промышленной сфере. Санкционирование французским и американским 
правительствами крупного совместного предприятия в июне 2001 г., воз-
можно, также станет пробным опытом выстраивания будущих трансатлан-
тических военно-промышленных связей. Военная промышленность России 
пока по-прежнему характеризуется чрезмерными избыточными мощностя-
ми и зависимостью от экспорта. 

Поставки вооружений41. В 2001 г. объем международных поставок 
крупнейших видов обычных вооружений, а также военных технологий для 
зарубежного производства такого оружия по лицензии составил 16.2 млрд 
долл. (за точку отсчета берутся неизменные цены 1990 г.), т. е. немногим 
более чем в 2000-м. Однако если считать по меняющемуся среднему уров-
ню цен за пять лет, то уровень военных поставок продолжал снижаться (их 
общий объем за 1997�2001 гг. составляет 100.7 млрд долл.) США, контро-
лирующие 44.5 % мировых поставок оружия, в эти пять лет оставались 
крупнейшим поставщиком, несмотря на 65-процентное сокращение своих 
поставок с 1998 г. В эти же пять лет Россия занимала второе место (17 % 
общего объема поставок). Вследствие 24-процентного роста ее поставок с 
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2000 по 2001 г. она в 2001 г. стала крупнейшим поставщиком (30.7 %). Пя-
тью крупнейшими получателями вооружений в 1997�2001 гг. были Китай, 
Индия, Саудовская Аравия, Тайвань и Турция. После увеличения объема 
своих закупок на 44 % по сравнению с 2000 г. Китай далеко обогнал другие 
страны этой группы: его закупки составили 19 % от общего объема. Индий-
ский импорт оружия возрос на 50 %, что сделало Индию третьим крупней-
шим получателем вооружений в 2001 г. после Великобритании. 

Контроль над вооружениями после 11 сентября42. Восстанавливая тра-
диционную увязку контроля над вооружениями с вопросами военной безо-
пасности, администрация Буша также подчеркнула необходимость адаптации 
соглашений и договоренностей к современному стратегическому контексту. 
Это не означает отказа от контроля над вооружениями. Вместе с тем в на-
стоящее время контроль над вооружениями можно рассматривать в первую 
очередь как общую рамку, внутри которой может быть организован струк-
турированный диалог по поводу политики вооружений. 

Контроль над ядерными вооружениями и противоракетная оборона43. 
13 декабря президент Буш сделал формальное уведомление о выходе США 
из Договора по ПРО. Между Россией и США существовали разногласия по 
форме и по сути сокращений стратегических ядерных сил обеих стран. Кон-
кретно спор шел о том, следует ли проводить эти сокращения в рамках 
«традиционного» договора о контроле над вооружениями или путем парал-
лельных действий, не обладающих обязательной правовой силой. Кроме 
того, имелись разногласия о том, следует ли, как настаивала Россия, демон-
тировать ядерные боеголовки, которые предстояло убрать с носителей, или 
их можно складировать, как предлагали США. 

Военное использование космического пространства44. В конце 2001 г. 
США, как единственная сверхдержава, распоряжались 110 действующими 
военно-космическими станциями, что составляло более двух третей всех 
военно-космических станций, находящихся на орбите Земли. Россия при-
мерно с 40 станциями занимала второе место, далеко отставая от американ-
цев, а все остальные государства, вместе взятые, имели лишь около 20 
спутников. Вопрос о военном использовании космоса вновь возник на пове-
стке дня контроля над вооружениями. Китай, Франция и Россия, при под-
держке Канады, Шри-Ланки и других государств, призвали к переговорам о 
заключении нового многостороннего договора, запрещающего размещение 
оружия в космосе. 

Развитие химического и биологического оружия и контроль над воо-
ружениями45. Теракты 11 сентября обострили чувство уязвимости по 
отношению к терроризму, действующему без разбора и влекущему за собой 
массовые жертвы. Это ощущение уязвимости еще больше возросло вслед-
ствие рассылки почтовых отправлений с высокоактивными бактериями 
сибирской язвы представителям американских масс-медиа и политикам. 
Хотя отправленные по почте бациллы, вопреки предсказаниям отдельных 
аналитиков, не привели к массовым жертвам, тем не менее «теракты по 
переписке» продемонстрировали возможность широкомасштабных соци-
ально-экономических потрясений. Важнейшими событиями в области кон-
троля над биологическим оружием стали отклонение Соединенными 
Штатами проекта протокола, укреплявшего Конвенцию 1972 г. о биологиче-
ском и токсическом оружии и дезавуирование дипломатических 
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полномочий переговорщиков, составивших протокол. Основные возражения 
с американской стороны заключались в неэффективности протокола как ин-
струмента проверки, в создании политического прикрытия для «распро-
странителей» оружия, которые могли бы утверждать, что действуют в 
согласии с протоколом, и в возможности нецелесообразного разглашения 
тайной деловой информации, принадлежащей биотехнологическим фирмам, 
а также информации, относящейся к национальным биологическим объектам 
оборонного значения. 

Контроль над обычными вооружениями46. В 2001 г. международное со-
общество уделяло основное внимание региональным и внутригосударст-
венным источникам конфликта, а также связанным с этим мерам по 
контролю над вооружениями, особенно оперативного характера. В Европе 
главный акцент делался на реализацию уже согласованных мер и на поиск 
новых подходов к военно-политическому диалогу. Продолжается реализа-
ция Соглашения 1999 г. об адаптации Договора 1990 г. об обычных воору-
женных силах в Европе (Соглашение об адаптации ДОВСЕ), однако его 
несоблюдение Россией препятствует вступлению соглашения в силу. В 
2001 г. прошла вторая конференция по рассмотрению действия ДОВСЕ. 
Россия недостаточно продвинулась в соблюдении своих обязательств отно-
сительно согласованных фланговых ограничений, хотя она и выполнила 
свои обязательства по выводу войск из Молдовы. Предстоит решить вопрос 
о будущем одной российской военной базы в Грузии и продолжающегося 
присутствия российских войск в этой стране. Балканские режимы по кон-
тролю над вооружениями действовали эффективно; было успешно заключе-
но соглашение о региональной стабилизации «внутри и вокруг Югославии». 
Все было по-прежнему гладко и в осуществлении региональных и двусто-
ронних мер доверия и безопасности (МДБ); новые МДБ были введены в Ев-
ропе. На семинаре Организации за безопасность и сотрудничество в Европе 
(ОБСЕ) по военной доктрине была дана оценка новым угрозам и вызовам, а 
также определены возможные дополнительные направления работы ОБСЕ в 
зоне применения. С ратификацией Россией и Белоруссией в 2001 г. Догово-
ра 1992 г. об открытом небе этот договор после многолетней задержки всту-
пил в силу (1 января 2002 г.). 

Многосторонний экспортный контроль47. После терактов против США 
возросло понимание необходимости ограничить риск приобретения оружия 
массового поражения со стороны субъектов, планирующих террористиче-
ские акты. Соответственно, открылись возможности для принятия некото-
рых решений, которые ранее сталкивались с трудностями в рамках режимов 
экспортного контроля. Особое внимание в настоящее время уделяется сле-
дующим вопросам: разработке процедур обмена информацией по вопросам 
лицензирования и принудительных мер; развитию более сбалансированного 
подхода к оценке рисков и к выявлению вызывающих беспокойство проек-
тов; развитию совместных подходов к контролю за конечным потребителем 
в тех странах, где имеют место подобные проекты; и вопросу о способах 
применения мер контроля к торговой практике нового типа в меняющихся 
рыночных условиях. 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
 
В 2001 г. � в век глобализации � терроризм превратился из локальной в 

общемировую проблему, и все устройство международной системы безо-
пасности было поставлено под вопрос. 

Одним из парадоксов эпохи глобализации является то, что хотя во мно-
гих регионах мира угроза внешней агрессии отсутствует, национальная безо-
пасность не гарантирована ни одному государству, не исключая и США. 
Национальная безопасность в большей степени зависит от развития событий 
внутри государств и от наличия эффективной системы международной безо-
пасности. Ввиду своего положения в мире, США играют наиважнейшую роль 
в формировании этой новой системы. После 11 сентября 2001 г. в поисках 
новой суперстратегии для США выявились различные направления мысли. 
Рассуждения, основанные на балансе сил, являются анахронизмом, и недав-
ние решения американского правительства не отражают этой позиции. Новую 
и серьезную угрозу для международной безопасности представляет возрож-
дение национализма, зачастую выражающееся в крайних формах, включая 
риск возможной ренационализации политики в области безопасности. Про-
цесс модернизации зачастую воспринимается как вестернизация и америка-
низация, т. е. как попытка насаждения ценностей западного мира, в 
особенности американских, в других регионах, культурах, цивилизациях. Это 
ложное представление связано с тем, что такие ценности, как демократия, 
подотчетность власти, права человека, правовое государство и социальные 
системы, основанные на терпимости к разнообразию, личных свободах и ра-
венстве полов отождествляются с западными либеральными, светскими 
взглядами. На следующем этапе они противопоставляются традиционалист-
ским культурам, в которых права закрытых сообществ ставятся выше прав 
личности, доктрины же и представления о должном, основанные на религи-
озной вере, а также обычаи и традиции � выше закона. 

Качественно новые явления и перемены в мире требуют новых, не-
стандартных подходов. Учитывая глобальный характер источников риска, 
контрмеры также должны носить глобальный характер. В свою очередь это 
требует наличия такой системы, которая стимулирует и порождает сотруд-
ничество, а не уравновешивает между собой силы влияния и угрозы, возни-
кающие в результате конкуренции и соперничества держав и других 
персонажей на мировой сцене. В мире господствует взаимозависимость. 
Положительные и отрицательные процессы и явления имеют глобальный 
характер48. Величайшим испытанием для современного мира является не 
столько борьба за власть или территориальное расширение � мотивации, 
господствовавшие в колониальную эпоху, сколько, с одной стороны, необхо-
димость справляться с новыми угрозами глобального терроризма, распро-
странения оружия массового поражения и организованной преступности и, 
с другой стороны, локальные и региональные конфликты. Лишенные внут-
ренней последовательности ответы на события 11 сентября, которым пред-
стоит оказать воздействие на будущее контроля над вооружениями, 
выражаются как в выдвижении вновь на передний план вопросов контроля 
над экспортом оружия, так и в своего рода снижении беспокойства по ядер-
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ным проблемам среди стран, ведущих борьбу с терроризмом (пример � от-
ношение к индо-пакистанскому конфликту). 

Глобальные и локальные/региональные угрозы находятся в тесной взаи-
мосвязи друг с другом. Основные конфликтные регионы � Африка, Азия, 
Балканы, Ближний и Средний Восток � стали благодатной почвой для орга-
низованной преступности, террористов и контрабандистов оружия. Перед 
международным сообществом стоит задача разрушить эти неформальные 
(«сетевые») структуры. «Чтобы достичь этого, нам нужна неформальная сис-
тема международной безопасности»49. Такова одна из новых глобальных за-
дач, которую призвано решить североатлантическое сообщество. 

Нынешняя ситуация характеризуется многообразием не только угроз, 
но и открывающихся возможностей. Обновленная НАТО должна сыграть 
ведущую роль в том, чтобы справиться с главным испытанием в сфере 
безопасности. Стратегическое партнерство между США и Европой � ключ к 
победе в глобальной войне с терроризмом50. 

Само понятие кооперативной или инклюзивной безопасности является 
скорее элементом политической философии, чем конкретной программой 
действий. В зависимости от тех или иных потребностей, кооперативная 
безопасность наполняется различным содержанием и включает в себя раз-
ные формы оперативного сотрудничества. Это находит свое отражение в 
трансатлантической дискуссии между Соединенными Штатами, склоняю-
щимися к упреждающей активности на основе обладания «единственной 
истиной», и европейскими государствами, которые делают акцент на экзи-
стенциальных аспектах безопасности � взаимной сдержанности и соблюде-
нии универсальных правил игры. 

Процесс формирования новой системы безопасности не предначертан. 
Ничего не предрешено заранее; учреждения и процедуры подлежат транс-
формации. Ничто не формируется навечно, и даже совместные решения не-
редко интерпретируются по-разному51. 

В процессе поиска новой системы безопасности, в нынешних условиях 
доминируют два общих для всех институциональных норматива: (а) демо-
кратические институты, права человека и защита меньшинств; (b) привле-
чение к судебной ответственности в соответствии с международным 
уголовным правом политических лидеров, совершивших широкомасштаб-
ные преступления перед человечеством. Эти два элемента образуют новую, 
неотъемлемую часть эволюционирующей системы международной безо-
пасности. Основанный на общих ценностях режим безопасности должен в 
равной степени учитывать как особенности государств и регионов, так и 
потребности мирового сообщества. 

Адаптация кооперативной системы безопасности к новым задачам тре-
бует разработки новых принципов и норм, соответствующих требованиям 
современного мира. Одновременно подвергаются ревизии международные 
структуры, институты и организации, поскольку они пока что не смогли 
дать эффективный ответ на потребности и вызовы, связанные с происходя-
щими в мире процессами и ускоренной модернизацией сегодняшнего мира. 

США либо уже играют, либо могут сыграть решающую роль. Важней-
шее значение имеет просвещенное и заинтересованное американское ли-
дерство. Это лидерство должно быть признано коалицией демократических 
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стран в единых рамках, не путем навязывания, а путем добровольного при-
ятия, основанного на нравственном консенсусе и общих ценностях52. 

Важно не столько обсуждать достоинства ориентации на односторон-
ние либо на многосторонние действия в американской политике, сколько 
изыскать средства для преодоления «дефицита демократии» в международ-
ных отношениях. По мнению Джозефа Ная, правительства «могут пойти 
несколькими путями в поисках ответа на озабоченность, вызванную этим 
явлением. Можно попытаться спланировать такие международные институ-
ты, которые оставляют максимум пространства для действия внутриполи-
тических процессов. На вопрос о том, как примирить столь необходимые 
глобальные институты с требованием демократической подотчетности, не 
существует единственного и простого ответа. Надо более тщательно проду-
мать нормы и процедуры, требуемые для управления глобализацией»53. 

Тот факт, что в эпоху глобализации и информационных технологий 
США не могут реализовать свои цели в области международной безопасно-
сти, действуя в одиночку, встречает все большее понимание среди различ-
ных групп американского истеблишмента. Как верно отмечает Най, 
«парадокс американской мощи в XXI в. состоит в том, что в эпоху глобаль-
ной информации могущественнейшая со времен Рима держава не может 
достичь своих целей в одностороннем порядке»54. Мир нуждается в США 
как никогда ранее, но и США также нуждаются во всем остальном мире. Ни 
господство и гегемония, ни новый изоляционизм не дают адекватного отве-
та на возникающие вызовы. 
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1. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 
Тэйлор Б. СЕЙБОЛТ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2001 г. перед большинством стран мира стояли те же проблемы в об-

ласти безопасности, которые преобладали и в период после окончания хо-
лодной войны. Все 15 крупных вооруженных конфликтов, рассматриваемых 
в этой главе, носили внутригосударственный характер. И хотя каждый из 
них имел свою динамику, зачастую на их ход оказывали влияние внешние 
события и участники. Большинство конфликтов затрагивали и соседние 
страны, разрастаясь и пересекая международные границы. Возможность 
разрастания внутригосударственных конфликтов вплоть до превращения их 
в межгосударственные продемонстрировали трения между Индией и Паки-
станом, обострившиеся в результате насилия, исходящего со спорной терри-
тории Кашмира.  

В конфликтах 2001 г. против повстанцев, использовавших партизан-
скую тактику, велись антипартизанские действия, в некоторых случаях � в 
сочетании с обычными военными методами. При этом ни одна из сторон в 
таких конфликтах не проявляла особого интереса к тому, чтобы заручиться 
поддержкой населения. Гражданские лица часто становились жертвами на-
силия с обеих сторон. 

Продолжение большинства конфликтов обеспечивалось за счет прибы-
лей от продажи природных ресурсов, с одной стороны, и торговли вооруже-
ниями и боеприпасами � с другой1. В целом торговля ресурсами и 
вооружениями, осуществлявшаяся правительствами государств, считалась 
законной, тогда как участие повстанческих группировок в этой торговле 
признавалось незаконным2. Независимо от того, признавалась ли подобная 
деятельность законной, поток денег и оружия позволял обеим сторонам ис-
кать способы достижения своих целей вооруженным путем. Хотя на стороне 
государственных структур, как правило, было материальное и военное пре-
восходство над противостоящими им повстанческими группами, условия 
партизанской войны не позволяли правительствам использовать эти пре-
имущества для прекращения конфликтов военными средствами. 
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Единственным конфликтом, который практически прекратился в 
2001 г., был конфликт в Сьерра-Леоне, где повстанцы потеряли поддержку 
соседней Либерии. В результате в соответствии с мирным планом ООН они 
оставили районы алмазных копей. В Афганистане, где продолжался много-
летний конфликт, превосходящая военная мощь США привела к быстрому 
падению режима талибов. Однако отдельные интенсивные столкновения 
продолжались, традиционные противоречия возродились, а исход конфлик-
та оставался неопределенным. 

Оба этих примера свидетельствуют о важной роли внешнего фактора во 
внутренних конфликтах. В большинстве случаев поставки вооружений и во-
енной техники государственными структурами и негосударственными фор-
мированиями и прямое военное вмешательство со стороны других государств 
способствовали затягиванию и интенсификации конфликтов. Отдельные го-
сударства и межгосударственные организации пытались противостоять этому 
виду внешнего вмешательства путем посредничества и содействия мирному 
разрешению споров. 

Из всех конфликтов, рассматриваемых в этой главе, только в шести пере-
говорный процесс дал надежду на мир. В Афганистане, Бурунди, Демократи-
ческой Республике Конго (ДРК), на Филиппинах и в Сьерра-Леоне были 
подписаны новые или выполнялись уже подписанные мирные соглашения. К 
концу года начался неформальный диалог между противоборствующими сто-
ронами в Шри-Ланке. Одновременно в 2001 г. резко обострились три кон-
фликта. В Колумбии, Индонезии (Ачех) и в зоне палестино-израильского 
конфликта активизировались вооруженные действия, а мирные переговоры 
либо были прерваны, либо не начинались. В отношении остальных шести 
конфликтов не наблюдалось ни заметного роста насилия, ни улучшения пер-
спектив мирного процесса3.  

Внутригосударственные конфликты не только подвергались влиянию 
извне, но и сами оказывали влияние на внешнее окружение. 11 из 15 наибо-
лее смертоносных конфликтов 2001 г. выплеснулись за пределы границ од-
ного государства4. Чаще всего угрозу дестабилизации соседних государств 
создавали потоки беженцев, пересечение границ повстанцами (а иногда и 
государственными вооруженными силами) и подрыв легальных экономиче-
ских и политических структур за счет незаконной торговли ресурсами и 
оружием. Региональное измерение конфликтов было наиболее очевидным в 
районе африканских Великих Озер, где взаимосвязанные конфликты в Ан-
голе, Бурунди и ДРК оказывали дестабилизирующее влияние на Руанду, 
Танзанию и Уганду. Внутригосударственные конфликты могут оказывать 
дестабилизирующее влияние и на ситуацию за пределами конкретного ре-
гиона, о чем свидетельствуют теракты 11 сентября в США, организованные 
группировкой «Аль-Каида», базировавшейся в Афганистане.  

Хотя в развитии конфликтов в 2001 г. сохранились тенденции, харак-
терные и для предыдущего периода, приоритеты многих государств и их 
представления о ситуации в мире изменились в результате террористиче-
ских атак против США. Как отмечено в соответствующих разделах данной 
главы, кампания США и их союзников по борьбе с терроризмом в конце 
2001 г. оказала прямое влияние на ход ряда конфликтов. Помимо непосред-
ственных результатов, антитеррористическая кампания высветила опреде-
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ленные связанные с конфликтами проблемы, характер и масштаб которых 
еще не вполне ясны: милитаризацию антитеррористических мероприятий, 
роль вооруженных негосударственных организаций в глобальном масштабе, 
а также взаимосвязь внутри- и межгосударственных конфликтов. 

До 2001 г. терроризм в основном воспринимался как разновидность поли-
тического насилия, применяемого в ограниченном масштабе в зоне конфликта. 
Терроризм, как правило, становился объектом уголовного расследования и 
других полицейских мероприятий в рамках уголовно-процессуальной систе-
мы. С 2001 г. терроризм стал рассматриваться как форма политически или 
религиозно мотивированного насилия, которое может осуществляться прак-
тически неограниченно и требует ведения военной кампании против терро-
ристических группировок по всему миру. В свою очередь, милитаризация 
усилий по противодействию терроризму может способствовать активизации 
ряда конфликтов, так как контртеррористическая риторика используется го-
сударствами для преодоления международных ограничений на применение 
силы. Милитаризация контртеррористических усилий может также привес-
ти к росту числа крупных вооруженных конфликтов, о чем, в частности, 
свидетельствует очевидное стремление США атаковать Ирак в ответ на 
предполагаемую поддержку терроризма этой страной. 

Глобальная роль негосударственных групп признавалась и ранее � в ос-
новном в контексте усилий международных неправительственных организаций 
по урегулированию конфликтов. Например, в последние годы Нобелевскую 
премию мира получили такие организации, как Врачи без границ, Междуна-
родная кампания по запрету противопехотных мин и Пагуошские конференции 
по научным и глобальным проблемам. Уничтожение группировкой «Аль-
Каида» мирового финансового центра с использованием коммерческих самоле-
тов выдвинуло на первый план деструктивный потенциал негосударственных 
групп и продемонстрировало эффективность классической партизанской так-
тики внезапных атак против незащищенных целей. Хотя события 11 сентября 
были не первым случаем использования партизанской тактики в междуна-
родном масштабе, широкий резонанс сентябрьских терактов заставил ряд го-
сударств пересмотреть приоритеты своей национальной безопасности и 
сосредоточить внимание на негосударственных группах как потенциальных 
угрозах международному миру и стабильности. 

Упор на борьбу с терроризмом и преобладание внутригосударственных 
конфликтов отвлекли внимание от опасности возможного межгосударствен-
ного конфликта в 2001 г. Между тем быстроту, с которой может разгореться 
такой конфликт, продемонстрировала военная операция США против Афга-
нистана в ответ на сентябрьские теракты, начавшаяся в октябре. В декабре 
напоминанием о возможности катастрофического по своим последствиям 
межгосударственного конфликта стала угроза масштабной военной эскала-
ции индо-пакистанского спора по поводу Кашмира после террористических 
актов в Индии, совершенных экстремистами, базирующимися в Кашмире и 
Пакистане. Оба государства обладают ядерным оружием и не исключают 
его использования в случае войны. 

Разделы II�VI данной главы посвящены крупным региональным конфлик-
там в Африке, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. По 
каждому из конфликтов приводится информация о противоборствующих сто-



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2001 

 

28 

ронах, развитии событий в течение 2001 г., человеческих жертвах и региональ-
ном аспекте5. В разделе VII сделаны основные выводы проведенного обзора. 

В этой главе понятие «крупный региональный конфликт» означает ис-
пользование военной силы двумя или более организованными вооруженны-
ми группировками в борьбе за государственную власть, территорию или 
групповую идентичность, при которой число погибших в ходе вооруженных 
действий составляет не менее 1000 человек в течение хотя бы одного года6. 
Рассмотренные ниже конфликты соответствуют этому определению. В 
2001 г. каждый из них привел к гибели более 1000 человек. Крупные регио-
нальные конфликты, которые носили не настолько ожесточенный характер, 
чтобы привести к такому же числу жертв, в главе не рассматриваются, но 
отмечены в табл. 1A.3 приложения 1A. 

 
 

II. КОНФЛИКТЫ В АФРИКЕ 
 
Из всех африканских конфликтов наиболее серьезные изменения в 

2001 г. произошли в Бурунди, ДРК и Сьерра-Леоне. В Бурунди основными 
сторонами конфликта было подписано мирное соглашение; с приходом к вла-
сти в ДРК нового лидера был разблокирован процесс выполнения мирного 
соглашения, подписанного еще в 2000 г.; в Сьерра-Леоне продолжилось вы-
полнение правительством и повстанческими группировками условий мирно-
го соглашения, также подписанного в предыдущем году. В то же время в 
двух регионах наблюдались примеры того, как конфликт внутри одной 
страны может способствовать росту насилия и продолжению конфликтов в 
соседних странах. В районе Великих Озер прогресс на пути к мирному уре-
гулированию в ДРК угрожал эскалацией насилия в Бурунди тем, что заста-
вил повстанческие силы пересечь границу. Конфликт в ДРК также стал 
ареной борьбы правительства Руанды со своими оппонентами, многие из 
которых в 1994 г. бежали из Руанды в ДРК. В Западной Африке активность 
повстанцев из Сьерра-Леоне вдоль границ с Гвинеей и Либерией грозила 
разжечь региональный конфликт: в то время как Либерия оказывала под-
держку повстанцам в Сьерра-Леоне и Гвинее, Гвинея поддерживала либе-
рийских повстанцев. Несмотря на эти изменения, в 2001 г. в Африке не 
было крупных вооруженных конфликтов. 

 
 

Алжир 
 
Начавшийся еще в 1992 г. конфликт между правительством и ислам-

скими повстанцами продолжился и в 2001 г. Около 100�150 тыс. человек 
(большинство из них гражданские лица)7 было убито в ходе вооруженной 
борьбы алжирского правительства с тремя повстанческими группировками: 
Исламским фронтом спасения (ИФС), Вооруженной исламской группой 
(ВИГ) и Салафистской группой проповеди и джихада (СГПД)8. 

В течение 2001 г. нападения на гражданские и военные объекты вклю-
чали засады вдоль горных дорог и атаки небольшими мобильными группа-
ми в городах. Такие инциденты происходили во всех густонаселенных 
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северных районах страны9. Большинство акций, повлекших значительное 
число убитых, осуществлялось на окраинах больших городов, позволяя ис-
полнителям быстро скрыться в горах10. Хотя повстанцы, вероятно, несут от-
ветственность за многие атаки, группа алжирских диссидентов � отставные 
военные и другие активисты во Франции обвинили алжирскую армию в 
уничтожении гражданских лиц по политическим причинам, с тем чтобы 
впоследствии возложить вину за эти акции на повстанцев11.  

Ни ВИГ, ни СГПД недостаточно сильны для того, чтобы удерживать ка-
кую-либо территорию. Слабость этих организаций проявилась летом 2001 г., 
когда они не смогли воспользоваться политическим кризисом в связи с про-
тестами среди берберов, которые составляют около трети 30-миллионного 
населения Алжира12. Тем не менее повстанцы не проявляют готовности пре-
кратить вооруженную борьбу, а правительство не способно положить конец 
противостоянию ни политическими, ни военными методами13. По оценкам 
властей, в 2001 г. вооруженное сопротивление продолжали всего 700�800 
повстанцев, что значительно меньше тех 6 тыс. человек, которые сложили 
оружие с 1999 г. Хотя число убитых в ходе конфликта уменьшилось, в 2001 г. 
оно все еще составляло около 2300 человек14. 

 
 

Ангола 
 
С 1975 г. Национальный фронт освобождения Анголы (НФОА) и На-

циональный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) боролись за 
контроль над страной (с 1975 г. во главе государства стояло НФОА)15. В те-
чение 2001 г. выход из тупика так и не был найден. Хотя правительственные 
войска насчитывают 90 тыс. человек, а их вооружения и операции оплачи-
ваются за счет значительных доходов от продажи нефти, большинство на-
блюдателей считают маловероятным, что правительству удастся одержать 
военную победу над примерно 8 тыс. повстанцев УНИТА16. 

Несмотря на действие международных санкций на торговлю алмазами, 
добываемыми нелицензионным способом в конфликтной зоне, нелегальный 
рынок алмазов продолжает процветать. По информации Комитета по кон-
тролю за соблюдением санкций Совета Безопасности ООН против УНИТА, 
в течение года в нарушение эмбарго с территории Анголы было вывезено 
алмазов на сумму 350�420 млн долл. Из всех недавно добытых алмазов, вы-
возимых из страны, на долю УНИТА приходится 25�30 %, не считая накоп-
ленных группировкой алмазных запасов17. Полученный в результате доход в 
100�150 млн долл. позволил повстанцам обеспечить поступление легкого и 
стрелкового оружия, средств связи и другого снаряжения, необходимых для 
того, чтобы избежать военного поражения. 

В 2001 г. вооруженные действия включали партизанские вылазки 
УНИТА и контрпартизанские действия правительственных сил, в результате 
которых и так значительное число беженцев и внутренне перемещенных 
лиц (ВПЛ) еще более увеличилось18. В мае сотни бойцов УНИТА соверши-
ли нападения на основные города, один из которых находился всего в 60 км 
от столицы Луанды19. В конце года правительство предприняло попытку 
разгромить УНИТА в провинции Моксико, где, как предполагалось, нахо-
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дился лидер повстанцев Жонас Савимби20. Контроль над провинцией Мок-
сико, расположенной на границе с Замбией, давал повстанцам доступ к ка-
налам обеспечения и путям отхода. Вооруженные столкновения также 
имели место в северной провинции Уйге и центральной провинции Бие. 
Контроль над провинцией Уйге дает повстанцам УНИТА доступ к каналам 
обеспечения и путям отхода через ДРК. 

Торговля алмазами и торговля оружием остаются двумя основными ка-
налами распространения ангольского конфликта на соседние страны. Глав-
ной причиной вмешательства вооруженных сил Анголы в войну в ДРК на 
стороне правительственных сил является попытка закрыть каналы обеспе-
чения УНИТА, действовавшие десятилетиями. В 2001 г. отношения между 
Анголой и ее восточным соседом Замбией осложнились в результате не-
скольких вторжений ангольских войск на замбийскую территорию в целях 
преследования повстанцев. Замбия годами служила убежищем для значи-
тельного числа ангольских беженцев, часть которых занимается торговлей 
алмазами, оружием и топливом с УНИТА и трансграничное движение кото-
рых правительство Замбии не в состоянии контролировать21. В то же время 
правительство Замбии не дает властям Анголы разрешения на преследова-
ние повстанцев УНИТА на замбийской территории. В ответ на якобы имев-
шие место вылазки ангольских войск на территорию Замбии, в ходе 
которых погибли мирные замбийские граждане, вооруженными силами 
страны был открыт огонь на поражение по солдатам ангольской армии22. 
Южный союзник Анголы Намибия, напротив, предоставила вооруженным 
силам Анголы право пересекать границу в целях преследования повстанцев 
и периодически посылает свои войска на помощь властям Анголы для борь-
бы с повстанцами УНИТА23. 

Непрекращающееся насилие и беззаконие на большей части террито-
рии Анголы лишь усугубляют страдания гражданского населения. В июле 
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) сообщи-
ло о том, что уровень недоедания и смертности населения в провинции Бие 
превышает чрезвычайный24. Такая ситуация была характерна не только для 
Бие. Недостаток жилья, продовольствия и медицинской помощи испытыва-
ла большая часть населения страны, составляющего 12 млн человек. По 
наиболее распространенной оценке, за 26 лет войны было убито более по-
лумиллиона человек и 3.6�3.8 млн человек оказались в положении беженцев 
или перемещенных лиц, включая десятки тысяч, вынужденных покинуть 
места постоянного проживания в 2001 г.25 Средства от продажи алмазов и 
нефти идут на военные расходы, а не на нужды социальной сферы, которая 
чрезвычайно запущена26. 

 
 

Бурунди 
 
Основным событием 2001 г. в Бурунди было создание 1 ноября пере-

ходного правительства в соответствии с Соглашением о мире и примире-
нии, подписанном в Аруше (Танзания) 28 августа 2000 г. Успешные усилия 
бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы по достижению компромисс-
ного соглашения 19 сторон, поддержанные Советом Безопасности ООН, 
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Европейским союзом и Региональной мирной инициативой27, стали значи-
тельным шагом вперед по преодолению гражданской войны, начавшейся в 
1993 г. На сегодняшний день в ходе конфликта погибло более 200 тыс. чело-
век, причем около половины из них � в течение первого года. Из населяю-
щих Бурунди 6.7 млн человек 900 тысячам пришлось надолго покинуть 
места постоянного проживания, причем около трети из них составили бе-
женцы. Серьезным разрушениям в ходе конфликта подверглась и социаль-
но-экономическая инфраструктура страны. В ходе вооруженных действий 
2001 г. были убиты еще тысячи и перемещены десятки тысяч человек28. 

В начале февраля на юге страны произошли кровопролитные столкно-
вения между армией и повстанческими группировками29. В конце месяца 
Партия освобождения народа хуту � Национальные силы освобождения 
(НСО) начали масштабное наступление на северные окраины столицы Бу-
жумбуры. Прежде чем повстанцы отступили в районы окрестных холмов, в 
ходе почти двухнедельных боев были убиты сотни и перемещены до 50 тыс. 
мирных жителей30. Вспышки насилия, приведшие к массовым разрушениям 
и потокам беженцев, наблюдались также в центральных и южных районах 
страны31. В столкновениях участвовали повстанческие группировки НСО и 
Национальный совет за оборону и демократию � Силы обороны и демокра-
тии (СОД). 

Есть основания полагать, что обострение ситуации в Бурунди в первой 
половине года было связано с началом реализации положений Соглашения о 
перемирии в ДРК, заключенного в Лусаке в 1999 г. (см. ниже). Значительное 
число повстанцев, участвовавших в вооруженных столкновениях в Бурунди, 
незадолго до этого проникли в страну из ДРК32. Пытаясь подорвать силы 
конголезских повстанцев, контролирующих граничащие с Бурунди районы 
ДРК, правительство ДРК в течение нескольких лет разрешало бойцам СОД 
и НСО операции на своей территории33. По мере того как ситуация в ДРК 
стабилизировалась и возможности активизировать в соответствии с Лусак-
ским соглашением кампанию по разоружению и изгнанию из страны так 
называемых негативных сил возросли, бурундийские повстанцы стали ты-
сячами возвращаться в Бурунди34. Другие группы повстанцев, покинувшие 
ДРК, направились в Танзанию, правительство которой не может или не же-
лает препятствовать вербовке и подготовке повстанцев для вооруженных 
вылазок на территорию Бурунди35. 

В такой взрывоопасной обстановке посредник в деле мирного урегули-
рования Мандела выдвинул предложение о разделе властных полномочий, 
которое в конечном счете должно было лечь в основу мирного соглашения, 
хотя на тот момент и было отвергнуто большинством участников перегово-
ров36. Соглашение о переходном правительстве было достигнуто 19 участ-
никами мирного процесса 23 июля 2001 г. 

1 ноября было приведено к присяге на трехлетний срок новое прави-
тельство, основной задачей которого является прекращение гражданской 
войны в стране. В течение первых 18 месяцев президентский пост будет за-
нимать Пьер Буйоя, выходец из тутси, в то время как пост вице-президента 
займет хуту Домитьен Ндайизейе, глава крупнейшей оппозиционной группи-
ровки � Фронта за демократию в Бурунди (ФРОДЕБУ). На следующие 18 ме-
сяцев президентом станет Ндайизейе, а партии, представляющие тутси, 
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выдвинут своего вице-президента. На переходный период под эгидой ООН 
была образована Комиссия по наблюдению за выполнением мирного согла-
шения. По договоренности между сторонами и с одобрения Совета Безопас-
ности ООН должны быть созданы специальные силы для защиты 
возвращающихся из изгнания политиков и оказания помощи в реформирова-
нии вооруженных сил37. Основой этих сил будут военнослужащие Южно-
Африканской Республики (ЮАР), и их численность к концу года должна со-
ставить 1500 человек38. 

Реакцией НСО и СОД на соглашение о создании переходного прави-
тельства было заявление о продолжении вооруженной борьбы39. Столкнове-
ния с правительственными силами продолжались до конца года, в 
особенности на северо-востоке, куда повстанцы прибывали из ДРК40. Акти-
визация вооруженного противостояния не позволила приступить к выпол-
нению таких задач переходного периода, как возвращение перемещенных 
лиц и реформирование структур безопасности41.  

В конце года главной задачей было достижение соглашений о переми-
рии между переходным правительством и двумя повстанческими группи-
ровками. И НСО, и СОД дали условное согласие на переговоры с 
правительством. Несмотря на то что эти группировки обычно враждуют 
между собой, они заявили о выдвижении общей позиции на будущих пере-
говорах, которые пройдут под председательством Габона42. Шансов на то, 
что переговоры окажутся успешными, мало. Военный потенциал НСО оце-
нивается приблизительно в 10 тыс., а СОД � в 5 тыс. бойцов, в противовес 
правительственным силам, насчитывающим 40 тыс. солдат43. Повстанцы 
также получают поддержку со стороны ДРК, Танзании и Зимбабве44. Одна-
ко, сохраняя значительный потенциал в ведении вооруженной борьбы, пов-
станческие силы расколоты политически45. Это затрудняет формирование 
последовательной позиции повстанцев, подрывает доверие переходного 
правительства к их представителям на переговорах, а также не исключает 
возможности продолжения вооруженного сопротивления одними группи-
ровками в случае, если другие сложат оружие. 

 
 

Демократическая Республика Конго 
 
Убийство президента Лорана Кабилы 16 января 2001 г. и приход к вла-

сти его сына Жозефа Кабилы изменили политическую ситуацию в ДРК и 
дали новый импульс усилиям по прекращению войны, начавшейся в 
1998 г.46 Кабила-старший отказывался сотрудничать как с ООН, так и с по-
средником, представляющим Межконголезский диалог � основной дипло-
матический механизм по выполнению Лусакского мирного соглашения � 
бывшим президентом Ботсваны Кетумиле Мазире, назначенным на этот 
пост Организацией африканского единства (ОАЕ)47. Новый президент ДРК 
заслужил одобрение за рубежом благодаря проведенным им перестановкам 
в правительстве и военном руководстве страны, признанию законности по-
среднической роли Мазире и мерам по реформированию государственной 
экономической политики48. 
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Впервые с момента подписания в 1999 г. Лусакского мирного соглаше-
ния был достигнут значительный прогресс в его реализации49. Соглашением 
предусматривалось четыре комплекса мер: перемирие; разоружение, демоби-
лизация и реинтеграция; диалог по вопросу о будущем политическом устрой-
стве; вывод иностранных войск. Однако большое число вооруженных 
группировок и национальных вооруженных сил, вовлеченных в конфликт, 
затрудняет выполнение всех четырех частей Лусакского соглашения50. 

Противоборствующими сторонами в гражданской войне являются пра-
вительство ДРК, поддерживаемое правительствами Анголы, Намибии и Зим-
бабве, а также разрозненные повстанческие группировки и их зарубежные 
союзники. Каждая из трех основных группировок � Движение за освобожде-
ние Конго (ДОК), Конголезское объединение за демократию � Освободитель-
ное движение Конго (КОД�ОД), и Конголезское объединение за 
демократию � Гома (КОД�Гома) � контролирует часть территории в восточ-
ной половине страны. ДОК и КОД оперируют на северо-востоке и пользуют-
ся поддержкой Уганды. КОД�Гома действует в центральных, восточных и 
юго-восточных районах страны и пользуется поддержкой Руанды. 

В 2001 г. перемирие между правительственными и повстанческими си-
лами в целом соблюдалось. Несмотря на сохраняющееся недоверие между 
правительством и повстанцами и медленное развертывание Миссии ООН в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК), масштабных вооружен-
ных действий не велось51. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан возло-
жил вину за медленное развертывание миссии на страны региона, не 
проявившие, по его мнению, заинтересованности в прекращении войны52. 
Если в начале 2001 г. в составе контингента ООН в ДРК насчитывалось все-
го 200 человек, то к концу года он был почти полностью укомплектован53. 

Практически все стороны выполнили план по разъединению и пере-
дислокации своих сил, согласованный в феврале 2001 г. Он предусматривал 
отвод всеми участниками Лусакского мирного процесса своих вооруженных 
формирований на расстояние 15 км около 100 ключевых позиций вдоль ли-
нии фронта протяженностью в 2400 км в целях создания 30-километоровой 
буферной зоны54. ДОК выполнило эти условия в июле55. Однако КОД�Гома, 
несмотря на неоднократные требования ООН, не вывело свои формирова-
ния из стратегически важного города Кисангани на реке Конго56. Разъедине-
ние сторон дало возможность странам, чьи войска вовлечены в конфликт в 
ДРК, возвратить на родину своих солдат. К сентябрю Намибия полностью 
вывела из ДРК свои войска, насчитывавшие на отдельных этапах до 2 тыс. 
военнослужащих57. К концу года Ангола также должна была вывести боль-
шую часть своих солдат, насчитывавших от 2000 до 2500 человек58. Зимбаб-
ве поставила вывод большей части своего контингента в составе 11 тыс. 
военнослужащих в зависимость от эффективности Межконголезского диа-
лога59. С другой стороны, Уганда вывела около 7 тыс. солдат с большей час-
ти ДРК, но сохранила военное присутствие в районах вдоль своей 
границы60. Большое число солдат вывела и Руанда, сохраняющая, однако, на 
территории ДРК значительный военный контингент, насчитывающий десят-
ки тысяч солдат61. 

Лусакское соглашение подписали не только вооруженные группировки в 
самой ДРК. Из племенных и повстанческих группировок, отнесенных в со-
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глашении к разряду «негативных сил», лишь Маи-Маи имеет конголезское 
происхождение. Цель бойцов Маи-Маи � изгнание тутси и поддерживающих 
их руандийских формирований. Как отмечалось выше, бурундийские пов-
станческие группировки НСО и СОД используют территорию ДРК в качестве 
тыловой базы. Они сотрудничают с Армией освобождения Руанды (АОР)62, 
задача которой � свержение руандийского правительства. 

В 2001 г. имели место отдельные вооруженные столкновения между 
КОД�Гома и группировками, обозначенными в Лусакском соглашении как 
«негативные силы»63. Большинство таких столкновений происходило в ре-
зультате попыток КОД�Гома и руандийской армии подавить сопротивление 
Маи-Маи и АОР64. Самое продолжительное и смертоносное столкновение 
произошло в сентябре в районе города Физи на восточной границе ДРК. Го-
род был захвачен четырьмя тысячами бойцов Маи-Маи, а также руандий-
ских и бурундийских повстанцев, которые месяц спустя были выбиты 
силами КОД�Гома65. О теснейшей взаимосвязи конфликтов в районе афри-
канских Великих Озер особенно наглядно свидетельствует выбор воору-
женными группировками времени для захвата города после вывода 
бурундийским правительством своих формирований из ДРК в ответ на воз-
росшую активность повстанцев в самой Бурунди (см. выше)66.  

Основным камнем преткновения оказалась вторая часть Лусакского со-
глашения, предусматривавшая меры по разоружению, демобилизации и ре-
интеграции вооруженных повстанческих группировок. Успешная реализация 
этих мер необходима для того, чтобы убедить руандийское правительство в 
том, что ему больше не угрожает повстанческая группировка хуту � Армия ос-
вобождения Руанды. В противном случае правительство Руанды не выведет 
свои войска из ДРК. Если правительство ДРК, в свою очередь, не убедится в 
том, что все военные формирования Бурунди, Руанды и Уганды покинули кон-
голезскую территорию, оно откажется рассматривать возможность разделить 
власть с антиправительственными повстанцами. Достижение соглашения о 
разделе власти остается конечной целью Межконголезского диалога67. 

После первой успешной подготовительной встречи в рамках Межкон-
голезского диалога (август 2001 г.) правительство Жозефа Кабилы проде-
монстрировало свою готовность выдворить руандийских повстанцев АОР, 
передав в сентябре 1600 из них в руки МООНДРК. Правительство ДРК 
также обещало разоружить и передать МООНДРК остальных 6000 бойцов 
АОР, находящихся в контролируемой им зоне. Эти обещания, однако, не 
удовлетворили руководство Руанды, заявившее о том, что число бойцов 
АОР в ДРК достигает 20�40 тыс. человек68. В свою очередь, по утверждени-
ям правительства ДРК, в течение года «негативные силы» вдоль границ с 
Бурунди и Руандой перегруппировались, чтобы избежать разоружения. Эти 
районы находятся под контролем КОД�Гома и руандийских войск, а не пра-
вительства ДРК. К середине лета руандийские войска захватили в плен око-
ло 2000 повстанцев АОР69. В отношении Маи-Маи был избран более мягкий 
подход: после подготовительной августовской встречи правительство ДРК и 
повстанческое движение КОД поддержали идею подключить Маи-Маи к 
Межконголезскому диалогу на том основании, что это конголезская, а не 
иностранная группировка. Правительство Руанды в целом положительно 
отнеслось к такой идее70. 
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15 октября 2001 г., спустя два года после подписания Лусакского со-
глашения, под председательством посредника Мазире в Аддис-Абебе 
(Эфиопия) состоялось первое заседание Межконголезского диалога, целью 
которого было приступить к реализации третьей части Лусакского соглаше-
ния. Однако переговоры были прерваны, едва начавшись, и отложены на 
неопределенный срок из-за недовольства правительства Кабилы тем, что 
делегации сторон были недостаточно представительными, группировка 
Маи-Маи не была приглашена к участию в диалоге и вопрос о финансиро-
вании 45-дневной встречи остался открытым71. 

Хотя создается впечатление, что все стороны конфликта устали от воо-
руженной борьбы, каждая из них должна будет чем-то пожертвовать в слу-
чае успеха мирного процесса. Правительству придется пойти на раздел 
власти с повстанцами, схема которого пока не определена. Возможно, осно-
вой нового политического устройства станет признание фактического раз-
дела страны и повстанцы получат контроль над половиной ее территории в 
рамках федеративного государства. Согласно другому сценарию, повстан-
цам придется уступить контроль над восточными районами страны в обмен 
на свое участие в центральном правительстве. Ангола, Руанда и Уганда по-
теряют доступ к тыловым базам собственных повстанцев, что может поста-
вить под угрозу их собственную безопасность72. 

Все государства, чьи войска находятся на территории ДРК, также поте-
ряют контроль над богатыми природными ресурсами страны. Военное и по-
литическое руководство этих государств обогатилось за счет добычи и 
торговли полезными ископаемыми и торговли древесиной и кофе. При этом 
противники правительства ДРК категорически отрицают свое участие в раз-
граблении страны73. Группа экспертов ООН в двух своих докладах о вывозе 
ресурсов из ДРК, подготовленных в 2001 г., подтвердила, что продолжаю-
щееся использование этих ресурсов всеми сторонами препятствует урегу-
лированию конфликта. Эксперты ООН также пришли к выводу о том, что 
борьба за контроль над ресурсами и доходами является основным источни-
ком насилия между вооруженными группировками. По мнению Группы, хо-
тя первоначально вмешательство иностранных государств в конфликт в ДРК 
было продиктовано интересами их безопасности, главная причина нежела-
ния уйти из зоны конфликта связана с материальными соображениями74. Та-
ким образом, решение политических проблем требует учета экономических 
интересов сторон конфликта. 

Издержки конфликта в ДРК не ограничиваются разграблением ресур-
сов этой страны иностранными государствами. Согласно докладу о послед-
ствиях конфликта для населения восточной части страны, с августа 1998 г. 
по конец марта 2001 г. только в ходе военных действий погибло 2.5 млн че-
ловек, из которых 350 тыс. стали жертвами насилия, а остальные умерли от 
болезней и голода75. Специальное исследование, посвященное проблеме 
доступа к медицинским услугам, подтвердило, что в ходе конфликта была 
разрушена и без того неразвитая система здравоохранения и многие люди 
вообще остались без какой-либо медицинской помощи76. В сентябре 2001 г. 
около 2.1 млн. человек продолжали оставаться в положении перемещенных 
лиц, из них около 350 тыс. пересекли границы страны и стали беженцами77. 
Мародерство и нарушения прав человека всеми вооруженными группиров-
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ками сделали невозможным возвращение этих людей и заставили еще не-
скольких сот тысяч человек покинуть места постоянного проживания78. 

 
 

Сьерра-Леоне 
 
В начале 2001 г. перспективы выполнения подписанного в 1999 г. в Ло-

ме мирного соглашения, которое должно было положить конец гражданской 
войне, оценивались крайне пессимистически79. Повстанческий Объединен-
ный революционный фронт (ОРФ) и Силы гражданской обороны (СГО), 
воюющие на стороне правительства, не проявили готовности выполнять 
программу разоружения, демобилизации и реинтеграции, являющуюся 
важной частью мирного процесса. В январе 2001 г. Миссия ООН в Сьерра-
Леоне (МООНСЛ) после вывода индийского и иорданского контингентов 
лишилась большей части своего военного потенциала. Силы МООНСЛ ос-
тались лишь в районе столицы страны Фритауна. Правительство Ахмада 
Теджана Каббы и армия Сьерра-Леоне контролировали только территорию 
вокруг столицы, и то лишь с помощью 600 британских военнослужащих. 
Хотя соглашение о перемирии, подписанное в ноябре 2000 г., в целом со-
блюдалось, вооруженные столкновения вдоль границ с Гвинеей и Либерией, 
а также стычки между ОРФ и СГО на севере страны продолжались80. 

К концу года ситуация коренным образом изменилась. Под наблюдени-
ем Объединенного комитета по разоружению соответствующая программа 
успешно выполнялась в 10 из 12 районов страны, включая алмазодобываю-
щие районы и бывшие зоны оплота ОРФ, который заявил о своем намере-
нии участвовать в политическом процессе. Силы МООНСЛ в составе 17 500 
миротворцев расширили свое присутствие на все районы страны; начала 
расширяться и зона правительственного контроля. В январе 2002 г. была за-
вершена программа по разоружению и официально объявлено об окончании 
войны, начавшейся еще в 1991 г. На май 2002 г. были назначены выборы81. 

Поворотной точкой стал май 2001 г., когда ОРФ, испытывавший на себе 
все большее давление, начал выполнять условия Ломейского соглашения. 
На тот момент ОРФ не имел единого руководства, так как основатель орга-
низации Фодай Санку в 2000 г. был захвачен правительственными силами и 
находился в заключении. Повстанцы не пользовались и политической под-
держкой со стороны населения. С 2000 г. их единственными политическими 
требованиями были разоружение СГО и вывод из страны всех британских 
сил82. В ходе предварительных переговоров в начале мая 2001 г. они не вы-
двигали даже этих требований83. Гораздо важнее, однако, что ОРФ потерял 
поддержку президента Либерии Чарльза Тейлора, который оказывал ему 
финансовую и военную помощь с 1991 г.84 Роль Тейлора в затягивании кон-
фликта в Сьерра-Леоне за счет торговли алмазами, добытыми в контроли-
руемых ОРФ районах страны, вызвала международное осуждение и 
обернулась более жесткими экономическими санкциями против Либерии85. 
В марте 2001 г. Совет Безопасности ООН призвал Либерию прекратить под-
держивать ОРФ и наложил эмбарго на поставки оружия в Либерию86. Тей-
лору также пришлось вести контрпартизанскую войну на севере самой 
Либерии, что легло дополнительной нагрузкой на и без того скудный бюд-
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жет его правительства и, по некоторым сообщениям, вынудило его обра-
титься за поддержкой к ОРФ87. 

Последним ударом по военному потенциалу ОРФ стал провал его 
вторжения на территорию Гвинеи в целях поддержки местных повстанцев, 
осуществленной по просьбе Тейлора. При этом причины, по которым ОРФ 
пошел навстречу Тейлору, остаются неясными. По мере обострения давней 
вражды между лидерами Гвинеи и Либерии, в районе Пэрротс-Бик, где схо-
дятся границы Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, месяцами шли ожесточен-
ные бои. Президент Либерии Тейлор поддерживал гвинейских повстанцев с 
помощью ОРФ, а президент Гвинеи Ланзана Конте, в свою очередь, оказы-
вал поддержку либерийским повстанцам. В итоге ОРФ потерял сотни бой-
цов, а его базы на востоке Сьерра-Леоне с молчаливого одобрения 
правительства страны88 стали объектами нападения со стороны гвинейских 
вооруженных сил. 

15 мая проправительственные Силы гражданской обороны и повстанцы 
ОРФ подписали дополнительное соглашение о прекращении огня, которое 
одновременно предусматривало разоружение сторон в соответствии с уже 
упоминавшейся программой разоружения, демобилизации и реинтеграции. За 
выполнением условий соглашения должен был наблюдать объединенный ко-
митет, в состав которого вошли представители правительства, МООНСЛ и 
ОРФ89. Это соглашение обеспечило прорыв в деле мирного урегулирования: в 
соответствии с планом, реализация которого методично продвигалась от од-
ного района к другому, тысячи бойцов сдали оружие и зарегистрировались 
для участия в реинтеграционных программах. Демобилизация ОРФ проходи-
ла даже в алмазодобывающих районах, где в предыдущие годы доступ к дра-
гоценным камням давал стимул и средства к продолжению войны. К декабрю 
более 36 700 участников военных действий, около трети которых составили 
повстанцы ОРФ и две трети � бойцы СГО, сдали оружие миротворцам 
ООН. Число реально сдавших оружие намного превысило первоначальные 
оценки и составило 28 тыс. человек90. 

Успех программы добровольного разоружения удивил многих наблю-
дателей, печальную известность у которых приобрела практика ОРФ заклю-
чать соглашения только для того, чтобы тут же их нарушить. В данном 
случае успеху мирного процесса способствовали четыре фактора: повстан-
ческая группировка лишилась своего руководства в результате заключения 
Санку под стражу, осталась без материальной поддержки со стороны своего 
иностранного покровителя, а также понесла серьезные военные потери в 
противостоянии с гвинейской армией, в то время как подписанное мирное 
соглашение представляло альтернативу продолжению вооруженной борьбы. 

В течение 11 лет войны из 4.5 млн населения Сьерра-Леоне погибло 
около 43 тыс. человек и около 2 млн покинули места постоянного прожива-
ния91. ОРФ приобрел печальную известность своей практикой использова-
ния детей в качестве солдат и нанесения тяжелых увечий. Однако надежды 
на успешное проведение выборов в 2002 г. и на прочный мир подрывало 
явно недостаточное международное финансирование программы подготов-
ки и реинтеграции демобилизованных солдат, многие из которых умеют за-
рабатывать на жизнь лишь грабежом и насилием. Обеспокоенность вызывал 
также несколько обособленный характер мирного процесса в Сьерра-Леоне, 
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в ходе которого не принималась во внимание взаимосвязь с другими кон-
фликтами в Западной Африке92. Причинами сохраняющейся региональной 
нестабильности оставались слабость государственной власти, распростра-
ненность повстанческих движений и подрывная деятельность враждующих 
режимов друг против друга в сочетании с обилием легкого и стрелкового 
оружия и легким доступом к добыче драгоценных камней93. 

 
 

Сомали 
 
В 2001 г. Переходное национальное правительство (ПНП) Сомали кон-

тролировало лишь часть столицы Могадишо и полоску территории вдоль 
побережья. Северные районы Сомалиленд и Пунтленд сохраняли самопро-
возглашенную независимость, хотя и не были признаны ни одним государ-
ством94. В центральных и южных районах Сомали, в том числе и в столице 
страны, имели место отдельные вспышки насилия между вооруженными 
клановыми группировками за контроль над местностью. Некоторые из этих 
групп поддерживали ПНП, но большинство находилось в оппозиции95. В 
результате вооруженных столкновений тысячи беженцев пересекли границу 
с Кенией, а Эфиопия вынуждена была поддержать военизированные отряды 
самообороны в Пунтленде и в районе сомалийского города Байдоа96. Год за-
вершился переговорами в Найроби (Кения) между ПНП и оппозиционными 
группировками, однако пока мало оснований ожидать позитивных результа-
тов от переговорного процесса97. 

 
 

Судан 
 
В 2001 г. военные действия в Судане активизировались, а перспективы 

мирного урегулирования казались более призрачными, чем когда-либо. С 
1983 г. правительство Национального исламского фронта в Хартуме ведет 
вооруженную борьбу с рядом группировок на Юге страны, крупнейшей из 
которых является Суданская народно-освободительная армия (СНОА). В 
ходе военных действий стороны преследуют целый комплекс целей: от ре-
лигиозного противостояния до борьбы за власть, автономию и ресурсы. 
Правительство отказывает анимистским и христианским группам на юге 
страны в автономном статусе внутри федеративного союзного государства и 
тем более � в независимости98. Число людей, погибших за годы войны в ре-
зультате насилия, голода и болезней, оценивается более чем в 2 млн чело-
век. Число внутренне перемещенных лиц составило около 4 млн человек, 
еще 420 тыс. стали беженцами. Только в 2001 г. число перемещенных лиц 
пополнили более 150 тыс. человек99. 

С 1994 г. региональная организация Межправительственная комиссия по 
развитию безуспешно пыталась начать мирные переговоры. В основе мирных 
инициатив Комиссии лежит признание права Юга страны на самоопределение, 
что категорически неприемлемо для правительства Судана100. Хартумский ре-
жим отдает предпочтение альтернативному мирному предложению, выдвину-
тому в 1999 г. и известному как Ливийско-египетская инициатива. Ее авторы 
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призывают к созданию переходного правительства в составе представителей 
всех политических партий, пересмотру конституции, проведению всеобщих 
выборов, признанию этнорелигиозного многообразия, гарантиям основных 
прав и прекращению насилия в рамках единого унитарного суданского госу-
дарства101. В ноябре 2001 г., в ходе переговоров специального посланника 
США в Судане Джона Дэнфорта с представителями правительства, Нацио-
нального демократического союза (НДС) � объединения оппозиционных пар-
тий и движений, а также СНОА была выдвинута третья мирная инициатива102. 
Во всех трех мирных предложениях не затрагивались две центральные про-
блемы взаимоотношений Севера и Юга страны, а также вопрос об отношени-
ях религии и государства103. 

Начатая рядом иностранных корпораций в 1999 г. добыча нефти привела 
к резкому обострению насилия в южных и центральных провинциях страны. 
В 2001 г. правительство стало все активнее использовать тактику «выжжен-
ной земли» с целью очистить районы нефтедобычи от проживающего там 
населения. В результате сотни людей были убиты и десятки тысяч покинули 
места постоянного проживания, что еще более увеличило количество внут-
ренне перемещенных лиц в Судане, которое остается самым большим в ми-
ре104. Построенные нефтяными компаниями взлетно-посадочные площадки и 
дороги облегчили армии доступ в ряд отдаленных районов страны для про-
ведения военной кампании. Кроме того, в последние годы правительство 
Судана увеличило военные расходы. Эти факторы позволили правительст-
венным силам изменить стратегию и перейти от содержания гарнизонов и 
ограничения своих операций сухим сезоном года к систематическому захва-
ту территории и разрушению всего и вся на своем пути105. Правительство и 
нефтяные компании отрицают рост числа погибших и нарушений прав че-
ловека, однако, по оценке ряда гуманитарных и правозащитных организа-
ций, разорение и опустошение достигли чрезвычайных масштабов106. 

Время от времени тяжелые бои велись в горах Нуба в Центральном Су-
дане, где силы правительства и СНОА сражались за контроль над районом, 
непосредственно прилегающим к нефтяным месторождениям с севера. При 
этом повстанцы надеются получить возможность наносить удары по имуще-
ству нефтяных кампаний и таким образом вынудить их закрыть производст-
во107. В мае правительство начало крупнейшую с 1992 г. наступательную 
операцию против повстанцев, в которой было задействовано около 7 500 во-
еннослужащих. СНОА удалось отбить нападение. Несмотря на продолжаю-
щиеся военные действия, к концу года ситуация мало изменилась108. 
Гуманитарный кризис в районах военных действий еще сильнее обострился, 
и над ними нависла угроза голода109. 

СНОА сконцентрировала свои военные усилия на расположенной к за-
паду от районов нефтедобычи провинции Бахр-аль-Газаль, где повстанцы 
атаковали гарнизоны, удерживаемые суданской армией и проправительст-
венными силами самообороны. В феврале СНОА начала наступление на по-
зиции правительственных сил, которое в мае позволило повстанцам 
добиться значительного военного прорыва110. К началу июня повстанцы зая-
вили о том, что впервые контролируют всю территорию провинции Бахр 
аль-Газаль. По сообщениям независимых источников, военные действия не 
носили ожесточенного характера, так как местные группировки, считав-
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шиеся проправительственными, перешли в оппозицию111. Тем не менее во-
енные действия в районе, который снабжает продовольствием значительную 
часть страны, заставили десятки тысяч крестьян покинуть свою землю в 
разгар посевных работ112. В октябре правительству удалось восстановить 
контроль над столицей провинции г. Рага. Активизация бомбардировок и 
наземной военной операции в октябре и ноябре 2001 г. заставила гумани-
тарные организации бить тревогу113. 

 
 

III. КОНФЛИКТЫ В АЗИИ 
 
Самым драматическим событием 2001 г. в Азии стало вмешательство 

США (после террористических ударов по американской территории) в кон-
фликт в Афганистане. Это вывело конфликт из тупиковой фазы, благопри-
ятствовавшей режиму талибов, и придало динамику военным действиям, в 
ходе которых движение Талибан потерпело поражение. Действия США 
также изменили политический расклад в Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Конфликты в Индии (Кашмир) и Индонезии не поддавались урегули-
рованию, в то время как в ходе конфликтов на Филиппинах и в Шри-Ланке 
наблюдался прогресс на пути к достижению мира путем переговоров. 

 
 

Афганистан 
 
Реакция Соединенных Штатов на террористические удары 11 сентября 

коренным образом изменила ход конфликта в Афганистане между движени-
ем Талибан и Объединенным исламским фронтом спасения Афганистана, 
известного также под названием «Северный альянс». Движение Талибан во 
главе с верховным лидером муллой Мухаммадом Омаром и Северный аль-
янс во главе с главнокомандующим Ахмад Шахом Масудом и политическим 
лидером Бурхануддином Раббани вели между собой вооруженную борьбу за 
контроль над государственной властью с 1994 г. Конфликт стал продолже-
нием войны, начавшейся еще в 1979 г., когда Советский Союз ввел свои 
войска в Афганистан с целью поддержать просоветское правительство. В 
течение большей части 2001 г. талибы контролировали столицу Кабул и 90�
95 % территории страны. Хотя Северный альянс контролировал лишь севе-
ро-восток страны, именно он признавался ООН в качестве законного прави-
тельства страны. К концу года талибы потерпели военно-политическое 
поражение от США и сил Северного альянса. В Кабуле было создано новое 
временное правительство во главе с Хамидом Карзаем, которое включало 
широкий спектр политических лидеров, но в котором доминировали пред-
ставители Северного альянса. 

В январе 2001 г. вступили в силу дипломатические и экономические 
санкции и эмбарго на поставки вооружения, наложенные ООН на режим 
талибов (но не на антиталибскую оппозицию) за поддержку ими междуна-
родных террористов и причастность к торговле наркотиками114. Эффект от 
экономических санкций был минимальным, так как, по данным ООН, аф-
ганская экономика на 80 % зависит от незаконного производства и торговли 
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наркотиками115. Эмбарго на поставки оружия режиму талибов стало серьез-
ным подспорьем для Северного альянса на поле боя, так как талибы испы-
тывали трудности со снабжением своих войск вооружением и военной 
техникой, а Северный альянс имел возможность закупать оружие и вертоле-
ты у Индии, Ирана и России116. Предположительно Северный альянс опла-
чивал эту помощь за счет средств, вырученных от продажи драгоценных 
камней, а также прибыли от производства опия117. 

Новое вооружение, техника и другое военное снаряжение, которыми 
располагал Северный альянс, помогли ему избежать дальнейших поражений 
в противостоянии с талибами, но не привели к коренному изменению ба-
ланса сил118. Численность военных формирований Северного альянса под 
командованием Масуда оценивалась в 12�15 тыс. человек119. Кроме того, 
антиталибские группировки, не вошедшие в Северный альянс, насчитывали 
тысячи бойцов и действовали в ряде районов Северного, Центрального и 
Западного Афганистана120. Бойцы находились в подчинении местных лиде-
ров, которые издавна боролись друг с другом за влияние. Талибы распола-
гали 40�50 тыс. бойцов, из которых от 4 до 12 тыс. составляли наемники из 
Чечни, Пакистана, Узбекистана и ряда арабских стран121. 

Хотя в течение первых восьми месяцев 2001 г. велись довольно актив-
ные военные действия, в целом конфликт оставался в состоянии тупика, ха-
рактерном для него на протяжении ряда лет122. Особенно часто вооруженные 
столкновения имели место в центральных районах страны и в северно-
восточной провинции Тахар вдоль границы с Таджикистаном, где талибы 
пытались уничтожить стратегический оплот Северного альянса123. 

9 сентября лидер Объединенной антиталибской оппозиции Масуд был 
смертельно ранен террористами-смертниками, представившимися журнали-
стами124. Потеря лучшего военачальника, вероятно, могла бы резко ухуд-
шить положение Северного альянса, если бы не террористические удары по 
Всемирному торговому центру и Пентагону в США два дня спустя. США 
сразу же возложили вину за теракты на группировку «Аль-Каида» и ее ли-
дера Осаму бен Ладена, который находился в Афганистане под защитой ре-
жима талибов. Руководство движения Талибан отказалось выдать Бен 
Ладена под угрозой применения Соединенными Штатами военной силы, как 
прежде отказывалось выполнять подобные требования резолюций Совета 
Безопасности ООН. В ответ США стали наращивать военно-морские силы в 
Индийском океане и начали консультации о предоставлении права ограни-
ченного доступа к авиабазам Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Узбекистана125. Вдохновленный перспективой военных ударов 
США, Северный альянс перешел к более активным военным действиям и 
начал наступление на позиции талибов126. 

Совет Безопасности ООН осудил теракты, расценил их как угрозу ме-
ждународному миру и безопасности и определил акцию возмездия против 
их организаторов как составную часть права государств � членов ООН на 
самооборону127. Это решение стало юридической базой военной операции 
США в Афганистане. 

Пакистанское руководство во главе с президентом Первезом Мушар-
рафом приняло решение прекратить поддержку талибов и оказать содейст-
вие усилиям США по свержению режима, ранее являвшегося союзником 
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Пакистана. Это решение рассеяло надежды движения Талибан на какую-
либо поддержку извне в надвигающейся войне с США, так как Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также прервали дипломатиче-
ские отношения с режимом талибов128. Решение Мушаррафа также сделало 
возможным нанесение ракетно-бомбовых ударов по территории Афганиста-
на, открыв воздушное пространство Пакистана для американских военных 
самолетов. В отсутствие такого разрешения со стороны Пакистана и учиты-
вая нежелание Ирана предоставить свое воздушное пространство для про-
летов американской авиации, военные самолеты с авианосцев и баз США в 
Индийском океане не смогли бы достигнуть территории Афганистана. Ме-
жду тем основу огневой мощи США в Афганистане обеспечили именно са-
молеты, базирующиеся на авианосцах, а также на американских базах в 
Кувейте и о-ве Диего Гарсия в Индийском океане.  

7 октября Великобритания и США начали военную операцию против 
движения Талибан и группировки «Аль-Каида», нанеся удары по целям в 
Афганистане крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, а 
также другими средствами129. В течение первых двух недель целью ударов 
было достижение безусловного превосходства в воздухе, уничтожение баз 
подготовки террористов и разрушение систем командования, контроля и 
связи талибов130. К середине октября в Афганистане уже находились силы 
специального назначения США. Они координировали свою деятельность с 
силами Северного альянса и предоставляли американской авиации более 
точную информацию, позволявшую наносить удары по скоплениям войск, а 
не только по неподвижным мишеням131. Со временем и другие страны пре-
доставили для участия в операции свои сухопутные, военно-воздушные и 
военно-морские силы, выполнявшие в основном вспомогательные, а не бое-
вые задачи132.  

Внезапный военный прорыв в конце октября стал возможен благодаря 
двум основным факторам. Во-первых, значительно возросла интенсивность 
ракетно-бомбовых ударов по передовым позициям талибов133. Во-вторых, 
Россия поставила Северному альянсу танки, боевые машины пехоты (БМП), 
артиллерию, боеприпасы и другое военное снаряжение134. Режим талибов 
пал. 9 ноября силы Северного альянса взяли под контроль северный город 
Мазари-Шариф135, 12 ноября � г. Талукан в провинции Тахар, который в 
первой половине года служил ареной ожесточенных боев, шедших с пере-
менным успехом136. На западе силы антиталибской коалиции взяли под свой 
контроль г. Герат, находящийся на перекрестке стратегически важных путей 
недалеко от границы с Ираном. 

13 ноября талибы оставили столицу страны Кабул. Вопреки обращен-
ным к Северному альянсу призывам ряда стран не входить в город и не объ-
являть себя новым правительством страны, военные и полицейские 
формирования альянса численностью около 2000 человек заняли Кабул137. В 
накаленной обстановке, которая легко могла перерасти в хаос, опасения со 
стороны международного сообщества были нейтрализованы за счет быстро-
го установления спокойствия и порядка. На следующий день талибы сда-
ли г. Джелалабад к востоку от Кабула, у границы с Пакистаном138. Однако 
два города, служившие оплотом талибов, все еще оставались под их контро-
лем. Северный город Кундуз удерживался в основном силами иностранных 
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наемников, которые сдались под жестким натиском Северного альянса лишь 
26 ноября139. Штаб-квартира лидера движения Талибан муллы Омара нахо-
дилась в южном городе Кандагаре, расположенном в населенной пуштун-
скими племенами части страны, где талибы пользовались наибольшей 
поддержкой. Центр военных действий сместился на юг: 26 ноября силы 
морской пехоты США обосновались в районе аэродрома южнее Кандагара, 
а 6 декабря формирования Северного альянса взяли город140. 

Хотя военные действия против талибов увенчались успехом, другая 
цель США достигнута не была. Ни мулла Омар, ни Осама бен Ладен не бы-
ли схвачены, и, по всей вероятности, ни тот, ни другой не были убиты. В 
декабре США сосредоточили военные усилия на сети пещер в районе Тора 
Бора на границе с Пакистаном, где предположительно скрывался Бен Ладен. 
Однако операция в этой районе не привела к захвату или гибели руководи-
телей «Аль-Каиды», и официальные лица США вынуждены были признать, 
что потеряли след Бен Ладена141. 

Когда в октябре начиналась операция США в Афганистане, ожидалось, 
что военные действия будут носить затяжной и тяжелый характер. Прово-
дились параллели с опытом Великобритании в XIX в. и Советского Союза в 
конце 70-х � начале 80-х годов, которые, несмотря на все усилия, так и не 
смогли установить контроль над населением Афганистана. Стремитель-
ность военной операции в Афганистане во главе с США может быть объяс-
нена следующими факторами142. Во-первых, США обладали безусловным 
военным превосходством над силами талибов и «Аль-Каиды» за счет подав-
ляющей огневой мощи и практически полной монополии на информацию с 
полей сражений. Во-вторых, Северный альянс оказался целеустремленным 
и дееспособным союзником, теснившим врага в ходе наземной операции, 
пока США наносили удары с воздуха. В-третьих, США с большим успехом 
использовали силы специального назначения, «прикрепив» их к подразде-
лениям Северного альянса с тем, чтобы они могли координировать назем-
ные и воздушные атаки, обозначать цели для ударов с воздуха и 
координировать транспортно-тыловое обеспечение афганских сил. В-
четвертых, режим талибов был ослаблен. Их недостаточная популярность в 
сочетании с издавна распространенной в Афганистане практикой перехо-
дить из одного политического лагеря в другой привела к тому, что многие 
полевые командиры присоединились к Северному альянсу или бежали, не 
оказав вооруженного сопротивления. Кроме того, численность сил талибов 
была невелика по сравнению с размерами подконтрольной им территории, 
поэтому, когда линия обороны была прорвана, наступающие силы Северно-
го альянса смогли быстро занять целые районы прежде, чем встретили 
дальнейшее сопротивление. Наконец, многие обозреватели забывают о том, 
что, когда советские войска, так же довольно быстро занявшие Кабул, по-
пытались закрепиться и навязать афганскому народу подконтрольное им 
правительство, они столкнулись с серьезными проблемами. 

27 ноября � 5 декабря 2001 г. под председательством специального 
представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану Лахдара Бра-
хими в Бонне для того, чтобы обсудить устройство страны после падения 
режима талибов, собрались представители четырех афганских фракций. Де-
легаты договорились о создании переходного правительства во главе с пуш-
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тунским племенным лидером Хамидом Карзаем, которое действовало бы в 
течение 6 месяцев, начиная с 22 декабря143. Хотя некоторые руководители 
Северного альянса пригрозили, что не признают переходное правительство, 
в конечном счете и они согласились с принятым в Бонне решением144. Пред-
полагалось, что по истечении шести месяцев, в середине июня 2002 г., на 
смену этому переходному устройству придет правительство, сформирован-
ное традиционным советом старейшин. 

В соответствии с Боннским соглашением, Совет Безопасности ООН 20 
декабря принял решение о развертывании Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане145. Мандат этих сил численностью до 3 000 че-
ловек был рассчитан на шесть месяцев и предусматривал их развертывание 
в Кабуле и вокруг него. В задачу Сил безопасности входила стабилизация 
этого района, оказание переходному правительству Афганистана поддержки 
в создании собственных структур безопасности и в распределении помощи, 
поступающей на восстановление страны146. 

После 23 лет войны разрушенная экономика страны нуждалась в вос-
становлении. Еще более острой была потребность в чрезвычайной гумани-
тарной помощи. До эскалации насилия в октябре война и трехлетняя засуха 
вынудили 2.2 млн афганцев бежать в Пакистан и еще 1.5 млн � в Иран147. В 
конце сентября 2001 г. в стране было около 1 млн внутренне перемещенных 
лиц148. По оценкам гуманитарных служб ООН, в сентябре 5 млн человек 
нуждались в гуманитарной помощи для того, чтобы выжить149. С эскалацией 
насилия ситуация в этой области ухудшилась. В ходе военной кампании 
США афганские города покинуло значительное число их жителей150. 

Нелегко определить число гражданских лиц, ставших жертвой воен-
ной операции США. По утверждениям талибов, не вызывающим, однако, 
особого доверия, число жертв среди гражданского населения было высо-
ким. Правительство США, признавшее, что в ходе операции имелись 
жертвы среди гражданского населения, настаивали на том, что таких 
жертв было немного, не уточнив, впрочем, их общего числа. По независи-
мым оценкам, на начало декабря 2001 г. число погибших гражданских лиц 
в результате военных действий США в Афганистане колебалось от 1000�
1300151 до 3767�5000 человек152. 

 
 

Индия: Кашмир 
 
Индия и Пакистан воевали между собой за Кашмир в 1965 и 1971 гг., а 

также в ходе столкновений в секторе Каргил в 1999 г.153 Внутригосударст-
венный конфликт начался в 1989 г., когда ряд группировок в индийском 
штате Джамму и Кашмире перешли к вооруженной борьбе за независи-
мость этой населенной преимущественно мусульманами провинции от Ин-
дии, где преобладает население индуистского вероисповедания. Одни 
группировки выступали за то, чтобы провинция стала частью Пакистана, 
другие � за создание независимого государства. С тех пор большинство 
кашмирских вооруженных группировок, в состав которых входили предста-
вители местного населения и которые преследовали цели местного значе-
ния, отошли от насильственных методов борьбы. Их место заняли 
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вооруженные группировки, состоящие из афганцев, пакистанцев и других 
иностранных наемников, целью которых является установление исламского 
правления во всем регионе154. Индийское руководство давно настаивает на 
том, что статус Кашмира остается сугубо внутренней проблемой и отказы-
вается решать эту проблему путем переговоров с Пакистаном. 

Есть веские основания предполагать, что Пакистан оказывает под-
держку повстанческим группировкам в Кашмире, хотя и отрицает это. Ди-
ректорат межведомственной разведки, поддерживавший связи с афганскими 
талибами, оказывает повстанцам в Кашмире помощь в подготовке и техни-
ческом обеспечении, а также финансовую и идеологическую поддержку. 
Кроме того, повстанцы посещают религиозные училища в Пакистане, про-
поведующие священную войну � джихад155. Основными группировками на 
территории Кашмира, которые пользуются поддержкой со стороны Паки-
стана, являются Хизбул-Муджахидин, Лошкар-е-Тойба, Харакат-уль-
Муджахидин, Аль-Бадр и Джейш-е-Мухаммед. Лишь в состав группировки 
Хизбул-Муджахидин в основном входят коренные кашмирцы156. В середине 
2001 г. число повстанцев, действовавших на территории Кашмира, оценива-
лось в 3500�4000 человек, в то время как индийские военные и военизиро-
ванные формирования насчитывали 350�400 тыс. человек157. К концу года 
численность повстанцев в провинции могла возрасти за счет радикальных 
исламистов, бежавших в Кашмир из Афганистана через Пакистан.  

В первой половине 2001 г. были предприняты определенные шаги на 
пути к началу мирных переговоров, однако они оказались безрезультатны-
ми. Режим одностороннего прекращения огня, объявленный Индией в нояб-
ре 2000 г., был продлен премьер-министром Аталом Бихари Ваджпаи 
дважды, вплоть до мая 2001 г.158 Вооруженные группировки расценили пре-
кращение огня правительственными силами как уловку с целью заручиться 
международной поддержкой и не пошли на взаимные уступки. Всепартий-
ная конференция за свободу («Хурриет»), объединяющая 20 кашмирских 
партий, большинство которых осуждают насильственные методы, заявила о 
своей заинтересованности в переговорах при условии, что сначала она про-
ведет соответствующие консультации с Пакистаном. Индийские власти от-
казали в выдаче паспортов для выезда в Пакистан ряду членов делегации 
«Хурриет», и переговоры так и не начались159. Интерес к переговорам, про-
явленный в начале апреля Партией демократической свободы, также не 
имел продолжения160. 

После того как в мае истек срок объявленного правительством переми-
рия, Ваджпаи неожиданно пригласил президента Пакистана Мушаррафа 
посетить Индию в июле и провести переговоры по всему комплексу вопро-
сов двусторонних отношений, включая проблему Кашмира161.  

Двусторонние переговоры, состоявшиеся в индийском г. Агаре, прошли 
впервые после вооруженного противостояния в Каргиле в 1999 г.162 В ре-
зультате встречи в верхах не было принято общей декларации, так как сто-
роны не смогли согласовать ту ее часть, которая касалась болезненной для 
них проблемы Кашмира163. 

В течение 2001 г. вооруженные группировки еженедельно проводили 
небольшие вылазки и акции террористов-смертников164. Индийские силы 
безопасности жестко реагировали на действия повстанцев, особенно после 
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окончания срока действия перемирия в мае. В результате вооруженных 
столкновений в 2001 г. погибло более 2000 человек165. Общее число убитых в 
ходе конфликта с 1989 г. составило около 35 тыс. человек166. Крупнейший с 
1999 г. теракт произошел в октябре 2001 г., когда в результате взрыва бомбы, 
заложенной боевиками в машину, врезавшуюся в здание местного парламен-
та в столице штата Джамму и Кашмире Сринагаре, погибли 38 человек167. 
Этот инцидент привел к усилению давления со стороны приверженцев жест-
кого курса в индийском руководстве, требовавших нанести удары по Паки-
стану, который, по их мнению, предоставляет убежище террористам. 
Несмотря на октябрьский визит государственного секретаря США Колина 
Пауэлла в Индию и Пакистан, в октябре и ноябре стороны, как и ранее в те-
чение года, вели артиллерийскую перестрелку вдоль Линии контроля168. В 
ноябре в ответ на обвинение со стороны Индии в том, что передислокация 
пакистанских войск носит провокационный характер, Пакистан заявил, что 
Индия сосредотачивает свои войска вдоль Линии контроля169. 

В декабре, после того как террористы-смертники и вооруженные пов-
станцы атаковали здание индийского парламента в Нью-Дели, политические 
ставки резко возросли. Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответст-
венность за нападение, индийские власти уверены в том, что это дело рук 
одной из кашмирских группировок, вероятнее всего, Лошкар-е-Тойба или 
Джейш-е-Мухаммед170. Индия потребовала от Пакистана роспуска воору-
женных группировок. Под жестким давлением извне президент Мушарраф 
предпринял определенные шаги в этом направлении, вплоть до ареста мно-
гих лидеров повстанцев, которых он называет «борцами за свободу». Не 
удовлетворившись действиями Мушаррафа, Индия перебросила в район 
вдоль Линии контроля дополнительные военные силы, балансируя на грани 
войны с целью вынудить Пакистан пойти на полное расформирование воо-
руженных группировок. Год завершился последовавшим со стороны Паки-
стана наращиванием военной мощи вдоль границы. По словам обоих 
лидеров, они были готовы начать войну171. 

 
 

Индонезия 
 
Перед правительством Индонезии, территория которой охватывает 

17 000 островов, а население составляет 210 млн человек, стоят проблемы 
противостояния сепаратистским движениям в провинциях Ачех и Ириан-
Джайя, а также межобщинному насилию в Западном Калимантане, на Мо-
луккских о-вах и в Центральном Сулавеси. В 2001 г. единственным районом 
непрекращающегося политического насилия был Ачех. Геракан Ачех Мер-
дека (ГАМ), или Движение за свободу Ачеха, с 1976 г. выступало за созда-
ние независимого государства на территории северной оконечности о-ва 
Суматра. За 25 лет конфликта в ходе вооруженных столкновений между 
ГАМ и правительственными силами безопасности погибло 5000�6000 чело-
век, в основном гражданские лица172. В 2001 г. ситуация значительно ухуд-
шилась, а переговоры между правительством и повстанцами были 
полностью прекращены. По сообщениям Индонезийского Красного Креста, 
число убитых в 2001 г. составило 1500 человек173. 
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Год начался с продления на месяц перемирия, заключенного еще в 
мае 2000 г., с тем, чтобы, как было заявлено, создать благоприятные усло-
вия для переговоров. Однако, как и в предыдущем году, обе стороны ис-
пользовали перемирие для укрепления своих позиций, что привело не к 
спаду, а к росту насилия174. В феврале в Швейцарии при посредничестве 
Центра гуманитарного диалога имени Анри Дюнана начались мирные пе-
реговоры. Однако в день начала переговоров правительство Индонезии 
заявило об увеличении численности своих сил в провинции еще на 3000 
человек, в результате чего общее число военных, военизированных и по-
лицейских сил в Ачехе превысило 30 тыс. человек175. Переговоры оказа-
лись безрезультатными и были полностью прерваны в июле, когда был 
арестован ряд членов делегации ГАМ176. 

В течение 2001 г. вылазки повстанцев ГАМ и контрпартизанские опе-
рации правительственных сил происходили почти ежедневно. Повстанцы 
закладывали бомбы и организовывали внезапные нападения на полицей-
ские, военные и промышленные объекты и на гражданских лиц яванского 
происхождения177 (практикуемое центральными властями переселение жи-
телей о-ва Ява на другие, менее населенные острова остается источником 
напряженности по всей Индонезии). В условиях растущей поддержки, осо-
бенно среди населения сельских районов, сепаратистам удалось подорвать 
способность властей осуществлять эффективный административный кон-
троль примерно на 80 % территории Ачеха178. Правительственные силы, не 
заботясь о поддержке среди населения, нередко сжигали дотла целые дерев-
ни и убивали лиц, подозреваемых в связях с повстанцами179. 

Повстанцы недовольны, в частности, тем, что Джакарта выкачивает ре-
сурсы из Ачеха, мало что давая провинции взамен. Нападения ГАМ на объек-
ты газодобывающей корпорации «Эксон�Мобил» в марте 2001 г. заставили ее 
прекратить производство, возобновившееся в ограниченном масштабе лишь в 
июле. Правительство, ежегодно экспортирующее добываемую в Ачехе нефть 
и природный газ на сумму около 1.3 млрд долл., выделило несколько тысяч 
военнослужащих для охраны имущества газовых компаний180. В ответ на 
продолжающееся насилие, временное прекращение добычи газа и провал 
мирных переговоров президент Абдуррахман Вахид в апреле издал указ № 4, 
санкционировавший активизацию военных и полицейских операций в Ачехе 
и направление в провинцию военных подкреплений181. Наиболее ожесточен-
ные за год столкновения произошли в июне, когда нападение повстанцев на 
группу яванских поселенцев вызвало масштабную контратаку со стороны 
вооруженных сил и местных полувоенных формирований, в результате чего 
сотни людей погибли, сотни домов были сожжены, тысячи мирных жителей 
были вынуждены покинуть места проживания182.  

23 июля после проведения процедуры импичмента в отношении Абдур-
рахмана Вахида по обвинениям в коррупции парламент Индонезии избрал на 
пост президента страны Мегавати Сукарнопутри183. В своем первом послании 
«О положении в стране» президент Сукарнопутри принесла официальные 
извинения за нарушения, допущенные правительственными силами безопас-
ности в Ачехе и Ириан-Джайя. В то же время г-жа Сукарнопутри, стоящая на 
твердых националистических позициях, выступает против предпринятых Ва-
хидом мер по децентрализации страны и категорически не приемлет идею 
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предоставления независимости непокорным провинциям184. В августе она рас-
порядилась об отправке в эти районы дополнительных формирований нацио-
нальной полиции, прошедших специальную антипартизанскую подготовку185. 
Одновременно президент Сукарнопутри подписала закон о предоставлении 
Ачеху ограниченной автономии. Однако создается впечатление, что этот шаг, 
ставший основой политики Сукарнопутри по проблеме Ачеха и противоре-
чивший требованиям ГАМ о полной независимости, не нашел отклика у на-
селения провинции186. Частые вооруженные столкновения между сторонами 
продолжались и в конце года187. 

 
 

Филиппины 
 
В январе 2001 г. Глория Макапагал Аройо сменила Джозефа Эстраду 

на посту президента Филиппин. Она отказалась от конфронтационного кур-
са, избранного правительством страны в 2000 г. в отношении Фронта ис-
ламского освобождения Моро (ФИОМ) и Новой народной армии (ННА). 
Стратегия Аройо состояла в том, чтобы вовлечь эти две группы в диалог, 
установить неконфронтационные отношения с ФИОМ, одновременно пыта-
ясь уничтожить не столь многочисленную, но наиболее радикальную воо-
руженную группировку Абу Сайяфа. 

ННА вела вооруженную борьбу за приход к власти марксистского прави-
тельства с 1968 г. В 2001 г. ННА был предпринят ряд нападений на подразде-
ления правительственных сил и военные объекты188. По правительственным 
оценкам, ННА располагает 6000 бойцов, действующих в основном в северных 
районах, но проявляющих себя по всей территории страны. Предыдущие пере-
говоры между ННА и правительством были прерваны в 1999 г. В феврале 
президент Аройо назначила комиссию по ведению переговоров с повстанца-
ми ННА и ее политическим крылом, Национальным демократическим фрон-
том (НДФ)189. В марте правительство объявило о перемирии, о согласии его 
соблюдать заявила и ННА190. 27 апреля в Норвегии начались мирные перегово-
ры между правительством и НДФ191. В июне переговоры, в ходе которых был 
достигнут некоторый прогресс, правительство приостановило после того, как 
повстанцы ННА убили члена филиппинского парламента192. Начавшееся в но-
ябре наступление правительственных сил на позиции повстанцев привело к 
наиболее ожесточенным за десятилетие столкновениям193. В декабре прави-
тельство и повстанцы вновь объявили о взаимном прекращении огня194. 

ФИОМ вел борьбу за создание независимого исламского государства 
на южном о-ве Минданао с 1984 г., когда он откололся от Фронта народного 
освобождения Моро (ФНОМ). ФИОМ продолжает вооруженные действия и 
пользуется поддержкой населения значительной части острова. 20 февраля 
2001 г. президент Аройо приостановила военную операцию против ФИОМ, 
начатую в предыдущем году195, что позволило двум третям перемещенных 
лиц вернуться в места проживания. В марте, при посредничестве представи-
телей Малайзии, правительство и повстанцы заключили соглашение о поряд-
ке взаимного прекращения огня и начала мирных переговоров196. В ходе 
переговоров, состоявшихся в июне в Ливии, сторонам удалось добиться 
прогресса, и 7 августа в Малайзии ими было подписано соглашение о пре-
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кращении огня197. В соглашении содержался план создания групп по наблю-
дению за соблюдением перемирия, в состав которых вошли представители 
правительства, ФИОМ, а также Индонезии, Ливии и Малайзии. В октябре 
было подписано дополнительное соглашение между сторонами. В конце 
года встал вопрос о том, будут ли мирные переговоры сопровождаться сис-
темой мер, направленных на экономическое развитие этого одного из самых 
бедных районов страны. Принятие таких мер входит в число требований, 
выдвигаемых ФИОМ198.  

В ноябре небольшая группа членов ФНОМ под руководством его быв-
шего лидера Нура Мисуари возобновила вооруженную борьбу. Около 200 
бойцов ФНОМ атаковали позиции правительственных войск на южном о-ве 
Джоло. За неделю вооруженных столкновений на Джоло и Минданао погибло 
около 200 человек, в основном из числа повстанцев199. Эта акция повстанцев 
была неожиданной, так как еще в 1996 г. ФНОМ заключил с правительством 
соглашение о прекращении огня. Есть основания полагать, что Мисуари, ко-
торый незадолго до этого был отстранен от руководства ФНОМ, попытался 
насильственным путем помешать проведению в провинции выборов губер-
натора, назначенных на ноябрь 2001 г. Между тем соглашение между прави-
тельством и основной частью ФНОМ оставалось в силе. Выборы 
состоялись, хотя и при очень низкой явке избирателей. Мисуари был аре-
стован в Малайзии и выдан филиппинским властям200.  

Власти страны активизировали усилия по уничтожению группировки 
Абу Сайяфа, которую они считают преступной, а не политической груп-
пой201. Повстанцы Абу Сайяфа заявляют, что борются за создание независи-
мого исламского государства, однако их действия свидетельствуют о 
гораздо большем интересе к захвату заложников в целях получения выкупа. 
Эта группировка численностью в несколько сот человек не обладает доста-
точным потенциалом для захвата и удержания территории202. Тем не менее 
Абу Сайяф привлек к себе внимание Соединенных Штатов своими возмож-
ными связями с террористической сетью «Аль-Каида». Еще до терактов 11 
сентября США предлагали провести совместные маневры с филиппинской 
армией, и в конце года правительство Филиппин дало согласие на их прове-
дение. США направили на Филиппины несколько сот военных советников и 
пообещали предоставить стране дополнительную военную и экономиче-
скую помощь203. 

 
 

Шри-Ланка 
 
В 2001 г. уровень насилия на Шри-Ланке был гораздо ниже, чем в 

2000 г. Группировка Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ), которая 
унесла жизни более 62 тыс. человек204, ведет борьбу за создание отдельного 
тамильского государства в северной части острова с 1983 г. Лидер ТОТИ 
Веллупиллаи Прабхакаран объявил об одностороннем (с 24 декабря 2000 г. 
сроком на один месяц) прекращении огня, которое продлевалось несколько 
раз, вплоть до 24 апреля 2001 г. Он также заявил о готовности пойти на пе-
реговоры при условии, что правительство поддержит режим прекращения 
огня и снимет запрет на деятельность ТОТИ в качестве легальной полити-
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ческой организации, а также экономическое эмбарго в отношении занятого 
повстанцами п-ова Джафна205. Таким образом повстанцы пытались исполь-
зовать в своих политических интересах захваченную ими в ходе двухлетних 
ожесточенных боев территорию, а также посреднические усилия норвеж-
ского посланника Эрика Солхейма, который начал консультации с обеими 
сторонами в 1999 г.  

Реакция президента Шри-Ланки Чандрики Бандаранаике Кумаратунга 
на предложения повстанцев носила скептический характер, и выдвинутые 
ими условия были признаны неприемлемыми. Несмотря на давление со 
стороны международных доноров, в январе правительство начало наступле-
ние на позиции повстанцев с целью отбить у них важные транспортные ар-
терии на п-ове Джафна. Используя танки, артиллерию и авиацию, 
правительственные силы установили контроль над дорогой, соединяющей 
два основных населенных пункта на полуострове, однако им не удалось 
продвинуться в район Слоновьего перешейка, который соединяет полуост-
ров с остальной частью страны. После нескольких дней ожесточенного со-
противления со стороны ТОТИ боевые действия были остановлены206. 

С января и до окончания срока действия объявленного ТОТИ перемирия 
активных военных действий не велось; имели место лишь отдельные удары с 
воздуха по позициям повстанцев, а также столкновения на море207. 25 апреля 
правительственные силы в рамках подготовки к наступательной операции в 
районе Слоновьего перешейка попытались отбить г. Паллаи. За несколько 
дней боев сотни военнослужащих были убиты, а правительственные силы не 
продвинулись ни на шаг. Провал операции, проводившейся элитными частя-
ми с использованием новой военной техники, поставил перед руководством 
страны вопрос о его способности сохранять военное присутствие на полуост-
рове208. В мае неудачей закончились и попытки Солхейма усадить стороны за 
стол переговоров, так как повстанцы продолжали выдвигать неприемлемые 
для властей условия, а правительство � настаивать на переговорах без каких-
либо предварительных условий. Помимо проблем процедурного характера, 
президент Кумаратунга высказалась в пользу создания новой конституции, 
согласно которой тамилы получили бы автономию. Однако ТОТИ продолжа-
ет настаивать на обретении полной независимости. 

Летом центр противостояния переместился с северного полуострова в 
столицу Коломбо. В июле боевики-смертники ТОТИ совершили нападение 
на единственный в стране международный аэропорт недалеко от столицы и 
расположенную рядом военную базу. Эта акция имела важное значение, так 
как ее мишенями стали весьма заметные объекты и впервые удар был нане-
сен по военной цели, расположенной так далеко от п-ва Джафна. Повстанцы 
ТОТИ уничтожили три пассажирских самолета, что составляет половину 
всего национального гражданского авиапарка, а также шесть истребителей 
и два вертолета. Помимо прямого военного и экономического ущерба, акция 
повстанцев подорвала ланкийскую индустрию туризма. Правительственные 
силы Шри-Ланки немедленно возобновили бомбовые удары по позициям 
ТОТИ209. В течение последующих месяцев вооруженное противостояние 
свелось к отдельным нападениям ТОТИ на армейские базы, полицейские 
участки и суда вблизи побережья Джафны и столь же ограниченным дейст-
виям правительственных сил210. 
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В октябре 2001 г. призыв президента страны г-жи Камаратунга к про-
ведению в декабре парламентских выборов еще более накалил политиче-
скую обстановку. Президент возглавила партию «Народный альянс» и 
заняла непримиримую позицию в отношении ТОТИ211. Главный соперник 
г-жи Камаратунга на выборах Ранил Викремесингхе, возглавляющий оппо-
зиционную Объединенную национальную партию (ОНП), обвиненную пре-
зидентом в вынашивании тайных планов передачи северных и восточных 
районов страны под контроль ТОТИ, выступил за возврат к мирным перего-
ворам при посредничестве Норвегии212. Предвыборная кампания сопровож-
далась многочисленными актами насилия и убийствами, ответственность за 
которые, однако, несли, скорее, сторонники ряда политических партий, чем 
ТОТИ213. ОНП одержала победу на выборах, и ее лидер Викремесингхе стал 
новым премьер-министром214. Кумаратунга сохранила за собой пост прези-
дента страны.  

К концу года мирный процесс несколько оживился. В ноябре лидер ТОТИ 
Прабхаракан впервые заявил, что группировка может согласиться на меньшее, 
чем полная независимость. В декабре новый премьер-министр объявил пере-
мирие и снял экономическое эмбарго с районов, контролируемых повстанцами, 
выполнив таким образом два из выдвинутых ТОТИ условий начала переговоров. 
Тем не менее законодательный запрет на деятельность ТОТИ остался в силе и 
правительство вело переговоры с повстанцами не напрямую, а через норвежско-
го посредника. После того, как в результате выборов в Норвегии было сформи-
ровано новое правительство, новым посредником был назначен заместитель 
министра иностранных дел Видор Хельгесон. В контексте развернувшейся 
кампании по борьбе с терроризмом Австралия, Канада и Великобритания, 
вслед за Индией, Шри-Ланкой и США, сделавшими это ранее, объявили ТОТИ 
террористической группировкой. В условиях, когда многие тамилы, поддержи-
вающие ТОТИ, проживают именно в этих странах, данная мера должна была 
послужить рычагом финансового и политического давления на ТОТИ, с тем 
чтобы склонить повстанцев к продолжению мирных переговоров215. 

 
 

IV. КОНФЛИКТЫ В ЕВРОПЕ 
 
В 2001 г. единственным крупным вооруженным конфликтом в Европе 

был конфликт в российской Чеченской республике, имевший транснацио-
нальный аспект: в Чечне воевали исламисты из других стран, чеченцы уча-
ствовали в вооруженных действиях в Афганистане, а присутствие 
чеченских беженцев и боевиков в соседней Грузии угрожало обострением 
внутренних конфликтов в этой стране. Россия последовательно рассматри-
вала чеченских повстанцев в качестве террористов. После событий 11 сен-
тября необходимость борьбы с терроризмом заставила другие страны 
сменить критику нарушений Россией прав человека в Чечне на поддержку 
ее усилий по противостоянию экстремистам. Интенсивность других воору-
женных конфликтов на Кавказе оставалась низкой. В бывшей югославской 
республике Македонии албанские повстанцы перешли к вооруженному 
противостоянию, интенсивность которого, однако, не достигла уровня 
крупного вооруженного конфликта. 
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Россия: Чечня 
 
В 2001 г. ситуация в зоне конфликта между российскими властями и 

сепаратистами в Чеченской республике, очередная фаза которого началась в 
1999 г., оставалась без особых изменений216. Несмотря на заявления прави-
тельства о том, что оно контролирует всю территорию Чечни, реально под 
его контролем находились лишь основные населенные пункты217. Ситуация 
в области безопасности оставалась неустойчивой даже в столице Чечни 
г. Грозном. Боевики просачивались в Грозный и в ночное время совершали 
нападения на военные посты, а федеральные силы периодически предпри-
нимали попытки полностью блокировать доступ в город218. По официаль-
ным данным, в начале 2001 г. в Чечне находилось 80 тыс. военнослужащих 
министерств обороны и внутренних дел219. 

В соответствии с планом перехода от войскового к полицейскому этапу 
российской операции в Чечне руководство операцией было передано от 
Министерства обороны Федеральной службе безопасности (ФСБ)220. Уве-
ренность в почти полном разгроме повстанцев позволила представителям 
Генерального штаба заявить о сокращении федеральных сил в Чечне до 50 
тыс. человек221. Однако начавшийся в марте вывод войск в мае был приос-
тановлен, и, по оценкам независимых источников, в сентябре общая чис-
ленность федеральных сил в Чечне составляла 90 тыс. человек222. 

Позиции повстанцев были наиболее сильны в горных районах на юге 
Чечни, особенно в Аргунском и Веденском ущельях, где периодически про-
исходили их стычки с федеральными войсками223. На остальной части тер-
ритории республики повстанцы использовали партизанскую тактику, 
устраивая засады против российских войск, взрывы и убийства военных 
чинов и лояльных России чеченцев � сотрудников местных органов вла-
сти224. По единственно доступной информации о численности повстанцев, 
предоставленной российским правительством, в марте 2001 г. она составля-
ла от 3 до 5 тыс. человек225, а к ноябрю упала до 1.5�2 тыс.226 

Такая разница в правительственных оценках числа повстанцев может 
объясняться потерями боевиков в людской силе. По российским официальным 
данным, не подтвержденным независимыми источниками, эти потери состав-
ляли 80�90 человек убитыми в месяц227. Вопрос о потерях с российской сторо-
ны, с политической точки зрения, носит весьма чувствительный характер. По 
некоторым данным, в 2001 г. они могли составлять 40�45 военнослужащих в 
месяц228. По данным Министерства внутренних дел РФ на декабрь 2001 г., его 
потери с начала второй чеченской кампании составили 800 человек, в том чис-
ле 168 человек в 2001 г.229 Потери Министерства обороны РФ составили 2355 
военнослужащих убитыми и 6000 ранеными230. По данным, приведенным в 
сентябре 2001 г. правозащитной организацией «Солдатские матери», число 
потерь среди федеральных сил составило 10 500 человек убитыми231.  

Конфликт не только обернулся тяжелыми военными потерями для про-
тивоборствующих сторон, но и имел катастрофические последствия для 
гражданского населения. Город Грозный, как и экономика, а также большая 
часть инфраструктуры республики, был разрушен. По мнению чеченцев, 
работающих в пророссийской администрации республики, Москва пред-
принимает недостаточно усилий для восстановления Чечни232. Число по-
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гибших мирных жителей неизвестно, а число внутренне перемещенных 
лиц, по данным российских властей, составило 225 тыс. в самой Чечне и 
еще 180 тыс. � в Ингушетии233. Правозащитные организации обвиняли в 
пытках, массовых казнях, исчезновении людей и других нарушениях как 
федеральные силы, так и боевиков, возлагая, однако, основную вину на рос-
сийские войска234. Глава чеченской администрации также критиковал феде-
ральные силы за нарушение прав гражданских лиц, а один из российских 
генералов признал, по крайней мере, один случай, когда его подчиненные 
пытали мирных жителей и нарушали их права235. Москва назначила специ-
ального уполномоченного президента по правам человека в Чечне, однако, 
по мнению представителей ОБСЕ, эта мера не способствовала заметному 
улучшению ситуации236. 

За счет беженцев, число которых к концу 2001 г. составляло от 7 до 8 
тыс. человек, конфликт перекинулся на соседнюю Грузию. Москва постоян-
но выдвигала против Грузии обвинения в предоставлении убежища чечен-
ским боевикам, отвергавшиеся грузинскими властями237. В свою очередь, 
правительство Грузии выдвинуло против России обвинения в нанесении 
авиаударов по грузинской территории в октябре и ноябре 2001 г., также от-
вергнутые российской стороной238. В конце года появились сообщения о 
поддержке чеченцами подрывных действий грузинских партизан в некон-
тролируемой Тбилиси Абхазии239. Другим примером внешнего воздействия 
на ход внутригосударственного конфликта в Чечне стало заявление предста-
вителя движения Талибан об оказании талибами и правительствами ряда 
других мусульманских стран помощи деньгами и оружием чеченским бое-
викам240. Появлялись также сообщения о том, что в рядах чеченских пов-
станцев воюют иностранные наемники241. Факт присутствия чеченских 
боевиков в Афганистане был подтвержден представителями Северного аль-
янса242. Следует признать, что эти сведения подтверждали неоднократные 
заявления России о связях чеченских боевиков с радикальными исламиста-
ми за пределами Чечни. 

 
 

V. КОНФЛИКТЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
 
В 2001 г. основным сюжетом ближневосточной политики стало обост-

рение конфликта между правительством Израиля и рядом палестинских 
группировок. Руководитель «Аль-Каиды» Осама бен Ладен объявил о том, 
что одной из целей сентябрьских терактов в США было заставить прави-
тельство США отказаться от военного присутствия на Ближнем Востоке и 
прекратить поддержку Израиля243. Между тем ничто не свидетельствовало о 
намерении США уйти с Ближнего Востока. 

 
 

Израильско-палестинский конфликт 
 
В 2001 г. вооруженная борьба палестинцев против Израиля («интифа-

да»), возобновившаяся в сентябре 2000 г., приняла более ожесточенный и 
неконтролируемый характер. 6 февраля глава правой партии Ликуд Ариэль 
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Шарон одержал победу в борьбе с представителем более умеренной Партии 
труда («Авода») Эхудом Бараком за пост премьер-министра Израиля. Пора-
жение Барака было воспринято как результат неприятия большинством из-
раильтян его попыток заключить мирное соглашение с председателем 
Палестинской администрации (ПА) Ясиром Арафатом244. Шарон пришел к 
власти, денонсировав как промежуточное палестино-израильское соглаше-
ние 1995 г. по Западному берегу р. Иордан и сектору Газа, которое положи-
ло конец первой интифаде (1987�1993 гг.) и привело к передаче под 
контроль Палестинской администрации сектора Газа и частично Западного 
берега245. Реакцией палестинцев на результаты выборов стала активизация 
вооруженных действий, вызвавшая еще более жесткие ответные меры со 
стороны Израиля246. 

Несмотря на обострение вооруженной борьбы, характер палестинских 
атак и израильских контратак оставался неизменным на протяжении всего 
года. Для организации взрывов в израильских городах палестинцы заклады-
вали бомбы в машины и использовали террористов-смертников, обвязанных 
взрывчаткой247. Они также устраивали нападения на израильские войска и по-
селенцев, проживающих на Западном берегу. В 2001 г. от забрасывания под-
разделений израильских сил камнями палестинцы перешли к использованию 
автоматов, минометов и гранатометов, которые небольшими партиями посту-
пали к ним в течение года248. Ответные действия израильских сил велись с 
применением автоматов, боевых машин пехоты, танков и боевых вертолетов. 
По мнению многих наблюдателей, в том числе Генерального секретаря ООН 
Кофи Аннана, ответные действия Израиля носили неадекватный характер; 
однако их призывы к сдержанности оказались безрезультатными249. 

При поддержке ООН и Европейского союза Египет, Иордания, Велико-
британия и США предпринимали неоднократные попытки склонить сторо-
ны к возобновлению мирных переговоров. Хотя ряд мирных инициатив и 
способствовал заключению соглашений о прекращении огня, ни одна из них 
не привела к прекращению насилия более чем на один день и началу реаль-
ных переговоров между противоборствующими сторонами250. 

В мае 2001 г. вышел в свет доклад созданного по итогам встречи в 
Шарм-аш-Шейхе Комитета по расследованию, посвященный новой вспыш-
ке насилия между израильтянами и палестинцами и известный как Доклад 
Митчелла251. В докладе содержались призыв к немедленному и безусловно-
му прекращению насилия, а также рекомендации по выработке сторонами 
мер доверия и возобновлению переговоров, нацеленных на преодоление 
глубинных причин конфликта. Предложенные меры доверия включали при-
нятие сторонами определенных обязательств: Палестинской администраци-
ей � прекратить теракты и привлечь к ответственности террористов, 
Израилем � заморозить процесс возведения еврейских поселений на Запад-
ном берегу. Хотя и Палестинская администрация, и правительство Израиля 
выразили свое принципиальное согласие с планом Митчелла, его положения 
не были реализованы на практике252. 

К июлю обострение вооруженной борьбы в сочетании с дипломатиче-
ским тупиком привело к тому, что на оставшийся до окончания года период 
взаимное насилие приобрело циклический характер. В ходе военных дейст-
вий против Палестинской администрации израильские силы использовали 
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наземные и воздушные удары, разрушали дома и наносили ущерб сельско-
хозяйственным угодьям253. С ноября 2000 г. израильтяне также применяли 
тактику точечных убийств конкретных лиц, число которых к концу 2001 г. 
составило 60 человек254. После одной из таких атак, совершенной в октябре, 
Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) организовал убийство 
министра Израиля по делам туризма, принадлежащего к радикальным на-
ционалистам. Эта акция свидетельствовала о дальнейшей эскалации кон-
фликта, в ходе которого впервые был убит член правительства. В ответ 
премьер-министр Шарон пообещал начать «тотальную войну» с террори-
стами и их пособниками255. Израильские войска заняли шесть палестинских 
городов на Западном берегу сроком на один месяц256. 

Противостояние в ходе нового витка интифады, носившее более ожес-
точенный характер, чем на ее первом этапе, еще более обострилось на вто-
ром году конфликта. За первые 12 месяцев интифады 1987�1993 гг. были 
убиты более 300 палестинцев и 11 израильтян. По данным Палестинской 
правозащитной группы, число убитых с сентября 2000 г. по сентябрь 2001 г. 
составило 560 человек с палестинской стороны и 177 � с израильской257. К 
концу ноября 2001 г. в ходе вооруженного противостояния погибли 725 па-
лестинцев и 192 израильтянина, а экономика палестинских территорий � 
сектора Газа и Западного берега � была почти полностью разрушена258. 

Первоначально новая администрация США во главе с президентом 
Джорджем Бушем-мл. потребовала от израильского правительства избрать 
менее милитаристский курс, назвав действия Израиля провокационными и 
заявив о желательности направления в регион международных наблюдателей, 
к чему неоднократно призывала Палестинская администрация и чему проти-
вился Израиль259. В течение нескольких месяцев после сентябрьских терактов 
в США администрация Буша пыталась склонить израильское руководство к 
прекращению огня в рамках стратегии, направленной на то, чтобы заручиться 
поддержкой арабских стран в глобальной борьбе с терроризмом. Админист-
рация также поддержала идею создания палестинского государства и впервые 
стала использовать для его обозначения термин «Палестина», которым поль-
зуются и сами палестинцы260. Однако Израиль не поддался американскому 
давлению, и к концу года США всю полноту ответственности за первые шаги 
навстречу перемирию вновь возложили на Арафата261. 

Между тем Арафат даже при желании не смог бы полностью положить 
конец насилию в регионе262. Палестинский лидер был блокирован израиль-
скими танками в Рамалле, структуры Палестинской администрации были 
разрушены, а сама она практически потеряла контроль над ситуацией на па-
лестинских территориях. В то же время значительно усилилось влияние го-
раздо более радикальных палестинских группировок Хамас и Исламский 
джихад263. Несмотря на то что кабинет Шарона официально объявил о том, 
что считает председателя Арафата «неадекватным», министр иностранных 
дел Израиля Перес продолжал рассматривать его в качестве возможного 
партнера по переговорам264. Год завершился в условиях дальнейшей радика-
лизации сторон, в обстановке взаимного страха и отчаяния. 
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VI. КОНФЛИКТЫ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 
 
В 2001 г. ареной единственного в Южной Америке крупного воору-

женного конфликта была Колумбия. По мере того как соседние страны на-
чали выражать беспокойство по поводу возможного расползания насилия за 
пределы колумбийских границ в условиях значительного американского во-
енного финансирования и поставок снаряжения правительству страны, все 
более отчетливым становилось региональное измерение конфликта. Благо-
даря назначению специального представителя ООН процесс мирного урегу-
лирования приобрел международный характер. 

 
 

Колумбия 
 
Правительство Колумбии противостоит двум повстанческим группи-

ровкам левого толка и правым военизированным формированиям. С конца 
60-х годов Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), высту-
пающие с позиций марксистской идеологии, ведут борьбу за свержение ко-
лумбийского правительства. В рядах РВСК, основу которых составляют 
мелкие крестьяне и поденные рабочие, сражаются около 18 тыс. бойцов, из 
которых 6 тыс. входят в состав легковооруженных отрядов, оперирующих в 
городах. РВСК действуют по всей стране, однако их основным оплотом яв-
ляются ее южные районы. Представители РВСК заявляют о том, что их ор-
ганизация пользуется широкой поддержкой среди населения265.  

Национально-освободительная армия (НОА) не столь многочисленна: в 
ее рядах сражаются 3500 партизан в сельской местности и столько же бое-
виков в городах. НОА, оплотом которой является центральный район стра-
ны, была серьезно ослаблена карательными операциями военизированных 
формирований против поддерживающего ее гражданского населения266. 
Идеологической основой НОА является концепция реформирования систе-
мы управления и экономики страны, сформировавшаяся под влиянием мар-
ксизма. НОА и РВСК рассматривают друг друга в качестве соперников, хотя 
необходимость противостоять давлению со стороны правых военизирован-
ных формирований и правительственных сил время от времени вынуждает 
их проводить совместные операции. 

Между тем быстрее всего росла численность праворадикальных воени-
зированных Объединенных сил самозащиты Колумбии (ОССК) под руково-
дством Карлоса Кастаньо, включающих в себя несколько более мелких 
организаций. ОССК были сформированы крупными землевладельцами для 
самозащиты и продолжают заявлять, что их целью остается борьба с парти-
занами. Однако все чаще их действиями руководит стремление нажиться на 
наркоторговле, вымогательстве и похищении людей. В борьбе с партизана-
ми за контроль над территорией правые экстремисты используют террори-
стические методы, и именно на них лежит ответственность за наиболее 
вопиющие преступления против гражданских лиц, совершаемые в Колум-
бии. Правительство заявляет о предпринимаемых им действиях против пра-
вых экстремистов, однако правозащитные группы обвиняют колумбийскую 
армию в соучастии в преступлениях ОССК. Они также критикуют прави-
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тельство США за то, что оно игнорирует или уделяет недостаточно внима-
ния свидетельствам прямых контактов между вооруженными силами и пра-
выми военизированными формированиями267. Кастаньо, который, судя по 
всему, заинтересован в укреплении своего политического влияния, превра-
тил ОССК в общенациональную организацию. В 2001 г. боевой потенциал 
ОССК оценивался в 8000 бойцов, по сравнению с 1200 в 1993 г. и 4500 в 
1998 г.268 В том же году Государственный департамент США причислил 
ОССК к террористическим организациям269. РВСК и НОА были занесены 
Госдепартаментом в список террористических организаций еще в 1997 г. 

В 2000 и 2001 гг. колумбийская армия извлекла огромную выгоду из 
так называемого плана «Колумбия», согласно которому она вышла на третье 
место по объемам получаемой ею американской военной помощи после Из-
раиля и Египта. Из общего объема помощи, составившего 1.3 млрд долл., 
колумбийская армия и полиция должны были получить 952.3 млн долл.270 
Бóльшая часть этих средств пошла на формирование трех мобильных 
штурмовых батальонов, оснащенных боевыми вертолетами. К маю 2001 г. 
все три батальона были сформированы271. В конце 2001 г. администрация 
Буша рассматривала возможность выделения средств на подготовку четвер-
того мобильного батальона272. 

Выделенные в рамках плана «Колумбия» средства, предназначенные на 
«войну с наркотиками», должны были быть потрачены на меры по уничто-
жению посевов и прекращению выращивания коки273. В то же время значи-
тельная часть посевов коки находится на территории, контролируемой 
РВСК или ОССК, которые зарабатывают на торговле наркотиками сотни 
миллионов долларов в год. Поэтому при отправке правительственных сил в 
районы выращивания коки для распыления пестицидов с воздуха и осуще-
ствления контроля над территорией практически невозможно провести раз-
личие между программой по борьбе с наркотиками и антипартизанской 
стратегией274. Несмотря на поступающую военную помощь, правительство 
не способно подавить повстанцев и силы самозащиты силовыми методами. 
В армии, авиации и на флоте служат всего около 140 тыс. человек, а чис-
ленность полицейских сил составляет около 100 тыс. человек275. Закон за-
прещает привлекать призывников, окончивших среднюю школу, к участию в 
боевых действиях, что формирует некоторую отстраненность правящих 
элит от конфликта276.  

В 2001 г. вооруженные действия велись по всей Колумбии, однако наи-
более часто их ареной становились северные и южные районы страны. Воо-
руженные группы и правительственные силы редко вступали в прямые 
столкновения друг с другом, предпочитая попытки ослабить базу поддерж-
ки противника путем нападений на гражданских лиц, подозреваемых в сим-
патиях к той или иной группировке277. Однако время от времени имели 
место и прямые столкновения, наиболее интенсивные из которых произош-
ли в северной провинции Антиокья в марте и апреле. Как правительствен-
ные силы, так и формирования ОССК и РВСК устраивали засады, 
нападения на деревни и контратаки278. В отличие от прошлых лет, в 2001 г. 
ареной вооруженных столкновений между ОССК и повстанцами несколько 
раз становились города279. Из-за участившихся вооруженных столкновений 
и массовых убийств мирных жителей 2001 год стал одним из периодов наи-
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более ожесточенного противостояния. Число убитых в ходе конфликта за 
последние десять лет оценивается в 35 тыс. человек280. Насилие также нача-
ло распространяться на территорию Эквадора, где правительственными си-
лами были обнаружены плантации коки и лаборатории по производству 
кокаина, контролируемые ОССК. В феврале бойцы ОССК обстреляли эква-
дорских крестьян за то, что те якобы предоставили эквадорским войскам 
информацию, которая привела к уничтожению завода по производству ко-
каина и гибели колумбийцев281. Эквадорская армия также обнаружила лаге-
ря РВСК в районе, пограничном с колумбийской провинцией Путумайо, где 
идут бои между РВСК и ОССК282.  

Президент Колумбии Андрес Пастрана был избран в 1998 г. под лозун-
гами в пользу ведения мирных переговоров с повстанцами. Однако вывод 
по приказу Пастрана всех правительственных сил из 42 000-километровой 
зоны на юге Колумбии и временная передача этого района под контроль 
РВСК вызвали весьма неоднозначную реакцию в стране. Повстанцы требо-
вали создания такой «зоны безопасности», в качестве условия своего уча-
стия в переговорах. Президент Пастрана неоднократно продлял срок 
действия «зоны безопасности», даже несмотря на то что повстанцы не все-
гда шли на переговоры. В феврале 2001 г. переговоры, прерванные по ини-
циативе РВСК в ноябре 2000 г., были официально возобновлены. Президент 
Пастрана и лидер РВСК Мануэль Маруланда договорились о плане ведения 
дальнейших переговоров, содержавшем 13 пунктов, в том числе вопрос о 
возможном подключении иностранных посредников283. После того как в хо-
де переговоров был достигнут некоторый прогресс, они едва не закончились 
провалом в октябре 2001 г., когда повстанцы РВСК убили бывшего члена 
кабинета, а правительство усилило военные патрули вокруг «зоны безопас-
ности»284. Обвинив РВСК в причастности к терроризму и незаконному обо-
роту наркотиков, Пастрана, тем не менее, вновь продлил срок действия 
«зоны безопасности» до января 2002 г., и переговоры продолжились, не-
смотря на растущее давление со стороны консервативных сил в пользу пре-
кращения диалога с повстанцами285. 

НОА выступила с требованиями создания еще одной зоны внеправи-
тельственного контроля для ведения переговоров с правительством Пастра-
на. Соглашение об образовании такой зоны было достигнуто еще в 2000 г., 
однако силы самозащиты блокировали ее создание, так как речь шла о рай-
оне, где ОССК контролировал города и производство коки286.  

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В центре противостояния в ходе всех конфликтов, рассмотренных выше, 

была борьба за власть или территорию. Однако конкретные цели по достиже-
нию политической власти, извлечению экономической выгоды или продви-
жению определенных идеологических воззрений, преследуемые в ходе этих 
конфликтов различными государственными и негосударственными силами, 
носили множественный характер и зачастую пересекались. В ходе многих 
конфликтов 2001 г. экономические стимулы и идеологическая мотивация иг-
рали настолько важную роль, что порой было трудно определить, в каких 
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случаях политические соображения отходили на второй план, а первостепен-
ное значение приобретали другие факторы. Одним из ярких примеров эконо-
мической заинтересованности в поддержании вооруженного противостояния 
уже после начала конфликта служит борьба за контроль над минеральными 
ресурсами Западной Африки и района африканских Великих Озер. 

Повсеместно наблюдалось распространение внутригосударственных 
конфликтов на территорию соседних стран, последствия которого, однако, 
носили неоднозначный характер. В одних случаях трансграничное движе-
ние боевиков и оружия приводило к эскалации конфликтов в соседних стра-
нах, как, например, приток повстанцев из ДРК в Бурунди. В других случаях 
расползание насилия за пределы того или иного государства не оказывало 
существенного влияния на ход конфликтов в соседних странах. Так, изме-
нения в ходе конфликтов в Судане и в ДРК не отразились сколь-нибудь 
заметно на борьбе правительства Уганды с рядом повстанческих 
группировок. Хотя локальное противостояние в Гвинее и Либерии грозило 
вылиться в более крупные региональные конфликты, этому региону также 
пока удалось избежать судьбы района Великих Озер в 90-е годы. 
Расползание насилия из соседних государств угрожало стабильности одних 
стран, например Эквадора, куда проникали левые повстанцы и право-
радикальные экстремисты из Колумбии, и мало сказывалось на ситуации в 
других странах, например Кении, когда туда устремились беженцы и 
боевики из Сомали. Исследование причин того, почему расползание 
внутригосударственного насилия на соседние страны приводит к таким 
неоднозначным последствиям, может иметь важное политическое значение.  

Продолжительность одиннадцати из пятнадцати рассмотренных в этой 
главе конфликтов составляла не менее восьми лет. Одна из причин такой 
продолжительности конфликтов состоит в том, что ни одна из сторон не 
может одержать военной победы. В подавляющем большинстве рассмот-
ренных конфликтов повстанцы использовали партизанскую тактику. Воз-
можность вести вооруженные действия обеспечивалась за счет продажи 
полезных ископаемых, древесины и наркотиков, а также за счет помощи из-
за рубежа. В то же время лишь очень немногие группировки пытались зару-
читься поддержкой широких слоев населения путем выдвижения программ 
политических и социально-экономических преобразований. В историческом 
контексте успех повстанческих движений был неразрывно связан с выдви-
жением таких программ. Что касается правительственных сил, то партизан-
скую войну очень трудно выиграть военными методами. В противостоянии 
мелким мобильным группам трудно задействовать весь военный потенциал, 
а военная победа не способна решить те проблемы, которые привели к фор-
мированию повстанческих движений. Чем дольше длится конфликт, тем 
больше он способствует созданию социально-экономических условий, об-
легчающих повстанческим организациям набор недовольных или отчаяв-
шихся людей в свои ряды. Сочетание этих факторов означает, что стороны 
могут вести вооруженную борьбу в течение длительного времени без пер-
спектив одержать победу над противником или в надежде ослабить его вой-
ной на истощение. Длительные конфликты, в ходе которых противники, 
ослабленные борьбой друг с другом, атакуют еще более слабых жертв, при-
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водят к большому числу потерь среди гражданского населения и разруше-
нию социально-экономической инфраструктуры.  

События 2001 г. в ряде стран свидетельствуют о том, что продолжи-
тельность конфликта сама по себе не может служить признаком того, что он 
созрел для мирного решения или, напротив, находится на грани эскалации. 
Например, в ходе многолетних конфликтов на Филиппинах и на Шри-Ланке 
в 2001 г. наметились сдвиги в сторону мирного урегулирования. И наоборот, 
продолжительный конфликт в Колумбии, а также длительное палестино-
израильское противостояние обострились в течение года. Эксперты и поли-
тики имеют обыкновение рассматривать развитие конфликта вплоть до его 
разрешения как серию этапов эскалации насилия. При всей оправданности 
поэтапного подхода к анализу конфликтов следует признать, что вооружен-
ные конфликты редко развиваются по пути последовательной эскалации на-
силия. Гораздо чаще динамика конфликтов носит циклический характер, 
при котором вспышки насилия периодически сменяются этапами затишья. 

Пройдут годы, прежде чем последствия реакции США на террористиче-
ские атаки 11 сентября 2001 г. окончательно прояснятся. Вероятно, что изме-
нения в системе союзнических отношений и направлении потоков военной 
помощи в результате новой американской повестки дня в области безопасно-
сти скажутся на дальнейшем ходе многих конфликтов, особенно в тех госу-
дарствах, где, по утверждению правительств, им противостоят террористы. 
Кроме того, в настоящий момент, когда, по мнению американского руково-
дства, национальная безопасность страны находится под угрозой, США про-
являют все большую готовность к прямому военному противостоянию. 
Способность США к успешному ведению массированных боевых действий 
окажет прямое и драматичное влияние на ход любого конфликта, который 
станет ареной американского вмешательства. Однако вопрос о том, насколько 
широким будет военное вмешательство США в мире и сможет ли военная 
кампания принести победу в борьбе с терроризмом, остается открытым. 

 
 

Примечания 
 
1 В ряде случаев, например в Шри-Ланке, важным источником финансирования для 

повстанцев служили денежные поступления от их сторонников, проживающих за границей.  
2 На ряд стран были наложены экономические санкции или эмбарго на поставки воо-

ружений, или и то, и другое. В таких случаях некоторые виды государственной внешнетор-
говой деятельности также считались незаконными. 

3 Эти шесть конфликтов включают конфликты в Алжире, Анголе, Кашмире, России 
(Чечне), Сомали и Судане. 

4 Эффект расползания конфликта за пределы государственных границ был минималь-
ным в Алжире, Индонезии, на Филиппинах и Шри-Ланке. Последние три страны являются 
островными, и расползание насилия на другие государства маловероятно благодаря нали-
чию естественных преград. 

5 Дополнительная информация об этих конфликтах может быть почерпнута в преды-
дущих изданиях Ежегодника. См., например: Seybolt, T. B., «Major armed conflicts», SIPRI 
Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2001), pp. 15�51; Seybolt, T. B. and Upp-sala Conflict Data Project, «Major armed con-
flicts», SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2000), pp. 15�49. 
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vice), 8 Apr. 2001, in �Algeria: one officer killed, 27 soldiers injured, 33 Islamists reported killed�, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 1990�2001 гг. 
 
 
Микаэль ЭРИКССОН, Маргарета СОЛЛЕНБЕРГ,  
Петер ВАЛЛЕНСТИН * 
 
I. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 

 
В 2001 г. во всем мире происходило 24 крупных вооруженных конфликта в 22 

локациях. Число крупных вооруженных конфликтов и количество их локаций в 2001 г. 
были немного ниже, чем в 2000 г., когда произошло 25 крупных вооруженных кон-
фликтов в 23 локациях1. Конфликты и их локации в течение 2001 г. представлены в 
таблице 1А.3. Определение крупного вооруженного конфликта представлено в прило-
жении 1B.  

Единственным межгосударственным конфликтом 2001 г. был конфликт меж-
ду Индией и Пакистаном. В ряде внутренних конфликтов принимали участие регу-
лярные войска других государств: в Анголе военную помощь правительству этой 
страны оказывала Намибия; в Демократической Республике Конго правительству 
предоставляли военную помощь Ангола, Намибия и Зимбабве, а Руанда и Уганда 
выступали на стороне мятежников; в Афганистане многонациональная коалиция 
поддерживала оппозиционные силы, в случае США многонациональная коалиция 
оказывала поддержку правительству2. 

Всего за двенадцатилетний период после окончания холодной войны (1990�
2001 гг.) в мире произошло 57 крупных вооруженных конфликтов в 45 различных 
локациях. В 2001 г. конфликтов было меньше, чем в 1990�1995 гг., когда их число 
каждый год составляло от 28 до 33. Количество локаций конфликтов в 2001 г. было 
ниже, чем в 1990�1995 гг. Так, в 1990�1993 гг. их число составляло 26, а в 1994 г. � 
25, а в 1995 г. � 23. Наименьшее число конфликтов в мире за период 1990�2001 гг. 
было зарегистрировано в 1997 г. Их насчитывалось 19. 

За исключением трех, все крупные вооруженные конфликты, зарегистрирован-
ные в период 1990�2001 гг., были внутренними, т. е. борьба за власть или террито-
рию шла в рамках одного государства. Межгосударственный характер имели три 
конфликта: ирако-кувейтский, индийско-пакистанский и эфиопско-эритрейский. В 
15 внутренних конфликтах иностранные государства посылали на помощь той или 
другой противоборствующей стороне свои регулярные войска. 

Соотношение крупных вооруженных конфликтов, ведущихся за власть или за 
территорию, на протяжении всего периода 1990�2001 гг. оставалось практически 
постоянным. В 1990�1991 гг. число конфликтов, связанных с борьбой за власть, 
было немного больше числа конфликтов в борьбе за территорию, а в 1997�2001 гг. 
их стало заметно больше, в 1992 г. их число было равным, а в 1993�1996 гг. число 
вторых � чуть больше, чем конфликтов в борьбе за власть. 
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II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
В 2001 г. зарегистрировано семь конфликтов в Африке и девять в Азии. Как и в 

течение всего двенадцатилетнего периода, в прошедшем году подавляющее число 
конфликтов происходило в этих регионах. В Америке3 было три крупных вооружен-
ных конфликта, один в Европе и четыре на Ближнем и Среднем Востоке. Региональ-
ное распределение крупных вооруженных конфликтов и их локаций в 1990�2001 гг. 
представлено в таблицах 1А.1 и 1А.2. На рис. 1А показано региональное распределе-
ние и общее число конфликтов по годам за весь этот период. 

В Африке в 1990�2001 гг. зарегистрировано 19 крупных вооруженных кон-
фликтов4. С 1991 по 1996 г. число крупных вооруженных конфликтов здесь замет-
но уменьшилось. События в районе Великих Озер (Центральная Африка) привели 
к резкому увеличению количества конфликтов на континенте с трех в 1996 г. до 11 
в 1998 и 1999 гг., т. е. такому же числу, как в 1990�1991 гг. В 2000 и 2001 гг. число 
конфликтов уменьшилось на два, но все равно их оставалось больше, чем в период 
1992�1997 гг. Единственный межгосударственный конфликт в Африке в период 
1990�2001 гг. происходил между Эфиопией и Эритреей. Как минимум в семи 
внутригосударственных конфликтах, происходивших в 1990�2001 гг., имело место 
иностранное военное вмешательство: в Анголе, Республике Конго, Демократиче-
ской Республике Конго, Гвинее-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне и Сомали. На про-
тяжении рассматриваемого периода подавляющее число конфликтов в Африке 
имело в своей основе борьбу за власть. 

В Америке в 1990�2001 гг. зарегистрировано пять крупных вооруженных кон-
фликтов5. Из четырех крупных вооруженных конфликтов, происходивших здесь в 
1990 г., два все еще продолжались, а один крупный вооруженный конфликт начался 
в 2001 г. В данном регионе не было крупных вооруженных межгосударственных 
конфликтов. В случае США иностранные государства предоставляли регулярные 
войска. Все конфликты в Америке имели в своей основе борьбу за власть. 

В Азии в 1990�2001 гг. зарегистрировано 16 крупных вооруженных конфликтов6. 
В целом за рассматриваемый период, в том числе и в 2001 г., именно на Азию выпало 
наибольшее число происходивших в мире крупных вооруженных конфликтов. В 
1991 г. и 1998�2000 гг. в Азии и Африке было равное количество конфликтов. По 
сравнению с 1990 г. к концу периода число конфликтов в Азии уменьшилось. Как и на 
Ближнем Востоке, большинство конфликтов в Азии началось задолго до 1990 г. В рас-
сматриваемый период в регионе имел место один межгосударственный конфликт (ме-
жду Индией и Пакистаном), вспышки которого относятся к 1990 г., 1992 и 1996�
2001 гг. Во внутренних конфликтах в Таджикистане (1992�1996 гг.) и в Афганистане 
(2001 г.) принимали участие регулярные войска других государств. В подавляющем 
числе случаев конфликты в Азии имели в своей основе борьбу за территорию. 

В Европе всего за 1990�2001 гг. зарегистрировано восемь крупных вооруженных 
конфликтов7. После пика 1993 г. (пять конфликтов) их ежегодное число уменьшалось. 
В 2001 г. единственным крупным вооруженным конфликтом в Европе оставался че-
ченский конфликт в России. Все новые конфликты, происходившие в Европе в рас-
сматриваемый период, были результатом распада СССР и Югославии. Крупных 
межгосударственных конфликтов не было. В пяти из восьми конфликтов, происхо-
дивших в 1990�2001 гг., имело место иностранное военное участие: в Азербайджане, в 
двух конфликтах в Боснии и Герцеговине, в Хорватии и в Косово. Все крупные воору-
женные конфликты в Европе имели в своей основе борьбу за территорию. 
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Рис. 1А. Региональное распределение и общее число крупных вооруженных конфликтов 
в 1990�2001 гг. 

 
 
На Ближнем Востоке в 1990�2001 гг. зарегистрировано девять крупных воору-

женных конфликтов8. В 1991 г. их число возросло по сравнению с предыдущим го-
дом, затем оно оставалось примерно на одном уровне, а в 1997 г. снизилось и с тех 
пор оставалось одинаковым. Четыре крупных вооруженных конфликта, имевших 
место в 2001 г., не угасали на протяжении почти всего периода 1990�2001 г. Единст-
венным межгосударственным конфликтом в регионе была война между Ираком и 
Кувейтом в 1991 г. Во внутриливанском конфликте, тлеющем с 1990 г., участвовали 
регулярные войска иностранных государств. Большинство конфликтов в регионе 
имело в своей основе борьбу за территорию, однако в 1997�1998 гг. и 2001 г. соот-
ношение конфликтов в борьбе за власть и за территорию было равным. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ КОНФЛИКТОВ В 2001 г. 
 
 

Новый конфликт 2001 г. 
 
В 2001 г. единственный новый крупный вооруженный конфликт происходил 

между США и террористической сетью «Аль-Каиды». Это сложный и необычный 
конфликт, что потребовало рассмотрения всех факторов при его классифицирова-
нии и включении в список конфликтов 2001 г. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. на континентальной территории 
США стали наиболее драматическими событиями прошлого года. В течение не-
скольких часов погибли свыше 3 тыс. человек. Это обусловило изменение внешне-



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2001 78 

политических приоритетов ведущей мировой державы � США. В аналитическом 
плане теракты и последовавшая за ними военная операция против сети «Аль-
Каиды» в Афганистане потребовали пересмотра сложившихся определений воору-
женных конфликтов, что связано с транснациональным характером ситуации. 

Согласно предварительной оценке, сделанной в данном приложении, этот 
случай зарегистрирован как отдельный конфликт за власть между США и много-
национальной коалицией9, с одной стороны, и «Аль-Каидой» � с другой. Даже бу-
дучи тесно переплетенным с конфликтом в Афганистане в 2001 г., данный 
конфликт имеет собственную предысторию, а именно атаки «Аль-Каиды» против 
американских дипломатических и военных миссий в Саудовской Аравии (1995 и 
1996 г.), Кении (1998 г.), Танзании (1998 г.) и Йемене (2000 г.). После 11 сентября 
2001 г. военные действия происходили в Афганистане, где находились базы «Аль-
Каиды». Бомбовые удары, произведенные США по базам террористов, также со-
действовали попыткам ОИФОА (известного еще как Северный альянс) свергнуть 
режим правительства талибов. Таким образом, одновременно шло две войны, в 
которой на одной стороне выступали ОИФОА, США и многонациональная коали-
ция, а с другой � талибы и «Аль-Каида». 

Хотя в военном отношении противоборство между США и террористической 
группировкой «Аль-Каида» невозможно отделить от внутриафганского конфликта 
2001 г., однако в его основе лежали не только борьба за политическую власть в 
Афганистане и традиционное межстрановое противоречие между США и Афгани-
станом. Поэтому конфликт между США и «Аль-Каидой» рассматривался нами как 
отдельный внутригосударственный конфликт, по своим ключевым аспектам отли-
чающийся от внутриафганского конфликта. 

Источником конфликта здесь является глобальное доминирование США и аме-
риканской политической системы, т. е. речь шла о борьбе за власть. Заявления лиде-
ров «Аль-Каиды» носили общий характер, но в качестве цели в них упоминалось 
разрушение США, прежде всего их военной и экономической системы10. Другие 
претензии касались роли США на Ближнем Востоке и существования Израиля. Та-
ким образом, данный конфликт трудно рассматривать в свете стандартных дефини-
ций, принятых в имеющихся базах данных11. Его уникальность в том, что «Аль-
Каида» не предлагает какой-то определенной альтернативы нынешнему положению, 
как это обычно бывает, а лишь стремится к уничтожению политической системы. В 
то же время этот случай удовлетворяет всем остальным критериям крупного воору-
женного конфликта, поэтому он зарегистрирован как самостоятельный конфликт. 
Это четко обозначено в таблицах 1А.1�3, причем подчеркнут тот факт, что мнение 
исследователей может быть проверено на собранной ими базе данных. 

 
 

Конфликты, зарегистрированные в 2000 г. и не зарегистрированные в 2001 г. 
 
Два крупных вооруженных конфликта, включенных в список в 2000 г., выпа-

ли из него в 2001 г. 
В войне между Эфиопией и Эритреей подписанное в июне 2001 г. соглашение 

о перемирии положило конец насилию. Подписанное в Алжире 12 декабря 2000 г. 
Всеобъемлющее мирное соглашение предусматривало, что спорные участки гра-
ницы будут демаркированы независимой комиссией и в основном она будет остав-
лена там, где проходила до войны. 
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В Сьерра-Леоне в 2001 г. в целом выполнялось соглашение о перемирии, 

подписанное 11 ноября 2000 г. между правительством и Объединенным революци-
онным фронтом (ОРФ). Большим шагом в мирном процессе стало размещение 
войск ООН в районах, контролировавшихся мятежниками. В течение года появля-
лись сообщения о стычках между бывшими боевиками ОРФ и проправительствен-
ным ополчением. Однако этих боевиков нельзя было с определенностью отнести к 
организациям ОРФ. В течение года ОРФ трансформировался в политическую пар-
тию � Партию Объединенного революционного фронта12. 

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
Из 24 происходивших в 2001 г. крупных вооруженных конфликтов четыре 

отличались более высокой интенсивностью, чем в 2000 г. В одном из этих четырех 
случаев боевые потери участников конфликтов возросли более чем на 50 %13. Ин-
тенсивность шести конфликтов снизилась по сравнению с 2000 г. В трех из этих 
шести случаев показатели интенсивности снизились более чем на 50 %14. В шести 
конфликтах интенсивность не изменилась15. В восьми случаях один конфликт был 
новым, а в остальных сравнения были затруднительны из-за отсутствия достовер-
ной информации о боевых потерях. 

В 11 крупных вооруженных конфликтах прошедшего года боевые потери за 
год составляли более 1 тыс. человек: Афганистан, Алжир, Ангола, Бурунди, Ко-
лумбия, Индия (Кашмир), Россия (Чечня), Шри-Ланка, Судан и США. В девяти из 
них потери свыше 1 тыс. человек были зарегистрированы и в предыдущем году: 
Афганистан, Алжир, Ангола, Бурунди, Колумбия, Индия (Кашмир), Россия, Шри-
Ланка и Судан. 

 
 

Примечания 
 
* В табл. 1А.3 Ильва Блондель подготовила данные по Алжиру; Эрика Форсберг � по 

Филиппинам и Турции; Хелена Грюссель � по Колумбии; Кристин Хоглунд � по Бурунди; 
Дезире Нильссон � по Судану; Исаак Свеннсон � по Шри-Ланке; Мимми Седерберг � по 
ДРК. За все остальные локации отвечали Микаэль Эрикссон и Маргарета Солленберг.  

 
1 В каждой локации может быть как один, так и несколько территориальных конфлик-

тов; также могут одновременно происходить конфликты, связанные как с борьбой за терри-
торию, так и за власть. В любой локации может иметь место только один конфликт в связи с 
борьбой за государственную власть, так как, согласно принятому определению, в одной 
локации может существовать только одно правительство. 

2 В разделе III приложения дается предварительная оценка данного случая, в частно-
сти, анализ причин конфликта и их отличий от причин других конфликтов, зарегистриро-
ванных в Уппсальском проекте по составлению базы данных по конфликтам. 

3 В предыдущие годы Центральная и Южная Америка рассматривалась как отдельный 
регион; в Ежегоднике СИПРИ 2001 г. понятие «Америка» охватывает Северную, Централь-
ную и Южную Америку, а также страны Карибского бассейна.  

4 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. 
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5 В число пяти конфликтов в Америке включены следующие: в Колумбии, Сальвадо-

ре, Гватемале, Перу и США. 
6 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. 

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

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

9 Список стран, предоставлявших коалиции свои войска и военную технику см. в 
табл. 1А.3. 

10 См., напр.: Associated Press, �Text of Osama bin Laden�s statement, broadcast after US�
British strikes�, Boston Herald Internet site, URL <http://www. bostonherald. com/attack/world_ 
reaction/ausbintext10072001. htm>; �Transcript of Bin Laden�s October interview�, CNN. com, 5 
Feb. 2002, URL <http://www. cnn. com/2002/WORLD/asiapcf/south/02/05/binladen. transcript/>; 
�Osama claims he has nukes: if US uses N-arms it will get same response�, Dawn (Internet edn), 
10 Nov. 2001, URL <http://www. dawn. com/2001/11/10/top1. htm>. 

11 Определение причин конфликтов, используемое в данной базе данных, описано в 
приложении 1B. 

12 В гл. 1 рассматриваются бои, происходившие в Сьерра-Леоне, и шаги по реализации 
плана разоружения, демобилизации и реинтеграции, входившего в соглашение о переми-
рии. 

13 В число этих четырех конфликтов включены следующие: в Бурунди, Индии (Каш-
мир), израильско-палестинский (рост интенсивности более чем на 50 %) и в Судане. 

14 В число этих шести конфликтов включены следующие: между Индией и Пакиста-
ном, на Филиппинах, в России (Чечня), Шри-Ланке и Турции (причем интенсивность кон-
фликтов на Филиппинах, в России (Чечня) и Шри-Ланке снизилась более чем на 50 %). 

15 В число этих шести конфликтов включены следующие: в Колумбии, Индии (Ас-
сам), между Индией и Пакистаном, в Индонезии (Ачех), Перу и Мьянме. 



Таблица 1А.1. Крупные вооруженные конфликты в 1990�2001 гг.: распределение по регионам, число и типы 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Регион В Т В T 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 7 � 
Америка 4 � 4 � 3 � 3 � 3 � 3 � 3 � 2 � 2 � 2 � 2 � 3a � 
Азия 4 9 3 8 4 8 4 6 4 6 4 7 4 6 3 6 3 6 2 7 2 7 2 7 
Европа � � � 1 � 3 � 5 � 4 � 3 � 1 � � � 1 � 2 � 1 � 1 
Бл. Восток 1 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Итого 17 15 17 16 15 15 15 16 14 15 13 15 11 12 11 8 17 10 15 12 14 11 14a 10 
Всего 32 33 30 31 29 28 23 19 27 27 25 24a  
В � борьба за власть; Т � борьба за территорию. 
 
 
Таблица 1А.2. Региональное распределение локаций, в которых в 1990�2001 гг. имел место  
как минимум один крупный вооруженный конфликт 
Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Африка 10 10 7 7 6 5 3 4 11 11 9 7 
Америка 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3a 
Азия  8 7 9 8 8 8 9 8 8 7 7 7 
Европа  � 1 3 4 3 3 1 � 1 2 1 1 
Бл. Восток 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 
Итого  26 26 26 26 25 23 20 18 26 25 23 22a 
a Включая конфликт между США и «Аль-Каидой». Подробнее предварительную оценку данного конфликта и  
его особенностей см. в третьем разделе. 
Источник: Уппсальский проект по составлению базы данных о конфликтах. 
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Òàáëèöà 1À.3. Òàáëèöà ëîêàöèé êîíôëèêòîâ ñ êàê ìèíèìóì îäíèì êðóïíûì âîîðóæåííûì êîíôëèêòîì â 2001 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 2001 ã. â ò.÷. â 2001 ã. â 2001 ã. ñ 2000 ã.f

Àôðèêà
Àëæèð Ïðàâ-âî Àëæèðà 300 000* 40 000 >1 000 0

Â 1993/1993 ïðîòèâ ÂÈÃ      .. 100 000**
ÂÈÃ: Âîîðóæåííàÿ èñëàìñêàÿ ãðóïïà.
* Âêëþ÷àÿ æàíäàðìåðèþ, ñèëû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è çàêîííûå ãðóïïû îáîðîíû (ìåñòíîå îïîë÷åíèå).
** Îòìåòèì, ÷òî 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, Èñëàìñêèé ôðîíò ñïàñåíèÿ (ÈÔÑ).

Àíãîëà Ïðàâ-âà Àíãîëû, 130 000 .. >1 000* . .*
Íàìèáèè      ..

Â 1975/1998 ïðîòèâ ÓÍÈÒÀ 10 000�30 000
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 òàêæå îçíà÷àåò áåññìûñëåííîñòü ñðàâíåíèÿ ñ ïîêàçàòåëÿìè 2000 ã.

Áóðóíäè Ïðàâ-âî Áóðóíäè 40 000 >5 000*  >1 000 +
Â 1998/1998 ïðîòèâ ÍÑÎÄ�ÑÎÄ 10 000�16 000

ïðîòèâ Ïàëèïåõóòó 2 000�3 000

ÍÑÎÄ�ÑÎÄ: Íàöèîíàëüíûé ñîâåò çà îáîðîíó äåìîêðàòèè�Ñèëû îáîðîíû è äåìîêðàòèè.
Ïàëèïåõóòó: Ïàðòèÿ çà îñâîáîæäåíèå íàðîäà õóòó.
* Ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, ïîëèòè÷åñêîå íàñèëèå â Áóðóíäè, íà÷àâøååñÿ â 1993 ã., ïðèâåëî ê ãèáåëè íå ìåíåå 200 000 ÷åëîâåê. Ñþäà âõîäÿò ïîòåðè,
ñâÿçàííûå ñ âûëàçêàìè èíûõ ãðóïïèðîâîê, ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ âûøå, è êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåçäåéñòâóþò, ïîòåðè â ñòû÷êàõ ìåæäó
ãðóïïèðîâêàìè, à òàêæå ïîòåðè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçðÿäó áîåâûõ.
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, 2001
Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 1À.3

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

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2001 ã. â ò.÷. â 2001 ã. â 2001 ã. ñ 2000 ã.f

Êîíãî, Ïðàâ-âà ÄÐÊ, 45 000�55 000 . . . .
Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Àíãîëû,      ..
Ðåñïóáëèêà (ÄÐÊ) Íàìèáèè, 1 500�2 000**

Çèìáàáâå 10 000�12 000
Â 1998/1998 ïðîòèâ ÊÎÄ, 15 000�20 000

Ðóàíäû, 10 000�20 000
ïðîòèâ ÊÎÄ�ÎÄ*, 2 500
ÄÎÊ,* 10 000�15 000
Óãàíäû 8 000�9 000

ÊÎÄ: Êîíãîëåçñêîå îáúåäèíåíèå çà äåìîêðàòèþ.
ÊÎÄ�ÎÄ: Êîíãîëåçñêîå îáúåäèíåíèå çà äåìîêðàòèþ�Îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå.
ÄÎÊ: Äâèæåíèå çà îñâîáîæäåíèå Êîíãî.
*Â ÿíâàðå 2001 ã. áûëî îáúÿâëåíî îá îáúåäèíåíèè ÊÎÄ�ÎÄ è ÄÎÊ. Îäíàêî íåò ñâèäåòåëüñòâ òîãî, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà íîâîå îáúåäèíåíèå ïðåâðàòèëîñü â
ñàìîñòîÿòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.
** Â òå÷åíèå 2001 ã. íàìèáèéñêèå ÷àñòè áûëè âûâåäåíû èç ñòðàíû, ê îêòÿáðþ â ÄÐÊ íå îñòàâàëîñü íàìèáèéñêèõ âîéñê.

Ðóàíäà Ïðàâ-âî Ðóàíäû 40 000�60 000 . . >1 000 . .
Â 1994/1994 ïðîòèâ Îïïîçèöèîííîãî 30 000�50 000

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

Ñîìàëè Â 1991/1991 ÑÏÂÑ . . . . . . . .
ÑÏÂÑ: Ñîâåò ïðèìèðåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ Ñîìàëè.

Ñóäàí Ïðàâ-âî Ñóäàíà 110 000�120 000* . .*** >2 000 +
Â 1980/1983 ïðîòèâ ÍÄÑ** 30 000�50 000

ÍÄÑ: Íàöèîíàëüíûé äåìîêðàòè÷åñêèé ñîþç.
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* Âêëþ÷àÿ ïîëèöåéñêèå ñèëû.
** Ïðèíÿòàÿ â èþíå 1995 ã. Àñìàðñêàÿ äåêëàðàöèÿ ñîçäàëà áàçó äëÿ ïîëèòè÷åñêîé è âîåííîé äåÿòåëüíîñòè ÍÄÑ. ÍÄÑ � ýòî ñîþç íåñêîëüêèõ þæíûõ è
ñåâåðíûõ îïïîçèöèîííûõ îðãàíèçàöèé, êðóïíåéøàÿ èç êîòîðûõ � ÑÍÎÀ (Ñóäàíñêàÿ íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ àðìèÿ). Ëèäåð ÑÍÎÀ Äæîí Ãàðàíã
ÿâëÿåòñÿ òàêæå ãëàâîé Îáúåäèíåííîãî âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ ÍÄÑ.
*** Îáùèå áîåâûå ïîòåðè íà÷èíàÿ ñ 1991 ã. îöåíèâàþòñÿ â 37 000�40 000.

Àìåðèêà
Êîëóìáèÿ Ïðàâ-âî Êîëóìáèè 280 000* .>40 000** >1 000*** 0***

Â 1949/1978 ïðîòèâ ÐÂÑÊ 15 000�20 000
1965/1978 ïðîòèâ ÍÎÀ 3 000�5 000

ÐÂÑÊ: Ðåâîëþöèîííûå âîîðóæåííûå ñèëû Êîëóìáèè.
ÍÎÀ: Íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíàÿ àðìèÿ.
* Âêëþ÷àÿ ïîëèöåéñêèå ñèëû.
**Ñþäà âêëþ÷åíû âñå ïîòåðè â áîÿõ íà÷èíàÿ ñ 1964 ã., â êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è èíûå ãðóïïèðîâêè ïîìèìî âûøåóêàçàííûõ.
*** Îáùèå ïîòåðè â ñâÿçè ñ ïîëèòè÷åñêèì íàñèëèåì â 2001 ã., â òîì ÷èñëå â ðÿäàõ âîåíèçèðîâàííûõ ôîðìèðîâàíèé ïðàâûõ, ñîñòàâëÿëè íå ìåíåå 2 000�3 000.

Ïåðó Ïðàâ-âî Ïåðó 190 000* >28 000 <25 0
Â 1980/1981 ïðîòèâ Ñåíäåðî Ëþìèíîcî 200�600

Ñåíäåðî Ëþìèíîcî: Ñèÿþùàÿ òðîïà.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

ÑØÀ* Ïðàâ-âî ÑØÀ,      . . > 3 000 > 3000 í.ï.
ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ

Â* 2001/2001*** êîàëèöèÿ**      . .
ïðîòèâ Àëü-Êàèäû�      . .

* Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà ýòîãî êîíôëèêòà, â ÷àñòíîñòè àíàëèç åãî ïðè÷èí è îòëè÷èé îò äðóãèõ êîíôëèêòîâ, ó÷èòûâàåìûõ Óïïñàëüñêèì ïðîåêòîì ïî
ñîñòàâëåíèþ áàçû äàííûõ î êîíôëèêòàõ, äàíà â ðàçäåëå III.
** Îáúåäèíÿåò âîéñêà Àâñòðàëèè, Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ. Âîåííîå ñîäåéñòâèå òàêæå îêàçûâàëè Êàíàäà, Ôðàíöèÿ, ÔÐÃ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Èîðäàíèÿ,
Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, Ðîññèÿ è Òóðöèÿ.
*** Äî 2001 ã. ïðè÷èíîé êîíôëèêòà, ïî çàÿâëåíèÿì �Àëü-Êàèäû�, áûëà ïîëèòèêà ÑØÀ íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Çàÿâëåíèÿ 2001 ã. ñâèäåòåëüñòâîâàëè î òîì,
÷òî êîíôëèêò ñòàë çàòðàãèâàòü ïðîáëåìó âëàñòè, òàê êàê ðå÷ü øëà î ðàçðóøåíèè ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû ÑØÀ.
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 1À.3

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

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2001 ã. â ò.÷. â 2001 ã. â 2001 ã. ñ 2000 ã.f

Àçèÿ

Àôãàíèñòàí Ïðàâ-âî Àôãàíèñòàíà 20 000�40 000 . . >1 000*** . .***
Â 1992/1992 ïðîòèâ ÎÈÔÎÀ*, 10 000�20 000

ìíîãîíàöèîíàëüíîé
êîàëèöèè**

ÎÈÔÎÀ: Îáúåäèíåííûé èñëàìñêèé ôðîíò çà îñâîáîæäåíèå 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.
** Îáúåäèíÿåò âîéñêà Àâñòðàëèè, Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ. Âîåííîå ñîäåéñòâèå òàêæå îêàçûâàëè Êàíàäà, Ôðàíöèÿ, ÔÐÃ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Èîðäàíèÿ,
Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, Ðîññèÿ è Òóðöèÿ.
*** Ïðèâîäèìûå öèôðû ïîòåðü ñëóæàò òîëüêî èíäèêàòîðàìè àáñîëþòíîãî ìèíèìóìà âîåííûõ ïîòåðü, ôàêòè÷åñêèå öèôðû ìîãóò áûòü ãîðàçäî âûøå.
Ïîäîáíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü òàêæå îçíà÷àåò áåññìûñëåííîñòü ñðàâíåíèÿ ñ ïîêàçàòåëÿìè 2000 ã.

Èíäèÿ Ïðàâ-âî Èíäèè 1 300 000
Ò ../1989 ïðîòèâ êàøìèðñêèõ
(Êàøìèð) ïîâñòàíöåâ* 5 000 >23 000 >3 000  +
Ò 1982/1988 ïðîòèâ ÎÎÔÀ      . . . . >200 0
(Àññàì) ../1986 ïðîòèâ ÍÄÔÁ      . .

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

Èíäèÿ�Ïàêèñòàí Ïðàâ-âî Èíäèè ïðîòèâ 1 30 000 . . >100  �
Ò 1947/1996 ïð-âà Ïàêèñòàíà 600 000

Èíäîíåçèÿ Ïð-âî Èíäîíåçèè 500 000* >2 000 100�200 0
Ò 1976/1989 ïðîòèâ ÄÑÀ 2 000�5 000

ÃÀÌ: Ãåðàêàí À÷åõ Ìåðäåêà èëè Äâèæåíèå çà ñâîáîäó À÷åõà.
*Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ. Â À÷åõ áûëî íàïðàâëåíî îêîëî 30 òûñ. ñîëäàò.
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Ìüÿíìà Ïðàâ-âî Ìüÿíìû 400 000* 1948�1950: 50�200 0

Ò 1948/1948 ïðîòèâ ÍÑÊ 2 000�4 000 8 000
1981�1988:

5 000�8 000
ÍÑÊ: Íàöèîíàëüíûé ñîþç Êàðåí.
* Âêëþ÷àÿ âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.

Ôèëèïïèíû Ïðàâ-âî Ôèëèïïèí 100 000
Â 1968/1968 ïðîòèâ ÍÍÀ 11 000�13 000 21 000� >100 �

25 000
Ò 1984/1987 ïðîòèâ ÔÈÎÌ 10 000�15 000 >2 000 >25 �

ÍÍÀ: Íîâàÿ íàðîäíàÿ àðìèÿ.
ÔÈÎÌ: Ôðîíò èñëàìñêîãî îñâîáîæäåíèÿ Ìîðî.

Øðè-Ëàíêà Ïðàâ-âî Øðè-Ëàíêè 100 000�110 000 >60 000 >1 000 � �
Ò 1976/1983 ïðîòèâ ÒÎÒÈ 6 000�7 000

ÒÎÒÈ: Òèãðû îñâîáîæäåíèÿ Òàìèë Èëàìà.

Åâðîïà
Ðîññèÿ Ïðàâ-âî Ðîññèè 1 000 000* 40 000� >1 000 � �

Ò 1991/1999 ïðîòèâ È÷êåðèè 70 000
8 000�25 000

* Â ×å÷íå áûëî èñïîëüçîâàíî îêîëî 70�80 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ, 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 . .

ÂÑÈÐÈ: Âåðõîâíîå ñîáðàíèå èñëàìñêîé ðåâîëþöèè â Èðàêå
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Îáùåå ÷èñëî
Ãîä çàðîæä./ ×èñëåííîñòü ïîãèáøèõe Ïîãèáøèå Èçìåíåíèÿ

Ðåãèîí Òèïa ãîä íà÷àëàb Âðàæäóþùèå ñòîðîíûñ âîéñêd  â 2001 ã. â ò.÷. â 2001 ã. â 2001 ã. ñ 2000 ã.f

Èçðàèëü Ïðàâ-âî Èçðàèëÿ 170 000�180 000 1948�: 150 (âîåí.) + +
Ò 1964/1964 ïðîòèâ ïàëåñòèíñêèõ      . . >13 000* 350�400 (ãðàæä.)

îðãàíèçàöèé**
* Äàííàÿ öèôðà ó÷èòûâàåò òàêæå ïåðèîä 1948�1963 ãã., êîãäà ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ êîíôëèêòà áûë äðóãèì.
** Ãëàâíûì îáðàçîì Ôàòõ/Òàíçèì, à òàêæå Õàìàñ è Èñëàìñêèé Äæèõàä.

Òóðöèÿ Ïðàâ-âî Òóðöèè 800 000* >30 000 100�200 �
Ò 1974/1984 ïðîòèâ ÊÐÏ 3 000�5 000

ÊÐÏ: Êóðäñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ èëè Àïîêóñ.
* Âêëþ÷àÿ æàíäàðìåðèþ/Íàöèîíàëüíóþ ãâàðäèþ.

Ïðèìå÷àíèÿ ê òàáë. 1À.3
Õîòÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ òàêæå ïðîèñõîäèëè ìàëûå âîîðóæåííûå ñòîëêíîâåíèÿ, â äàííîé òàáëèöå ïðèâåäåíû òîëüêî êðóïíûå âîîðóæåííûå

êîíôëèêòû â ýòèõ ñòðàíàõ. Èñïîëüçîâàííûå äåôèíèöèè, ìåòîäîëîãèÿ è èñòî÷íèêè îïèñàíû â ïðèëîæåíèè 1Â.
Â òàáë. 1À.3 êîíôëèêòû ïðèâåäåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ïî èõ ëîêàöèÿì. Âûäåëåíû ïÿòü ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ: Àôðèêà (èñêëþ÷àÿ

Åãèïåò), Àìåðèêà (Ñåâåðíàÿ, Þæíàÿ è Öåíòðàëüíàÿ, à òàêæå ñòðàíû Êàðèáñêîãî áàññåéíà), 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 ï-âà).

a Êîíñòàòàöèÿ îñíîâíûõ ïðè÷èí êîíôëèêòà. «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 îäèí, òàê è íåñêîëüêî òåððèòîðèàëüíûõ êîíôëèêòîâ (êîãäà ðå÷ü èäåò î ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ).
Â òî æå âðåìÿ â ëþáîé ëîêàöèè ìîæåò èìåòü ìåñòî òîëüêî îäèí êîíôëèêò çà âëàñòü, òàê êàê, ïî îïðåäåëåíèþ, â îäíîé ëîêàöèè ìîæåò áûòü ëèøü 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.
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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 2001 ã. Ó÷àñòíèêè ñîþçîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ ÷åðåç çàïÿòóþ.
d Öèôðû â êîëîíêå «×èñëåííîñòü âîéñê â 2001 ã.» îòíîñÿòñÿ êî âñåì âîîðóæåííûì ñèëàì (à íå òîëüêî ê àðìèè, êàê ýòî áûëî â Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ

1988�90 ãã.) ïðàâèòåëüñòâåííîé ñòîðîíû (ò.å. ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû, ãäå ïðîèñõîäèò êîíôëèêò [ëîêàöèè]) è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ èç ñòðàíû, ãäå
ïðîèñõîäèò êîíôëèêò. Íåïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷àñòíèêè, ïîääåðæèâàþùèå ïðàâèòåëüñòâåíûå âîéñêà, íå ó÷èòûâàþòñÿ â äàííûõ ïî ïðàâèòåëüñòâåíûì âîéñêàì,
åñëè èíîå íå îãîâîðåíî ñïåöèàëüíî. Äëÿ èíîñòðàííûõ ïðàâèòåëüñòâ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î ÷èñëåííîñòè âîéñê, íàõîäÿùèõñÿ
â ñòðàíå, ãäå ïðîèñõîäèò êðóïíûé âîîðóæåííûé êîíôëèêò. Îòñòóïëåíèÿ îò ýòèõ ïðèíöèïîâ îòìå÷åíû çíà÷êîì (*) è ïîÿñíÿþòñÿ îòäåëüíî.

e Â êîëîíêå «×èñëî ïîãèáøèõ» ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâàõ, âûçâàííûõ äåéñòâèÿìè ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí è êîòîðûå
ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ  ðåçóëüòàòîì 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 äàííûé ãîä. Â èíôîðìàöèè çà êàëåíäàðíûé ãîä äàííûå î ïîñëåäíèõ ìåñÿöàõ íåèçáåæíî èìååò ïðåäâàðèòåëüíûé õàðàêòåð. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òî÷íîñòü
äàííûõ ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè ïîâûøàåòñÿ, ïîýòîìó îíè êàæäûé ãîä ïåðåñìàòðèâàþòñÿ.

f Êðèòåðèåì «èçìåíåíèé ñ 2000 ã.» ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå ÷èñëà ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåéñòâèé â 2001 ã. ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2000 ã. Ñèìâîëû (ïðàâäà, îñíîâàííûå íà äàííûõ, êîòîðûå íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñîâåðøåííî íàäåæíûìè) îçíà÷àþò ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

+ +    óâåëè÷åíèå ïîòåðü áîëåå ÷åì íà 50%;
+       óâåëè÷åíèå ïîòåðü íà 10�50%;
0       ñòàáèëüíûé óðîâåíü ïîòåðü (+/� 10%);
�       óìåíüøåíèå ïîòåðü íà 10�50%;
� �    óìåíüøåíèå ïîòåðü áîëåå ÷åì íà 50%;
í.ï.   «íå ïðèìåíèìî», ïîñêîëüêó êðóïíûé âîîðóæåííûé êîíôëèêò íå áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 2000 ã.

Â ïîñëåäíèõ òðåõ êîëîíêàõ («×èñëî ïîãèáøèõ», «×èñëî ïîãèáøèõ â 2001 ã.» è «Èçìåíåíèÿ ñ 2000 ã.») ñèìâîë «..» îçíà÷àåò, ÷òî â èñïîëüçóåìûõ èñòî÷íèêàõ íåò
íàäåæíûõ äàííûõ èëè íàäåæíûõ äåçàãðåãèðîâàííûõ äàííûõ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
 
 
Рената ДУАН 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблема предотвращения вооруженных конфликтов как вопрос меж-

дународного значения вошла в повестку дня многосторонних форумов 
сравнительно недавно. С середины 90-х годов обсуждение концепции пре-
дотвращения конфликтов в основном сосредоточилось на том, насколько 
желательно и осуществимо международное превентивное вмешательство. 
Однако в 2001 г. Организация Объединенных Наций (ООН) и Европейский 
союз (ЕС) попытались перейти от разработки концепции предотвращения 
конфликтов к ее практической реализации за счет принятия нового руково-
дства к действию в этой области. Параллельно друг другу ООН и ЕС разра-
ботали для государств � своих членов рамочные принципы предотвращения 
конфликтов, пересмотрели существующую в рамках двух организаций сис-
тему превентивных мер, выдвинули рекомендации по принятию ряда инсти-
туциональных изменений с целью повысить качество и расширить набор 
таких мер и предложили стратегию координации действий в рамках органи-
заций и между ними с тем, чтобы повысить эффективность предотвращения 
конфликтов. Всесторонний характер соответствующих докладов, подготов-
ленных в рамках обеих организаций, внимание, уделенное им на самом вы-
соком уровне, и их возможные политические последствия знаменуют собой 
наступление эры, когда предотвращение конфликтов становится нормой 
международной политики. 

Раздел II данной главы посвящен росту внимания к проблемам предот-
вращения конфликтов как к приоритетному вопросу международной поли-
тики. В разделе III рассмотрены доклады ООН и ЕС по предотвращению 
конфликтов и суть содержащихся в них рекомендаций. В разделе IV проана-
лизированы два примера (Западная Африка и Зимбабве) того, как ООН и ЕС 
попытались принять на вооружение и применить на практике ряд превен-
тивных мер, предложенных в двух указанных докладах. Раздел V посвящен 
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влиянию международной реакции на террористические атаки 11 сентября 
2001 г. на развитие предотвращения конфликтов в будущем. 

В приложении 2А содержатся обзор многосторонних операций по под-
держанию мира, осуществлявшихся в 2001 г., и подробная таблица данных 
об этих миссиях. 

 
 

II. ПОДЪЕМ УСИЛИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
 КОНФЛИКТОВ 

 
Выход в свет в 2001 г. двух докладов о предотвращении конфликтов, 

подготовленных ООН и ЕС, ознаменовал кульминацию предпринимаемых с 
середины 90-х годов усилий по приданию предотвращению конфликтов ста-
туса приоритетного направления деятельности международного сообщества 
государств и многосторонних, а также негосударственных организаций1. 
Этому способствовал ряд взаимосвязанных факторов. 

Во-первых, окончание холодной войны изменило представления о сути 
конфликта как явления. Прекращение соперничества между двумя сверх-
державами усилило обеспокоенность распространением внутригосударст-
венных конфликтов по всему миру. При этом одни конфликты считались 
следствием противостояния по линии «Восток�Запад», в то время как дру-
гие, напротив, сдерживались за счет финансовых вливаний и давления со 
стороны сверхдержав.  

Во-вторых, благодаря снижению напряженности по линии «Восток�
Запад» создались более благоприятные условия для выявления глубинных 
причин конфликтов. В академических и политических кругах произошел 
сдвиг от изучения динамики войны к конфликтному циклу в более широком 
смысле: к структурным и непосредственным причинами конфликтов, услови-
ям перехода к насилию в решении споров, влиянию конфликтов на человека и 
общество, процессам урегулирования конфликтов и основам постконфликт-
ного восстановления. Эти новые веяния нашли свое отражение в повестке 
дня Саммита тысячелетия, организованного в сентябре 2000 г. под эгидой 
ООН, когда Совет Безопасности впервые официально признал экономиче-
ское и социальное недовольство, а также проблемы культурного и гумани-
тарного характера в качестве глубинных причин вооруженных конфликтов2.  

Предотвращение конфликтов можно определить как политические, 
экономические или военные действия, предпринимаемые третьей стороной 
в целях предотвращения перехода внутри- и межгосударственных трений и 
споров в стадию насилия. Под это определение подпадают и действия по 
предотвращению возврата к насилию в постконфликтных ситуациях, по 
развитию возможностей мирного решения споров и смягчению ведущих к 
ним глубинных проблем3. Емкость этого определения создает возможность 
его максимально широкого использования: предотвращение конфликтов 
становится предметом политического интереса для таких многосторонних 
форумов, как, например, «большая восьмерка», которые ранее не уделяли 
особого внимания проблемам мира и безопасности4. 
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В-третьих, влиятельные государства и негосударственные объединения 
приложили согласованные усилия к тому, чтобы включить эту проблему в 
международную повестку дня. Ряд неправительственных организаций (НПО), 
занимающихся проблемами мира и развития, наиболее влиятельной из кото-
рых является Комиссия Карнеги по предотвращению смертоносных конфлик-
тов, вели лоббистскую деятельность в правительственных кругах стран 
Европы и Северной Америки в пользу разработки всесторонних подходов к 
конфликтам и их предотвращению5. Оценка издержек конфликтов, содер-
жавшаяся в докладе о причинах конфликтов и путях создания действенной 
системы их предотвращения, разработанном группой видных международ-
ных экспертов под эгидой Комиссии Карнеги, вызвала широкий резонанс. 
Согласно этой оценке, за 90-е годы международное сообщество потратило 
около 200 млрд долл. на проведение семи масштабных военных интервен-
ций, в то время как превентивные действия во всех семи случаях позволили 
бы сэкономить до 130 млрд долл.6 Росту внимания к подобным докладам 
немало способствовала приверженность Секретариата ООН идее предот-
вращения конфликтов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приступил 
к работе на своем посту с твердым намерением заставить ООН перейти «от 
практики реагирования к практике предотвращения» конфликтов. Под руко-
водством Аннана была реформирована внутренняя структура Секретариата 
ООН с целью привлечь внимание его соответствующих департаментов к 
проблемам предотвращения конфликтов, а также предприняты инициативы 
по укреплению партнерства с региональными организациями, частным сек-
тором и институтами гражданского общества. В рамках нового подхода по-
ощрялись попытки критического анализа недостатков в работе самой ООН, 
наиболее заметными из которых стали два опубликованных доклада о по-
следствиях неприменения превентивных мер в Сребренице (Босния и Гер-
цеговина) и Руанде7. 

Успех Аннана в деле переориентации ООН в сторону предотвращения 
конфликтов, в конечном счете, зависел от поддержки государств � членов 
ООН. Усилиями таких стран, как Канада, Дания, Нидерланды, Норвегия, 
Швеция и, во все большей степени, Японии и Великобритании, был предпри-
нят полномасштабный анализ взаимосвязи между проблемами развития кон-
фликтов и управления ими. В результате национальные стратегии оказания 
помощи в области социально-экономического развития были пересмотрены в 
сторону большего внимания к политическим условиям доставки помощи8. На 
многостороннем уровне эти государства ставили данные вопросы в ходе фо-
румов, участниками которых они являлись, и оказывали критическую под-
держку инициативам НПО и международных организаций в превращении 
усилий по предотвращению конфликтов в норму международных отноше-
ний9. В частности, весной 2001 г. Швеция выдвинула задачу предотвращения 
конфликтов в качестве одного из ключевых приоритетов своего председа-
тельства в ЕС10. За пределами Европы усилиями таких региональных органи-
заций, имеющих мандат на решение вопросов мира и безопасности, как, 
например, Организация американских государств (ОАГ), Организация афри-
канского единства (ОАЕ)11 и Экономическое сообщество государств Западной 
Африки (ЭКОВАС), при активной поддержке со стороны международного 
сообщества также предпринимались шаги по развитию и институционализа-
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ции деятельности по предотвращению конфликтов. ЕС, в частности, профи-
нансировал создание в 1999 г. в рамках ЭКОВАС Механизма по предотвра-
щению и урегулированию конфликтов, миротворчеству и безопасности, в 
состав которого вошли региональные управления по раннему предупрежде-
нию конфликтов, а также межправительственные структуры12. 

Общая направленность этих усилий состояла в поддержке детальной 
отработки концепции и практических мер по предотвращению конфликтов в 
целях содействия принятию более конкретных и действенных политических 
подходов и шагов. Если ранее предотвращение конфликтов рассматривалось 
как безобидная концепция, в основном предназначенная для использования 
в качестве меры доверия в межгосударственных отношениях, то сегодня эта 
концепция знаменует новую важнейшую форму участия в международной 
политике. На практике это придает идее предотвращения конфликтов гораз-
до более противоречивый характер, чем тот, что предусмотрен данным ей 
определением. 

 
 

III. ДОКЛАДЫ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ООН И ЕС В 2001 г. 
 
Активность сторонников предотвращения конфликтов, о которой шла 

речь в разделе II, частично объясняет тот факт, что доклад Генерального сек-
ретаря ООН от 7 июня 2001 г. вышел в свет всего за несколько дней до при-
нятия Европейским советом 15�16 июня на встрече в Гетенбурге (Швеция) 
Программы предотвращения вооруженных конфликтов. В докладе Генераль-
ного секретаря ООН, Программе ЕС и Коммюнике Комиссии ЕС от 11 апреля 
2001 г. проведено различие между долгосрочным (структурным) предотвраще-
нием, связанным с глубинными причинами конфликтов, и краткосрочными ме-
рами, направленными на предотвращение перехода существующих споров в 
стадию насилия. Более того, для всех трех документов характерен целостный, 
всесторонний подход к глубинным причинам конфликтов и все они содержат 
рекомендации направить основную часть международных усилий по предот-
вращению конфликтов на долгосрочное предотвращение, делая упор на обес-
печение устойчивого развития. Авторы этих документов исходят из того, что 
существует широкий набор политических, экономических, социальных и во-
енных инструментов регулирования вооруженных конфликтов и что усилия-
ми как ООН, так и ЕС уже предпринят ряд косвенных или осознанных 
превентивных действий. В докладах ООН и ЕС сделан упор на необходи-
мость проведения более последовательной политики и улучшения координа-
ции в использовании различных инструментов и взаимодействии участников 
превентивных действий на внутри- и межинституциональном уровнях. По 
существу, доклады представляют собой попытку создать новую систему пре-
дотвращения конфликтов, в рамках которой должны проводиться все текущие 
и будущие действия в этой области. 
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Доклад Генерального секретаря ООН 
 
Доклад Генерального секретаря ООН от 7 июня 2001 г. стал результа-

том второй дискуссии по проблеме предотвращения конфликтов в рамках 
Совета Безопасности, состоявшейся в июле 2000 г., и поручения Кофи Ан-
нану проанализировать роль системы ООН в предотвращении конфликтов и 
подготовить соответствующие рекомендации13. Длительное время, ушедшее 
на подготовку доклада, и тот факт, что он был адресован как Совету Безо-
пасности, так и Генеральной Ассамблее ООН, свидетельствовали о стрем-
лении Секретариата ООН избежать негативной реакции со стороны 
Генеральной Ассамблеи, спровоцированной Докладом Комитета об опера-
циях ООН по поддержанию мира 2000 г., известным как «Доклад Брахими» 
(по имени Лахдара Брахими, председателя этого Комитета, который был 
сформирован Генеральным секретарем в марте 2000 г. и в состав которого 
вошли авторитетные эксперты)14. По мнению многих государств, авторы 
доклада недостаточно консультировались с Ассамблеей в ходе его подготов-
ки и этот документ в его окончательном варианте в основном отражал точку 
зрения западных стран. Авторы доклада приложили максимальные усилия к 
тому, чтобы не вызвать раздражения со стороны тех государств, которые в 
ряде случаев могли бы стать наиболее очевидными объектами международ-
ных превентивных действий. Осторожный тон доклада свидетельствует о 
том, что консенсус по вопросам предотвращения конфликтов отнюдь не но-
сит всеобщего характера15. По существу, этот документ стал заявкой на то, 
чтобы узаконить предотвращение конфликтов в качестве одного из между-
народных приоритетов16.  

Доклад Генерального секретаря исходит из того, что основная ответст-
венность в области предотвращения конфликтов лежит на правительствах 
самих государств и что превентивные меры укрепляют, а не подрывают на-
циональный суверенитет стран � членов ООН. В докладе утверждается, что, 
в соответствии с § 3 ст. 2 ч. 1 Устава ООН, предотвращение конфликтов яв-
ляется обязанностью государств-членов и постановка этой проблемы в ка-
честве приоритетной для международного сообщества означает возврат к 
первоначальному мандату ООН. Именно потенциальная угроза принципу 
невмешательства во внутренние дела государств, которую несет предотвра-
щение конфликтов, вызывает у многих стран сомнения относительно реали-
зации этой идеи и остается серьезным препятствием в ее восприятии 
государствами � членами ООН. 

Одной из основных тем доклада стала связь между предотвращением 
конфликтов и проблемами социально-экономического развития: «поддержка 
национальных и международных усилий по предотвращению конфликтов 
должна рассматриваться как одновременная поддержка устойчивого разви-
тия, так как оно может быть наиболее эффективно обеспечено в условиях 
устойчивого мира». Акцент на этой проблеме необходим для того, чтобы 
снять обеспокоенность ряда развивающихся стран по поводу того, что при-
оритетное внимание, уделяемое странами Запада вопросам предотвраще-
ния, приведет к уменьшению помощи в области социально-экономического 
развития и/или к выдвижению дополнительных условий ее предоставле-
ния17. Он также служит аргументом для того, чтобы убедить скептически 
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настроенных стран-доноров в том, что предотвращение конфликтов являет-
ся ключевым компонентом помощи по обеспечению устойчивого развития 
даже тогда, когда результаты поддержки усилий по предотвращению кон-
фликтов заметны не сразу. 

Ключевым словом в проведенном Генеральным секретарем обзоре пре-
вентивной роли основных структур системы ООН стала «координация». Это 
отражает не только многомерную природу конфликтов, но и все многообра-
зие уже предпринимаемых усилий по предотвращению конфликтов. В каче-
стве основной задачи в сфере предотвращения конфликтов рассматривается 
мобилизация именно коллективного потенциала, а не новых инструментов и 
ресурсов. Этот подход лишний раз подчеркивает, что Генеральный секретарь 
вынужден считаться с реальным положением дел, которое состоит в том, го-
сударства � члены ООН не намерены нести значительных финансовых расхо-
дов по укреплению превентивного потенциала ООН18.  

Несмотря на широту подхода, в докладе содержится ряд конкретных ре-
комендаций по совершенствованию превентивных возможностей ООН. Гене-
ральный секретарь берет на себя обязательство периодически предоставлять 
Совету Безопасности ООН региональные и субрегиональные доклады о пре-
дотвращении конфликтов и предлагает создать при Совете Безопасности не-
формальную рабочую группу для обсуждения превентивных акций на 
постоянной основе. Доклад также содержит предложения укреплять диалог 
по вопросам предотвращения между Советом Безопасности и Генеральной 
Ассамблеей и создать в рамках Ассамблеи группу государств, которая бы 
носила максимально открытый характер и была призвана содействовать 
этому диалогу. Авторы доклада положительно оценивают рост числа мис-
сий Совета Безопасности по расследованию и рекомендуют использовать их 
в краткосрочных превентивных целях. Секретариат ООН берет на себя обя-
зательства по обеспечению межведомственной технической экспертизы и 
организации миссий по укреплению доверия, а также по созданию превен-
тивных оперативных групп для тех или иных регионов. Другой инициати-
вой является создание неформальной группы авторитетных экспертов для 
консультирования Генерального секретаря по вопросам предотвращения. 

Внутренние институциональные изменения в целях выведения вопросов 
предотвращения конфликтов на уровень принятия решений и повышения 
степени координации в рамках системы ООН проводились с 1998 г.19 Центром 
координации вопросов, связанных с предотвращением, стал Департамент по 
политическим вопросам (ДПВ) ООН, в рамках которого была сформирована 
группа по предотвращению конфликтов. Под эгидой ДПВ ООН работает 
Исполнительный комитет по вопросам мира и безопасности, который коор-
динирует системные превентивные действия. Межведомственная комиссия 
по координации действий различных структур ООН была переориентирова-
на на вопросы раннего предупреждения и предотвращения конфликтов еще 
в 1998 г. Ее 14 участников (включая представителей основных служб ООН и 
Всемирного банка) ежемесячно собираются для обмена информацией и 
оценки потенциальных конфликтов и комплексных чрезвычайных ситуаций. 
Сотрудники ООН также участвуют в семинарах по раннему предупрежде-
нию и предотвращению в рамках специального курса, проводящегося Меж-
дународным учебным центром ООН в Турине (Италия). Предложенные 
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меры включают создание в рамках ООН политико-аналитического подраз-
деления для совершенствования возможностей ДПВ по анализу и отслежи-
ванию информации, полученной от ведущих специалистов, а также 
сотрудников Секретариата, специализирующихся на вопросах предотвра-
щения20. В своем докладе Генеральный секретарь также рекомендовал обес-
печить финансирование мероприятий по предотвращению конфликтов 
непосредственно из бюджета ООН, а не из Трастового фонда превентивных 
действий, который страдает от вечной нехватки средств. Это предложение 
подкрепляет довод Генерального секретаря о том, что хотя Секретариат и 
службы ООН могут многое сделать для улучшения ее превентивных воз-
можностей, ООН не удастся создать эффективный потенциал в области пре-
дотвращения конфликтов в отсутствие политической воли и активной 
поддержки со стороны государств � членов этой организации. 

 
 

Реакция со стороны Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН 
 
21 июня 2001 г. в Совете Безопасности прошло однодневное обсуждение 

доклада Генерального секретаря21. Хотя в целом доклад получил широкую 
поддержку, содержавшиеся в нем предложения практически не обсуждались, 
что свидетельствует о сохраняющемся двойственном отношении многих го-
сударств � членов ООН к проблемам предотвращения конфликтов. В этих 
условиях расплывчатость концепции становится ее слабым местом, что и 
продемонстрировал вялый характер дискуссии. Лишь 30 августа Совет 
Безопасности принял резолюцию по предотвращению конфликтов, сформу-
лированную в самом общем виде22. Хотя Совет Безопасности признал 10 
принципов, предложенных Генеральным секретарем с целью сделать пре-
дотвращение конфликтов одним из основных направлений деятельности 
ООН, он не согласился с предложениями о создании неформальной рабочей 
группы по этим вопросам и налаживании более тесного сотрудничества с 
Генеральной Ассамблеей. Вместо этого Совет заявил о готовности «внима-
тельно изучить» все случаи, вынесенные на его рассмотрение Генеральным 
секретарем или одним из государств � членов ООН, и свою приверженность 
«своевременным и эффективным действиям». Этот результат следует при-
знать неутешительным, учитывая, что тон и содержание резолюции почти в 
точности повторяли заявление председателя Совета Безопасности, сделан-
ное им еще в июле 2000 г.23 

Генеральная Ассамблея отреагировала на доклад еще более сдержанно, 
что свидетельствовало о том, что активное предотвращение конфликтов про-
должает восприниматься весьма неоднозначно. Хотя сделанный в докладе 
акцент на роли Генеральной Ассамблеи в формировании «культуры предот-
вращения конфликтов» несколько успокоил ее участников, окончательная ре-
золюция по этому вопросу, принятая ими 13 августа 2001 г., стала не более 
чем попыткой привлечь внимание государств, региональных организаций и 
гражданского общества к докладу и призывом учесть содержавшиеся в нем 
рекомендации. Она также призвала и другие органы ООН предпринять ана-
лиз, подобный тому, что был проведен Секретариатом ООН, и доложить Ас-
самблее о сделанных выводах на следующей (56-й) сессии24. Реакция 
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Генеральной Ассамблеи на доклад по проблемам предотвращения конфлик-
тов показала, что, несмотря на заявленное ею стремление играть более су-
щественную роль в этом процессе, она не способна обеспечить уровень 
согласованности, необходимый для того, чтобы стать форумом для содержа-
тельной дискуссии или коллективных действий. Это наиболее ярко проде-
монстрировало обсуждение доклада 12�13 июля 2001 г., которое свелось к 
словесной перепалке между Израилем, Ливаном и Сирией25. 

 
 

Документы ЕС 
 
Мнение Генерального секретаря о том, что региональные организации 

могут в разной форме внести свой вклад в дело предотвращения конфликтов, 
нашло свое отражение и в Программе ЕС по предотвращению вооруженных 
конфликтов26. В комплексе с коммюнике Еврокомиссии о предотвращении 
конфликтов Программа ЕС является своеобразным прорывом на пути кол-
лективной реализации превентивных действий на региональном уровне и 
значительно контрастирует с обобщенным характером дискуссий, ведущих-
ся в ООН.  

 
 

Программа предотвращения вооруженных конфликтов 
 
Разработка повестки дня ЕС в области предотвращения конфликтов 

произошла по инициативе руководства Швеции, которая председательство-
вала в ЕС с января по июнь 2001 г. Тот факт, что Швеция заявила о своем 
намерении добиться этой цели задолго до того, как заняла место председа-
теля ЕС, и ее готовность подготовить проект соответствующей программы в 
рамках Европейского совета обеспечили одобрение этой программы на 
июньском саммите ЕС в Гетенбурге27. Политической основой программы 
стало принятое в 1999 г. на саммите в Кельне (ФРГ) решение Европейского 
совета о развитии возможностей Евросоюза в области принятия решений по 
широкому кругу вопросов, связанных с задачами предотвращения и регули-
рования конфликтов, определенными Договором о Европейском союзе 
(«Петерсбергские задачи»)28. Государства � члены ЕС заявили о том, что 
международное сообщество несет на себе политическую и моральную от-
ветственность за принятие мер по недопущению вооруженных конфликтов, 
которую ЕС, сам являющийся примером успешного предотвращения кон-
фликтов, не может игнорировать. 

В соответствии с Программой предотвращения вооруженных конфлик-
тов главы государств � членов ЕС берут на себя обязательство сделать задачи 
предотвращения конфликтов приоритетным направлением внешнеполитиче-
ской деятельности Европейского союза. В частности, предполагается прове-
дение широкого обзора возможных источников конфликтов в начале 
каждого нового председательства ЕС (т. е. раз в шесть месяцев) в целях опре-
деления приоритетных направлений и регионов для превентивных действий 
ЕС, что должно способствовать выдвижению четких и последовательных це-
лей и стратегии политики ЕС в этой области. За их реализацией будет сле-
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дить Европейский совет. Существенное отличие от рассмотрения данного 
вопроса в рамках ООН состояло в том, что главы государств � членов ЕС 
сделали упор на раннем предупреждении и анализе и обязали структуры ЕС 
регулярно, в стандартной форме и с использованием стандартных методов, 
предоставлять информацию о возможных конфликтных ситуациях. Про-
грамма также обязывает страны ЕС и Еврокомиссию расширить набор ин-
струментов краткосрочного и долгосрочного предотвращения конфликтов и 
подчеркивает необходимость партнерства с ООН, региональными организа-
циями и институтами гражданского общества. В программе заявлено о на-
мерении ЕС активизировать обмен информацией с другими институтами и 
предложено организовать совместные учебные программы по предотвраще-
нию конфликтов для сотрудников аппарата и персонала ЕС, ООН и Органи-
зации за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) на местах. 
Финансирование учебных программ должно быть обеспечено Еврокомисси-
ей: программа ЕС не предполагает увеличения объемов финансирования 
мероприятий по предотвращению конфликтов. В программе также содер-
жится призыв к государствам � членам ЕС разработать национальные планы 
действий для укрепления своего потенциала в сфере предотвращения кон-
фликтов и содействовать внесению этих вопросов в повестку дня работы 
соответствующих институтов ЕС. 15 государств � членов ЕС договорились 
о том, что первый доклад о ходе реализации программы должен быть пре-
доставлен Европейскому совету в июне 2002 г. 

Хотя программа не носит детального характера, она создает основу для 
формирования в рамках ЕС полноценного превентивного подхода. Это сразу 
стало очевидным, когда Бельгия, сменившая Швецию на посту председателя 
ЕС, выполнила взятое на себя обязательство организовать широкую дискус-
сию по приоритетным направлениям возможных превентивных действий, 
которую предполагалось проводить в начале каждого нового шестилетнего 
срока председательства в ЕС. На встрече 16 июля 2001 г. Европейский совет 
подчеркнул стремление как Комиссии, так и секретариата Совета, особенно 
подразделения политического планирования и раннего предупреждения 
(политического отдела), предоставлять Комитету по вопросам политики и 
безопасности ЕС более детальные региональные и субрегиональные докла-
ды о текущих или потенциальных конфликтных ситуациях29. Тот факт, что 
заседания этого комитета проходят еженедельно, делает его более подходя-
щим форумом для мониторинга политики в области предотвращения кон-
фликтов, чем ежемесячные встречи министров иностранных дел стран � 
членов ЕС под эгидой Совета по общим вопросам. 

 
 

Коммюнике Европейской комиссии по предотвращению конфликтов 
 
Наиболее полный обзор политики стран ЕС в области предотвращения 

и ее инструментов, а также конкретные рекомендации на будущее содержат-
ся в коммюнике Еврокомисии по предотвращению конфликтов, опублико-
ванном в апреле 2001 г.30 Этот документ стал дополнением к совместному 
докладу по проблемам предотвращения конфликтов, представленному Ко-
миссией и Хавьером Соланой, генеральным секретарем Европейского сове-
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та и высоким представителем по общей внешней политике и политике безо-
пасности (ОВПБ) ЕС, на Европейском совете в Ницце в декабре 2000 г., и 
вкладом Еврокомиссии в разработку Программы ЕС по предотвращению 
конфликтов31. В коммюнике затронут целый ряд внешнеполитических во-
просов, относящихся к компетенции ЕС, и утверждалось, что усилия ЕС 
должны быть направлены, прежде всего, на долгосрочное предотвращение 
(определенное в документе как «проецирование стабильности»). ЕС ис-
пользует свою политику в области социально-экономического развития как 
ведущего мирового донора, а программы сотрудничества � в качестве наибо-
лее действенных превентивных инструментов. Добиться внедрения превен-
тивного подхода и систематической координации использования различных 
средств, имеющихся в распоряжении стран ЕС, планируется путем разработ-
ки специальных стратегических обзоров по каждой стране � получателю 
помощи ЕС. В этих обзорах для анализа потенциально конфликтных ситуа-
ций будут использоваться согласованные индикаторы, и там, где факторы 
риска будут налицо, в соответствующие программы ЕС будут включены 
превентивные меры. Комиссия также заявила о намерении в рамках про-
грамм помощи ЕС уделять больше внимания таким вопросам демократиче-
ского управления, как избирательные процессы, деятельность парламентов, 
обеспечение законности и реформа структур безопасности32. Следует также 
обратить внимание на политический диалог, который ЕС ведет со всеми 
странами-партнерами, как на форму краткосрочных превентивных действий. 
Как подчеркивает Комиссия, это требует от государств � членов ЕС выработ-
ки общей политической позиции по той или иной конкретной ситуации. Про-
цедура ведения политического диалога с государствами-партнерами по 
острым для ЕС вопросам, установленная подписанным в 2000 г. в Котону 
соглашением, уже применяется в области предоставления помощи по соци-
ально-экономическому развитию и торговых отношений со странами Афри-
ки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона33.  

Второй основной темой коммюнике Европейской комиссии стала коор-
динация действий различных участников процесса предотвращения кон-
фликтов � весьма чувствительная проблема для сложной структуры 
управления ЕС. Еврокомиссия указала Евросоюзу на необходимость усиле-
ния координации по вопросам предотвращения конфликтов между структу-
рами ЕС и государствами � его членами и заявила о намерении обеспечить 
официальный обмен документами с национальными властями путем направ-
ления им Стратегических обзоров ЕС по тем или иным странам взамен на 
предоставление государствами � членами ЕС своих двусторонних программ 
помощи этим странам. Между Комиссией, политическим отделом Европей-
ского совета и ведущими специалистами по двум регионам � Балканскому и 
району африканских Великих Озер в соответствующих национальных струк-
турах государств � членов ЕС была также налажена «пилотная» система ин-
формационного обмена. Особое внимание уделялось укреплению 
сотрудничества в разработке и проведении краткосрочных превентивных 
действий между Европейской комиссией и структурами ОВПБ в рамках 
Секретариата ЕС, в особенности высоким представителем. Укреплению 
этого сотрудничества должны были содействовать такие меры, как проведе-
ние регулярных обзоров потенциальных конфликтных зон, включая созда-
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ние механизма раннего предупреждения, скоординированный подход к ис-
пользованию методов политического диалога в целях предотвращения кон-
фликтов, а также более широкое использование института специальных 
представителей ЕС. Улучшению координации действий ЕС с другими меж-
дународными организациями должны были способствовать предложения 
включить обсуждение вопросов раннего предупреждения конфликтов и соз-
дания систем мониторинга в повестку дня политического диалога с государ-
ствами-партнерами, структурировать диалог с ООН по проблемам 
предотвращения конфликтов и обеспечить обмен соответствующими доку-
ментами, организацию программ подготовки персонала в этой области со-
вместно с ОБСЕ и Советом Европы, а также участие в финансировании 
соответствующих программ Всемирного банка и Международного валютно-
го фонда. 

В рамках самой Европейской комиссии были созданы структуры по реа-
лизации нового подхода. В конце 2000 г. в рамках Генерального директората 
по внешним связям было образовано подразделение по предотвращению 
конфликтов, кризисному реагированию и делам стран Африки, Карибского 
бассейна и Тихоокеанского региона. Подразделение отвечает за координацию 
превентивных действий Комиссии и связь с секретариатом Европейского 
совета по вопросам разработки стратегий раннего предупреждения и пре-
дотвращения конфликтов. Для анализа Стратегических обзоров по каждой 
из стран � получателей помощи ЕС на предмет того, чтобы в них нашли от-
ражение такие проблемы общего характера, как предотвращение конфликтов, 
была создана Межведомственная группа качественной поддержки. Разраба-
тываются также справочные пособия по предотвращению конфликтов в це-
лях помощи ведущим специалистам в выявлении и развитии проектов, 
содержащих в себе превентивные меры. Наконец, для ускорения выделения 
средств на краткосрочные меры кризисного реагирования создан специаль-
ный Механизм быстрого реагирования34. 

Как в Программе ЕС по предотвращению конфликтов, так и в коммю-
нике Европейской комиссии подчеркивается роль, которую могут сыграть 
региональные организации в активизации предотвращения конфликтов. Бо-
лее узкий состав и большая общность культурных и политических воззре-
ний, характерные для региональных организаций, облегчают достижение 
консенсуса, что, в свою очередь, может способствовать выработке странами 
общей позиции по вопросам, связанным с принятием превентивных мер. По-
тенциал региональных организаций в области раннего предупреждения и мо-
ниторинга может быть существенно обогащен за счет более глубокого знания 
их собственного региона и налаживания более тесных контактов между стра-
нами � членами этих организаций. Высокий уровень интеграции в рамках 
ЕС может значительно облегчить обмен информацией, в том числе разведы-
вательного характера, между государствами � членами ЕС по возможным 
конфликтным ситуациям. Однако ЕС представляет собой нетипичную регио-
нальную организацию, прежде всего, благодаря значительным финансовым и 
другим ресурсам, уровню интеграции и масштабам влияния за пределами 
своего региона. Поэтому маловероятно, чтобы модель предотвращения кон-
фликтов, предложенная ЕС, была легко воспринята другими региональными 
организациями. 
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Новые задачи ЕС по предотвращению конфликтов стали серьезным 
вызовом для этой организации, чей международный вес нередко уступает 
совокупному международному влиянию входящих в нее государств. Слож-
ная структура ЕС, состоящая из многих компонентов, создает большие пре-
пятствия на пути быстрых и эффективных действий по таким общим 
вопросам, как предотвращение конфликтов. Успешная реализация поставлен-
ных в этой области задач зависит от политического руководства Европейского 
совета и поддержки со стороны стран, председательствующих в ЕС, а также 
от налаживания устойчивого обмена информацией и координации между го-
сударствами � членами ЕС, Европейской комиссией и Европейским советом, 
с тем чтобы обеспечить последовательный и слаженный характер реально 
предпринимаемых действий35. Она также требует выделения финансовых 
ресурсов, что было подчеркнуто в проведенном Европейским парламентом 
анализе коммюнике Еврокомиссии, в котором содержался призыв к активи-
зации политических дискуссий в Европе по этой проблеме и увеличению 
бюджета ОВПБ36. 

 
 

IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ НА ПРАКТИКЕ: 
ЗАПАДНАЯ АФРИКА И ЗИМБАБВЕ 
 
Документы ООН и ЕС должны были стать руководством по переводу 

предотвращения конфликтов из словесной стадии в стадию практической по-
литики. В 2001 г. обе организации приложили конкретные усилия к выполне-
нию ряда обязательств, содержавшихся в их соответствующих докладах. В 
этом разделе превентивные усилия ООН и ЕС исследуются применительно к 
двум наиболее потенциально опасным ситуациям: угрозе полномасштабного 
регионального конфликта в Западной Африке и продолжающемуся внутрен-
нему конфликту в Зимбабве37. Таким образом, этот раздел иллюстрирует как 
потенциал, так и ограничения международных превентивных действий. 

 
 

Региональный конфликт в Западной Африке 
 
В период после окончания холодной войны Западная Африка стала аре-

ной одних из наиболее ожесточенных и продолжительных конфликтов в ми-
ре, обернувшихся разрушительными последствиями для государств региона и 
их населения. Отсчет региональной нестабильности ведется с 1989 г., когда в 
Либерии началась семилетняя гражданская война, в ходе которой 80% насе-
ления страны, составлявшего 2.5 млн человек, оказалось на положении пере-
мещенных лиц38. К 1991 г. в результате вылазок повстанцев Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) на территорию этой страны через границу с 
Либерией конфликт перекинулся на Сьерра-Леоне. Одним из катастрофиче-
ских последствий войны в Сьерра-Леоне стало вынужденное перемещение 
70% населения страны, составлявшего 4.5 млн человек. Об окончании вой-
ны было объявлено лишь в январе 2002 г.39 Приток беженцев в соседнюю 
Гвинею стал фактором политической дестабилизации, спровоцировав наси-
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лие против беженцев и атаки повстанцев. Во второй половине 2000 г. проти-
воречия между тремя государствами, входящими в состав Союза реки Мано 
(СРМ) � Гвинеей, Либерией и Сьерра-Леоне, резко обострились в результате 
столкновений на границах Гвинеи с Либерией и Сьерра-Леоне40. К началу 
2001 г. в район гвинейско-либерийской границы были стянуты войска двух 
стран, а вооруженные столкновения перекинулись из пограничных районов 
в глубь территории Гвинеи41. Угроза обострения внутреннего конфликта сто-
ит и перед Либерией, где антиправительственные силы активизировали воо-
руженные действия в северном округе Лофа. В странах СРМ отсутствует 
экономический рост: Либерия и Сьерра-Леоне занимают, соответственно, 
174-е и 175-е места в Индексе развития человеческого потенциала ООН, а 
Гвинея считается восьмой наименее развитой страной в мире42. 

Соседний Кот-д�Ивуар, наиболее стабильная и экономически развитая 
страна Западноафриканского региона, переживает период внутренней неста-
бильности и растущих экономических трудностей. Высокий уровень полити-
ческой напряженности сохраняется и в Гвинее-Бисау, а в провинции 
Касаманка соседнего Сенегала вооруженные столкновения между сепарати-
стами и правительственными силами ставят под угрозу мирное соглашение, 
подписанное в марте 2001 г.43 В условиях, грозящих полной региональной 
дестабилизацией, ООН и ЕС в 2001 г. сделали особый упор на превентивные 
усилия в Западной Африке. Ситуация в Западной Африке, определяемой в 
ООН как субрегион, стала реальным вызовом политике ООН и ЕС в области 
предотвращения конфликтов.  

Во-первых, речь идет о нескольких взаимосвязанных конфликтах на раз-
ных стадиях развития, ни один из которых не может быть урегулирован в от-
рыве от других. Во-вторых, требуется одновременное применение широкого 
спектра международных стратегий регулирования конфликтов: предотвраще-
ние начала или возобновления конфликтов, посредничество, миротворчество, 
урегулирование конфликта и постконфликтное восстановление. В-третьих, в 
процесс регулирования конфликтов в Западной Африке уже вовлечен целый 
ряд региональных и внерегиональных участников, что делает задачу коорди-
нации их усилий весьма проблематичной. В-четвертых, несмотря на то, что 
ООН и ЕС сами уже некоторое время участвуют в этом процессе, принятие 
ими на вооружение нового подхода к предотвращению конфликтов требует 
изменения устоявшейся политической линии и бюрократических процедур. 

 
 

Усилия ООН 
 
Необходимость комплексного подхода к преодолению циклической не-

стабильности в Западной Африке была очевидна для миротворцев ООН, развер-
нутых в Сьерра-Леоне, и сотрудников гуманитарных организаций, работающих 
в регионе, задолго до того, как противоречия между Гвинеей, Либерией и 
Сьерра-Леоне достигли пика44. По итогам своей миссии в Сьерра-Леоне в 
октябре 2000 г. Совет Безопасности ООН признал региональный характер 
кризиса45. В декабре 2000 г. усилиями Генерального секретаря ООН под 
эгидой Департамента по политическим вопросам ООН была создана Меж-
ведомственная оперативная группа по Западной Африке. В задачу группы, 
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образованной в соответствии с подходом, провозглашенным в докладе Ге-
нерального секретаря по предотвращению конфликтов, вошла организация 
миссии по определению основных субрегиональных приоритетов в области 
безопасности, социально-экономического развития и гуманитарной сфере, 
проведение консультаций с правительствами стран субрегиона и с ЭКОВАС 
о расширении их сотрудничества с ООН, подготовка рекомендаций по раз-
работке субрегиональной стратегии, направленной на содействие решению 
выявленных проблем, и предложений по мобилизации международной под-
держки такой стратегии. В состав миссии вошли представители основных 
служб ООН, а также ЭКОВАС. К моменту, когда оперативная группа при-
ступила к осуществлению своей миссии, намеченной на 7�27 марта 2001 г., 
ситуация настолько ухудшилась, что у миссии были все основания заявить о 
возможном «эффекте домино» для всего западноафриканского субрегиона в 
том случае, если срочно не будет достигнут прогресс в политической, эко-
номической и социальной сферах46.  

Обеспокоенность сохранением региональной стабильности стала основа-
нием для принятия 7 марта Советом Безопасности ООН решения о введении 
санкций против Либерии с мая 2001 г. Резолюция 1343 Совета Безопасности 
запрещает экспортировать алмазы из Либерии и налагает эмбарго на по-
ставки вооружения в эту страну, а также ограничения на зарубежные поезд-
ки высших должностных лиц Либерии до тех пор, пока либерийское 
правительство не прекратит оказывать финансовую и военную поддержку 
ОРФ и не выдворит повстанцев ОРФ со своей территории47. В свою очередь, 
решение ввести санкции против режима президента Чарльза Тэйлора было 
принято вследствие доклада о нарушении запрета на экспорт алмазов из 
Сьерра-Леоне, в котором содержались убедительные доказательства того, 
как либерийское вмешательство способствовало затягиванию и обострению 
войны в Сьерра-Леоне48. 29 марта Генеральным секретарем была сформиро-
вана группа экспертов для мониторинга нарушений режима санкций, а также 
соблюдения Либерией положений резолюции 1343. Уже в своем первом док-
ладе группа рекомендовала распространить действие эмбарго на поставки 
вооружений на государственные структуры и негосударственные формирова-
ния всех трех стран СРМ49. ЭКОВАС, возражавшее против немедленного 
введения санкций и добившееся для Либерии двухмесячной отсрочки, так-
же разработало механизм контроля за соблюдением Либерией режима санк-
ций ООН. В апреле 2001 г. наблюдательная миссия ЭКОВАС посетила 
Либерию совместно с делегацией Комитета ООН по санкциям50. 

Ситуация в Западной Африке вновь стала объектом внимания Совета 
Безопасности 14 мая, когда обсуждался доклад, подготовленный по итогам 
мартовской миссии Межведомственной оперативной группы в этот субреги-
он51. В докладе содержался ряд конкретных предложений по реализации ре-
гиональной стратегии по обеспечению мира и безопасности, наиболее 
спорным из которых стало предложение о расширении Миссии ООН в 
Сьерра-Леоне (МООНСЛ) на все три страны СРМ. Такой шаг потребовал 
бы изменения мандата МООНСЛ и был бы тут же отвергнут Советом Безо-
пасности. В докладе содержались также дополнительные рекомендации в 
духе стратегии, предложенной Генеральным секретарем ООН в его докладе 
о предотвращении конфликтов. Эти рекомендации включали создание пред-
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ставительства ООН в Западной Африке во главе со специальным представи-
телем Генерального секретаря, расширение деятельности Управления ООН 
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в регионе, а также пред-
ложения по разработке службами ООН совместных программ по всем ас-
пектам этого конфликта и созыву конференций доноров в целях 
мобилизации финансовой поддержки двух наиболее уязвимых западноаф-
риканских стран � Гвинеи и Гвинеи-Бисау. 26 ноября 2001 г. Генеральный 
секретарь проинформировал Совет Безопасности о намерении открыть ре-
гиональное представительство ООН в Дакаре (Сенегал) в январе 2002 г.52 В 
задачи представительства входит обеспечение большей слаженности дейст-
вий ООН в регионе, поддержание связи с ЭКОВАС и другими международ-
ными организациями, а также осуществление посреднических функций от 
имени Генерального секретаря ООН, особенно в предотвращении конфлик-
тов и постконфликтном восстановлении.  

Отсутствие в Совете Безопасности ООН особого энтузиазма относи-
тельно возможности продления мандата МООНСЛ по мониторингу границ 
между Сьерра-Леоне, Либерией и Гвинеей вполне объяснимо, учитывая 
предыдущие и текущие проблемы в работе МООНСЛ. Однако оно свиде-
тельствует об отсутствии в ООН политической воли к превентивному раз-
вертыванию сил ООН в целом и проведению каких-либо новых операций в 
Африке в частности, а также повышает значение ЭКОВАС как основного 
партнера ООН в вопросах мира и безопасности в Западной Африке. Приня-
тие ООН на себя ответственности за операцию по поддержанию мира в 
Сьерра-Леоне, ранее проводившуюся под эгидой ЭКОВАС, заставило обе 
организации наладить еще более тесное взаимодействие. Хотя порой такое 
взаимодействие носило весьма непростой характер, создание в 2000 г. уси-
лиями ЭКОВАС, МООНСЛ и правительства Сьерра-Леоне Координацион-
ного механизма для Сьерра-Леоне способствовало его улучшению53. 
ЭКОВАС продолжает играть роль основного посредника в вопросе о погра-
ничных противоречиях между странами СРМ. Еще в ноябре 2000 г. 
ЭКОВАС направило в районы общих границ Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либе-
рии техническую миссию по расследованию пограничных кризисов, а месяц 
спустя на саммите в Бамако одобрило развертывание вдоль этих границ На-
блюдательной группы ЭКОВАС (ЭКОМОГ) в составе 1700 военнослужа-
щих54. Впоследствии в целях содействия разрешению конфликтов в рамках 
ЭКОВАС был образован Посреднический комитет, в состав которого вошли 
президенты Мали, Нигерии и Того55. Хотя три основных участника кон-
фликта � Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия поддержали идею формирования 
миротворческого контингента ЭКОВАС, а Нигер, Нигерия, Мали и Сенегал 
обязались предоставить свои войска в состав этого контингента, к концу 
2001 г. операция по поддержанию мира так и не началась. Частично это 
объясняется тем, что Гвинея и Либерия отказываются подписать соглашение 
о статусе миротворческих сил, которое бы позволило развернуть формиро-
вания ЭКОВАС на их территории, предпочитая самостоятельно противосто-
ять так называемым повстанцам56. В самом ЭКОВАС в качестве одной из 
главных причин затягивания с началом операции по поддержанию мира вы-
двигается необходимость в соответствующем мандате со стороны Совета 
Безопасности ООН и поддержке со стороны ООН в развертывании миро-
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творческого контингента57. Последней рекомендацией, содержавшейся в 
докладе миссии Межведомственной оперативной группы ООН в Западную 
Африку, стало предложение о создании модели субрегиональной интегра-
ции для Западной Африки, центром которой стало бы ЭКОВАС. Впрочем, 
если ЭКОВАС, в соответствии с замыслом ООН, и будет играть централь-
ную роль, особенно в сфере посреднической и миротворческой деятельно-
сти, а также превентивного развертывания, для этого ему понадобится 
значительная финансовая помощь со стороны ООН и укрепление партнер-
ских отношений с этой организацией. 

 
 

Усилия ЕС 
 
С 1997 г. Европейским союзом был разработан и одобрен ряд Общих по-

зиций по конфликтам в Африке, включая Общую позицию по правам челове-
ка, демократическим принципам, обеспечению законности и справедливому 
управлению в Африке, принятую в 1998 г., и Общую позицию по предотвра-
щению, регулированию и разрешению конфликтов в Африке, принятую 14 
мая 2001 г.58 В этих политических документах подчеркивалась поддержка ЕС 
миротворческих усилий африканских региональных организаций. В то же 
время Общая позиция 2001 г. обязала ЕС разработать более активный ком-
плексный подход к предотвращению и регулированию конфликтов и пред-
принять новые шаги к улучшению координации действий с другими 
участниками этого процесса. Целью этого документа было повысить на 
континенте политическую роль ЕС, которая ранее в основном сводилась к 
роли донора гуманитарной помощи и помощи в области социально-
экономического развития. 

В Западноафриканском регионе, для которого ЕС является ведущим 
партнером в сфере торговли и социально-экономического развития, ЕС осу-
ществляет как общерегиональную, так и двусторонние программы помощи59. 
Новой политической основой деятельности ЕС в регионе стало решение ми-
нистров иностранных дел государств � членов ЕС, принятое в июне 2001 г. в 
соответствии с новой Программой ЕС по предотвращению конфликтов, о 
признании Западной Африки одним из регионов, требующих повышенного 
внимания со стороны ЕС и приоритетного взаимодействия с ООН по вопро-
сам предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов60. Покидавшая 
пост председателя ЕС Швеция предложила своей преемнице на этом посту � 
Бельгии помощь в разработке политики ЕС по политическим и гуманитар-
ным конфликтам в Западной Африке. В соответствии с рекомендацией ком-
мюнике Европейской комиссии, шведский дипломат Ханс Даалгрен был 
назначен специальным представителем председателя Европейского союза в 
странах СРМ. Его мандат предполагал отслеживание событий в трех странах 
СРМ и разработку рекомендаций в отношении принятия необходимых мер со 
стороны ЕС, диалог с ООН и ЭКОВАС в целях принятия согласованных ан-
тикризисных мер, поощрение диалога между тремя странами СРМ, содейст-
вие процессу разоружения и демобилизации в Сьерра-Леоне и поддержание 
контактов с Либерией по вопросу соблюдения ею санкций ООН61. В этих це-
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лях Даалгрен совершил поездки по странам СРМ в октябре и декабре 2001 г., 
а его первый доклад Европейскому совету ожидается в июне 2002 г.  

В ходе консультаций с сотрудниками ООН и ЭКОВАС в регионе спе-
циальный представитель председателя ЕС подчеркнул готовность ЕС ока-
зать более широкомасштабную финансовую поддержку инициативам по 
предотвращению конфликтов и постконфликтному восстановлению62. Пока 
ЕС выполняет эти обязательства. В июле 2001 г. ЕС одобрил выделение но-
вого пакета помощи Либерии, в том числе 25 млн евро на программу пере-
селения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В дополнение к 
этому в октябре 2001 г. на программы помощи беженцам и ВПЛ в Сьерра-
Леоне и Гвинее было выделено еще 5.1 млн евро63. В соответствии с вновь 
заявленной приверженностью ЕС политическому диалогу с государствами-
партнерами, в ноябре 2001 г. ЕС начал консультации с Либерией по правам 
человека, демократическим принципам и обеспечению законности, ясно дав 
понять либерийскому правительству, что оно должно предпринять конкрет-
ные шаги по выполнению условий соглашения, подписанного в Котону. Эти 
переговоры будут продолжаться, а их результаты повлияют на принятие ре-
шений ЕС о предоставлении помощи Либерии в будущем64. В течение года 
подобные переговоры велись и с властями Кот-д�Ивуар после того, как ЕС 
приостановил сотрудничество с этой страной в ответ на неудовлетворитель-
ную организацию правительством национальных выборов в 2000 г. После 
трех месяцев дискуссий ЕС согласился постепенно возобновить программу 
помощи, решение о возобновлении которой в полном объеме может быть 
принято по итогам обзора ситуации в течение последующих шести меся-
цев65. Эти действия показывают, что, хотя помощь в области социально-
экономического развития останется главным инструментом во внешних свя-
зях ЕС, Комиссия твердо намерена придать ей новое политическое измере-
ние и роль в сфере безопасности и повысить ее эффективность в 
достижении политических целей ЕС. 

Уделяя большое внимание координации с ООН своих действий в об-
ласти предотвращения конфликтов, ЕС прилагает усилия к укреплению 
контактов с африканскими региональными организациями, в особенности с 
ОАЕ � своим основным партнером в вопросах мира и безопасности в Афри-
ке. Все большее значение для ЕС приобретают отношения с ЭКОВАС, нача-
ло которым было положено в 1998 г. Об этом свидетельствовали встречи ЕС 
и ЭКОВАС на уровне министров в октябре 2000 и в 2001 г.66 В ходе этих 
встреч министры иностранных дел государств � членов ЕС подтвердили 
обязательство продолжать оказывать ЭКОВАС помощь по созданию меха-
низмов предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов. Встреча 
на уровне министров 2001 г., однако, носила несколько более напряженный 
характер вследствие приостановления Европейским союзом помощи Того в 
ответ на попытки правительства этой страны внести поправки в конститу-
ционно закрепленную процедуру выборов и подавить политическую оппо-
зицию в стране. Этот пример иллюстрирует те препятствия, которые стоят 
на пути развития активного партнерства между ЭКОВАС и ЕС в области 
краткосрочного и долгосрочного предотвращения конфликтов. 
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Результаты превентивной деятельности ЕС и ООН 
 
Между деятельностью ООН и ЕС в Западной Африке в 2001 г. и ходом 

событий в этом субрегионе невозможно установить причинно-следственную 
связь. Тем не менее, если предотвращению конфликтов суждено стать поли-
тической реальностью для международных и региональных организаций, то 
это требует оценить результаты действий ООН и ЕС в регионе. К концу 
2001 г. Западная Африка оставалась взрывоопасным регионом, а территория 
стран СРМ � ареной одного из наиболее тяжелых гуманитарных кризисов в 
мире67. В декабре 2001 г. активизировались столкновения между либерий-
скими правительственными силами и вооруженными повстанцами на севе-
ро-западе страны, что вызвало новые потоки беженцев и еще более 
обострило отношения между Гвинеей и Сьерра-Леоне68. Тем не менее стра-
ны СРМ не начали военных действий друг против друга; международным 
посредникам даже удалось убедить их отказаться от наиболее провокацион-
ных действий (например, от выдворения послов Гвинеи и Сьерра-Леоне из 
Либерии)69. С другой стороны, ситуация в Сьерра-Леоне стабилизировалась 
в основном в результате прекращения активной поддержки ОРФ со стороны 
Либерии по требованию Совета Безопасности ООН. Это позволило 
МООНСЛ постепенно расширить свое присутствие практически во всех 
районах страны, включая центры производства алмазов, ранее находившие-
ся под контролем ОРФ70. Завершив к концу 2001 г. разоружение 37 тыс. 
бывших участников военных действий, МООНСЛ оказывает поддержку 
властям страны в подготовке президентских и парламентских выборов, на-
значенных на май 2002 г.71 

Превентивные действия ООН и ЕС в Западной Африке в 2001 г. носили 
краткосрочный характер и были скорее запоздалой реакцией на ход событий с 
целью предотвратить полномасштабную дестабилизацию региона. Неспо-
собность быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию особенно ярко 
проявилась на примере ООН: между созданием Межведомственной опера-
тивной группы и ее отправкой в регион прошло три месяца, а после возвра-
щения группы до того момента, когда ее доклад был вынесен на 
рассмотрение Совета Безопасности, � еще шесть недель. Семь месяцев пона-
добилось на то, чтобы открыть Представительство ООН в Западной Африке. 
Более того, как показало обсуждение в Совете Безопасности ООН, государст-
ва � члены ООН крайне неохотно рассматривают возможность превентивного 
развертывания или берут на себя дополнительные миротворческие обязатель-
ства, по крайней мере, в отношении африканских конфликтов. Тем не менее 
большим прогрессом можно считать уже сам факт роста внимания к региону 
со стороны ООН и ЕС. Режим санкций ООН против Либерии и регулярные 
сообщения Генерального секретаря о последних новостях в деятельности 
МООНСЛ сделали Западную Африку предметом постоянного внимания со 
стороны Совета Безопасности ООН. 

В отличие от ООН, формализованная структура внешних связей ЕС 
предусматривает подготовку регулярных политических обзоров на мини-
стерском и рабочем уровнях. В то же время подход ЕС к проблемам Запад-
ной Африки во второй половине 2001 г. продемонстрировал важнейшую 
роль председательства ЕС в определении приоритетов повестки дня Евро-
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пейского совета. Окажет ли специальный представитель председателя ЕС в 
регионе серьезное влияние на формирование политики ЕС в Западной Аф-
рике, зависит от того, какие средства предоставят в его распоряжение госу-
дарства, поочередно председательствующие в ЕС, а также правительство 
той страны, представителем которой он является. В отсутствие политиче-
ского руководства со стороны Европейского совета в той или иной форме 
основой взаимоотношений ЕС с африканскими странами и организациями 
останутся программы Комиссии ЕС по предоставлению им помощи в об-
ласти социально-экономического развития.  

Несмотря на несколько запоздалый характер, действия ООН и ЕС сви-
детельствуют об осознании обеими организациями необходимости принять 
во внимание структурные причины кризисов в Западной Африке. Миссия, 
организованная Межведомственной оперативной группой ООН, подготови-
ла комплексный перечень широкого круга требующих решения социальных, 
экономических, гуманитарных вопросов и проблем в области безопасности 
и стала примером того, что специализированные службы ООН, уже рабо-
тающие на местах, лучше всего справляются с задачами реагирования на 
масштабные гуманитарные кризисы. Состав и характер предоставления по-
мощи ЕС свидетельствуют о том, что ее сравнительными преимуществами 
являются регулярное поступление и направленность на развитие долго-
срочных возможностей по обеспечению самостоятельного развития. Еще 
одним преимуществом программ помощи ЕС в области социально-
экономического развития является то, что они предусматривают механизмы 
политического диалога со странами-получателями. Это позволяет Евросою-
зу не затрагивать вопросы внутреннего управления, болезненные с точки 
зрения суверенитета этих стран, одновременно оставляя открытыми каналы 
связи с руководством той или иной страны. Возможно, инструменты при-
нуждения, которыми располагает ООН, прежде всего санкции � более эф-
фективны, однако в распоряжении ЕС имеется гораздо более широкий и 
разнообразный набор инструментов, позволяющий выбрать из них наиболее 
подходящие к той или иной ситуации72. 

В конечном счете ключом к тому, чтобы усилия международных органи-
заций по преодолению волны насилия в Западной Африке увенчались успе-
хом, остается координация их действий. В 2001 г. отношения с основной 
международной организацией в регионе � ЭКОВАС рассматривались ООН и 
ЕС как приоритетные, что, как никогда прежде, позволило международному 
сообществу быть услышанным в Западной Африке. Регулярные контакты, 
официальные встречи, совместные поездки по странам региона и финансовая 
поддержка стали важными элементами этого подхода и способствовали обес-
печению координации действий в ходе мирного процесса в Сьерра-Леоне, 
контроля над соблюдением Либерией санкций ООН и посредничества в ходе 
кризиса между странами СРМ. Повышенное внимание, уделяемое ЭКОВАС 
как партнеру, безусловно, свидетельствует об отсутствии альтернативных 
партнеров в регионе, а также о нежелании западных стран быть втянутыми в 
конфликты в Западной Африке. Однако оно отражает и растущее понимание 
необходимости разработки региональных стратегий предотвращения и регу-
лирования конфликтов, а также того, что устойчивый мир, в конечном счете, 
может быть обеспечен лишь местными усилиями. Ситуация в самом 
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ЭКОВАС остается напряженной не только из-за недостатка институциональ-
ных возможностей, но и потому, что конфликты, которые призвана решать эта 
организация, происходят между государствами � ее членами или внутри них. 
Перед всеми этими странами, в том числе перед лидером организации � Ни-
герией стоят тяжелейшие внутренние социальные, политические и экономи-
ческие проблемы. Поэтому, если ЭКОВАС суждено играть намеченную для 
него амбициозную роль, ему необходимо развивать устойчивое и активное 
партнерство с ООН и ЕС, и ему потребуется помощь с их стороны. Регио-
нальные стратегии предотвращения конфликтов должны быть международ-
ными по своей сути. 

 
 

Гражданский конфликт в Зимбабве 
 
Совершенно иной, хотя и не менее сложный, характер носил другой 

пример международного предотвращения конфликтов � внутренний, но еще 
не перешедший в стадию насилия кризис в Зимбабве, стране, которая рань-
ше считалась африканским «примером успеха». Зимбабве добилась сравни-
тельно удовлетворительного уровня социально-экономического развития 
(117-е место в Индексе развития человеческого потенциала ООН)73. В суб-
региональной и африканской политике она считается влиятельной страной. 
Ее нынешнее плачевное состояние свидетельствует о том, что развитие не 
всегда означает прогресс и указывает на неэффективное управление как од-
ну из причин конфликта. 

Зимбабве находится в состоянии политического кризиса с февраля 
2000 г., когда попытка властей провести через референдум поправки к кон-
ституции с целью разрешить президенту страны Роберту Мугабе оставаться 
на своем посту в течение еще 10 лет и расширить свои полномочия провали-
лась74. В результате впервые с 1980 г., когда Зимбабве обрела независимость, 
стало возможным, что Мугабе и возглавляемая им партия Зимбабвийский аф-
риканский национальный союз � Патриотический фронт (ЗАНУ�ПФ) потер-
пит поражение на парламентских выборах 2002 г. В этих условиях Мугабе 
решил обеспечить себе поддержку избирателей, воспользовавшись много-
летним недовольством населения по поводу отсутствия земельной рефор-
мы. Используя подстрекательскую политическую риторику и отменив ряд 
решений Верховного суда Зимбабве, режим Мугабе, при полном бездействии 
со стороны полицейских органов, спровоцировал насильственный захват сто-
ронниками ЗАНУ�ПФ и ветеранами войны за независимость ферм, принад-
лежащих белому населению Зимбабве. В условиях, сложившихся после того, 
как на июньских выборах 2001 г. новая политическая партия Движение за 
демократические перемены (ДДП) получила достаточное число голосов для 
того, чтобы впервые сформировать серьезную оппозицию режиму Мугабе, 
и возможность блокировать принятие поправок к конституции страны, про-
блема перераспределения земли продолжала оставаться центральным во-
просом политической борьбы. Несмотря на то что пути решения этой 
проблемы были согласованы с международными донорами, основным из 
которых является Великобритания как бывшая метрополия, правительство 
Мугабе продолжало поощрять стремительный захват земель и переселение 
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на них своих сторонников. Для страны с аграрной экономикой такая поли-
тика обернулась катастрофическими последствиями: по темпам падения 
экономики Зимбабве заняла одно из первых мест в мире75. К концу 2001 г. 
страна, ранее являвшаяся экспортером продовольствия, вынуждена была вво-
зить зерно из соседней ЮАР, а Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) приступила к чрезвычайной операции по обеспечению продовольст-
вием около 550 тыс. нуждающихся76. В течение 2001 г. свыше 70 тыс. чело-
век оказались в положении внутренне перемещенных лиц, а границу с ЮАР 
ежедневно пересекали около 500 зимбабвийских беженцев77.  

По мере приближения президентских выборов, назначенных на март 
2002 г., проявленное правительством неуважение к закону принимало все 
более явный репрессивный характер. Против единственной в Зимбабве не-
зависимой ежедневной газеты регулярно выдвигались уголовные обвине-
ния, а в ее здание дважды бросали бомбы; все более жестким ограничениям 
стали подвергаться и международные средства массовой информации78. 
Принятие законодательных актов, ограничивающих свободу слова и собра-
ний, сопровождалось насилием и политическим запугиванием юристов, 
журналистов, профсоюзных деятелей и лидеров оппозиции. Налицо были 
все классические признаки сползания к вооруженному конфликту. 

 
 

Действия ООН 
 
Тот факт, что ООН сохраняла практически полное молчание по поводу 

политического кризиса в Зимбабве, убедительно свидетельствует об ограни-
ченных возможностях этой организации в раннем предупреждении и предот-
вращении конфликтов. Святость принципа суверенитета для государств � 
членов ООН исключает возможность ее вмешательства во внутриполитиче-
ские дела той или иной страны до тех пор, пока конфликт не вышел или не 
грозит выйти за пределы ее границ. Как частично показала интервенция в 
Косово, единственное исключение может быть сделано в том случае, когда 
члены Совета Безопасности ООН проявляют достаточный интерес к тому 
или иному конфликту и едины в своем стремлении действовать. В конце 
2001 г. свои миссии в Зимбабве для оценки ситуации с продовольствием и в 
области земельной реформы направили гуманитарные службы ООН, вклю-
чая ВПП и Программу развития ООН (ПРООН)79. В январе 2002 г. Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан впервые за год обратился к ситуации в 
Зимбабве, заявив о своей обеспокоенности принятием законов, ограничи-
вающих свободы и права граждан, и о поддержке усилий субрегиональной 
организации Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) по содейст-
вию проведению в Зимбабве свободных и справедливых выборов80. 

 
 

Действия ЕС 
 
В отличие от ООН, участие ЕС в попытках предотвратить дальнейшее 

обострение внутреннего кризиса и международной обстановки вокруг Зим-
бабве достигло беспрецедентных масштабов. Этому способствовали как ве-
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дущая роль ЕС в качестве донора (ежегодная помощь Зимбабве со стороны 
ЕС составляет 11.9 млн евро), так и попытки Великобритании внести про-
блему Зимбабве на повестку дня Европейского совета на фоне ухудшения 
двусторонних британо-зимбабвийских отношений. В феврале 2001 г. ЕС 
предупредил Зимбабве о том, что нарушения прав человека в этой стране 
могут стать причиной приостановки программ помощи, а месяц спустя, в 
ходе визита президента Мугабе в Европу, использовал процедуру политиче-
ского диалога, предусмотренную Соглашением Котону. Попытки путем пе-
реговоров убедить Мугабе изменить свою политику не увенчались особым 
успехом, что заставило Европейский совет в мае 2001 г. издать официальное 
предупреждение о том, что ЕС пересмотрит свой подход к конфликту. 25 
июня 2001 г. министры иностранных дел государств � членов ЕС уточнили 
меры, которые должны быть приняты властями Зимбабве в течение после-
дующих 60 дней, включая прекращение официального поощрения полити-
ческого насилия, приглашение наблюдателей ЕС на выборы 2002 г., 
конкретные действия по защите свободы прессы, подчинение судебным ре-
шениям и прекращение незаконной оккупации ферм. Европейский совет 
предупредил, что в случае невыполнения этих требований будут предприня-
ты «соответствующие меры»81. 

Несмотря на отсутствие каких-либо признаков улучшения ситуации в 
течение лета, ЕС не предпринял санкций в отношении Зимбабве и после 
истечения 60-дневного срока. Несмотря на разного рода спекуляции по по-
воду возможного введения экономических санкций, консультации в рамках 
политического диалога продолжались вплоть до конца октября 2001 г., когда 
ЕС предупредил Мугабе о том, что у него остался последний шанс пред-
принять шаги по восстановлению законности и обеспечению свободных и 
справедливых выборов. Но эта угроза была недвусмысленной: в случае не-
выполнения указанных требований ЕС обязался ввести санкции против Зим-
бабве в конце январе 2002 г.82 11 января 2002 г. в Брюсселе состоялась встреча 
между высокопоставленной делегацией Зимбабве и ЕС, в ходе которой в от-
вет на очередное жесткое предупреждение представители Зимбабве в очеред-
ной раз заверили ЕС в своей готовности выполнить соответствующие 
требования83. Хотя ЕС признал бесперспективность дальнейшего ведения по-
литического диалога, министры иностранных дел государств � членов ЕС на 
заседании 28 января 2002 г. решили не вводить санкции против Зимбабве. 
Вместо этого они вновь потребовали от Мугабе в преддверии мартовских вы-
боров допустить в страну наблюдателей ЕС и заявили о своей обеспокоенно-
сти по поводу угрозы, высказанной 9 января 2002 г. командующим 
вооруженными силами Зимбабве, о том, что армия не примет результатов вы-
боров, если они ее не устроят84. В то же время, по мнению влиятельной не-
правительственной организации «Хьюман Райтс Уотч», «атмосфера 
запугивания достигла такой степени, что президентские выборы� не могут 
быть свободными и справедливыми»85, а по информации организации «Эм-
нести интернэшнл», в конце декабря 2001 г. � начале января 2002 г. пропра-
вительственными военизированными формированиями было убито 10 
человек86. 

Тот факт, что давление со стороны ЕС не оказало влияния на действия 
правительства Зимбабве в течение 2001 г., объясняется рядом причин, тесно 
связанных с политикой предотвращения конфликтов. Прежде всего внутри 
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самого ЕС имелись разногласия по поводу того, каким должен быть подход к 
кризису в Зимбабве и какой комплекс мер следует предпринять. В то время 
как одни страны ЕС и, прежде всего, Великобритания, значительно сократили 
поставки помощи, другие страны, в частности Дания и Швеция, вообще за-
морозили помощь Зимбабве. Франция же, напротив, в 2001 г. существенно 
увеличила свою помощь Зимбабве87. В результате неоднократные угрозы со 
стороны ЕС не имели особого эффекта, так как вероятность реальных санк-
ций была невелика. 

Одной из основных причин отсутствия единства среди 15 государств � 
членов ЕС является роль Зимбабве в текущем конфликте в Демократиче-
ской Республике Конго (ДРК)88. После того как в 1998 г. Зимбабве вмеша-
лась в конфликт на стороне правительства, эта страна играла ключевую роль 
в ходе международных переговоров по его разрешению. Стремление Бель-
гии и Франции обеспечить мир в районе африканских Великих Озер дикто-
вало необходимость не конфронтации, а партнерских отношений с режимом 
Мугабе. Визит президента Зимбабве в обе эти страны в марте 2001 г., сов-
павший по времени с ужесточением подхода ЕС в рамках политического 
диалога, служит примером того, как сильно реальность международной уг-
розы зависит от согласованности действий тех, кто ее применяет. В случае, 
когда угроза направлена в адрес влиятельной страны или международной 
организации, добиться такой согласованности еще сложнее.  

Другая основная причина колебаний в политике ЕС связана с неоднознач-
ной природой самих санкций89. По мнению практически всех государств � чле-
нов ЕС, прекращение помощи в области социально-экономического развития 
и введение экономических санкций негативно скажется, прежде всего, на 
рядовых гражданах Зимбабве, а не на политической элите, которая несет 
ответственность за кризис. На негативное влияние возможных санкций ЕС 
на ситуацию в стране указывала и оппозиционная партия ДДП, и соседние с 
Зимбабве страны90. В то же время внутриполитические оппоненты Мугабе 
совместно с правозащитными группами призвали к целевым санкциям про-
тив режима Мугабе в виде запрета на зарубежные поездки для высших 
должностных лиц и замораживания их зарубежных счетов91. В итоге мини-
стры иностранных дел государств � членов ЕС пришли к мнению о том, что 
даже введение ограниченных санкций может спровоцировать отказ Мугабе 
от допуска иностранных наблюдателей к назначенным на март 2002 г. пре-
зидентским выборам и использование им проблемы санкций в своей пропа-
гандистской кампании.  

Третьей причиной неспособности ЕС предотвратить обострение кризиса 
стало отсутствие единства и координации между международными и регио-
нальными организациями, работающими с Зимбабве � ЕС, Британского со-
дружества наций, ОАЕ и ЮАСР. Частью этой проблемы является весьма 
щепетильный характер африкано-европейских отношений в целом. Прези-
дент Мугабе показал себя мастером политического маневра, используя пре-
дупреждения со стороны ЕС в собственных политических целях, спекулируя 
на «пережитках колониального прошлого» и извлекая максимальную выго-
ду из авторитета Зимбабве в Африке. На саммите ОАЕ в июле 2001 г.92 он 
обратился за поддержкой своей земельной и переселенческой политики к 
другим африканским лидерам и получил ее. Совет министров ОАЕ возло-
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жил ответственность за кризис на Великобританию как на бывшую колони-
альную державу и подверг ее критике за якобы предпринятую попытку моби-
лизовать против Зимбабве страны Европы и Северной Америки93. Болезненный 
характер земельного вопроса для многих африканских стран вкупе с привер-
женностью ОАЕ принципу суверенитета исключает возможность использова-
ния ОАЕ в качестве партнера Европейского союза по предотвращению 
конфликта в Зимбабве. В этом контексте ЕС была предпринята несколько за-
поздалая попытка добиться большей согласованности международных дей-
ствий путем обращения к Британскому содружеству наций и к ЮАСР94. 

Под давлением Великобритании Содружество95 попыталось вмешаться 
в кризис и согласовать свои действия с ЕС. Именно под эгидой Содружества 
проходили переговоры между Великобританией и Зимбабве по проблеме 
финансирования и проведения земельной реформы. География стран, вхо-
дящих в состав Содружества, позволила избежать традиционного противо-
стояния по линии «Север�Юг» в ходе обсуждения этого вопроса. 7 сентября 
2001 г. на специальной встрече Содружества в Абудже (Нигерия) было при-
нято соглашение, в соответствии с которым Великобритания должна была 
предоставить Зимбабве финансовую помощь в размере 36 млн ф. ст. обмен на 
выполнение обязательства провести земельную реформу. В свою очередь, 
Зимбабве согласилась прекратить незаконное занятие земель, восстановить 
законность и совместно с ПРООН начать работу по реализации земельной 
реформы96. Однако еще до того как можно было дать первые оценки реализа-
ции подписанного в Абудже соглашения, появились сообщения о новых за-
хватах земель. 

Неэффективность действий Содружества в области предотвращения 
конфликта объясняется отсутствием в его распоряжении соответствующих 
политических и экономических инструментов. В частности, достигнутая 
при его посредничестве договоренность между Великобританией и Зимбаб-
ве не предусматривала, какие действия следует предпринять в случае, если 
Мугабе откажется ей следовать. Отсрочка саммита Содружества в октябре 
2001 г. лишь закрепила ситуацию, при которой Великобритания не имела 
дополнительных рычагов воздействия на режим Мугабе97. Делегация Коми-
тета Содружества посетила Зимбабве в октябре 2001 г. с целью оценить ход 
выполнения соглашения, однако внутри самой делегации были разногласия 
по поводу того, является ли восстановление законности в стране централь-
ным вопросом земельной реформы98. Мугабе продолжал давать уклончивый 
ответ на просьбу генерального секретаря Содружества о направлении мис-
сии в Зимбабве. Его успокаивало сознание того, что следующий саммит Со-
дружества, запланированный на март 2002 г., состоится слишком поздно, 
чтобы оказать на него перед выборами такое сильное давление, которому 
трудно будет противостоять. Между государствами � членами Содружества 
не было консенсуса по вопросу о возможном исключении Зимбабве из орга-
низации, остающемся наиболее сильным средством давления на нее99. 

Из всех организаций ЮАСР100 (которое потенциально является наибо-
лее ценным партнером ЕС в регионе) проявило наименьшее желание вме-
шиваться в проблемы одного из своих членов. Несмотря на призывы 
международного сообщества играть более активную роль в регионе, веду-
щая держава ЮАСР � ЮАР � не проявляла особой дипломатической актив-
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ности в отношении Зимбабве вплоть до августа 2001 г., когда на саммите 
ЮАСР было принято решение создать оперативную группу на министер-
ском уровне по земельному кризису в Зимбабве101. В начале сентября главы 
государств � членов ЮАСР совершили визит в Хараре (Зимбабве) и провели 
там экстренный саммит в поддержку соглашения, подписанного в Абудже. 
В рамках ЮАСР был образован специальный комитет по наблюдению за 
развитием событий, который должен был собираться каждые несколько не-
дель для оценки ситуации102. Политику стран ЮАСР в отношении Зимбабве 
определяла их обеспокоенность по поводу региональной и внутриполитиче-
ской стабильности. Именно необходимость решать проблему перераспреде-
ления земель у себя в стране предопределила явное нежелание руководства 
ЮАР ввязываться в дебаты по поводу земельной реформы в Зимбабве. 
Страны Юга Африки также не желали провоцировать активные оппозици-
онные движения, которые могли бы оказать влияние на их собственную 
внутреннюю политику. Наконец, такие соседи Зимбабве, как Мозамбик, 
тесно зависят от экспорта продовольствия, рынков сбыта и даже помощи из 
этой страны. Однако с сентября 2001 г. страны ЮАСР в своем подходе к 
проблеме Зимбабве уже исходили из того, что продолжающиеся в Зимбабве 
репрессии и нестабильность стали угрозой экономической и политической 
обстановке во всем регионе103. Несмотря на усилившуюся критику политики 
Зимбабве со стороны ее соседей, к началу 2002 г. региональные и междуна-
родные участники процесса предотвращения конфликта так и не смогли вы-
работать согласованного подхода к этой стране. В отсутствие координации 
международных действий и политической воли в самом регионе внешние 
превентивные усилия были малоэффективны.  

 
 

V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ПОСЛЕ  
 11 СЕНТЯБРЯ 2001 г. 

 
Международные условия на момент опубликования докладов ООН и ЕС 

по предотвращению конфликтов в июне 2001 г. коренным образом измени-
лись в результате террористических акций против США три месяца спустя. 
Шок, вызванный терактами 11 сентября, и последовавшая за ними реакция 
международного сообщества имели серьезные последствия с точки зрения 
международного восприятия идеи предотвращения конфликтов и ее практи-
ческой реализации. 

Первым таким последствием стало отвлечение внимания международ-
ного сообщества на проблемы борьбы с терроризмом. Программы ООН и 
ЕС, благодаря широкому кругу затронутых в них вопросов, должны были не 
столько подвести итог деятельности мирового сообщества в сфере предот-
вращения конфликтов, сколько привлечь внимание к этим проблемам на 
международном, региональном и национальном уровнях. Этого вряд ли 
можно было добиться до сентября 2001 г., так как оба доклада были обнаро-
дованы в июне непосредственно перед началом периода летних отпусков в 
Европе и Северной Америке. Теракты 11 сентября сосредоточили междуна-
родное внимание на угрозе глобального терроризма, которое поддержива-
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лось и последовавшей вскоре военной операцией США в Афганистане. По-
сле терактов в США каждая международная и региональная организация, 
признанная ООН, выступила с заявлением, осуждающим терроризм, и эта 
проблема была внесена в повестку дня всех многосторонних форумов � она, 
в частности, обсуждалась на последующих встречах между ЕС и ЭКОВАС, 
а также между ЕС и ОАЕ104. Предотвращение конфликтов как новая тема в 
международной повестке дня, охватывающая широкий круг вопросов, и 
проблема, решение которой не ограничено во времени, имело мало шансов 
привлечь к себе значительное политическое внимание. Недостаток внимания 
к этой проблеме особенно характерен для тех международных организаций 
или государств, которые еще не внедрили в свои структуры механизмы пре-
вентивных действий. В таких условиях успешное восприятие и реализация 
идеи предотвращения конфликтов были возможны лишь при наличии поли-
тической воли. К концу 2001 г. наличие такой политической воли в ООН и, в 
меньшей степени, в ЕС вызывало все больше сомнений. 

Подходы к проблемам противостояния угрозе терроризма потенциаль-
но включают и ряд основных задач предотвращения конфликтов. Такие ак-
туальные ныне проблемы, как глубинные причины терроризма, структурные 
и краткосрочные подходы к его предотвращению, широкий круг государст-
венных и негосударственных участников этого процесса и набор средств и 
методов противостояния террористическим угрозам � это именно те вопро-
сы, которые рассматривались в рамках теории и практики предотвращения 
конфликтов в течение всего последнего десятилетия. Первоначально даже 
создалось впечатление, что международные организации и отдельные госу-
дарства в своей стратегии борьбы с терроризмом могут активно использовать 
превентивный подход. В частности, на экстренном заседании Европейского 
совета 21 сентября 2001 г. было заявлено, что борьба с терроризмом требует 
от ЕС «играть более активную роль в усилиях международного сообщества 
по предотвращению и стабилизации региональных конфликтов». Усилия по 
борьбе с новой угрозой будут «тем более эффективны», чем в большей сте-
пени они будут основываться на «содержательном политическом диалоге с 
теми странами и регионами мира, которые являются питательной средой для 
терроризма»105. В третьей по счету резолюции Совета Безопасности ООН, 
принятой под влиянием терактов 11 сентября, также признавалось, что борь-
ба с международным терроризмом требует долгосрочного, всестороннего 
подхода, который затрагивал бы проблемы разрешения региональных кон-
фликтов и «весь комплекс глобальных вопросов, включая проблемы соци-
ально-экономического развития»106. Выступая в поддержку этой резолюции, 
государственный секретарь США Колин Пауэлл выразил надежду на то, что 
война с терроризмом будет сопровождаться «увеличением помощи в рамках 
программ демократизации, реформирования судебно-правовой системы, 
борьбы с бедностью, экономических реформ и программ в области здраво-
охранения и образования»107. 

Однако впоследствии внимание к превентивным действиям в рамках 
глобальных усилий по борьбе с терроризмом, которые теперь стали имено-
ваться «войной с терроризмом», резко снизилось108. Предпочтение было от-
дано более узкому подходу, в который концепция превентивных действий 
вошла в сильно ограниченном виде. Предотвращение терроризма в том ви-
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де, как оно практикуется сегодня, включает меры по пресечению террори-
стической деятельности, перекрытию каналов ее финансовой, политической 
и военной поддержки и там, где это возможно, задержание террористов до 
совершения ими террористического акта109. Хотя этот подход предусматри-
вает использование целого ряда инструментов, он имеет отчетливую сило-
вую направленность и носит краткосрочный характер. По своим истокам и 
методам он существенно отличается от концепции предотвращения кон-
фликтов, разработанной в течение последнего десятилетия и нашедшей свое 
отражение в документах ООН и ЕС, опубликованных в 2001 г. Более того, 
преобладающий сегодня подход к предотвращению терроризма подрывает 
само понятие предотвращения конфликтов. 

Это происходит как прямым, так и косвенным образом. Во-первых, хотя 
международное сотрудничество в борьбе с терроризмом охватывает широкий 
набор военных и невоенных мер, удары по Афганистану сосредоточили вни-
мание мирового сообщества именно на военных элементах противостояния 
терроризму и укрепили идею глобальной войны с террором. Какими бы 
важными ни были эти задачи, приоритетное внимание к военному аспекту 
международных отношений рискует свести на нет тот прогресс в области 
расширения международной повестки дня за счет роста внимания к про-
блемам невоенного характера и позитивной роли негосударственных орга-
низаций и объединений, который был достигнут после окончания холодной 
войны. Во-вторых, война с терроризмом привела к тому, что ряд государств 
перешли от разногласий к установлению новых партнерских отношений110. 
Как правило, эти разногласия касались вопросов внутренней политики того 
или иного государства. Конечно, укрепление регионального и международ-
ного сотрудничества перед лицом общих угроз может внести свой вклад в 
установление мира и стабильности. Однако степень вовлеченности таких 
государств, как Пакистан, Судан или Таджикистан, в международные уси-
лия по борьбе с терроризмом может ослабить давление на эти страны со 
стороны мирового сообщества по таким болезненным для них вопросам, 
как методы управления и соблюдение прав человека. Более того, в некото-
рых странах риторика борьбы с терроризмом используется для того, чтобы 
оправдать ужесточение мер, предпринимаемых против внутриполитических 
и региональных оппонентов111. Глобальные усилия по противостоянию ме-
ждународному терроризму знаменуют формирование новой международной 
реальности. Важно, чтобы эти усилия не подрывали тех норм, которые лишь 
недавно утвердились в международной политике. 
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I. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2001 г. 

 
Впервые после 1996 г. ООН в 2001 г. не проводила новых миротворческих опе-

раций. Однако было начато пять многосторонних операций, одна из которых � Меж-
дународные силы содействия безопасности (МССБ) в Афганистане � проходила под 
эгидой СБ ООН. Из оставшихся четырех миссий две осуществлялись НАТО в Маке-
донии, одна � ОБСЕ в СРЮ и одна � в Бурунди (Международные силы защиты и 
поддержки во главе с ЮАР). Все они были санкционированы СБ ООН1. Список уча-
стников этих операций служит иллюстрацией многообразия современных многосто-
ронних миротворческих операций. В то же время, несмотря на различия в мандатах и 
задачах, новые миссии 2001 г., исключая миссию ОБСЕ в СРЮ, имеют одну общую 
особенность: все они ограничены по масштабам, охвату и полномочиям. Это отра-
жает возросшее нежелание региональных организаций и ряда государств предостав-
лять свои ресурсы для проведения миротворческих операций, не имеющих четких 
рамок. Все крупные миротворческие операции, такие, как миссии в Восточном Ти-
море или Сьерра-Леоне, находятся под контролем ООН. Связанные с ними пробле-
мы в области поддержания мира и строительства мира способствовали росту 
нежелания СБ ООН выступать с новыми мирными инициативами. 

В 2001 г. были завершены три небольшие миротворческие операции. 
Международная гражданская миссия поддержки на Гаити (ответственность за нее 
нес Департамент ООН по политическим проблемам) была закрыта с истечением 
срока ее мандата по оказанию содействия проведению там общенациональных 
выборов. Таким образом, присутствие на Гаити, начавшееся с 1993 г., сменявших 
друг друга многосторонних миротворческих миссий2 было закончено. Включение 
ЗЕС в структуру ЕС привело к завершению двух миссий ЗЕС � Многонациональный 
консультативный элемент полиции для Албании и Миссия ЗЕС по оказанию помощи 
разминированию в Хорватии3. В результате этих подвижек общее число текущих 
многосторонних миротворческих операций в 2001 г. составило 51. 
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Международные силы содействия безопасности в Афганистане 

 
СБ ООН 20 декабря 2001 г. санкционировал формирование Международных 

сил содействия безопасности (МССБ), организованных и возглавляемых Велико-
британией, и их размещение в Афганистане в течение шести месяцев4. Данная опе-
рация стала результатом решения созванной ООН Боннской конференции о 
создании политических предпосылок для прекращения гражданской войны, разди-
рающей страну с 1994 г. Этот процесс последовал за началом (7 октября 2001 г.) 
военной операции США против режима талибов. Возглавляемая США кампания 
открыла перспективу для широкой коалиции оппозиционных сил � Объединенного 
исламского фронта за освобождение Афганистана (Северный альянс) и предопре-
делила падение власти талибов5. Соглашение о временных условиях урегулирова-
ния до воссоздания постоянных государственных институтов в Афганистане от 5 
декабря (Боннское соглашение) обеспечило учреждение Временного правительства 
Афганистана (ВПА), состоящего из представителей основных этнических групп 
страны, и возможность участия международных сил в обеспечении безопасности в 
Кабуле и примыкающих к нему районах6. В подписанном вслед за этим военно-
техническом соглашении между МССБ и ВПА указывалось, что международные 
силы также могут помогать ВПА в воссоздании и развитии органов безопасности7. 

Моделью для МССБ стала осуществленная в 1999 г. под руководством Авст-
ралии операция по установлению мира в Восточном Тиморе8. В данном случае СБ 
санкционировал операцию МССБ согласно гл. VII Устава ООН9, тем самым дав ей 
законные основания предпринимать все необходимые меры для реализации своего 
мандата10. СБ призвал все страны � члены ООН принять участие в МССБ, указав, 
что связанные с этим расходы должны покрываться самими участниками опера-
ции, а не из бюджета ООН на миротворческие операции. Преимуществом такого 
подхода к миротворчеству, основанного на создании временной коалиции госу-
дарств, является относительная быстрота отправки воинских контингентов и воз-
можность последовательных эффективных действий под руководством страны-
лидера. Так, передовые части британских войск прибыли в афганскую столицу Ка-
бул 22 декабря 2001 г.11. 

Однако сотрудничество в рамках МССБ оказалось противоречивым практиче-
ски во всех аспектах. Ведущая роль Великобритании в МССБ первоначально была 
встречена неприятием со стороны афганских вождей, опасавшихся возрождения тра-
диций британского имперского вмешательства в дела их страны12. В самой Велико-
британии имело место недовольство размахом и длительностью афганской 
операции, что привело правительство к необходимости постоянно подчеркивать ог-
раниченный характер миссии и ее продолжительность. Великобритания согласилась 
возглавлять операцию только на три первых месяца ее проведения. Министр оборо-
ны Великобритании Хун Джеф подчеркивал, что МССБ является не операцией по 
поддержанию мира, а скорее миссией содействия ВПА13. ФРГ, сыгравшая ключевую 
роль в переговорах по Афганистану, возражала против предложения о том, чтобы 
общее командование операцией взяли на себя США. Подобное предложение осно-
вывалось на том, что лидирующая роль США в МССБ необходима для того, чтобы 
деятельность этих сил не мешала продолжению американской военной операции 
против предполагаемых баз талибов и «Аль-Каиды»14. ФРГ же настаивала на четком 
разделении этих двух операций. Это вынудило Великобританию модифицировать 
свое определение их взаимосвязи как обеспечение фундаментальной поддержки 
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МССБ со стороны США, что декларировалось как чрезвычайно важная и сущест-
венная задача15. Отношение США к МССБ остается болезненным вопросом. Хотя 
администрация США исключает американское участие в каких-либо миротворче-
ских операциях, она признает, что действенность МССБ зависит от того, насколько 
она увязана с американской военной мощью16. Тем временем ВПА продемонстриро-
вало двойственное отношение, изначально проявленное афганскими лидерами к раз-
мещению в стране иностранных войск, призвав к ограничению мандата миссии на 
применение силы (гл. VI Устава ООН) и настояв на сокращении ее численности до 3 
тыс. человек по сравнению с первоначально предполагавшимися 5 тыс.17 

Недостаток согласия относительно смысла и масштабов операции междуна-
родных миротворческих сил в Афганистане отражает чрезвычайную сложность 
задач по установлению мира и восстановлению этой страны. Также нет свиде-
тельств единства самих афганцев в стремлении к политическому урегулированию, 
выработанному в Бонне. Возобновление в январе 2002 г. столкновений между про-
тивоборствующими группировками и полевыми командирами, а также повсемест-
ное беззаконие свидетельствовали об опасности ситуации во всей стране. Эта 
нестабильность мешает усилиям по доставке гуманитарной помощи примерно 
шести миллионам нуждающимся в ней гражданам18. Власть ВПА остается в пол-
ной зависимости от иностранной военной, экономической и финансовой помощи19. 

Правда, к началу 2002 г. руководство ООН и афганские лидеры начали кам-
панию по расширению присутствия международных сил по всей территории стра-
ны20. Иностранные участники, уже озабоченные размахом своей возможной 
вовлеченности в проблемы Афганистана, не желают брать на себя обязательства о 
более широких действиях до тех пор, пока не появятся признаки того, что здесь 
возможен стабильный мир. Хотя МССБ не могут обеспечить проведение операций 
по принуждению к миру и его поддержанию, степень успешности реализации их 
мандата на стабилизацию в Кабуле станет ключевым фактором при проведении 
будущей миротворческой операции ООН. 

 
 

Миротворческие операции на Балканах 
 
Две миротворческие операции НАТО � Тактические силы «Урожай», ТСУ 

(Task Force Harvest, TFN) и Тактические силы «Лиса», ТСЛ (Task Force Fox, TFF), 
начатые в августе и сентябре 2001 г. в Македонии, были аналогичным образом ог-
раничены по масштабам и продолжительности. НАТО вмешалась в конфликт меж-
ду правительственными силами и вооруженными формированиями этнических 
албанцев в июне по просьбе Македонии. НАТО настаивала на том, что до того как 
она начнет оказывать какую-либо помощь в обеспечении безопасности, стороны 
должны были заключить перемирие и подписать мирное соглашение. Именно это 
позволило подписать 13 августа 2001 г. мирное соглашение, которое содержало 
положение об операции НАТО по сбору оружия21. Операция ТСУ была начата 22 
августа 2001 г. с мандатом в течение 30 дней разоружить мятежные силы Албан-
ской армии национального освобождения и уничтожить собранное оружие. Про-
цесс разоружения должен был быть добровольным, причем заранее была 
согласована цифра в приблизительно 3 тыс. ед. оружия22. Со своей стороны прави-
тельство Македонии обязалось провести в стране конституционные реформы для 
обеспечения албанскому меньшинству больших прав. Бесконфликтное размещение 
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в стране 4.5 тыс. солдат НАТО помогло сохранить хрупкий мир и успешно завер-
шилось 27 сентября 2001 г.23 

НАТО признавала, что может понадобиться дальнейшее вмешательство с ее 
стороны для того, чтобы мирный процесс, каким бы медленным он ни был, про-
двигался вперед. Это легло в основу согласия НАТО на незамедлительную отправ-
ку в Македонию следующей миссии (ТСЛ). В задачу контингента из 700 
военнослужащих входило обеспечение безопасности 150 гражданских наблюдате-
лей ОБСЕ и 30 наблюдателей ЕС, призванных, помимо прочего, проконтролиро-
вать возвращение беженцев и полиции в деревни, ранее захваченные 
мятежниками24. Существенной особенностью этих операций НАТО было то, что 
они имели европейский характер. США только предоставили техническую под-
держку ТСУ и никак не участвовали в ТСЛ25. 

Миротворческие операции в других районах Балкан имели сходный характер. 
В декабре министры обороны стран НАТО решили сократить численность СПС 
(миссии, осуществляемой в Хорватии под руководством НАТО) с 18 тыс. до при-
близительно 12 тыс. человек. Численность американских сил планируется сокра-
тить с 3.1 тыс. до 1.1 тыс. человек26. Запланированное сворачивание Миссии ООН 
в Боснии и Герцеговине (МООНБГ) в декабре 2002 г. заставило ЕС пообещать пре-
доставить с января 2003 г. свои недавно созданные силы по управлению граждан-
скими кризисами вместо полицейского компонента МООНБГ � Международных 
полицейских сил (МПС)27. Другая региональная организация, вовлеченная в миро-
творческие операции на Балканах, также должна расширить свое присутствие в 
Боснии и Герцеговине после ухода оттуда ООН. ОБСЕ является ведущим участни-
ком усилий по правовым реформам, демократизации и государственному строи-
тельству в Хорватии, СРЮ и Македонии. 

 
 

Миротворческие операции в Африке 
 
По своим масштабам и содержанию текущие миротворческие операции ООН в 

Африке резко отличаются от описанных выше многосторонних миссий. Миссия 
ООН в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) � сейчас одна из крупнейших миротворческой 
операцией ООН, а на протяжении почти всего 2000 г. она была и наиболее пробле-
матичной28. МООНСЛ и Миссия ООН по наблюдению в Демократической Респуб-
лике Конго (МООННДРК) были начаты в ответ на мирные соглашения, призванные 
положить конец двум катастрофическим гражданским войнам, которые вышли за 
пределы национальных границ. Проблемы, с которыми столкнулись МООНСЛ и 
МООННДРК, включали в себя недостаточность финансовых и кадровых ресурсов, 
задержки в отправке войск из участвующих стран, а также разногласия между ме-
ждународными, региональными и местными участниками этих миротворческих 
операций29. Однако наиболее фундаментальной была проблема продолжения кон-
фликтов: за их прекращением должны были наблюдать МООНСЛ и МООННДРК. 
Тот факт, что ни одна из этих миссий не имела права применять силу, кроме случа-
ев самообороны, обусловливал их неспособность реализовать свои мандаты. В 
случае МООНСЛ это практически привело к коллапсу миссии после захвата 500 
миротворцев мятежниками из Объединенного революционного фронта (ОРФ) в 
мае 2000 г. Британские войска, которые прибыли для спасения миротворцев, оста-
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ются гарантами безопасности МООНСЛ и президента Сьерра-Леоне Ахмада Тид-
жана Кабба в столице страны Фритауне30. 

МООНСЛ и МООННДРК несколько лучше проявили себя в 2001 г., расширив 
свою численность и присутствие за пределами национальных столиц. МООНСЛ бы-
ла способна выполнить свой мандат на разоружение и демобилизацию мятежником 
ОРФ и содействие началу политического процесса между ОРФ и правительством31. 
Осуществляется планирование процесса национального примирения, что включает 
в себя создание специального суда для расследования военных преступлений32. 
Перемирие, заключенное после вступление Жозефа Кабилы на должность прези-
дента ДРК, помогло МООННДРК расширить стратегию своей деятельности, начав 
проверку и наблюдение за отводом враждующих сторон и их размещением на за-
ранее определенных оборонительных позициях33. К октябрю МООННДРК смогла 
инициировать процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции34. 

Относительная успешность МООНСЛ и МООННДРК была обусловлена во-
зобновлением политической решимости ООН и стран-членов добиться разрешения 
конфликтов в Сьерра-Леоне и ДРК. Важнейшим элементом этого была возросшая 
степень координации между ООН и соответствующими региональными организа-
циями. Наконец, увеличившееся финансовое и кадровое обеспечение позволило 
обеим миссиям достичь своей полной численности и размещения по всей террито-
рии стран. Масштабы требуемых усилий и полученные уроки вызвали опасения 
стран � членов ООН относительно новых операций в Африке. Частично этим объ-
ясняется одобрение Советом Безопасности решения ЮАР организовать и возгла-
вить миссию по поддержке мирного процесса в Бурунди35. Опыт МООНСЛ и 
МООННДРК также объясняет содержание мандата, полученного защитной мисси-
ей ЮАР. Миссия предназначена только для обеспечения безопасности возвра-
щающихся из изгнания политиков до того момента, когда появится возможность 
подготовить общебурундийские защитные силы36. 

 
 

II. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 

 
Табл.2А содержит перечень 51-й многосторонней миротворческой операции 

(в том числе наблюдательных, по поддержанию мира, по строительству мира и 
комбинированных операций по поддержанию мира и принуждению к нему), нача-
тых, продолжавшихся или завершенных в 2001 г. Операции сгруппированы по ор-
ганизациям, которые осуществляли или возглавляли их, а внутри этих групп даны 
в хронологическом порядке.  

В первой группе � операции ООН � выделено три подгруппы: 15 операций, осу-
ществлявшихся Департаментом по операциям по поддержанию мира (ДОПМ); три 
операции, которые нельзя полностью отнести к миротворческим (т. е. реализуемым 
согласно гл. VI и VII Устава ООН) и координация которых осуществлялась Депар-
таментом по политическим вопросам (ДПВ); одна операция, инициированная 
ООН, но проводившаяся по ее просьбе временной коалиции ряда стран-членов. 
Следующие пять групп охватывают операции, которые реализовывались или кото-
рыми руководили региональные организации: ОБСЕ � 13; НАТО � 4; ЕС / ЗЕС � 3; 
СНГ � 4 (в том числе одну операцию, осуществлявшуюся Россией согласно дву-
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сторонним соглашениям); Организацией африканского единства (ОАЕ) � 337. По-
следняя группа охватывает шесть операций, выполнявшихся 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 2001 г. к уже проводимым операциям, выделены жирным шрифтом. 
Операции, завершенные в 2001 г., а также страны или организации, прекратившие 
свое участие в миротворческих операциях в 2001 г., выделены курсивом. Правовые 
акты, лежащие в основе соответствующих операций (например, резолюции СБ ООН 
или официальные решения региональных организаций) указаны в первой колонке. 
Если специально не оговорено, в данные о численности персонала не входят граж-
данские наблюдатели и гражданский персонал, за исключением наблюдателей 
ОБСЕ, обычно являющихся гражданскими служащими. В графе «Потери» зарегист-
рированы как общие потери с начала операций до последней известной даты в 
2001 г., так и годовые потери за 2001 г. Если иное специально не оговорено, все 
цифры даны по состоянию на 31 декабря 2001 г. Данные о бюджетах приводятся в 
млн долл. США. Пересчет бюджетов, зафиксированных в иных валютах, осуществ-
лялся исходя из обменных курсов на 31 декабря 2001 г. 
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Таблица 2A. Многосторонние миротворческие операции  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

Операции ООН по поддержанию мира (15), осуществлявшиеся согласно гл.VI и VII Устава ООН 37665 

1801 

    76421 

17342 

64 

1931.53 

1971.14 

ОНВУП  
(РСБ 50)5 

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением условий 
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, США6 

� 
       1527 

� 

38 

�8 

22.88 
� 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)10 

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

Индия/Па-
кистан 
(Кашмир) 

Январь 
1949 

Австрия, Бельгия, Чили, Дания, 
Финляндия, Италия, Южная Корея, 
Швеция, Уругвай11 

� 
         4512 

� 

9 

�13 

           7.314 

� 

ВСООНК 
(РСБ 186)15 

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, 
Словакия, Словения, Швеция, 
Великобритания, Уругвай16 

1196 

� 
3517 

170 
�18 

42.419 

21.920 
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СООННР 
(РСБ 350)21 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением � UN 
Disengagement Observer 
Force 

Сирия 
(Голанские 
высоты) 

Март 
1978 

Австрия, Канада, Япония, Польша, 
Словакия, Швеция22 

103623 

     (80)24 

� 

40 
�25 

 

36.0 

         19.626 

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 

    363929 

       (50)30 

� 

244 
531 

 

        106.232 

        166.533  

ИКМООНН 
(РСБ 689)34 

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

Ирак/Кувейт 
(демилита-
ризованная 
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, Уругвай, США, 
Венесуэла35 

906 

19336 

� 

16 

�37 

           52.838 

           17.839 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МООНРЗС 
(РСБ 690)40 

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

Западная 
Сахара 

Сент. 
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, Уругвай, 
США41 

27 
204 

        2242 

10 
�43 

48.844 

83.845 

МООННГ 
(РСБ 849, 
858)46 

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, Украина, 
Уругвай, США47 

� 

10648 

� 

7 

             449 

27.950 

15.051 
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МООНБГ 
(РСБ 1035)52 

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

Босния и 
Герцеговина 

Дек. 
1995 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Болгария, Канада,Чили, КНР, 
Чехия, Дания, Египет, Эстония, 
Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, 
Гана, Греция, Венгрия, Исландия, 
Индия, Индонезия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Кения, 
Малайзия, Непал, Нидерланды, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Сенегал, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таиланд, Тунис, 
Турция, Великобритания, Украина, 
США, Вануату53 

� 

4 

    180857 

11 

             355 

     144.7 

107.656 

МНООНПП 
(РСБ 1038)57 

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, Украина58 

� 

2759 

� 

� 

� 

См. 
МООНБГ 60 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МООНВАК 
(РСБ 1244)61 

Миссия Временной 
администрации ООН в 
Косово � UN Interim 
Administration Mission in 
Kosovo 

Косово 
(СРЮ) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Бельгия, Бенин, Боливия, Болгария, 
Камерун, Канада, Чили, Кот-
д�Ивуар, Чехия, 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, Зимбабве62 

� 

37 

    451963 

14 

264 

227.365 

� 
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МООНСЛ 
(РСБ 1270)66 

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

Сьерра-
Леоне 

Окт. 
1999 

Бангладеш, Боливия, Канада, КНР, 
Хорватия, Чехия, Дания, Египет, 
Франция, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Индия, Индонезия, Иордания, 
Кения, Киргизия, Малайзия, Мали, 
Намибия, Непал, Новая Зеландия, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Россия, Сенегал, 
Словакия, Шри-Ланка, Швеция, 
Танзания, Таиланд, 
Великобритания, Украина, Уругвай, 
Замбия, Зимбабве67 

17105 
261 

        5468 

59 
(36)69 

3722.170 
3317.171 

ВАООНВТ 
(РСБ 1272)72 

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

Восточный 
Тимор 

Окт. 
1999 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бангладеш, Бенин, Боливия, Босния 
и Герцеговина, Бразилия, Канада, 
Кабо-Верде, Чили, КНР, Дания, 
Египет, Фиджи, Франция, Гамбия, 
Гана, Ирландия, Иордания, Кения, 
Малайзия, Мозамбик, Намибия, 
Непал, Новая Зеландия, Нигер, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, Перу, 
Филиппины, Португалия, Россия, 
Самоа, Сенегал, Сингапур, 
Словакия, Словения, Южная 
Корея, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Таиланд, Турция, 
Великобритания, Украина, Уругвай, 
США, Вануату, Замбия, Зимбабве73 

7110 
102 

    131674 

17 
975 

300.876 
211.877 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МООННДРК 
(РСБ 1279)78 

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

ДРК Ноябрь 
1999 

Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бельгия, Бенин, Боливия, Буркина-
Фасо, Камерун, Канада, КНР, 
Чехия, Дания, Египет, Франция, 
Гана, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Иордания, 
Кения, Ливия, Малави, Малайзия, 
Мали, Марокко, Мозамбик, Непал, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Сенегал, ЮАР, Испания, 
Швеция, Швейцария, Тунис, 
Танзания, Великобритания, 
Украина, Уругвай, Замбия79 

2924 
449 

        1380 

481 

� 
209.182 
246.983 
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МООНЭЭ 
(РСБ 1312)84 

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

Эфиопия, 
Эритрея 

Июль 
2000 

Алжир, Аргентина, Австрия, 
Бангладеш, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Канада, 
КНР, Хорватия, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, Гамбия, 
Гана, Греция, Индия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Кения, 
Малайзия, Намибия, Непал, 
Нидерланды, Нигерия, Норвегия, 
Парагвай, Перу, Польша, Румыния, 
Россия, Сингапур, Словакия, ЮАР, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Танзания, Тунис, Украина, Уругвай, 
США, Замбия85 

3722 
      21786 

2 
            287 

208.988 

128.489 

Прочие операции ООН90 (3) 

СМООНА 
(РГА 
47/20B)91 

Специальная миссия 
ООН в Афганистане � UN 
Special Mission to 
Afghanistan 

Афганистан/
Пакистан 

Март 
1994 

Дания, Франция, ФРГ, Япония, 
Швеция, Великобритания, 
Украина92 

� 

2493 

1 

�94 

. .95 

� 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МООНКГ 
(РГА 
48/267)96 

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

Гватемала Окт. 
1994 

Аргентина, Австрия, Барбадос, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Канада, Чили, Колумбия, Коста-
Рика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Сальвадор, 
Египет, Франция, ФРГ, Греция, 
Гватемала, Гаити, Гондурас, 
Ирландия, Италия, Япония, 
Мексика, Никарагуа, Норвегия, 
Панама, Перу, Португалия, 
Россия, Испания, Швеция, 
Великобритания, Украина, 
Уругвай, США, Венесуэла97 

� 

28198 

999 

1 

�100 

16.2101 

. . 

МГМПГ 
(РГА 
54/193)102 

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

Гаити Март 
2000 

Барбадос, Бенин, Камерун, 
Канада,Чили, Колумбия, Кот-
д�Ивуар, ДР Конго, Хорватия, 
Сальвадор, Эфиопия, Франция, 
ФРГ, Гана, Греция, Гвинея-Бисау, 
Индия, Ирландия, Израиль, 
Италия, Кения, Мали, Маврикий, 
Мексика, Нидерланды, Россия, 
Руанда, Сенегал, Испания, 
Таджикистан, Тринидад и Тобаго, 
Великобритания, Уругвай, США, 
Югославия, Зимбабве103 

� 

     47104 

� 

1 

� 

23.5105 

� 
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Многосторонние миссии, созданные и санкционированные решением ООН (1)106 

МССБ 
(РСБ 
1386)107 

Международные силы 
содействия 
безопасности � 
International Security 
Assistance Force  

Афганистан Дек. 
2001 

Великобритания108 
     200109 

� 

� 

� 
�110 

. .111 

� 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

Миссии ОБСЕ (13) 112 

� 
(КСДЛ,  
18 сетября  
1992)113 

Миссия ОБСЕ в Скопле � 
OSCE Spillover Mission to 
Skopje 

Македония Сент. 
1992 

Армения, Австрия, Азербайджан, 
Беларусь, Бельгия, Канада, 
Хорватия, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, Грузия, 
ФРГ, Ирландия, Италия, Латвия, 
Люксембург, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Россия, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, 
Турция, Великобритания, 
Украина, США114 

� 
133 

        77115 

� 
�116 

6.5117 

� 

� 
(КСДЛ,  
6 ноября 
1992)118 

Миссия ОБСЕ в Грузии � 
OSCE Mission to Georgia 

Грузия Дек. 
1992 

Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Франция, ФРГ, Венгрия, 
Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, 
Польша, Румыния, Россия, 
Словакия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Великобритания, 
Украина, США119 

� 
       50120 

� 

� 
�121 

8.7122 

� 
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� 
(КСДЛ, 13 
декабря 
1992)123 

Миссия ОБСЕ в 
Эстонии � OSCE Mission 
to Estonia 

Эстония Февраль 
1993 

Армения, Австрия, Канада, 
Дания, Финляндия, ФРГ124 

� 
5125 

� 

� 
�126 

0.6127 

� 

� 
(КСДЛ, 4 
феврраля 
1993)128 

Миссия ОБСЕ в 
Молдавии � OSCE 
Mission to Moldova 

Молдавия Апрель 
1993 

Финляндия, ФРГ, Литва, 
Нидерланды, Польша, Словакия, 
Великобритания, США129 

� 
9130 

� 

� 
�131 

0.8132 

� 

� 
(КСДЛ, 23 
сетября  
1993)133 

Миссия ОБСЕ в Латвии � 
OSCE Mission to Latvia 

Латвия Ноябрь 
1993 

Болгария, Канада, ФРГ, Норвегия, 
Швеция134 

� 
6135 

� 

� 
�136 

0.6137 

. . 

(СМИД, 
1 декабря  
1993)138 

Миссия ОБСЕ в 
Таджикистане � OSCE 
Mission to Tajikistan 

Таджикистан Февраль 
1994 

Австрия, Дания, Франция, ФРГ, 
Норвегия, Польша, Румыния, 
Россия, Швейцария, Украина, 
США139 

� 
15140 

� 

� 
�141 

1.7142 
. . 

� 
(РПС  
11 апреля 
1995)143 

Группа содействия ОБСЕ 
в Чечне � OSCE 
Assistance Group to 
Chechnya  

Чечня Апрель 
1995 

Австрия,Чехия, Польша, 
Молдова144 

� 
6145 

� 

� 
�146 

1.4147 

� 

� 
(10 августа  
1995)148 

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, 
Румыния, Великобритания, 
Украина149 

� 
6150 

� 

� 
�151 

0.8152 
� 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

� 
(СМИД  
8 декабря 
1995)153 

Миссия ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине � OSCE 
Mission to Bosnia and 
Herzegovina 

Босния и 
Герцеговина 

Дек. 
1995 

Албания, Армения, Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Канада, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таджикистан, 
Великобритания, Украина, США154 

� 
188155 

� 

�156 

� 
22.0157 

� 

� 
(РПС 112,  
18 апреля 
1996)158 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии � OSCE 
Mission to Croatia 

Хорватия Июль 
1996 

Армения, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Канада, 
Хорватия, Чехия, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Ирландия, Италия, Япония, 
Киргизия, Литва, Македония, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словакия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина, США159 

� 
100160 

� 

� 
�161 

11.8162 

. . 
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� 
(РПС 160 от  
27 марта 
1997)163 

Представительство ОБСЕ 
в Албании � OSCE 
Presence in Albania 

Албания Апр. 
1997 

Австрия, Беларусь, Хорватия, 
Канада, Чехия, Франция, ФРГ, 
Ирландия, Италия, Венгрия, 
Казахстан, Люксембург, Молдова, 
Нидерланды, Польша, Румыния, 
Россия, Испания, Швейцария, 
Таджикистан, Великобритания, 
США164 

� 
45165 

� 

� 
�166 

3.7167 

� 

MOK 
(РПС 305 от  
1 июля  
1999)169 

Миссия ОБСЕ в Косово � 
OSCE Mission in Kosovo  

Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июль 
1999 

Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Киргизия, Латвия, Литва, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, 
Великобритания, Украина, США169 

� 
831170 

� 

3 
3171

83.6172 

� 

� 
(РПС 401 от  
11 января 
2001)173 

Миссия ОБСЕ в 
Союзной Республике 
Югославия 

Союзная 
Республика 
Югославия 

Март 
2001 

Австрия, Бельгия, Канада, 
Эстония, Финляндия, ФРГ, 
Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словакия, Испания, 
Швеция, Турция, 
Великобритания, Украина, 
США174 

� 

51175 
� 

� 
�176 

4.5177 
� 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

НАТО (4 операции) 

СПС 
 (РСБ 
1088)178 

Силы по стабилизации 
НАТО � NATO Stabilization
Force 

Босния и 
Герцего-
вина 

Дек. 
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, США179 

1885318
0 
� 
� 

804 
6181 

23.2182 

� 

СДК 
(РСБ 1244)183 

Силы НАТО в Косово � 
NATO Kosovo Force 

Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Иордания, Латвия, Литва, 
Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, ОАЭ, 
Великобритания, Украина, США184 

3900018
5 

� 
� 

65 
            22186 

24.6187 

� 
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ТСУ188 Тактические силы 
"Урожай" 

Македония Август

2001 
Бельгия, Канада, Чехия, 
Франция, ФРГ, Греция, Италия, 
Нидерланды, Испания, Турция, 
Великобритания189 

4675190 
� 
� 

1 
1 

�191 

� 

ТСЛ  
(РСБ 1371)192 

Тактические силы 
"Лиса" 

Македония Сент. 
2001 

Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, 
Греция, Италия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Испания, 
Турция, Великобритания, США193

965194 
� 
� 

� 
� 

�195 

� 

ЕС/ЗЕС (3 операции) 

НМЕС 
(Соглашение 
Бриони)196 

Наблюдательная 
миссия ЕС � European 
Union Monitoring 
Mission 

Албания, 
бывшая 
Югославия197 

Июль 
1991 

Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, 
Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Словакия, Испания, 
Швеция, Великобритания198 

� 
145199 

� 

10 
              3200 

4.2201 

� 
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Пр о д о лж е н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МКЭПА 
(Совет ЗЕС  
2 мая 1997)202 

Многонациональный 
консультативный элемент 
полиции для Албании � 
Multinatio- nal Advisory 
Police Element for Albania

Албания Май 
1997 

Чехия, Дания, Финляндия, Франция, 
ФРГ, Греция, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Швеция, 
Турция, Великобритания203 

� 
� 

33204 

� 
� 

1.3205 
� 

МЗЕСПРХ 
(10 мая 
1999)206 

Миссия ЗЕС по оказанию 
помощи разминированию 
в Хорватии � Western 
European Union Demining 
Assistance Mission in 
Croatia 

Хорватия Май 
1999 

Финляндия, Франция, Италия, 
Швеция207 

� 
4208 

� 

� 
� 

       0.01209 

Россия/СНГ (3 операции) 

_ 
(Двуст. согл.  
от 24 июня 
1992) 

Объединенная 
группировка в Южной 
Осетии  

Грузия 
(Южная 
Осетия) 

Июль 
1992 

Грузия, Россия, (Южная Осетия)210 1200211 

54212 

� 

. . 

. .213 

. . 

. . 

� 
(Двуст. согл.  
от 21 июля 
1992) 

Совместная контрольная 
комиссия миротворческих 
сил  

Молдова 
(Приднест-
ровье) 

Июль 
1992 

Молдова, Россия, (Приднестровье), 
Украина214 

 1413 

40215 

� 

. . 

. . 
. . 

. . 
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� 
(СНГ, 15 
апреля 1994) 

Миротворческие силы 
СНГ в Грузии  

Грузия 
(Абхазия) 

Июнь 
1994 

Россия216 1870217 
� 
� 

83 
              6218 

. .1 
. . 

 

ОАЕ (3 операции) 
МОАЕБ 
(ОАЕ , 
7 декабря 
1993)219 

Миссия ОАЕ в Бурунди � 
OAU Mission in Burundi 

Бурунди Дек. 
1993 

Республика Конго, Гвинея, Руанда � 
3224 

� 

� 
�225 

0.2226 

� 

МОАЕКО 
(ОАЕ,  
6 ноября 
1997)223 

Миссия наблюдателей ОАЕ
на Коморских Островах � 
OAU Observer Mission in 
the Comoros 

Коморские 
Острова 

Ноябрь 
1997 

Нигер, Сенегал, Тунис, Того � 
�219 

� 

. . 
�220 

0.2221 

. . 

СВК 
 (ОАЕ, 3 
сентября 
1999)227 

Совместная военная 
комиссия � Joint Military 
Commission 

ДРК Сент. 
1999 

Ангола, Демократическая 
Республика Конго, Республика 
Конго, Кения, Намибия, Руанда, 
Танзания, Уганда, Зимбабве228 

� 
57229 

� 

� 
� 

0.9230 

� 

Прочие (6 операций) 

НКНГ 
(Соглашение о 
перемирии)231 

Наблюдательная 
комиссия нейтральных 
государств � Neutral 
Nations Supervisory 
Commission 

Северная 
и Южная 
Корея  

Июль 
1953 

(Польша), Швеция, Швейцария232  � 
9233 

� 

� 
�234 

1.3235 

� 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  2 A  

Аббревиатура/ 
(юридическое 
основаниеa) 

Название Место  Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2001 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 
полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./ 
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  
2001г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2001/ 
невыпл. 

МСНС 
(Протокол к 
мирному 
договору)236 

Многонациональные силы 
и наблюдатели � 
Multinational Force and 
Observers  

Египет 
(Синай) 

Апр. 
1982 

Австралия, Канада, Колумбия, 
Фиджи, Франция, Венгрия, Италия, 
Новая Зеландия, Норвегия, Уругвай, 
США 

� 
1836237 

� 

44 
              1238 

51.0239 
� 

ВМПХ-2 
(Протокол по 
Хеврону)240 

Временное международное 
представительство в 
Хевроне � Temporary  
International Presence 
in Hebron 

Хеврон Янв. 
1997 

Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Турция241 

� 
91242 

� 

� 
�243 

2.0244 
� 

ГНМБ 
(Соглашение 
Линкольн 
1998)245 

Группа по наблюдению за 
миром на Бугенвиле � 
Bougainville Peace 
Monitoring Group 

Папуа�
Новая 
Гвинея 

Май 
1998 

Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, 
Вануату246 

� 

196248 

� 

1 
              1249 

13.8250 

. . 

МГНМСО 
(Таунсвиль-  
ское мирное 
соглашение)249 

Международная группа по 
наблюдению за миром на 
Соломоновых Островах � 
International Peace 
Monitoring Team for the 
Colomon Islands 

Соломо-
новы 
Острова 

Ноябрь 
2000 

Австралия, Барбадос, Острова 
Кука, Новая Зеландия, Нигерия, 
Тонга, Вануату250 

� 
� 
� 

� 
� 

5.1248 

� 

ПЮАРЗП  
(Региональ-  
ная мирная 
инициатива  
по Бурунди)254 

Подразделение ЮАР по 
защите и поддержке255 

Бурунди Ноябрь 
2001 

ЮАР256 1500257 

� 
� 

1 
              1258 

35.0259 

. . 
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Примечания: РГА � резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; КСДЛ � Комитет старших должностных лиц ОБСЕ (в настоящее 
время Высший совет); ДМЗ � демилитаризованная зона; ДОМП � Департамент ООН по операциям по подержанию мира; ГА � 
Генеральная Ассамблея ООН; СМИД � Совет министров иностранных дел для принятия соответствующих решений; МОВ � 
Меморандум о взамопонимании; СБ � Совет Безопасности ООН; РСБ � резолюция Совета Безопасности ООН; РПС � решение 
Постоянного совета ОБСЕ. 
 

Примечания 
1 United Nations, DPKO, Monthly summary of military and CivPol personnel deployed in current United Nations operations as of 31 Dec. 

2001, 15 Jan. 2002. 
2 Данные по состоянию на 31 декабря 2001 г., в них входят военные, наблюдатели, полицейские, иностранный гражданский 

персонал, местный персонал и "прочие" служащие ООН. Эти данные отражают потери всех миссий ООН с 1948 г., а не только по 
приводимым здесь отдельным миссиям. United Nations (прим. 1). 

3 Сумма приводимых ниже данных, без учета МООНВАК. 
4 Данные по состоянию на 15 декабря 2001 г. United Nations, Interim report of the Secretary-General on the situation concerning Western 

Sahara, UN document S/2002/41, 10 Jan. 2002, para. 34. 
5 ОНВУП был создан 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 2001 г. 

6 United Nations (прим. 1). 
7 United Nations (прим. 1). 
8 Сюда включены трое местных служащих. United Nations, �Fatalities by mission and appointment type�as of December 31 2001�, UN 

Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal1.htm>. 
9 Бюджет на 2001 г. United Nations, �Middle East�UNTSO: Facts and figures�, UN Internet site, URL 

<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/untso/untsoF.htm>. ОНВУП финансируется из основного бюджет ООН и поэтому не должно быть 
задержек в выплатах.  

10 ГВНООНИП была создана в марте 1951 г. согласно РСБ 91 от 30 марта 1951 г. вместо Комиссии ООН по Индии и Пакистану. Ее 
задача � контроль за соблюдением перемирия, установленного в Кашмире по Соглашению Карачи (июль 1949 г.).UNMOGIP Internet site, 
URL <www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip.htm>.  

11 United Nations (прим. 1). 
12 United Nations (прим. 1). 
13 Сюда включены двое местных служащих. United Nations (прим. 8). 
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14 United Nations, �India and Pakistan�UNMOGIP: Facts and figures�, UN Internet site, URL 
<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip/unmogipF.htm>. ГВНООНИП финансируется из основного бюджет ООН и поэтому не 
должно быть задержек в выплатах.  

15 ВСООНК был создан согласно РСБ 186 от 4 марта 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 1384 от 14 декабря 2001 г. мандат миссии 
был продлен до 15 июня 2002 г.  

16 United Nations (прим. 1). 
17 United Nations (прим. 1). 
18 United Nations (прим. 8). 
19 Сюда входят добровольные пожертвования в размере 13 565 715 долл. со стороны правительства Кипра и 6.5 млн долл. со 

стороны правительства Греции. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations operation in Cyprus, UN document 
S/2001/1122, 30 Nov. 2001, para. 15. 

20 Данные по состоянию на 31 Oct. 2001. United Nations (прим. 19), para. 17. 
21 СООННР был создан после ближневосточной войны 1973 г. по Соглашению об отводе войск и согласно РСБ 350 (от 31 мая 

1974 г.) с целью обеспечить перемирие между Израилем и Сирией, а также для контроля за отводом израильских и сирийских сил. 
Согласно РСБ 1381 (от 27 ноября 2001 г.) мандат миссии был продлен до 31 мая 2002 г.  

22 United Nations (прим. 1). 
23 United Nations (прим. 1). 
24 Военные наблюдатели присланы из Группы военных наблюдателей ОНВУП на Голанских высотах. �Syrian Golan Heights�UNDOF: 

Facts and Figures�, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/undof/undofF.htm>.  
25 United Nations (прим. 8). 
26 Данные по состоянию на 31 Oct. 2001. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer 

Force, UN document S/2001/1079, 15 Nov. 2001, paras 8�9. 
27 ВСООНЛ был создан в марте согласно РСБ 425 от 19 марта 1978 г. для подтверждения вывода израильских сил из Южного 

Ливана и для содействия ливанскому правительству в восстановлении его реального контроля над этой территорией. Согласно РСБ 1365 
от 31 июля 2001 г. мандат миссии был продлен до 31 января 2002 г.  

28 United Nations (прим. 1). 
29 United Nations (прим. 1). 
30 Военные наблюдатели присланы из ОНВУП. United Nations, �Lebanon�UNIFIL: Facts and figures�, UN Internet site, URL 

<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unifil/unifilF.htm>. 
31 Включая одного местного сотрудника. United Nations (прим. 8). 
32 За период июль�декабря 2001 г. United Nations (прим. 30). 
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33 Данные по состоянию на 15 декабря 2001 г. UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon, UN 
document S/2002/55, 16 Jan. 2002, para 21. 

34 ИКМООНН была создана согласно РСБ 689 от 9 апреля 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. Согласно РСБ 806 (1993 г.) для предотвращения мелких нарушений ДМЗ и границ в феврале 1993 г. в состав миссии был 
дополнительно включен пехотный батальон.  

35 United Nations (прим. 1). 
36 United Nations (прим. 1). 
37 Включая одного местного сотрудника. United Nations (прим. 8). 
38 Две трети этой суммы выплачены Кувейтом. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Iraq�Kuwait 

Observation Mission, UN document S/2001/913, 26 Sep. 2001, para. 15. 
39 Данные по состоянию на 31 августа 2001 г. United Nations (прим. 38), para 16. 
40 МООНРЗС была создана согласно РСБ 690 от 29 апреля 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. Согласно РСБ 1324 от 27 ноября 2001 г. мандат миссии был продлен до 28 февраля 2002 г.  

41 United Nations (прим. 1). 
42 United Nations (прим. 1). 
43 United Nations (прим. 8). 
44 United Nations, Interim report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, UN document S/2002/41, 10 Jan. 

2002, para. 33. 
45 Данные по состоянию на 15 декабря 2001 г. United Nations (прим. 44), para. 34. 
46 МООННГ была создана согласно РСБ 858 от 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 сетябрь 
1993 г. Тогда МООННГ получила временный мандат на поддержание контактов с обеими сторонами конфликта и российским военным 
контингентом, на наблюдение и доклады о ситуации. Согласно РСБ 1364 от 31 июля 2001 г. мандат миссии был продлен до 31 января 
2002 г.  

47 United Nations (прим. 1). 
48 United Nations (прим. 1). 
49 United Nations (прим. 8). 
50 United Nations, �Georgia�UNOMIG: Facts and figures�, UN Internet site, 

URL<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomig/unomigF.htm>. 
51 Данные по состоянию на 15 декабря 2001 г. United Nations, Report of the Secretary-General concerning the situation in Abkhazia, 

Georgia, UN document S/2002/88, 18 Jan. 2002, para. 23. 
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52 Международные полицейские силы (МПС) были созданы в соответствии с Приложением 11 к Общему рамочному соглашению 
1995 г. о мире в Боснии и Герцеговине, или Дейтонскому соглашению (РСБ 1035 от 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 1357 от 21 июня 2001 г., ее мандат был продлен до 21 июня 2002 г.  

53 United Nations (прим. 1). 
54 United Nations (прим. 1). 
55 Включая двух местных сотрудников. United Nations (прим. 8). 
56 Цифра по состоянию на 31 октября 2001 г. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Bosnia and 

Herzegovina, UN document S/2001/1132, 29 Nov. 2001, para. 31. 
57 МНООНПП была создана согласно РСБ 1038 от 15 января 1996 г. для наблюдения за демилитаризацией Превлакского 

полуострова; ранее это относилось к ведению ЮНПРОФОР и МООНХ. Согласно РСБ 1362 от 11 июля 2001 г. мандат миссии был продлен 
до 15 января 2002 г.  

58 United Nations (прим. 1). 
59 United Nations (прим. 1). 
60 В организационном и бюджетном плане МНООНПП 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.  
61 МООНВАК была создана согласно РСБ 1244 от 10 июня 1999 г. Ее основные задачи: содействие в обеспечении значительной 

автономии и самоуправления в Косово; гражданские административные функции; поддержание законности и порядка; обеспечение прав 
человека; обеспечение безопасного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц. Для прекращения деятельности миссии требуется 
одобрение СБ. РСБ 1244 от 10 июня 1999 г., ст. 19. 

62 United Nations (прим. 1). 
63 United Nations (прим. 1). 
64 "Прочие" сотрудники ООН. United Nations (прим. 8). 
65 Бюджет установлен в размере 505 млн марок ФРГ и указан по состоянию на 30 сентября 2001 г. 1 марка ФРГ = 0.45 долл. США. 

UN, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration in Kosovo, UN document S/2002/62, 15 Jan. 2002, Annex III, 
table A. 

66 МООНСЛ была создана согласно РСБ 1270 от 22 октября 1999 г. после подписания Ломейского мирного соглашения между 
правительством Сьерра-Леоне и Объединенным революционным фронтом (ОРФ) от 7 июля 1999 г. В задачи миссии входят, помимо 
прочего, содействие в выполнении Ломейского соглашения, наблюдение за соблюдением перемирия, стимулирование создания сторонами 
механизмов повышения доверия, содействие в проведении предполагаемых выборов и обеспечение безопасности и свободного 
перемещения персонала ООН. В 2000 г. мандат МООНСЛ был расширен, а ее численность увеличена до 13 тыс. человек. Согласно РСБ 
1370 от 18 сентября 2001 г. мандат был продлен до конца 31 марта 2002 г.  

67 United Nations (прим. 1). 
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68 United Nations (прим. 1). 
69 United Nations (прим. 8). 
70 Предполагаемый бюджет. United Nations, Twelfth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone, UN 

document S/2001/1195, 13 Dec. 2001, para. 83. 
71 Данные по состоянию на 15 ноября 2001 г. United Nations (прим. 70). 
72 ВАООНВТ была создана согласно РСБ 1272 от 25 октября 1999 г. На миссию была возложена полная ответственность за 

управление Восточным Тимором, она была наделена полномочиями осуществлять законодательную и исполнительную власть, включая 
отправление правосудия. Военный компонент ВАООНВТ пришел на смену ИНТЕРФЕТ 23 февраля 2000 г. Согласно РСБ 1338 от 31 
января 2001 г. мандат был продлен до 31 января 2002 г.  

73 United Nations (прим. 1). 
74 United Nations (прим. 1). 
75 United Nations (прим. 8). 
76 Бюджет на июль�декабрь 2001 г. Пересмотренный бюджет на июль 2001г. � июнь 2002 г. составляет 458 млн долл. United Nations, 

�East Timor�UNTAET Facts and figures�, UN Internet site, URL <http://www.un.org/peace/etimor/UntaetF.htm>. 
77 Данные по состоянию на 15 Dec. 2001. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional 

Administration in East Timor, UN document S/2002/80, 17 Jan. 2002, para. 97. 
78 Миссия ООН в ДРК (МООННДРК)создана согласно РСБ 1279 от 30 ноября 1999 г. В ее мандат входит связь с Совместной 

военной комиссией (СВК), планирования контроля за соблюдением перемирия и отводом войск, обеспечение гуманитарной помощи. UN 
document S/1999/1279, 30 Nov. 1999. 24 февраля 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.). UN document S/2000/1291, 24 Feb. 2000. Согласно РСБ 1355 от 15 июня 2001 г. мандат миссии был продлен до 15 июня 2002 г.  

79 United Nations (прим. 1). 
80 United Nations (прим. 1). 
81 United Nations (прим. 8). 
82 Бюджет на июль�декабрь 2001 г. Пересмотренный бюджет на июль 2001г. � июнь 2002 г. находится на стадии подготовки. United 

Nations, �Democratic Republic of the Congo�MONUC Facts and figures�, UN Internet site, 
URL<http://www.un.org/Depts/dpko/monuc/monucF.htm1>. 

83 Данные по состоянию на 30 сентября 2001 г. United Nations, Ninth report of the Secretary-General on the United Nations Organization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo, UN document S/2001/970, 16 Oct. 2001, para. 91. 

84 МООНЭЭ создана согласно РСБ 1312 от 31 июня 2000 г. Миссия была уполномочена подготовить механизм верификации 
прекращения столкновений, сформировать военную координационную комиссию для осуществления перемирия и размещения 
миротворцев. Позднее миссия расширилась за счет размещения 4.2 тыс. солдат и 220 военных наблюдателей. Ее задачами являются 
наблюдение за перемирием, за отводом эфиопских войск, за позициями эфиопских и эритрейских войск за пределами 25-километровой 
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временной зоны безопасности, руководство Военной координационной комиссии ООН и ОАЕ, помощь в разминировании. SCR 1320 (15 
Sep. 2000). SCR 1369 (14 Sep. 2001) extended its mandate until 15 Mar. 2002. 

85 United Nations (прим. 1). 
86 United Nations (прим. 1). 
87 United Nations (прим. 8). 
88 Предполагаемый бюджет. United Nations, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/2001/1194, 

13 Dec. 2001, para. 60. 
89 Данные по состоянию на 31 октябрь 2001 г. United Nations (прим. 88), para. 60. 
90 Миротворческие операции ООН, не подпадающие под положения глав VI или VII Устава ООН, и ответственность за которые 

несет Департамент ООН по политическим вопросам (ДПВ). В данный список не входят офисы ООН по строительству мира.  
91 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. СМООНА направляет персонал в Кабул на основе ротации.  

92 По перечисленным странам есть подтверждение, другую информацию из Нью-Йорка получить не удалось. Телефонные 
переговоры с советником-посланником Посольства Дании в Швеции Томасом Винклером 1 февраля 2002 г.; полковником Коттом 
Брюном, военным атташе посольства Франции в Швеции 31 января 2002 г.; подполковником военным атташе посольства ФРГ в Швеции 
Кристианом Хетфлехом 7 февраля 2002 г.; министром иностранных дел Швеции Стиной Гетбринк 24 января 2002 г.; ответственным по 
Афганистану Министерства международного развития Барнаби Виллитс-Кингом 4 февраля 2002 г.; первым секретарем посольства 
Украины в Швеции Андреем Семенчуком 20 февраля 2002 г.; а также сообщение по э-почте от полковника Юносуке Кавадзу, военного 
атташе посольства Японии в Швеции от 1 февраля 2002 г. 

93 Помощь оказывают четыре местных сотрудника. Сообщение по телефону от сотрудника Департамента ООН по общественной 
информации Михаила Селянкина 15 января 2002 г. 

94 Сообщение по телефону от Селянкина (прим. 93). 
95 Финансируется из основного бюджета ООН. Сообщение по телефону от Селянкина (прим. 93). 
96 До 1997 г. задачи МООНКГ (Миссия ООН по контролю в Гватемале) были ограничены проверкой выполнения Всеобъемлющего 

соглашения по гражданским правам и соответствующих аспектов и Соглашения о самобытности и правах коренных народов. В 1997 г. 
стороны соглашения потребовали, чтобы функции МООНКГ были дополнены проверкой всех подписанных соглашений, предоставлением 
добрых услуг, консультаций и поддержки, а также публичной информации. Согласно РГА A/RES/55/177 от 1 марта 2001 г. мандат миссии 
был продлен до 31 декабря 2001 г.  

97 Сообщение по э-почте от Мерседес Залая, МООНКГ, 5 декабря 2001 г. 
98 Включая четырех военных наблюдателей и 277 международных гражданских сотрудников. Сообщение по э-почте от Залая (прим. 

96). В Ежегоднике СИПРИ 2001 были учтены только военные и полицейские наблюдатели. 
99 United Nations (прим. 1). 
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100 Сообщение по э-почте от Залая (прим. 97). 
101 16.2 млн долл. Сообщение по э-почте от Залая (прим. 97). 
102 МГМПГ была создана 18 февраля 2000 г. и приняла на себя функции МИСИВИХ и МИПОНУХ 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. A/RES/54/193 (18 Feb. 2000). По истечении мандата 
миссия была расформирована. 

103 Сообщение по э-почте от Андрея Барака из финансового отдела ДМО ООН от 2 октября 2001 г. 
104 Помощь им оказывают 80 местных служащих. Сообщение по э-почте от Барака (прим. 103). 
105 Бюджет на период 16 марта 2000 г. � 6 февраля 2001 г. включал в себя 8 753 900 долл. из основного бюджета ООН и 14 734 000 

из внебюджетных фондов (Трастовый фонд). Сообщение по э-почте от Барака (прим. 103). 
106 Сюда включены долгосрочные миссии ОБСЕ и другие полевые операции с мандатом на поддержание мира и строительство мира, 

исключая офисы по правам человека, группы по наблюдению за выборами и офисы связи. 
107 20 декабря 2001 г. СБ, руководствуясь гл. VII Устава ООН, санкционировал создание многонациональных сил для содействия 

афганской временной администрации в обеспечении безопасности в районе Кабула, что было предусмотрено Приложением I к Боннскому 
соглашению. UN document SC/7248, 20 Dec. 2001. 

108 В конечном итоге силы будут включать в себя воинские части из 10�20 стран. Правда, по состоянию на 31 декабря 2001 г. только 
Великобритания (в качестве ведущей мировой державы) направила в Афганистан части, специально предназначенные для МССБ. 
Сообщение по телефону от Эндрю Смита из полицейско-военного отдела министерства иностранных дел и по делам содружества от 7 
января 2002 г. 

109 Приблизительная цифра по состоянию на 31 декабря 2001 г. Сюда включены уже находившиеся в Афганистане различные 
передовые подразделения и части, которые поступят в распоряжения МССБ. Решение об их окончательной численности еще не принято. 
Сообщение по телефону от Смита (прим. 108). 

110 Сообщение по телефону от Смита (прим. 108). 
111 Пока не будет определен состав сил, бюджетные цифры не могут быть установлены. Сообщение по телефону от Смита (прим. 

108). 
112 Сюда включены долгосрочные миссии ОБСЕ и другие полевые операции с мандатом на поддержание мира и строительство мира, 

исключая офисы по правам человека, группы по наблюдению за выборами и офисы связи.  
113 Решение о создании миссии было принято на 16-м заседании КСДЛ 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. К 31 декабря 2001 г. состав миссии был пополнен 25-ю 
международными наблюдателями. 
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PC.DEC/437/Corr.1, 6 Sep. 2001. Аналогичным образом к этому же сроку в составе миссии появились дополнительные наблюдатели 
по мерам укрепления доверия, 60 полицейских советников, 17 полицейских инструкторов и 10 прочих сотрудников. PC.DEC/439, 29 Sep. 
2001. Оба пополнения проводились в рамках действующего мандата. 

114 Сообщение по э-почте от Васила Крпача, Миссия ОБСЕ в Скопле, 11 декабря 2001 г. 
115 Помощь им оказывают 310 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Шантал Майе, 11 декабря 2001 г. 
116 Сообщение по э-почте от Майе (прим. 115). 
117 7 424 300 евро. Further Enhancement of the OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje and the Deployment of Police Advisers and 

Police Trainers, Permanent Council Decision no. 439, OSCE Document PC.DEC/439, 28 Sep. 2001. 1 евро = 0.88 долл. 
118 Решение о создании миссии принято на 17-м заседании КСДЛ 6 ноября 1992 г., Journal, no. 2, annex 2. Одобрено правительством 

Грузии в Меморандуме о взаимопонимании (МОВ) от 23 января 1993 г. и руководством Южной Осетии путем обмена письмами 1 марта 
1993 г. Первоначально задача миссии заключалась в содействии переговорам между конфликтующими сторонами. 29 марта 1994 г. ее 
мандат дополнился, помимо прочего, наблюдением за Совместными миротворческими силами в Южной Осетии. 15 декабря 1999 г. к 
задачам миссии добавилось наблюдение за границей между Грузией и Чечней; с этой целью туда были направлены 20 сотрудников. 
Permanent Council Decision no. 334, PC.Jour/267, 15 Dec. 1999. Мандат миссии был продлен до 31 декабря 2001. PC.DEC/442/Corr.1, 2 Nov. 
2001. 13 декабря 2001 г. в задачи миссии было также включено наблюдение за границей между Грузией и Ингушетией. OSCE Permanent 
Council Decision no. 450, PC.DEC/450, 13 Dec. 2001. 

119 Сообщение по э-почте от Анны Вестерхольм, ответственной за вопросы демократизации миссии ОБСЕ в Грузии, 19 ноября 
2001 г. 

120 Зимой (начиная с 15 ноября) там находятся 20 сотрудников самой миссии и 30 пограничных наблюдателей, летом число 
наблюдателей увеличивается до 42. Сообщение по э-почте от Вестерхольм (прим. 119). 

121 Сообщение по э-почте от Вестерхольм (прим. 119). 
122 9 257 800 евро от ЕС и 650 000 евро добровольных пожертвований. Сообщение по э-почте от Вестерхольм (прим. 119). 
123 Решение о создании миссии было принято на 18-м заседании КСДЛ 13 декабря 1992 г., Journal, no. 3, annex 2. Одобрено 

правительством Эстонии в Меморандуме о взаимопонимании 15 февраля 1993 г. В задачи миссии входят помощь в восстановлении 
гражданского общества и сбор информации о состоянии и правах национальных общин в Эстонии. В ноябре 2000 г. миссия получила 
указание председателя ОБСЕ готовиться к расформированию. Сообщение по э-почте от Нила Бреннана, Миссия ОБСЕ в Латвии, 28 ноября 
2001 г. 

124 Сообщение по э-почте от Дорис Хертамф, главы мисии ОБСЕ в Эстонии, 24 сентября 2001 г. 
125 Сообщение по э-почте от Хертамф (прим. 124). 
126 Сообщение по э-почте от Хертамф (прим. 124). 
127 637 400 евро. Сообщение по э-почте от Хертамф (прим. 124). 



 

 155

128 Решение о создании миссии было принято на 19-м заседании КСДЛ 4 февраля 1993 г. Journal, no. 3, annex 3. Одобрено 
правительством Молдовы в Меморандуме о взаимопонимании от 7 мая 1993 г. В задачи миссии входит помощь сторонам в проведении 
переговоров о долгосрочном политическом урегулировании конфликта, а также сбор и распространение информации о ситуации.  

129 Сообщение по факсу от подполковника Джозефа Грика, Миссия ОБСЕ в Молдове, 19 октября 2001 г. 
130 Сообщение по факсу от Грика (прим. 129). 
131 Сообщение по факсу от Грика (прим. 129). 
132 755 400 долл. Сообщение по факсу от Грика (прим. 129). 
133 Решение о создании миссии было принято на 23-м заседании КСДЛ 23 сентября 1993 г. Journal, no. 3, annex 3. Одобрено 

правительством Латвии в Меморандуме о взаимопонимании 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. В ноябре 2000 г. 
миссия получила указание председателя ОБСЕ готовиться к расформированию. Сообщение по э-почте от Нила Бреннана, Миссия ОБСЕ в 
Латвии, 28 ноября 2001 г. 

134 Сообщение по э-почте от Бреннана (прим. 133). 
135 Помощь им оказывают 5 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Бреннана (прим. 133). 
136 Сообщение по э-почте от Бреннана (прим. 133).  
137 703 000 евро. Сообщение по э-почте от Бреннана (прим. 133). 
138 Решение о создании миссии было принято на 4-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) 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. Мандат миссии был продлен до 31 декабря 2001.PC.DEC/422, 28 June 2001. 

139 Данные по состоянию на 12 ноября 2001 г. Информация от главы миссии посла Марка Джилберта 12 ноября 2001 г. 
140 Кроме того, есть 55 местных сотрудников. Информация от Джилберта (прим. 139).  
141 Информация от Джилберта (прим. 139). 
142 1 918 400 евро. Сообщение по телефону от Марии Найденовой, бюджетный отдел Секретариата ОБСЕ, 18 декабря 2001 г. 
143 Решение о создании группы было принято на 16-м заседании Постоянного совета (ПС) 11 апреля 1995 г. Двусторонние МОВ не 

подписывались. В ее задачи входят содействие обеспечению прав человека и мирному разрешению кризиса, доставке гуманитарной 
помощи и возвращению беженцев и перемещенных лиц. В декабре 1998 г. весь иностранный персонал миссии покинул Чечню, но она 
продолжает работу из офисов в Москве.  

144 Сообщение по э-почте из Группы содействия ОБСЕ в Чечне 20 сентября 2001 г. 
145 Группа содействия ОБСЕ в Чечне (прим. 144). 
146 Группа содействия ОБСЕ в Чечне (прим. 144). 
147 1 629 400 евро. Группа содействия ОБСЕ в Чечне (прим. 144). 
148 В августе 1995 г. текущий председатель ОБСЕ назначил личного представителя (ЛП) по вопросам конфликта, рассматриваемого 

Минской группой ОБСЕ. Задача Минской группы состоит в достижении мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В 
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полномочия ЛП входит содействие Минской группе в планировании возможных операций по поддержанию мира, помощь сторонам в 
принятии мер создания доверия и в гуманитарных вопросах, наблюдение за соблюдением сторонами перемирия. Annual Report 2000 on 
OSCE Activities (1 Nov. 1999�31 Oct. 2000).  

149 Сообщение по э-почте от Нино Деконозишвили, административного сотрудника/помощника ЛП, 8 ноября 2001 г. 
150 Личному представителю должны оказывать помощь пять полевых помощников. Однако в настоящее время заняты только четыре 

должности. Сообщение по э-почте от Деконозишвили (прим. 149). 
151 Сообщение по э-почте от Деконозишвили (прим. 149). 
 152 909 600 евро. Сообщение по э-почте от Деконозишвили (прим. 149). 
153 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 к Дейтонскому соглашению. 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. 

154 Сообщение по факсу от Майи Сольдо, личной помощницы руководителя по кадрам и планированию, Миссия ОБСЕ в Боснии и 
Герцеговине, 19 октября 2001 г. 

155 Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 154). 
156 Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 154). 
157 25 056 600 евро. Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 154). 
158 Решение о создании миссии принято ПС 18 апреля 1996 г. Journal, no. 65 (PC.DEC/112). Корректировки ее мандата осуществлены 

ПС 26 июня 1997 г. (Journal, no. 121, PC.DEC/176) и 25 июня 1998 г. (Journal, no. 174, PC/DEC/239). В задачи миссии входят содействие и 
наблюдение за возвращением беженцев и перемещенных лиц, а также защита национальных меньшинств. Ее мандат был продлен до 31 
декабря 2001 г. PC.DEC/396, 14 Dec. 2000. 

159 Сообщение по э-почте от Алессандро Франкассетти, Миссия ОБСЕ в Хорватии, 8 ноября 2001 г. 
160 Кроме того, есть 238 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 159). 
161 Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 159). 
162 13 357 700 евро. Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 159). 
163 Решение о создании миссии было принято на 198-м заседании ПС. Мандат изменен 11 декабря 1997 г. Journal, no. 193, PC 

DEC/206. 
164 Сообщение по э-почте от Катерины Артелли, пресс-атташе миссии ОБСЕ в Албании, 12 декабря 2001 г. 
165 Сообщение по э-почте от Артелли (прим. 164). 
166 Сообщение по э-почте от Артелли (прим. 164). 
167 4 253 200 евро. Сообщение по э-почте от Артелли (прим. 164). 
168 1 июля 1999 г. ПС принял решение о создании 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 
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подготовка полиции, персонала судов и органов гражданского управления, наблюдение и содействие обеспечению прав человека. 10 
декабря 2001 г. ее мандат был продлен до 31 декабря 2001 г. (PC.DEC/382).  

169 Сообщения по э-почте от Доминик ле Дантек, персональной помощницы Секретариата ОБСЕ (Вена) 18 декабря 2001 г. и 
Александры Гусаровой, сотрудницы по кадрам Секретариата ОБСЕ 24 января 2002 г. 

170 Сюда включены 130 международных полицейских инструкторов и вспомогательных сотрудников, прикомандированных к 
организованной ОБСЕ Косовской школе полицейской службы. Иностранному персоналу помогают 2033 местных сотрудников. 
Сообщение по э-почте от Криса Кикманика, сотрудника пресс-службы МОК, 29 ноября 2001 г.  

171 Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 170). 
172 95 056 800 евро. Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 170). 
173 Миссия ОБСЕ в СРЮ была создана 11 января 2001 г. по решению ПС, первоначально на срок один год. В ее мандат входят 

предоставление экспертной помощи югославским властям и организациям гражданского общества в области демократизации, прав 
человека и национальных меньшинств, помощь в реорганизации и подготовке кадров правоохранительных и судебных органов, поддержка 
средств массовой информации, содействие возвращению беженцев. PC.DEC/401, 11 Jan. 2001. Миссия начала работать в марте. 15 ноября 
2001 г. ПС дал указание открыть офис миссии в Подгорице (Черногория). PC.DEC/444, 15 Nov. 2001. 

174 Сообщение по э-почте от Нины Хартли, миссия ОСЕ в СРЮ, 11 декабря 2001 г. 
175 Им помогают 87 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Хартли (прим. 174). 
176 Сообщение по э-почте от Хартли (прим. 174). 
177 5 165 000 евро. Сообщение по э-почте от Хартли (прим. 174). 
178 СФОР были созданы в декабре 1996 г. вместо Сил НАТО (ИФОР), предназначавшихся для реализации военных аспектов 

Дейтонского соглашения. РСБ 1088 от 12 декабря 1996 г. Согласно РСБ 1357 от 21 июня 2001 г. мандат СФОР был продлен еще на 12 
месяцев. 

179 Сообщение по э-почте от лейтенанта Фила Купа, сотрудника офиса общественной информации СФОР, Сараево, 7 декабря 2001 г.  
180 Данные по состоянию на 5 декабря 2001 г. Сообщение по э-почте от Купа (прим. 179).  
181 Сообщение по э-почте от Купа (прим. 179). 
182 51.6 млн марок ФРГ. Сообщение по телефону от подполковника Стефана Пиата, бюджетно-финансовое отделение оперативного 

центра главной штаб-квартиры Объединенных европейских сил (ГШОЕС) 16 января 2002 г. Данная цифра отражает только бюджет штаб-
квартир НАТО (расходы на содержание гражданского персонала, операций и покрытие текущих затрат), исключая инвестиции в 
инфраструктуру, необходимую для проведения операций. Страны-участницы сами оплачивают содержание своих воинских контингентов. 

183 СДК получил 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 АОК, создание безопасной 
обстановки, помощь МООНК и наблюдение за границами. РСБ 1244, 10 июня 1999 г.  

184 United Nations, �Nations contributing to KFOR�, KFOR Internet site, URL <http://www.nato.int/kfor/kfor/nations/default.htm>, 18 Jan. 
2002. 
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185 Данные по состоянию на 31 декабря 2001 г. Сообщение по телефону от капитана Майкла Колемана, пресс-атташе офиса 
общественной информации ГШОЕС, 22 января 2002 г. 

186 Указанные цифры относятся к периоду с марта 2001 г. по 7 февраля 2002 г. Сообщение по телефону от командира крыла 
ДазСлавена, СДК, 7 февраля 2002 г. 

187 54.7 млн марок ФРГ. Сообщение по телефону от Пиата (прим. 182). Данная цифра отражает только бюджет штаб-квартир НАТО 
(расходы на содержание гражданского персонала, операций и покрытие текущих затрат), исключая инвестиции в инфраструктуру, 
необходимую для проведения операций. Страны-участницы сами оплачивают содержание своих воинских контингентов. 

188 Североатлантический совет одобрил проект плана по сбору оружия у вооруженных мятежников 29 июня 2001 г. Решение об 
отправке миссии было принято через два дня после подписания 13 августа мирного соглашения, первые соединения начали прибывать на 
место 17 август NATO Press Release (2001)112, 15 Aug. 2001. 26 сентября НАТО объявила, что сбор оружия закончен, и начался вывод 
ТСУ(TFH). �Task Force Harvest Background Information�, NATO Internet site, URL 
<http://www.afsouth.nato.int/operations/skopje/harvest.htm#background>. 

189 Task Force Harvest Composition, Operation Essential Harvest, 5 Nov. 2001, NATO Internet site, URL 
<http://www.afsouth.nato.int/operations/skopje/harvest.htm#composition>.  

190 31 августа 2001 г. представитель ТСУ (TFH) сообщил, что на местах проведения операций находилось около 4300 
военнослужащих, т.е. 92% состава ТСУ (TFH). �(FYRO) Macedonia: Op Essential Harvest�, Defence News Analysis, Issue 01/33 (3 Sep. 2001), 
p. 1. 

191 Средства на ТСУ (TFH) и ТСЛ (TFF) были выделены из бюджета СДК. Общие затраты на проведение этих двух операций 
оценивались в 300 000 марок ФРГ. Сообщение по телефону от Пиата (прим. 182). 

192 Североатлантический совет одобрил создание следующей миссии вместо ТСУ (TFH) для содействия в защите международных 
наблюдателей, которые должны будут контролировать выполнение мирного плана для Македонии. NATO Press Release (2001)133, 27 Sep. 
2001. СБ дал санкцию на размещение международных сил безопасности в тот же день. UN document 1371, 27 Sep. 2001. Отправка сил была 
осуществлена незамедлительно. 

193 Сообщение по э-почте от Мартина Клейна, командование Южных сил НАТО, 11 января 2002 г. 
194 Сообщение по э-почте от Клейна (прим. 193). 
195 Средства на ТСУ (TFH) и ТСЛ (TFF) были выделены из бюджета СДК. Общие затраты на проведение этих двух операций 

оценивались в 300 000 марок ФРГ. Сообщение по телефону от Пиата (прим. 182). 
196 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.). Она была 
переименована в Наблюдательную миссию Европейского союза (НМЕС), став инструментом Общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС. Она уполномочена наблюдать за политическими и военными событиями, границами, межэтническими 
взаимоотношениями, возвращением беженцев, обеспечивать раннее предупреждение Европейского совета, помогать созданию атмосферы 
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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.  

197 НМЕС 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 Европейского 
союза, 22 января 2001 г.  

198 Сообщение по э-почте от Стефана Мюллера, Политический отдел Генерального Секретариата, Совет Европейского союза, 26 
сентября 2001 г. 

199 Мандат предусматривает 120 наблюдателей, но отправлено только 110. В начале сентября 2001 г. было решено временно усилить 
НМЕС еще 25-ю наблюдателями в Македонии до проведения там 27 января 2002 г. парламентских выборов. Это не потребовало 
изменения мандата миссии. Сообщение по э-почте от Мюллера (прим. 198). 

200 19 июля 2001 г. в результате подрыва автомобиля на мине в Македонии погибли наблюдатели из Словакии, Норвегии и их 
переводчик. Сообщение по э-почте от Мюллера (прим. 198). 

201 4 820 404 евро. Council Joint Action of 22 December 2000 on the European Union Monitoring Mission, 23 Dec. 2000, Article 5, para 1. 
202 Создан в рамках полномочий Совета ЗЕС по просьбе ЕС 2 мая 1997 г. 24 июня 1997 г. был подписан МОВ между правительством 

Албании и ЗЕС. Задачей МАПЕ было 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 полицейских отделений. 1 июня 2001 г. ЕС взял на себя 
непосредственную ответственность за программу консультирования, подготовку и организационное строительство албанской полиции, 
осуществляемую Европейской комиссией. Сообщение по э-почте от Изабель Макдоналд, руководителя сектора, 17 октября 2001 г. 

203 На момент расформирования миссии 31 мая 2001 г. Сообщение по э-почте от Maкдоналд (прим. 202). 
204 На момент расформирования миссии 31 мая 2001 г. Сообщение по э-почте от Макдоналд (прим. 202). 
205 1 480 000 евро. Сообщение по э-почте от Макдоналд (прим. 202). 
206 Миссия ЗЕС по оказании помощи разминированию (МЗЕСОПР) 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.  

URL <http://www.weu.int/eng/info/weudam.htm>. Мандат МЗЕСОПР был продлен до декабря 2001 г., когда она была 
расформирована. WEUDAM Final Report, 30 Nov. 2001, p. 2. 

207 WEUDAM (прим. 206), p. 3. 
208 WEUDAM (прим. 206), p. 2. 
209 111 782 евро. Второе сообщение по э-почте от Макдоналд 5 февраля 2002 г. 
210 Сообщение по э-почте от Дитера Бодена, специального представителя генерального секретаря ООН в Грузии 11 декабря 2001 г. 
211 Сюда входят 500 человек из российского батальона, 250 из грузинского, 350 из южноосетинского батальона и 100 человек 

вспомогательного персонала. Разрешенный максимум составляет 1500 человек. Сообщение по э-почте от Бодена (прим. 210). 
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212 18 военных наблюдателей из России, Грузии и Южной Осетии. Сообщение по э-почте от Анны Вестерхольм, ответственной за 
вопросы демократизации Миссии ОБСЕ в Грузии, 14 января 2002 г. 

213 Согласно официальным сообщениям, потери были связаны не с боевыми действиями, а с несчастными случаями и болезнями. 
Сообщение по э-почте от Вестерхольм (прим. 212). 

214 Сообщение по э-почте от подполковника Джозефа Грика, Миссия ОБСЕ в Молдове, 24 октября 2001 г. 
215 Каждая из сторон направляет по 10 военных наблюдателей. Кроме того, там находятся 323 российских, 331 молдавских и 759 

приднестровских (включая 308 человек, находящихся вне зоны безопасности) миротворцев. Сообщение по э-почте от Грика (прим. 214). 
216 Сообщение по э-почте от Бодена (прим. 210). 
217 Сообщение по э-почте от Бодена (прим. 210). 
218 Figure as of 11 Dec. 2001. Сообщение по э-почте от Бодена (прим. 210). 
219 МОАЕБ была создана 7 декабря 1993 г. по решению Центрального органа ОАЕ по урегулированию, предотвращению, 

разрешению конфликтов. 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. МОАЕБ была фактически выведена из страны в июле 1996 г.  

Сообщение по факсу от Саида Джиннита, помощника генерального секретаря, политический департамент, 29 октября 2001 г. 
220 В миссию входят специальный представитель генерального секретаря ОАЕ и советник. Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 

219).  
221 Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 219). 
222 480 000 долл. Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 219). 
223 МОАЕКО 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.  

224 В миссию входят руководитель офиса связи/специальный представитель генерального секретаря ОАЕ, финансовый сотрудник и 
секретарь. Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 219). 

225 Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 219). 
226 209 000 долл. Сообщение по факсу от Джиннита (прим. 219). 
227 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.  

228 В состав СВК входят представители Кении, Республики Конго (Браззавиль) и Танзании, а также сторон, противоборствующих в 
данном конфликте. Кроме вышеуказанных государств, в число этих сторон входят Конголезское объединение за Демократическую 
Республику Конго, Конголезское объединение за демократию�Гома, Конголезское объединение за демократию�Кисанги, Движение за 
освобождение Конго. 
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Сообщения по факсу от Джиннита (прим. 219) и Жана Мфасони, директора политического департамента, 30 ноября 2001 г. 
229 Сюда включены председатель СВК, 18 военных наблюдателей, прикомандированных к основному офису СВК, и 36 � к 

региональным офисам СВК, а также финансовый сотрудник и офицер связи ОАЕ при председателе ОАЕ. Сообщение по факсу от 
Джиннита (прим. 219). 

230 Бюджет установлен на период с 1 февраля по 31 августа 2001 г. Предполагаемый бюджет на январь�июнь 2002 г. составляет 2.5 
млн долл. и исходит из фактических расходов 2001 г. Сообщения по факсу от Джиннита (прим. 219) и по э-почте от Ньюки Мваники, 
военного председателя СВК, 1 февраля 2002 г. 

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 Сообщение по факсу от Биргитты Делорм, отдел военного атташе посольства Швейцарии в Швеции, 1 октября 2001 г. 
233 По просьбе Министерства иностранных дел Швеции, ссылавшегося на финансовые причины, шведский контингент был сокращен 

до четырех офицеров. Польская делегация, состоящая из двух человек, не находится постоянно в Северной Корее. Сообщение по факсу от 
Делорм (прим. 232).  

234 Сообщение по факсу от Делорм (прим. 232). 
235 Сообщение по факсу от Делорм (прим. 232). 
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�, Annual Report of the Director General, Jan. 2002. 

237 Данные по состоянию на 1 ноября 2001 г. Annual Report (прим. 236), p. 5. 
238 Сообщение по э-почте от Мэри Кордис, руководителя по кадрам, штаб-квартира МСНС, Рим, 8 января 2002 г. 
239 Annual Report (прим. 236), p. 42. 
240 Протокол о передислокации в Хевроне, подписанный 15 января 1997 г.  
241 Сообщение по э-почте от Ларса Торе Кьерланда, старшего офицера по связям с прессой и информации/официального пресс-

атташе ВМПХ, 27 сентября 2001 г. 
242 Сообщение по э-почте от Кьерланда (прим. 241). 
243 Сообщение по э-почте от Кьерланда (прим. 241). 
244 Сюда не включено жалованье, выплачиваемое странами-участницами. Сообщение по э-почте от Кьерланда (прим. 241). 
245 ГНМБ была создана в 1998 г. для наблюдением за перемирием и содействию демократическому разрешению конфликта на 

Бугенвиле. Информация получена от капитана Лорэна Малхолланда, ответственного за связи с общественностью ГНМБ, Бугенвиль, э-
почта от 14 декабря 2000 г.  

246 Данные по состоянию на 20 декабря 2001 г. Сообщение по телефону от Даррена Брауна, посольство Австралии в Швеции, 14 
января 2002 г.  

247 Данные по состоянию на 20 декабря 2001 г. Сообщение по телефону от Брауна (прим. 246). 
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248 Бюджет в размере 10 млн австрал. долл. установлен на период с 1 июля 2001 г. по 30 июня 2002 г. 1 австрал. долл. = 0.51долл. 
США. Сообщение по э-почте от Эндрю Барнса, первого секретаря посольства Австралии в Швеции, 2 марта 2002 г. 

249 Приложение II к Таунсвильскому мирному соглашению между правительством Соломоновых Островов и ополчением 
Гуадалканала и Малаитана от 15 октября 2000 г. предусматривало создание миссии с мандатом на содействие в создании 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, ответственного сотрудника по Соломоновым Островам, отдел тихоокеанских отношений 
Министерства иностранных дел и торговли Австралии, 17 ноября 2000 г.  

250 Сообщение по э-почте от Питера Маккриди, Министерства иностранных дел и торговли Австралии, 27 сентября 2001 г. 
251 Сообщение по э-почте от Маккриди (прим. 249). 
252 Сообщение по э-почте от Маккриди (прим. 249). 
253 В период с ноября 2000 г. по ноябрь 2001 г. было израсходовано 4.1 млн австрал. долл. Сообщение по э-почте от Маккриди 

(прим. 249). 
254 Решению о создании Специальных сил защиты было принято на 15-й встрече в верхах по региональной мирной инициативе в 

Бурунди 23 июля 2001 г. с мандатом на защиту государственных институтов Бурунди и политических лидеров, возвращающихся из 
изгнания, а также в качестве меры по созданию атмосферы доверия. В них должны были принять участие Гана, Нигерия, Сенегал и ЮАР. 
23 октября 2001 г. ЮАР заявила в СБ о намерении направить на место временные силы защиты с 1 ноября 2001 г. СБ санкционировал 
создание таких сил в РСБ 1375 от 29 октября 2001 г. В этой связи свою поддержку выразила также ОАЕ. Joint Comminuque of the 15th 
Summit of the Regional Peace Initiative on Burundi, 23 July 2001; Сообщение по факсу от Ки Дулайе Корентин, руководитель Центра 
управления конфликтами ОАЕ, 23 января 2002 г. 

255 Сообщение по э-почте от ст. сержанта Д.Татаны, информцентр Министерства обороны ЮАР, 14 января 2002 г. 
256 Остальные страны также выразили намерение предоставить свои войска, но к 31 декабря 2001 г. фактически это сделала только 

ЮАР. Сообщение по э-почте от Татаны (прим. 255). 
257 Сообщение по факсу от поверенного в дела посольства ЮАР в Швеции, 12 ноября 2001 г. По сообщению Татаны, разрешенный 

максимум южноафриканского контингента составляет 701 человек. Сообщение по э-почте от Татаны (прим. 255).  
258 Сообщение по э-почте от Татаны (прим. 255). 
259 Оценка официального бюджета миссии, в основном обеспечиваемого ЕС. Сообщение по факсу от поверенного в делах посольства 

ЮАР в Швеции (прим. 257). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ВОЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА 

 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Скромные попытки Европейского союза (ЕС) эффективно развивать 

собственную политику в области обеспечения военной безопасности не 
принесли немедленного успеха после коренных перемен, которые произош-
ли в конце 80-х и начале 90-х годов. Перед лицом новых вызовов и угроз в 
Европе и других местах, трансатлантическое «разделение труда» после 
окончания холодной войны с точки зрения безопасности больше не могло 
основываться на традиционном делении на военные и невоенные сферы. 
Минуло почти, десятилетие прежде чем государства ЕС реализовали и раз-
вили концепцию Европейской политики в области безопасности и обороны 
(ЕПБО) в рамках «второй опоры» ЕС (Общей внешней политики и полити-
ки безопасности, ОВПБ). 

На заседании Европейского совета в Хельсинки в 1999 г. в его документе 
«Главная цель» была поставлена задача � с 2003 г. обеспечить способность 
быстро развертывать крупные военные силы, вплоть до уровня корпуса, для 
решения задач управления кризисами. В соответствии с Петерсбергскими 
задачами1 были предприняты усилия для того, чтобы лучше отразить угрозы 
безопасности посредством выполнения всего круга задач по управлению кри-
зисами. События 2001 г. послужили промежуточным тестом для проверки 
успешности таких попыток. 

ЕС сталкивается с несколькими основными проблемами: определение 
конечной цели и формы ЕПБО; каким образом лучше всего добиваться осу-
ществления «Главной цели» с учетом и имеющегося потенциала, и институ-
циональных возможностей; как ответить на вызов военно-политической 
интеграции. 

В этой главе анализируются события 2001 г. в преддверии крайнего 
срока 2003 г. и оценивается прогресс, достигнутый в области ЕПБО. В раз-
деле II рассматриваются усилия западноевропейцев вплоть до конца 
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2000 г. В разделе III описываются меры, предпринятые для реализации по-
литических обязательств, взятых государствами � членами ЕС в интересах 
политических структур и военного потенциала, исследуются отношения 
между ЕС и другими силами. В разделе IV обсуждаются отношения ЕС�
США и вызовы военному сотрудничеству в сфере безопасности между го-
сударствами � членами ЕС2. 

 
 

II. С 1998 ПО 2000 г. 
 
Конфликты на Балканах побудили государства � члены ЕС осознать 

срочную необходимость переоценить и изменить свой прежний подход: Ев-
ропейское сообщество и ЕС содействуют оказанию помощи, торговле и со-
трудничеству, в то время как Организация Североатлантического договора 
(НАТО) служила в качестве военного защитника Европы. События 90-х го-
дов продемонстрировали также возрастающее нежелание США оставаться 
вовлеченными в европейские дела в масштабах периода холодной войны и 
заинтересованность США в увеличении вовлеченности европейцев в те си-
туации, которые затрагивают Европу больше, чем Соединенные Штаты. Ин-
тервенция НАТО в Косово в 1999 г. продемонстрировала разрыв между 
ограниченными военными возможностями Европы и военной мощью США. 
Сильная зависимость ЕС от военной мощи США во время косовского кон-
фликта стимулировала дебаты по военному измерению безопасности, спо-
собствовала формулированию «Главной цели» и связанных с ней «целей 
создания коллективного потенциала» (возможности развертывания и обес-
печения устойчивости вооруженных сил, интероперабельности, гибкости, 
мобильности, выживаемости органов командования, управления, разведки, 
тылового обеспечения и стратегической транспортной авиации)3. 

Договор о Европейском союзе от 1992 г. (Маастрихтский договор) пре-
образовал Европейское политическое сотрудничество Европейского сооб-
щества в Общую внешнюю политику и политику безопасности. ОВПБ 
«призвана охватить все вопросы, относящиеся к безопасности Союза, 
включая формирование со временем общей политики обороны, которая 
могла бы привести к общей обороне»4. ЕС требовалось, чтобы Западноев-
ропейский союз (ЗЕС) разрабатывал и выполнял решения и предпринимал 
действия. В июне 1992 г. на заседании Совета ЗЕС в Петерсберге была дос-
тигнута договоренность относительно новых задач по усилению оператив-
ной роли ЗЕС5.  

На встрече, состоявшейся в 1996 г. в Берлине в рамках руководства 
НАТО, Петерсбергским задачам был придан практический характер. Преду-
сматривалось создание совместной объединенной оперативно-тактической 
группы для «облегчения использования отделяемых, но не сепаратных во-
енных возможностей в операциях, проводимых под руководством ЗЕС»6. 
Берлинские решения, таким образом, проложили дорогу от того, что рас-
сматривалось ранее как военно-техническая договоренность об использо-
вании натовских средств для решения задач утвержденных НАТО 
операций, к самостоятельной роли ЕС в областях обеспечения безопасно-
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сти. В 1997 г. Петерсбергские задачи ЗЕС были включены в Амстердамский 
договор от 1997 г.7 

Новый подход был изложен в Совместной англо-французской деклара-
ции о Европейской обороне от 1998 г. (Декларация Сен-Мало). В ней отмеча-
лось, что «[Европейский] союз должен обладать способностью к автономным 
действиям, поддерживаемым убедительными военными силами, иметь сред-
ства, необходимые для принятия решений об их использовании и проявлять 
готовность реагировать на международные кризисы»8. Эти шаги были подго-
товкой к включению ЗЕС в ЕС. В 1999 г. был учрежден пост генерального 
секретаря Совета Европейского союза/высокого представителя по общей 
внешней политике и политике безопасности. Генеральный секретарь Совета 
Европейского союза Хавьер Солана был назначен первым высоким предста-
вителем по ОВПБ. 

Заседание Европейского совета в Кельне в 1999 г. имело существенные 
последствия для ЕПБО. На этой встрече было решено, что «Европейский 
союз будет играть полномасштабную роль на международной арене» и ему 
должны быть предоставлены «необходимые средства и возможности для 
осуществления общей Европейской политики в области безопасности и 
обороны». К ЕС должны перейти функции ЗЕС к концу 2000 г. В заключи-
тельном выступлении представителя ФРГ, исполняющего функции предсе-
дателя ЕС, были повторены соответствующие положения Декларации Сен-
Мало относительно возможностей ЕС по ведению автономных действий. 
Однако мандат сил ЕС был ограничен Петерсбергскими задачами9. Реше-
ния, принятые во время председательства Финляндии в ЕС в 1999 г., преду-
сматривали, что к 2003 г. ЕС должен быть способен развернуть в течение 60 
дней и обеспечивать на протяжении, по крайней мере, одного года воору-
женные силы численностью до 50 000�60 000 человек (при соответствую-
щей поддержке ВВС и ВМС), способные выполнять все Петерсбергские 
задачи. Были также утверждены общие цели в области командования, 
управления, связи и разведки (C3I) и стратегических перевозок. В 2000 г. 
законодательство ЕС изменилось еще в одном отношении: Договор Ниццы, 
который еще не вступил в силу, укрепил связь между внешней политикой, 
политикой безопасности и обороны государств � членов ЕС и всей структу-
рой ЕС10. Поправки в Договоре Ниццы отразили развитие оперативных воз-
можностей ЕПБО в качестве проекта ЕС.  

Конференция по силовому потенциалу, состоявшаяся в 2000 г., сделала 
возможным сочетать национальные обязательства таким образом, чтобы 
они соответствовали набору военных целей, выдвинутых на встрече Евро-
пейского совета в Хельсинки11. На этой конференции были определены мно-
гочисленные области, в которых будут предприняты усилия для увеличения 
потенциала, инвестиций, развития и координации с тем, чтобы постепенно 
приобрести или расширить возможности, требуемые для автономных дей-
ствий ЕС. Дания решила не участвовать в деятельности ЕС по вопросам 
обороны. Однако другие государства � члены ЕС обязались делать нацио-
нальные вклады в создание потенциала быстрого реагирования в соответст-
вии с документом об объединении сил и средств («Каталог сил»). ЕС и 
государства-партнеры обязались выделить более чем 100 000 человек, 400 
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боевых самолетов и 100 кораблей в состав Европейских сил быстрого реа-
гирования (ЕСБР)12. 

Европейский совет на своем заседании в Ницце в 2000 г. решил создать 
боеготовые ЕСБР настолько быстро, насколько это возможно, самое позд-
нее � к концу 2001 г. 

 
 

Убедительный фактор безопасности 
 
В настоящее время ЕПБО находится в узких пределах ограниченной 

политики обеспечения безопасности для стран � членов ЕС; политика обо-
роны еще не разработана. Англо-французское сотрудничество, воплощенное 
в Декларации Сен-Мало, представляет собой новый подход к безопасности 
в Европе. При премьер-министре Тони Блэре Великобритания стала более 
«европейской». Во второй половине 90-х годов Франция стала более пози-
тивно относиться к НАТО. Таким образом, обе страны сместились ближе к 
центру политического спектра Европы от двух полюсов � «атлантистов» 
(Великобритания) и «европеистов» (Франция), вокруг которых прежде груп-
пировались другие страны � члены ЕС.  

Все члены ЕС ныне согласны с тем, что Европейский союз должен стать 
убедительной силой в области безопасности, хотя их взгляды отличаются, 
особенно в том, что касается различных аспектов отношений Европы�США. 
Таким образом, вопрос не в том, должны ли быть созданы Европейские силы, 
а в том, как и до какой степени эти силы должны быть развиты, какой степени 
«автономии» следует добиваться и какую роль они должны играть. Хотя кон-
сенсус достигнут относительно необходимости формирования автономной 
роли ЕС в сфере военной безопасности, имеется целый спектр различных 
представлений: от скептиков, которые указывают на непреодолимую слож-
ность указанных схем, до энтузиастов, которые утверждают, что без дейст-
венного компонента безопасности ОВПБ обречена на неудачу. 

Трудно дифференцировать различные представления в рамках ЕС отно-
сительно создания «Европейских сил». Однако наряду с двумя главными ев-
ропейскими державами � Францией и Великобританией, занимающими 
центристскую позицию, остаются государства, которые или проявляют осто-
рожность относительно развития ЕПБО и выступают за сохранение сильных 
трансатлантических связей (например, Дания, Нидерланды и Португалия), 
либо те страны, которые стоят на позициях проинтеграционистской направ-
ленности (например, Греция, Люксембург и Испания). В отличие от тех госу-
дарств, которые считают, что ЕСБР должны решать амбициозные военные 
задачи (например, Франция), страны типа Финляндии и Швеции подчерки-
вают невоенные аспекты управления кризисами и полагают, что ЕСБР долж-
ны сосредоточиться на выполнении миротворческих функций. Однако 
разделительные линии между этими группами не четкие13. 

Очень важны изменяющиеся интерпретации стратегического ви́дения 
главных европейских стран. В то время как большинство стран�членов ЕС 
поддерживают краткосрочный прагматический подход к формированию 
ЕСБР, Франция отстаивает амбициозную долгосрочную программу, преду-
сматривающую создание «державы Европы» за рамками 2003 г. Различ-
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ные заявления французских должностных лиц позволяют предположить, 
что целью Франции является не просто скромная способность ЕС по 
управлению кризисами, а более честолюбивый проект создания постоян-
ных боеготовых сил14. 

Для Великобритании убедительный европейский потенциал безопас-
ности означает укрепление европейский опоры НАТО. Великобритания 
также определенно настроена на предотвращение возможностей выдвиже-
ния более радикальных планов, проталкиваемых другими государствами 
ЕС. Она не хочет истощать скромные ресурсы Европы для осуществления 
схемы, которая может подорвать трансатлантические узы15. Поэтому Вели-
кобритания выступает за эффективное использование средств НАТО, пре-
дотвращение дублирования и сокращение затрат на будущие военные 
операции ЕС. 

Позиция Германии по вопросу ЕСБР более осторожна и указывает как 
на увеличение «способности Европы действовать в соответствии с ее обя-
занностями, ресурсами и международными ожиданиями», так и на развитие 
«реального стратегического партнерства» с США. Немецкий министр обо-
роны Рудольф Шарпинг подтверждает вновь, что «в военной области наша 
цель не состоит в том, чтобы создать европейскую армию», и подчеркивает 
необходимость тесного сотрудничества между ЕСБР и НАТО. Германия вы-
разила точку зрения о том, что обе евроатлантические структуры безопасно-
сти извлекут выгоду из «синергии и интеграции»16. 

 
 

III. К ОПЕРАТИВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
 
В целях превращения общей политики в области безопасности в реаль-

ность, как это следует из Маастрихтского договора и других юридических и 
политических документов, ЕПБО теперь сосредоточена на подготовке к вы-
полнению Петерсбергских задач. В 2001 г. под председательством Швеции и 
Бельгии в Евросоюзе проводилась работа относительно новых военных воз-
можностей ЕС. 

Главная цель ЕС в 2001 г. состояла в том, чтобы обрести «начальные 
оперативные возможности» к концу года. В первой половине 2001 г. в каче-
стве шведских приоритетов в области безопасности отмечались граждан-
ские аспекты управления кризисами и предотвращение конфликтов. 
Следовательно, доклад под председательством Швеции относительно ЕПБО 
на заседании Европейского совета в Гетенбурге в преобладающей степени 
ориентировался на невоенные аспекты европейской безопасности17. Тем не 
менее было предпринято множество шагов для увеличения способности ЕС 
проводить операции по управлению военными кризисами. Значительный 
прогресс был достигнут в консолидации необходимых внутренних структур 
и процедур, но в других областях усилия стран � членов ЕС сталкивались с 
препятствиями. Во время председательства Бельгии в ЕС большое внимание 
стало уделяться вопросам безопасности18. Как было согласовано на встрече 
Европейского совета в Гетенбyрге, гражданскому аспекту ЕПБО также уде-
лялось внимание во второй половине 2001 г., хотя работа на этом направле-
нии отставала от усилий по управлению военными кризисами19.  
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Оба председателя стремились к достижению следующих целей, свя-
занных с безопасностью: (a) обеспечить ЕС возможностями более быстро 
реагировать на кризисы (самое позднее к декабрю 2001 г. к встрече Евро-
пейского совета в Лакене, Бельгия), включая принятие необходимых мер по 
укреплению механизмов управления кризисами и дальнейшее обсуждение с 
НАТО совместных соглашений; (b) гарантировать дальнейшие действия в 
области военного потенциала (включая определение деталей механизма 
развития оценки и организации Конференции по укреплению военного 
потенциала � КУВП) в целях реализации обязательств, связанных с 
«Главной целью»; (c) добиваться достижения постоянных соглашений с 15-
ю европейскими странами � нечленами ЕС; (d) установить аналогичные 
отношения с другими потенциальными партнерами; (e) основать 
спутниковый центр и институт изучения проблем безопасности ЕС; (f) 
идентифицировать возможные области и методы сотрудничества с 
международными организациями; (g) усилить в дальнейшем сплоченность 
и эффективность деятельности ЕС по предотвращению конфликтов20.  

 
 

Структуры и процедуры ЕПБО 
 
ЕС создал структуры и процедуры, которые позволяют анализировать, 

планировать, решать, начинать и проводить операции по управлению воен-
ными кризисами в тех случаях, когда НАТО «в целом остается в стороне». В 
соответствии с руководящими положениями Евросовета, выработанными в 
Хельсинки в 1999 г., Европейский совет в Ницце в 2000 г. одобрил создание 
трех новых органов � Комитета по вопросам политики и безопасности (КПБ), 
Военного комитета Европейского союза (ВКЕС) и Военного штаба Европей-
ского союза (ВШЕС) � для наблюдения за политикой и стратегией ЕСБР21. 
Все решения в этих органах принимаются на основе консенсуса, который га-
рантирует, что ЕПБО останется скорее «общей», чем «единой» политикой22.  

Военно-политические структуры Секретариата Европейского совета 
были укреплены в 2001 г. Ситуационный центр ЕС отслеживал как граж-
данские, так и военные события, и обеспечивает раннее предупреждение и 
контроль кризисов. В целях усиления ЕПБО Солана увеличил штат и облег-
чил процесс передачи некоторых функций от ЗЕС к ЕС23.  

 
 

Комитет по вопросам политики и безопасности 
 
22 января 2001 г. Комитет по вопросам политики и безопасности, кото-

рый занимается всеми аспектами ОВПБ, заменил Политический комитет по 
ОВПБ. КПБ � «опора» ЕПБО и ОВПБ, он осуществляет «политический 
контроль и обеспечивает стратегическое руководство» деятельностью по 
военному реагированию ЕС на кризисы24. Он также играет главную роль 
при координации консультаций с НАТО и третьими странами, вовлеченны-
ми в кризисные ситуации. КПБ проводит встречи на уровне послов или на 
эквивалентном уровне в Брюсселе (обычно два раза в неделю). На КПБ бы-
ли возложены десять задач, в том числе: составление обзора «мнений» для 
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Совета Европейского союза (в дальнейшем Совета), разработка руководя-
щих принципов для других комитетов, которые занимаются проблемами 
ОВПБ, передача руководящих указаний ВКЕС и несение всей полноты от-
ветственности за политическое руководство развитием военных возможно-
стей. КПБ изучает политические, дипломатические и гражданские меры, а 
также военные варианты. Еще не ясно, как КПБ будет сотрудничать с дру-
гими органами типа Комитета постоянных представителей государств � 
членов Европейского союза (КПП).  

Как правило, ротация руководства КПБ происходит одновременно с 
ротацией председателя Евросовета. Однако генеральный секретарь Совета 
Европейского союза/высокий представитель по ОВПБ может действовать 
как председатель в период кризисов25. Формальные консультации между ЕС 
и НАТО начались в начале 2001 г. на уровне КПБ и Североатлантического 
совета (САС). 

 
 

Военный комитет Европейского союза 
 
Имеются еще два органа, связанные с военной проблематикой: Военный 

комитет Европейского союза и Военный штаб Европейского союза, которые 
рассмотрены ниже. ВКЕС стал постоянным органом 9 апреля 2001 г. и его 
первое официальное заседание было проведено 23 мая. Он состоит из пред-
ставителей министров обороны стран � членов ЕС (большинство из которых 
являются также военными представителями в НАТО) и представляет собой 
высший военный орган в Совете. Он дает советы и рекомендации КПБ по 
всем военным вопросам и имеет право вносить предложения и предприни-
мать акции. Он также обеспечивает военное руководство ВШЕС и действует 
в качестве органа связи между ним и КПБ. ВКЕС поддерживает официальные 
военные связи с нечленами ЕС, европейскими членами НАТО и организа-
циями. В ситуациях управления кризисами он действует по запросу КПБ26. 
Первая встреча ВКЕС и Военного комитета НАТО была проведена 12 июня в 
штаб-квартире НАТО. Оба органа обменялись информацией относительно 
существующих сил и средств, текущей деятельности. Решено, что обе струк-
туры будут проводить встречи, как это потребуется, и, по крайней мере, один 
раз в течение каждого председательства ЕС. 

Совет по общим вопросам � группа, состоящая из министров ино-
странных дел государств-членов. На некоторых заседаниях присутствовали 
также министры обороны. Началась дискуссия об учреждении отдельного 
Совета министров обороны в целях оптимального учета военных потребно-
стей и обеспечения полной военной координации. Ранее эта идея была от-
клонена министрами иностранных дел ЕС. Министры обороны ЕС провели 
свою первую неофициальную встречу 6 апреля 2001 г., чтобы обсудить про-
блемы оперативных возможностей управления кризисами и повестки дня 
КУВП в ноябре 2001 г. Вторая неофициальная встреча была проведена в ок-
тябре. Вопрос о создании Совета министров обороны также обсуждался на 
КУВП, но никаких решений не было принято. В докладе во время председа-
тельства Бельгии в Евросовете относительно ЕПБО предлагалось изучить 
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эти предложения во время председательства Испании. Помимо развития 
ЕСБР роль министров обороны должна увеличится. 

 
 

Военный штаб Европейского союза 
 
Третья структура � Военный штаб Европейского союза � стал постоян-

ным органом 11 июня 2001 г. 135 штатных сотрудников обеспечивают воен-
ную экспертизу, возможности раннего оповещения и поддерживают ВКЕС в 
оценке ситуаций и военных аспектов стратегического планирования, вклю-
чая «идентификацию европейских национальных и интернациональных 
сил»27. Однако ВШЕС не имеет возможностей для планирования действий и 
не вынашивает никаких планов по созданию отдельной планирующей штаб-
квартиры ЕС подобно той, как у НАТО. ВШЕС связывает ВКЕС с нацио-
нальными и многонациональными военными штабами. Эти соглашения но-
сят добровольный характер для членов ЕС. Они независимы от контроля 
или проверок со стороны Европейской комиссии или Европейского парла-
мента. ВШЕС представляет собой часть Секретариата Совета, возглавляе-
мого высоким представителем по ОВПБ. Кроме его компетенций по ОВПБ, 
роль ВШЕС, интеграционной силы в области внешней политики и политики 
безопасности, потенциально значительно возросла28. 

 
 

Процедуры и учения 
 
Развертывание ЕСБР может быть начато независимо либо совместно с 

другими международными организациями, такими, как Организация за безо-
пасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) или Организация Объединенных 
Наций. Любая военная антикризисная операция, которая проводится в рамках 
объединенных действий ЕС, должна оставаться под политическим и страте-
гическим контролем со стороны ЕС, даже тогда, когда используются силы 
НАТО или других организаций29. Для того чтобы провести развертывание 
ЕСБР, необходим запрос КПБ, решение Военного комитета, «инициативная 
директива» генерального директора ВШЕС. ВШЕС разрабатывает военные 
варианты, которые направляются ВКЕС. ВКЕС может внести замечания и 
вернуть директиву КПБ. Как только КПБ одобрит «начальную директиву 
планирования», этим обеспечиваются руководящие принципы для военных 
действий. Тогда принимающую страну, т. е. страну, в которую будут посланы 
войска, спрашивают об одобрении этой акции. Получение одобрения со сто-
роны всех государств � членов ЕС будет представлять набольшие трудности. 
Необходимо политическое единство и сотрудничество при распределении 
ресурсов и выполнении таких миссий. 

В июне 2001 г. все процедуры по управлению кризисами и меры по об-
легчению принятия решений и адекватной координации действий всех ор-
ганов ЕС были далее разработаны и проверены рабочей группой по 
управлению кризисами в КПБ. В результате политика ЕС в области прове-
дения учений и Программа учений на 2001�2006 гг. были одобрены30. КПБ 
несет полную ответственность за все учения ЕС. Политика ЕС в области 
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проведения учений излагает требования для осуществления всех учений и 
категорий международного управления кризисами (например, цепочка ко-
мандования, процедура и соглашения с НАТО и другими европейскими 
партнерами � нечленами ЕС), включая «наиболее трудные учения». Евро-
союз направлял приглашения НАТО наблюдать за всеми учениями ЕС на 
основе взаимности. ЕС также может направлять приглашения нечленам 
ЕС � европейским членам НАТО и странам кандидатам в члены ЕС, а также 
другим государствам, организациям и неправительственным организациям 
(НПО). Вторая практическая конференция, встреча КПБ и ВКЕС, была про-
ведена в октябре 2001 г.31 Она изучила проблемы финансирования действий 
по управлению кризисами, улучшения информирования общественности и 
парламентариев относительно ЕПБО, управление кризисами, проблемы 
здравоохранения, связанные с военными действиями, и т. п. 

Учение по проверке структур и процедур европейских механизмов по 
управлению кризисами намечалось провести в мае 2002 г. Объединенный 
командный пункт ЕС�НАТО по вопросам учений предполагается создать 
к 2003 г., как только будет заключено официальное соглашение между ЕС 
и НАТО.  

Ни одна из задач политики ЕС в области проведения учений не может 
быть решена до тех пор, пока сохраняется дефицит его силовых возможностей; 
поэтому ее выполнение будет оставаться некоторое время ограниченным. 

 
 

Военные возможности 
 
Хотя структуры и процедуры важны, военный потенциал имеет еще 

большее значение32. Значительные силы должны быть готовы для выполнения 
миссий ЕС, но их качество варьируется. Имеется пул сил и средств, из кото-
рого могут быть выделены силы для проведения операций для каждого кон-
кретного случая, как только будет получено «добро» от соответствующих 
национальных правительств. Подразделения должны отвечать конкретным 
критериям боеготовности, развертывания, усиления и интероперабельности. 
В соответствии с решениями Конференции по силовому потенциалу ЕС, со-
стоявшейся в ноябре 2000 г., Секретариат ЕС определил недостатки тех сил, 
которые были представлены государствами-членами, включая недостаточный 
радиус действия и диапазон перевозных возможностей воздушного и морско-
го транспорта для быстрого развертывания крупных сил; неэффективность 
систем командования и управления на различных уровнях; проблемы, свя-
занные со сбором сведений, их оценкой и передачей. 

Следовательно, государствам � членам ЕС потребовалось рассмотреть 
их вклады и предпринять шаги, чтобы исправить недостатки до заседания 
КППВ 2001 г. под председательством Бельгии. Была проведена работа по 
дальнейшему развитию и совершенствованию требований к оперативным и 
стратегическим возможностям, касающихся интероперабельности, ротации 
и боеготовности; командования, управления, связи и разведки (C3I); сбора 
информации, наблюдения, точного наведения и разведки (ISTAR); стратеги-
ческой мобильности и тылового обеспечения. Были рассмотрены и разъяс-
нены предложения по наращиваю возможностей со стороны 15 европейских 
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участниц НАТО � нечленов ЕС и государств � кандидатов в члены ЕС. Госу-
дарства-члены также работали над деталями дальнейших действий и оцен-
ки военных возможностей. В центре внимания было рассмотрение «Главной 
цели» для обеспечения ее совместимости с обязательствами, принятыми в 
процессе планирования обороны НАТО (Инициатива об оборонном потен-
циале � ИОП), и процессом рассмотрения «Партнерства ради мира» (ПРМ). 

На заседании КУВП в Брюсселе государства � члены ЕС приняли «суще-
ственные» меры в количественном и качественном отношениях для устранения 
недостатков. Участники приняли заявление об увеличении европейского воен-
ного потенциала и План действий по европейскому потенциалу (ПДЕП) для 
того, чтобы способствовать выполнению национальных и международных 
решений в этой области33. Государства � члены ЕС утверждали, что из 144 
задач решены около двух третей. Оставшиеся 20 считаются серьезными и не 
решаемыми. Из них 15-ю задачами занимаются в рамках натовской инициа-
тивы об оборонном потенциале34. Было заявлено, что ЕС должен быть спосо-
бен выполнить все Петерсбергские задачи к 2003 г. Это явилось косвенным 
признанием того, что работа по наращиванию потенциала может быть полно-
стью не завершена и некоторые недостатки не будут устранены. 

 
 

Силовые возможности 
 
Государства ЕС подтвердили, что существующий потенциал включает 

в себя более 100 000 человек личного состава, примерно 400 боевых само-
летов и 100 кораблей. В сухопутных войсках был достигнут прогресс в об-
ласти системы залпового огня и ракетных пусковых установок, средств 
связи и радиоэлектронной борьбы, бронетехники для пехоты и инженерного 
оборудования (укладки мостов). Прилагались усилия для улучшения поло-
жения дел в отношении защиты развернутых войск, тылового обеспечения и 
соблюдения обязательств по усилению военного потенциала. Отмечалась 
также необходимость увеличения числа подразделений сухопутных войск, 
улучшения оперативной мобильности и гибкости развернутых сил. Сооб-
щалось об успехах в области ВМС и ВВС. Однако требуются улучшения в 
таких сферах, как военно-морская авиация, эвакуация медицинского персо-
нала ВМС и решение других проблем (включая поисково-спасательные 
операции на поле боя и оружие точного наведения). 

 
 

Стратегические возможности 
 
Имеется достаточное количество штабов командования, управления, 

связи и разведки, а также готовых к развертыванию подразделений связи. 
Государства � члены ЕС предложили также предоставить дополнительные 
средства разведки и наблюдения. Однако предстоит еще провести качест-
венный анализ этих предложений, который может вскрыть недостатки. По-
мощь, оказываемая при принятии стратегических решений, не адекватна. 
Необходимо приложить дополнительные усилия, так как возможности 
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ISTAR (по сбору информации, наблюдению, точному наведению и разведке) 
остаются ограниченными. 

Воздушная и морская стратегическая мобильность повысилась, но все 
еще ощущается недостаток широкофюзеляжных самолетов и кораблей типа 
«rо-rо» (с горизонтальным способом загрузки. � Прим. пер.). Не выполняет-
ся план строительства аэробусов A400M. Некоторые государства ЕС пред-
почли использовать арендованные украинские «Ан-24» или оптимизировать 
существующие ресурсы посредством скоординированного или совместного 
использования техники и т. п.35  

Государства � члены ЕС также пытаются улучшать качество своих сил 
в восьми областях: структура сил; бюджет; личный состав; многонацио-
нальное сотрудничество; тыловое обеспечение; обучение; исследования, 
технология, промышленное сотрудничество и государственные закупки; во-
енно-гражданское сотрудничество. 

 
 

Взносы стран � нечленов ЕС 
 
Всячески приветствовались Предложения относительно дополнитель-

ных возможностей со стороны европейских государств � нечленов ЕС (госу-
дарства НАТО и государства � кандидаты в ЕС) по наращиванию военного 
потенциала36. Предложения, внесенные этими государствами на заседании 
министров в ноябре 2000 г., были включены в приложение к «Каталогу сил». 
Европейским государствам, не входящим в ЕС, была направлена просьба сде-
лать аналогичные предложения на заседании КПП в ноябре 2001 г. 

 
 

План действий по европейскому потенциалу  
(ПДЕП) 

 
План действий по европейскому потенциалу был первоначально пред-

ложен Нидерландами и впоследствии рассмотрен во время председательст-
ва Бельгии в ЕС. Его цель заключается в том, чтобы укрепить военный 
потенциал. Он не является расписанием, касающимся действий и целей, а 
скорее набором принципов и механизмов по мониторингу и содействию по-
степенному достижению «Главной цели». ПДЕП основан на национальных 
решениях и направлен на рационализацию оборонных мероприятий стран-
членов по усилению взаимодействия между национальными и многонацио-
нальными проектами. Его основополагающие принципы сводятся к сле-
дующему: 

1. Признание необходимости увеличения эффективности и действенности 
военных усилий по укреплению ЕВП. В плане содержится призыв к более тес-
ному сотрудничеству между государствами-членами и группами государств-
членов для получения преимуществ посредством рационализации. 

2. План предлагает пересмотреть основы Европейского оборонитель-
ного сотрудничества. Обязательства государств-членов будут добровольны-
ми и, скорее всего, не будут определяться схемой европейского уровня. 
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3. Координация между государствами � членами ЕС и сотрудничество с 
НАТО направлены на преодоление конкретных недостатков, недопустимо-
сти расточительного дублирования и обеспечение транспарентности и со-
вместимости с НАТО. 

4. Большое значение имеет широкая поддержка со стороны обществен-
ности, необходимо способствовать ясному пониманию общественностью 
ОВПБ/ЕПБО с тем, чтобы политические действия стали более эффектив-
ными и укрепилась политическая воля. 

Этот план призывает государства-члены завершить их текущие проек-
ты и инициативы и предоставить новые возможности в распоряжение ЕС. 
Это потребует: (a) создания дополнительных национальных сил и средств и 
их включения в будущие проекты и инициативы; (b) придания большей эф-
фективности существующим возможностям и поиска «творческих реше-
ний», которые выходят за рамки традиционных программ военных закупок; 
(c) применения многонациональных решений (совместное производство, 
финансирование и приобретение средств) и координации управления и ис-
пользования оборудования. 

На встрече старших национальных экспертов этот план будет проана-
лизирован и оценен. Он будет в дальнейшем дорабатываться в рамках 
ВКЕС. В контексте «Главной цели» будут образованы специальные группы, 
состоящие из экспертов по конкретным типам потенциала для того, чтобы 
проанализировать остающиеся проблемы и идентифицировать реализуемые 
национальные и многонациональные решения. Результаты анализа будут 
регулярно докладываться КПБ и Совету37.  

 
 

«Главная цель» после 11 сентября 2001 г. 
 
После террористических нападений на США была проведена КУВП. Вы-

ражена надежда на то, что изменившаяся стратегическая ситуация положи-
тельно скажется на военном подходе ЕС и его финансовом обеспечении. 
Афганская кампания вновь подчеркнула безотлагательную необходимость при-
обретения возможностей военно-воздушных перевозок и бортовых средств до-
заправки в воздухе и средств уничтожения противовоздушной обороны. 
Британский министр обороны Джеф Хун предложил, чтобы «Главная цель» 
приводилась в соответствии с требованиями современности и уточнялась38. 

Высокий представитель ЕС по ОВПБ указал на новые задачи ЕПБО, 
которые включают в себя новый акцент на подготовку к оперативной готов-
ности и дальнейшее улучшение процесса раннего предупреждения, при 
полном учете террористической угрозы европейским вооруженным силам и 
гражданскому населению. В этом контексте Солана призвал к укреплению 
Секретариата и Ситуационного центра ЕС в частности. Он также предосте-
рег от перегрузки национальных бюджетов в ответ на предложения некото-
рых стран ЕС о том, что должен быть создан дополнительный потенциал 
для борьбы против терроризма39. 

Хотя имелась надежда на то, что Петерсбергские задачи могут быть 
изменены с учетом новых вызовов, на первое место была поставлена цель 
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создания боеготовых военных структур ЕС. Новые элементы не были упо-
мянуты в заключении председателя в декабре 2001 г.40  

 
 

Сотрудничество по линии ЕС�НАТО 
 
Официальные документы ЕС подчеркивают, что постоянные и эффек-

тивные отношения с НАТО являются крайне необходимым элементом 
ЕПБО. ЕПБО предназначена способствовать установлению «подлинного 
стратегического партнерства» между ЕС и НАТО для управления кризисами 
при автономности обеих организаций в области принятия решений41. 

В период председательства Швеции произошел обмен письмами с гене-
ральным секретарем НАТО, в которых были подтверждены постоянные со-
глашения относительно консультаций и сотрудничества между ЕС и НАТО42.  

В феврале 2001 г. КПБ и САС впервые провели встречу согласно новой 
постоянной договоренности между ЕС и НАТО о консультациях. Было достиг-
нуто согласие по поводу того, что эти два органа будут проводить официальные 
встречи, по крайней мере, три раза в течение каждого председательства ЕС и 
что состоится также, по крайней мере, одна встреча ЕС�НАТО на уровне ми-
нистров в течение председательства. 

Первая такая встреча на уровне министров состоялась 30 мая 2001 г. в 
Будапеште. Генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон отметил успехи 
особенно на техническом уровне, и призвал страны�члены ЕС и НАТО при-
ложить новые усилия. Он подчеркнул четыре аспекта сотрудничества между 
ЕС и НАТО: равный статус обеих организаций; необходимость в последова-
тельном оборонном планировании для предотвращения ненужного дубли-
рования; участие европейских стран�членов НАТО, не входящих в ЕС; 
необходимость сосредоточиться на вопросах, связанных с потенциалом43.  

Кроме заседания КПБ и САС, впервые состоялись сессии ВКЕС и Во-
енного комитета НАТО. Специальная группа ЕС�НАТО по вопросам потен-
циала обменялась информацией о соответствующих аспектах деятельности 
ЕС и НАТО. Экспертов НАТО поблагодарили за их вклад в развитие «Глав-
ной цели» и Программы учений ЕС. 

ЕС и НАТО предприняли совместные действия по управлению кризи-
сом на западе Балкан (в южной Сербии и Македонии). Это сотрудничество 
приняло форму министерских и политических консультаций по линии КПБ�
САС и совместных действий генерального секретаря Европейского совета 
ЕС/высокого представителя по ОВПБ и генерального секретаря НАТО, а 
также их представителей. 

Евросоюзом и НАТО обсуждались мероприятия, касающиеся доступа 
ЕС к силам и средствам НАТО (гарантированный постоянный доступ к пла-
нированию НАТО, определение наличных сил и средств, идентификация 
вариантов командования). Такие дискуссии предусматривались решениями, 
принятыми Европейским советом на заседании в Ницце. Дискуссии не были 
завершены в 2001 г. Работа над соглашением о безопасности (обмен закры-
тыми документами ОВПБ/ЕПБО между ЕС и НАТО) также не была закон-
чена44. Поскольку во время председательства Бельгии не удалось заключить 
соглашения между ЕС и НАТО в отношении доступа к силам и средствам 
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НАТО, то в заключении, сделанном председателем в Лакене, лишь подтвер-
ждалось намерение завершить работу над соглашениями с НАТО в области 
безопасности совместно с НАТО и связанными с ними документами. 

 
 

Сотрудничество со странами � нечленами ЕС 
 
Заседание Европейского совета в Ницце определило условия привлече-

ния государств � нечленов ЕС к операциям, проводимым ЕС. Предложено 
регулярно проводить (не в контексте кризисов) «диалог, консультации и осу-
ществлять сотрудничество» между 15-ю государствами � членами ЕС и 15 
европейскими странами, не входящими в ЕС. Каждое европейское государст-
во, не входящее в ЕС, должно назначить представителя из своей миссии при 
ЕС и военного офицера связи для контактов с ВШЕС. В случае проведения 
операций ЕС с использованием средств НАТО партнеры будут консультиро-
ваться и европейские страны НАТО, не входящие в ЕС, будут иметь право 
принимать участие в консультациях автоматически. Для проведения операций 
под руководством ЕС, но без использования средств НАТО, партнеры будут 
консультироваться заранее и могут получить приглашение участвовать в них. 

Однако не оказалось возможным достичь соглашения о сотрудничестве 
ЕС и НАТО. В 2001 г. Турция, а позже Греция мешали переговорам относи-
тельно постоянных мероприятий (см. раздел IV). Однако такие вопросы, как 
силы и средства НАТО, решения европейских проблем управления, все же 
были обсуждены45. После террористических актов 11 сентября Солана по-
вторил, что ЕС «должен самым эффективным образом использовать сило-
вой потенциал стран � кандидатов и союзников по НАТО»46.  

В период своего председательства в ЕС Швеция и Бельгия стремились 
к осуществлению мер, одобренных на заседании Европейского совета в 
Ницце. Министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС встре-
чались с их коллегами из европейских натовских государств, не входящих в 
ЕС, чтобы сообщить им результаты Конференции по силовому потенциалу 
ЕС, состоявшейся в ноябре 2000 г., и КУВП, состоявшейся в ноябре 2001 г. 
Обсуждались также гражданские аспекты управления кризисами, выполне-
ние мер по проведению консультаций и участия, отношения ЕС�НАТО, те-
мы, связанные с кризисом, и т. д. Европейские государства, не входящие в 
ЕС, назначили своих представителей в КПБ и ВШЕС. Первые заседания в 
формате ВКЕС состоялись в период председательства Швеции в ЕС. 

Заседание Европейского совета в Лакене подчеркнуло необходимость 
осуществления мер, принятых в Ницце, дополнительные вклады «пятнадца-
ти государств» в гражданские и военные возможности ЕС и участия «шес-
терки» в операциях по управлению кризисами (в частности, посредством 
учреждения Комитета участников на случай проведения операций). В целом 
объявленный вклад европейских стран, не входящих в ЕС, составляет при-
мерно 15 000 человек личного состава, а также вооружения47. 

Были разработаны также мероприятия по сотрудничеству с другими 
партнерами, такими как Канада (саммит ЕС�Канада, 19 сентября), Россия48 
(саммит ЕС�Россия, 3 октября 2001 г.) и Украина (саммит ЕС�Украина, 11 
сентября). 
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Сотрудничество с международными организациями 
 
Развитие европейского потенциала по управлению кризисами ставит во-

прос об укреплении взаимодействия ЕС и других международных организа-
ций (например, ООН и ОБСЕ). Темы и области для сотрудничества между ЕС 
и ООН были одобрены Евросоветом. Они включают в себя не только граж-
данские аспекты, но также и развитие военных средств кризисного регулиро-
вания и их вклад в операции по поддержанию мира, особенно на западе 
Балкан, на Среднем Востоке и в Африке.  

В начале 2002 г. появилась возможность испытать в деле средства 
ЕПБО по регулированию кризисов путем замены контингентов НАТО, уча-
ствующих в операции «Янтарная лиса» в бывшей югославской республике 
Македония (БЮРМ)49. 

 
 

IV. ВЫЗОВЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
 

Отношения ЕС�США 
 
США поддержали идею относительно более сильной роли Европы в 

вопросах безопасности с тех пор, как концепция европейской идентичности 
в области обороны и безопасности (ЕИ) была выдвинута в НАТО в 1994 г. 
Однако, начиная с Декларации Сен-Мало от 1998 г., развитие потенциала 
ЕС в сфере обороны вызвало озабоченность в США по поводу того, что это 
может, в конечном счете, поставить под вопрос роль НАТО в сфере евро-
пейской безопасности и привести к ухудшению трансатлантических отно-
шений. В 2001 г. напряженность между ЕС и администрацией Дж. Буша 
постепенно уменьшилась вследствие нескольких факторов: повышения ин-
тереса США к проблемам безопасности Азии, которое привело к снижению 
интереса к Европе (процесс, ускорившийся после изменений в политике 
России осенью 2001 г.); проблем международного терроризма, которые ста-
ли предметом крайней озабоченности США; недостаточного участия Евро-
пы в кампании в Афганистане. 

В первые месяцы 2001 г. имелись разногласия между европейскими го-
сударствами и США по целому ряду проблем, особенно относительно аме-
риканских планов противоракетной обороны и создания ЕСБР. Эти споры 
были усилены недоразумениями и значительным «евроскептицизмом», про-
явленным новой американской администрацией. Однако они не были ре-
зультатом непримиримых противоречий50. В целях предотвращения 
трансатлантических расхождений британский, французский и немецкий 
министры обороны стремились заверить США в том, что любой кризис бу-
дет рассматриваться в НАТО, прежде чем ЕС решит заняться 
им. Приветствовалось одобрение Францией идеи предоставления НАТО 
фактически права «первого отказа», поскольку такая точка зрения была вы-
сказана впервые51.  
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Другой ключевой вопрос � планирование обороны. Франция призывала 
к созданию большого европейского штаба, чтобы обеспечить проведение са-
мостоятельных операций ЕСБР52. Против выступили Великобритания и дру-
гие государства ЕС. Во время визита в США 23�24 февраля Блэр стремился 
заверить администрацию Буша в том, что ЕСБР не будут конкурировать с 
НАТО, а будут опираться на органы планирования НАТО и укрепят ее. В со-
вместном заявлении Блэра и Буша подчеркнуто, что НАТО по-прежнему бу-
дет самой важной основой трансатлантической безопасности. Оба 
государства поддержали стремление европейских стран � членов НАТО, не 
входящих в ЕС, и других партнеров взять на себя большую ответственность в 
области регулирования кризисов путем укрепления потенциала ЕС в тех слу-
чаях, когда НАТО в целом принимает решение не участвовать в таких опера-
циях53. В марте канцлер ФРГ Герхард Шредер во время поездки в Вашингтон 
заверил США, что ЕПБО не предназначена для того, чтобы ослабить или по-
дорвать НАТО54.  

Получив заверения, администрация США все еще выражала озабочен-
ность55. Неофициальная встреча министров обороны ЕС в апреле подтвер-
дила, что они не намерены создавать систему планирования, аналогичную 
той, которая имеется у НАТО56. Верховный главнокомандующий ОВС НАТО 
в Европе (SACEUR) генерал Джозеф У. Ралстон признал в мае, что отноше-
ния между ЕС и НАТО «развиваются в правильном направлении, хотя и 
медленно»57. 

После нападений 11 сентября США стали уделять больше внимание 
терроризму и региону Центральной Азии. Усилилось давление на ЕС, чтобы 
он играл более активную роль в предотвращении конфликтов и регулирова-
нии кризисов, независимо от того, участвует ли в них НАТО или нет. В этом 
контексте генеральный секретарь НАТО и США более настоятельно потре-
бовали от Европы увеличить военные расходы. 

 
 

Доступ ЕС к возможностям НАТО: оппозиция Турции 
 
После принятия Европейским советом решений на заседаниях в Кельне 

(1999 г.) и Санта-Мария да Фейра (июнь 2000 г.), ЕС и НАТО занимались 
разработкой постоянного соглашения, открывающего доступ ЕС к военным 
ресурсам и планированию НАТО. Европейский союз и НАТО договорились 
о том, что создаваемый потенциал ЕС по регулированию кризисов должен 
быть автономным. Однако вскоре появились различные интерпретации тер-
мина «автономный». Противоречия по вопросам доступа включали в себя 
вопрос о том, на какие области должен распространяться гарантированный 
постоянный доступ. Страны � члены НАТО (главным образом США) были 
готовы предоставить автоматический доступ к механизму планирования в 
случаях, когда ЕС осуществляет руководство операцией. В целях сохране-
ния ведущей роли НАТО США предлагают, чтобы ЕС полагался на плани-
рование НАТО и тесную координацию с ним. Риск состоит в том, что 
отсутствие прогресса в решении вопроса о гарантированном доступе к ре-
сурсам НАТО может привести к тому, что страны ЕС создадут свои собст-
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венные структуры оперативного планирования в рамках ЕСБР, что со вре-
менем может привести к ослаблению трансатлантических связей. 

Именно Турция как член НАТО, государство, не входящее в ЕС, забло-
кировала это предложение. Она настаивала на том, чтобы Евросоюзу предос-
тавлялся доступ к ресурсам НАТО на разовой основе. На заседании САС на 
уровне министров, состоявшемся в декабре 2000 г., не удалось достичь со-
глашения по этой проблеме58. Возражения Турции блокировали продвижение 
на переговорах ЕС по доступу к ресурсам НАТО в течение почти всего 2001 г. 
Озабоченность Турции заключалась в том, что любые меры в этой области, 
выгодные Евросоюзу, потенциально противоречат интересам безопасности 
Турции59. Турция настаивала на том, чтобы ей дали либо полное право голоса 
в рамках ЕПБО, либо возможность участия в ней, по крайней мере, сравни-
мые с теми, которые она имела в качестве ассоциированного члена ЗЕС. Это 
было неприемлемо для ЕС, так как он считал необходимым поддерживать 
единодушие и абсолютную автономию в процессе принятия решений в рам-
ках ОВПБ/ЕПБО. Однако министр иностранных дел Турции Исмаил Сем на-
стаивал на том, что «Турция не готова дать согласие на использование этих 
средств и сил, в которых она имеет свою долю, если ей не будет предоставле-
но право участвовать в их соответствующем использовании»60.  

В июне 2001 г. британские и американские дипломаты выдвинули ком-
промиссную формулу. В мае Великобритания представила документ, в кото-
ром предложила, чтобы европейские государства � члены НАТО, не входящие 
в ЕС, выделили представителей, которые периодически встречались бы в 
случае кризисов в рамках КПБ. Эти страны также имели бы военных офице-
ров связи, постоянно прикомандированных к ВШЕС. В британском докумен-
те было предложено значительно расширить функции Комитета участников, 
органа для повседневного управления антикризисными операциями, который 
предусмотрен решениями Европейского совета в Ницце. В документе отме-
чалось, что участие Турции было бы особенно полезным при проведении 
операций, руководимых ЕС. Однако документ не предусматривал включения 
Турции в процесс принятия решений. Этот компромисс содержал также кос-
венную гарантию того, что ЕСБР не будут вмешиваться в греко-турецкие 
споры61. На этой основе британские, турецкие и американские дипломаты со-
ставили проект соглашения, но оно было немедленно отклонено турецким 
Советом национальной безопасности и особенно Генеральным штабом Тур-
ции62. Такое развитие событий осуждено Евросоюзом63. Переговоры между 
ЕС и Турцией продолжались, но тупик не был преодолен. Террористические 
нападения на США 11 сентября, очевидно, усилили роль Турции. Турция об-
ращала внимание на то, что она является страной, расположенной в неустой-
чивом регионе. Анкара выдвинула целый ряд условий странам � членам ЕС, 
когда они предложили возобновить встречи64.  

Лишь к 26 ноября был достигнут частичный прогресс на переговорах 
турецких, британских и американских должностных лиц. Соглашение было 
достигнуто по двум пунктам: ЕСБР не будут использоваться в любых по-
тенциальных кризисах на Кипре или регионе Эгейского моря, и ЕС не будет 
вмешиваться в любой потенциальный кризис между Грецией и Турцией. В 
ответ на требование об автоматическом приглашении Турции для участия в 
самостоятельных операциях ЕС (когда потенциал НАТО не используется), 
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затрагивающих интересы ее безопасности или проводимых вблизи от Тур-
ции, ЕС предложил, чтобы в каждом случае такой запрос Турции оценивал-
ся и по нему принималось решение в рамках консультативного механизма65. 

Евросоюз утверждал, что принятие требований Турции потребовало бы 
внесения изменений в Договор о Европейском союзе, согласно которому 
вето, наложенное одним государством � членом ЕС могло бы сделать невоз-
можным участие Турции в самостоятельных операциях. 28 ноября во время 
обсуждения формулы рассмотрения конкретных случаев греческий министр 
иностранных дел Джордж А. Папандреу сообщил, что Греция, которая не 
была непосредственно вовлечена в эти переговоры, могла бы воспользо-
ваться своим правом вето в ЕС, чтобы полностью заблокировать участие 
Турции в ЕСБР. 

2 декабря британские, турецкие и американские дипломаты объявили, 
что они преодолели двухлетний тупик по вопросу о доступе ЕС к ресурсам 
НАТО. Они договорились по тщательно отредактированному «Стамбуль-
скому документу»66. Греция, однако, немедленно объявила, что она не согла-
сится с текстом, который недостаточно ясен и содержит слишком много 
двусмысленностей. 

10 декабря Греция решила де-факто блокировать предложенное согла-
шение. В возражениях Греции упоминалось о ее национальных интересах и 
гарантиях того, что соглашение с Турцией не подрывает механизм принятия 
самостоятельных решений ЕС. Главная причина, очевидно, заключалась в 
том, что ЕСБР не должны мешать Греции в ее спорах с Турцией67. 

На этом фоне на заседании Европейского совета в Лакене было объявлено 
о том, что «ЕС теперь способен проводить некоторые операции по регулиро-
ванию кризисов», и «постепенно будет в состоянии проводить более сложные 
операции, поскольку силы и средства, находящиеся в его распоряжении, про-
должают увеличиваться»68. Делая хорошую мину при провале заключения со-
глашения относительно доступа ЕС к ресурсам НАТО, Солана утверждал, что 
оперативные возможности ЕСБР являются отдельным вопросом69. 

 
 

Финансовые трудности 
 
Государства � члены ЕС столкнулись с необходимостью закупок новых 

вооружений и модернизации своих вооруженных сил, которые будут доро-
гостоящим процессом. Поскольку большинство ресурсов должно быть най-
дено в пределах существующих военных бюджетов, имеется необходимость 
в том, чтобы укрепить оборонное сотрудничество в рамках ЕС, увеличить 
интероперабельность сил, повысить эффективность и действенность мер по 
созданию силовых возможностей, перераспределить ресурсы более рацио-
нально на национальном уровне и на уровне ЕС70. Разрыв между развитием 
новой бюрократией ЕПБО и возможностями финансирования будущих во-
енных операций ЕС отмечали некоторые члены ЕС, западноевропейская 
общественность и НАТО. 

Отвечая на критику, Солана высказал в мае мнение о том, что коллек-
тивные усилия по созданию стратегического потенциала могли бы способ-
ствовать уменьшению затрат. Кроме того, Швеция представила документ о 
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финансировании общих элементов операций по регулированию кризисов (о 
поставках материально-технических средств государствами)71.  

В дополнение к работе, выполненной под председательством Швеции в 
первой половине 2001 г., Бельгии в качестве очередного председателя было 
предложено выработать план финансирования операций по регулированию 
кризисов72. Разрыв между политическими декларациями и желаниями госу-
дарств � членов ЕС, с одной стороны, и финансовыми обязательствами и 
ресурсами, � с другой, стал очевидным в 2001 г. Имелись острые разногла-
сия по вопросу о том, как должны финансироваться ЕСБР (например, рас-
пределение расходов в соответствии с взносами отдельных стран)73. 

Европа не ощущала необходимости в увеличении оборонных расходов, 
и как следствие этого военные расходы снизились74. Правительства стран � 
членов ЕС не спешили увеличивать свои оборонные расходы, для того что-
бы ликвидировать отставание в закупках военной техники, отмеченное дву-
мя конференциями по вопросам военного потенциала, состоявшихся в 2000 
и 2001 гг. Пока выполнение предложений по ЕПБО не привело к ожидаемой 
консолидации европейской оборонной промышленности75. 

Солана, попытался внести позитивную ноту в дебаты о расходах на 
оборону, заявив, что 10 из 15 государств � членов ЕС будут тратить в 2001 г. 
больше, чем в 2000 г.76 Различные анализы приводят к другим выводам77. 

В конце года расхождения по финансовому вопросу были устранены. В 
целях выхода из тупика ВШЕС, возглавляемый Соланой, представил госу-
дарствам-членам три варианта. Первый, поддержанный Грецией, Люксем-
бургом и Португалией, предусматривал распределение расходов на 
проведение операций между странами в соответствии с их валовым нацио-
нальным продуктом по принципу � «все расходы общие». Австрия, Герма-
ния, Ирландия, Испания и Великобритания выступали против него, 
предпочитая второй вариант � использование существующей системы в 
НАТО («затраты несут те, на кого они приходятся»). Эта система могла бы 
сократить бремя административных расходов в «верхнем звене» ЕС, так как 
государства-члены берут на себя оперативные расходы. Третье, «среднее», 
или компромиссное, решение, поддержанное Францией, Италией и Нидер-
ландами, увеличило бы общие затраты (например, при аренде зданий, рас-
ходах на временный штат), но распределение нагрузки оперативных 
расходов государств-членов, участвующих в любых операциях, во многом 
подобно второму варианту78. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Формирование ЕПБО призвано способствовать решению проблемы ев-

ропейской безопасности, перестройке трансатлантических отношений в 
сфере безопасности, повышению их эффективности и действенности. Во-
енный потенциал, создаваемый посредством ЕПБО, должен помочь заново 
определить характер этих отношений. 

После террористических актов 11 сентября произошли изменения в 
общих политических представлениях, они привели к трансформации транс-
атлантических отношений и улучшению отношений по линии НАТО�
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Россия. Эти события повлияют на эволюцию ЕПБО, хотя к концу 2001 г. не 
было ясно, как и в какой степени79. В связи с тем, что внимание США пере-
ключилось на другие районы мира, потенциал для кризиса по линии отно-
шений ЕС�НАТО уменьшился. События после 11 сентября заставили ЕС 
задуматься над его ролью и потенциалом трансатлантических отношений. 
Это повлияет на разделение труда между Европой и США и их взаимодей-
ствие, увеличит давление на Европу с тем, чтобы она увеличила свои воен-
ные усилия как в рамках ЕС, так и в НАТО. 

Были созданы и начали действовать в 2001 г. органы, связанные с во-
енной сферой ЕПБО. Институциональное сотрудничество ЕС и НАТО так-
же окрепло. Об этом свидетельствовали события на западных Балканах. В 
2001 г. некоторые недостатки в работе по созданию военного потенциала ЕС 
были устранены полностью или частично. Однако планы ЕС относительно 
наиболее важных аспектов ЕСБР (разведка, тыловое обеспечение, связь и 
стратегическая транспортировка) все еще или наталкиваются на политиче-
ские и финансовые препятствия, или нуждаются в более длительном перио-
де реализации, чем 2003 г. Хотя была объявлено, что ЕПБО способа решать 
менее сложные Петерсбергские задачи, важнейшая проблема доступа ЕС к 
средствам и силам НАТО осталась нерешенной. Двухлетний тупик на пере-
говорах, возникший из-за непримиримой позиции Турции по этому вопросу, 
был преодолен, но возражения Греции создали новые проблемы. 

Причины, по которым график реализации «Главной цели» не был вы-
полнен, сложны. Хотя ЕС избежал западни противопоставления европеизма 
и атлантизма, функции ЕСБР все еще не были ясно определены. Проблема 
неизбежного, но рационального дублирования усилий ЕС и НАТО не была 
достаточно четко очерчена. Это необходимо сделать для согласования во-
проса о том, как и где будут использоваться ресурсы ЕС. Тем не менее фи-
нансовые соображения должны ограничить чрезмерное дублирование ЕС. 

Определение ЕПБО и обеспечение поддержки общественностью пред-
ложений об увеличении расходов будут представлять собой сложные пробле-
мы в будущем. До террористических нападений 11 сентября правительства 
стран � членов ЕС не ощущали острой необходимости в увеличении военных 
расходов. Теперь их налогоплательщики должны быть убеждены в необходи-
мости больших затрат. Европейские государства не спешат увеличивать свои 
военные бюджеты, демонстрировать гибкость и изобретательность в рацио-
нализации политики закупок (стандартизации, «широких закупках», аренде 
оборудования, возможном сотрудничестве с США и т. д.) и приступить к ре-
гулированию и реструктурированию военной промышленности. Существует 
необходимость в синергетическом и рациональном подходе к расходам на 
оборону и созданию единой организации для закупок вооружений, что дало 
бы положительный эффект. 

Недостаток лидерства в рамках ЕС, его громоздкая система органов 
принятия решений и склонность правительств ведущих государств ЕС дейст-
вовать в одиночку в условиях кризиса (как это было продемонстрировано в 
ноябре 2001 г. во время кампании в Афганистане) иллюстрируют трудности 
формирования общей внешней политики, политики безопасности и обороны.  

«Культура безопасности», которая развивается в рамках ЕС (сотрудни-
чество между ее основными учреждениями и органами, диалог между об-
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ществом и руководством, согласование гражданских и военных аспектов 
ЕПБО и т. д.), должна укорениться и развиваться более быстро. Бюрократи-
ческие конфликты в рамках ЕС, такие, как спор по вопросу о распределении 
задач между органами ЕПБО и учреждениями Сообщества, иллюстрируют 
сложности проблем укрепления двух опор ЕС. Отрицательный результат 
ирландского референдума по Договору Ниццы в июне 2001 г. подчеркнул 
расхождения между обществом и правительством и необходимость диалога 
между ними. Будущее расширение ЕС и НАТО также представляет собой 
вызов, который может временно ослабить ЕПБО. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Окончание холодной войны придало новый стимул силам, требующим 

политической и экономической либерализации во всех странах мира. Госу-
дарствам, которые хотят иметь демократическую систему правления и 
сильную экономику, необходимы адекватные административные и полити-
ческие структуры. Ключевым элементом здесь служит хорошо управляемый 
сектор безопасности, который состоит из гражданских, политических ин-
ститутов и институтов безопасности, отвечающих за защиту государства и 
внутригосударственных сообществ. Реформирование или трансформация 
сектора безопасности в настоящее время рассматривается в качестве неотъ-
емлемой части перехода от однопартийных к плюралистическим политиче-
ским системам, от центрального планирования к рыночной экономике и от 
вооруженного конфликта к миру1. Международная помощь все больше кон-
центрируется на реформировании этого сектора. 

Международные интервенции под эгидой ООН, Организации Северо-
атлантического договора или отдельных могущественных держав, прово-
дившиеся с начала 90-х годов в целях разрешения вооруженных конфликтов 
и содействия вышеупомянутым переходам, показали предельную ограни-
ченность своих возможностей. Иностранные силы зачастую подменяли со-
бой местный аппарат безопасности, а в некоторых случаях, когда его 
рассматривали как источник проблем в сфере безопасности, его открыто 
пытались расформировать. Однако в отсутствие должных усилий по вос-
становлению жизнеспособности государственного потенциала в сфере 
безопасности иностранные интервенции способны дать в лучшем случае 
                                                           
* Авторы выражают благодарность Николь Болл за замечания к первоначальному ва-
рианту этой главы.  
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временное решение проблем безопасности, а в некоторых случаях могут и 
усугубить положение. 

Целью реформирования сектора безопасности является содействие го-
сударствам в укреплении безопасности их граждан. Сдвиг от прежнего, «го-
сударствоцентричного» и сосредоточенного на военном аспекте понимания 
безопасности к большему акценту на безопасности людей выдвигает на пе-
редний план вопросы управления и гражданского вклада в процесс приня-
тия политических решений. Критическое значение имеет тип политики в 
области безопасности, взятой на вооружение тем или иным государством, 
инструменты, которыми эта политика воплощается, и интересы, которые 
она выражает. 

Как таковая повестка дня реформирования сектора безопасности охва-
тывает � хотя и гораздо более обширна � традиционный подход к решению 
проблем безопасности с точки зрения военно-гражданских взаимоотношений. 
Реформирование сектора безопасности потенциально имеет самые разнооб-
разные последствия с точки зрения организации структур госбезопасности и, 
тем самым, с точки зрения способов предоставления помощи в сфере между-
народной безопасности и социально-экономического развития. К пониманию 
этих последствий сделаны лишь первые шаги, и оно только начинает перево-
диться в политическую плоскость, вызывая противоречивую реакцию как у 
международных субъектов, предоставляющих содействие в обеспечении 
безопасности, так и у получателей помощи. 

Развивающиеся страны проявляют осторожность в определении своего 
отношения к реформированию сектора безопасности. Они настороженно вос-
принимают условия предоставления иностранной помощи и пропаганду еди-
нообразных решений для их проблем, в духе экономических программ 
структурной коррекции (шокотерапии), разрабатывавшихся в 80-е годы. Преж-
ние программы содействия в сфере безопасности были зачастую плохо проду-
маны и плохо исполнялись; их конечные результаты не способствовали ни 
безопасности граждан, ни социально-экономическому развитию2. Государства 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)3 более положительно относятся к 
программе этих реформ, рассматривая ее как дополнение к экономическим и 
политическим реформам более общего характера, которые проводятся во мно-
гих из этих стран. Что особенно важно, перспектива интеграции в НАТО и в 
состав «Запада» служит государствам ЦВЕ мощным дополнительным стиму-
лом для реформирования сектора безопасности. 

Несмотря на то что реформирование сектора безопасности выходит на 
передний план в повестке дня международных отношений, эта сфера пока 
еще достаточно новая. Пока нет консенсуса в определении понятия «рефор-
мирование сектора безопасности» и по поводу предполагаемых целей и 
приоритетов международной помощи4. Многие действующие лица мировой 
политики еще только открывают для себя политическую чувствительность 
вопросов функционирования этого сектора; лишь немногие успели отточить 
политические инструменты, необходимые для интегрированного взаимо-
действия со своими партнерами5. Вследствие этого среди субъектов между-
народной политики нет единого отношения к данному вопросу: многие из 
них с опаской думают о том, каким образом реформирование сектора безо-
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пасности ограничит традиционные функции тех или иных ведомств или по-
становку внешнеполитических целей. 

Хотя общие принципы, лежащие в основе реформирования сектора 
безопасности, универсальны, эта глава, главным образом, посвящена тому, 
как эта программа осмысливается и реализуется субъектами международной 
политики в контексте развивающегося мира и государств ЦВЕ. В разделе II 
обозначены предыстория и некоторые основные черты этих реформ. В разде-
ле III рассматривается значение этих реформ в контексте международной 
безопасности, в особенности в свете начавшейся «войны с терроризмом». В 
разделе IV более подробно освещается контекст этих реформ в Африке, Азии, 
Латинской Америке и государствах ЦВЕ с учетом значительных различий в 
уровне и характере международного вмешательства. Наконец, в разделе V на 
основе недавнего опыта исследуются основные проблемы, возникающие в 
связи с предоставлением иностранной помощи. 

 
 

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Завершение холодной войны дало толчок глубокому переосмыслению 

представлений о безопасности и стратегий международного содействия в 
этой сфере. Военизированные представления о безопасности, возникшие в 
период холодной войны, породили ограниченный подход с упором на тер-
риториальную целостность и безопасность путем вооружения, который с 
трудом поддается переменам6. 

В течение этого периода помощь «третьему миру», включая помощь, 
направлявшуюся на социально-экономическое развитие, гуманитарные цели 
и обеспечение безопасности, была тесно увязана с динамикой холодной вой-
ны. Безопасность стала по смыслу совпадать со стабильностью международ-
ной системы и стабильностью режима � защитой правительств-клиентов от 
внутренних и внешних угроз. 

В программах помощи не уделялось особого внимания вопросам демо-
кратических военно-гражданских взаимоотношений, эффективности законо-
дательного и исполнительного контроля над различными ответвлениями 
аппарата безопасности или созданию в службах безопасности профессио-
нальной этики, соответствующей современным демократическим требовани-
ям. Не предпринималось серьезных попыток привлечения представителей 
важных сфер гражданского сектора (к примеру, внешнеполитической и фи-
нансовой) к формулированию политики безопасности. 

Во многих развивающихся странах и государствах ЦВЕ резко упало ка-
чество предоставления базовых услуг, таких, как безопасность, трудоустрой-
ство и социальное обеспечение. В свете этих проблем объектом критического 
внимания стали действия элит и институтов, отвечающих за безопасность 
государства, по формированию и созданию условий для процессов преобра-
зований в экономике и политике. 

В этом контексте организации, предоставляющие помощь на социально-
экономическое развитие, с осторожностью относились к перспективе своего 
вмешательства в вопрос реформирования сектора безопасности, но, в конце 
концов, они осознали, что это неизбежно. Международные финансовые ин-
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ституты (МФИ)7 играют ключевую роль в формировании рамочных экономи-
ческих условий для прихода крупнейших доноров в развивающиеся страны и 
государства ЦВЕ. В силу своего участия в программах макроэкономической 
коррекции и стабилизации МФИ оказывают явное влияние на исход реформ в 
секторе безопасности, хотя их прямое вмешательство пока что было ограни-
чено озабоченностью вопросами военных расходов8. Как Международный 
валютный фонд (МВФ), так и Всемирный банк по традиции осторожничали, 
когда речь шла о вмешательстве в вопросы безопасности, ввиду различия во 
взглядах по этому поводу в их руководстве, а также глубоко укоренившегося 
консерватизма этих организаций. Тем не менее растет признание необходи-
мости озаботиться реформированием этого сектора9. 

В частности, Всемирный банк все больше признает необходимость ока-
зания поддержки с его стороны программам демобилизации и укреплению 
систем управления государственными расходами в более широком контексте 
реформирования сектора безопасности. Тем самым эта организация вынуж-
дена пересмотреть роль традиционных инструментов � выдвижения эконо-
мических условий при предоставлении помощи, которыми она, совместно с 
МВФ, зачастую оперировала, стремясь добиться соблюдения государствами-
заемщиками установленных ограничений на военные расходы. 

По сходным причинам дискуссии о военно-гражданских взаимоотноше-
ниях выявили необходимость более широкого подхода к вопросам безопасно-
сти, в особенности касательно стран ЦВЕ, в которых западные оборонные 
ведомства ведут себя активно10. В Африке, Азии и Латинской Америке также 
идет процесс переосмысления представлений о безопасности, влияющий на 
программу действий по реформированию этого сектора11. Многие государст-
ва занимались его реформированием еще до того, как это понятие приобрело 
международную значимость12. 

Новое мышление в сфере безопасности отличается от прежних подходов 
признанием следующего: (а) что обеспечение защищенности граждан должно 
рассматриваться наравне с национальной обороной в качестве первостепен-
ной задачи политики государственной безопасности; (b) следует больше ак-
центировать внимание на роль гражданских субъектов как в формировании 
политики безопасности, так и в управлении ею (в годы холодной войны кри-
тическое значение механизмов управления во многом игнорировалось в рам-
ках программ помощи в области безопасности, а организации, занимавшиеся 
вопросами социально-экономического развития, по большей части избегали 
участия в деятельности, связанной с сектором безопасности); (с) необходимо 
признание того, что существуют различные средства достижения целей 
безопасности. Традиционная опора в первую очередь на инструменты 
военной силы должна более эффективно дополняться дипломатическими, 
экономическими, правовыми, политическими и социальными механизмами, а 
также в большей мере превентивными действиями. 

Необходимость широкого подхода к вопросам безопасности подчерки-
вается опытом развивающихся стран и государств ЦВЕ, где политические 
процессы и государственное строительство рассматриваются как фундамент 
для укрепления безопасности государств и их граждан13. В этих условиях 
легитимность государств и режимов постоянно подвергается испытаниям и 
требования перераспределения экономических благ и участия в политике 
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создают тяжелейшую нагрузку на слабые административные и политиче-
ские системы. Нереализованные социальные и политические потребности 
чреваты риском провоцирования народного возмущения и оппозиции пра-
вительствам, что, в конечном счете, делает их более уязвимыми по отноше-
нию к внутренним и внешним угрозам. 

 
 

Определение границ сектора безопасности 
 
Поскольку в различных странах в предоставлении услуг по обеспечению 

безопасности участвуют разные действующие лица, находящиеся в различ-
ных отношениях между собой, универсального определения сектора безопас-
ности нет. Узкая концентрация внимания на привычных для Запада субъектах 
обеспечения безопасности, например, таких, как вооруженные силы, полиция 
и разведка, не позволяет охватить все многообразие персонажей, действую-
щих в этой области в других странах. В Африке распространены такие фор-
мирования, как президентская стража и силы милиции, а вследствие развала 
государственных структур безопасности возникает целый ряд «частных» по-
ставщиков этих услуг14. Подобное же происходит и в странах ЦВЕ, где суще-
ствует широкий спектр внутренних служб безопасности, зачастую связанных 
с министерствами внутренних дел, которые соперничают с военными по сво-
ей численности и влиянию. 

Кроме того, ясно и то, что во всех странах, включая промышленно разви-
тые, на управление политикой безопасности воздействует целый ряд нефор-
мальных норм поведения и практика, которые непосредственно формируются 
национальной политической, культурной и социальной средой. В более широ-
ком контексте, когда речь идет о «секторе безопасности», а не по отдельности о 
«военных» или «полиции», этим подчеркивается значение сложной конструк-
ции институтов и взаимодействий, которые влияют на отношения между орга-
низациями, имеющими полномочия от государства на применение силы, и 
теми, кому поручено управлять этими организациями и формулировать поли-
тику безопасности. Согласно такому широкому пониманию, сектор безопас-
ности состоит из следующих элементов. 

Структуры, уполномоченные использовать силу: вооруженные форми-
рования; полиция; военизированные силы; жандармерия; президентская ох-
рана; разведывательные службы (включая как военные, так и гражданские); 
секретные службы; береговая охрана; пограничники; таможня; резервные и 
местные подразделения (силы гражданской обороны, национальная гвардия, 
милиция и т. д.). 

Органы управления и контроля в сфере безопасности: ведомства прези-
дента и премьер-министра; консультативные органы национальной безопас-
ности; законодательная власть и отдельные парламентские комитеты; 
министерства обороны, внутренних дел, иностранных дел; властные инстан-
ции, основанные на обычном праве и традиции; органы финансового управ-
ления (министерства финансов, бюджетные ведомства, отделы финансового 
аудита и планирования); организации гражданского общества (гражданские 
органы контроля, комиссии по рассмотрению жалоб населения и т. д.) 
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Судебные и правоохранительные ведомства: органы правосудия; мини-
стерства юстиции; прокурорские и уголовно-следственные учреждения; ко-
миссии по правам человека и омбудсмены; исправительные службы; 
судебные системы, основанные на обычном праве и традиции. (Неписаные, 
неформальные нормы, базирующиеся на местной, племенной и клановой 
традициях, культуре и верованиях, зачастую обладают большим авторитетом 
и обязывающей силой, чем зафиксированные, формальные правила и нормы, 
предписываемые центральной государственной властью.) 

Силы безопасности, не имеющие конституционного статуса: освобо-
дительные армии; партизанские армии; частные охранные подразделения; 
частные фирмы, специализирующиеся на безопасности; военизированные 
подразделения политических партий. 

Строго говоря, можно считать, что сектор безопасности охватывает пер-
вые три категории, являющиеся частью госаппарата, предназначенной для 
обеспечения безопасности. Однако не имеющие конституционного статуса 
силы безопасности могут оказывать значительное влияние на механизмы 
экономического и политического управления, и их необходимо принимать во 
внимание. В странах, преодолевающих последствия войны, зачастую необхо-
димы меры по разоружению повстанческих или партизанских армий либо их 
интеграции в новую национальную армию в рамках мирного урегулирования. 
Подобным образом и частные фирмы, занимающиеся вопросами безопасно-
сти, и службы охраны также могут играть значительную роль в тех обстоя-
тельствах, когда возможности государства в этой сфере слабы; деятельность 
этих организаций тоже должна регулироваться подобающим образом. 

Степень участия гражданского общества и представителей частного сек-
тора в управлении сектором безопасности значительно различается по стра-
нам. Обычно их непосредственная роль ограничена, несмотря на растущее 
согласие с тем, что эти игроки могут быть важными агентами перемен, если 
они оказывают политическое давление и воздействуют на формирование ре-
форматорских программ. Речь идет о таких субъектах гражданского общест-
ва, как профессиональные сообщества (юристы, бухгалтеры), правозащитные 
группы (организации по защите прав человека), научные и политические моз-
говые центры, религиозные группы и средства массовой информации. Него-
сударственным объединениям принадлежит особенно значимая роль в 
обществах, раздираемых конфликтами, где возможности конституционных 
органов безопасности зачастую ослаблены. 

Понятие «сектор безопасности» очерчивает определенные рамки для целе-
направленной международной помощи, однако вызовы, связанные с трансфор-
мацией этого сектора, не могут рассматриваться в изоляции от более широко 
институционального, общественного и политического контекста. Сектор безо-
пасности не может функционировать эффективно при непрочном фундаменте 
административно-правового каркаса или в условиях коррупции. Сектор безо-
пасности также имеет решающее значение для политической власти как в 
«макро»-значении стабильности режима, так и на микроуровне � в осуществ-
лении повседневного политического контроля и формировании доходов. А 
значит, реформирование этого сектора тесно связано с внутригосударствен-
ными процессами политических и социальных изменений. 
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Определение существа реформы 
 
Растет общее понимание того, что к сектору безопасности, как и к лю-

бой другой части государственного сектора, должны применяться принципы 
общественного контроля, подотчетности и транспарентности. Конкретные 
способы реализации этих принципов и организации сектора безопасности 
зависят от обстоятельств. 

Укрепление институциональных рамок управления сектором безопасно-
сти связано с решением следующих обширных задач: (а) обеспечения должной 
локализации деятельности служб безопасности в рамках конституционно-
правового порядка и разработки политики безопасности, а также инструментов 
для ее реализации; (b) наращивания возможностей для эффективной оценки 
политическими лидерами характера угроз безопасности и для разработки от-
ветных мер стратегического характера, которые бы способствовали решению 
более широких задач в области социально-экономического развития; (с) укреп-
ления механизмов, обеспечивающих подотчетность сектора безопасности, пу-
тем предоставления возможностей для эффективного выполнения их функций 
государственными и негосударственными субъектами, ответственными за кон-
троль над политикой безопасности и приведением законов в действие. 

Более конкретные и краткосрочные задачи в рамках этой обширной про-
граммы могут состоять в усовершенствовании управления расходами на 
обеспечение безопасности, ведении переговоров об отказе военных от офи-
циальных политических ролей, отстранении их от решения вопросов внутри-
государственной безопасности, укрепления эффективности сил безопасности, 
а также демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь избыточного 
персонала этих ведомств. В числе возрастающего круга вопросов, тесно свя-
занных с программой реформирования сектора безопасности, � предотвра-
щение конфликтов, демократизация, защита прав человека и социально-
экономическое развитие. Широкий спектр управленческих задач, являющих-
ся приоритетными для международных игроков, можно сгруппировать в сле-
дующие семь категорий15. 

Профессиональные силы безопасности. Профессионализация включает 
в себя развитие доктрины и навыков, техническую модернизацию, а также 
понимание значения подотчетности и правового государства. 

Способные и ответственные гражданские власти. Соответствующие 
гражданские власти в исполнительных и законодательных органах должны 
обладать потенциалом для разработки политики безопасности и для управ-
ления и контроля в этом секторе. 

Выдвижение на передний план защиты прав человека. Уважение к пра-
вам человека необходимо как гражданским лицам, так и сотрудникам сил 
безопасности. 

Возможности и ответственность гражданского общества. Граждан-
ское общество должно обладать соответствующими возможностями для на-
блюдения за сектором безопасности, содействия переменам и внесения 
своего вклада в политику властей по вопросам безопасности. 

Транспарентность. Хотя некоторые вопросы безопасности требуют 
конфиденциальности, основная информация о политике в этой сфере, пла-
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нировании и ресурсном обеспечении должна быть доступна как граждан-
ским властям, так и общественности. 

Соответствие международному и внутреннему законодательству. 
Сектор безопасности должен функционировать в соответствии с междуна-
родным и внутренним конституционным законодательством. 

Региональные подходы. Многие проблемы безопасности являются об-
щими для стран одного региона; для обеспечения безопасности отдельных 
стран и их населения полезен общерегиональный подход. 

Широко признано, что особый акцент на силы безопасности имеет клю-
чевое значение для формирования человеческого потенциала и институцио-
нального инструментария, которые требуются им для выполнения их законных 
функций16. Силы безопасности обладают весьма прочным положением относи-
тельно других ветвей власти и граждан, что позволяет им влиять на процессы 
управления. Вооруженные силы, играя центральную роль в защите государст-
венного суверенитета и власти, одновременно являются одним из немногих 
институтов, способных стать источником внутренней опасности для государст-
ва17. Отсюда � исключительная важность разработки соответствующих стиму-
лов для того, чтобы завоевать поддержку военных в отношении реформ. 
Некоторые реформы могут быть сконцентрированы на совершенствовании 
технического профессионализма, однако все больший акцент делается на орга-
низационной перестройке в секторе безопасности в целях обеспечения долж-
ного гражданского контроля и управления силами безопасности. 

 
 

Подходы к реформированию сектора безопасности 
 
Существуют различные взгляды на оптимальные пути достижения целей 

реформ. В основе реформирования сектора безопасности лежит ряд исход-
ных посылок нормативного характера � о желательности демократизации, 
гражданского контроля над вооруженными силами, четкого разграничения 
между обеспечением внутренней и внешней безопасности, независимости 
правосудия и крепких позиций гражданского общества18. Все это � «идеаль-
но-типические» представления, которые в полной мере не реализованы ни в 
одной стране. На практике такие институциональные конфигурации трудно-
достижимы и не всегда совпадают с непосредственными потребностями или 
приоритетами стран, осуществляющих реформы. В настоящее время их ско-
рее рассматривают как идеальные цели, к которым движутся страны, начи-
нающие с различных стартовых позиций. 

Возможностью предпринять фундаментальные институциональные ре-
формы обладает ограниченный круг стран, в которых сегодня проявляют ак-
тивность международные игроки. В прошлом программы международной 
помощи в сфере безопасности основывались исключительно на предлагав-
шихся извне шаблонах реформирования без особого учета социального, по-
литического и институционального контекста их применения. Это приводило 
к нереалистическим представлениям о том, как функционируют государства 
и их сектора безопасности, а также к излишней щепетильности в вопросах 
государственной принадлежности. Ключевым предметом беспокойства для 
правительств является возможность того, что реформы ослабят политиче-
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скую базу их власти и результативность их собственных действий по решению 
проблем безопасности. Сегодня все больше пробивает себе дорогу понимание 
того, что наилучшие условия для реформирования сектора безопасности 
имются там, где движущей силой является мощная внутриполитическая ди-
намика, дополняемая поддержкой извне. Самые успешные примеры � там, 
где присутствует собственное ясное и позитивное ви́дение реформ, а также 
политическая воля на высшем уровне. 

В тех странах, где эти условия отсутствуют, в особенности в общест-
вах, раздираемых конфликтами, первейшая задача обычно заключается в 
восстановлении политической стабильности и базовых функций сектора 
безопасности, после чего можно переходить к решению фундаментальных 
институциональных проблем. Необходимо выстраивать базу политической 
поддержки реформ. Речь идет в общем о слабой экономике и слабой бюро-
кратической системе. При этом ключевые институты сектора безопасности, в 
том числе гражданские ведомства и различные подразделения сил безопасно-
сти, как правило, не имеют четко очерченных функций и соответствующих 
навыков. А следовательно, невозможно и создать четкое и позитивное ви́де-
ние реформы. 

В этих условиях попытка протолкнуть реформу в секторе безопасности 
может просто мобилизовать сопротивление переменам. Более широкий 
взгляд на вещи, с акцентом на первоначальное создание соответствующего 
потенциала для выполнения базовых функций, может и не позволить про-
двинуться далее обучения необходимым навыкам и создания атмосферы 
доверия среди персонала. Поскольку реформирование этого сектора � вещь 
капиталоемкая, продвижение вперед тесно связано с улучшением положе-
ния дел в экономике и условий жизни. Поэтому реформа сектора безопасно-
сти � предприятие долгосрочное. Сохранение приверженности этой цели 
зависит от помощи в социально-экономическом развитии в большей степе-
ни, чем от краткосрочного урегулирования конфликтов. 

 
 

III. ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Ненадежность структур безопасности в развивающихся странах и го-

сударствах ЦВЕ коренится в различных исторических условиях, которые 
связаны как с особенностями образования государства, так и с более недав-
ними международными политическими процессами. В 80-х и 90-х годах по-
пытки создания органов безопасности с должной степенью подотчетности 
тормозились колоссальным давлением на правительства многих государств в 
направлении сокращения расходов в связи с требованиями экономической 
либерализации со стороны международных игроков. Поскольку органы безо-
пасности зачастую рассматривались как препятствие по отношению к эконо-
мическому и социальному развитию, делались попытки сократить численность 
их персонала и уменьшить их влияние; при этом недостаточно внимания уде-
лялось тому, как заполнить образующийся вакуум безопасности. 
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Цель реформирования сектора безопасности � совершенствование меха-
низма управления, что позволит уменьшить риск, возникающий по причине 
слабости или беспомощности государства. Зачастую конфликты завязывают-
ся именно в слабых или беспомощных государствах. Такие государства вно-
сят свой «вклад» в создание многих дестабилизирующих проблем 
транснациональной безопасности как-то: миграция населения, торговля нар-
котиками, людьми и оружием, а также разжигание повсеместного насилия и 
беспорядков (сюда же относятся и группировки, совершающие террористи-
ческие действия). Большинство этих проблем имеют определяющее регио-
нальное измерение, связанное с ослаблением функций государства по 
контролированию собственных границ и регулированию экономической дея-
тельности. Повстанческие группировки, традиционно рассчитывающие на 
поддержку и прибежище в соседних странах, опираются на все большее ис-
пользование коммерческих возможностей, обусловленных ростом глобальной 
экономики. 

В то время как слабые государства, страдающие от устойчивого дефи-
цита безопасности и от насилия, все в меньшей мере могут рассчитывать на 
помощь международного сообщества, их внутренние проблемы переклады-
ваются на других по принципу сообщающихся сосудов � как на региональ-
ном, так и на глобальном уровне. Сам по себе масштаб этих кризисов, 
сотрясающих многие страны развивающегося мира и государства ЦВЕ, го-
ворит о том, что на международном уровне просто не хватает ресурсов, для 
того чтобы справляться со всеми проблемами. Кроме того, западные прави-
тельства неохотно вмешиваются в дела тех стран, которые, по их мнению, 
уже не представляют стратегического интереса. 

Соответственно, международное сообщество в сильнейшей мере заинте-
ресовано в том, чтобы интегрировать реформу сектора безопасности в более 
широкий контекст стратегий предотвращения кризисов и государственного 
строительства, которые сочетают инструменты социально-экономического 
развития с правовыми, военными и политическими мерами. В числе таких 
возможных стратегий � мирное разрешение споров, поддержание мирного 
образа жизни, постконфликтное миротворчество и реконструкция, вовлече-
ние различных субъектов в политический процесс, реформирование систе-
мы уголовного правосудия и укрепление механизмов управления во всем 
государственном секторе, особенно в секторе безопасности. 

 
 

Инструменты реформирования сектора безопасности 
 
Перечень инструментов продвижения и реализации реформ в секторе 

безопасности является неизбежно выборочным. 
 
 

Государства-доноры 
 
Основными спонсорами реформ в секторе безопасности выступают 

государства-доноры. В их числе � Канада, Германия, Нидерланды, Норве-
гия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты. Все 
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они находятся на различных этапах выработки своего политического курса 
в этой сфере и операционализации программ помощи, и подходы у них 
очень разные. 

Британский департамент международного развития (DFID) в сотруд-
ничестве с другими департаментами британского правительства взял на се-
бя ведущую роль в разработке всеобъемлющей политической стратегии 
реформ в секторе безопасности19. В сотрудничестве с Министерством ино-
странных дел и по делам Содружества, Министерством внутренних дел и 
Министерством обороны им были разработаны совместные программы со-
действия реформированию этого сектора в ряде африканских и азиатских 
государств. Программы сотрудничества британского Министерства оборо-
ны, осуществляющиеся в странах ЦВЕ под названием «Оборонная дипло-
матия», недавно были расширены, с тем чтобы включить в них элементы 
поддержки целей реформ в секторе безопасности. Великобритания также 
активно продвигала вопросы реформирования данного сектора на много-
стороннем уровне в целях привлечения учреждений ООН и международных 
финансовых институтов. В США помощь в сфере безопасности оказывается 
рядом подразделений правительства, занимающихся по отдельности вопро-
сами армии, полиции и гражданскими субъектами сектора безопасности, 
причем такая деятельность координируется лишь в ограниченной степени20. 

Кроме того, для заполнения пробелов в собственных познаниях и воз-
можностях государства-доноры все больше полагаются на широкий круг 
негосударственных игроков, в том числе неправительственных организаций 
(НПО), научных институтов и частных компаний, специализирующихся на 
обеспечении безопасности. Эти организации играют все большую роль в 
предоставлении помощи в этой сфере, хотя возрастающее число участников 
также усложняет задачу достижения внутренней согласованности в полити-
ке и обеспечения подотчетности. 

 
 

Субъекты многосторонних программ развития 
 
Деятельность ООН по реформированию сектора безопасности распреде-

лена по специализированным учреждениям и миссиям, которые задействованы 
в ряде областей, включая реформу полиции и правосудия, регулирование обо-
рота стрелкового оружия, а также демобилизация и реинтеграция в общество 
бывших боевиков. Программа развития ООН (ПРООН) пошла дальше всех 
в определении всеобъемлющих рамок своего участия в реформировании 
сектора безопасности, однако она пока еще находится в процессе поиска 
возможностей для операционализации этого участия. Что касается других 
аспектов вопроса, явная заинтересованность в них и сравнительные пре-
имущества � у департамента по политическим вопросам (ДПВ), являюще-
гося средоточием миротворческой деятельности ООН, и у департамента 
операций по поддержанию мира (ДОПМ)21. 

У программ ЕС по оказанию международной помощи есть два измере-
ния, касающиеся реформ в секторе безопасности. Одно из них �программа 
помощи ЕС африканским, карибским и тихоокеанским государствам в рам-
ках Соглашения, подписанного в июне 2000 г. в Котону; в программе упор 
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делается на совершенствовании систем управления, и периодические реви-
зии дают возможность оценить прогресс в осуществлении политических и 
институциональных реформ22. Кроме того, имеются программы в рамках 
Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС, в которых 
само по себе реформирование сектора безопасности не упоминается, но ко-
торые требуют от всех государств, стремящихся к вступлению в ЕС, уста-
новления демократического контроля над армией23. 

Вопросы реформирования сектора безопасности являются приоритет-
ными для Комитета по содействию социально-экономическому развитию при 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); действую-
щее в рамках этого Комитета Сообщество изучения конфликтов, мира и со-
трудничества в области социально-экономического развития проводит ряд 
исследований и политических мероприятий по согласованию работы членов 
ОЭСР в сфере конфликтов и безопасности24. В апреле 2001 г. министры соци-
ально-экономического развития стран ОЭСР утвердили дополнения к состав-
ленному этим Комитетом «Руководству по сотрудничеству в вопросах 
обращения с конфликтами, мира и социально-экономического развития». Оно 
охватывает меры, направленные на перевод задач предотвращения конфлик-
тов в основное русло формулирования политики, учет взаимосвязи между 
безопасностью и развитием, включая реформирование сектора безопасности, 
и укрепление международной поддержки мирных процессов25. 

 
 

Региональные институты безопасности 
 
Программа НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ) была утверждена в 

1994 г.26 В рамках ПРМ к настоящему времени разработаны нормы и стандар-
ты по контролю над военными институтами и аппаратом внутренней государ-
ственной безопасности, а также конкретные параметры военно-гражданских 
взаимоотношений, которыми характеризуются стабильные демократии. Этими 
всесторонними параметрами реформирования системы управления воору-
женными силами имеют возможность пользоваться почти все посткоммуни-
стические и постсоветские государства ЦВЕ. В Плане действий по 
вступлению в НАТО (MAP)27 и в Докладе НАТО о расширении от 1995 г.28 
четко указано, что реализация перечня базовых принципов «демократиче-
ского контроля над армией» является предварительным условием рассмот-
рения любой заявки на членство в альянсе. 

Роль Организации за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) в 
реформировании сектора безопасности заключается в основном в определении 
принципов и норм поведения для отдельных государств � членов организации 
и для региона в целом. В 1994 г. принципы, определяющие роль вооруженных 
сил в демократических обществах, были еще больше детализированы и «опе-
рационализированы» в документе ОБСЕ под названием «Кодекс поведения, 
касающийся военно-политических аспектов безопасности» (разделы VII и 
VIII)29. Осуществление «демократического контроля над армией» стало поли-
тической обязанностью всех членов организации, что требует от них воплоще-
ния этих принципов в своем внутреннем законодательстве, подзаконных актах 
и процедурах. 
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Соблюдение стандартов оценивается в ходе периодических «обзорных» 
конференций государств ОБСЕ. Не менее важен и опыт ОБСЕ по части мер 
укрепления доверия и безопасности, которые привели к улучшению межгосу-
дарственных отношений на европейском континенте с середины 70-х годов. 
Некоторые из этих мер относятся к обеспечению транспарентности на регио-
нальном уровне в таких вопросах, как приобретение вооружений, военные 
бюджеты и реструктуризация вооруженных сил. Однако эти меры транспа-
рентности по-прежнему нацелены на уровень межгосударственных отноше-
ний, а не на решение задачи полной транспарентности внутри секторов 
безопасности соответствующих стран. К числу субрегиональных договорен-
ностей в Европе относятся «Процесс обеспечения добрососедства, стабиль-
ности, безопасности и сотрудничества государств Юго-Восточной Европы» 
(Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе, SEECP), служащий сво-
его рода субрегиональным кодексом поведения во взаимоотношениях стран 
региона30. Министерства обороны стран SEECP работают с 1997 г. над вопро-
сами реформирования сферы безопасности на основе сотрудничества. 

Региональные и субрегиональные организации за пределами Европы � 
включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организацию 
американских государств (ОАГ), Организацию африканского единства (ОАЕ)31, 
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР)32 инициировали различные 
программы, связанные с трансформацией или совершенствованием управле-
ния в секторах безопасности своих членов. Однако региональные и субрегио-
нальные механизмы не всегда хорошо скоординированы, а их цели могут 
различаться даже в пределах одного государства. К примеру, в Африке есть 
целый ряд механизмов предотвращения конфликтов, в том числе Совещание 
по стабильности, безопасности, развитию и сотрудничеству в Африке (Кон-
ференция CSSDA), организованное лидерами ОАГ в 1989 г., и Новое парт-
нерство во имя развития Африки (NEPAD), образованное в 2001 г., которые 
пока еще не согласуются друг с другом33. 

 
 

Последствия событий 11 сентября 2001 г. 
 
Удары террористов по Всемирному торговому центру и Пентагону 11 сен-

тября 2001 г., спланированные и осуществленные организацией «Аль-Каида», 
еще раз напомнили о взаимосвязи между неспособностью отдельных госу-
дарств справиться со своими функциями и международной безопасностью. 

«Война с терроризмом», возглавляемая Соединенными Штатами, ведет-
ся на многих фронтах сразу, однако центральным элементом ее стратегии 
служит укрепление транснационального сотрудничества в разведывательной 
и правоохранительной области и в военных операциях. Менее развитым го-
сударствам, которые присоединились к «антитеррористической коалиции» и 
на чьей территории предполагается присутствие политических элементов, 
которые могут представлять угрозу для США и их союзников, вероятно, бу-
дет оказано более значительное содействие в укреплении их разведыватель-
ных служб и внутренней безопасности. Эти перемены могут вступать в 
противоречие со значимым реформированием сектора безопасности, по-



ПРОБЛЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 201

скольку первоначальный акцент на укреплении эффективности может быть 
сделан в большей мере за счет решения долгосрочной задачи � повышения 
транспарентности и подотчетности в этом секторе34. 

Некоторые из режимов, встающих в передние ряды участников анти-
террористической кампании, являются авторитарными, и функционирова-
ние их институтов безопасности весьма далеко от идеалов открытости и 
подотчетности. Эти службы пользуются весомым политическим влиянием и 
институциональной самостоятельностью, что повышает их сопротивляе-
мость переменам. Более того, именно их внушительный контртеррористи-
ческий потенциал, включая право ведения слежки и взятия под арест, 
подвергся бы ограничениям в ходе реформ35. Высока вероятность того, что, 
невзирая на возможный ущерб с точки зрения прав человека и гражданских 
свобод, подталкивание этих служб к серьезным реформам будет менее акту-
ально, чем задача убедить политических лидеров, что в их интересах задей-
ствовать собственные разведывательные и правоохранительные структуры в 
поддержку США и их союзникам36. 

С точки зрения развивающихся и стран, находящихся в переходном пе-
риоде, которых активно убеждают поддержать возглавляемую американцами 
кампанию, существует явный конфликт между целями и средствами рефор-
мирования сектора безопасности. Многие из этих стран зависят от внешней 
помощи и сталкиваются со значительными, навязываемыми извне ограниче-
ниями в бюджетной сфере и в управлении ресурсами, особенно в секторе 
безопасности. Подвергаясь непрекращающемуся давлению со стороны своих 
основных доноров, требующих сократить расходы на безопасность, они в то 
же время слышат призывы укрепить свой потенциал в области внутренней 
безопасности и разведки. Ряд лидеров также цинично используют войну с 
терроризмом в качестве предлога для подавления собственных оппозиционе-
ров, в которых они видят угрозу национальной безопасности. 

Такой ход событий чреват угрозой возврата к образу мыслей времен 
холодной войны, когда безопасность воспринималась прежде всего как 
безопасность данного режима. Все большее число государств усматривают 
необходимость ограничений прав личности, в том числе права на неприкос-
новенность частной переписки и данных личного характера. Ужесточается 
контроль за пограничной торговлей, и в ряде стран ожидается введение но-
вых ограничений. Одновременно с ростом международного сотрудничества 
по сбору разведывательных данных и совместных операций против терро-
ристических ячеек раздаются требования ослабить контроль выборных вла-
стей за планированием, бюджетами и операциями государственных органов 
безопасности. Все более централизованные и укрепляемые структуры безо-
пасности не могут не оказывать соответственно большее влияние на поли-
тику и бюджетные решения в этой сфере. 

Эти проблемы дают о себе знать уже не только в ряде развивающихся 
стран, но и в самих Соединенных Штатах. На фоне событий 11 сентября пра-
вительство США пыталось уйти от парламентского контроля за оборонными 
расходами, относящимися к войне с терроризмом. Если бы правительствен-
ный запрос на 10 млрд долл. для покрытия недетализированных расходов МО 
на «антитеррористическую деятельность» (в рамках общего 48-миллиардного 
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увеличения оборонного бюджета) был удовлетворен, это означало бы уступку 
Конгрессом некоторых своих бюджетных полномочий37. 

 
 

IV. РЕФОРМИРОВАНИЕ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
 
Государства Африки, Азии, Центральной и Восточной Европы, а также 

Латинской Америки сталкиваются с различными проблемами в области безо-
пасности. В числе государств, предпринимающих реформы в этом секторе, 
есть (а) страны, преодолевающие последствия войн, (b) страны, переходящие 
от коммунистических к плюралистическим системам, (с) авторитарные ре-
жимы и (d) действующие демократии. Характер и потенциал происходящих 
в этих странах реформ в значительной мере зависят от местных особенно-
стей, однако есть также и региональные различия, влияющие на процессы 
реформ. Это особенно касается характера иностранного участия, форм по-
мощи и поощрения, предлагаемых государствам того или иного региона. 

 
 

Африка 
 
Из 24 крупных конфликтов, имевших место в мире в 2001 г., семь разво-

рачивались в Африке38. Их развитие обусловливалось сложной взаимосвязью 
внутриполитических, региональных и глобальных факторов; вооруженные 
конфликты оказывали прямое влияние на условия жизни примерно одной пя-
той жителей Африки. Такое положение дел способствовало стремительной 
милитаризации континента. После сокращения военных расходов в Африке в 
начале 90-х годов, начиная с 1996 г., наступил период их устойчивого роста39. 

Вопрос о военных расходах служил основным исходным пунктом для 
вступления в игру международных субъектов, заинтересованных в рефор-
мировании сектора безопасности в африканских государствах южнее Саха-
ры; однако в настоящее время крепнет понимание того, что эта проблема � 
лишь симптом более фундаментальных проблем управления этими государ-
ствами40. В некоторых африканских государствах проблемы безопасности 
проистекают в равной степени как от недостаточных инвестиций в этот сек-
тор (как финансовых, так и человеческих ресурсов), так и от слабости госу-
дарственных структур и механизмов гражданского контроля. Устойчивый 
контекст политической нестабильности и слабость правопорядка ложатся 
огромным бременем на силы безопасности африканских государств, уже 
находящиеся в состоянии глубокого институционального кризиса.  

Вооруженное противодействие, с которым сталкиваются некоторые 
африканские правительства, частично является следствием резкого сокра-
щения в 80-е годы государственных функций вследствие экономического 
застоя и навязанных извне мер по структурной коррекции и стабилизации 
экономики41. Оно также возникает оттого, что граждане не справляющихся 
со своими функциями африканских государств отвергают их и обращаются 
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к негосударственным источникам защиты, включая этнические и религиоз-
ные общности. В ситуации экономической и политической неопределенно-
сти и сокращающихся зарплат органы государственной безопасности сами 
все менее способны противостоять манипулированию ими со стороны по-
литических элит. 

Элементарный спрос граждан, государств и корпораций на безопасность 
усиливает тенденцию к «приватизации» безопасности. Некоторые государст-
ва, удовлетворяя потребность в безопасности со стороны привилегированных 
классов, направляют гораздо меньше ресурсов на меры по обеспечению 
правопорядка в интересах широких слоев населения. Вследствие такого 
подрыва доверия к правовому государству коммерческие фирмы, «торгую-
щие» безопасностью, и традиционные «народные дружины» берут на себя 
функции, ранее принадлежавшие государственному сектору. Во многих 
странах население вынуждено вооружаться, а преступники подвергаются 
суду Линча. Политические лидеры используют в собственных целях группы 
народного ополчения, возникающие в таких регионах, как дельта реки Ни-
гер в Нигерии. 

Во многих случаях военные все еще продолжают прямо или косвенно 
влиять на политический процесс в африканских государствах. В некоторых 
странах, где военные формально отказались от участия в политике, они со-
храняют удобные позиции для воздействия на власть во многом благодаря 
тому, что некоторые гражданские правители не имеют народной поддержки, 
необходимой для того, чтобы легитимно оставаться у власти, и опираются 
на аппарат государственной безопасности. Во многих государствах воен-
ные, действуя на коммерческой основе, еще больше укрепили свою само-
стоятельность и распространили свое влияние на решение ключевых 
вопросов государственного управления. 

Международные донорские институты рассматривают Африку как по-
ле для экспериментов при разработке политической повестки дня реформи-
рования сектора безопасности. В настоящее время соответствующие 
инициативы, финансируемые извне, реализуются в Ботсване, Гане, Лесото, 
Мозамбике, Нигерии, Руанде, Сьерра-Леоне, Танзании и Уганде. За исклю-
чением Сьерра-Леоне, где международные игроки во главе с Великобрита-
нией приступили к осуществлению всеобъемлющей программы по 
отстраиванию сектора безопасности заново, международное сообщество в 
Африке начинает с решения частных и конкретных вопросов.  

Если не считать Южной Африки в период после установления в ней вла-
сти большинства в 1994 г., можно привести немного примеров реформаторских 
процессов, которые бы характеризовались объемностью и устойчивостью, ос-
новывались на внутренней динамике и возглавлялись государственной вла-
стью. Тем не менее африканские государства предпринимают ряд инициатив 
по реформированию сектора безопасности, которые пользуются все боль-
шим пониманием и поддержкой международного сообщества. Крупнейшая 
из них � «Новое партнерство во имя развития Африки» (NEPAD), иниции-
рованное в 2001 г. и представляющее собой широкомасштабную концепцию 
совершенствования управления и прекращения войн в Африке42. В настоя-
щее время под руководством ЮАР в рамках NEPAD разрабатывается кон-
цепция безопасности. 
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Азия 
 
В 2001 г. из 24 крупнейших конфликтов девять имели место в Азии43. 

За несколькими заметными исключениями, такими, как Камбоджа44, Вос-
точный Тимор45, а в настоящее время и Афганистан, международная под-
держка реформирования сектора безопасности в Азии носила ограниченный 
характер. Относительное игнорирование Азии тем более обращает на себя 
внимание, что проблемы, в той или иной степени тяготеющие над сектора-
ми безопасности в этом регионе, совпадают с теми, которые пытаются ре-
шить путем реформирования сектора безопасности в других развивающихся 
странах. Страны-доноры и субъекты многосторонних программ развития 
пользуются в данном регионе меньшим влиянием, чем в Африке. Поэтому 
здесь в меньшей степени присутствуют внешние стимулы и элементы дав-
ления в пользу проведения реформ, такие, как международная помощь и 
экономические условия ее предоставления. 

Несмотря на это, в некоторых странах Азии внутренние экономические, 
социальные и политические перемены, приводящие к росту гражданского 
общества и демократизации, явились движущей силой значительной реструк-
туризации в государственном секторе безопасности. К примеру, в Юго-
Восточной Азии результаты этих процессов совместимы с реформаторской 
программой международных игроков46, хотя достижения пока что невелики. 
Правда, только Мьянма (Бирма) остается под непосредственным управлением 
военных; однако в Камбодже, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Таиланде и 
Вьетнаме военные и спецслужбы по-прежнему оказывают мощное воздейст-
вие на власть, несмотря на большой прогресс по пути демократии47. 

В Индонезии прежняя двойная функция армии, обеспечивавшая ей 
право голоса в вопросах безопасности и политики, номинально сменилась 
более узкой сферой ответственности, ограниченной вопросами обороны. 
Однако в действительности отход армии от политики и сферы внутренней 
безопасности является формальным. Хотя официально только полиция от-
вечает теперь за внутреннюю безопасность и поддержание правопорядка, на 
практике у нее нет необходимых навыков и ресурсов, и она по-прежнему 
полагается на дублирующую роль военных48. Армия по-прежнему пользует-
ся большей частью своих прежних прерогатив, включая активное участие в 
коммерции, служащей источником основного финансирования ее конститу-
ционных функций. 

По всей Юго-Восточной Азии гражданские институты, занимающиеся 
вопросами безопасности и поддерживающие их политические структуры, по-
прежнему слабы49, и в них активно проникают представители армии и других 
органов безопасности. В тех странах Азии, где ухудшились экономические 
условия, задача проведения систематических и целенаправленных реформ в 
секторе безопасности осложняется повсеместной социальной нестабильно-
стью и экономическими трудностями. 

Возможность развернуть эти процессы в обратную сторону при содей-
ствии извне представляется наиболее четко в таких странах, как Камбоджа, 
которые преодолевают последствия войн. Здесь международное сообщество 
сосредоточилось на сокращении армии и военных расходов, опираясь в пер-
вую очередь на механизм экономических условий помощи, который нахо-
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дится в руках у МВФ и Всемирного банка. То, что демобилизация в этой 
стране не была вписана в некий более широкий контекст реформирования 
сектора безопасности, осложнило международным игрокам задачу перехода 
к решению непосредственно тех проблем, которые служат причиной повы-
шенных военных расходов и недостаточной подконтрольности армии50. 

После 11 сентября 2001 г. США укрепляют свое военное присутствие 
по всей Азии, стремясь поднять военное сотрудничество на беспрецедент-
ный со времени окончания холодной войны уровень51. Главный упор в аме-
риканской политике делается на разведывательной работе совместно с 
соответствующими службами азиатских государств и на решении трансна-
циональных проблем безопасности (таких, как торговля наркотиками и 
людьми, а также отмывание капиталов), которые считаются связанными с 
деятельностью террористических группировок. Хотя многие региональные 
союзники США приветствуют их активность, ее узкая направленность на 
«антитеррористические» действия и на стабилизацию таких горячих точек, 
как индо-пакистанский конфликт, может отвлечь внимание от более широ-
ких задач реформирования сектора безопасности. 

В бывших советских республиках Средней Азии, где военное присут-
ствие США возросло в наибольшей степени, главная трудность состоит в 
том, чтобы повысить ресурс механизмов гражданского контроля. Сектор 
безопасности в этих государствах сохраняет основные характеристики, 
унаследованные от советской эпохи, а именно: высокий уровень вооружен-
ности при абсолютной неспособности соответствующих сил справиться с 
новыми потребностями в сфере безопасности; мощные спецслужбы, соз-
данные по модели бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ); 
тесная связь полиции с государственной властью; крайняя слабость граж-
данского общества52. 

 
 

Восточная Европа 
 
За последние десять лет Запад предпринял значительные шаги по содей-

ствию развитию военно-гражданских взаимоотношений в восточноевропей-
ских странах. С точки зрения создания политической базы поддержки для 
достижения демократического и гражданского контроля над вооруженными 
силами дела продвигались быстро. Озабоченность региональной политиче-
ской стабильностью и интеграцией в НАТО и ЕС послужила восточноевро-
пейским государствам мощным стимулом для реформ в секторе 
безопасности. Однако сопутствующие институциональные изменения, а 
также перемены в поведении и психологии, необходимые для закрепления 
трансформации, происходят медленно; главный упор в реформировании де-
лается на вооруженные силы. 

В отличие от государств Центральной Европы, большинство постком-
мунистических восточноевропейских государств страдают от высокой сте-
пени милитаризации и лишь отчасти интегрированы в мировую экономику. 
Вооруженные силы в огромной степени ориентированы на наступательные 
задачи, и в большинстве стран им сопутствуют не менее многочисленная 
внутренняя полиция и секретные службы безопасности, гражданский кон-
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троль над которыми рассредоточен по различным министерствам, иерархи-
ческим вертикалям и механизмам. К примеру, в России существует десять 
различных служб государственной безопасности, чей общий персонал со-
ставляет несколько сот тысяч человек53. 

Несмотря на возрастающее давление в пользу модернизации, в более 
широком контексте процессов экономической либерализации, проводящие-
ся здесь реформы во многом носят поверхностный характер. Государствен-
ные элиты зачастую сохраняют крепкие, хотя и не афишируемые связи со 
старой политической системой, а также прочные отношения с секретными 
службами безопасности. В результате образуется мощный консервативный 
блок, не расположенный к далеко идущим реформам. 

Поскольку подавляющее большинство населения Восточной Европы 
занято проблемами низкого жизненного уровня и безработицы, гражданское 
общество остается плохо организованным или недостаточно мотивирован-
ным для того, чтобы добиваться реформирования этого сектора. Память о 
репрессиях со стороны органов безопасности продолжает внушать страх 
населению, вследствие чего публичные дискуссии о реформировании орга-
нов безопасности носят ограниченный характер. Однако это наследие про-
шлого, вместе с тем, в некоторой степени облегчает задачу выстраивания 
политической поддержки реформам в этом секторе в странах Восточной 
Европы по сравнению с Африкой, Азией и Латинской Америкой. 

 
 

Латинская Америка 
 
В 2001 г. в Латинской Америке разворачивались два из крупнейших 

вооруженных конфликтов54. Страны региона можно классифицировать по 
трем категориям соответственно уровню их готовности к реформам, связан-
ным с вопросами безопасности: (а) центральноамериканские государства, 
находящиеся в состоянии перехода от вооруженных конфликтов времен хо-
лодной войны к мирной жизни; (b) государства Андского хребта, включая 
Колумбию, Эквадор, Перу и Венесуэлу, которые в настоящее время вовле-
чены в вооруженные конфликты или стоят перед лицом реальной перспек-
тивы вспышек насилия или вмешательства военных в политику; (c) страны 
Южного конуса, включая Аргентину, Бразилию, Чили и Уругвай, обреме-
ненные наследием длительных военных режимов и лишь недавно вступив-
шие на путь демократизации. 

В меняющемся политическом и стратегическом ландшафте, с которым 
имеют дело страны Латинской Америки, острой необходимостью является 
техническая, а также доктринальная модернизация; в частности, речь идет 
об изменении доктрин национальной безопасности, в соответствии с кото-
рыми армия уполномочена защищать государство как от внутренних, так и 
от внешних врагов. Однако, несмотря на непрекращающиеся призывы к 
этим странам и их военным руководителям модернизировать сектор безо-
пасности55, иностранная поддержка пока что остается недостаточной для 
проведения существенных реформ. Реформы же, порожденные внутренней 
динамикой, также носят ограниченный характер, будучи в основном на-
правлены на привлечение сил безопасности к ответу за нарушения прав че-
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ловека и на реализацию программ по укреплению общественной или 
«гражданской» безопасности. 

Полномасштабное и целостное реформирование гражданских ведомств 
и институтов безопасности пока еще не обрело почву в этом регионе56. По-
пытки реформировать сектор безопасности были предприняты лишь в не-
скольких странах, включая Панаму (после американской интервенции 
1989 г.), Сальвадор, Гватемалу и Гаити (в 90-е годы, под эгидой ооновских 
миссий поддержки процессов послевоенного восстановления). По большей 
части в инициативах ООН основной упор делался на вопросы правопорядка 
и содействия судебной власти, а также на облегчение процессов перехода к 
мирной жизни посредством помощи в вопросах демобилизации бывших 
боевиков и их реинтеграции в общество. 

Военные аспекты многостороннего вмешательства в основном были 
сосредоточены на мерах контроля за военными расходами и на расширении 
сферы гражданского контроля над армией. Однако при этом порой имеют 
место неувязки и внутренние противоречия между попытками ограничить 
функции военных, с одной стороны, и с другой � призывами к ним со сто-
роны Министерства обороны США осваивать новые функции, включая 
поддержание порядка, пресечение миграции и проблему наркотиков. 

Благодаря щедрому американскому финансированию и видному поло-
жению США в регионе американская политика борьбы с наркотиками в ос-
новном преобладала над другими приоритетами, за которые выступают 
гражданское общество, международные финансовые институты и европей-
ские страны. Результатом стремления решить проблему наркотиков в регио-
не Андского хребта стали обширные программы военной помощи, которые 
привели к укреплению армии Колумбии, все больше берущей на себя пра-
воохранительные функции57. Военизированные группировки также получи-
ли свой навар с американской помощи, при этом не будучи ограничены 
какими-либо рамками в смысле подотчетности. И все это совпало по време-
ни с громкими призывами с американской стороны к восстановлению граж-
данских механизмов управления армией58. 

 
 

V. ТРУДНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Отсутствие общепринятого определения реформ в секторе безопасно-

сти делает затруднительной четкую общую оценку достигнутого и остаю-
щихся трудностей. Международная поддержка этих реформ пока что 
оказывается в ограниченных масштабах и от случая к случаю. За вычетом 
стран ЦВЕ (где упор делался преимущественно на вопросы военной рефор-
мы и безопасности границ) наиболее значительные программы в этой об-
ласти осуществлялись в развивающихся странах при переходе от войны к 
мирной жизни. Здесь, на уровне конкретных программ, существует лишь 
самое поверхностное представление о достигнутом благодаря международ-
ной помощи � отчасти потому, что международные участники медленно 
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разрабатывают инструментарий, необходимый для того, чтобы оценить эф-
фективность своих действий. 

Тем не менее все более очевидно, что восприимчивость различных об-
ществ к программе реформирования сектора безопасности сильно различа-
ется в зависимости от их внутреннего контекста и от характера внешних 
стимулов. Там, где внутренние силы, заинтересованные в реформах, слабы, 
институциональные ресурсы невелики, а стимулы недостаточны, следует 
ожидать низкой отдачи от иностранной помощи. Тем самым еще резче обо-
значаются пределы возможностей, связанных с нынешней международной 
активностью в этой сфере, которая пока что была сосредоточена в основном 
на распространении западных норм и практики, с тем чтобы повлиять на 
представления получателей помощи о том, как должен функционировать 
сектор безопасности в этих странах. 

Заметен существенный прогресс в построении консенсуса по поводу 
стандартов управления сектором безопасности в общеевропейском масштабе, 
хотя степень институционализации этих высоких целей в повседневной дея-
тельности сектора безопасности не одинакова59. На определенном уровне 
достигнут успех в решении институциональных проблем «первого поколе-
ния», таких, как создание конституционных рамок и механизмов гражданско-
го контроля. Однако вопросы «второго поколения», связанные с совместным 
усвоением гражданскими и военными структурами единых норм и ценно-
стей, пока еще не привлекают к себе большого внимания. 

Опыт африканских, азиатских и латиноамериканских стран в гораздо 
меньшей степени поддается четкому осмыслению. По большей части условия 
для реформ в этих странах были менее благоприятны, чем в Европе, в силу 
институциональной непрочности государств, политической нестабильности, 
ресурсных ограничений и незначительных внешних стимулов. Существенную 
роль играет и стратегическая второстепенность для стран Запада, наиболее 
нуждающихся в помощи государств. Кроме того, ввиду более внушительного 
культурного барьера между этими обществами и Западом международные 
игроки должны еще более вдумчиво подходить к вопросу о том, какие аспек-
ты их собственного национального опыта применимы к развивающимся 
странам, и как более эффективно содействовать формированию местного, на-
ционального ви́дения проблемы и внутриполитических интересов, способ-
ных придать устойчивость процессам реформ. 

 
 

Операционализация понятий 
 
Разработка участниками международных отношений целостного и дол-

госрочного подхода к предоставлению иностранной помощи продвигается 
медленно. Попытки обеспечить на месте эффективное совмещение различ-
ных национальных и международных программ не увенчались успехом. В 
результате со стороны многих участников наметилась тенденция перефор-
мулировать содержание давно ведущейся ими деятельности как реформиро-
вание сектора безопасности, при этом не адаптируя свои действия к новым 
обстоятельствам и не справляясь о потребностях получателей помощи60. 
Таким образом, во многих случаях сохраняется прежний акцент на частные 
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вопросы � на непосредственное обучение кадров армии и полиции, на ре-
шение проблемы распространения легких видов оружия, на демобилизацию 
и реинтеграцию в мирную жизнь бывших боевиков, либо на подготовку со-
трудников сил безопасности по вопросам прав человека. Хотя все это важ-
ные аспекты реформ сектора безопасности, их долгосрочный эффект будет 
ограничен, пока они не будут осуществляться таким образом, чтобы спо-
собствовать реализации более обширной программы по укреплению инсти-
туциональных рамок управления сектором безопасности. 

Вопрос о последовательности этапов международного содействия так-
же вышел на передний план по мере того, как представители ведомств со-
циально-экономического развития и структур безопасности стали более 
тесно работать друг с другом в контексте многофункциональных программ 
международной помощи. Хотя они в основном разделяют общую масштаб-
ную цель � укрепления систем управления и контроля в секторе безопасно-
сти � в более узком плане международные игроки в сфере социально-
экономического развития и в сфере безопасности зачастую отдают приори-
тет различным задачам, которые могут быть несовместимы между собой. К 
примеру, военная помощь армии иностранного государства в целях повы-
шения ее эффективности может подорвать усилия других международных 
субъектов по ограничению политического влияния военных и укреплению 
потенциала гражданских структур. 

Существуют различия в национальных подходах к реформированию 
сектора безопасности. На фоне растущего признания невозможности и не-
целесообразности навязывания реформ извне международным игрокам, пы-
тающимся помочь развить местные ресурсы, препятствуют короткие циклы 
финансирования программ, слабое понимание особенностей тех стран, в 
которых они работают, и чувствительные вопросы сотрудничества с прави-
тельствами, которые не демонстрируют приверженности реформам. Дирек-
тивный подход Министерства обороны США контрастирует с британским 
акцентом на содействие реформам, хотя некоторые данные свидетельствуют 
о происходящих изменениях в американском подходе61. 

 
 

Неблагоприятная среда 
 
Проведение реформ в секторе безопасности в государствах, раздирае-

мых конфликтами, связано с наибольшими трудностями. В большинстве 
этих случаев нет ни ясного национального ви́дения проблемы, ни необхо-
димых ресурсов, а реформирование представляется срочной потребностью; 
в результате определяющим фактором являются график и модель, предло-
женные внешними силами � несмотря на то, что международные игроки 
нечасто имеют отчетливое представление о ситуации на месте, о предысто-
рии конфликта и о политической конструкции и динамике в сложившихся 
обстоятельствах. Постоянное напряжение и повышенное влияние структур 
безопасности на политику образуют основные барьеры на пути реформ. 

Международные игроки далеко не всегда отдают себе полный отчет в 
том, как высоко ценится институциональная и политическая стабильность 
послевоенными правительствами. То, что власти неохотно приступают к про-
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цессу реформ, зачастую путают с недостаточной приверженностью мирному 
процессу или демократизации, хотя в действительности речь идет об отсутст-
вии надлежащих инструментов, ресурсов и поддержки, необходимых для 
продвижения вперед трудных преобразований. Механизмы гражданского 
контроля, такие, как парламентские комитеты и органы финансового аудита, 
если они существуют вообще, с трудом возвращаются к выполнению своих 
функций ввиду централизации политического процесса в сфере безопасности 
исполнительной ветвью власти.  

Внешние участники, пытающиеся поддержать реформы, сталкиваются 
со значительными трудностями при преодолении этих барьеров. В боль-
шинстве случаев между стартовыми условиями и заявленными целями ре-
форм существует огромная дистанция, с которой очень трудно справиться 
ввиду недостаточности как местных, так и иностранных ресурсов. В этих 
условиях такие критически важные вопросы, как контроль со стороны госу-
дарственной власти, накопление потенциала гражданских структур и стра-
тегическое планирование в сфере безопасности отходят на задний план по 
отношению к другим аспектам послевоенного восстановления в социальной 
и экономической сфере. Это требует пересмотра стратегий участия со сто-
роны тех внешних игроков, которые озабочены восстановлением потенциа-
ла данной страны в сфере безопасности. 

В большинстве раздираемых конфликтами обществ первейшим при-
оритетом является подготовка политической почвы для более фундамен-
тальных институциональных реформ. Здесь на первом плане скорее должно 
быть точечное стратегическое вмешательство в целях построения взаимоот-
ношений и доверия и предложения набора политических вариантов, чтобы 
облегчить задачу тем государствам, которые предпринимают стратегические 
реформы в национальном масштабе. Это зачастую потребует содействия 
международных игроков в создании комфортной «площадки» для общения, 
где различные группировки, никогда не вступавшие в диалог друг с другом, 
могут приступить к выработке взаимоприемлемого ви́дения реформ. 

Формирование такого общенационального ви́дения также является при-
оритетной задачей в странах ЦВЕ, хотя там, за исключением находящихся в 
послевоенной фазе Боснии и Герцеговины и Косово (Союзная Республика 
Югославия), уже существуют достаточно прочные институциональные рамки 
для дискуссий и планирования действий. Но этого нельзя сказать о таких 
странах, как Сьерра-Леоне и Уганда, где реформы должны начинаться с бо-
лее элементарных вещей и где международное сообщество способствовало 
организации семинаров, содействовавших стимулированию диалога между 
военными, полицией, политиками, членами парламента, гражданскими ве-
домствами и представителями гражданского общества. Этот отход от узкой 
ориентации на техническую помощь следует приветствовать, хотя, вместе с 
тем, он втягивает международных игроков в чувствительные сферы внут-
ренней политики, которые по традиции были запретной зоной для ино-
странцев как в странах самих международных игроков, так и в странах � 
получателях помощи. 
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Противоречивые цели 
 
По мере того как международные игроки из кругов различной ориен-

тации втягиваются в совместные программы помощи, противоречивость 
целей, связанных с реформированием сектора безопасности, становится 
вполне очевидной. Даже там, где национальные инвестиции в этот сектор 
поглощают львиную долю государственных ресурсов, их может не хватать 
для удовлетворения потребностей данной страны. Ряд стран, включая Руан-
ду и Уганду, подвергаются жесткому давлению со стороны доноров, с тем 
чтобы они сократили свои военные расходы на фоне значительных внешних 
угроз миру и стабильности этих государств. 

Непосильно высокие уровни военных расходов представляют собой 
основание для законного беспокойства ввиду их отрицательного влияния на 
реализацию целей макроэкономической стабильности и уменьшения бедно-
сти. Однако неспособность международных игроков вписать меры по ба-
лансированию военных расходов в рамки более обширной программы 
реформ, имеющей целью укрепление безопасности государств и их граж-
дан, может быть чревато рядом неожиданных последствий. 

В тех случаях, где доноры и международные финансовые институты 
использовали механизм экономических условий предоставления помощи 
для того, чтобы подтолкнуть те или иные государства к быстрому сокраще-
нию военных расходов, притом безотносительно к качеству управления в 
секторе безопасности, возникали две специфические проблемы62. Во-
первых, такая стратегия уходит от рассмотрения подспудных политических 
конфликтов, а также слабости институциональных и человеческих ресурсов, 
по отношению к чему высокий уровень военных расходов является лишь 
одним из симптомов. Во-вторых, возникает порочный стимул, подталки-
вающий правительства к манипуляциям с отчетностью ради сокрытия части 
своих расходов. 

Хотя установить наличие проблемы внебюджетных расходов не так 
просто, есть достаточные основания полагать, что она довольно часто имеет 
место там, где управление сектором безопасности находится на невысоком 
уровне. Решение этой проблемы связано с созданием стимулов как для во-
енных, так и правительства в целях удержания военных расходов в рамках 
бюджета, а равно и укрепления фискального менеджмента и управления 
оборонным сектором. Обязывающие ограничения в этой сфере зачастую 
имеют политический характер и требуют фундаментальных перемен в во-
енно-гражданских взаимоотношениях, которые не могут быть в полной ме-
ре осуществлены до того, как ведомства гражданского сектора, включая 
министерства обороны и финансов и парламенты, будут способны эффек-
тивно справляться со своими контрольными функциями. 

Кроме того, реформирование сектора безопасности может иметь и иные 
непредусмотренные последствия. Взаимосвязь между сокращением сектора 
безопасности и укреплением политической стабильности или увеличением 
государственных вложений в социально-экономическую сферу далеко не 
прямолинейна. Так, недавние примеры реструктуризации армии в государст-
вах ЦВЕ показывают, каким образом реформы могут способствовать росту 
нестабильности. Предпринятые в ряде стран попытки быстрой демилитари-
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зации экономики и облегчения бремени военных расходов путем резкого 
сокращения численности сил безопасности привели к ряду нежелательных 
результатов. В числе последних � попадание на рынок труда большого числа 
неподготовленного персонала структур безопасности, увеличивающее уже и 
так высокий уровень безработицы; заметное разочарование среди демобили-
зованных, особенно в составе офицерского корпуса, порождающее антире-
форматорские настроения; значительная потеря ресурсов ввиду 
необходимости давать задний ход плохо продуманным реформам. Демора-
лизация в вооруженных силах также подрывает боевую готовность и воен-
ную дисциплину, результатом чего является незаконная передача оружия 
преступникам. 

Кроме того, как подсказывает недавний опыт, сокращение вооружен-
ных сил не ведет автоматически к увеличению расходов по другим статьям, 
связанным с государственным сектором. Как ясно продемонстрировал при-
мер африканских стран, процессы сокращения и реструктуризации армии 
сами по себе требуют значительных ресурсов и не ведут к экономии средств 
в краткосрочной перспективе, поскольку высвобождающийся персонал 
должен пройти переподготовку и найти себе место в экономике либо полу-
чить пенсию63. Сверх того, перенаправление государственных расходов из 
сектора безопасности в социальную сферу произойдет лишь в случае изме-
нения приоритетов финансирования, а здесь обычно приходится иметь дело 
с политическими и военными интересами влиятельных сил. 

Однако становится все более общепризнанным, что договоренности об 
оборонном сотрудничестве, которые связывают многие развивающиеся 
страны и государства ЦВЕ с индустриальными державами, могут также 
служить препятствием для реформаторских процессов. К примеру, в ряде 
государств ЦВЕ, в том числе в Чехии, Венгрии и Польше, средства, высво-
бодившиеся от сокращения и реструктуризации армии при выполнении 
этими государствами взятых на себя обязательств в целях подготовки к 
вступлению в НАТО, были направлены на программы модернизации воо-
руженных сил. Это говорит о том, что долгожданный «мирный дивиденд», 
который может быть получен благодаря сокращению вооруженных сил, мо-
жет реализоваться только после более длительного периода устойчивого 
реформирования, повышающего эффективность вооруженных сил и обычно 
связанного с общей трансформацией экономики. 

 
 

Комплексные программы 
 
На практике мало кто из существующих государств возьмется за рефор-

мирование сектора безопасности именно как целого, хотя необходимость це-
лостного подхода к проблеме широко признана. Первый пробный опыт по 
реализации всеобъемлющей международной программы по восстановлению 
и реформированию сектора безопасности был проделан в Сьерра-Леоне. Он 
проводился с начала 1999 г. под руководством британского правительства с 
участием министерств обороны, социально-экономического развития, ино-
странных и внутренних дел. Первоначальные шаги, предпринятые при под-
держке Великобритании, выражались в укреплении министерства обороны и 
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введении в него гражданского элемента, в формировании новой политики на-
циональной безопасности, в реформировании полиции, а также в подготовке 
и снаряжении 2500 солдат новой национальной армии. 

Возобновление столкновений между правительством Сьерра-Леоне и 
повстанческим Революционным объединенным фронтом в середине 1999 г. 
привело к заметной перемене акцента в британской программе � с укрепле-
ния гражданских компонентов сектора безопасности, ответственных за 
управление и контроль, на победу в текущей войне. Военное обучение на-
циональной армии, включавшее оказание поддержки миротворческой мис-
сии ООН, дало огромную отдачу в плане восстановления безопасности и 
правительственного контроля над территорией страны. Однако в этот пери-
од более долгосрочная повестка дня, связанная с вопросами управления, 
включая укрепление ключевых регулирующих механизмов, таких, как ми-
нистерство финансов, отошла на второй план. 

Пример Сьерра-Леоне подчеркивает колоссальность проблем, с кото-
рыми сталкивается внешняя помощь в ситуации, где сектор безопасности 
ослаблен многолетним некачественным управлением, и при этом к его ре-
формированию требуется подходить в рамках более обширной программы 
восстановления64. Поскольку необходимо было срочно восстанавливать дее-
способность национальной армии, задача интеграции оборонного бюджета 
в более широкую структуру управления национальными расходами отошла 
на второй план. А такая более широкая структура необходима в том случае, 
если предполагается поставить расходы на безопасность под стандартный 
фискальный контроль министерства финансов и под соответствующий над-
зор со стороны законодателей. В данном случае ни те ни другие не получи-
ли поддержки, необходимой для укрепления их способностей выполнять 
свои функции. 

Как правило, международные игроки уделяют недостаточно внимания 
развитию потенциала, необходимого для оценки потребностей всего сектора 
в целом, в том числе и для четкого понимания угроз безопасности страны и 
набора возможностей, которыми располагает государство для предотвраще-
ния этих угроз65. 

Существует тенденция недооценивать ту роль в обострении проблем 
сектора безопасности, которую играют внешние факторы, в том числе ре-
гиональные конфликты, соперничество между государствами и глобальные 
экономические силы66. Доступность вооружений на мировых рынках и воз-
никновение высокодоходных «военных экономик», располагающих собст-
венными региональными и международными измерениями, привлекают 
наибольшее внимание мирового сообщества. 

Предоставление помощи не отделено от интересов конкретных доно-
ров67. Страны-доноры имеют тенденцию сосредоточиваться на тех геогра-
фических зонах или государствах, с которыми их соединяют исторические 
связи или стратегические интересы. 

Существует также необходимость интегрировать различные точки зре-
ния и позиции в процесс проведения реформ. Во многих из тех стран, кото-
рые острее всего нуждаются в реформировании сектора безопасности, 
негосударственные субъекты предоставляют международным игрокам стра-
тегическую возможность ввязаться в события. В Африке такие доноры, как 
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Дания, Норвегия и Великобритания, активно поддерживали неформальные 
сообщества неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
безопасности. Развитие неправительственных структур с их более нефор-
мальной атмосферой, позволяющих отставить в сторону животрепещущие 
политические вопросы, представляет собой особую ценность с точки зрения 
продвижения реформ сектора безопасности. 

В последнее время в ходе дискуссий по реформированию этого сектора 
в формате круглого стола началось выстраивание межгосударственных свя-
зей (например, в пределах африканских субрегионов и на общеафриканской 
основе) и установление трансрегиональных связей (к примеру, путем уча-
стия азиатских и латиноамериканских представителей во встречах, посвя-
щенных проблемам Африки). 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Внутренние условия в различных государствах не только образуют оп-

ределенный внутренний контекст проблем безопасности, но и влияют на нее 
в региональных и международных масштабах. Там, где государства неспо-
собны успешно управлять развитием событий на собственной территории, 
возникают предпосылки для беспорядка и насилия, которые могут переки-
нуться на территорию других государств и, в конечном счете, возможно, по-
требуют международной интервенции.  

Реформирование сектора безопасности служит элементом усилий по 
выработке более последовательной стратегии для уменьшения риска того, 
что слабость государственных институтов или их неспособность выполнять 
свои функции приведет к беспорядку и насилию. Набор стандартов, законов 
и институтов, регулирующих сектор безопасности, является важной состав-
ляющей общих мер по совершенствованию системы управления. 

В рамках этой деятельности по разработке программы реформ некото-
рые правительства в настоящее время работают и с гражданским обществом, 
и с сектором безопасности. Хотя реформирование сектора безопасности уже 
прочно заняло свое место в повестке дня международной безопасности, на 
международном уровне пока еще нет общего для всех понимания существа 
этих реформ. Отсюда � и ограниченность дискуссий по данному вопросу. Со-
действие выработке этого общего понимания существа вопроса должно быть 
приоритетной задачей исследовательского сообщества. 

Реформирование сектора безопасности является новым видом деятель-
ности; ни диапазон, ни способ организации этой работы пока еще не выяв-
лены до конца. Определены широкий круг потребностей и значительное 
число механизмов, которые, вероятно, понадобятся для их реализации. Для 
удовлетворения таких потребностей предстоит координировать деятель-
ность множества различных игроков. 

Последовательность реформирования зависит от сотрудничества и уча-
стия держателей ставок в этой игре в конкретных странах. Однако эти про-
цессы могут быть задействованы различными факторами. В ряде регионов и 
государств реформы начинались в ответ на давление со стороны местных 
или внутриполитических игроков, в других случаях они активно проталки-
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вались внешними силами � либо иностранными государствами, либо меж-
дународными организациями.  

Перспектива участия в европейской интеграции стала источником важ-
ных позитивных стимулов реформирования для центральноевропейских и 
некоторых восточноевропейских государств. Региональные и субрегиональ-
ные организации в Африке, Азии или Латинской Америке не могут предло-
жить ничего подобного. В этих регионах основную стимулирующую роль 
играют уговоры и экономическая помощь для поощрения реформаторских 
начинаний в отдельных государствах. 

Среди африканских государств в прошлом было не так уж много слу-
чаев устойчивого реформирования под воздействием извне. Ввиду этого в 
настоящее время предпринимается ряд новых инициатив на основе внут-
ренней динамики, в рамках нового партнерства во имя развития Африки. 

Реакция различных государств на террористические удары по Соеди-
ненным Штатам 11 сентября 2001 г. может затормозить процесс формиро-
вания повестки дня реформ в секторе безопасности. Повышенное внимание 
уделяется теперь развитию сотрудничества с вооруженными силами, разве-
дывательными и правоохранительными службами других государств для 
выявления и уничтожения группировок и отдельных лиц, участвующих в 
террористических акциях. В тех странах, которые представляются особенно 
важными с точки зрения этого сотрудничества, возникает риск оттеснения 
реформы сектора безопасности на второй план по сравнению с антитерро-
ристической деятельностью. 
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Ян ЭНТОНИ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2001 г. санкции по-прежнему играли важную роль в попытках спра-

виться с рядом проблем в области безопасности; одновременно продолжа-
лось реформирование системы санкций, наметившееся с конца 90-х годов. 
Санкции теперь применяются не только против отдельных государств, но и к 
негосударственным образованиям и во все большей степени к отдельным ли-
цам. После терактов 11 сентября 2001 г. против Соединенных Штатов члены 
Совета Безопасности ООН договорились о широком спектре мероприятий, 
направленных против группировок и отдельных лиц, осуществляющих тер-
рористические акты.  

В рамках более широкой программы действий по повышению эффек-
тивности санкций ООН в апреле 2000 г. была создана неформальная рабочая 
группа, которой было поручено разработать общие рекомендации по повы-
шению эффективности санкций. В 2001 г. был подготовлен первоначальный 
проект отчета этой рабочей группы. Кроме того, в 2001 г. в центре внимания 
оставался вопрос о применении санкций в отношении отдельных стран. В 
90-е годы широкомасштабные санкции вводились против Ирака и бывшей 
Югославии. 29 ноября 2001 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 
1382, вносившую важные изменения в режим санкций против Ирака. К нояб-
рю 2001 г., с упразднением последних ограничений со стороны ЕС, были от-
менены все многосторонние санкции против Югославии1. 

Тем временем Евросоюз находился в процессе разработки Общей 
внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Лидеры ЕС решили, 
что союз должен взять на вооружение всеобъемлющий системный подход к 
регулированию кризисов. Санкции � один из инструментов, применимых 
для реализации этого подхода2. Евросоюз вводил санкции против отдельных 
государств, невзирая на отсутствие подобного решения со стороны СБ 
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ООН. В некоторых случаях ЕС не отменял свои санкции после решения Со-
вета Безопасности об отмене соответствующих мер со стороны ООН. Эти 
решения свидетельствуют о появлении политического субъекта с собствен-
ной идентичностью, отличающейся от идентичности государств � членов 
ЕС, поскольку сами эти государства не приняли бы таких решений вне кон-
текста Евросоюза. 

Хотя слово «санкции» употребляется часто, оно не имеет общеприня-
того определения. В Уставе ООН это слово не упоминается, а говорится о 
мерах, которые могут быть приняты в ответ на установленные угрозы миру, 
нарушения мира и акты агрессии. 

Во внутренних законодательствах государств понятие «санкции» отно-
сится к той части закона, которая устанавливает наказания за его наруше-
ние. В общеупотребительном смысле санкции можно определить как любое 
ограничение или условие, введенное группой государств против другого 
государства или иного субъекта по соображениям внешней политики или 
национальной безопасности и заключающееся в применении по существу 
единообразных мер. 

Последствия применения санкций против отдельных государств сродни 
последствиям вооруженной акции, поскольку их цель всегда заключается в 
том, чтобы нанести ущерб3. Этим объясняется спорная легитимность санк-
ций, применяемых без решения СБ ООН. 

В разделе II этой главы рассмотрены санкции ООН и недавние попытки 
выработать более системный подход к их применению. В разделе III освеща-
ются санкции Европейского союза. Последующие разделы посвящены при-
менению санкций в отношении Ирака, Афганистана и террористов. 

 
 

II. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ ООН 
 
Хотя применение силы Организацией Объединенных Наций предусмотрено 

ее Уставом, однако поскольку под ее командованием не находятся какие-либо воо-
руженные силы, единственным инструментом принуждения в ее руках оста-
ются санкции4. 

Общее число стран, подвергавшихся санкциям СБ ООН, составляет 16: 
Афганистан, Ангола, Эритрея, Эфиопия, Гаити, Ирак, Либерия, Ливия, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Южная Родезия (ныне Зимбабве), Судан, Союз-
ная Республика Югославия (СРЮ) и Социалистическая Федеративная Респуб-
лика Югославия5. Четырнадцать из шестнадцати решений о санкциях были 
приняты в период после окончания холодной войны. Применение санкций 
после 1990 г. вызвало дискуссии по поводу их эффективности в качестве под-
собного инструмента для решения вопросов безопасности. 

Хотя все санкции вводятся по решению СБ, конкретные обстоятельства 
применения санкций и преследуемые ими цели в каждом случае существенно 
различаются. Рассматривая применение санкций в 90-е годы, можно наблю-
дать возникновение неких общих принципов. Санкции, введенные в 90-х го-
дах, распадаются на четыре широкие категории: (а) ситуация пограничного 
конфликта; (b) ситуация гражданской войны, грозящей дестабилизирующими 
последствиями для региона в целом; (c) ситуация, при которой внутренние 
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репрессии, проводимые правительством конкретной страны, чреваты кон-
фликтами, дестабилизирующими регион в целом; (d) ситуация, при которой 
объект санкций оказывает поддержку международному терроризму. 

Санкции содержат в себе декларативный элемент: группа государств 
заявляет о предпочтительном для нее исходе конкретной кризисной ситуа-
ции. Хотя цель санкций нанесение ущерба объекту, наказание не является 
их целью. Задача санкций � добиться изменений в политике и поведении 
объекта санкций. Санкции бывают различного рода. 

Эмбарго на поставки оружия представляют собой один из видов санк-
ций, который, учитывая сферу ответственности СБ ООН, довольно часто 
применяется в ответ на угрозу миру, нарушение мира или агрессию. 

Исторически целью эмбарго на поставки оружия было дать понять объ-
екту санкций, что данный спор должен быть разрешен мирными средствами 
и что международное сообщество не окажет поддержки ни одной из сторон в 
попытках военного решения конфликта. Вместе с тем в случае длительного 
применения и в зависимости от того, насколько эффективно обеспечивается 
его соблюдение, эмбарго может повлиять на военный потенциал сторон, уже 
находящихся в состоянии войны. 

Избранные меры могут носить и экономический характер: например, 
объекту санкций может быть запрещена покупка или продажа определенных 
товаров. Они могут быть и финансовыми � к примеру, запрет на использова-
ние банковских вкладов, размещенных на его имя. Они могут быть связаны с 
физическим перемещением объекта: так, отдельные государства могут отка-
зывать в доступе на свою территорию кораблям или самолетам, зарегистри-
рованным на имя объекта, либо запрещать кораблям или самолетам, 
обозначенным в их национальных регистрах, посещать государство, являю-
щееся объектом санкций. Дипломатические санкции могут включать в себя 
отказ в поддержке, приостановку членства или исключение данного государ-
ства из международных организаций, либо сокращение и снижение уровня 
разного рода дипломатических контактов. 

В прошлом объектом санкций была территория того или иного государства. 
Однако с середины 90-х годов они также применяются к конкретным сторонам, 
участвующим в конфликте, а не против всех граждан данного государства, и к 
отдельным частям, а не ко всей территории государства. 

Эти изменения отражают иной подход СБ ООН к участникам конфликта. 
Равноудаленность от сторон и общие призывы к мирному решению вопроса 
все больше уступают место задаче установления виновника. Санкции приме-
няются только к той стороне, которая определена ответственной за действия, 
представляющие угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. 

Санкции применяются также и к негосударственным субъектам. Первым 
примером подобного рода было введение санкций против Национального 
союза за полную независимость Анголы (УНИТА). С развитием санкций «то-
чечного» воздействия возникают случаи их применения против конкретных 
лиц в том или ином правительстве. 

Пока что еще не было таких случаев, чтобы эмбарго на поставки оружия 
касалось вооруженных сил под правительственным контролем, не затрачивая 
при этом вооруженные силы негосударственного формирования, борющиеся 
против данного правительства. До сих пор ООН не шла так далеко, чтобы ока-
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зывать поддержку военной акции по свержению того или иного правительства, 
однако в ряде случаев эмбарго применялось против вооруженных сил, де-факто 
контролировавших территорию данного государства. Введение эмбарго на по-
ставки оружия Революционному объединенному фронту (РОФ) в Сьерра-Леоне 
и талибам в Афганистане � два случая, в которых эмбарго не использовалось в 
отношении вооруженных сил свергнутого правительства. ООН может придать 
легитимность применению военной силы для реставрации правительств, 
потерявших власть в результате военного переворота. 

Поскольку подобные действия предусмотрены Уставом ООН, до се-
редины 90-х годов проблем с легитимностью санкций ООН не возникало; 
однако в последние годы она была поставлена под вопрос по трем ниже-
следующим причинам. 

Во-первых, выборочное применение санкций к отдельным участни-
кам того или иного конфликта сделало вопрос об их использовании более 
чувствительным с политической точки зрения, создав почву для обвинений 
в том, что из инструмента разрешения конфликтов они превратились в ин-
струмент политического принуждения. Вторым фактором, поколебавшим 
их легитимность, стали свидетельства того, что широкомасштабные санк-
ции оказывали несоразмерно отрицательное воздействие на общество в 
тех странах, которые им подвергались. Третьим фактором были свидетель-
ства того, что ограниченные санкции не реализовывались и потому не 
могли быть эффективными. 

Представители ряда государств начали утверждать, что в таких услови-
ях соблюдать решения СБ не обязательно, поскольку они не отражают в 
полной мере волю общего состава ООН. 

Положение дел в области санкций можно свести к следующим трем 
пунктам. 

1. В 90-е годы санкции применялись во все более широких масштабах. 
2. Предпринимались попытки разработать такой механизм санкций, ко-

торый мог бы быть «точечно» применен в отношении конкретных объектов 
(т. е. тех принимающих решения политиков, которые считаются ответствен-
ными за угрозы миру, нарушения мира или акты агрессии). 

3. В результате планирование и осуществление санкций усложнилось. 
Хотя вопрос о санкциях оказался сложным и дискуссионным, СБ не от-

казался от этого инструмента, а пытался усовершенствовать его во взаимодей-
ствии с администрацией Генерального секретаря и другими органами ООН6. В 
апреле 2000 г. была образована неформальная рабочая группа для разработки 
общих рекомендаций по повышению эффективности санкций7. 

 
 

Рабочая группа ООН по общей проблематике санкций 
 
Рабочая группа ООН по общей проблематике санкций была создана 17 

апреля 2000 г. с участием представителей всех государств, являвшихся на 
тот момент членами СБ. Задачей рабочей группы было институционализи-
ровать общий систематический подход в рамках ООН к формулированию и 
осуществлению санкций. Рабочая группа могла бы создать базу для право-
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вого режима санкций, устанавливающего стандарты, основанные на между-
народном консенсусе9. 

Хотя предполагалось, что группа закончит работу к 30 ноября 2000 г., к 
этой дате внутри группы не удалось достичь консенсуса. Председатель 
группы, посол Бангладеш Анварул Карим Чоудхури представил предпола-
гаемый итоговый материал членам СБ в ходе неформальной встречи 14�15 
февраля 2001 г., рассчитывая заручиться поддержкой для окончательного 
отчета. Члены СБ приняли решение отложить рассмотрение отчета в СБ на 
неограниченный срок10. 

Одной из причин стремления изменить подход к санкциям было расту-
щее опасение того, что процедуры принятия решений в СБ ООН могут по-
дорвать эффективность санкций после их согласования. Время, затраченное 
на дискуссии о масштабах санкций и формулировках и на перевод решений 
ООН на уровень внутригосударственного законодательства, может быть ис-
пользовано объектом санкций для принятия защитных мер. Это особенно ка-
сается финансовых санкций, учитывая относительную легкость, с которой 
объект санкций может переместить свои капиталы в укромное место11. 

Содержащиеся в первоначальном варианте отчета рекомендации, по-
видимому, разделены на три части: администрирование, планирование и реа-
лизация санкций. Содержание первого и третьего разделов уже согласовано, 
однако остаются разногласия по двум конкретным вопросам раздела о плани-
ровании санкций. 

Раздел об администрировании включает меры по совершенствованию 
эффективности комитетов по санкциям, учреждаемых СБ при введении ка-
ждой новой группы санкций. В частности, рекомендуется определенная 
система повышения роли председателей комитетов по санкциям и усовер-
шенствования контактов между комитетами. Кроме того, предлагается по-
высить роль Секретариата ООН. 

В разделе о реализации санкций, где ясно обозначено, что их реализа-
ция � дело прежде всего самих государств, в то же время присутствуют ме-
ры по совершенствованию процессов оценки, мониторинга и принуждения 
к соблюдению санкций. Эти рекомендации основаны на опыте недавно про-
веденных под эгидой ООН специальных расследований. 

Резолюцией 1013 Совета Безопасности ООН от 7 сентября 1995 г. была 
учреждена Международная следственная комиссия (известная под аббре-
виатурой UNICOI) в целях проведения расследований «на предмет продажи 
или поставок оружия и связанных с ним материалов силам бывшего прави-
тельства Руанды в регионе Больших Озер». В докладах комиссии, в частно-
сти, содержалась информация, указывавшая на нарушения эмбарго ООН на 
поставки оружия Руанде, которое действовало с мая 1994 г. по август 
1995 г.12 Комиссия была восстановлена 1998 г., а поставленная перед ней 
новая задача заключалась в сборе информации и расследовании сообщений, 
связанных с этими нарушениями13. 

Другие группы экспертов расследовали нарушения санкций против 
УНИТА, повстанческих группировок в Сьерра-Леоне и против Либерии. В 
марте 2000 г. появился доклад группы экспертов по УНИТА, в декабре 
2000 г. � по Сьерра-Леоне, а в октябре 2001 г. � по Либерии14. Кроме того, ре-
золюцией 1295 СБ ООН в Организации был создан механизм мониторинга 
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санкций против Анголы15. Широко признано, что доклады, опубликованные 
различными экспертными группами, и механизм мониторинга оказали значи-
тельное влияние на действия СБ и отдельных государств. Рекомендации док-
лада Чоудхури сделали бы мониторинг по линии ООН рутинным элементом 
процесса осуществления санкций. 

Большинство рекомендаций по планированию санкций были поддер-
жаны всеми государствами, представленными в рабочей группе. Замысел 
рекомендаций состоял в том, чтобы минимизировать риск серьезного отри-
цательного воздействия санкций на гуманитарные условия жизни граждан 
государства-объекта и сфокусировать давление на политиках, принимаю-
щих решения, путем приспособления санкций к конкретным обстоятельст-
вам данного государства-объекта. 

Есть основания утверждать, что применение санкций наиболее эффек-
тивно в период, предшествующий нарушению мира или акту агрессии. 
Однако большинство членов рабочей группы возражало против применения 
санкций на ранних стадиях кризиса16. Препятствием для эффективного при-
нуждения к соблюдению санкций служит отсутствие соответствующих ре-
сурсов как у самой ООН, так и в регионах, где расположены объекты 
санкций. В подобных условиях применение санкций получало поддержку 
лишь в исключительных случаях, по крайней мере, до привлечения допол-
нительных возможностей для обеспечения соблюдения санкций17. 

Таким образом, санкции рассматриваются как крайняя мера в двух отно-
шениях: их следует применять, во-первых, когда исчерпаны все возможности 
примирения путем диалога, и, во-вторых, лишь в тех случаях, где существует 
достаточная вероятность того, что будут приняты эффективные меры, чтобы 
обеспечить их выполнение. 

В проект отчета была внесена и рекомендация о том, что до введения 
санкций Секретариат ООН должен подготовить отчет с указанием ожидаемого 
воздействия санкций в конкретных условиях страны-объекта, в том числе и 
воздействия на государства, находящиеся в непосредственной близости. Одна-
ко некоторые полагали, что установление такого общего правила приведет к 
размыванию полномочий Совета Безопасности по принятию решений. 

Похоже, основное разногласие было связано с определением условий 
приостановления и снятия санкций18. В частности, речь шла о предложе-
нии ввести общее правило, по которому резолюция, вводящая санкции, 
должна всегда содержать пункт, ограничивающий период их применения. 
В конце согласованного периода для продолжения санкций требовалось бы 
новое решение. 

Принятие общих правил по санкциям лишило бы СБ права вводить санк-
ции по своему усмотрению на неограниченный срок. При данных условиях 
снятие санкций требует согласия всех пяти членов СБ. Более того, каждый 
член Совета определяет, согласно собственной интерпретации соответствую-
щих резолюций, выполнены ли условия, ведущие к снятию санкций19. 

Разногласия по вопросу о принятии общих правил отражали ход дискус-
сии о санкциях против Ирака в 2001 г. По замыслу, предложенные правила 
должны были способствовать прояснению траектории пути, по которому 
должно пройти то или иное государство, для того, чтобы с него были сняты 
наложенные на него санкции. Соединенные Штаты особенно неохотно встре-
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чали предложения о принятии общих правил, постольку, поскольку эти пра-
вила могли дать импульс для снятия санкций с Ирака прежде, чем он выпол-
нит все условия, выставленные в существующих резолюциях Совета 
Безопасности ООН. 

Совет Безопасности ввел в практику своей деятельности многие реко-
мендации рабочей группы ООН, включая введение санкций на ограниченный 
срок. Некоторые рекомендации, содержащиеся в проекте доклада, могут быть 
приняты по отдельности, а не как элемент общего реформирования системы 
санкций20. Кроме того, действия по реформированию этой системы будут 
продолжены вне рамок ООН. В период между 1998 и 2001 гг. правительства 
Швейцарии и Германии организовали реформаторский процесс, позволивший 
разработать руководства по применению санкций, которые затем широко ис-
пользовались в практике СБ при выработке и формулировании резолюций о 
санкциях21. В октябре 2001 г. правительство Швеции выступило инициатором 
последующего этапа, акцент в котором сделан был на реализацию и монито-
ринг «точечно» направленных санкций22. 

 
 

III. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ ЕС 
 
Используя санкции, Евросоюз преследует две цели. Во-первых, при-

нимает собственные меры для более эффективного осуществления санкций 
ООН; во-вторых, применяет санкции в качестве инструмента собственной 
коллективной внешней политики. 

С 1970 г. Европейское сообщество рассматривало вопросы внешней поли-
тики в рамках своей программы «Европейского политического сотрудниче-
ства»; возникавшие вопросы по поводу санкций были связаны с 
необходимостью коллективной реализации мер, принятых ООН против Южно-
Африканской Республики и Южной Родезии (ныне Зимбабве). Наличие об-
щей торговой политики Европейского сообщества (охватывавшей вопросы 
торговли товарами гражданского назначения и сырьем) означало необходи-
мость осуществления экономических санкций общими институтами, так же 
как и отдельными государствами � членами Сообщества23. 

Хотя международное право, включая решения ООН, придает легитим-
ность санкциям ЕС, далеко не в каждом случае имеется прямая связь с кон-
кретными решениями, принятыми ООН согласно ст. 41 главы VII ее Устава. 

В 1982 г. Европейское сообщество ввело санкции против Советского 
Союза в ответ на развитие событий в Польше, а также против Аргентины 
после вторжения на Фолклендские острова24. Впоследствии ЕС применял 
санкции независимо от решений ООН против Беларуси, Китая, Индонезии, 
Казахстана, Ливии, Мьянмы (Бирмы) и Зимбабве25. 

В случаях применения санкций ЕС независимо от решений ООН 
обычно преследовалась внешнеполитическая цель защиты прав человека и 
демократии. Взаимосвязь санкций с вопросами прав человека была экс-
плицирована путем упоминания санкций в качестве одного из инструмен-
тов для реализации Хартии фундаментальных прав Европейского союза 
(принятие которой было провозглашено в декабре 2000 г. на встрече в вер-
хах в Ницце)26. 
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Комиссия европейских сообществ (далее именуемая Комиссией), чья 
деятельность полностью связана с реализацией ОВПБ, постановила реко-
мендовать Совету Евросоюза (далее именуемому Советом) обсудить пути 
создания возможностей для планирования и осуществления «превентивных 
санкций» ЕС. Комиссия рекомендовала создание системы мониторинга по-
тенциальных конфликтных узлов в целях выявления тех сторон, которые, 
скорее всего, могут стать инициаторами конфликта, и анализа их имеющей-
ся или потенциальной политической базы. Эта информация и анализ позво-
лили бы Совету вводить санкции в тот момент, когда следует ожидать 
наибольшего эффекта от их применения27. 

Растущее применение и расширение диапазона санкций в 90-е годы 
происходили на фоне постоянных институциональных изменений. В их чис-
ле � начало свободного перемещения товаров и услуг в рамках Европейского 
сообщества в соответствии с требованиями Единого европейского акта от 
1987 г., а также создание Европейского союза с Общей внешней политикой и 
политикой безопасности и предполагающего более тесное сотрудничество в 
области правосудия и внутренних дел. 

Правовая основа санкций ЕС меняется в зависимости от характера тех 
или иных решений. Однако во всех случаях Совет, пользуясь полномочия-
ми, данными ему Договором от 1992 г. о Европейском союзе (Маастрихт-
ским договором), единогласно принимает решение об общей позиции или 
совместных действиях, формулируя цели принимаемых им мер28. С этого 
момента начинаются различия в правовом оформлении санкций. 

Для экономических санкций установлена двухэтапная процедура. До-
говор от 1957 г. о создании Европейского сообщества (Римский договор) 
дает право на осуществление экономических и финансовых санкций через 
коллективные институты. В ст. 60 указаны меры, затрагивающие перемеще-
ния капитала и платежей, а в ст. 301 устанавливается правовая основа тор-
говых санкций. На этой основе Комиссия готовит инструкции с указанием 
конкретных мер по приданию действенной силы принятому политическому 
решению. Совет утверждает инструкцию квалифицированным большинст-
вом. Таким образом, инструкция, которую можно изменить только едино-
гласным решением Совета, становится законом Сообщества, имеющим 
обязательную силу во всех государствах ЕС. 

Применение законов Сообщества в виде инструкций, выполняемых под 
наблюдением Комиссии, в соответствии с замыслом должно обеспечить еди-
нообразие применения санкций. Однако введение Евросоюзом эмбарго на 
поставки оружия требует иной правовой основы, поскольку торговля оружи-
ем и сопутствующими товарами находится за рамками совместной торговой 
политики29. Существует необходимость минимизировать риск того, что не-
одинаковое выполнение согласованных решений снизит эффективность ору-
жейного эмбарго ЕС и, возможно, приведет к взаимному недоверию между 
государствами � членами ЕС. 

Члены ЕС пытались решить задачу единообразия посредством диалога, 
который завершился принятием политического соглашения о том, как приме-
нять в дальнейшем оружейные эмбарго. Когда вводится эмбарго против опре-
деленной страны, государства ЕС должны одновременно принять решение о 
том, следует ли его интерпретировать как «полномасштабное» эмбарго. 
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«Полномасштабное» эмбарго, по определению, покрывает «оружие, боепри-
пасы и военное снаряжение». В этом случае оно применяется ко всем това-
рам, обозначенным в едином списке. Если эмбарго не полномасштабное, то 
оно касается «оружия и боеприпасов», и в таком случае государства � члены 
ЕС утверждают единый список, в котором перечислены категории товаров, 
охватываемые эмбарго30. 

Кроме того, имеется особая правовая основа для санкций, ограничивающих 
физические перемещения объекта, и для дипломатических санкций: они также 
основываются на решениях, которые пока остаются в компетенции отдельных 
членов ЕС, а не институтов Сообщества. Санкции на перемещение включают в 
себя запрет на выдачу въездных виз конкретным лицам (обычно это касается 
крупнейших политических и военных должностных лиц) и приостановку офи-
циальных визитов на высшем уровне. Дипломатические санкции включают в 
себя высылку дипломатического и военного персонала, прикрепленного к 
дипломатическим представительствам в странах ЕС и, соответственно, от-
зыв персонала, прикрепленного к дипломатическим представительствам 
государств � членов ЕС в стране-объекте. 

 
 

Санкции как один из инструментов политики ЕС:  
«точечные» санкции против Югославии после 1998 г. 

 
С 1992 по 1996 г. члены ЕС проводили ограничения на торговлю и фи-

нансовые отношения с Союзной Республикой Югославия (СРЮ), а также с 
хорватскими и боснийскими землями, находящимися под контролем серб-
ских сил31. Эти решения были приняты в осуществление решений СБ ООН. 
Эти всеобъемлющие санкции были сняты в октябре 1996 г., в контексте по-
литического урегулирования конфликтов в бывшей Югославии, достигнуто-
го в ноябре 1995 г.32 

Когда в начале 1998 г. произошла эскалация вооруженного конфликта в 
Косово, особенно после того, как против албанской общины Косово были 
направлены вооруженные силы, Евросоюз в числе ответных мер наложил 
ограничения на Югославию. Однако в отличие от всеобъемлющих санкций, 
применявшихся после 1992 г., в период после 1998 г. ЕС предпринял действия, 
которые были определены как «утонченная комбинация �умных� санкций и 
побудительных стимулов, которые периодически корректировались и регули-
ровались в соответствии с менявшимися обстоятельствами»33. 

В апреле 1998 г. ЕС ввел мораторий на выделение правительственных 
экспортных кредитов для поддержки торговли и инвестиций в СРЮ34. А еще 
в конце 1996 г. было введено оружейное эмбарго против СРЮ. 19 марта 
1998 г. ЕС распространил действие эмбарго на обучение и предоставление 
снаряжения и техники, которые могли быть использованы для внутренних ре-
прессий или в террористических целях35. ЕС также принял решение не выда-
вать виз каким-либо высокопоставленным представителям СРЮ и 
правительства Сербской Республики. Диапазон применения этой меры было 
решено расширить в первый раз в декабре 1998 г.; впоследствии он регулярно 
пересматривался, вслед за пересмотрами списков лиц, подвергнутых этому за-
прету36. Так, в мае 1999 г. визовый запрет ЕС было решено распространить на 
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президента Слободана Милошевича, его семью, всех министров и высокопо-
ставленных чиновников правительств как СРЮ, так и Сербии, а также непо-
средственных приближенных Милошевича37. 

В мае 1998 г. ЕС заморозил финансовые средства, размещенные прави-
тельствами СРЮ и Сербии за границей, а также счета отдельных лиц, связан-
ных с Милошевичем, и компаний, контролировавшихся правительством СРЮ 
или действовавших от его имени38. В мае 1999 г. финансовые санкции были 
распространены на дополнительный круг лиц; был также введен запрет на 
финансирование экспортных сделок с правительствами СРЮ и Сербии част-
ным сектором39. 

В апреле 1999 г. ЕС ввел запрет на продажу и поставки в СРЮ нефти и 
нефтепродуктов40. В сентябре 1999 г. условия запрета были впервые изменены: 
были разрешены продажа и поставки в Косово и Черногорию (но не в Сер-
бию), а впоследствии была разрешена продажа и тем сербским населенным 
пунктам, которые оказывали поддержку процессу демократического перехода в 
СРЮ (так называемая программа «Энергетика в обмен на демократию»)41. 

В течение 2000 г. в режим санкций вносились изменения в свете ме-
няющейся ситуации в СРЮ, особенно после падения в сентябре 2000 г. пра-
вительства Милошевича и избрания президентом Воислава Коштуницы. 
Оружейное эмбарго и ограничительные меры, направленные против прези-
дента Милошевича и его непосредственных сподвижников, были сохране-
ны, однако остальные санкции поэтапно отменялись в течение 2000 и 
2001 гг. В октябре 2001 г. ЕС снял оружейное эмбарго против СРЮ42. С но-
ября 2001 г. ликвидированы последние санкции43. 

Политика узконаправленных («точечных») санкций сочеталась с рядом 
поощрительных стимулов, предназначенных для продвижения демократии и 
уважительного отношения к правам человека в СРЮ. Кроме того, они реали-
зовывались одновременно с развитием региональной инициативы ЕС � «Пак-
та стабильности для Юго-Восточной Европы 1999 г.», в рамках которой более 
40 стран взялись оказывать поддержку действиям государств Юго-Восточной 
Европы по утверждению мира, демократии, уважения прав человека и эконо-
мического процветания44. «Точечные» санкции ЕС были поддержаны партне-
рами Евросоюза по Пакту стабильности, включая Соединенные Штаты и 
соседей СРЮ. Участие в «Пакте стабильности», обещавшее стать подготови-
тельной фазой к интеграции государств этого региона в западноевропейские 
институты, было закрыто для СРЮ до тех пор, пока она не предприняла пе-
реход к демократии. Как отмечают Кортрайт и Лопес, «многосторонние санк-
ции и поощрительные стимулы сыграли на руку демократической оппозиции, 
одновременно изолировав режим, и стали примером успешного использова-
ния �умных� санкций»45. 

 
 

IV. САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАКА 
 
Санкции, примененные ООН против Ирака, были беспрецедентны по 

диапазону их действия и по той ключевой роли, которую взяла на себя ООН 
при их осуществлении46. Первым делом ООН ввела полномасштабные торго-
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вые и финансовые санкции против Ирака (на основе резолюции 661 Совета 
Безопасности), сравнимые по своему воздействию с полной блокадой47. 

Эти санкции состоят из трех элементов: эмбарго на продажу Ираку ору-
жия, эмбарго на закупки иракской нефти и более обширное эмбарго на эко-
номические контакты с Ираком (включая торговлю, разного рода финансовые 
контакты и некоторые виды поездок). За исключением не допускающего от-
клонений оружейного эмбарго, соблюдение всех остальных санкций не явля-
ется абсолютно строгим. 

Совет Безопасности утвердил программу под названием «Нефть в обмен 
на продовольствие», которая позволяет Ираку импортировать товары гумани-
тарного назначения. Первоначально сюда относились продовольствие и ме-
дицинские товары, однако с 1995 г. резолюцией 986 Совета Безопасности 
были разрешены и другие исключения из эмбарго в целях облегчения участи 
иракского населения. Режим санкций был также модифицирован, с тем чтобы 
позволить реконструкцию инфраструктуры для гуманитарных целей, в част-
ности, жилья и водоснабжения, санитарно-гигиенических служб и энерго-
системы. Для финансирования соответствующего импорта государствам � 
членам ООН было разрешено закупать у Ирака определенное количество 
нефти, причем платежи за нефть помещаются на отдельный счет, контроли-
руемый ООН, используемый для оплаты иракского импорта. В декабре 
1999 г. резолюция 1284 Совета Безопасности сняла ограничения на количест-
во продаваемой Ираком нефти в стоимостном выражении; к началу 2001 г. 
на управляемом ООН счете у Ирака накопилось 5 млрд долл. В связи с рос-
том цен на нефть и увеличением добычи нефти в Ираке он мог заработать в 
2001 г., по оценкам, до 16 млрд долл.; 70 % этих средств могут быть исполь-
зованы для приобретения гуманитарных принадлежностей48. По состоянию 
на август 2001 г. на счетах программы ООН «Нефть в обмен на продоволь-
ствие» оставалось неистраченными около 3.5 млрд; кроме того, контракты 
на сумму 1 млрд долл. из числа одобренных Комитетом по санкциям еще не 
были выполнены иракской стороной49. 

Несмотря на такую изначальную гибкость режима санкций, в 2001 г., как 
полагают, продолжалась его эрозия в нескольких направлениях. Во-первых, 
некоторые воздушные рейсы в Багдад в этот период не соответствовали требо-
ваниям ООН об оповещении о полетах, введенным для снижения риска подры-
ва санкций воздушными перевозками (сами по себе гражданские авиарейсы в 
Ирак никогда не подвергались запрету). Во-вторых, увеличивались возможно-
сти Ирака импортировать товары невоенного назначения, не предусмотренные 
программой «Нефть в обмен на продовольствие», а это значит, что импорт фи-
нансировался за счет доходов от нефти, которые выплачивались покупателя-
ми непосредственно Ираку, а не через банковский счет под управлением 
ООН. В-третьих, как утверждалось, посещавшие Багдад торговые делега-
ции обсуждали военно-техническое сотрудничество с Ираком в предвкуше-
нии снятия оружейного эмбарго как составного элемента режима санкций. 

Новизна подхода к санкциям в случае с Ираком отчасти заключалась в той 
связи, в которой они находились с прежде также не применявшимся подходом 
к контролю над вооружениями. В резолюции 687 Совета Безопасности указы-
валось, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Ирак не продемонстри-
рует в режиме полной транспарентности, что он полностью ликвидировал свои 
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программы по созданию ядерного, биологического и химического оружия, 
равно как и программы по обзаведению системами доставки � ракетами даль-
него радиуса действия. В целях содействия проверке выполнения Ираком 
этих обязательств была создана Специальная комиссия ООН по Ираку 
(UNSCOM)50. 

После того как в декабре 1998 г. ЮНСКОМ отозвала свой персонал из 
Ирака, иракские власти увязывали вопрос о возвращении сотрудников ООН, 
занимавшихся мониторингом процесса разоружения, со снятием санкций. 
Поиски компромисса между необходимостью выполнять обязанности СБ, 
зафиксированные в принятых с 1990 г. различных резолюциях, и практиче-
ским препятствием, возникшим вследствие иракского отказа от сотрудниче-
ства, определяли собой ход обсуждения вопроса о реформировании подхода 
ООН к Ираку на протяжении 1999 г. В декабре 1999 г. резолюцией 1284 Со-
вета Безопасности ЮНСКОМ была распущена и заменена новым органом � 
Комиссией ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), в 
расчете на то, что эта новая конструкция восстановит минимальный уровень 
сотрудничества с иракской стороны, который необходим для деятельности 
ООН на иракской территории51. 

 
 

Дискуссии в Совете Безопасности в 2001 г. 
 
В первой половине 2001 г. на повестке дня вновь оказались вопросы, не 

разрешенные при рассмотрении резолюции 1284. Через более чем 12 месяцев 
с момента создания ЮНМОВИК не было никаких признаков того, что Ирак 
намеревается принять инспекторов ООН для проверки соблюдения им усло-
вий резолюции 68752. А значит, было по-прежнему необходимо рассмотреть 
взаимосвязь между санкциями и реализацией контроля над вооружениями в 
Ираке. Кроме того, оставался нерешенным вопрос о воздействии санкций с 
гуманитарной точки зрения. Некоторые члены СБ (частично под воздейст-
вием исследования, проведенного Норвегией в качестве страны � председа-
теля Комитета по санкциям против Ирака) пришли к более твердому 
убеждению о том, что санкции не оказывают предполагавшегося воздейст-
вия и подлежат корректировке53. 

США всегда утверждали, что иракское правительство злоупотребляло 
прорехами в режиме санкций, сделанные по гуманитарным соображениям, 
используя для собственных нужд материалы, предназначавшиеся для рекон-
струкции инфраструктуры. В 2001 г. они вновь выдвинули эти обвинения. 
Утверждалось, что Ирак использовал импортированное из Китая телекомму-
никационное оборудование для усовершенствования системы управления и 
контроля своей ПВО. США подняли этот вопрос на двустороннем уровне пе-
ред китайским правительством. По словам госсекретаря США Колина Пауэл-
ла, «Китай утверждает, что дал распоряжение действующим в регионе 
фирмам, занимавшимся оптиковолоконными работами, прекратить эти дей-
ствия. Мы пока еще продолжаем изучать вопрос о том, имело ли место в дан-
ном случае конкретное нарушение политики санкций, и если да, мы обратим 
на это внимание Комитета по санкциям, с тем чтобы он принял надлежащие 
меры в отношении Китая»54. 
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На заседании Совета Безопасности 26 июня 2001 г. подробно обсужда-
лись проекты резолюций по изменению режима санкций против Ирака. В 
ходе обсуждения постоянный представитель Великобритании заявил, что 
ООН должна найти компромисс между двумя принципами: (а) необходимо-
стью гарантировать, что Ирак не располагает и не сможет обзавестись ору-
жием, позволяющим ему стать источником региональной угрозы; (b) 
необходимостью «облегчить страдания иракского народа и предпринять все 
меры, какие можно предпринять извне для того, чтобы обеспечить удовле-
творение его потребностей. В этом отношении мы согласны с Российской 
Федерацией, что нынешний статус кво неприемлем». Как было сказано, 
второй из названных принципов «столь же важен, как первый, и требует бо-
лее незамедлительных действий»55. 

Это заседание СБ проходило в связи с резолюцией 1352 СБ от 1 июня 
2001 г., в которой Совет выразил свое намерение «рассмотреть возможность но-
вого распорядка при продаже или поставках товаров и продуктов Ираку и для 
упрощения торговли предметами гражданского назначения и экономического 
сотрудничества с Ираком в гражданском секторе»56. После рассмотрения пред-
ложенных изменений режима санкций 29 ноября 2001 г. СБ утвердил резолюцию 
138257. Резолюция содержала два технических приложения, принятых для 
реализации санкций против Ирака. Этими приложениями вносились важ-
ные изменения в процедуры реализации санкций. 

В США новая администрация президента Джорджа У. Буша в качестве одно-
го из приоритетнейших вопросов своей внешней политики инициировала пере-
смотр курса США в отношении Ирака, сделав особый упор на санкции ООН. Эта 
ревизия отражала понимание американской администрацией необходимости 
восстановить международное сотрудничество, особенно среди членов СБ, не 
нанеся при этом ущерб контролю над вооружениями, являющемуся целью 
санкций. Госсекретарь Пауэлл подчеркнул, что главной целью пересмотра 
курса было «предотвратить провал политики санкций», восстановив единство 
коалиции в поддержку полного соблюдения резолюций ООН58. 

Описывая ситуацию, с которой столкнулась администрация Буша, 
бывший заместитель госсекретаря по вопросам нераспространения Роберт 
Эйнхорн отметил: «Ирак выиграл пропагандистскую войну; в итоге в янва-
ре 2001 г. сложилась широкая международная поддержка идеи отмены ре-
жима санкций ООН. Речь шла не только о российском, французском или 
правительствах арабских стран, но также и о западноевропейских. Более 
того, за это выступало и население на Западе и в США; к отмене санкций 
призывали неправительственные организации. Члены конгресса США об-
ращались с письмами к президенту, в которых просили облегчить участь 
иракского народа»59. 

Предложения об изменениях режима, внесенные в СБ в 2001 г., укрепляли 
мнение (особенно ряда американских аналитиков), что на практике админист-
рация Буша не пыталась обратить вспять процесс последовательного сниже-
ния, начиная с 1991 г., требований, предъявляемых Ираку в обмен на 
модификацию санкций60. 

 
 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2001 232 

Ревизия режима санкций 
 
Административное руководство санкциями против Ирака осуществляет 

Комитет ООН по санкциям, образованный на основании резолюции 661 Со-
вета Безопасности и состоящий из представителей всех 15 государств, яв-
ляющихся на данный момент членами СБ. Пять постоянных членов СБ также 
представлены в Комитете по санкциям на постоянной основе, а остальные 
10 � чередуются в соответствии с изменениями в составе СБ. 

Резолюция 1051 Совета Безопасности от 27 марта 1996 г. образовала ме-
ханизм экспортно-импортного мониторинга, который предназначен для того, 
чтобы гарантировать, путем соответствующей оценки, что торговые опера-
ции с Ираком не входят в противоречие с целями санкций. В рамках такого 
механизма государства обязаны предоставлять данные, полученные от потен-
циальных экспортеров, о предполагаемой продаже или поставках с террито-
рии упомянутых государств любых предметов или технологий, и передавать 
данные в совместный орган, образованный ЮНСКОМ (чьи функции впо-
следствии перешли к ЮНМОВИК), и в Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Предметы, о продаже или поставке которых 
требуется уведомление, были перечислены в техническом приложении к ре-
золюции (известном как «Список 1051»). 

Речь идет о списке товаров невоенного назначения. Как уже отмеча-
лось, Ирак подвергнут полномасштабному эмбарго на поставки оружия; ему 
не надлежит продавать товары военного назначения. Более того, резолюция 
687 Совета Безопасности не только подтвердила общее оружейное эмбарго, 
но также ввела эмбарго на поставки Ираку предметов и технологий, исполь-
зуемых при производстве любых видов оружия или при утилизации либо 
складировании ядерного, биологического или химического оружия, а также 
ракет дальнего радиуса действия для доставки такого оружия (так называе-
мых «предметов двойного назначения»). Таким образом, «Список 1051» со-
стоит из предметов гражданского назначения, которые теоретически могут 
быть использованы в конечных целях, несовместимых с режимом санкций. 
Список довольно длинный. 

Механизм экспортно-импортного мониторинга сконструирован не как 
разрешительная система, поскольку ни упомянутый совместный орган, ни 
Комитет по санкциям не налагают запрет на конкретные сделки. Совмест-
ный орган оценивает технические аспекты заявленной сделки с тем, чтобы 
гарантировать ее «соответствие режиму санкций». Если заявленная торго-
вая операция оценивается как противоречащая режиму санкций, соответст-
вующая информация и техническая оценка передаются в Комитет по 
санкциям (членство в котором совпадает с членством в СБ) для принятия 
решения о дальнейших мерах. Предполагается, что Комитет по санкциям 
проинформирует власти данного государства и будет ожидать от них приня-
тия необходимых мер для предотвращения реализации сделки. 

Система реализации санкций ООН не налагает запрет на сделки с Ира-
ком, а по существу приостанавливает их на время рассмотрения контракта. 
По состоянию на август 2001 г. были приостановлены контракты примерно 
на 3.3 млрд долл.61 Большинство этих решений было принято по просьбе 
США и в меньшей степени Великобритании. 
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Существуют четыре категории причин, по которым приостанавливаются 
контракты: (а) некоторые из них, охватывающие тысячи товаров, могут быть 
слишком сложны для быстрого проведения экспертизы; (b) в некоторых слу-
чаях отсутствует необходимая информация для того, чтобы дать оценку воз-
можностей конечного использования данных товаров; (c) контракт может 
включать в себя товары, поставки которых контролируются в соответствии с 
резолюцией 1051 и которые могут быть одобрены лишь на условиях наблю-
дения за данным оборудованием в самом Ираке органом ООН по иракской 
программе (OIP); а также (d) контракты могут включать в себя предметы, 
достаточно неоднозначные по характеру использования, и сделка может быть 
одобрена только при условии их устранения из контракта. 

Как уже отмечалось, назначением режима инспекций было достичь 
большей уверенности в том, что торговые сделки с Ираком не будут исполь-
зованы при осуществлении программ незаконного характера. При сотрудни-
честве со стороны Ирака, позволяющем проводить такие инспекции, ООН 
могла бы быстро оценить конечного потребителя и возможности конечного 
использования тех или иных товаров и сократить число приостановленных 
контрактов. Однако Ирак не идет на сотрудничество в этом вопросе. 

Поскольку в «послужном списке» Ирака в период до 1990 г. значатся 
попытки приобрести ядерное, биологическое и химическое оружие, а равно 
и разработка ракетных систем доставки дальнего радиуса действия, наличие 
доброй воли у иракских властей не внушает доверия. 

 
 

Система, созданная в соответствии с резолюцией 1382  
Совета Безопасности ООН 

 
В указанных условиях, особенно в отсутствие инспекций, нелегко было 

достичь уверенности в том, что те или иные товары не будут перенаправлять-
ся непредусмотренным конечным потребителям или на незаконные цели. 
Возникла тенденция запрашивать дополнительную информацию для устра-
нения остающихся сомнений, что вело к задержкам при экспертизе отдель-
ных сделок; экспертиза задерживалась на неопределенный срок, пока 
запрашиваемая информация не поступала или не считалась достаточной. 
Система, созданная на основании резолюции 1382 СБ ООН, предназначена 
для создания процедур, сводящих к минимуму задержки при торговле с Ира-
ком предметами гражданского назначения. 

Резолюция 1382 снабжена двумя приложениями. Приложение 1 состав-
ляет «Ревизионный перечень товаров» из трех категорий62. Первая категория 
полностью совпадает со «Списком 1051». Вторая � представляет собой спи-
сок высокотехнологичных предметов двойного назначения, содержащийся в 
приложении к документу S/2001/1120 СБ ООН. Третья категория � это пере-
чень отдельных предметов, не обозначенных в других списках, но потенци-
ально могущих быть использованными в военных целях. Приложение 2 
содержит процедуры применения «Ревизионного перечня товаров». 

По такой системе заявки на каждую экспортную операцию в будущем 
должны представляться в администрацию ООН по иракской программе 
(OIP) компетентными органами государств-экспортеров. В заявку должны 
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быть включены контракт, технические спецификации поставляемых товаров 
и информация о конечном потребителе в Ираке. После получения эта ин-
формация проходит экспертизу и далее подвергается одной из трех перечис-
ленных ниже процедур. 

Если эксперты OIP заключат, что товар подпадает под установленное 
резолюцией 687 эмбарго, заявка возвращается представившим ее властям; 
ожидается, что они подойдут к рассмотрению данной сделки с высокой ве-
роятностью отказа в ее осуществлении. 

Если эксперты OIP установят, что заявка содержит какие-либо из пред-
метов, перечисленных в утвержденном резолюцией 1382 «Ревизионном пе-
речне товаров», данная информация направляется в Комитет по санкциям, 
сопровождаемая экспертной оценкой гуманитарных, экономических послед-
ствий и последствий в сфере безопасности от одобрения или запрещения 
данной экспортной сделки. 

Если же эксперты OIP придут к выводу, что заявка не касается каких-
либо товаров из числа включенных в эмбарго на основании резолюции 687 
либо в «Ревизионный перечень товаров», в этом случае государство-
экспортер, а также и правительство Ирака уведомляются о том, что для за-
вершения сделки не имеется препятствий. По получении подтверждения о 
том, что данные товары доставлены в Ирак в соответствии с контрактом, 
дается разрешение на выплату соответствующих средств экспортеру из 
фондов, контролируемых ООН. 

Эти процедуры имеют временные ограничения. По получении полностью 
оформленной с технической стороны заявки она должна быть рассмотрена в OIP 
в течение четырех рабочих дней. Процедурами также предусмотрено право 
апелляции по поводу решений OIP на технических основаниях в тех случаях, 
когда экспортная заявка передается в Комитет по санкциям. Компетентные 
органы государства-экспортера могут опротестовать решение экспертов OIP о 
том, что данный товар совпадает с указанным в «Ревизионном перечне». 

После принятия резолюции 1382 британский министр иностранных дел 
Джек Строу заявил, что «Ирак владеет ключом для собственной реинтеграции 
в международное сообщество; этим ключом является соблюдение резолюции 
1284 СБ ООН. Необходимо соблюдение требований международного сооб-
щества об отказе Ирака от его оружия массового поражения и независимая 
проверка этого соблюдения». Вместе с тем Строу также указал, что «приня-
тое ООН решение вскоре будет означать отсутствие санкций на обычные ка-
тегории иракского импорта, останется лишь контроль за военными товарами 
и товарами, имеющими отношение к оружию. Ирак получит свободу удовле-
творения всех своих гражданских потребностей»63. 

Хотя введенные процедуры требуют проверки того, что товар достав-
лен конечному потребителю, прежде чем будет произведена оплата, они не 
предусматривают инспекции товаров из «Ревизионного перечня» после их 
прибытия на место назначения. В этом отношении нарушена связь между 
санкциями и системой контроля на иракской территории, которая преду-
сматривалась ЮНМОВИК. Следовательно, воплощение новой системы в 
действительность потребует детальной экспертизы экспортных запросов до 
осуществления поставок. Резолюция 1382 подчеркивает высокую заинтере-
сованность экспортеров в предоставлении «технически полноценных зая-
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вок», с тем чтобы существующая система способствовала ускорению тор-
говли товарами гражданского назначения. 

Нововведения не содержат указаний на график снятия санкций с Ирака 
(которое в любом случае произойдет нескоро), но они подчеркивают взаи-
мосвязь между приостановкой действия большинства санкций и выполне-
нием имеющихся резолюций ООН. 

 
 

V. САНКЦИИ ПРОТИВ АФГАНИСТАНА 
 
В течение более 20 лет ООН играла активную роль в поисках разрешения 

конфликтов на территории Афганистана; в частности, ООН содержала в этой 
стране свое специальное представительство. В октябре 1996 г. была принята 
резолюция 1076 СБ ООН с призывом к государствам мира воздерживаться от 
военного вмешательства в Афганистан, включая в это понятие предоставление 
личного состава, вооружений и амуниции64. В результате ряд государств ввели 
собственные эмбарго на поставки оружия Афганистану либо модифицировали 
процедуры выдачи экспортных лицензий. 

В 1996 г. в докладах ООН появились указания на растущие свидетель-
ства того, что Афганистан активно использовался в качестве прибежища для 
террористических групп. Однако в резолюциях и заявлениях не были назва-
ны конкретные участники конфликта в качестве виновных, и ни одна сторо-
на не была подвергнута санкциям. 

К 1998 г., основываясь на содержавшейся в докладах Генерального сек-
ретаря информации, Совет Безопасности определил движение «Талибан» в 
качестве основного виновника эскалации конфликта. В августе 1998 г. в резо-
люции 1193 Совета Безопасности была выражена озабоченность в связи с 
тем, что эскалация была «вызвана наступлением сил талибов в северных ре-
гионах страны»65. В этой резолюции, принятой вскоре после взрывов в аме-
риканских посольствах в Кении и Танзании, также указывалось на 
присутствие в Афганистане террористических группировок. Однако в резо-
люции не проводилось какой-либо прямой связи между террористами и дан-
ными конкретными взрывами. 

В декабре 1998 г. Совет Безопасности заявил о том, что «лидеры дви-
жения �Талибан� не выполнили требований, содержавшихся в прежних ре-
золюциях» СБ, и выразил готовность рассмотреть вопрос о введении 
обязательных к исполнению санкций66. 

 
 

Санкции ООН против Афганистана 
 
ООН ввела санкции в отношении Афганистана до террористических 

ударов 11 сентября 2001 г. по США. 
Впервые обязательные к исполнению санкции против талибов, касавшие-

ся индивидуальных путешествий и финансов, были введены СБ в резолюции 
1267, принятой 15 октября 1999 г.67 В резолюции содержалось требование к 
государствам мира не давать разрешения на приземление на своей террито-
рии самолетов, находящихся в собственности, в аренде или под управлением 
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талибов, и на их взлет со своей территории; требовалось также заморозить 
деньги на счетах и иные финансовые ресурсы, находящиеся в собственности 
или под контролем талибов68. В резолюции 1267 связь между талибами и 
конкретными террористами, а также террористическими актами проводилась 
гораздо более явно. В ней особо упоминались теракты против американских 
посольств в Африке, фигурировали Осама бен Ладен и «другие связанные с 
ним лица», а также содержалось требование к талибам о выдаче бен Ладена 
компетентным властям США, где он был признан виновным в заговоре с це-
лью убийства американских граждан. 

В декабре 2000 г. СБ ужесточил санкции против талибов69. Резолюция 
1333 ввела обязательное к исполнению оружейное эмбарго, воспрещавшее не 
только поставки оружия, но и оказание любого рода военной помощи талибам. 
Кроме того, государствам мира предписывалось закрыть все представительства 
талибов на своей территории и сократить собственное дипломатическое при-
сутствие в Афганистане. Ограничения на поездки были расширены введени-
ем запрета на транзит самолетов, находящихся в собственности или под 
контролем талибов, а также закрытием всех представительств компании 
«Ариана афгана эрлайнз». Также впервые вводились санкции на торговлю 
предметами невоенного назначения: запрещался экспорт уксусного ангидри-
да, используемого в производстве наркотиков, на всю территорию Афгани-
стана, контролируемую талибами. Финансовые санкции были расширены 
путем замораживания финансовых средств, находящихся в собственности 
или под контролем Осамы бен Ладена и организации «Аль-Каида» (это было 
первое упоминание о ней в резолюции ООН). 

Резолюцией 1333 вводился ряд санкций, крайне сложных с точки зре-
ния их исполнения. Во-первых, санкции распространялись не на всю терри-
торию, а лишь на часть Афганистана. Во-вторых, они применялись только к 
некоторым афганским организациям и лицам. Их эффективное осуществле-
ние требовало детальных знаний о происходящем и о действующих лицах в 
стране � информации, которой не владеют ни ООН, ни многие ее члены. 
Такая структура санкций усложняла их выполнение властями различных 
государств. В большинстве стран ключевую роль в обеспечении соблюдения 
санкций играют таможенные органы. Эффективная реализация санкций 
требовала системы лицензирования торговли и экономических контактов с 
Афганистаном на основе детальной информации о конечном потребителе и 
конечном использовании товаров. 

По существу на основании резолюции 1333 у Комитета по санкциям 
возникла обязанность по созданию всеобъемлющей системы информации 
для мониторинга событий в Афганистане, имеющих отношение к санкциям. 
Такая система требовалась как для обеспечения потребностей Совета Безо-
пасности, так и для содействия множеству государств в осуществлении 
санкций. Основа для такой информационной системы в виде механизма мо-
ниторинга была санкционирована в июле 2001 г. в резолюции 1363 Совета 
Безопасности70. Предполагалось, что механизм будет состоять из Ведомства 
по мониторингу и координации санкций по Афганистану (в Нью-Йорке) и 
сотрудничества с государствами так называемой группы «6+2» (Китай, 
Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Россия 
и США) по созданию групп поддержки режима санкций на границах с Аф-



САНКЦИИ ЕС И ООН 237

ганистаном. Группы поддержки (по одной в каждом из шести государств � 
соседей Афганистана) должны были расследовать предположения о нару-
шении санкций71. 

Группа «6+2» является неформальным объединением государств, соз-
данным в 1997 г. для рассмотрения вопросов афганского конфликта под ру-
ководством Генерального секретаря ООН. Группа не сыграла ведущей роли 
при выработке практических мер, поскольку она состояла из государств, 
поддерживавших различные афганские группировки и имевших различные 
интересы в Афганистане. Тот факт, что государства этой группы были готовы 
сотрудничать в осуществлении санкций, был одним из свидетельств расту-
щей серьезности, с которой государства � соседи Афганистана, а также Россия 
и США подходили к вопросу об угрозе терроризма еще до ударов, нанесен-
ных по Соединенным Штатам. 

В число непосредственных задач органа по мониторингу и координации 
санкций по Афганистану входило составление подробных списков субъектов 
(как организаций, так и отдельных лиц), к которым применялись санкции. К 
декабрю 2001 г. этот постоянно обновлявшийся список состоял из более чем 
200 лиц и примерно 75 организаций72. 

 
 

Санкции Евросоюза против Афганистана 
 
В октябре 1996 г. ООН призвала к государства мира прекратить военную 

помощь участникам конфликта в Афганистане. Евросоюз выполнил эту 
просьбу принятием «Совместной позиции», требующей от всех членов ЕС 
наложить эмбарго на поставки оружия Афганистану73. 

В ноябре 1999 г. ЕС расширил круг ограничительных мер в виде санк-
ций на поездки и финансовых санкций, непосредственно направленных 
против талибов74. 

Хотя правовая форма установления санкций оставалась прежней («Со-
вместная позиция» Европейского совета), модификация санкций в 1999 г. 
значительно усложнила их реализацию. Во-первых, государства � члены ЕС 
не могли осуществить принятые новые меры, не прибегая к коллективным 
институтам ЕС. Во-вторых, применение этих мер именно к талибам, а не ко 
всем гражданам Афганистана, требовало сотрудничества различных органов 
власти в самих государствах � членах ЕС, внутри различных институтов ЕС и 
между ними, а также между членами ЕС и общесоюзными институтами. 

В 2001 г. санкции против Афганистана модифицировались пять раз, для 
того чтобы отразить решения, принятые СБ ООН75. Кроме того, в ноябре 
2001 г. оружейное эмбарго ЕС приводилось в соответствие с резолюцими 
ООН. В то время как прежние решения ООН касались той территории Афга-
нистана, которая контролировалась талибами, и сил талибов, то эмбарго ЕС 
охватывало всю территорию. Ноябрьские решения облегчили участие бри-
танских сил в военных операциях в Афганистане, позволив им получать и 
поставлять оружие и другую технику внутри страны, не рискуя при этом на-
рушить законодательство ЕС76. 
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VI. САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
 
В сентябре 2001 г., после террористических ударов по США СБ ООН 

принял резолюцию 137377. В резолюции был обозначен ряд различных мер с 
указанием конкретных шагов и стратегических направлений борьбы с терро-
ризмом. В п. 1(c) резолюции постановляется, что все государства мира долж-
ны «незамедлительно заморозить средства на счетах и иные финансовые 
активы или экономические ресурсы лиц, совершающих или пытающихся со-
вершать террористические акты либо участвующих в совершении террори-
стических актов или оказывающих им содействие; организаций, находящихся 
в собственности или под прямым либо косвенным контролем таких лиц; а 
также лиц и организаций, действующих от имени или по поручению таких 
лиц, а также связанных с ними лиц и организаций». 

Цель этих мер заключается в том, чтобы уничтожить террористов, а не 
изменить их поведение; с этой точки зрения возникает вопрос, подпадают ли 
они под определение санкций. Однако санкции в ответ на террористические 
действия применялись СБ и в прошлом. 

В 1992 г. резолюцией 748 СБ были введены ограничения на поездки и 
дипломатические санкции, а также оружейное эмбарго против Ливии78. Эти 
санкции были введены после того, как Ливия не дала ответ на просьбы 
Франции, Великобритании и США о помощи в установлении виновников 
удара, нанесенного в октябре 1988 г. по самолету компании «Пан Америкэн», 
пролетавшему рейсом 103 над шотландским городом Локерби. Затем в 1993 г. 
ограничения на поездки были подкреплены введением финансовых санкций, 
а также торговых санкций с упором на ливийскую нефтепромышленность79.  

В 1996 г. резолюцией 1054 СБ введены дипломатические санкции и ог-
раничения на поездки против Судана80. Предполагалось, что эта резолюция 
позволит обеспечить выполнение Суданом просьбы об экстрадиции в 
Эфиопию трех лиц, подозреваемых в попытке покушения на египетского 
президента Хосни Мубарака во время его визита в Аддис-Абебу 26 июня 
1995 г. Ограничения на поездки ужесточены в августе 1996 г.81 

Эти меры, подобно мерам, содержавшимся в резолюции 1267 по Афга-
нистану, также применялись к конкретным объектам, связанным с террори-
стическими действиями, которые были именно так обозначены в решениях 
СБ. Однако хотя принятые в сентябре 2001 г. меры были ответом на удары 
по США, они рассчитаны на глобальное применение с целью предотвратить 
все террористические акты. Это было первое применение санкций ООН для 
борьбы с угрозой миру вне конкретного географического контекста. 

Несмотря на рекомендации, содержащиеся в проекте доклада Рабочей 
группы по общей проблематике санкций, резолюции ООН не содержат кон-
кретных указаний о масштабах применения санкций. Нет также и временны́х 
ограничений. Более того, не существует и ооновского списка лиц и органи-
заций, совершавших террористические акты. 

В порядке признания того, что многим государствам потребуется помощь 
в осуществлении резолюции 1373, СБ образовал Антитеррористический ко-
митет в составе всех членов СБ. Параметры деятельности комитета были уста-
новлены СБ82. Комитету поручено предоставлять государствам � членам ООН 
соответствующую экспертную помощь, необходимую для реализации резо-
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люции 1373, включая подготовку типового антитеррористического законо-
дательства и определение технических, финансовых, управленческих и за-
конодательных ресурсов, которые могут облегчить ее выполнение. 

На практике различные государства скорее получат более конкретные 
указания из относящейся к вопросам терроризма информации, которую 
публикуют другие государства (в особенности Соединенные Штаты), а так-
же региональные организации (в особенности Евросоюз). 

23 сентября президент Буш подписал документ, включавший в себя как 
определение террористических актов, так и приложение с перечнем отдельных 
лиц и установленных им глобальных террористических организаций83. От-
дельно в принятых в США законодательных актах указывается перечень стран, 
которые, по мнению американского правительства, поддерживают междуна-
родный терроризм. Правительства этих стран не обязательно подвергаются 
финансовым санкциям. Однако ни один правовой субъект в США, будь то фи-
зическое или юридическое лицо, не может вступать в финансовые сделки с 
правительствами этих стран без разрешения министра финансов, принятого на 
основе консультации с госсекретарем. 

 
 

Санкции ЕС, связанные с терроризмом 
 
Евросоюз применял санкции в качестве элемента борьбы с междуна-

родным терроризмом и до терактов 11 сентября. Действия ЕС по этому по-
воду предпринимались еще прежде, чем подобные же меры были введены 
ООН. Государства � члены ЕС вводили санкции против Ливии после череды 
терактов в Европе в середине 80-х годов84. В рамках программы «Европей-
ское политическое сотрудничество» была принята декларация, в которой 
подчеркивалась важность совместной реакции, в том числе в тех случаях, 
когда совершению терактов способствовало злоупотребление дипломатиче-
ским иммунитетом. В апреле 1986 г. члены ЕС назвали Ливию в качестве 
государства, которое преднамеренно поощряло акты насилия, представляв-
шие угрозу Европе. Против Ливии были применены оружейное эмбарго и 
дипломатические санкции85. В 1993 г. были введены ограниченное торговое 
эмбарго и ограничения на поездки в целях содействия реализации выше-
упомянутых санкций, введенных СБ ООН86. 

После ударов 11 сентября 2001 г. по США Евросоюз оперативно принял 
ряд ответных мер в дипломатической, экономической, финансовой и политиче-
ской сферах и в сфере безопасности. Санкции являются одним из многих эле-
ментов этих ответных мероприятий, осуществляемых «в пакете». Введенные 
санкции служат двум целям: во-первых, осуществлению элементов резолюции 
1373 СБ ООН, которая, как говорилось выше, постановила, что все государства 
должны заморозить средства на счетах и другие активы и финансовые ресур-
сы, находящиеся в собственности или под контролем юридических субъектов, 
которые совершают, поддерживают либо планируют теракты87; во-вторых, ре-
шения о санкциях призваны содействовать реализации программы самого ЕС 
по контртеррористическим действиям. 

В декабре 2001 г. Европейский совет согласовал определения ключе-
вых терминов, необходимые для осуществления санкций. Государства � 
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члены ЕС дали определение террористических актов и согласовали кон-
кретный консолидированный список лиц, группировок и организаций, со-
вершивших теракты88. Кроме того Совет согласовал диапазон применения 
понятий «финансовые средства», «другие финансовые активы», «экономи-
ческие ресурсы» и «финансовые услуги», а также перечень лиц, группиро-
вок и организаций, чьи финансовые средства подлежали замораживанию89. 

Все эти меры были утверждены в качестве составной части ОВПБ. 
Вместе с тем финансовые санкции, вероятно, будут применяться на основе 
консультаций и сотрудничества с должностными лицами и ведомствами, 
уже участвующими в программах по борьбе с организованной преступно-
стью. В частности, ЕС собирается тесно сотрудничать с Антитеррористиче-
ским комитетом СБ ООН и межправительственной Оперативной группой по 
вопросам отмывания капиталов (FATF), созданной в 1989 г. совместным 
решением «большой семерки» ведущих индустриальных держав и Европей-
ской комиссии90. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 90-х годах растущее применение санкций в изменившемся 

международном контексте породило дискуссии о том, когда и каким 
образом можно использовать санкции так, чтобы их применение было 
легитимным и эффективным. В тех случаях, когда санкции применялись в 
отрыве от других мер, они не достигали своей цели � изменить поведение 
объекта санкций. Вместе с тем признается, что санкции служат 
необходимым и важным инструментом разрешения конфликтов, и 
различные государства направляют свои усилия на совершенствование 
механизма санкций и их применения, одновременно изучая вопрос о 
возможности их использования в рамках более обширной стратегии. Эти 
обсуждения проходят в различных международных организациях, 
межправительственных дискуссиях, официальных мероприятиях (но при 
этом неформально и от случая к случаю), а также вне правительственных 
рамок. Несмотря на ряд призывов к выработке интегрированного и всеобъем-
лющего правового кодекса для применения санкций, на практике развитие 
международного права в этой области происходит на оперативной основе в 
ответ на конкретные события. 

При ООН организована рабочая группа по санкциям. Судя по всему, ее 
деятельность носит характер «усвоения полученных уроков»; результаты ее 
работы могут в какой-то мере способствовать продвижению вперед в направ-
лении создания общих правил, основанных на опыте ООН и отдельных госу-
дарств за «десятилетие санкций». Более вероятно, впрочем, что основные 
результаты деятельности этой группы будут нацелены на укрепление способ-
ности ООН принимать и выполнять собственные решения.  

Предложенные в докладе группы общие правила не были востребованы 
при принятии в конце 2001 г. решений о введении санкций против междуна-
родных субъектов, практикующих терроризм. Применение санкций против 
терроризма � угрозы общего и глобального характера, а не конкретно локали-
зованной угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии � является беспре-
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цедентным. Однако пока что речь не идет о применении подобных мер про-
тив других угроз общего характера, устанавливаемых СБ ООН. 

В рамках своей Общей внешней политики и политики безопасности 
Евросоюз также выработал собственный подход к применению санкций � в 
основном в качестве реакции на конкретные события, а не в виде целостно-
го систематического подхода. 

Государства � члены ЕС все в большей степени используют ЕС для того, 
чтобы найти эффективное выражение для реализации решений ООН. Однако 
ЕС также развил свой особый подход к применению санкции в тех областях 
своей внешней политики, где не существует указаний со стороны ООН; в ча-
стности, речь идет о мерах в поддержку тех элементов ОВПБ, которые пре-
следуют цель улучшения положения в области прав человека. Утвержденная 
в 2001 г. рекомендация Европейской комиссии Евросоюзу рассмотреть вопрос 
о методах принятия решений о введении санкций и о методах их реализации 
может способствовать дальнейшему развитию событий в этой области. 

 
 

Примечания 
 
1 Остаются в силе некоторые санкции против отдельных лиц, прежде всего финансо-

вые санкции против бывшего югославского президента Слободана Милошевича и его бли-
жайших родственников. 

2 Как пишет верховный представитель ЕС по ОВПБ Хавьер Солана, «ключом к успеху 
является возможность задействовать весь инструментарий � экономическую и техническую 
помощь, гражданскую полицию и механизмы институционального строительства, поощри-
тельные стимулы или санкции в сфере торговли и т. д., с тем чтобы принудить участников 
конфликта к урегулированию посредством переговоров, а также восстановить экономику и 
общество в данной стране или регионе после завершения конфликта». Solana, J., «Decisions to 
ensure a more responsible Europe», International Herald Tribune, 14 Jan. 2000. 

3 Обсуждение общих вопросов санкций и их применения выходит за рамки настоящей 
главы. См. недавнюю обзорную работу: Brzoska, M. (ed.), Smart Sanctions: The Next Steps 
(Nomos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden, 2001). На сайте неправительственной организации 
«Форум четвертой свободы» приводится библиография по вопросам санкций: URL 
<http://www. fourthfreedom. org>. 

4 Согласно ст. 41 Устава ООН «Совет Безопасности уполномачивается решать, какие 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осущест-
вления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. 
Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, же-
лезнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио и других средств со-
общения, а также разрыв дипломатических отношений». 

5 Некоторые из этих режимов санкций рассматриваются в гл. 2 и 8 настоящего тома. 
6 Подходы к этому процессу усовершенствования санкций рассматриваются более под-

робно в документах на сайтах: URL <http://www. smartsanctions. ch/> (финансовые санкции) и: 
URL <http://www. smartsanctions. de> (ограничения на поездки и оружейные эмбарго). 

7 Нота председателя Совета Безопасности, док. ООН S/2000/319, 17 апреля 2000 г., 
URL <http://www. un. org/sc/committees/sanctions/s00319. htm>. 

8 Хотя ее отчет не был опубликован, предполагаемый текст Итогового документа Ра-
бочей группы по санкциям, предложенного председателем группы (февраль 2001 г.), пред-
ставлен на сайте: URL <http://www. cam. ac. uk/societies/casi/info/scwgs140201. html>. 
Полагают, что это подлинная версия текста. 
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9 Такова была конечная цель правительства Канады, выступившего с инициативой соз-

дания рабочей группы в период своего председательства в СБ. «Санкции имеют незначитель-
ный или всего лишь дискуссионный статус в контексте международного права. Они находятся 
в серой зоне между гуманитарным правом и законами военного времени». Выступление пред-
ставителя Канады на 4128-м заседании СБ ООН, опубликовано в документе «Общие вопросы, 
относящиеся к санкциям». Док. ООН S/PV.4128, 17 апреля 2000 г. 

10 Доклад Генерального секретаря, «Осуществление положений Устава ООН, касаю-
щихся помощи третьим государствам, подвергшимся воздействию при применении санк-
ций». Док. ООН A/56/303, 17 августа 2001 г. 

11 Как отметил Альберт Клакерс, старший менеджер отдела внутреннего аудита Банка 
«Брусселс Ламберт», «поскольку процедура вступления санкций в силу крайне неспешная, 
государства и лица, которых предполагается подвергнуть санкциям, могут без труда создавать 
системы по уходу от санкций». �How can financial assets and financial transactions be controlled? 
Comments from a banker�s point of view�, Expert Seminar on Targeting UN Financial Sanctions 
organized by the Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs, Department of Economy, 17�
18 Mar. 1998, p. 81, URL <http://www. smartsanctions. ch/interlaken1. htm>. 

12 Первоначальные отчеты UNICOI содержатся в документах ООН S/1996/67, 
S/1996/195, S/1997/1010 и S/1998/63. Оружейное эмбарго было введено резолюцией 918 
Совета Безопасности от 17 мая 1994 г. 

13 Резолюция 1161 Совета Безопасности от 9 апреля 1998 г. Результаты расследований 
UNICOI опубликованы в Предварительном отчете Международной следственной комиссии 
(Руанда). Док. ООН S/1998/777, 19 августа 1998 г. 

14 Доклад Группы экспертов о нарушениях санкций Совета Безопасности против 
УНИТА, документ ООН S/2000/203, 10 марта 2000 г. («доклад Фаулера»); Доклад группы 
экспертов, образованной на основании резолюции 1306 Совета Безопасности ООН (2000 г.), 
параграф 19 относительно Сьерра-Леоне, документ ООН S/2000/1195, 20 декабря 2000 г.;  
Доклад группы экспертов, образованной на основании резолюции 1343 Совета Безопасно-
сти ООН (2001 г.), параграф 19 относительно Либерии. Док. ООН S/2001/1015, 26 октября 
2001 г. 

15 Резолюция 1295 Совета Безопасности ООН от 18 апреля 2000 г. 
16 «Применение санкций оправдано только тогда, когда все другие мирные средства 

урегулирования кризиса или международного миротворчества, в том числе временные ме-
ры, предусмотренные ст. 40 Устава ООН, уже исчерпаны, а Совет Безопасности установил 
наличие угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии». Zvedre, E. K., �UN Security 
Council arms embargoes: implementation of the Security Council resolutions in Russia�, Paper 
delivered at the Seminar on Arms Embargoes and Sanctions, organized jointly by the Ministry of 
Foreign Affairs, Hungary and the Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada, 
Budapest, 26�27 Apr. 2001. 

17 «Необходима четкая интерпретация тех случаев, когда введение санкций представля-
ется возможным... Мы должны избегать количественного увеличения режимов санкций. ООН 
уже с огромными трудностями справляется с обеспечением соблюдения действующих санк-
ций». Неофициальный перевод выступления французского представителя на 4128-м заседа-
нии Совета Безопасности ООН, воспроизведенный в документе «Общие вопросы, 
относящиеся к санкциям». Док. ООН S/PV.4128, 17 апреля 2000 г. 

18 Scott, D., «Improving UN sanctions: Security Council debates time limits for future sanc-
tions», Markland Group Report; воспроизведено в: Compliance Matters, issue 10 (2001). 
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ектом санкций условий, сформулированных в резолюциях. 

20 В 2002 г. Франция и Великобритания работали над созданием в ООН постоянной 
службы мониторинга по санкциям. Предлагаемые элементы независимого экспертного ор-
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6. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 
Элизабет ШЁНС, Евамария ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ,  
Вуйи ОМИТУГАН и Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Мировые военные расходы в 2001 г. оцениваются в 839 млрд долл. (в 

текущих ценах в долл. США), что соответствует 2.6 % от мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) и в среднем 137 долл. на душу населения. Эта 
оценка, основанная на утвержденных военных бюджетах, вероятно, может 
быть пересмотрена в сторону увеличения, когда в полной мере будут учтены 
дополнительные расходы, вызванные террористическими актами в CША 11 
сентября 2001 г. и последовавшей «войной с терроризмом». 

Основная часть общемирового объема военных затрат приходится на ог-
раниченное число стран. На долю пяти стран с крупнейшими военными рас-
ходами приходится свыше половины и 15 � свыше 3/4 общемирового объема 
военного финансирования. Страны с высокими доходами � промышленно 
развитые страны и государства Ближнего и Среднего Востока � имеют самые 
высокие расходы на душу населения. Развивающиеся страны, особенно в 
Африке и на Ближнем и Среднем Востоке, несут наиболее тяжелое экономи-
ческое бремя военных расходов с точки зрения их доли в ВВП. 

После сокращения, наблюдавшегося с 1987 до 1998 г., военные расхо-
ды начали вновь повышаться как в глобальном масштабе, так и в большин-
стве регионов мира. За трехлетний период с 1999 по 2001 г. они возросли 
примерно на 7 % в постоянных ценах. Прирост на 2 % в 2001 г. оказался 
меньше по сравнению с приростами в 1999 и 2000 гг., однако в ближайшие 
годы мировые военные расходы, вероятно, будут увеличиваться намного 
более быстрыми темпами, прежде всего в результате существенного роста 
военных расходов США.  

Помимо повышения расходов, запланированных на 2001 г., события 11 
сентября также, вероятно, отразятся на будущих тенденциях в сфере воен-
ного финансирования не только в США, но и в ряде других стран. 
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В разделе II данной главы дается краткий обзор глобальных тенденций 
в динамике военных расходов. Раздел III описывает воздействие войны с 
терроризмом на военные расходы на основе информации, имеющейся на 
конец 2001 г. Региональная динамика военных расходов рассмотрена в раз-
деле IV. Раздел V содержит основные выводы по данной главе. 

В приложении 6A представлены данные СИПРИ по военным расходам 
158 стран за 10-летний период с 1992 по 2001 г. Данные по странам приве-
дены в трех таблицах: в их первоначальной форме, т. е. в национальной ва-
люте и текущих ценах (табл. 6A.2); в постоянных ценах в долл. США, 
чтобы определить изменения военных расходов в реальном выражении, то 
есть с учетом инфляции (табл. 6A.3); и по размерам военных расходов в 
ВВП, что является приблизительным показателем экономического бремени 
военных расходов (табл. 6A.4). Приложение 6B представляет данные о рас-
ходах стран НАТО на личный состав и вооружения.  

Данные СИПРИ о военных расходах основаны на официальной стати-
стике, в большинстве случаев � на ассигнованиях министерству обороны 
или на более широкую функциональную категорию типа национальной 
обороны. Важно отметить, что официальная статистика по военным и воен-
но-ориентированным расходам имеет ряд ограничений и ее интерпретация 
требует определенной осторожности. В приложении 6E анализируются дол-
госрочные тенденции в военных расходах США и военный бюджет США на 
2003 фин. г.  

 
 

II. МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ:  
 ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРА 

 
Уровень мировых военных расходов в 2001 г. на основе утвержденных 

военных бюджетов оценивается в 772 млрд долл. в ценах и обменных кур-
сах 1998 г. (приложение 6A, табл. 6A.1). Эта сумма примерно соответствует 
839 млрд долл. в текущих ценах1. После 11-летнего периода сокращения 
мировые военные расходы увеличивались, начиная с 1998 г. Суммарное 
увеличение составило порядка 7 %, в реальном выражении � 1.3 % в 1999 г., 
4.0 % в 2000 г. и приблизительно 2 % в 2001 г.  

Фактические расходы в 2001 г. будут, вероятно, значительно выше, 
прежде всего в США из-за дополнительных расходов после событий 11 сен-
тября, предназначенных для финансирования войны с терроризмом и анти-
террористических мер. 

На уровне регионов увеличение военных расходов с 1998 г. является 
общей тенденцией. Военные расходы возросли во всех регионах, за исключе-
нием Океании, хотя в Западной Европе их рост был весьма незначительным 
(табл. 6.1). Регионами, в которых наблюдались наиболее высокие темпы рос-
та военных расходов в течение 1998�2001 гг., считаются Африка (31 %), Цен-
тральная и Восточная Европа (28 %), Южная Азия (26 %) и Ближний и 
Средний Восток (25 %) (табл. 6.1). Регионами, в наибольшей мере способст-
вовавшими глобальному увеличению военных расходов в течение этого 
периода, были Ближний и Средний Восток (увеличение на 15 млрд долл.), 
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Центральная и Восточная Европа (13 млрд долл.), Северная Америка и Вос-
точная Азия (по 7 млрд долл.).  

Среди стран, сгруппированных по уровню доходов, военные расходы 
увеличивались наиболее быстрыми темпами в беднейших странах, в то 
время как страны с высокими доходами с 1998 по 2001 г. имели минималь-
ные темпы прироста (см. табл. 6.1, колонка 3). В показателях абсолютного 
прироста (см. табл. 6.1, колонка 6) группа стран с высокими доходами, тем 
не менее, показывает существенное увеличение расходов � 9 млрд долл. (в 
постоянных ценах и обменных курсах 1998 г.) за период с 1998 по 2001 г. 
Увеличение объемов в странах с доходами выше среднего и с низкими дохо-
дами было ненамного больше (соответственно 11 млрд долл. и 14 млрд 
долл.), хотя их темпы прироста оказались значительно выше. Группой с вы-
соким приростом как в относительном, так и абсолютном выражении явля-
ются страны с доходами ниже среднего. Совокупные военные расходы этой 
группы возросли на 29 % в постоянных ценах и на 20 млрд долл. в абсо-
лютном выражении, что в большой мере объясняется включением России, 
если ее исключить, то военные расходы данной группы увеличились бы на 
18 %, или на 7 млрд долл. 

Дальнейшее дезагрегирование мирового объема военных расходов по-
казывает, что глобальное увеличение военных затрат произошло прежде 
всего за счет роста их объема в нескольких странах с крупными расходами. 
Из суммарного прироста совокупных мировых военных расходов за период 
с 1998 по 2001 г. в 53 млрд долл. (в постоянных ценах и обменных курсах 
1998 г.) на 10 стран � Россию, Китай, США, Саудовскую Аравию, Иран, Ин-
дию, Бразилию, Италию, Оман и Нигерию � пришлось почти 50 млрд долл.  

Две страны с крупными военными расходами объявили о значительном 
их увеличении. Законопроект о бюджете США на 2003 фин. г. предусматри-
вает совокупный рост расходов на национальную оборону в размере 54 
млрд долл., или на 16.6 % в постоянных ценах, в 2003 фин. г. по сравнению 
с 2001 г. (см. приложение 6E). Китай объявил о повышении в 2002 г. своих 
бюджетных расходов на национальную оборону на 17.6 %.  

 
 

Глобальная структура 
 
Глобальная структура военных расходов в целом соответствует гло-

бальной экономической и политической структуре. Большая часть военных 
расходов приходится на богатые регионы. В 2001 г. доля 32 стран с высоки-
ми доходами составила 70 % их мирового объема, в то время как доля 51 
страны с низкими доходами � 8 % (см. табл. 6.1). 63 страны Африки и Ла-
тинской Америки в совокупности составляли лишь 5 % мирового объема 
военных расходов. 

 
 

Страны с наиболее крупными военными расходами 
 
Мировые военные расходы сконцентрированы в небольшом числе 

стран. В 2001 г.  на 15 стран с наиболее крупными расходами  приходилось  
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Таблица 6.1. Изменения в оценках мировых и региональных военных расходов 
в 1992�2001 гг. 

Данные приведены в млрд долл. США, в постоянных ценах и обменных курсах 1998 г. 
Курсивом показаны данные в процентах 

 

     Доля в 
 Относительное изменение Абсолютное изменение  мировых  
  (%)  (млрд долл.) военных  
     расходах (%) 
Группы стран a/ (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) 
(число стран) 1992�01 1992�98 1998�01 1992�01 1992�98 1998�01  2001 
 

Африка (44) + 32 + 1 + 31 + 3 ± 0 + 3  2 
  Северная (3) . . + 33 . . . . + 1 . .  . . 
  Южнее Сахары (41) . . � 14 . . . . � 1 . .  . . 
Америка (21) � 17 � 20 + 3 � 66 � 75 +9  41 
  Северная (2) � 21 � 23 + 3 � 75 � 82 + 7  37 
  Центральная (8) + 21 + 17 + 4 + 1 ± 0 ± 0  � 
  Южная (11) + 46 + 36 + 8 + 8 + 6 + 2  3 
Азия и Океания ( 30) + 23 + 11 + 10 + 24 + 12 + 12  17 
  Центральная Азия (5) . . . . . . . . . . . .  � 
  Восточная Азия (16) + 19 + 11 + 8 + 16 + 9 + 7  13 
  Южная Азия (5) + 54 + 22 + 26 + 6 + 2 + 4  2 
  Океания (4) ± 0 + 4 � 4 ± 0 ± 0 ± 0  1 
Европа (41) � 18 � 23 + 7 � 54 � 69  + 15  31 
  Центральная и 
  Восточная (21) � 37 � 50 + 28 � 35 � 48 + 13  8 
  Западная Европа (20)� 10 � 11 + 1 � 20 � 22 + 2  23 
Ближний и Средний 
Восток (13) [+ 38] [+ 11] + 25 [+ 20] [+ 5] + 15  9 
Итого (149) � 9 � 15 + 7 � 75 � 128 + 53  100 
 

Высокие доходы (32)  � 15 � 16 + 2 � 93 � 102 + 9  70 
Доходы выше  
среднего (23)  + 44 + 25 + 15 + 25 + 14 + 11  11 
Доходы ниже 
среднего (43)  � 21 � 39 + 29 � 24 � 44 + 20  11 
Низкие доходы (51)  + 44 + 10 + 31 + 18 + 4 + 14  8 
 

a   Включение стран в группы по регионам и доходам, см. приложение 6A, табл. 6A.1. 
Некоторые страны исключены из-за отсутствия последовательных данных по годам: в Аф-
рике � Ангола, Бенин, Конго (Республика), Конго (Демократическая республика), Ливия и 
Сомали; в Азии � Афганистан; в Европе � Югославия; на Среднем Востоке � Ирак. В миро-
вом объеме исключены все эти страны.  

Рассчитано на основе данных приложения 6A, табл. 6A.1. 
 

свыше 3/4 их мирового объема, а на пять � более половины (см. табл. 6.2). 
США намного опережают другие страны по военным расходам; на их долю 
приходится 36 % мировых военных затрат. Следующие четыре места зани-
мают Россия, Франция, Япония и Великобритания. Их уровень военных 
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расходов заметно ниже: на каждую из этих стран приходится по 5�6 % ми-
рового объема, а их совокупные военные расходы составляют примерно по-
ловину расходов США. Следующую группу стран с крупными расходами 
образуют Германия, Китай, Саудовская Аравия, Италия и Бразилия, на каж-
дую из которых приходится по 2�4 % мирового объема.  

 
 

Таблица 6.2. 15 стран с наиболее высоким уровнем военных расходов в 2001 г. 
Данные приведены в млрд долл. США, в постоянных ценах и обменных курсах 1998 г. 

Курсивом показаны данные в процентах 

Местоa Страна Военные расходы 
(млрд долл.) 

Доля в мировых 
военных расходах (%) 

 1 США  281.4 36 
 2 Россия (ППС) b  [43.9] [6] 
 3 Франция  40.0 5 
 4  Япония  38.5 5 
 5 Великобритания  37.0 5 
Итого 5 первых  440.8 57 
 6 Германия  32.4 4 
 7 Китай  [27.0] [3] 
 8 Саудовская Аравия 26.6 3 
 9 Италия  24.7 3 
10 Бразилия  14.1 2 
Итого 10 первых  565.6 72 
11 Индия  12.9 2 
12 Южная Корея  10.2 1 
13 Израиль  9.1 1 
14 Турция  8.9 1 
15 Испания  8.0 1 
Итого 15 первых  614.7 78 
Всего в мире  772 100 
 

a Места стран различаются в зависимости от базисного года и метода пересчета в дол-
лары. Базисный год в идеале должен быть тем же самым, что и год сопоставления, в то вре-
мя как эта таблица базируется на данных о военных расходах в постоянных ценах и 
обменных курсах 1998 г. из-за отсутствия данных по ППС для России за 2001 г. 

b Пересчет в доллары для большинства стран произведен по рыночным обменным 
курсам, за исключением � военных расходов России, которые пересчитаны на основе ППС. 
Если бы для России использовался рыночный обменный курс, то ее военные расходы в 
2001 г. составили бы 12.7 млрд долл. в постоянных ценах и обменных курсах 1998 г.  
Источники: приложение 6A (табл. 6A.1 и 6A.3) и база данных СИПРИ по военным расходам. 
 

 
Место каждой из стран по размерам военных расходов, как и по всем 

другим показателям при межстрановом экономическом сопоставлении, в 
значительной степени зависит от используемого метода пересчета нацио-
нальных валют в доллары. Если военные расходы России пересчитывать по 
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рыночному обменному курсу, а не по паритету покупательной способности 
(ППС)2, то Россия займет 12-е место. 

Многие страны с крупными военными расходами, приведенные в табл. 
6.2, являются региональными державами, которые занимают ведущее место 
в совокупных региональных военных расходах, показанных в приложении 
6A, табл. 6A.1. На Индию приходилось 72 % от общих военных расходов в 
Южной Азии, на Россию � 71 % в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), 
на Бразилию � 44 % в Южной Америке, на Японию � 39 % и Китай � 24 % в 
Восточной Азии, на Саудовскую Аравию � 33 % военных расходов на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

 
 

Экономическое бремя 
 
Мировые военные расходы в размере 839 млрд долл. (в текущих ценах) 

в 2001 г. соответствовали в среднем 137 долл. на душу населения3 и 2.6 % от 
мирового ВВП4. Это является показателем существенного потребления ре-
сурсов в военных целях и, следовательно, экономического бремени для ми-
ровой экономики. Однако размеры бремени военных расходов заметно 
различаются по регионам. 

В то время как основная доля мировых военных расходов приходится 
на промышленно развитые страны Запада, наиболее тяжелое экономическое 
бремя военных затрат несут развивающиеся страны, где царит бедность. 
Около 1.2 млрд человек � 1/6 часть мирового населения и 1/4 часть населе-
ния развивающихся стран � имеют доход менее 1 долл. в день5. В этих усло-
виях даже относительно невысокий средний уровень мировых военных 
расходов, составляющий 2.6 % от ВВП, является показателем существенно-
го отвлечения национальных ресурсов в военных целях. Во многих бедней-
ших странах это бремя еще значительнее.  

Табл. 6.3 показывает глобальную структуру распределения военных 
расходов, населения и валового национального дохода6. Структура мировых 
военных расходов в основном идентична структуре национального дохода, 
но существенно отличается от структуры населения. На страны с высокими 
доходами приходится лишь 15 % численности населения мира и 75 % миро-
вых военных расходов, т. е. военные расходы в среднем на душу населения 
в этих странах намного выше, чем в среднем в мире. Страны с наиболее вы-
сокими расходами на душу населения расположены на Ближнем и Среднем 
Востоке; от них лишь немного отстают страны с высокими доходами Се-
верной Америки и Западной Европы. В некоторых из этих стран военные 
расходы на душу населения составляют от 400 до 1500 долл. В группе стран 
с низкими и средними доходами (которая в целом соответствует «разви-
вающимся странам») на африканские и азиатские страны приходится на-
много большая доля от численности мирового населения, чем их доля в 
мировых военных расходах. Это означает, что военные расходы на душу на-
селения очень низкие в этих регионах, однако многие страны в них несут 
тяжелое бремя военных расходов из-за их относительно более низких на-
циональных доходов. 

 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 257

Таблица 6.3. Глобальная структура военных расходов, населения и валового 
национального дохода в 2000 г. 

Данные приведены в процентах. Итоговые суммы могут не совпадать из-за округления 

Доля в мире Группы 
странa Военные расходыb Население 

Валовой нацио-
нальный доходc 

Всего в мире 100 100 100 
Высокий доход 75 15 80 
Доход выше среднего 10 11 10 
Доход ниже среднего 8 34 7 
Низкий доход 7 41 3 
 

Страны с низким и средним 
доходом 
Африка южнее Сахары 1 11 1 
Латинская Америка 4 9 6 
Восточная Азия 6 31 6 
Южная Азия 2 22 2 
ЦВЕd и Центральная Азия 4 8 3 
Ближний и Средний Восток и  
Северная Африка 7 5 2 
Всего по странам с низким 
и средним доходом 25 85 20 
 

a Группы по доходам и регионам в этой таблице отличаются от групп в таблицах 
СИПРИ по военным расходам в приложении 6A. Для возможности сопоставления данных 
СИПРИ и Всемирного банка эта таблица базируется на классификации стран Всемирного 
банка. Относительно включения стран по группам в таблицах СИПРИ см. приложение 6A. 
Основное отличие этой таблицы состоит в том, что в географических регионах исключены 
страны с высокими доходами: в Восточной Азии исключены Бруней, Япония, Сингапур и 
Tайвань; а на Ближнем и Среднем Востоке � Израиль, Кувейт и Объединенные Арабские 
Эмираты. 

b Доли рассчитаны на основе данных о военных расходах в постоянных ценах и по 
обменным курсам 1998 г. 

c Доли рассчитаны на основе данных о валовых национальных доходах в текущих це-
нах и обменных курсах. Валовой национальный доход � показатель произведенного дохода 
в национальной экономике � заменяет валовой национальный продукт (ВНП) � показатель 
произведенной продукции в национальной экономике, общепринятый в системе нацио-
нальных счетов. Оба показателя являются различными способами измерения результатов 
функционирования национальной экономики. 

d ЦВЕ � Центральная и Восточная Европа. 
Источники: Военные расходы: приложение 6A; население и ВВП: World Bank, 'Key indica-
tors of development ', World Development Report 2002: Building Institutions for Markets (Oxford 
University Press: New York, 2002), table 1, pp. 232�233. 

 
 
В региональном аспекте показатели доли национального дохода, иду-

щего на военные цели, находятся примерно на одинаковом уровне. Однако 
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это не относится к странам с низкими доходами, доля военных расходов 
(7 %) которых больше, чем их доля в мировом доходе (3 %). Таким образом, 
военные расходы налагают намного более тяжелое бремя на экономику 
стран с низкими доходами, чем на экономику стран, входящих в другие 
группы. Это бремя по своей тяжести более чем вдвое превосходит средние 
показатели в мире, даже исходя из официальных данных. В действительно-
сти бремя даже тяжелее, потому что официальные данные часто занижают 
фактические уровни военных расходов этих стран. Более того, тот факт, что 
эти страны входят в число бедных, означает, что излишек, остающийся по-
сле удовлетворения основных потребностей и который может быть исполь-
зован для распределения ресурсов на гражданские цели, невелик. Таким 
образом, в странах с низкими доходами военные расходы налагают серьез-
ное бремя на экономику. 

Среди регионов с низкими и средними доходами наиболее тяжелое 
бремя военных расходов наблюдается в странах Ближнего и Среднего Вос-
тока и Северной Африки, о чем свидетельствует их гораздо более высокая 
доля в мировых военных расходах по сравнению с их долей в мировом ва-
ловом национальном доходе. Напротив, Латинская Америка несет менее тя-
желое бремя военных расходов, чем в среднем в мире. 

 
 

Страны с самым тяжелым бременем военных расходов 
 
Среди стран с самым тяжелым бременем военных расходов, где воен-

ные расходы превышают 4 % от ВВП, находятся семь стран с низкими до-
ходами, которые вовлечены или недавно были вовлечены в вооруженный 
конфликт: Бурунди, Эритрея, Эфиопия и Руанда в Африке; Босния и Герце-
говина, Хорватия и Югославия в Европе (табл. 6.4). В действительности 
число стран, входящих в эту группу, вероятно, намного больше, поскольку 
во многих странах, вовлеченных в вооруженный конфликт, официальные 
данные о расходах сильно занижены.  

Предполагается, что в бедных странах тяжелое бремя военных расходов 
может заметно сказаться на государственных расходах на образование и здра-
воохранение. Официальные данные, представленные в табл. 6.4, в опреде-
ленной степени подтверждают это. Однако некоторые бедные страны с 
тяжелым бременем военных расходов в эту модель не вписываются. Бурунди, 
Эфиопия и Йемен � страны с низкими доходами и с тяжелым бременем воен-
ных расходов, � все еще в состоянии тратить относительно высокую долю 
своего ВВП на общественное образование. Иордания, Марокко и Сирия � 
страны с доходами ниже среднего � также имеют относительно высокие 
бюджетные расходы на образование. Такое положение дел могло быть резуль-
татом очевидного приоритета расходов этих стран на государственный сектор 
в целом, но не исключено, что оно является результатом других факторов, 
например, большого объема иностранной экономической помощи. 
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Таблица 6.4. Страны с самым тяжелым бременем военных расходов в 1999 г.a, 
социальные и военные расходы как доля в ВВП в 1995�2000 гг. 

Данные приведены в процентах 
 

Странаb Государственные 
расходы на: Военные расходы 

 образо-
вание  
1995�97 

здраво- 
охранение
1998 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Эритрея 1.8 . . 19.9 22.8 13.5 29.0 22.9 . . 
Саудовская Аравия 7.5 . . 10.3 9.5 12.0 16.2 12.3 11.6 
Оман 4.5 2.9 14.6 12.5 11.5 [11.4] [10.4] [9.7] 
Эфиопия 4.0 1.7 2.0 1.9 3.2 5.1 9.4 . . 
Иордания 7.9 5.3 [9.4] 8.6 8.8 8.9 9.2 9.5 
Кувейт 5.0 . . 13.9 10.4 8.2 9.0 8.1 8.2 
Израиль 7.6 6.0 8.3 8.6 8.4 8.4 8.0 8.0 
Бурунди 4.0 1.6 4.2 5.8 6.0 6.5 6.2 5.4 
Сирия 4.2 0.8 7.1 5.9 5.7 5.8 [5.6] [5.5] 
Йемен 7.0 . . 7.3 6.4 6.5 6.7 5.6 [5.2] 
Сингапур 3.0 1.2 4.4 4.5 4.7 5.4 5.4 4.8 
Турция 2.2 . . 3.9 4.1 4.1 4.3 5.0 4.9 
Бахрейн 4.4 2.6 4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0 
Греция 3.1 4.7 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 
Босния и Герцеговина . . . . [14.3] [3.8] 5.3 4.7 4.6 4.2 
Пакистан 2.7 0.9 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 
Руанда . . 2.0 4.4 5.3 4.1 4.4 4.6 [3.0] 
Югославия . . . . . . . . [4.8] 4.4 4.4 5.9 
Хорватия 5.3 . . 9.4 7.2 5.7 5.5 4.1 3.0 
Марокко 5.3 1.2 4.6 4.0 3.9 3.7 4.1 4.2 
 

a Страны с известной долей военных расходов в ВВП, равной 4 % или больше в 1999 г. 
b Страны ранжированы в соответствии с их долей военных расходов в ВВП в 1999 г. 

Источники: Военные расходы � как доля в ВВП: приложение 6A, табл. 6A.4; Государствен-
ные расходы на образование и здравоохранение: Программа Развития ООН (UNDP), Human 
Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development (Oxford 
University Press: Oxford, 2001), appendix table 16, ' Priorities in public spending ', pp.195�197. 

 
 
 
К числу стран с тяжелым бременем военных расходов, тем не менее, 

входит ряд более богатых стран Ближнего и Среднего Востока, которые 
Всемирный банк относит к странам с высокими доходами и доходами выше 
среднего, � Бахрейн, Израиль, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. Для них 
высокий уровень военных расходов не столь обременителен и поэтому они 
могут позволять себе довольно высокие расходы на социальные цели. 
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III. ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
Война с терроризмом, начатая США после террористических актов 11 

сентября 2001 г., вероятно, окажет существенное влияние на международ-
ные отношения и безопасность, по крайней мере, в ближайшем десятиле-
тии. Степень и формы этого воздействия на военные расходы к концу 2001 г. 
еще не были ясны. До 11 сентября имелись лишь немногие примеры воен-
ных действий против терроризма. Антитеррористические операции в значи-
тельной мере рассматривались с точки зрения внутренней безопасности и 
осуществлялись правительствами в пределах их собственных территорий. 
За некоторыми исключениями, с международным терроризмом боролись, 
опираясь на применение международного права и международное сотруд-
ничество между национальными разведывательными организациями. Вой-
на, которую США начали в Афганистане 7 октября 2001 г., открыла новую 
эру борьбы с терроризмом � с ее мощной опорой на военную силу. Это ока-
жет воздействие не только на бюджетные расходы в области внутренней 
безопасности, включая расходы на полицию, разведку, таможню и другие 
невоенные антитеррористические меры, но также и на ассигнования на воо-
руженные силы и военную разведку.  

Фактические и потенциальные расходы на войну с терроризмом можно 
разделить на два главных компонента: расходы на войну в Афганистане, 
включая расходы на ведение войны и восстановление Афганистана; долго-
срочные расходы на будущие военные операции и меры по обеспечению 
внутренней безопасности, связанные с угрозой терроризма. 

 
 

Расходы на войну в Афганистане 
 
Расходы на войну в Афганистане значительны. Они включают затраты 

не только на саму войну, но также и на приобретение поддержки со стороны 
соседних стран и восстановление после войны. С точки зрения экономиче-
ской перспективы в войне имеются и проигравшие и, как ни парадоксально 
звучит, победители. В то время как США и Афганистан могут рассматри-
ваться как главные проигравшие в войне, некоторые из стран, граничащие с 
Афганистаном, в особенности Пакистан, получили экономическую выгоду. 
Потери США включают: (a) жизни и собственность в результате террори-
стических нападений 11 сентября; (б) экономические последствия этих на-
падений; (в) прямые и косвенные затраты на войну в Афганистане. На 
размер этих затрат указывают как данные по финансированию (утвержден-
ные ассигнования), так и расчетные оценки. Сразу же после нападения 11 
сентября Конгресс США утвердил чрезвычайные ассигнования в размере 40 
млрд долл. на антитеррористическую деятельность, примерно половина ко-
торых была выделена министерству обороны, а остальная часть � другим 
министерствам, вовлеченным в эту деятельность (см. приложение 6E). Фак-
тическая сумма, полученная министерством обороны из этих утвержденных 
ассигнований, составила 17.2 млрд долл.7 В марте 2002 г. администрация 
президента Джорджа У. Буша запросила еще 14 млрд долл. чрезвычайных 
ассигнований на 2002 фин. г. (с 1 октября 2001 г. по 30 сентября 2002 г.) для 
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продолжения «глобальной войны с терроризмом»8. Таким образом, сово-
купные дополнительные ассигнования на войну с терроризмом за период с 
11 сентября 2001 г. до 30 сентября 2002 г. составили 31 млрд долл. мини-
стерству обороны и примерно 20 млрд долл. на финансирование расходов, 
не проходящих по линии министерства обороны. Эти ассигнования были 
выделены как чрезвычайные, вне рамок обычного бюджета, но они, вероят-
но, окажут воздействие на другие категории расходов в будущих бюджетах. 
Не исключено, что возникнет проблема выбора между военными и соци-
альными расходами. 

Бюджетный офис Конгресса США (US Congressional Budget Office � 
CBO) оценил стоимость войны в Афганистане в 10.2 млрд долл. на 2002 
фин. г.9 Эта оценка ограничивается дополнительными прямыми затратами 
министерства обороны на проведение военных действий в самом Афгани-
стане и вокруг него. Она не включает затраты на гуманитарную и экономи-
ческую помощь Афганистану и соседним государствам, на оборону внутри 
страны, расходы на финансирование федеральных и местных ведомств и 
ведомств отдельных штатов в США или антитеррористических операций в 
других частях мира. 

Другие страны НАТО, которые в меньшей степени приняли участие в 
войне в Афганистане, также понесли существенные расходы. Затраты Вели-
кобритании на вооруженные силы, вовлеченные в эту войну, будут покры-
ваться за счет дополнительного ассигнования 100 млн ф. ст. (150 млн долл.) 
министерству обороны из резервов на непредвиденные расходы министер-
ства финансов. 

Дополнительные военные расходы Австралии на антитеррористиче-
ские меры, прежде всего на защиту границы, в Афганистане или на сопре-
дельных территориях оценивались в 362 млн австрал. долл. (186 млн долл. 
США) в начале 2002 г. Для покрытия этих затрат правительство Австралии 
приняло решение создать резервы за счет отмены или сокращения ряда про-
грамм подготовки и поддержки10. Япония, в которой конституция запрещает 
использование военной силы за границей, оказала финансовую и иную по-
мощь войскам США в Афганистане. В октябре 2001 г. парламент Японии 
принял новый антитеррористический законопроект, который позволит 
японским силам самообороны осуществлять ряд функций по военной под-
держке США в войне в Афганистане, включая поставку топлива и продо-
вольствия, проведение ремонтных работ, обеспечение связи и наблюдения11. 

Афганистан пострадал от значительных разрушений в ходе войны. На 
конференции стран-доноров, проведенной в Токио в январе 2002 г., было за-
планировано выделить в виде помощи на восстановление страны примерно 4 
млрд долл. в течение последующих пяти лет. В дополнение к примерно 1.3 
млрд долл., выделяемых западными странами-донорами, некоторые страны в 
регионе также пообещали предоставить крупные суммы, включая Иран (560 
млн долл.), Саудовскую Аравию (220 млн долл.), Индию и Пакистан (по 100 
млн долл.)12. Однако общая стоимость восстановления Афганистана, вероят-
но, будет намного выше этих запланированных средств13. 

Затраты на поддержание стабильности в Афганистане не поддаются 
оценке. В соответствии с Боннским соглашением от 2001 г.14 были созданы 
Международные силы содействия безопасности, призванные помочь пере-
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ходному правительству Афганистана в создании и подготовке новых афган-
ских сил безопасности и вооруженных сил. К марту 2002 г. 18 стран напра-
вили специалистов, оборудование и другие ресурсы для этих сил15. 

В результате войны положение в экономике Пакистана улучшилось по-
сле того, как оно ухудшалось в течение 10 лет и заметно осложнилось из-за 
санкций, наложенных после ядерных испытаний в 1998 г., и тяжелого долго-
вого бремени (на обслуживание долга приходилось более половины расходов 
государства). Как следствие число людей, живущих в условиях абсолютной 
бедности, за это десятилетие удвоилось16. К февралю 2002 г. экономическая 
ситуация в Пакистане намного улучшилась: увеличился экспорт текстильных 
товаров, одежды и кожаных изделий, возросли как темпы роста в обрабаты-
вающей промышленности, так и приток помощи17. Этому росту способство-
вал ряд политических решений в связи с войной в Афганистане. 22 сентября 
США отменили свои экономические санкции в отношении Пакистана, а 4 
октября сняли запрет на оказание ему военной помощи18. США предоставили 
также внешнеторговые льготы на импорт текстильных товаров из Пакистана. 
Экономика этой страны получила в совокупности примерно 1 млрд долл. в 
виде экономической помощи, прежде всего из США, а также из Японии и Ев-
ропейского союза (ЕС). Поступил новый кредит от Международного валют-
ного фонда (МВФ), был пролонгирован кредит из Китая и осуществлены 
пересмотр и списание других долговых обязательств, в частности, по линии 
Парижского клуба государственных кредиторов, США и Канады19. 

Другие страны, особенно Грузия и Узбекистан, также получили воз-
росшую или новую экономическую либо военную помощь в обмен на свой 
вклад в войну. Некоторые из них, включая Индонезию и Филиппины20, так-
же получили военную помощь или обещания ее оказать для борьбы с терро-
ризмом на своих собственных территориях.  

 
 

Воздействие на бюджеты в будущем 
 
После нападений 11 сентября большинство стран Запада начали пере-

сматривать свои долгосрочные потребности по противостоянию угрозе тер-
роризма. Рассматривались меры по повышению готовности к отражению 
угроз в сферах как военной обороны, так и внутренней безопасности, по 
взаимодействию между этими двумя секторами и международным сотруд-
ничеством. Однако, кроме США, лишь небольшое число стран объявило о 
таких мерах в 2001 г. Тем не менее, весьма вероятно, что такие меры будут 
осуществлены во многих странах, и они окажут постепенное воздействие на 
военные расходы в будущем. 

В Соединенных Штатах события 11 сентября оказали сильное влияние 
на перспективы военных расходов. Военный бюджет на 2003 фин. г. было 
предложено увеличить на 48 млрд долл., или на 14 % (приложение 6E). 
Большая часть прироста военных расходов США пойдет не на новые виды 
деятельности, непосредственно связанные с угрозой терроризма, а на общее 
повышение уровня подготовки личного состава вооруженных сил и про-
граммы вооружения, разработанные в условиях обеспечения безопасности в 
период холодной войны. Однако такое резкое увеличение военных расходов 
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США было бы неосуществимым по политическим мотивам, если бы не 
произошли события 11 сентября. Поэтому вряд ли можно спорить с тем, что 
основным определяющим фактором изменения тенденции в военных расхо-
дах США является изменение общественного мнения США в пользу более 
сильной обороны. 

Частью бюджета США, специально выделенной для борьбы с терро-
ризмом, является Чрезвычайный резервный фонд обороны, для которого на 
2003 фин. г. было запрошено 20.1 млрд долл. В эту сумму входят 9.4 млрд 
долл. для покрытия известных затрат на войну с терроризмом и 10 млрд 
долл. как резервный фонд на непредвиденные расходы для будущих войн с 
терроризмом в других странах. Ассигнования в размере 9.4 млрд долл. 
предназначены на вооруженную охрану (2.7 млрд долл.), патрулирование 
воздушного пространства над континентальной частью США (1.2 млрд 
долл.), приобретение боеприпасов точного наведения и других видов (812 
млн долл.), самолетов дозаправки и транспортной авиации (около 800 млн 
долл.) и беспилотных самолетов (189 млн долл.), а 2.6 млрд долл. пошли на 
программы, имеющие гриф секретности21. 

В дополнение к военному бюджету запросы по бюджету на 2003 фин. г. 
включали значительные ассигнования (37.7 млрд долл.) по статье «Внутрен-
няя безопасность», из которых только 22 % предназначались министерству 
обороны, а остальная часть была разделена между рядом государственных 
учреждений в рамках министерств юстиции и транспорта. Значительная 
часть этих ассигнований была направлена на антитеррористические действия 
(приложение 6E). 

Война окажет также воздействие на бюджет США на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), при 
этом приоритет будет смещен с гражданских НИОКР на военные. Если во 
время пребывания у власти предыдущей администрации цель состояла в 
сокращении военных НИОКР до уровня, составляющего менее половины 
совокупного бюджета на НИОКР22, то в бюджете на 2003 фин. г. наблюдает-
ся непропорциональное увеличение военных НИОКР. При общем росте 
расходов на НИОКР, составляющем 8 %, предполагается, что военные 
НИОКР поднимутся на 11 % � до 54.5 млрд долл., а гражданские НИОКР �
лишь на 6 % � до 57.2 млрд долл.23 Наиболее высокими темпами будут воз-
растать затраты на НИОКР, наиболее тесно связанные с угрозой террориз-
ма, � расходы на НИОКР в области борьбы с биотерроризмом � на 700 % 
(2.4 млрд долл.), в области космических технологий � на 19 % (3.4 млрд 
долл.) и в области нанотехнологии � на 17 % (679 млн долл.)24, в то же время 
расходы на некоторые программы в области окружающей среды и энергети-
ки предлагается сократить. 

Еще две страны в ответ на угрозу терроризма приняли в 2001 г. реше-
ние переориентировать свои бюджеты. Канада объявила 10 декабря, что ее 
бюджет на 2002 г. будет включать крупные ассигнования на антитеррори-
стическую деятельность, хотя большая часть этого прироста предназнача-
лась для внутренней безопасности. Из общего прироста в 7.7 млрд кан. 
долл.(4.8 млрд долл. США), планируемых на расходы в области безопасно-
сти, 6.5 млрд кан. долл. были ассигнованы на защиту от террористических 
действий внутри страны � на пограничную службу, полицию, таможню, 
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безопасность в аэропортах и разведывательные службы безопасности, � в то 
время как 1.2 млрд кан. долл. предназначались на покрытие затрат на раз-
мещение двух кораблей в Индийском океане и Персидском заливе в качест-
ве части своего военного участия25. Правительство Германии приняло в 
сентябре 2001 г. решение поднять налоги, чтобы получить годовой бюджет-
ный профицит в размере 3 млрд нем. марок (1.4 млрд долл.) и потратить его 
на учреждения, обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность. Из 
этой суммы бундесвер получит 1.5 млрд нем. марок, министерство внутрен-
них дел � 500 млн нем. марок на повышение готовности пограничных 
служб, министерство иностранных дел � 200 млн нем. марок на укрепление 
безопасности германских посольств, министерство развития � 200 млн нем. 
марок на сохранение контроля за ситуацией в кризисных условиях за грани-
цей. Примерно 500 млн нем. марок будут находиться в резерве26. Точное со-
держание ассигнований в размере 1.5 млрд нем. марок бундесверу не было 
раскрыто, но они, согласно имеющимся сообщениям, включают 1.2 млрд 
нем. марок на приобретение нового оборудования, необходимого для устра-
нения недостатков в критически важных областях, например, мобильности, 
защите, разведке и наблюдении27. План Германии по расходам на оборону на 
период с 2003 по 2006 г. также был пересмотрен в сторону увеличения на 
1.5 млрд нем. марок до 47.7 млрд нем. марок28.  

В своем военном бюджете на 2003/2004 фин. г. Великобритания, поми-
мо выделения дополнительных 30 млн ф. ст. (42 млн долл.) на поддержание 
порядка, предусмотрела небольшие дополнительные ассигнования на сумму 
в 20 млн ф. ст. (28 млн долл.) на антитеррористические меры29. Долговре-
менное планирование находится в процессе разработки в связи с новой ро-
лью британских вооруженных сил в свете событий 11 сентября. Работа была 
начата в 2001 г. с новой главы, которая дополнила Обзор стратегической 
обороны 1998 г., определяющий современную британскую военную страте-
гию. Ожидается, что это в будущем приведет к существенному дополни-
тельному финансированию антитеррористической деятельности30.  

Другие страны, возможно, также выделили подобные бюджетные ас-
сигнования на борьбу с терроризмом, но не в форме особых отчислений. 
Ассигнования могут отражать различное восприятие угрозы терроризма � в 
зависимости от того, требуется ли первоначально военный или невоенный 
ответ. Франция заняла негативную позицию по вопросу использования во-
енных средств для борьбы с терроризмом, о чем и было заявлено минист-
ром обороны Аленом Ришаром. Он доказывал, что инструменты для борьбы 
с терроризмом находятся скорее в руках суда и полиции, чем военных31. Тем 
не менее Франция убеждала министров обороны Европейского союза в не-
обходимости увеличить расходы на европейскую политику в области безо-
пасности и обороны, ссылаясь на войну с терроризмом. Хотя это 
предложение было отклонено на неофициальной встрече министров оборо-
ны ЕС 12 октября 2001 г., тем не менее министры объявляли о своем наме-
рении пересмотреть готовность к защите от террористических угроз силам 
ЕС, которые будут развернуты в будущем32. 

На встрече министров обороны стран НАТО 18 декабря было подтвер-
ждено решение альянса о полной неприемлемости терроризма33. Пересмотр 
плана обороны НАТО продемонстрировал полное согласие увеличить долю 
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сил, которые могут быть развернуты и участвовать в операциях вне терри-
тории союза. По мнению генерального секретаря НАТО лорда Робертсона, 
необходимы дополнительные ресурсы: «Послание министров обороны 
НАТО простое � нельзя создать дешевую оборону»34. В начале 2002 г. он 
вновь подверг критике низкий уровень расходов европейских стран по 
сравнению с США: «Слишком много правительств расходуют слишком ма-
ло средств на оборону. И слишком много правительств занимаются расточи-
тельством, когда они тратят средства на возможности, которые ничего не 
вносят в их собственную безопасность, безопасность Европы или наши бо-
лее широкие коллективные интересы. Крупные инвестиции � единственный 
способ разделить трансатлантическое бремя». Он призвал к укреплению 
обороны стран, лучшей разведке, большей мобильности гражданской поли-
ции и более эффективному контролю над отмыванием денег35. Позиция 
НАТО по борьбе с терроризмом, вероятно, окажет большое воздействие на 
дебаты по вопросам обороны в странах НАТО в течение 2002 г. 

 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВОЕННЫХ 
РАСХОДАХ36 
 

Африка 
 
Военные расходы в Африке устойчиво возрастали с 1996 г. после пе-

риода колебаний. Это повышение почти полностью обусловлено внутрен-
ними факторами � внутренними вооруженными конфликтами, угрозами 
новых конфликтов и продолжающимися программами модернизации. Одна-
ко некоторые страны не вписываются в этот контекст. В Гане увеличение 
военных расходов на 40 % в 2000 г. было обусловлено, прежде всего, повы-
шением жалованья в вооруженных силах на фоне общего роста заработной 
платы в государственном секторе. Однако в 2001 г. ассигнования на оборону 
в Гане снизились на 37 % в постоянных ценах вследствие сокращения воен-
ных расходов на инвестиционные и административные цели37. 

Конфликты по-прежнему объясняют высокие и быстро растущие воен-
ные расходы в Бурунди, Демократической Республике Конго (ДРК), Сьерра-
Леоне, Судане и других государствах, которые прямо или косвенно вовлече-
ны в конфликты, включая Гвинею, Руанду и Уганду. 

Экономическое и человеческое бремя военных действий в Африке очень 
высоко. Самое большое бремя обусловлено вооруженными конфликтами в 
этом регионе, но оно не отражается в полной мере в официальных данных о 
военных расходах. Официальные данные имеют тенденцию недооценивать 
уровень военной деятельности в регионе по нескольким причинам.  

Во-первых, они отражают только ту деятельность, которая осуществля-
ется и финансируется государствами. Они не включают в себя военную дея-
тельность негосударственных формирований, иностранную военную 
помощь от других государств или иностранное военное присутствие в виде 
сил по поддержанию мира. Таким образом, например, умеренный рост в 
Сьерра-Леоне, рассматриваемый на фоне эскалации войны и действий мя-
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тежников в этом государстве, обусловлен крупной внешней помощью ее 
сектору безопасности из Великобритании и присутствием сил ООН по под-
держанию мира.  

Во-вторых, в нескольких африканских государствах наблюдается как 
непреднамеренное, так и преднамеренное занижение данных о реальных 
расходах на военные действия. За исключением самых очевидных случаев, 
трудно проследить или даже оценить реальные расходы в таких странах, но 
персонал ООН обнаружил, что официальные данные в Руанде и Уганде 
очень сильно занижают фактические военные расходы38. 

В-третьих, многие африканские страны имеют существенные доходы и 
расходы помимо бюджета. 

Страны, реализующие программы помощи развитию африканским го-
сударствам, вовлеченным в конфликт, пытаются установить потолки на 
уровни их военных расходов. Некоторые страны-получатели пытаются из-
бежать введения потолков. Так, в письме к правительству Великобритании в 
2001 г. президент Уганды Йовери Мусевени просил его помочь убедить дру-
гие страны-доноры позволить Уганде поднять ее военные расходы выше 
официально согласованного уровня, составляющего менее 2 % от ВВП39. 

Ряд стран, например Намибия и Зимбабве, сократили свои военные 
бюджеты на 2001 г. Это, вероятно, отражает их намерение ликвидировать 
или уменьшить свое военное присутствие в ДРК. Однако дополнительные 
ассигнования прежде всего на покрытие затрат на вывод своих сил, особен-
но в случае с Намибией, могут привести к продолжению роста военных 
расходов в этих странах40. 

В других странах � Ботсване, Нигерии, Сенегале и Южной Африке � 
высокие и увеличивающиеся военные расходы отражают крупные програм-
мы закупок вооружения для модернизации вооруженных сил. В Ботсване 
программа закупок вооружения привела к повышательной тенденции в воен-
ных расходах в течение прошедшего десятилетия и их росту на 14.6 % в 
2000/2001 фин. г. Правительство Нигерии продолжает модернизировать свои 
вооруженные силы путем обучения, закупок вооружения и восстановления 
заводов по производству стрелкового оружия. Армия также запрашивала до-
полнительные ресурсы на финансирование развертывания вооруженных сил 
для предотвращения насилия внутри страны, которое в 2000�2001 гг. стало 
приобретать все более необузданный характер. В этой связи увеличение во-
енного бюджета на 2001 фин. г. на 42 % по сравнению с предыдущим годом 
было ответом военных на вызовы, с которыми они столкнулись. Взрыв в 
2001 г. на складе боеприпасов в Лагосе послужил катализатором роста воен-
ных расходов в Нигерии в целях финансирования реконструкции значитель-
ного числа подобных военных объектов и общего ремонта военных 
сооружений по всей стране. Комитет Сената по обороне продемонстрировал 
свою готовность обеспечить выделение финансовых средств на эти цели в 
дополнение к другим средствам, выделяемым на общий ремонт военных со-
оружений. Сенегал под руководством президента Абдулайе Ваде модернизи-
рует вооруженные силы и поднимает жалованье военнослужащим, что нашло 
отражение в увеличении на 14 % военных расходов в 2001 г. Рост на 15 % во-
енного бюджета Южной Африки на 2001/2002 фин. г. отражает крупную про-
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грамму закупок вооружения, которая, как ожидается, будет реализовываться в 
течение последующих 10�15 лет. 

В Северной Африке значительное увеличение военных расходов на-
блюдалось в Алжире и Марокко41. Основные причины этого роста � граж-
данская война в Алжире, а для Марокко � кризис в Западной Сахаре. 
Программа модернизации алжирских вооруженных сил также является фак-
тором увеличения военных расходов в стране за последнее десятилетие. 

 
 

Ближний и Средний Восток 
 
Достигнув минимума в 1995 г., военные расходы на Ближнем и Сред-

нем Востоке с 1996 г. увеличивались42. Постепенный, но устойчивый рост 
сохранялся до 2000 г., а затем в 2001 г., согласно предварительным оценкам 
на этот год, ускорился. Этот рост можно объяснить действием нескольких 
факторов. Во-первых, арабо-израильский конфликт стал причиной непре-
рывного роста военных расходов Израиля и других стран-участниц этого 
конфликта, особенно Египта и Сирии. Во-вторых, Иран продолжает реали-
зовывать свою программу вооружений, что нашло отражение в быстро уве-
личивающихся военных расходах начиная с 2000 г. В-третьих, в 2001 г. 
военные бюджеты большинства государств Персидского залива также стали 
увеличиваться; с 1997 г. они почти не менялись. Рост в 2001 г. совпал с вы-
сокими ценами на нефть на протяжении 2000 г. и первых трех кварталов 
2001 г. Высокие нефтяные доходы способствовали увеличению государст-
венных расходов, поскольку нефть является главным источником доходов 
для большинства этих государств. 

В 2001 г. второй год подряд правительство Израиля представило дополни-
тельный военный бюджет, связанный с ростом насилия в конфликте с пале-
стинцами. Первоначальный военный бюджет был увеличен до уровня, который 
соответствовал возрастающим военным потребностям, вызванным конфлик-
том. Ассигнования на 2001 г. на 7 % превышали расходы в 1999 г. � в послед-
нем году, когда страна ограничилась первоначально выделенным объемом 
ассигнований на оборону. В Израиле одна из самых высоких в мире долей во-
енных расходов в ВВП. Военный бюджет на 2002 г., одобренный правительст-
вом в ноябре 2001 г., демонстрирует рост расходов до 41.4 млрд шекелей (9.8 
млрд долл.). Более 20 % военного бюджета финансируется за счет ежегодной 
военной помощи США, составляющей примерно 2.06 млрд долл.43 

Все основные нефтедобывающие государства Ближнего и Среднего 
Востока, включая Иран, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ), запланировали существенное увеличение 
военных расходов на 2001 г. 

В Иране продолжилось резкое повышение военных расходов, которое 
началось в 2000 г.: в 2001 г. военные расходы страны возросли примерно на 
26 % в постоянных ценах в рамках увеличенного общего государственного 
бюджета, что стало возможным в результате роста нефтяных доходов. Иран 
продолжает строить предприятия по производству вооружений и развивает 
сотрудничество с Россией в области поставок обычного вооружения44. 
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Несмотря на обещание министра обороны Кувейта, назначенного в 
2001 г., сократить закупки вооружения и обеспечить большую прозрачность 
военных расходов, в феврале 2001 г. страна вновь возобновила долгосроч-
ное соглашение по безопасности и военным поставкам с США45. Результа-
том его реализации становится непрерывный рост военных расходов.  

Оман увеличил свои военные расходы в 2001 г. на 39 % в постоянных це-
нах, что существенно больше прироста совокупных государственных расходов, 
составившего 15 %. Он возобновил ранее приостановленную программу по 
модернизации своих вооруженных сил. Крупнейшим получателем средств по 
новой программе являются ВВС46. 

Точный объем увеличения военных расходов Саудовской Аравии не из-
вестен, поскольку показатели расходов на оборону не выделяются отдельной 
статьей в государственном бюджете. Однако, судя по статье «Прочие расхо-
ды», которая включает ассигнования на оборону47, прирост, вероятно, соста-
вит почти 30 % в постоянных ценах. Это резкое увеличение отражает 
значительный рост нефтяных доходов, на которые приходится примерно 70 % 
совокупных государственных доходов. Хотя считается, что Саудовская Ара-
вия отдает приоритет урегулированию своего внутреннего долга и созданию 
рабочих мест в целях сокращения растущей безработицы48, она возобновила 
переговоры о замене своего устаревающего парка военных самолетов F-5 и 
расширении парка самолетов F-1549. 

В 2001 г. ОАЭ вновь сообщили неизменную цифру военных расходов: 
объем расходов в 2001 г. был идентичен объему в течение последних семи 
лет. Однако в действительности Абу Даби, самый богатый эмират в ОАЭ, 
осуществляет крупную программу закупок вооружения, которая не была 
включена в объем совокупных расходов ОАЭ50. ОАЭ договорились о по-
ставке новых боевых самолетов на сумму около 11 млрд долл., включая за-
каз на поставку из США 80 боевых самолетов F-16 с 2004 г. 

 
 

Центральная Азия 
 
Официальные данные, относящиеся к государствам Центральной 

Азии, свидетельствуют о существенном увеличении военных расходов в 
регионе в период с 1998 по 2001 г. Точную информацию о темпах роста и 
общем уровне их военных расходов получить трудно, поскольку не извест-
но, что включается в официальные данные и какова степень их надежности. 
Несмотря на явное улучшение доступа к официальным данным некоторых 
государств51, прозрачность в сфере военных расходов все еще находится на 
низком уровне, что затрудняет оценку реальных объемов затрат на военную 
деятельность в этих странах на основе данных, отраженных в их официаль-
ной статистике. 

В государствах Центральной Азии, за исключением Туркменистана, по 
официальным данным, на военные расходы приходится около 1 % от ВВП, 
что является сравнительно легким бременем военных расходов. Это можно 
объяснить двумя факторами: (а) опорой некоторых этих стран на военизи-
рованные формирования, затраты на которые не включены в официальные 
военные расходы (например, Казахстан и Узбекистан); (б) их сотрудничест-
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вом с Россией и военной помощью, оказываемой Россией, и, в меньшей 
степени, некоторыми странами Запада, включая Францию, Германию, Тур-
цию и США. Судя по тому, что, по крайней мере, две крупные страны в ре-
гионе � Казахстан и Узбекистан � участвуют в крупных программах 
военных реформ по созданию современных и профессиональных воору-
женных сил, бремя их военных расходов, вероятно, значительно выше офи-
циальных данных52. 

Данные о военных расходах в 2001 г. имелись только по двум государ-
ствам, Казахстану и Кыргызстану. Необычно высокий рост (на 42 %) воен-
ных расходов Казахстана отражает перемены в его ожиданиях угрозы, в 
военной доктрине и характере закупок начиная с 2000 г. Центр ожидаемой 
угрозы переместился с крупномасштабной войны с Китаем на конфликт ма-
лой интенсивности с негосударственными исламскими группировками, дей-
ствующими в Афганистане, Кыргызстане и Узбекистане. Поэтому, согласно 
военной доктрине Казахстана, принятой в феврале 2000 г., упор делается на 
мобильность сил, охрану границы, командное и штабное оборудование и 
средства коммуникации и разведки. Соответственно изменилась и структура 
военного бюджета: значительно увеличилась доля расходов Казахстана на 
приобретение вооружений как в военном бюджете на 2001 г., так и в еще 
большей степени в бюджете на 2002 г.53 

 
 

Южная Азия 
 
В Южной Азии, где находятся некоторые из наиболее бедных стран 

мира, военные расходы продолжали в 2001 г. возрастать. С учетом увеличе-
ния на 54 % в постоянных ценах за 10 лет и прироста на 26 % за период с 
1998 по 2001 г. Южная Азия является одним из регионов с наиболее быстро 
растущими военными расходами. Это можно объяснить конфликтами и на-
пряженной ситуацией, угрожающей безопасности в регионе, включая кон-
фликты между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире, гражданскую 
войну в Шри-Ланке, и пограничные проблемы между Бангладеш и сосед-
ними Индией и Мьянмой.  

Военные бюджеты на 2001 г., принятые в конце 2000 г., заметно увели-
чились в Индии и Непале, в то время как бюджеты Бангладеш и Пакистана 
возросли незначительно (в постоянных ценах). Военный бюджет Индии на 
2001/2002 фин. г. увеличился на 14 % по сравнению с фактическими расхо-
дами в 2000/2001 фин. г. Военный бюджет Непала на 2001 г. показал при-
рост на 10 % в постоянных ценах по сравнению с 2000 г.  

 
 

Восточная Азия 
 
За 10 лет с 1992 по 2001 г. военные расходы в Восточной Азии увели-

чились на 19 %. Военные бюджеты, принятые на 2001 г., демонстрировали 
совокупный прирост на 5 % в постоянных ценах для всего региона. Наи-
большие расходы приходятся на Китай и Японию (соответственно 38 и 27 % 
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от совокупного объема в регионе в 2001 г.), за ними следуют Южная Корея 
и Tайвань (соответственно 10 и 7 %). 

Уровень военных расходов Японии фактически продолжал оставаться 
неизменным � военный бюджет на 2001/2002 фин. г. увеличился менее чем 
на 1 % в постоянных ценах � менее 1 % от ВВП. Однако страна финансиру-
ет крупную программу по закупке вооружений в соответствии со Средне-
срочной оборонной программой на 2001�2005 фин. гг., принятой в декабре 
2000 г.54 

В Южной Корее продолжается наращивание военных расходов. Воен-
ным бюджетом на 2002 г. предусмотрено их увеличение на 6.3 % (до 16.4 
трлн вон, или 12.5 млрд долл.)55. Среднесрочный план обороны на 2002�
2006 гг. включает совокупные военные расходы в объеме 91.9 трлн вон (70 
млрд долл.) в течение пятилетнего периода, из которых 34.5 трлн вон (26.5 
млрд долл.) предназначены на проекты модернизации56. Запланированные 
закупки включают систему воздушного предупреждения и управления 
(АВАКС), эсминцы класса «Aegis» и боевые самолеты ближнего радиуса 
действия. Намечено увеличить долю «программ усовершенствования сил» 
(официальный южнокорейский термин, обозначающий закупки вооруже-
ния) в совокупных военных расходах с 34 % в 2001 г. до 40 % в 2006 г. 

 
 

Китай 
 
Темпы прироста официальных военных расходов Китая поддерживались 

на высоком уровне с 1995 г. За период с 1995 по 2000 г. они увеличивались 
ежегодно в среднем почти на 11 % в постоянных ценах. В 2001 г. прирост со-
ставил 16.2 % (до 141.04 млрд юаней). Военный бюджетом на 2002 г. преду-
смотрен прирост на 17.6 % (до 166 млрд юаней)57. Поскольку темпы 
инфляции в стране составляют менее 1 %, то реальный прирост фактически 
такой же. С 1998 г., когда правительство запретило коммерческую деятель-
ность в Народно-освободительной армии (НОА), часть прироста явилась ком-
пенсацией за потерянные доходы от этой деятельности. Таким образом, 
фактическое увеличение военного потребления ресурсов в Китае несколько 
ниже, чем показывают эти цифры. Доходы, которые НОА ранее получала от 
своей коммерческой деятельности, оценивались приблизительно в 10 % от 
официального военного бюджета, или около 11 млрд юаней в 1998 г.58 Следо-
вательно, если переход от коммерческих доходов к государственному финан-
сированию был, как сообщалось59, завершен в 2002 г., то НОА в течение 
четырех лет с 1999 по 2002 г. потеряла 11 млрд юаней доходов. 

Официальных причин для объявленного 6 марта 2002 г. увеличения бюд-
жета национальной обороны на 2002 г. было четыре: (а) защита национального 
суверенитета; (b) приспособление к изменениям международной ситуации; (c) 
повышение технического и технологического уровня вооруженных сил; (d) 
увеличение заработной платы, пособий и пенсий военнослужащим60. Кроме 
того, имела место ссылка на увеличение военного бюджета США и, в особен-
ности, на американскую национальную систему противоракетной обороны61. 
Продолжаются попытки решить проблему заработной платы китайских воен-
нослужащих, которая отстала от общего уровня заработной платы в стране62. 
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Повышение уровня технического и технологического оснащения китайских 
вооруженных сил представляет собой долгосрочную программу, являющуюся 
частью программы «четырех модернизаций», принятой в 1988 г., однако в во-
енных бюджетах 2001 и 2002 гг. акцент был сделан на повышении боеспособ-
ности армии в «контексте высокой технологии». Дополнительным фактором, 
влияющим на увеличение китайских военных расходов, стало наличие у Китая 
реальной возможности обеспечить их рост: доля военных расходов в ВВП 
страны и по официальным данным (1.4 % в 2001 г.), и по большинству запад-
ных оценок (2.1 %, по данным СИПРИ), невелика. 

Западные оценки военных расходов Китая выше официальных китай-
ских данных отчасти потому, что они включают оценки ряда военно-
ориентированных статей расходов, которые, как точно известно или пред-
полагается, не включаются в официальные данные. Главными статьями рас-
ходов, обычно включаемыми в западные оценки официального военного 
бюджета Китая, являются импорт вооружений, дополнительные расходы на 
НИОКР военного назначения и внебюджетные, финансируемые за счет до-
ходов от коммерческой деятельности НОА.  

Некоторый недостаток детализации и прозрачности китайского военного 
бюджета может быть результатом несовершенной системы составления бюд-
жета. В принятой в 2001 г. Центральной военной комиссией новой системе 
введено требование составления военного бюджета на «нулевой основе», что 
предполагает централизацию распределения средств и доходов63. Цель нового 
«Плана реформирования составления бюджета Вооруженных сил» состоит в 
том, чтобы модернизировать процесс составления бюджета и управления во-
енными расходами путем увеличения прозрачности и усиления контроля или, 
по выражению директора финансового отдела НОА, «постепенно выстроить 
новую модель военного бюджета на основе сосредоточения финансов и финан-
совых полномочий, научного распределения средств, особой прозрачности ста-
тей бюджета и строгих контроля и экономии, а также предпринять усилия к 
тому, чтобы найти новый путь достижения относительно высокой отдачи при 
относительно низких затратах»64. 

 
 

Южная Америка 
 
Данные о военных расходах в Южной Америке трудно интерпретиро-

вать и анализировать по нескольким причинам. Некоторые страны сообща-
ют СИПРИ подробную информацию о своих расходах, тогда как другие не 
отвечают на анкетные опросы, а их официальные данные невозможно полу-
чить. С учетом этих оговорок уровень военных расходов в этом регионе в 
1997�2001 гг., выраженный в процентах от ВВП, может быть охарактеризо-
ван как относительно постоянный и сравнительно низкий. Только в Чили 
доля военных расходов в ВВП выше среднемировых на 2.6 % (приложение 
6A, табл. 6A.4). 

Военный бюджет Бразилии на 2001 г., на который приходится около 
половины совокупных военных расходов региона, равных 19.5 млрд рейсов 
(14 млрд долл.), демонстрирует значительное увеличение по сравнению с 
фактическими расходами в размере 14 млрд рейсов (11 млрд долл.) в 2000 г.. 
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Однако это увеличение, вероятнее всего, будет пересмотрено в соответствии 
с относительно постоянной тенденцией к изменению фактических военных 
расходов, что уже имело место в 1999 и 2000 гг. 

Страны региона все чаще сталкиваются с общими для них угрозами, в 
частности, с внутренними беспорядками, торговлей наркотиками и организо-
ванной преступностью, тогда как риск конфликта между ними невысок. Дан-
ный факт находит также отражение в структуре военной помощи США 
региону. Из общей суммы американской военной помощи в 2000�2002 
фин. гг., равной 2130 млн долл., помощь Международному совету по контро-
лю за наркотическими средствами (МСКНС) составляла 2.1 млрд долл., а ос-
новными ее получателями стали Боливия, Колумбия, Эквадор, Мексика и 
Перу. Цель предоставления помощи МСКНС состоит в том, чтобы предот-
вратить ввоз наркотиков в США, уничтожить наркокартели и сократить и, в 
конечном счете, ликвидировать выращивание наркотических культур.  

Бразилия и Чили приступают к реализации программ закупок основ-
ных видов обычных вооружений. По мере поступления платежей за них, 
отраженных в официальных военных бюджетах, эти программы приведут к 
увеличению военных расходов в будущем. В феврале 2002 г. Чили приняла 
решение закупить у США 10 боевых самолетов F-16 на общую сумму 660 
млн долл. Это первая продажа Соединенными Штатами крупной партии 
вооружений южноамериканской стране с 70-х годов, когда США начали 
проводить политику ограничения продаж оружия региону. Существует риск, 
что данная сделка окажет воздействие на военные расходы соседних стран, 
подстегнув гонку вооружений в регионе65. Затраты Чили на приобретение 
оружия не входят в ее официальные военные расходы. Согласно Закону о 
резервах меди 1958 г., принадлежащая государству медная компания 
«Codelco» отчисляет 10 % своих годовых доходов от продаж на финансиро-
вание военных закупок для вооруженных сил. Когда в марте 2000 г. прези-
дент Рикардо Лагос вступил в должность, он пообещал пересмотреть 
соглашение о внебюджетных ассигнованиях на военные закупки. Закупив 
боевые самолеты, правительство может оставить соглашение в силе до 
2009 г., когда должен быть произведен окончательный расчет за самолеты66. 

 
 

Западная Европа  
 
Военные расходы Западной Европы почти не менялись с середины 90-х 

годов, когда прекратилось их снижение, наблюдавшееся после окончания 
холодной войны. В 2001 г., после двух лет небольшого реального роста, 
вновь имело место незначительное сокращение (см. табл. 6.5). Оно про-
изошло преимущественно из-за уменьшения военных бюджетов Германии и 
Италии, в то время как бюджеты Франции и Великобритании остались 
прежними. Однако фактические расходы в 2001 г., в отличие от бюджетных, 
могут возрасти в реальном выражении, как уже случалось в 2000 г., когда 
военные бюджеты были сокращены67, но фактические расходы в реальном 
выражении увеличились. Кроме того, террористические акты 11 сентября и 
последующая война с терроризмом привели к дополнительным военным 
ассигнованиям в некоторых европейских странах, результатом чего также 
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станет увеличение фактических военных расходов. Однако ни один из этих 
факторов не был достаточно сильным для того, чтобы вызвать существен-
ное увеличение фактических военных расходов Западной Европы в 2001 г. 

 
 

Таблица 6.5. Военные расходы Западной Европы и НАТО в 1992�2001 гг.a 

Данные приводятся в млрд долл. США, в постоянных ценах и по обменным курсам 
1998 г. Итоги могут не совпадать вследствие округлений.  

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Вся Западная 
Европа  201 194 189 179 180 179 179 182 183 181 
Европейские страны�  
члены НАТО  187 180 175 167 168 166 166 174 175 174 
Западноевропейские 
страны�члены НАТО 187 180 175 167 168 166 166 169 170 168 
   Новые члены  � � � � � � � 5 5 6 
Западноевропейские 
страны, не входящие 
в НАТО  14 13 13 12 12 13 13 13 13 13 
Европейский Союз 184 178 172 172 173 172 173 175 177 175 
   Франция 44 44 44 42 41 41 40 40 40 40 
   Германия 42 38 35 35 34 33 33 34 33 32 
   Италия 22 22 22 20 22 23 23 24 26 25 
   Великобритания 45 44 42 39 39 37 37 37 37 37 
 

Итого: НАТО 557 533 508 481 466 462 457 467 478 472 
США 355 336 317 298 282 291 274 275 286 281 
 

a Во временном статистическом ряду по НАТО имеются два разрыва. Первый прихо-
дится на 1999 г., когда в НАТО вступили три новых члена. Следовательно, для новых чле-
нов: Чешской Республики, Венгрии и Польши приводится отдельный статистический ряд. 
Второй разрыв пришелся на 2001 г., когда Великобритания изменила систему учета воен-
ных расходов, перейдя с «кассовой базы» на «ресурсную базу», но это вряд ли существенно 
повлияло на данные. 
Источник: Приложение 6A, табл. 6A.1 и 6A.3. Данные СИПРИ для государств � членов 
НАТО базируются на данных НАТО. Военные расходы, по определению НАТО, могут зна-
чительно отличаться от национальных данных по военным бюджетам. 

 
 
Западноевропейские правительства испытывают мощное давление, 

оказываемое с целью заставить их увеличить военные расходы, однако, с 
другой стороны, они сталкиваются с сильным общественным сопротивле-
нием повышению налогов. В то время как нападение террористов на Со-
единенные Штаты привело к кардинальному изменению общественного 
мнения в США в отношении военной обороны, ничего подобного в Европе 
не произошло. 
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Динамика реорганизации вооруженных сил во многих европейских 
странах меняется. В первые годы после окончания холодной войны реорга-
низация обусловливалась потребностью сокращения войск и приспособле-
ния к ситуации, характеризующейся существенным снижением военной 
угрозы, а также появлением новых задач, связанных с миротворческими 
операциями. В то время как приспособление к новым задачам, особенно за-
дачам проведения миротворческих операций, по-прежнему сохраняет свое 
значение, смысл и цель текущих программ реорганизации европейских воо-
руженных сил во все большей степени определяются их недостаточной бое-
способностью, проявившейся в ходе операций на Балканах. В значительной 
мере они связаны с теми же самыми проблемами, которые ранее стояли на 
повестке дня НАТО, � гармонизацией вооруженных сил и стандартизацией 
военного оборудования. Текущие программы реорганизации сосредоточи-
ваются на трех областях: (a) реорганизация вооруженных сил в целях по-
вышения их мобильности; (b) изменение системы комплектования личного 
состава � переход от призыва на срочную службу к профессиональной ар-
мии; (c) модернизация военного оборудования. Ключевые слова � способ-
ность к взаимодействию, которая в значительной степени означает 
адаптацию европейских вооруженных сил к американской военной техно-
логии и технике.  

В то время как трансатлантический разрыв в военном потенциале часто 
иллюстрируется разрывом в военных расходах, в частности в расходах на во-
енную технику и проведение НИОКР военного назначения, главная проблема 
заключается все-таки в недостатке взаимодействия, в особенности в недоста-
точном использовании передовой технологии (системы командования, управ-
ления, связи и разведки � C333I). Этот вывод был сделан, прежде всего, исходя 
из опыта совместных действий на Балканах68. В результате в ходе проводимой 
США военной «Операции ради свободы» в Афганистане США были мало за-
интересованы в совместных действиях со своими союзниками по НАТО. Ре-
акция европейских государств носила двойственный характер: (а) боязнь 
односторонних действий США и, как подчеркивалось представителями воен-
ной промышленности, (b) беспокойство относительно разрыва в возможностях 
военно-промышленных комплексов США и Европы. 

Утверждалось, что одной из причин отсутствия решения проблемы 
трансатлантического разрыва в военном потенциале является то, что обе сто-
роны извлекают выгоды из сложившегося положения69. США получают весо-
мый довод в поддержку осуществления своей роли лидера без серьезного 
европейского вмешательства в процесс принятия решений, а европейские го-
сударства могут устанавливать иные бюджетные приоритеты, поскольку до-
полнительные расходы, необходимые для достижения уровня США, были бы 
огромны и, следовательно, серьезно угрожали бы их обязательствам. С дру-
гой стороны, если Европа хочет проводить военные операции без США, она 
должна иметь автономные технологические возможности. 

Проходившие в Западной Европе в 2001 г. дебаты по вопросам оборо-
ны продолжали вращаться вокруг приемлемого уровня военных расходов. 
Мнения по данному вопросу существенно различались, главным образом, в 
зависимости от одной из двух основных и иногда взаимосвязанных точек 
зрения на то: (a) в какой степени европейская политика в области безопас-
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ности и обороны должна опираться на военную силу; (b) в какой степени 
Европа должна обладать самостоятельной военной мощью. Давление к уве-
личению военных расходов в западноевропейских странах проистекает из 
этих вопросов и выражается прежде всего в требованиях: (a) разделения 
бремени затрат на оборону в рамках НАТО; (b) обеспечения способности к 
взаимодействию американских и европейских сил в совместных военных 
действиях НАТО; и (c) создания европейских сил быстрого реагирования. В 
ответ на эти требования европейские правительства приняли обязательства 
в отношении будущего военного потенциала, которые в некоторых странах 
выходят за пределы реальных возможностей их финансирования за счет бу-
дущих военных бюджетов. В результате многие европейские государства 
пытаются разработать новые инновационные механизмы финансирования 
военной деятельности. 

 
 

Трансатлантический разрыв в военном потенциале 
 
Разделение бремени расходов в рамках НАТО оставалось проблемой с 

момента создания альянса. Хотя смысл споров после окончания холодной 
войны изменился, проблема разделения бремени вновь оказалась в центре 
внимания после участия НАТО в войнах на территории бывшей Югославии и 
принятия в апреле 1999 г. Инициативы об оборонном потенциале НАТО. Тер-
рористическое нападение на Соединенные Штаты 11 сентября подняло про-
блему разделения бремени затрат в рамках НАТО до уровня неотложной. 

Распределение военного бремени может быть воспринято и измерено 
несколькими способами, в зависимости от роли, отведенной военному потен-
циалу в рамках концепции обороны. В докладе Бюджетного офиса Конгресса 
США о разделении бремени военных затрат в рамках НАТО в 2001 г. были 
использованы шесть различных показателей70. Они включали в себя три 
стандартных показателя военных расходов � долю в ВВП, расходы на душу 
населения и долю рабочей силы, занятой в ВПК, и три новые показателя, ко-
торые, как считалось, были более применимыми в обстановке, сложившейся 
после окончания холодной войны, участие в силах быстрого реагирования 
НАТО, участие в силах по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине и Ко-
сово и экономическую помощь Центральной и Восточной Европе. Результаты 
исследований Бюджетного офиса Конгресса представлены в табл. 6.6. Хотя 
военные расходы США выше по показателям их доли в ВВП и численности 
населения, тем не менее разрыв сократился. Более того, этот разрыв отражает 
интересы США в области глобальной безопасности в дополнение к их уча-
стию в НАТО. Что касается особого вклада в действия НАТО по поддержа-
нию мира и в оказание экономической помощи, то участие европейских 
союзников выше, если сравнить его с пропорциональной долей бремени.  

Другое исследование, проведенное Главным контрольно-финансовым 
управлением США (ГКФУ) в 2001 г., содержит вывод о том, что сложившаяся 
после окончания холодной войны обстановка в сфере безопасности предъ-
явила новые требования в области ее обеспечения � наличие менее крупных 
военных сил,  больший акцент на невоенные формы участия,  такие, как 
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Таблица 6.6. Распределение бремени военных расходов в рамках НАТО  
 

Показатели       Результат 
 

Военные расходы как доля от ВВП За исключением Греции и Турции, США 
тратят большую долю своего ВВП на обо-
рону, чем их европейские союзники, но 
разрыв существенно сократился с 1985 г. 

Военные расходы на душу населения  США тратят на душу населения больше 
любого из их союзников. Этот разрыв от-
ражает глобальный характер интересов 
США в сфере безопасности. 

Доля рабочей силы, занятой в ВПК  Некоторые европейские союзники вносят 
больший вклад в совместную оборону, 
чем США. В 1999 г. 1.6 % рабочей силы в 
США была занята в военном секторе, а у 
европейских союзников � 1.7 %. 

Участие в силах реагирования НАТО Великобритания находилась в центре этих 
усилий. Франция также создала силы, ко-
торые увеличивают потенциал НАТО. 
Германия планирует создать значитель-
ные силы. 

Задачи по поддержанию мира Бремя расходов многих европейских со-
юзников тяжелее, чем их пропорциональ-
ная доля в бремени затрат в Боснии и 
Герцеговине и Косово. На них приходи-
лась также большая доля бремени по со-
держанию сил, выполняющих 
миротворческие цели в Косово (СДК). 
Военные силы США были (в июне 
2000 г.) самыми крупными в Косово, но 
большая часть сухопутных сил была из 
Европы. 

Экономическая помощь странам Цен-
тральной и Восточной Европы 

Многие европейские союзники несут по 
крайней мере пропорциональную долю 
этих затрат. Германия предоставила боль-
ший объем помощи этому региону, чем 
любая другая страна. 

 

Источник: Бюджетный офис Конгресса США, NATO Burden Sharing After Enlargement 
(CBO: Washington, DC, 2001), Summary, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm? index=2976 
&sequence=1>.  
 
предоставление помощи на цели развития, и большую опору на многосторонние 
организации в обеспечении безопасности. Согласно результатам исследования, 
вклад европейских стран в этих областях значителен. Несмотря на сокращение 
их вооруженных сил, они активно участвовали в операциях по поддержанию 
мира и иных действиях по укреплению безопасности в Европе; из 71 млрд долл. 
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помощи, предоставленной странам ЦВЕ в 1990�1999 гг., европейцы дали около 
47 млрд долл.71 В то время как совокупные военные расходы США превышают 
расходы европейских стран, затраты США на поддержание своего военного при-
сутствия в европейских странах НАТО в 2000 г. оценивались в 11.2 млрд долл., 
или на 50 % меньше по сравнению с 1990 г. Недостатки европейских стран за-
ключались в особенностях их военного потенциала, например, мобильности сил 
и технологическом уровне их вооружения. 

Эти два исследования показывают различия в понимании роли военной 
силы в обеспечении безопасности между Европой и США. 

 
Европейские силы быстрого реагирования 

 
Создание Европейских сил быстрого реагирования (ЕСБР) в рамках раз-

вития политики ЕС в области европейской безопасности и обороны потребу-
ет дополнительных экономических ресурсов. Некоторый прогресс в 
выделении необходимых ресурсов был достигнут в 2001 г., как и предусмат-
ривалось при установлении «главной цели» в Хельсинки в декабре 1999 г. На 
Конференции по укреплению военного потенциала (КУВП), проведенной ЕС 
в ноябре 2001 г., стало ясно, что обеспечено примерно 2/3 необходимого по-
тенциала ЕСБР. Они включают группировку, насчитывающую более 100 000 
человек, примерно 400 боевых самолетов и 100 кораблей, готовую к развер-
тыванию в рамках ЕСБР72. Из оставшихся 20 неохваченных позиций по 15, 
как сообщалось, запросы о финансировании были направлены также в Ини-
циативу об оборонном потенциале НАТО, что впоследствии подтвердилось 
на заседании Европейского совета в Лаекене в Бельгии 14�15 декабря, когда 
было объявлено о развертывании ЕСБР73. 

Хотя возможности и задачи Инициативы об оборонном потенциале и 
ЕСБР рассматривались как частично совпадающие, однако, как представляет-
ся, усиливается ощущение, что Европа должна обладать необходимым авто-
номным потенциалом в случае ситуации, когда США останутся в стороне. 
Это также требует повышенных финансовых обязательств. Цель Плана дей-
ствий по европейскому потенциалу, принятого в ноябре на заседании КУВП, 
состояла в том, чтобы оптимизировать использование имеющихся ресурсов 
путем сотрудничества. Первый пункт этого плана по улучшению использова-
ния имеющихся ресурсов для развития европейского военного потенциала 
заключался в том, чтобы придать ЕСБР большее число национальных под-
разделений и укрепить их боеспособность. В его втором пункте ставилась 
задача привлечения большего числа стран к принятию решений, касающихся 
военного производства, финансирования, закупок военной техники и управ-
ления вооруженными силами.  

 
Совместное приобретение военного транспортного самолета А400М 

 
Главным многосторонним европейским проектом закупок является 

приобретение военных транспортных самолетов А400М, которое должно 
осуществляться Организацией по сотрудничеству в разработке вооружений 
(OCРВ). Этот проект считается важным для планов Европы по созданию 
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сил быстрого реагирования (СБР), которые могут быть развернуты без при-
влечения военно-транспортной авиации США. Более того, в случае одобре-
ния эта программа общей стоимостью в 16 млрд долл. могла бы стать 
наиболее важной совместной европейской программой закупок под управ-
лением Организации по сотрудничеству в области вооружений. 

Первоначально восемь стран � Бельгия, Франция, Германия, Италия, 
Люксембург, Испания, Турция и Великобритания � согласились закупить в 
общей сложности 212 самолетов A400M. Однако в июне 2001 г. Италия 
воздержалась от подписания первого меморандума о намерениях на закуп-
ку 16 самолетов, а в ноябре Германия объявила о своих проблемах с фи-
нансированием ею закупок 73 самолетов74. Военный бюджет Германии на 
2002 г., одобренный Бундестагом, выделил на программу А400М лишь 10 
млрд нем. марок (4.5 млрд долл.), что могло бы хватить на закупку лишь 
40�50 самолетов. 

Решение Германии имеет важнейшее значение для всей программы, 
потому что ее заказ на 73 самолета является самым крупным среди заказов 
семи участвующих стран, а компания «Airbus» объявила, что минимальный 
совокупный заказ составляет 180 самолетов. Таким образом, если Германия 
ограничится закупкой лишь 40�50 самолетов, существует риск, что проект 
может потерпеть неудачу.  

Под давлением правительств Франции и Великобритании правитель-
ство Германии смогло достичь с руководителями парламента соглашения о 
том, что Германия подпишет контракт на 73 самолета при условии, что 
парламент одобрит дополнительное финансирование в будущем75. 18 де-
кабря германский министр обороны Рудольф Шарпинг подписал заказ на 
73 самолета с этой оговоркой. В тот же самый день ОСРВ подписала заказ 
на 196 военных транспортных самолетов А400М, которые будут построе-
ны филиалом «EADS» � компанией «Airbus Military Company», предупре-
див, однако, что начало производства зависит от одобрения Бундестага. 
Учитывая, что военный бюджет Германии заморожен до 2006 г., парла-
ментская оппозиция попросила Шарпинга объяснить, каким образом он 
собирается покрыть первоначальные затраты за счет использования част-
ных механизмов финансирования. 

 
 

Частное финансирование военного потенциала 
 
Другие способы решить проблему нынешнего несоответствия в Европе 

между запланированными военным потенциалом и финансированием обо-
роны включают различные формы взаимодействия правительства и частной 
промышленности. Концепция частного финансирования военной деятель-
ности возникла в Великобритании как метод закупок вооружения, называе-
мый «умным приобретением». Ныне методы частной финансовой 
инициативы (ЧФИ) изучаются и применяются в других европейских стра-
нах. В рамках ЧФИ частная компания обязуется профинансировать закупку 
и поставить вооружение министерству обороны, в то время как министерст-
во обороны оплачивает лишь сопряженные услуги, а не само вооружение. 
Идея этой концепции состоит в том, что частной компанией-партнером 
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движет коммерческая необходимость обслуживать капитал, привлеченный в 
частном порядке, и в то же самое время она может извлекать выгоду из спо-
собности создавать и использовать гражданские производственные мощно-
сти для реализации части проекта76. Ощутимая выгода для министерства 
обороны состоит в том, что затраты переносятся со стадии проектирования, 
разработки и производства, как в обычных программах закупок вооружения, 
на более позднюю стадию, когда услуга уже предоставлена. 

Британская программа ЧФИ включает контракты на размещение воен-
нослужащих, предоставление жилья, поставку информационных систем, 
оказание коммунальных услуг, осуществление подготовки и поставки тех-
ники. К октябрю 2001 г. было подписано в общей сложности 37 контрактов 
по методу ЧФИ, что выразилось в привлечении примерно 32 млрд ф. ст. ин-
вестиций частного сектора в военные проекты77. 

Главный проект, по которому будет принято решение о заключении 
контракта по методу ЧФИ в 2002 г. � будущий стратегический самолет-
дозаправщик для британских Королевских военно-воздушных сил, кото-
рый, как запланировано, должен поступить на вооружение в 2006 г. При 
стоимости контракта в 13 млрд ф. ст. эта программа, рассчитанная на 25 
лет, станет первой крупной аэрокосмической программой закупок, осуще-
ствленной по методу ЧФИ. Королевские военно-воздушные силы не будут 
владеть самолетами, которые они используют; они будут находиться в соб-
ственности и под управлением «поставщика услуг», т. е. частной компа-
нии, с которой заключен контракт. По соглашению подрядчик предоставит 
самолеты с полным материально-техническим обеспечением и «заправ-
ленными и готовыми к полету», а после выполнения задачи Королевские 
военно-воздушные силы вернут их компании. В то же время это позволяет 
поставщику услуг использовать свободные самолеты для получения дохо-
дов, сдавая их в лизинг третьим лицам и тем самым компенсируя затраты 
на поддержание боеготовности британскому министерству обороны78. 

Военная промышленность рассматривает контракты с министерством 
обороны по методу ЧФИ как важную нарождающуюся область бизнеса бу-
дущего. Это нашло свое отражение в создании специализированных отде-
лений и даже компаний по управлению контрактами по методу ЧФИ. В 
начале января 2002 г. компания «BAE Systems» объявила о создании новой 
дочерней компании «BAE Systems Capital Limited» для обеспечения «инно-
вационных решений в финансировании». Компания сосредоточится на во-
енных контрактах на поставку услуг в рамках финансируемых на частной 
основе долгосрочных контрактов поставки. Согласно оценкам компании, 
ежегодная стоимость подобных контрактов может доходить до 4 млрд ф. ст. 
в одной только Великобритании79. 

 
 

Россия 
 
Военные расходы России резко сократились в 1992 г. и продолжали 

уменьшаться до 1998 г.  
С улучшением положения в экономике страны и финансовой дисципли-

ны и в условиях переориентации политики в области обороны и оборонной 
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промышленности военные расходы России увеличивались в постоянных це-
нах с 1998 г. Наиболее резкий рост наблюдался в 1999 г. � первом году, в ко-
тором принятый бюджет национальной обороны был почти полностью 
выполнен. Впоследствии увеличение расходов несколько замедлилось и 
бюджет на 2002 г. демонстрирует незначительный рост. 

За период с 1998 по 2001 г. официальные расходы России на националь-
ную оборону, исключая пенсии, увеличились с 56.7 млрд до 246.7 млрд руб. 
(табл. 6.7), прирост составил примерно 60 % в постоянных ценах. В действи-
тельности прирост, возможно, был меньшим, примерно 52 %, из-за измене-
ний в формулировке раздела «Национальная оборона» в 2001 г. Федеральный 
бюджет на 2002 г., подписанный президентом Владимиром Путиным 31 де-
кабря 2001 г., ассигновал 284.158 млрд руб. на национальную оборону, что 
составило менее 1 % прироста в реальном выражении при сопоставлении с 
фактическими расходами в 2001 г., составившими 246.7 млрд руб.80 

Совокупные российские военные расходы, по расчетам СИПРИ81, значи-
тельно выше. Они включают не только расходы на пенсии, проведение воен-
ной реформы и военизированные формирования, но также оценку доли 
расходов на военные исследования в общих бюджетных расходах на науку и 
прочие затраты по военно-ориентированным статьям, проходящие не по ли-
нии министерства обороны, но имеющие отношение к национальной обороне 
(см. табл. 6.8). Эти данные совокупных военных расходов показывают их об-
щее увеличение за период 1998�2001 гг. на 43 % в реальном выражении с 30.6 
млрд долл. в 1998 г. до 43.9 млрд долл. в 2001 г.82 Принятый на 2002 г. бюджет 
включает ассигнования на покрытие совокупных военных расходов в размере 
439.5 млрд руб. (табл. 6.8). Это подразумевает намного более высокий темп 
роста военных расходов, чем заложенный в разделе «Национальная оборона». 
К числу статей расходов, связанных с военной деятельностью, но не входящих 
в официальный бюджет министерства обороны и предусматривающих темпы 
роста затрат выше среднего уровня, относятся военизированные формирова-
ния, военные пенсии и оценки затрат на военные НИОКР, не проходящих через 
министерство обороны. Данные о фактических расходах по этим статьям к 
концу 2001 г. еще не были опубликованы, поэтому оценки военных расходов 
РФ на 2001 г., сделанные СИПРИ, могут оказаться слегка заниженными. 

В российском военном бюджете на 2002 г. заметный акцент сделан на 
закупки вооружений и военной техники и проведение военных НИОКР. Это 
стало результатом кардинальных изменений, внесенных в десятилетнюю 
государственную программу вооружений на 2001�2010 гг. До октября 
2001 г. центральное место в программе вооружений занимали НИОКР, на-
правленные на создание будущих и модернизацию находящихся на воору-
жении систем оружия, в то время как все сколько-нибудь существенные 
закупки новых систем откладывались на последующие семь-восемь лет. Эта 
программа была основательно пересмотрена с позиций новой концепции 
развития российской военной промышленности до 2010 г., одобренной Со-
ветом безопасности РФ 30 октября 2001 г.83 Новая концепция предполагает 
постепенное наращивание расходов на закупки военного оборудования; 
первым шагом в ее реализации  должно стать выделение в 2002 г. дополни-
тельных 27 млрд руб. (900 млн долл. США по текущему рыночному курсу) 
на приобретение «современного оружия»84.  
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Таблица 6.7. Российская Федерация: военные расходы в 1992�2002 гг.a 

Курсивом показаны данные в процентах  
Общие военные  
расходыc 

Доля в ВВП 

Годы 

Националь- 
ная  

оборонаb 
(млн руб., 
текущие  
цены) 

(млн 
руб., 

текущие  
цены) 

(млрд долл., 
постоянные 
цены  

1998 г.) d 

ВВП 
(млрд 
руб.,  

текущие 
цены) 

Национальная 
оборона 

Военные 
расходы 

1992 855 1 049 80.4 19.1 4.5 5.5 
1993 7 213 9 037 70.9 171.5 4.2 5.3 
1994 28 500 35 890 68.6 610.7 4.7 5.9 
1995 49 600 63 220 43.4 1 540.5 3.2 4.1 
1996 63 891 82 485 39.5 2 145.7 3.0 3.8 
1997 79 692 105 034 42.2 2 478.6 3.2 4.2 
1998e 56 704 . . . . 2 741.1 2.1 . . 
1998f 68 004 85 574 30.6 2 741.1 2.5 3.1 
1999e 115 594 . . . . 4 766.8 2.4 . . 
1999f 134 412 165 477 35.9 4 766.8 2.8 3.5 
2000e 191 728 . . . . 7 302.2 2.6 . . 
2000f 213 488 [262 800]  [40.3] 7 302.2 2.9 [3.6] 
2001e 246 700 . . . . 9 040.8 2.7 . . 
2001f 273 500 [335 600]  [43.9] 9 040.8 3.0 [3.7] 
2002Be [284 158] . . . . 10 950.0 [2.6] . . 
2002Bf [324 432] [439 500] [50.3] 10 950.0 [3.0] [4.0] 
 

a Данные показывают фактические расходы, если специально не оговорено иное. B � 
бюджет, принятый и подписанный как закон. В статистическом ряду имеется разрыв, при-
ходящийся на 2001 г. и возникший из-за изменения в определении «национальная оборона». 
Если данные за 2001 г. скорректировать в соответствии с определением 2000 г., они умень-
шатся примерно на 22.6 млрд руб. Эта разница не оказывает воздействия на величину воен-
ных расходов, так как она включает в себя все статьи. 

b Военные пенсии включались в раздел Федерального бюджета «Национальная обо-
рона» до 1998 г. В этой таблице начиная с 1998 г. также учитываются данные о расходах на 
национальную оборону, включая пенсии. 

c Совокупные военные расходы (данные СИПРИ) включают расходы на военные пен-
сии и затраты по военно-ориентированным статьям других разделов бюджета, например, 
расходы на военизированные формирования и НИОКР военного назначения. 

d Данные, приведенные в постоянных ценах в долларах США, рассчитаны по ППС; 
1998 г. принят за базовый. 

e Исключая военные пенсии. 
f Включая военные пенсии. 

Источники: Julian Cooper, Centre for Russian and East European Studies, University of 
Birmingham, за: 1992�1996: Cooper, J., �The military expenditure of the USSR and the Russian 
Federation, 1987�1997�в: SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), appendix 6D; для 1997�1999 гг.: «Об испол-
нении Федерального бюджета на 1 января», Министерство финансов РФ (URL 
<http://www.minfin.ru>); для 2000 г.: «Об исполнении Федерального бюджета на 1 января», 
Министерство финансов РФ (URL <www.minfin.ru>); фактические расходы на военные пен-
сии рассчитаны на основе доли пенсий в бюджетной статье «Социальная политика»; для 
2001 г.: (URL < http://www.minfin.ru >); для 2002B г.: см. табл. 6.8 и Федеральный закон «О 
Федеральном бюджете на 2002 г.", принятый президентом 1 февраля. 2002 г. на сайте Ми-
нистерства финансов РФ (URL http://www.minfin.ru) и на сайте «Российской газеты» (URL 
http://www.rg.ru); коэффициент ППС в 1998 г.: World Bank, World Development Indicators 
2000 (World Bank: Washington, DC, 2000), pp. 280�282. 
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Таблица 6.8. Военный бюджет Российской Федерации на 2002 г., принятый  
30 декабря 2001 г. 

Данные приводятся в млн руб., в текущих ценах. Курсивом показаны данные в процентах 
 

Статья бюджета      Ассигнования (млн руб.) 
 

Национальная оборона 
Министерство обороны  263 864 
  Текущее обслуживание и подготовка  164 605 
  Закупки, НИОКР, военное строительство   99 259 
Минатом (ядерные вооружения)   13 994 
Мобилизация и подготовка (кроме регулярной армии)   3 270 
Коллективная безопасность/поддержание мира  2 728 
Отчисления на национальную безопасность отраслям экономики  303 
Итого на национальную оборону   284 158 
Военные пенсии   40 274 
Национальная оборона, включая пенсии  324 432 
Прочие военные расходы 
Фонд военной реформы   16 545 
Военизированные формирования 
  Внутренние войска   13 571 
  Пограничные войска   17 558 
  Службы безопасности   31 813 
Итого на военизированные формирования   62 943 
Военная «наука» (затраты на нее оценивается как 40 % общего объема 
бюджетного финансирования науки в целом)  12 127 
Ликвидация вооружений, включая  10 315 
  выполнение международных соглашений по сокращению вооружений   
Мобилизационная подготовка экономики   500 
Субсидии и дотации «закрытым городам»   10 544 
Космодром «Байконур»   674 
Итого субсидий   11 218 
Выполнение международных обязательств по военно-   1 418 
  техническому сотрудничеству   
Итого прочих военных расходов   115 066 
Итого военных расходов   439 498 
 

Всего государственные расходы  1 947 386  
Доля расходов на национальную оборону (исключая пенсии) в  
  общих государственных расходах (%)   14.6 
Доля военных расходов в общих государственных расходах (%)  22.6 
ВВП  10 950 000 
Доля расходов на национальную оборону в ВВП (%)  2.6 
Доля военных расходов в ВВП (%)   4.0 
Статьи для пояснения 
Бюджетное финансирование науки: всего   30 318 
 

Источники: Julian Cooper, Centre for Russian and East European Studies, University of 
Birmingham: URL <http://www.rg.ru/official/doc> (сайт «Российской газеты»), 8 января 
2002 г. (публикация в «Российской газете» от 31 декабря 2001 г.); и «О Федеральном бюд-
жете на 2002 г.", принятом президентом 1 февраля 2002 г., сайт Министерства финансов РФ 
URL http://www.minfin.ru и сайт «Российской газеты», URL <http://www.rg.ru>.  
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По словам президента Путина, это означает, что с этого времени военная 
промышленность становится приоритетной отраслью. Президент предупре-
дил, что проводимая США антитеррористическая кампания в Афганистане с 
ее «существенным военным элементом» вынуждает Россию пересмотреть 
свои приоритеты85. 

В утвержденном 17 января 2002 г. государственном оборонном заказе на 
2002 г. запланировано увеличение расходов на НИОКР, новые закупки и мо-
дернизацию военного оборудования для ВС и военизированных формирова-
ний с 52 млрд руб. в 2001 г. до 79 млрд руб. (2.5 млрд долл. США по 
текущему рыночному курсу) в 2002 г.86 Новая программа вооружений была 
формально принята указом президента РФ от 20 января 2002 г. «О государст-
венной программе развития артиллерии на период до 2010 г.»87. Хотя большая 
часть этого 43-томного документа является закрытой, некоторая информация 
все же стала доступна широкой публике. К приоритетным направлениям от-
несены разработки таких новейших систем вооружений как два новых типа 
вертолетов, многоцелевые истребители пятого поколения, новое поколение 
подводных лодок и надводных кораблей, новые боевые машины и танк88. До-
ля запланированных ассигнований на стратегические ядерные силы в 2002 г. 
равна 16 % совокупных расходов, предусмотренных программой вооруже-
ний, и 18 % государственного оборонного заказа89. В структуре бюджета за-
купок запланировано смещение акцента с финансирования НИОКР на 
финансирование нового производства. В то время как в государственном обо-
ронном заказе на 2001 г. доля разработок новых вооружений составляла 41 %, 
в заказе на 2002 г. она сократилась до 37 %. Доля серийного производства и 
закупок нового оружия возросла с 48 до 51 %. Тем не менее не остался без 
внимания и потенциал модернизации существующих вооружений и техники; 
предполагается, что доля ремонта и текущего обслуживания техники не из-
менится и составит 11�12 %. По словам заместителя министра обороны, на-
чальника Управления материально-технического снабжения генерал-
полковника Алексея Московского, внедрение новых компьютерных техноло-
гий увеличит эффективность систем управления огнем на 20 % и повысит 
боеспособность ВВС на 15 %, а ВМФ � на 30 %.  

Должностные лица министерства обороны также говорят о влиянии 
российской программы вооружений на военную промышленность90. Запла-
нированные новые научно-исследовательские программы распределяются 
среди ведущих военно-промышленных компаний, что позволит им сохра-
нить научно-технический потенциал и производственные мощности. В бу-
дущем намечается осуществить постепенный переход от НИОКР к 
промышленности, с тем чтобы 65�70 % совокупной стоимости государст-
венного оборонного заказа приходилось на производство новой техники и 
лишь15 % � на проведение НИОКР91. 

 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Рост мировых военных расходов, сменивший в 1998 г. тенденцию к их 

сокращению, обусловлен несколькими факторами. В географическом плане 
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этот рост наблюдался, главным образом, в тех странах, где имело место наи-
большее сокращение военных расходов в период 1987�1998 гг., т. е., в госу-
дарствах-членах двух военных союзов в Евроатлантическом регионе: НАТО и 
Варшавского договора, и, прежде всего в России. В развивающихся странах, 
за исключением Африки южнее Сахары, никакой тенденции к сокращению 
военных расходов после окончания холодной войны не отмечалось. 

Увеличение военных расходов с 1998 г. является, прежде всего, резуль-
татом смены тенденции в Европе, Северной Америке и Африке, хотя их ус-
корившийся рост имел также место в Азии и на Ближнем и Среднем 
Востоке. Наиболее заметна смена тенденции в России, где после стреми-
тельного сокращения военные расходы в 1999 г. начали возрастать и в 
2001 г. стабилизировались на уровне, сопоставимом с некоторыми из веду-
щих западноевропейских стран. В Западной Европе военные расходы уве-
личились незначительно. В США их рост был более существенным � 
вероятно, даже гораздо более значительным по сравнению с сообщенными 
НАТО данными, в которых не в полной мере учтены дополнительные рас-
ходы, последовавшие после событий 11 сентября 2001 г. 

Существует несколько различных причин смены тенденции. Военные 
расходы можно рассматривать как функцию экономических и политических 
приоритетов стран. Среди главных факторов, определяющих объемы воен-
ных расходов, можно выделить следующие: (а) связанные с обеспечением 
безопасности; (b) технологические; (c) экономические и промышленные; (d) 
политические (в широком смысле). Одним из факторов, обусловивших сме-
ну тенденции в Европе и Северной Америке, является принятие странами 
этих регионов новых военных задач, в том числе проведение операций по 
поддержанию мира. В то же время инерция имеющихся программ военных 
закупок означает, что они продолжают поглощать весьма значительные фи-
нансовые средства. В России смена тенденции имеет, прежде всего, эконо-
мическое объяснение: ранее существовавшая напряженность в экономике, 
ставшая главной причиной сокращения российских военных расходов, к 
концу 1990-х годов ослабла. В Восточной Азии экономические возможности 
также представляются определяющим фактором тенденции к изменению 
военных расходов. Кроме того, в этом регионе присутствует мощный фак-
тор, связанный с обеспечением безопасности, который оказывает особенно 
сильное влияние на характер тенденций в военных расходах в Китае и на 
Корейском полуострове. Факторы внешней безопасности играют главную 
роль также в Южной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке, тогда как в 
Африке ускорение темпов роста военных расходов обусловлено, прежде 
всего, внутренними вооруженными конфликтами и реорганизацией воору-
женных сил. 

Нападения 11 сентября уже оказали сильное воздействие на уровень 
военных расходов США, что связано как с затратами на ведение войны в 
Афганистане, так и с изменением общественного мнения относительно бу-
дущих военных расходов. Долгосрочное воздействие, вероятно, окажется 
даже более значительным из-за резкого «всплеска» настроений в бюджет-
ных органах в поддержку увеличения военных расходов. Террористические 
акты в США повлияют также на тенденции в военных расходах в ряде дру-
гих стран, осуществивших затраты на войну с терроризмом и планирующих 
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дополнить свои вооруженные силы антитеррористическими подразделе-
ниями. Правительство США старается убедить своих союзников в Европе и 
во всем мире тратить больше средств на оборону, и нельзя исключить, что 
это приведет к росту военных расходов в некоторых странах Азии и на 
Ближнем и Среднем Востоке. Таким образом, если нынешнее стремление 
полагаться в борьбе с терроризмом преимущественно на военный потенци-
ал останется преобладающим, наиболее вероятно, что в ближайшие годы 
произойдет резкое увеличение военных расходов. В то же время новая си-
туация в сфере безопасности, возникшая после 11 сентября, укрепила наро-
ждающуюся тенденцию стиранию различий между военной и другими 
видами безопасности. Существует вероятность того, что нападения 11 сен-
тября будут иметь последствия и для бюджетов внутренней безопасности, 
поскольку усиливаются контртеррористические меры на территории от-
дельных стран. 

 
 

Примечания 
 
1 Эта оценка в долл. США в текущих ценах (772 млрд) сделана на основе показателя 

мировых военных расходов в постоянных ценах 1998 г. с учетом темпов инфляции в США в 
период 1998�2001 гг. (8.7 % за три года). 

2
 См.: Ежегодник СИПРИ 2001. Вооружения, разоружение и международная безо-

пасность. � М.: Наука, 2002, рр. 429�503.  
3
 Оценка мировых военных расходов на душу населения рассчитана исходя из общей 

численности населения 6.134 млрд человек в 2001 г. UN Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision (United Nations: 
New York, 2002), table A1: �Population of urban and rural are as at mid-year and percent age ur-
ban, 2001�, 20 Mar. 2002, URL http://www. un. org/esa/population/publications/wup2001/ 
wup2001dh. pdf>. 

4
 Эта доля базируется на оценке мирового ВВП в 2001 г. (32 150 млрд долл.), рассчи-

танной на основе показателя ВВП в 2000 г. (31 337 млрд долл.) с учетом ежегодных темпов 
роста в 1990-х годах. (2.6 %). World Bank, World Development Report 2002: Building Institu-
tions for Markets (Oxford University Press: New York, 2002), table 3, p. 237.  

5
 United Nations Development Programme, Human Development Report 2001: Making New 

Technologies Work for Human Development (Oxford University Press: New York, 2001), p. 9. 
6
 Всемирный банк впервые использовал показатель валового национального дохода 

вместо показателя ВНП в: �Selected World Development Indicators�, World Development Report 
2002 (прим. 4), p. 231. 

7
 US Department of Defense, DOD FY2002 Supplemental to Continue the Global War on 

Terrorism (DOD: Washington, DC, Mar. 2002), URL<http://www. dtic. mil/comptroller/ 
fy2003budget/fy2002_supp. pdf>. 

8
 US Department of Defence (прим. 7). Более подробно см.: �DoD seeks extra $10�20B: 

request comes on top of $379B defense budget proposal for 2003�, Defense News, 4�10 Feb. 2002, 
pp. 1, 4. 

9
 �CBO estimates war costs�, Forecast International/DMS, 10 Apr. 2002, URL <http://www. 

forecast1. com>. 
10

 �War on terror forces budget cuts�, Defense News, 4�10 Mar. 2002. 
11

 �The Japanese military: new rules of defence�, Far Eastern Economic Review, 1 Nov. 
2001, pp. 20�21; �Chinese advice has Japan up in arms�, Stratfor. com, 17 Dec. 2001, URL 
<http://www. stratfor. com/premium/analysis_print. php? ID=201315>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2001 286 
12

 �Donor nations vow billions for Kabul�, International Herald Tribune, 22 Jan. 2002, p. 1. 
13

 Стоимость восстановления в ближайшее десятилетие составит 10�15 млрд долл. 
URL <http://www. cfrterrorism. org/policy/refugees. html>. 

14
 Соглашение о временных мерах в Афганистане до восстановления постоянных ор-

ганов государственной власти. Бонн, 5 декабря 2001 г. URL <http://www. uno. 
de/frieden/afghanistan/talks/agreement. htm>. См. также: �Stability in view�, Jane�s Defence 
Weekly, 19 Dec. 2001. 

15
 Резолюция 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. URL <http://www. 

un. org/Docs/scres/2001/res1386e. pdf>. 10 января 2002 г. 14 европейских стран, Новая Зеландия 
и Турция подписали совместный меморандум о намерениях, документально оформивший их 
вклад в создание Международных сил содействия безопасности. Позднее этот меморандум 
подписали Бельгия и Чешская Республика, а Болгария направила свой персонал. British Minis-
try of Defence, �International Security Assistance Force (Operation Fingal)�, URL <http://www. op-
erations. mod. uk/fingal/index. hytm>. См. также Введение к данному изданию. 

16
 �War good for economy�even in Pakistan�, Stratfor. com, 12 Oct. 2001, URL 

<http://www. stratfor. com/standard/analysis_print. php? ID=200953>. 
17

 �Shaukat expects growth rate at 3.5 pc�, The News (Islamabad), (Internet edn, in English), 
19 Feb. 2002, in �Pakistani Finance Minister foresees better economic growth in 2002�2003�, For-
eign Broadcast Information Service, Daily Report�Near East and South Asia (FBIS-NES), FBIS-
NES-2002-0219, 20 Feb. 2002.  

18
 �Pakistan emphasizes financial over military ties�, Defense News, 8�14 Oct. 2001, p. 8. 

19
 The News (прим. 17). 

20
 �Aid for Jakarta�s war on terrorism�, Financial Times, 29 Jan. 2002, p. 3; и �Philippines to 

see boost in US military financing�, Defense News, 5�11 Nov. 2001, p. 16. 
21

 �Pentagon details extra money for war on terror�, Defense News, 25 Feb.�3 Mar. 2002, p. 4. 
22

 Skons, E. et al., �Military expenditure and arms production�, SIPRI Yearbook 2001: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), p. 231. 

23
 �War effort shapes US budget, with some program casualties�, Science, 8 Feb. 2002, 

pp. 952�54. 
24

 НИОКР в области нанотехнологий � нанонаука, наноинженерия и нанотехнология � 
имеют дело с манипулированием веществом на молекулярном уровне. К приоритетным 
направлениям финансирования относятся разработки новейших нанотехнологических 
средств обнаружения и защиты от биологической, химической, радиологической угроз и 
угрозы взрыва. Roco, M. C., �National nanotechnology investment in the fy 2003 budget request�, 
AAAS Report XXVII: Research & Development FY 2003, American Association for the Advance-
ment of Science, 25 Mar. 2002, URL<http://www. aaas. org/spp/dspp/rd/03pch24. htm>. 

25
 �Security needs shape Ottawa�s plans�, Financial Times, 12 Dec. 2001, p. 4; �Canada 

boosts budget for counterterrorism�, Defense News, 17�23 Dec. 2002, p. 20; and �Canadian de-
fence budget gets short shrift�, Jane�s Defence Weekly, 19 Dec. 2001, p. 5. 

26
 �In Germany, more money for counterterrorism�, Defense News, 15�21 Oct. 2001, p. 76. 

27
 �Terrorism, threats drive spending for Bundeswehr�, Defense News, 3�9 Dec. 2001, 

pp. 32, 36. 
28

 �Interview: Rudolf Scharping, Minister of Defence�, Germany, Defense News, 17�23 Dec. 
2001, p. 54. 

29
 �Chancellor: pre-budget statement�, Defense News Analysis, 3 Dec. 2001. 

30
 British Ministry of Defence, �11 September�a new chapter for the Strategic Defence Re-

view�, 14 Feb. 2002, URL <http://moddev. dera. gov. uk/news/press/news_press_notice. asp? 
newsitem_id=1247>. 

31
 �Across Europe, defense spending falls�, Defense News, 17�23 Dec. 2001, p. 44. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 287
32

 �EU rejects proposal for more spending on security, defence�, Jane�s Defence Weekly, 24 
Oct. 2001, p. 3. 

33
 NATO, �Statement on combating terrorism: adapting the alliance�s defence capabilities�, 

Press release (2001) 173, 18 Dec. 2001, URL <http://www. nato. int/docu/pr/2001/p01�173e. htm>. 
34

 �NATO/bi-annual meeting: response to terrorism�, Atlantic News, 20 Dec. 2001, p. 1. 
35

 �The transatlantic link�, Речь генерального секретаря НАТО на ежегодной Конферен-
ции по вопросам обороны и общества, Швеция, 21 января 2002 г., URL <http://www. nato. 
int/docu/speech/2002/s020121a. htm>.  

36
 Подробнее о странах, включенных в обзоры по каждому из регионов, см. прим. к 

табл. 6А.1 в приложении 6А. Об упомянутых в данном разделе вооруженных конфликтах 
см. гл. 1 и приложение 1А настоящего издания. 

37
 Republic of Ghana, �Consideration of annual estimates�, in Parliamentary Debates: Offi-

cial Report (Accra), Fourth Series, vol. 28, no. 41 (28 Mar. 2001), pp. 2949�2952. 
38

 United Nations, Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Re-
sources and Other Forms of Wealth in the Democratic Republic of the Congo, Press conference, 
United Nations, 16 Apr. 2001, URL <http://www. un. org/News/briefings/docs/2001/DRCPress 
Cfc. doc. htm>. 

39
 �UK moves to prevent Uganda, Rwanda clash�, East African, 22 Oct. 2001, URL 

<http://www. nationaudio. com/news/eastAfrican/29102001/Regional/Regional19. html>. 
40

 Bank of Namibia, Quarterly Bulletin, Dec. 2001, p. 16, URL <http://www. bon. com. na>. 
41

 Ливия, военные расходы которой являются одними из самых крупных в Северной 
Африке, не раскрывает их величину. 

42
 Ирак, военные расходы которого являются одними из самых крупных на Ближнем и 

Среднем Востоке, не раскрывает их величину. 
43

 �Limited war forces Israel to boost defense budget: extra funds earmarked for readiness, 
modernization�, Defense News, 26 Nov.�5 Dec. 2001, p. 6; см. также URL <http://www. defense-
news. com>. 

44
 Информацию о торговле основными видами обычных вооружений см. в гл. 8 на-

стоящего издания. 
45

 Economist Intelligence Unit, Country Report: Kuwait, Mar. 2001. 
46

 Deen, T., �War threatens to trigger arms race�, Dawn (Internet edn), 14 Oct. 2001, URL 
<http://www. dawn. com/2001/10/14/int12. htm>; и �US DOD approves Omani F-16 sale�, Jane�s 
Defence Weekly, 17 Oct. 2001, p. 15. 

47
 Economist Intelligence Unit, Country Report: Saudi Arabia, Feb. 2001, p. 16. 

48
 �Surge in Saudi oil revenue will not flow to arms buys�, Defense News, 7 May 2001, 

pp. 1, 28. 
49

 Economist Intelligence Unit, Country Profile 2001: Saudi Arabia, p. 13. 
50

 Economist Intelligence Unit, Country Profile 2001: United Arab Emirates, p. 14. 
51

 В ответ на просьбу СИПРИ предоставить информацию о военных расходах в 2001 г. 
Казахстан и Кыргызстан заполнили анкеты с указанием своих военных затрат с разбивкой 
по статьям. Узбекистан передал информацию о своих военных расходах в ООН в 2000 г. 
См. приложение 6D. 

52
 Более подробно о полноте и достоверности официальных данных о военных расхо-

дах по каждой из центральноазиатских стран см.: Eaton, M., �Major trends in military 
expenditure and arms acquisitions by the states of the Caspian region�, ed. G. Chufrin, SIPRI, The 
Security of the Caspian Sea Region (Oxford University Press: Oxford, 2001), chapter 5. 

53
 Pukhov, R., �Transfers of Russian arms into Central Asia and the regional military bal-

ance�, Unpublished paper presented at a SIPRI/Partnership for Peace workshop, 29�30 Nov. 2001. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2001 288 
54

 Japan Defense Agency, Defense of Japan 2001 (Japan Defense Agency: Tokyo, 2001), 
described in Sköns et al. (прим. 22), pp. 254�255. 

55
 Yonhap (Seoul), (in English), 25 Sep. 2001, in �ROK�s Yonhap: S. Korea to kick off 

AWACS project next year�, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report�East Asia 
(FBIS-EAS), FBIS-EAS-2001-0925, 26 Sep. 2001. 

56
 Korea Herald (Seoul), (Internet edn, in English), 29 June 2001, in �Further on ROKG de-

fense budget for next 5 years�, in FBIS-EAS-2001-0628, 29 June 2001. 
57

 �Military & armed forces�, China Today (Internet edn), URL <http://www. chinatoday. 
com/arm/>. 

58
 Wang, S., �The military expenditure of China, 1989�98�, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334�349. 
59

 �China threat theory collapses of itself, as military spending of both US and Japan has 
far exceeded that of China�, Wen Wei Po (Hong Kong), (in Chinese), 6 Mar. 2002, p. A6, in 
Foreign Broadcast Information Service, Daily Report�China (FBIS-CHI), FBIS-CHI-2002-
0306, 11 Mar. 2002.  

60
 �Increasing military expenditure is normal and necessary�, Ta Kung Pao (Hong Kong), 

(Internet edn, in Chinese), 7 Mar. 2002, in �PLA NPC deputies explain defense budget increase�, 
FBIS-CHI-2002-0307, 8 Mar. 2002. 

61
 Wen Wei Po (прим. 59). 

62
 �Sun Zhiqiang discloses most of China�s added defense budget to be used mainly to in-

crease soldiers� wages, benefits�, Zhongguo Xinwen She (Beijing), (in Chinese), 7 Mar. 2002, in 
�PLA senior official says added defense budget to be used on soldier�s welfare�, FBIS-CHI-2002-
0307, 8 Mar. 2002. 

63
 �China reforms budget system�, Jane�s Defence Weekly, 3 Oct. 2001, p. 17; �PRC plans 

reform of army�s purchasing system�, Xinhua Domestic Service (Beijing), (in Chinese), 9 Jan. 
2002, in FBIS-CHI-2002-0109, 11 Jan. 2002; �Bearing overall situation in mind, making concerted 
efforts to promote reform�, Jiefangjun Bao (Beijing), (Internet edn, in Chinese), 10 Jan. 2002, in 
�Jiefangjun Bao commentator on reform of PLA procurement system�, FBIS-CHI-2002-0110, 11 
Jan. 2002. 

64
 Interview with Ding Jiye, Director of the Finance Department of the General Logistics 

Department in �PLA logistics officer on reform of drawing up military budget�, Jiefangjun Bao 
(Beijing), (Internet edn, in Chinese), 30 Apr. 2001, in FBIS-CHI-2001-0430, 2 May 2001. 

65
 �Chile says will buy US fighters, denies arms race�, Air Letter, 1 Feb. 2002, p. 5. 

66
 Краткое описание данного метода финансирования см. �Chile�s defence policy cop-

per-bottomed; a very strange way to pay for an army, a navy or an air force�, The Economist, 8 
Feb. 2002, p. 47. См. Также: Rojas Aravena, F., �Chile�, ed. Singh, R. P., SIPRI, Arms Procure-
ment Decision Making, Volume II: Chile, Greece, Malaysia, Poland, South Africa and Taiwan 
(Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 9�38. 

67
 Sköns et al. (прим. 22), table 4.7, p. 244. 

68
 Как сообщается в ряде отчетов, включая отчет Главного контрольно-финансового 

управления США (ГКФУ). European Security: US and European Contributions to Foster Stabil-
ity and Security in Europe, GAO-02-174 (GAO: Washington, DC, Nov. 2001). 

69
 �Nato�s welcome imbalance in military might�, Financial Times, 7 Feb. 2002, p. 11. 

70
 US Congressional Budget Office (CBO), NATO Burden Sharing After Enlargement 

(CBO: Washington, DC, Aug. 2001); доступно также на: URL <http://www. cbo. gov/showdoc. 
cfm? index=2976&sequence=1>. 

71
 US General Accounting Office (прим. 68), p. 5. 

72
 European Union, Statement on Improving European Capabilities, EU�s General Affairs 

Council with the participation of the ministers for defence of the EU, Brussels, 19 Nov. 2001, 
URL <http://www. defense-aerospace. com/data/verbatim/data/ve236/index. htm>. См. также: 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 289
�EU resolves two-thirds of gap in capabilities�, Defense News, 26 Nov.�2 Dec. 2001, p. 8; �EU 
goals mean increased defense spending�, Defense News, 17�23 Dec. 2001. 

73
 Декларация об Общей европейской политике в области безопасности и обороны, 

Лаекен, Бельгия, 14�15 декабря 2001 г.; доступна на: URL <http://europa. eu. int/futurum/ 
documents/offtext/doc151201_en. htm>. См. также гл. 3 настоящего издания. 

74
 �Germany, European allies compromise on A400M�, Defense News, 17�23 Dec. 2002, p. 10. 

75
 Nicholl, A., �Private funding�s biggest test is to come�, Financial Times, 13 Dec. 2001. 

76
 British Ministry of Defence, �Public private partnerships in the MoD: MoD�s approach to 

the Private Finance Initiative�, 20 Dec. 2001, URL <http://www. mod. uk/business/pfi/intro. htm>. 
77

 Nicholl (прим. 75). 
78

 British Ministry of Defence, �MOD celebrates smart acquisition successes�, 1 May 2001, 
URL <http://www. defense-aerospace. com/data/communiques/data/2001May5486/index. htm>. 

79
 BAE Systems, �Establishment of BAE Systems Capital announced�, Press release, 9 Jan. 

2002, URL http://www. defense-aerospace. com/data/communiques/archives/2002Jan/data/2002 
Jan8465/index. htm 

80
 Их номинальное увеличение на 15.2 % лишь незначительно превышает инфляцию, 

прогнозируемую на уровне 14.5 % (рассчитано с учетом дефлятора ВВП). 
81

 Оценки военных расходов России сделаны Джулианом Купером из Центра россий-
ских и восточноевропейских исследований при Бирмингемском университете. 

82
 Данный показатель рассчитан не по рыночному валютному курсу, а на основе ко-

эффициента пересчета ППС, для того чтобы отразить международные различия в относи-
тельных ценах. Если величину российских военных расходов пересчитать в доллары по 
рыночному валютному курсу, в 2001 г. они составляли 12.7 млрд долл. (в постоянных ценах 
и по курсу 1998 г.). Один доллар ППС имеет такую же покупательную способность в Рос-
сии, как и в США, отражая тем самым тот факт, что рубль обладает на внутреннем рынке 
более высокой покупательной способностью по сравнению с той, которая предполагается, 
исходя из рыночного валютного курса. 

83
 Pronina, L., Interview with Ilya Klebanov, Russian Deputy Prime Minister, in �For Rus-

sian military, research spending rises�, Defense News, 3�9 Dec. 2001, p. 40. 
84

 �Russia to increase defence procurement in 2002�, ITAR-TASS (Moscow), 19 Oct. 2001, 
in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report�Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-
SOV-2001-1020, 22 Oct. 2001.  

85
 �Putin orders increase in Russian military spending�, Air Letter, 19 Oct. 2001, p. 5. 

86
 �State OKs $2.5 billion arms budget�, Moscow Times, 18 Jan. 2002, p. 5. 

87
 Talov, B., �A military secret in rubles and missiles: RF Deputy Minister Of Defence 

Colonel-General Aleksey Moskovskiy has stated more precisely the details of the new state ord-
nance program�, Rossiyskaya Gazeta (Moscow, in Russian), 1 Feb. 2002, in FBIS-SOV-2002-
0201, 11 Feb. 2002. 

88
 �Russian deputy PM outlines scope of the new arms program�, Interfax (Moscow), (in 

English), 24 Jan. 2001, in FBIS-SOV-2002-0124, 25 Jan. 2002. 
89

 �Defence ministry official outlines Russia�s arms program up to 2010�, ITAR-TASS 
(Moscow), (in English), 29 Jan. 2002, in FBIS-SOV-2002-0129, 30 Jan. 2002. 

90
 Litovkin, V., �The defense order: the government has sent money to heal the VPK [mili-

tary�industrial complex] and the army�, Obschaya Gazeta (Moscow, in Russian), 24 Jan. 2002, in 
�Newly approved state defence order seen as inadequate�, FBIS-SOV-2002-0124, 28 Jan. 2002; 
�Vasilchenko, Y., �Military secret�, Rossiyskaya Gazeta (Moscow, in Russian), 18 Jan. 2002, in 
�RF Government discusses 2002 state military order behind closed doors�, FBIS-SOV-2002-0118, 
22 Jan. 2002. 

91
 Talov (прим. 87); �Russia puts money into research, development�, Jane�s Defence 

Weekly, 20 Feb. 2002, p. 20, URL <http://www. jdw. janes. com>. 



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 6À. ÒÀÁËÈÖÛ ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

Ýëèçàáåò Ø¨ÍÑ, Åâàìàðèÿ ËÎÎÇÅ-ÂÀÉÍÒÐÀÓÁ,
Âóéè ÎÌÈÒÓÃÀÍ è Ïåòòåð ØÒÎËÅÍÕÅÉÌ1

Ïðèìå÷àíèÿ è îáúÿñíåíèÿ óïîòðåáëÿåìûõ îáîçíà÷åíèé äàþòñÿ â êîíöå òàáëèöû 6A.4. Äàííûå, ïðèâåäåííûå â ýòîì ïðèëîæåíèè,
ïåðåñìîòðåíû è íå ñîïîñòàâèìû ñ äàííûìè, êîòîðûå ïðèâîäèëèñü â ïðåæíèõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ2.

Òàáëèöà 6À.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 îáìåííûì êóðñàì 1998 ã.3 Èòîãè ìîãóò íå ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå

îêðóãëåíèé

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Âñåãî â ìèðå 847 814 793 741 722 732 719 728 757 772
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðåãèîíû
Àôðèêà 9.3 8.8 9.3 8.9 8.5 8.8 9.3 10.9 11.3 12.2

Ñåâåðíàÿ 2.7 2.8 3.3 3.1 3.3 3.5 3.6 3.8 4.2 . .
Þæíåå Ñàõàðû 6.6 6.0 6.1 5.8 5.3 5.3 5.7 7.0 7.1 . .

Àìåðèêà 383 367 348 333 314 315 308 308 319 317
Ñåâåðíàÿ 364 345 326 307 290 288 282 283 294 289
Öåíòðàëüíàÿ 2.4 2.5 3.0 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Þæíàÿ 16.9 19.4 19.2 23.0 21.2 24.0 22.9 22.1 22.4 24.7

Àçèÿ è Îêåàíèÿ 105 108 109 112 115 117 117 119 123 129
Öåíòðàëüíàÿ . . . . 1.8 1.8 1.9 2.2 . . 2.4 . . . .
Âîñòî÷íàÿ 84.6 85.6 87.5 90.2 92.9 93.9 93.6 94.4 96.4 101
Þæíàÿ 11.3 12.3 12.3 12.9 13.1 13.7 13.8 15.1 16.4 17.4
Îêåàíèÿ 7.5 7.8 7.7 7.5 7.4 7.5 7.8 7.5 7.4 7.5
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Åâðîïà 296 278 275 239 235 238 227 233 241 242

Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ 95.4 84.6 86.5 60.4 55.4 59.0 47.3 51.6 57.4 60.5
Çàïàäíàÿ 201 194 189 179 180 179 179 182 183 181

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê 52.3 51.0 50.9 47.9 48.9 53.5 57.8 56.1 63.1 72.4
Îðãàíèçàöèè
ÀÑÅÀÍ 7.9 8.3 8.7 10.2 10.5 18.2 16.6 16.8 16.6 17.0
ÑÍÃ 87.0 78.2 79.9 53.3 49.0 52.7 40.7 45.6 51.6 54.7

ÑÍÃ (åâðîïåéñêèå ñòðàíû) 84.9 75.9 78.0 51.5 47.0 50.5 38.7 43.2 49.0 51.8
ÑÍÃ (àçèàòñêèå ñòðàíû) . . . . 1.8 1.8 1.9 2.2 . . 2.4 . . . .

EC 184 178 172 172 173 172 173 175 177 175
ÍÀÒÎ 557 533 508 481 466 462 457 467 478 472

ÍÀÒÎ (åâðîïåéñêèå ñòðàíû) 187 180 175 167 168 166 166 174 175 174
ÎÝÑÐ 614 590 566 541 539 537 532 537 549 543
ÎÏÅÊ 31.2 31.2 30.5 27.6 27.2 32.0 35.6 33.8 39.8 . .
ÎÁÑÅ 669 633 610 555 535 536 520 529 546 542
Ãðóïïû ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà (ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ,  äîëë. ÑØÀ, 1998 ã.)
Íèçêèé (ìåíåå 670) 41.1 41.1 40.6 41.7 43.6 44.7 45.3 50.3 53.5 59.3
Íèæå ñðåäíåãî (761�3030) 113 104 108 80.6 76.6 81.5 69.0 73.7 83.5 89.1
Âûøå ñðåäíåãî (3031�9360) 57.4 62.0 60.2 62.9 61.6 68.5 71.1 68.3 71.8 81.6
Âûñîêèé (áîëåå 9361) 635 607 584 556 540 537 533 535 548 542

Ïðèìå÷àíèÿ:
Îáùèå ìèðîâûå ñóììû è îáùèå ñóììû äëÿ ðåãèîíîâ, îðãàíèçàöèé è ãðóïï ïî óðîâíþ äîõîäà â òàáë. 6A.1 � îöåíêè, îñíîâàííûå íà

äàííûõ òàáë. 6A.3. Êîãäà äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ äëÿ ñòðàíû îòñóòñòâóþò â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, îöåíêè ðàçðàáàòûâàëèñü ÷àùå âñåãî íà
îñíîâå ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî òåìï èçìåíåíèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ ýòîé ñòðàíû � òàêîé æå, êàê â ñðåäíåì ïî ñóáðåãèîíó, ê êîòîðîìó îíà îòíîñèòñÿ.
Êîãäà íèêàêèå îöåíêè íå ìîãóò áûòü ñäåëàíû, äàííûå ïî ýòîé ñòðàíå èñêëþ÷àþòñÿ èç îáùèõ ñóìì. Ñòðàíû, èñêëþ÷åííûå èç âñåõ îáùèõ ñóìì
â òàáë. 6A.1: Àôãàíèñòàí, Àíãîëà, Áåíèí, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî (ÄÐÊ), Èðàê, Ëèâèÿ, Ñîìàëè è Þãîñëàâèÿ.

Îáùèå ñóììû äëÿ ðåãèîíîâ ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà îíè îñíîâàíû íà äàííûõ ñòðàí, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ïî êðàéíåé
ìåðå 90 % îáùåé ñóììû ðåãèîíà.

Îáùèå ìèðîâûå ñóììû ñêëàäûâàþòñÿ èç îáùèõ ñóìì äëÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñêëàäûâàþòñÿ èç
ñóáðåãèîíàëüíûõ ñóìì.
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Îáùèå ñóììû äëÿ ðåãèîíîâ è ãðóïï ïî óðîâíþ äîõîäà ñîîòâåòñòâóþò ïîñòîÿííîìó íàáîðó ñòðàí â òå÷åíèå âñåõ ëåò íàáëþäåíèé, â òî

âðåìÿ êàê îáùèå ñóììû äëÿ îðãàíèçàöèé âêëþ÷àþò òîëüêî ðàñõîäû ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â äàííîì ãîäó.
Ãðóïïèðîâêà ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäîâ îñíîâàíà íà äàííûõ î ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 1998 ã. ïî ðàñ÷åòàì Âñåìèðíîãî áàíêà,

îïóáëèêîâàííûõ â åãî Äîêëàäå ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ â 1999/2000 ã. (International Bank for Reconstruction and Development and Oxford University
Press: Washington, DC, Sep. 1999).

Àôðèêà: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä,
Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä�Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàáîí,
Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàðîêêî, Ìîçàìáèê,
Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî,
Òóíèñ, Óãàíäà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Ñåâåðíàÿ Àôðèêà: Àëæèð, Ëèâèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ.
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû: Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,

×àä, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä�Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ,
Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ,
Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Óãàíäà,
Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Êàíàäà, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Ýêâàäîð, Ýëü-Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãàéàíà, Ãîíäóðàñ,
Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, ÑØÀ, Âåíåñóýëà.

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà: Êàíàäà, ÑØÀ.
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà: Áåëèç, Êîñòà-Ðèêà, Ýëü-Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà.
Þæíàÿ Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð, Ãàéàíà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, Âåíåñóýëà.
Àçèÿ è Îêåàíèÿ: Àôãàíèñòàí, Àâñòðàëèÿ, Áàíãëàäåø, Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Ôèäæè, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, ßïîíèÿ, Êàçàõñòàí (ñ 1992 ã.),

Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Êûðãûçñòàí (ñ 1992 ã.), Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà), Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ïàïóà-
Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Øðè-Ëàíêà, Tàéâàíü, Òàäæèêèñòàí (ñ 1992 ã.), Òàèëàíä, Òóðêìåíèñòàí (ñ 1992 ã.), Óçáåêèñòàí (ñ 1992 ã.),
Âüåòíàì.

Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: Êàçàõñòàí (ñ 1992 ã.), Êûðãûçñòàí (ñ 1992 ã.), Òàäæèêèñòàí (ñ 1992 ã.), Òóðêìåíèñòàí (ñ 1992 ã.), Óçáåêèñòàí (ñ 1992 ã.).
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ: Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Èíäîíåçèÿ, ßïîíèÿ, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà

(Áèðìà), Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Tàéâàíü, Òàèëàíä, Âüåòíàì.
Þæíàÿ Àçèÿ: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà.
Îêåàíèÿ: Àâñòðàëèÿ, Ôèäæè, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ.
Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ (ñ 1992 ã.), Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí (ñ 1992 ã.), Áåëàðóñü (ñ 1992 ã.), Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà (ñ 1992 ã.),

Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ (ñ 1992 ã.), Êèïð, ×åõîñëîâàêèÿ (äî 1992 ã.), ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1993 ã.), Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ (ñ
1992 ã.), Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (áûâøàÿ þãîñëàâñêàÿ ðåñïóáëèêà,



293
ÂÎ

ÅÍ
Í

Û
Å ÐÀÑÕÎ

ÄÛ
ÁÞÐÌ) (ñ 1992 ã.), Ìàëüòà, Ìîëäîâà (ñ 1992 ã.), Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ (ñ 1992 ã.), Ñëîâàêèÿ (ñ 1993 ã.),
Ñëîâåíèÿ (ñ 1992 ã.), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà (ñ 1992 ã.), Þãîñëàâèÿ (Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ, ñ 1992 ã.).

Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ (ñ 1992 ã.), Àçåðáàéäæàí (ñ 1992 ã.), Áåëàðóñü (ñ 1992 ã.), Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà (ñ 1992 ã.),
Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ (ñ 1992 ã.), ×åõîñëîâàêèÿ (äî 1992 ã.), ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1993 ã.), Ýñòîíèÿ, Ãðóçèÿ, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ (áûâøàÿ
þãîñëàâñêàÿ ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ) (ñ 1992 ã.), Ìîëäîâà (ñ 1992 ã.), Ïîëüøà, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ (ñ 1992 ã.), Ñëîâàêèÿ (ñ 1993 ã.), Ñëîâåíèÿ (ñ 1992 ã.), Óêðàèíà
(ñ 1992 ã.), Þãîñëàâèÿ (ñ 1992 ã.).

Çàïàäíàÿ Åâðîïà: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êèïð, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã,
Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê: Áàõðåéí, Åãèïåò, Èðàí, Èðàê, Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Êóâåéò, Ëèâàí, Îìàí, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñèðèÿ, Òóðöèÿ,
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Éåìåí.

Àññîöèàöèÿ ãîñóäàðñòâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (ÀÑÅÀÍ): Áðóíåé, Êàìáîäæà (ñ 1999 ã.), Èíäîíåçèÿ, Ëàîñ (ñ 1997 ã.), Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà
(Áèðìà) (ñ 1997 ã.), Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Âüåòíàì (ñ 1995 ã.).

Îðãàíèçàöèÿ çà áåçîïàñíîñòü è ñîòðóäíè÷åñòâî â Åâðîïå (ÎÁÑÅ): Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ (ñ 1992 ã.), Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí (ñ 1992 ã.), Áåëàðóñü
(ñ 1992 ã.), Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà (ñ 1992 ã.), Áîëãàðèÿ, Êàíàäà, Õîðâàòèÿ (ñ 1992 ã.), Êèïð, ×åõîñëîâàêèÿ (äî 1992 ã.), ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ
1993 ã.), Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ (ñ 1992 ã.), Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Êàçàõñòàí (ñ 1992 ã.),
Êûðãûçñòàí (ñ 1992 ã.), Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (ñ 1995 ã.), Ìàëüòà, Ìîëäîâà (ñ 1992 ã.), Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ,
Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ (ñ 1992 ã.), Ñëîâàêèÿ (ñ 1993 ã.), Ñëîâåíèÿ (ñ 1992 ã.), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òàäæèêèñòàí (ñ 1992 ã.), Òóðöèÿ, Òóðêìåíèñòàí
(ñ 1992 ã.), Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà (ñ 1992 ã.), ÑØÀ, Óçáåêèñòàí (ñ 1992 ã.), Þãîñëàâèÿ (ñ 2000 ã.).

Ñîäðóæåñòâî íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ): Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ (ñ 1993 ã.), Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ìîëäîâà,
Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óêðàèíà, Óçáåêèñòàí.

Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÑÍÃ: Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ (ñ 1993 ã.), Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà.
Àçèàòñêèå ñòðàíû ÑÍÃ: Êàçàõñòàí (ñ 1992 ã.), Êûðãûçñòàí (ñ 1992 ã.), Òàäæèêèñòàí (ñ 1992 ã.), Òóðêìåíèñòàí (ñ 1992 ã.), Óçáåêèñòàí (ñ 1992 ã.).
Åâðîïåéñêèé ñîþç (ÅÑ): Àâñòðèÿ (ñ 1995 ã.), Áåëüãèÿ, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ (ñ 1995 ã.), Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ,

Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ (ñ 1995 ã.), Âåëèêîáðèòàíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî äîãîâîðà (ÍÀÒÎ): Áåëüãèÿ, Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999 ã.), Äàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ,

Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1999 ã.), Èñëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999 ã.), Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ,
Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.

Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÍÀÒÎ: Áåëüãèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999 ã.), Äàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1999 ã.), Èñëàíäèÿ,
Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999 ã.), Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Îðãàíèçàöèÿ ñòðàí �- ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ): Àëæèð, Ýêâàäîð (äî 1992 ã.), Ãàáîí (äî 1995 ã.), Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Èðàê, Êóâåéò, Ëèâèÿ,
Íèãåðèÿ, Êàòàð, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû è Âåíåñóýëà.

Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ): Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1995 ã.),
Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1996 ã.), Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ (ñ 1996 ã.), Ëþêñåìáóðã,
Ìåêñèêà (ñ 1994 ã.), Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1996 ã.), Ïîðòóãàëèÿ, Cëîâàêèÿ (ñ 2000 ã.), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.
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Òàáëèöà 6A.2. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, 1992�2001 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå â òåêóùèõ öåíàõ ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì

Ñòðàíà Âàëþòà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð4 ìëí äèíàðîâ [23 000] 29 810 46 800 58 847 79 519 101 126 112 248 121 600 141 600 . .
Ëèâèÿ ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìàðîêêî ìëí äèðõåìîâ 10 488 11 071 13 557 12 957 12 890 12 476 12 666 13 921 14 639 15 686
Òóíèñ ìëí äèíàðîâ 256 277 301 324 387 396 417 424 442 [459]
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà5 òûñ./ìëí êâàíçà 0.4 3.5 130 2 469 |163 (391) 288 3 670 . . . .
Áåíèí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà ìëí ïóëà 376 450 458 460 467 586 808 855 974 1 141
Áóðêèíà-Ôàñî ìëí ôðàíêîâ 18 824 17 139 16 800 18 400 19 000 22 500 23 300 25 700 25 200 28 400
Áóðóíäè ìëí ôðàíêîâ 8 121 8 805 10 589 10 517 15 408 20 800 26 400 28 700 31 100 35 000
Êàìåðóí ìëí ôðàíêîâ [48 650] 47 621 52 477 56 691 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598 89 118
Êàáî-Âåðäå ìëí ýñêóäî . . 220 281 477 352 382 443 518 814 . .
ÖÀÐ6 ìëí ôðàíêîâ 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
(Ðåñïóáëèêà ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîíãî)
(Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà7) ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîò-ä�Èâóàð ìëí ôðàíêîâ 41 503 42 088 46 677 . . 52 516 54 588 . . . . . . . .
Äæèáóòè ìëí ôðàíêîâ 5 089 4 702 4 648 4 481 3 712 4 019 4 013 . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ . . . . 1 321 1 721 . . . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ8 ìëí áûðîâ . . 539 439 771 968 634 1 459 1 335 . . . .
Ýôèîïèÿ9 ìëí áûðîâ [716] [819] 813 754 803 1 462 2 481 4 836 5 500 . .
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Ãàáîí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . 9 000 . . . . . .
Ãàìáèÿ10 ìëí äàëàñè 31.2 23.3 22.2 27.6 38.5 42.6 43.1 40.1 (57.2) . .
Ãàíà ìëí ñåäè 18 201 26 600 36 147 58 823 72 644 93 148 133 000 158 000 277 269 231 740
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ 50 200 42 000 44 800 . . . . 48 600 67 700 . . (80 000) 100 000
Ãâèíåÿ-Áèñàó11 ìëí ôðàíêîâ . . . . 400 615 770 1 061 1 711 . . . . . .
Êåíèÿ ìëí øèëëèíãîâ 5 027 6 131 6 577 7 668 9 756 10 302 10 610 11 824 (14 566) (17 363)
Ëåñîòî ìëí ìàëîòè 60.1 62.4 81.9 95.1 107 135 156 171 . . . .
Ëèáåðèÿ12 ìëí äîëëàðîâ 23.6 37.3 41.3 . . . . . . . . 330 . . . .
Ìàäàãàñêàð13 ìëðä ôðàíêîâ 68.9 72.4 84.6 116 201 267 287 [316] 319 . .
Ìàëàâè ìëí êâà÷à 90.9 113 149 169 309 434 450 634 774 894
Ìàëè ìëðä ôðàíêîâ . . [16.8] 22.2 26.9 27.1 31.3 32.2 36.0 [45.3] . .
Ìàâðèòàíèÿ14 ìëí óãèé 3 427 3 640 3 640 3 640 3 680 3 660 . . . . . . . .
Ìàâðèêèé ìëí ðóïèé 178 190 213 234 233 206 203 217 228 271
Ìîçàìáèê15 ìëðä ìåòèêàè 259 399 762 522 704 840 1 013 1 251 1 442 1 825
Íàìèáèÿ16 ìëí äîëëàðîâ 355 229 202 248 286 383 435 660 786 736
Íèãåð ìëí ôðàíêîâ . . . . 9 700 9 200 8 900 9 600 12 700 14 500 . . . .
Íèãåðèÿ17 ìëí íàéðà 3 004 3 500 7 032 14 000 15 350 17 920 23 100 45 400 34 181 59 000
Ðóàíäà18 ìëí ôðàíêîâ 11 863 12 900 5 700 14 700 22 600 23 300 27 340 29 000 [20 300] 25 100
Ñåíåãàë19 ìëí ôðàíêîâ 29 056 33 962 36 725 40 389 40 809 41 324 44 300 48 200 44 400 51 500
Ñåéøåëüñêèå
Îñòðîâà ìëí ðóïèé 105 67.1 60.1 55.2 52.4 51.1 55.5 60.8 62.5 . .
Ñüåððà-Ëåîíå ìëí ëåîíå 10 081 13 244 15 546 18 898 17 119 9 315 7 800 19 800 20 002 . .
Ñîìàëè øèëëèíãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÞÀÐ ìëí ðàíäîâ 10 724 10 713 12 352 11 942 11 143 11 131 10 716 10 678 13 031 15 303
Ñóäàí11 ìëí äèíàðîâ 1 576 3 527 5 939 8 060 9 520 16 300 42 800 62 200 84 100 . .
Ñâàçèëåíä ìëí ýìàëàíãåíè 58.1 73.6 85.5 99.7 108 117 142 152 151 158
Òàíçàíèÿ ìëðä øèëëèíãîâ 25.8 21.3 26.7 44.0 52.8 61.2 (70.0) (86.5) . . . .
Òîãî ìëí ôðàíêîâ 13 000 14 200 14 100 15 400 . . . . . . . . . . . .
Óãàíäà20 ìëí/ìëðä øèëë. 56 904 72 174 [81 050] | [87.7] 116 134 181 204 185 204
Çàìáèÿ21 ìëðä êâà÷à 16.8 22.0 39.0 65.8 56.9 90.8 114 73.7 [58.0] . .
Çèìáàáâå22 ìëí äîëëàðîâ 1 269 1 439 1 826 2 214 2 742 3 441 3 710 7 200 15 100 13 300
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 6À.2

Ñòðàíà Âàëþòà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç òûñ. äîëëàðîâ 10 584 12 261 15 799 16 106 15 932 18 790 . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà ìëí êîëîíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð ìëí êîëîíîâ 975 888 829 849 843 853 843 873 839 955
Ãâàòåìàëà ìëí êåòöàëåé [677] 693 806 843 784 801 894 914 1 225 1 306
Ãîíäóðàñ ìëí ëåìïèðà . . . . (385) . . . . . . . . (485) . . . .
Ìåêñèêà ìëí íîâûõ ïåñî [5 430] [6 514] [8 694] 10 368 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335 29 920
Íèêàðàãóà11 ìëí çîë. êîðäîáà 211 224 232 235 240 245 265 290 [324] . .
Ïàíàìà23 ìëí áàëüáîà 78.8 95.2 101 96.6 101 118 104 112 . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà22 ìëí äîëëàðîâ 13 111 13 293 13 008 12 457 11 511 10 831 11 716 12 360 12 314 12 174
ÑØÀ24 ìëí äîëëàðîâ 305 141 297 637 288 059 278 856 271 417 276 324 274 278 280 969 301 698 305 886
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà25 ìëí ïåñî [3 280] [3 830] 4 021 4 361 4 136 4 016 3 962 4 143 3 739 3 726
Áîëèâèÿ ìëí áîëèâèàíî 473 537 569 612 682 857 1 128 864 792 858
Áðàçèëèÿ26 òûñ./ìëí ðåàåâ 7 018 | 188 4 108 10 008 9 994 13 104 12 743 12 328 13 988 19 521
×èëè27 ìëðä ïåñî [498] 575 730 800 910 980 1 180 1 070 [1 243] [953]
Êîëóìáèÿ ìëðä ïåñî [882] 1 104 1 296 1 775 2 500 3 376 3 109 3 785 3 881 . .
Ýêâàäîð28 ìëðä ñóêðå/

ìëí äîëëàðîâ 532 841 982 893 1 260 . . . . . . |. . . .
Ãàéàíà ìëí äîëëàðîâ 453 562 759 808 780 . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé ìëðä ãóàðàíè 154 167 . . . . . . 275 284 258 280 . .
Ïåðó11 ìëí íîâûõ ñîëåé 1 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óðóãâàé ìëí ïåñî 813 974 2 083 1 816 2 228 2 638 2 847 3 115 2 734 . .
Âåíåñóýëà ìëðä áîëèâàðîâ 55.0 95.0 111 197 241 473 (685) (805) (949) . .
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Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí29 ìëðä òåíãå . . (0.3) (3.8) 10.8 16.3 17.9 18.9 17.2 17.2 26.6
Êûðãûçñòàí29 ìëí ñîìîâ 5.5 38.8 105 267 334 501 515 839 1 173 [1 270]
Òàäæèêèñòàí29 ìëí ðóáëåé 2.6 243 347 [713] 3 977 10 713 13 562 18 723 21 907 . .
Òóðêìåíèñòàí30 ìëðä ìàíàòîâ . . . . 1.5 15.1 158 440 436 582 [850] . .
Óçáåêèñòàí29 ìëí ñóìîâ . . . . (991) (3 355) (6 900) [13 700] . . [34 860] . . . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé31 ìëí äîëëàðîâ [430] [398] [420] [425] 474 555 614 [520] [485] [548]
Êàìáîäæà ìëðä ðèåëåé [90.0] [165] [302] 302 298 305 312 336 311 [301]
ÊÍÐ32 ìëðä þàíåé [69.2] [73.1] [87.2] [105] [124] [139] [157] [172] [189] [223]
Èíäîíåçèÿ ìëðä ðóïèé [3 504] [3 689] [4 424] [5 096] [5 980] [6 877] [8 969] 11 399 13 900 . .
ßïîíèÿ ìëðä èåí 4 510 4 618 4 673 4 714 4 815 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950
ÊÍÄÐ33 ìëðä âîíîâ (4.6) (4.7) (4.8) . . . . . . 2.9 2.9 3.0 3.1
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ ìëðä âîíîâ 8 410 9 215 10 075 11 074 12 243 13 102 13 594 13 337 14 477 15 388
Ëàîñ ìëðä êèïîâ . . . . . . . . 49.2 53.5 . . . . . . . .
Ìàëàéçèÿ ìëí ðèíããèòîâ 4 500 4 951 5 565 6 121 6 091 5 877 4 545 6 321 6 414 7 332
Ìîíãîëèÿ ìëí òóãðèêîâ 1 184 4 147 6 766 9 547 11 850 14 830 16 749 18 416 26 126 25 300
Ìüÿíìà ìëðä êüÿòîâ 8.4 12.7 16.7 22.3 27.7 29.8 37.3 43.7 [42.9] . .
Ôèëèïïèíû ìëí ïåñî 17 462 21 132 24 401 30 510 32 269 37 405 38 412 [36 520] [38 370] . .
Ñèíãàïóð ìëí äîëëàðîâ 3 799 4 010 4 273 5 206 5 782 6 618 7 475 7 616 7 675 7 790
Òàéâàíü ìëðä äîëëàðîâ 233 246 288 296 277 288 302 265 244 245
Òàèëàíä ìëí áàòîâ 64 961 73 708 78 300 88 983 93 959 97 783 100 328 85 513 [76 183] [74 141]
Âüåòíàì ìëðä äîíãîâ 3 730 3 168 4 730 . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí ìëí àôãàíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø ìëí òàêà 14 396 16 105 19 021 21 582 22 065 24 546 27 390 30 255 33 045 34 630
Èíäèÿ ìëðä ðóïèé 174 209 230 260 291 339 387 464 530 601
Íåïàë34 ìëí ðóïèé 1 607 1 801 1 939 2 064 2 242 2 471 2 789 3 240 3 678 4 200
Ïàêèñòàí ìëí ðóïèé 81 606 89 619 98 144 112 085 123 550 131 803 139 818 146 931 153 945 160 150
Øðè-Ëàíêà35 ìëðä ðóïèé 12.9 15.4 19.4 35.2 38.1 37.1 42.5 40.1 56.9 57.0
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 6À.2

Ñòðàíà Âàëþòà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ ìëí äîëëàðîâ 9 584 10 201 10 326 10 472 10 608 10 761 11 298 [11 083] [11 360] [12 030]
Ôèäæè ìëí äîëëàðîâ 45.9 49.4 49.3 48.8 51.2 48.0 47.7 53.9 58.0 . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ìëí äîëëàðîâ 1 097 1 050 1 016 1 004 976 1 002 1 057 1 081 1 108 1 135
Ïàïóà-Íîâàÿ
Ãâèíåÿ ìëí êèíà 56.5 67.1 84.2 72.2 104 114 . . 91.7 85.0 . .
Åâðîïà
Àëáàíèÿ ìëðä ëåêîâ [2.5] 4.0 4.7 4.7 4.8 4.4 5.1 6.0 6.6 6.1
Àðìåíèÿ29 ìëí äðàì 6.5 89.5 . . 21 200 21 700 30 500 33 300 [36 000] [45 000] . .
Àâñòðèÿ ìëí øèëëèíãîâ 19 600 20 500 21 200 21 500 21 690 22 012 22 272 22 339 22 727 22 986
Àçåðáàéäæàí29 ìëðä ìàíàòîâ 0.8 7.9 85.6 248 305 353 376 435 494 . .
Áåëàðóñü36 ìëí ðóáëåé 1.4 25.8 604 1 933 2 266 6 079 9 834 38 740 115 250 [240 000]
Áåëüãèÿ ìëí ôðàíêîâ 132 819 129 602 131 955 131 156 131 334 131 796 133 007 136 252 139 711 138 564
Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà37 ìëí ìàðîê . . . . [278] [383] [156] 327 346 381 386 377
Áîëãàðèÿ ìëí ëåâîâ 6.5 8.5 14.3 22.8 41.4 460 580 681 [754] [772]
Õîðâàòèÿ38 ìëí êóíà 200 3 422 7 149 9 282 7 760 7 000 7 500 5 798 4 784 4 266
Êèïð ìëí ôóíòîâ 191 90.0 99.0 91.0 141 [158] [143] [162] [177] . .
×åøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà39 ìëí êðîí . . [23 627] 24 375 25 070 26 817 27 582 33 570 37 211 39 200 44 615
×åõîñëîâàêèÿ40 ìëí êðîí 48 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äàíèÿ ìëí êðîí 17 129 17 390 17 293 17 468 17 896 18 521 19 071 19 428 19 339 20 455
Ýñòîíèÿ41 ìëí êðîí 68.0 174 327 417 499 736 843 1 083 1 332 1 651
Ôèíëÿíäèÿ ìëí ìàðîê 9 298 9 225 9 175 8 594 9 776 9 246 10 194 8 885 9 791 9 368
Ôðàíöèÿ ìëí ôðàíêîâ 238 874 241 199 246 469 238 432 237 375 241 103 236 226 239 488 240 752 245 537
Ãðóçèÿ42 òûñ./ìëí ëàðè [3.5] [200] |[40.0] [55.0] [76.0] [95.0] [69.0] [68.0] [54.0] [40.0]
Ãåðìàíèÿ ìëí ìàðîê 65 536 61 529 58 957 58 986 58 671 57 602 58 327 59 854 59 758 59 858
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Ãðåöèÿ ìëðä äðàõì 835 933 1 053 1 171 1 343 1 511 1 725 1 853 2 018 2 129
Âåíãðèÿ ìëí ôîðèíòîâ 61 216 67 492 67 996 76 937 85 954 96 814 132 602 166 685 189 400 220 812
Èñëàíäèÿ ìëí êðîí � � � � � � � � � �
Èðëàíäèÿ ìëí ôóíòîâ 376 385 412 426 457 491 507 533 606 715
Èòàëèÿ ìëðä ëèð 30 813 32 364 32 835 31 561 36 170 38 701 40 763 43 062 47 100 46 009
Ëàòâèÿ43 ìëí ëàòîâ . . 12.0 19.0 23.0 21.0 22.1 24.8 33.1 42.4 48.4
Ëèòâà44 ìëí ëèòîâ . . 85.4 79.3 115 169 302 553 479 796 921
Ëþêñåìáóðã ìëí ôðàíêîâ 3 963 3 740 4 214 4 194 4 380 4 797 5 197 5 330 5 613 6 657
Ìàêåäîíèÿ45 ìëí äåíàðîâ . . . . . . . . 5 223 4 163 4 301 4 746 4 564 4 419
Ìàëüòà òûñ. ëèð 8 513 9 419 10 533 10 996 12 002 12 020 11 297 11 164 13 009 12 661
Ìîëäîâà29 ìëí ëåé . . 9.7 36.7 60.0 70.7 80.5 57.0 63.0 63.6 76.8
Íèäåðëàíäû ìëí ãóëüäåíîâ 13 900 13 103 12 990 12 864 13 199 13 345 13 561 14 534 14 284 15 582
Íîðâåãèÿ ìëí êðîí 23 638 22 528 24 019 22 224 22 813 23 010 25 087 25 809 25 722 26 853
Ïîëüøà ìëí çëîòûõ 2 624 3 980 5 117 6 595 8 313 10 075 11 687 12 242 13 239 15 091
Ïîðòóãàëèÿ ìëí ýñêóäî 341 904 352 504 360 811 403 478 401 165 418 772 420 654 452 843 479 663 504 480
Ðóìûíèÿ ìëðä ëåé 196 420 1 170 1 525 2 058 5 784 7 342 10 309 17 033 22 463
Ðîññèÿ46 ìëí ðóáëåé [1 049] [9 037] [35 890] [63 220] [82 485] [105 034] [85 574] [165 477] [262 800] [335 600]
Ñëîâàöêàÿ
Ðåñïóáëèêà47 ìëí êðîí . . 8 211 9 614 13 588 13 412 13 901 14 009 13 532 15 761 18 464
Ñëîâåíèÿ48 ìëí òîëàðîâ [22 875] [26 081] [30 651] 39 664 44 666 46 434 50 030 50 013 49 518 66 726
Èñïàíèÿ49 ìëðä ïåñåò 928 1 055 995 1 079 1 091 1 123 1 124 1 180 1 264 1 303
Øâåöèÿ ìëí êðîí [35 769] 36 992 37 182 33 194 28 847 38 825 40 034 41 980 43 652 44 246
Øâåéöàðèÿ ìëí ôðàíêîâ 6 014 5 524 5 723 5 011 4 782 4 634 4 532 4 416 4 503 4 420
Âåëèêîáðèòàíèÿ50 ìëí ô.ñò. 22 850 22 686 22 490 21 439 22 330 21 612 22 477 22 548 23 532 23 772
Óêðàèíà51 ìëí ãðèâåí . . 8.0 337 1 665 2 833 3 428 3 712 3 908 6 200 5 800
Þãîñëàâèÿ52 ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . [5 450] 6 441 8 517 21 292 31 501
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí ìëí äèíàðîâ 94.6 94.4 96.3 103 109 109 111 123 121 . .
Åãèïåò53 ìëí ôóíòîâ 5 211 5 723 6 142 6 682 7 164 7 573 7 986 8 154 8 312 8 708
Èðàí54 ìëðä ðèàëîâ 1 482 2 255 4 023 4 457 6 499 8 540 10 624 12 933 21 936 32 163
Èðàê ìëðä äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ñòðàíà Âàëþòà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Èçðàèëü55 ìëí íîâûõ øåêåëåé 16 919 17 539 19 836 22 519 26 979 29 581 32 449 34 021 36 430 37 265
Èîðäàíèÿ56 ìëí äèíàðîâ [316] [347] [403] [448] 429 458 502 529 563 [561]
Êóâåéò ìëí äèíàðîâ 1 852 900 979 1 102 971 745 695 740 947 . .
Ëèâàí ìëðä ôóíòîâ 499 518 704 795 760 686 692 864 871 1 394
Îìàí57 ìëí ðèÿëîâ 778 738 779 776 737 698 [617] [626] [740] [1 017]
Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ58 ìëí ðèÿëîâ 54 000 61 636 53 549 49 501 50 025 66 000 78 000 66 000 75 000 [97 000]
Ñèðèÿ ìëí ôóíòîâ 33 412 29 948 37 270 40 500 40 746 42 842 46 064 [46 064] [49 600] [52 000]
Òóðöèÿ òðëí ëèð 42.3 77.7 157 303 612 1 183 2 289 4 168 6 248 9 030
ÎÀÝ59 ìëí äèðõàìîâ 5 827 5 827 5 827 5 827 [5 827] 6 027 6 027 6 027 6 027 6 027
Éåìåí ìëí ðèàëîâ 16 812 19 752 30 273 35 897 44 964 55 104 53 824 58 311 [65 000] [77 300]
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Òàáëèöà 6A.3. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, 1992�2001 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ, â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 1998 ã., è ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì3

Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð4 [1 041] 1 119 1 362 1 319 1 502 1 761 1 911 2 017 2 341 . .
Ëèâèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìàðîêêî 1 370 1 375 1 602 1 442 1 393 1 335 1 319 1 440 1 486 1 554
Òóíèñ 289 300 311 316 363 359 366 362 367 [371]

Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà5 1 215 656 2 323 1 592 2 476 (1 860) 733 2 419 . . . .
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 158 166 153 139 128 148 191 188 197 217
Áóðêèíà-Ôàñî 49.2 44.6 34.9 35.6 34.6 40.1 39.5 44.0 43.3 46.4
Áóðóíäè 50.8 50.3 52.6 43.8 50.8 52.3 59.0 62.0 54.1 55.6
Êàìåðóí [132] 134 109 108 110 121 137 148 144 143
Êàáî-Âåðäå . . 2.9 3.7 5.8 4.1 4.0 4.5 5.1 8.1 . .
ÖÀÐ6 15.5 14.1 12.4 11.4 10.5 . . . . . . . . . .
×àä . . 38.3 30.3 22.6 25.5 18.4 16.1 . . . . . .
Êîíãî (Ðåñïóáëèêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîò-ä�Èâóàð 116 115 101 . . 96.9 96.9 . . . . . . . .
Äæèáóòè 35.8 31.6 29.4 27.0 21.4 22.6 22.6 . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ . . . . 2.8 3.2 . . . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ8 . . 95.3 74.1 118 137 86.8 197 167 . . . .
Ýôèîïèÿ9 [123] [136] 125 106 119 211 349 642 730 . .
Ãàáîí . . . . . . . . . . . . 15.3 . . . . . .
Ãàìáèÿ10 3.6 2.5 2.3 2.7 3.8 4.0 4.0 3.6 (5.1) . .
Ãàíà 42.0 49.2 53.5 54.6 46.0 46.1 57.5 60.7 85.1 53.5
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 6À.3

Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ãâèíåÿ 52.7 41.2 42.2 . . . . 41.3 54.7 . . (57.9) 67.6
Ãâèíåÿ-Áèñàó11 . . . . 2.4 2.5 2.1 1.9 2.9 . . . . . .
Êåíèÿ 204 170 142 164 192 181 176 191 (222) (265)
Ëåñîòî 18.6 17.1 20.7 22.0 22.6 26.3 28.2 29.2 . . . .
Ëèáåðèÿ12 . . . . . . . . . . . . . . 7.8 . . . .
Ìàäàãàñêàð13 38.3 36.6 30.8 28.3 41.0 52.2 52.8 [52.8] 47.6 . .
Ìàëàâè 17.3 17.5 17.1 10.6 14.1 18.1 14.5 14.1 13.3 12.4
Ìàëè . . [44.1] 47.2 50.5 47.6 55.2 54.6 61.7 [78.3] . .
Ìàâðèòàíèÿ14 26.1 25.4 24.3 22.8 22.1 21.0 . . . . . . . .
Ìàâðèêèé 11.3 11.0 11.4 11.8 11.1 9.2 8.5 8.4 8.5 9.6
Ìîçàìáèê15 120 130 153 67.7 62.2 69.8 83.6 101 104 125
Íàìèáèÿ16 106 63.2 50.4 56.0 59.9 73.8 78.7 110 120 103
Íèãåð . . . . 20.6 17.7 16.2 17.0 21.5 25.2 . . . .
Íèãåðèÿ17 903 670 857 987 837 903 1 055 1 945 1 369 1 981
Ðóàíäà18 108 105 28.4 60.1 86.1 79.2 87.5 95.1 [64.1] 76.6
Ñåíåãàë19 73.8 86.7 70.9 72.3 71.1 70.9 75.1 81.0 74.1 84.5
Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà 21.0 13.2 11.6 10.7 10.3 10.0 10.5 10.9 10.5 . .
Ñüåððà-Ëåîíå 23.6 25.4 24.0 23.2 17.1 8.1 5.0 9.4 9.6 . .
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÞÀÐ 3 140 2 859 3 026 2 692 2 340 2 152 1 938 1 836 2 128 2 361
Ñóäàí11 229 255 199 160 81.4 95.1 213 267 334 . .
Ñâàçèëåíä 18.7 21.1 21.6 22.4 22.8 23.0 26.0 26.1 23.2 . .
Òàíçàíèÿ 132 86.8 81.5 105 104 104 (105) (121) . . . .
Òîãî 39.4 43.1 31.6 29.9 . . . . . . . . . . . .
Óãàíäà20 66.5 79.5 [81.3] [81.1] 100 108 146 154 136 144
Çàìáèÿ21 122 55.3 63.9 80.3 47.5 60.7 61.1 31.2 [19.5] . .
Çèìáàáâå22 215 191 199 197 200 212 173 213 401 228
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Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 6.0 6.9 8.7 8.6 8.0 9.3 . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð 189 145 123 114 103 99.9 96.3 99.2 93.3 102
Ãâàòåìàëà [185] 169 177 171 143 134 140 136 172 173
Ãîíäóðàñ . . . . (63.0) . . . . . . . . (32.6) . . . .
Ìåêñèêà [1 770] [1 935] [2 414] 2 133 2 240 2 323 2 293 2 425 2 430 2 412
Íèêàðàãóà11 39.2 34.5 33.5 30.6 28.0 26.2 25.0 24.6 [24.7] . .
Ïàíàìà23 83.5 100 105 99.7 103 119 104 110 . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà24 9 600 9 557 9 333 8 750 7 958 7 372 7 898 8 190 7 942 7 635
ÑØÀ24 354 507 335 940 316 776 298 376 282 231 280 785 274 278 275 057 285 679 281 426
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà25 [3 972] [4 193] 4 226 4 433 4 198 4 055 3 964 4 194 3 821 3 834
Áîëèâèÿ 140 147 144 141 140 167 205 153 134 143
Áðàçèëèÿ26 5 656 7 471 7 503 11 011 9 499 11 648 10 976 10 126 10 734 14 111
×èëè27 [1 762] 1 805 2 056 2 082 2 205 2 239 2 564 2 250 [2 518] [1 862]
Êîëóìáèÿ [1 954] 1 995 1 891 2 141 2 508 2 849 2 180 2 387 2 235 . .
Ýêâàäîð28 490 535 490 363 411 . . . . . . . . . .
Ãàéàíà 4.9 5.5 6.6 6.2 5.6 . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé 119 109 . . . . . . 113 104 88.5 88.1 . .
Ïåðó11 907 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óðóãâàé 420 326 482 296 283 279 272 282 236 . .
Âåíåñóýëà 1 453 1 817 1 319 1 464 895 1 174 (1 251) (1 190) (1 207) . .
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí29 . . (1 140) (729) 752 812 759 750 632 556 796
Êûðãûçñòàí29 105 85.3 79.9 146 138 168 156 187 220 [223]
Òàäæèêèñòàí29 163 151 86.0 [61.8] 66.5 95.3 84.2 91.2 80.3 . .
Òóðêìåíèñòàí30 . . . . 423 377 363 550 466 504 [681] . .
Óçáåêèñòàí29 . . . . (495) (414) (553) [642] . . [982] . . . .
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Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé31 [292] [260] [267] [255] 279 322 356 . . . . . .
Êàìáîäæà [70.7] [60.5] [106] 105 94.3 93.4 83.3 86.3 80.5 [78.6]
ÊÍÐ32 [15 400] [14 200] [13 600] [13 900] [15 300] [16 600] [19 000] [21 100] [23 100] [27 000]
Èíäîíåçèÿ [828] [795] [878] [925] [1 005] [1 083] [896] 945 1 111 . .
ßïîíèÿ 35 989 36 384 36 554 36 920 37 664 37 845 37 748 37 819 38 080 38 468
ÊÍÄÐ33 (2 083) (2 133) (2 190) . . . . . . 1 327 1 327 1 364 1 409
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 8 220 8 597 8 849 9 309 9 811 10 048 9 700 9 437 10 016 10 201
Ëàîñ . . . . . . . . 36.3 31.0 . . . . . . . .
Ìàëàéçèÿ 1 425 1 514 1 641 1 744 1 677 1 576 1 158 1 568 1 567 1 766
Ìîíãîëèÿ 34.1 32.3 28.1 25.3 21.1 19.3 19.9 20.4 25.9 23.1
Ìüÿíìà 6 179 7 113 7 559 8 036 8 581 7 136 5 873 5 824 [5 727] . .
Ôèëèïïèíû 676 766 816 945 916 1 004 939 [837] [843] . .
Ñèíãàïóð 2 512 2 591 2 678 3 208 3 514 3 944 4 466 4 550 4 523 4 542
Òàéâàíü 8 189 8 411 9 428 9 352 8 507 8 765 9 030 7 896 7 194 7 207
Òàèëàíä 2 179 2 392 2 419 2 598 2 593 2 555 2 426 2 061 [1 808] [1 731]
Âüåòíàì 456 358 488 . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 428 465 521 545 536 566 584 607 647 666
Èíäèÿ 7 211 8 139 8 111 8 342 8 567 9 310 9 390 10 733 11 793 12 879
Íåïàë34 38.1 39.8 39.5 39.1 38.9 41.2 42.3 45.4 50.8 55.8
Ïàêèñòàí 3 292 3 287 3 204 3 257 3 252 3 115 3 111 3 139 3 151 3 159
Øðè-Ëàíêà35 361 387 450 757 707 628 658 593 793 700
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 6 796 7 104 7 058 6 835 6 751 6 831 7 111 [6 876] [6 748] [6 859]
Ôèäæè 28.1 28.8 28.5 27.7 28.1 25.5 24.0 26.6 27.9 . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 665 627 593 565 537 544 567 581 580 580
Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ 45.8 51.8 63.2 46.2 59.6 63.1 . . 38.8 31.1 . .
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Åâðîïà
Àëáàíèÿ [72.8] 63.7 60.9 56.7 51.0 35.6 33.6 40.0 43.7 39.1
Àðìåíèÿ29 270 151 . . 256 220 272 273 [293] [370] . .
Àâñòðèÿ 1 798 1 815 1 823 1 808 1 792 1 794 1 799 1 794 1 783 1 759
Àçåðáàéäæàí29 1 181 949 583 330 338 379 406 514 573 . .
Áåëàðóñü36 1 435 2 049 2 058 817 627 1 027 961 961 1 065 [1 377]
Áåëüãèÿ 4 088 3 883 3 861 3 783 3 709 3 665 3 664 3 710 3 711 3 592
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà37 . . . . [136] [196] [106] 196 197 217 214 201
Áîëãàðèÿ 618 467 401 395 323 310 330 377 [378] [361]
Õîðâàòèÿ38 1 253 1 340 1 351 1 687 1 352 1 171 1 179 879 688 587
Êèïð 454 204 214 192 289 [312] [277] [309] [324] . .
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà39 . . [1 148] 1 077 1 015 998 946 1 040 1 129 1 144 1 244
×åõîñëîâàêèÿ40 2 702 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äàíèÿ 2 865 2 872 2 800 2 771 2 780 2 815 2 846 2 829 2 736 2 826
Ýñòîíèÿ41 25.7 34.6 44.0 43.6 42.4 56.6 59.9 74.5 88.1 103
Ôèíëÿíäèÿ 1 871 1 819 1 789 1 660 1 877 1 754 1 908 1 643 1 751 1 631
Ôðàíöèÿ 44 457 43 964 44 191 42 003 40 993 41 143 40 042 40 379 39 914 40 013
Ãðóçèÿ42 [180] [319] [407] [213] [211] [246] [173] [143] [109] [76.5]
Ãåðìàíèÿ 42 407 38 121 35 546 34 962 34 289 33 037 33 146 33 816 33 117 32 371
Ãðåöèÿ 4 675 4 564 4 642 4 742 5 025 5 355 5 836 6 110 6 449 6 577
Âåíãðèÿ 889 800 678 598 541 515 618 707 731 781
Èñëàíäèÿ � � � � � � � � � �
Èðëàíäèÿ 603 609 636 642 677 717 723 748 805 913
Èòàëèÿ 21 958 22 075 21 529 19 663 21 675 22 727 23 478 24 397 26 025 24 731
Ëàòâèÿ43 . . 46.1 53.7 52.0 40.4 39.2 42.0 54.8 68.4 76.2
Ëèòâà44 . . 73.2 39.5 41.1 48.3 79.3 138 119 195 223
Ëþêñåìáóðã 122 111 123 120 123 133 143 145 148 171
Ìàêåäîíèÿ45 . . . . . . . . 97.5 76.9 79.0 88.3 80.3 73.7
Ìàëüòà 26.7 28.4 30.5 30.6 32.6 31.7 29.1 28.1 32.0 30.4
Ìîëäîâà29 . . 88.4 57.2 83.5 81.4 85.8 57.0 43.2 33.2 35.5
Íèäåðëàíäû 8 005 7 356 7 094 6 892 6 932 6 861 6 836 7 168 6 871 7 172
Íîðâåãèÿ 3 536 3 295 3 464 3 129 3 172 3 118 3 325 3 343 3 232 3 276
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Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ïîëüøà 2 717 3 011 2 905 2 923 3 075 3 239 3 363 3 283 3 223 3 484
Ïîðòóãàëèÿ 2 398 2 315 2 259 2 426 2 339 2 390 2 336 2 457 2 530 2 553
Ðóìûíèÿ 1 382 834 981 967 940 1 037 827 797 904 888
Ðîññèÿ46 [80 400] [70 900] [68 600] [43 400] [39 500] [42 200] [30 600] [35 900] [40 300] [43 900]
 Ðîññèÿ (ïî ðûíî÷íîìó
 âàëþòíîìó êóðñó)46 [23 200] [20 500] [19 800] [12 500] [11 400] [12 200] [8 800] [10 400] [11 600] [12 700]
Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà47 . . 348 359 462 431 421 398 347 361 394
Ñëîâåíèÿ48 [318] [275] [270] 310 318 303 301 282 252 311
Èñïàíèÿ49 7 655 8 323 7 494 7 765 7 586 7 655 7 524 7 720 7 997 7 954
Øâåöèÿ [4 978] 4 921 4 840 4 213 3 643 4 879 5 036 5 260 5 416 5 358
Øâåéöàðèÿ 4 462 3 969 4 077 3 506 3 319 3 200 3 126 3 024 3 035 2 951
Âåëèêîáðèòàíèÿ50 44 532 43 528 42 108 38 815 39 442 37 019 37 232 36 778 37 307 36 975
Óêðàèíà51 . . 1 445 6 184 6 410 6 053 6 315 6 187 5 305 6 565 5 489
Þãîñëàâèÿ52 . . . . . . . . . . [1 179] 1 074 997 1 450 1 122
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 271 264 267 277 295 289 296 332 328 . .
Åãèïåò53 2 521 2 470 2 451 2 304 2 304 2 329 2 357 2 335 2 316 2 371
Èðàí54 3 596 4 516 6 129 4 537 5 131 5 745 6 064 6 148 9 110 11 515
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü55 7 808 7 296 7 346 7 578 8 159 8 207 8 539 8 511 9 012 9 107
Èîðäàíèÿ56 [552] [587] [658] [715] 642 666 708 742 784 [769]
Êóâåéò 5 880 2 845 3 019 3 311 2 815 2 146 2 000 2 066 2 598 . .
Ëèâàí 600 501 630 644 565 473 456 568 575 . .
Îìàí57 1 995 1 876 1 988 2 005 1 902 1 800 [1 605] [1 620] [1 938] [2 689]
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ58 15 508 17 516 15 133 13 339 13 318 17 561 20 828 17 904 20 512 [26 645]
Ñèðèÿ 4 592 3 635 3 923 3 948 3 669 3 786 4 104 [4 184] [4 526] [4 737]
Òóðöèÿ 6 470 7 153 7 006 7 184 8 044 8 380 8 781 9 696 9 383 8 885
ÎÀÝ59 1 992 1 893 1 790 1 715 [1 665] 1 674 1 641 1 607 1 585 . .
Éåìåí 559 490 515 391 377 438 396 393 [406] [443]
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Òàáëèöà 6A.4. Äîëÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â 1992�2000 ãã.

Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð4 [2.2] 2.6 3.1 2.9 3.1 2.7 4.0 3.8 3.5
Ëèâèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìàðîêêî 4.3 4.4 4.9 4.6 4.0 3.9 3.7 4.1 4.2
Òóíèñ 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7

Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà5 12.0 12.5 19.8 17.6 19.5 (22.3) 11.4 21.2 . .
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 4.3 4.5 3.9 3.5 2.9 3.1 3.9 3.7 3.7
Áóðêèíà-Ôàñî 2.3 2.1 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6
Áóðóíäè 3.6 3.7 3.9 4.2 5.8 6.0 6.5 6.2 5.4
Êàìåðóí [1.5] 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5 1.3
Êàáî-Âåðäå . . 0.8 0.8 1.3 0.9 0.8 0.9 0.9 1.3
ÖÀÐ6 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2 . . . . . . . .
×àä . . 2.7 1.9 1.4 1.5 1.1 1.0 . . . .
Êîíãî (Ðåñïóáëèêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
Ðåñïóáëèêà7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîò-ä�Èâóàð 1.4 1.4 1.1 . . 0.9 0.9 . . . . . .
Äæèáóòè 6.1 5.6 5.4 5.1 4.2 4.5 4.4 . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ . . . . 2.3 2.2 . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ8 . . 21.4 13.0 19.9 22.8 13.5 29.0 22.9 . .
Ýôèîïèÿ9 [2.7] [2.9] 2.4 2.0 1.9 3.2 5.1 9.4 . .
Ãàáîí . . . . . . . . . . . . 0.3 . . . .
Ãàìáèÿ10 1.0 0.7 0.6 0.8 1.0 1.9 0.9 0.8 (1.1)
Ãàíà 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0
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Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ãâèíåÿ 1.9 1.4 1.4 . . . . 1.2 1.5 . . (1.5)
Ãâèíåÿ-Áèñàó11 . . . . 0.3 0.5 0.6 0.7 1.3 . . . .
Êåíèÿ 1.9 1.8 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 1.6 (1.8)
Ëåñîòî 2.6 2.3 2.8 2.8 2.6 2.9 3.2 3.1 . .
Ëèáåðèÿ12 10.6 23.3 31.2 . . . . . . . . 1.8 . .
Ìàäàãàñêàð13 1.2 1.1 0.9 0.9 1.2 1.5 1.4 [1.4] 1.2
Ìàëàâè 1.4 1.3 1.5 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8
Ìàëè . . [2.4] 2.3 2.3 2.1 2.2 2.0 2.2 [2.5]
Ìàâðèòàíèÿ14 3.5 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 . . . . . .
Ìàâðèêèé 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Ìîçàìáèê15 5.1 5.0 5.7 2.5 2.2 2.1 2.2 2.4 2.5
Íàìèáèÿ16 4.3 2.6 1.9 1.9 1.9 2.3 2.3 3.1 3.3
Íèãåð . . . . 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4 . .
Íèãåðèÿ17 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.8 1.3 0.9
Ðóàíäà18 4.4 4.6 3.4 4.4 5.3 4.1 4.4 4.6 [3.0]
Ñåíåãàë19 1.8 2.2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4
Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà 4.7 2.8 2.4 2.3 2.1 1.8 1.8 1.9 1.8
Ñüåððà-Ëåîíå 2.5 2.6 2.5 2.4 2.0 1.0 0.8 1.6 1.4
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÞÀÐ 2.9 2.5 2.6 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5
Ñóäàí11 2.5 2.8 2.5 1.7 0.9 1.0 2.2 2.6 3.0
Ñâàçèëåíä 1.9 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 2.0 2.0 1.6
Òàíçàíèÿ 1.9 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 (1.3) (1.3) . .
Òîãî 2.9 4.0 2.6 2.4 . . . . . . . . . .
Óãàíäà20 1.5 1.8 [1.6] [1.5] 1.8 1.9 2.1 2.1 1.8
Çàìáèÿ21 3.0 1.5 1.7 2.2 1.4 1.8 1.9 1.0 [0.6]
Çèìáàáâå22 3.7 3.4 3.3 3.6 3.2 3.4 2.6 3.4 4.8
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Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 1.1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
Ãâàòåìàëà [1.3] 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
Ãîíäóðàñ . . . . (1.3) . . . . . . . . (0.6) . .
Ìåêñèêà [0.5] [0.5] [0.6] 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Íèêàðàãóà11 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 [1.1]
Ïàíàìà23 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà24 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2
ÑØÀ24 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà25 [1.4] [1.6] 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3
Áîëèâèÿ 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 2.4 1.8 1.5
Áðàçèëèÿ26 1.1 1.3 1.2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3
×èëè27 [3.3] 3.2 3.4 3.1 3.2 3.1 3.5 3.1 [3.3]
Êîëóìáèÿ [2.6] 2.5 1.9 2.1 2.5 2.8 2.2 2.5 2.3
Ýêâàäîð28 2.7 3.1 2.7 1.9 2.1 . . . . . . . .
Ãàéàíà 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 . . . . . . . .
Ïàðàãâàé 1.6 1.4 . . . . . . 1.3 1.2 1.1 1.0
Ïåðó11 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Óðóãâàé 2.1 1.6 2.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1
Âåíåñóýëà 1.3 1.7 1.3 1.4 0.8 1.1 (1.3) (1.3) (1.2)
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí29 . . (1.0) (0.9) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.7
Êûðãûçñòàí29 0.7 0.7 0.9 1.7 1.5 1.6 1.5 1.7 1.9
Òàäæèêèñòàí29 0.4 3.9 1.7 [1.1] 1.3 1.7 1.3 1.4 1.2
Òóðêìåíèñòàí30 . . . . 1.8 2.3 2.0 4.0 3.1 3.4 [3.8]
Óçáåêèñòàí29 . . . . (1.5) (1.1) (1.2) [1.4] . . [1.7] . .
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Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé31 [6.5] [6.0] [6.3] [5.7] 6.2 6.9 7.6 . . . .
Êàìáîäæà [3.6] [3.0] [4.9] 4.2 3.6 3.3 2.9 2.8 2.4
ÊÍÐ32 [2.7] [2.1] [1.9] [1.8] [1.8] [1.9] [2.0] [2.1] [2.1]
Èíäîíåçèÿ [1.2] [1.1] [1.2] [1.1] [1.1] [1.1] [0.9] 1.0 1.1
ßïîíèÿ 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
ÊÍÄÐ33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 3.4 3.3 3.1 2.9 2.9 2.9 3.1 2.8 2.8
Ëàîñ . . . . . . . . 2.9 2.4 . . . . . .
Ìàëàéçèÿ 3.0 2.9 2.8 2.8 2.4 2.1 1.6 2.1 1.9
Ìîíãîëèÿ 2.5 2.5 2.4 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 2.5
Ìüÿíìà 3.4 3.5 3.5 3.7 3.5 2.7 2.3 2.0 [1.7]
Ôèëèïïèíû 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 [1.2] [1.2]
Ñèíãàïóð 4.8 4.3 4.0 4.4 4.5 4.7 5.4 5.4 4.8
Òàéâàíü 4.4 4.2 4.5 4.2 3.6 3.5 3.4 2.8 2.5
Òàèëàíä 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 2.1 2.2 1.9 [1.6]
Âüåòíàì 3.4 2.3 2.6 . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Èíäèÿ 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4
Íåïàë34 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Ïàêèñòàí 6.1 5.7 5.3 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5
Øðè-Ëàíêà35 3.0 3.1 3.4 5.3 5.0 4.2 4.2 3.6 4.5
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 2.0 [1.8] [1.7]
Ôèäæè 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0
Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ 1.3 1.4 1.6 1.2 1.5 1.6 . . 1.0 0.8
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Àëáàíèÿ [4.6] 3.2 2.5 2.1 1.7 1.3 1.1 1.2 1.2
Àðìåíèÿ29 2.2 2.3 . . 4.1 3.3 3.8 3.5 [3.6] [4.4]
Àâñòðèÿ 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Àçåðáàéäæàí29 3.3 5.0 4.6 2.3 2.2 2.2 2.3 2.6 2.7
Áåëàðóñü36 1.5 2.6 3.4 1.6 1.2 1.7 1.4 1.3 1.3
Áåëüãèÿ 1.8 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà37 . . . . [13.7] [14.3] [3.8] 5.3 4.7 4.6 4.2
Áîëãàðèÿ 3.2 2.8 2.7 2.6 2.4 2.7 2.7 3.0 [3.0]
Õîðâàòèÿ38 7.6 8.2 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.1 3.0
Êèïð 6.2 2.7 2.7 2.3 3.4 [3.6] [3.0] [3.2] [3.2]
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà39 . . [2.3] 2.1 1.8 1.7 1.6 1.8 2.0 2.0
×åõîñëîâàêèÿ40 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äàíèÿ 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5
Ýñòîíèÿ41 0.5 0.8 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6
Ôèíëÿíäèÿ 1.9 1.9 1.8 1.5 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3
Ôðàíöèÿ 3.4 3.3 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
Ãðóçèÿ42 . . [1.9] [4.4] [2.3] [2.0] [2.1] [1.4] [1.2] [0.9]
Ãåðìàíèÿ 2.1 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Ãðåöèÿ 4.5 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9
Âåíãðèÿ 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.3 1.5 1.5
Èñëàíäèÿ � � � � � � � � �
Èðëàíäèÿ 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7
Èòàëèÿ 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1
Ëàòâèÿ43 . . 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0
Ëèòâà44 . . 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.1 1.8
Ëþêñåìáóðã 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Ìàêåäîíèÿ45 . . . . . . . . 3.0 2.3 2.3 2.4 2.1
Ìàëüòà 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
Ìîëäîâà29 . . 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4
Íèäåðëàíäû 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6
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Ñòðàíà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Íîðâåãèÿ 3.0 2.7 2.8 2.4 2.2 2.1 2.3 2.2 1.8
Ïîëüøà 2.3 2.6 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9
Ïîðòóãàëèÿ 2.7 2.6 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
Ðóìûíèÿ 3.3 2.1 2.4 2.1 1.9 2.3 2.0 1.9 2.1
Ðîññèÿ46 [5.5] [5.3] [5.9] [4.1] [3.8] [4.2] [3.1] [3.5] [3.6]
Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà47 . . 2.1 2.1 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.8
Ñëîâåíèÿ48 [2.2] [1.8] [1.7] 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2
Èñïàíèÿ49 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
Øâåöèÿ [2.5] 2.6 2.3 1.9 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1
Øâåéöàðèÿ 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Âåëèêîáðèòàíèÿ50 3.8 3.5 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5
Óêðàèíà51 . . 0.5 2.8 3.1 3.5 3.7 3.6 3.0 3.6
Þãîñëàâèÿ52 . . . . . . . . . . [4.8] 4.4 4.4 5.9
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 5.2 5.0 4.6 4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0
Åãèïåò53 3.3 3.3 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3
Èðàí54 1.9 2.5 2.9 2.4 2.6 3.0 3.1 2.7 3.8
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü55 10.5 9.4 8.8 8.3 8.6 8.4 8.4 8.0 8.0
Èîðäàíèÿ56 [8.7] [8.8] [9.2] [9.4] 8.6 8.8 8.9 9.2 9.5
Êóâåéò 31.8 12.4 13.3 13.9 10.4 8.2 9.0 8.1 8.2
Ëèâàí 5.2 4.0 4.6 4.4 3.7 3.0 2.8 3.6 3.6
Îìàí57 16.2 15.4 15.7 14.6 12.5 11.5 [11.4] [10.4] [9.7]
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ58 11.7 13.9 11.9 10.3 9.5 12.0 16.2 12.3 11.6
Ñèðèÿ 9.0 7.2 7.4 7.1 5.9 5.7 5.8 [5.6] [5.5]
Òóðöèÿ 3.7 3.8 4.1 3.9 4.1 4.1 4.3 5.0 4.9
ÎÀÝ59 4.5 4.5 4.3 4.0 [3.6] 3.3 3.5 3.2 2.6
Éåìåí 9.1 8.7 10.4 7.3 6.4 6.5 6.7 5.6 [5.2]
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( ) Íåäîñòîâåðíûå äàííûå.
[ ]  Îöåíêà ÑÈÏÐÈ.
 |  Èçìåíåíèå òåêóùåé äåíåæíîé åäèíèöû.

Ïðèìå÷àíèÿ:
1 Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñîäåéñòâèå â ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ, îöåíêè è êîíñóëüòàöèè:

Emmanuel Kwesi Aning (African Security Research and Dialogue, Accra),Valentyn Badrak (Center for Army Conversion and Disarmament Studies,
Kiev), Mesfin Binega (Organization of African Unity, Addis Abeba), Julian Cooper (Centre for Russian and East European Studies, University of
Birmingham), David Darchiashvili (Center for Civil�Military Relations and Security Studies, Tbilisi), Dimitar Dimitrov (University of National and World
Economy, Sofia), Paul Dunne (Middlesex University, London), Guy Lamb (Centre for Conflict Resolution, Cape Town), Reuven Pedatzur (Tel Aviv
University), Thomas Scheetz (Buenos Aires), Ron Smith (Birkbeck College, London), Shaoguang Wang (Chinese University of Hong Kong) and Ozren
Zunec (University of Zagreb).

2 Ïîêàçàòåëè âîåííûõ ðàñõîäîâ, îïóáëèêîâàííûå â ðàçëè÷íûõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ, íå äîëæíû êîìïîíîâàòüñÿ âìåñòå èç-çà
ïåðåñìîòðà äàííûõ â ðàçíûõ âûïóñêàõ. Ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíûìè; íàïðèìåð, êîãäà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì ëó÷øèé âðåìåííóé
ðÿä, ñîîòâåòñòâåííî ïåðåñìàòðèâàåòñÿ ïîëíûé ðÿä ÑÈÏÐÈ. Êîãäà äàííûå äîñòóïíû â ìåñòíîé âàëþòå, à íå â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ
èëè â êà÷åñòâå äîëè îò ÂÂÏ, ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà íåõâàòêè ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ. Èçìåíåíèÿ â ðÿäàõ â äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ ìîãóò
òàêæå ïðîèñõîäèòü â ðåçóëüòàòå ñóùåñòâåííîãî ïåðåñìîòðà ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè ÌÂÔ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ýòèõ ðàñ÷åòîâ.

3 Ïîêàçàòåëè â äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå ðûíî÷íûõ êóðñîâ âàëþò äëÿ âñåõ ñòðàí, çà èñêëþ÷åíèåì Àðìåíèè,
Àçåðáàéäæàíà, Áåëàðóñè, Ãðóçèè, Êàçàõñòàíà, Ñåâåðíîé Êîðåè, Êûðãûçñòàíà, Ìîëäîâû, Ðîññèè, Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà, Óêðàèíû è
Óçáåêèñòàíà. Äëÿ âûðàæåíèÿ â äîëëàðàõ âîåííûõ ðàñõîäîâ óêàçàííûõ ñòðàí ïðèìåíÿëñÿ ïàðèòåò ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò (ÏÏÑ),
èñïîëüçóìûé â World Development Indicators 2000 (International Bank for Reconstruction and Development: Washington, DC, Mar. 2000).

4 Äàííûå ïî Àëæèðó âêëþ÷àþò áþäæåòíûå äàííûå ëèøü ïî ïîâòîðÿþùèìñÿ ðàñõîäàì.
5 Äàííûå ïî Àíãîëå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå âåñüìà íåäîñòîâåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè èç-çà âîçäåéñòâèÿ âîéíû íà

ýêîíîìèêó Àíãîëû.
6 Äàííûå ïî Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
7 Áûâøèé Çàèð.
8 Ýðèòðåÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé îò Ýôèîïèè â ìàå 1993 ã. Ïîêàçàòåëè 1995 ã. âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà äåìîáèëèçàöèþ.
9 Äàííûå ïî Ýôèîïèè íà 1999 ã. âêëþ÷àþò ñðåäñòâà â ñóììå 1 ìëðä áûðîâ, äîïîëíèòåëüíî èçðàñõîäîâàííûå íà âîåííûå öåëè, ïî

ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíûì áþäæåòîì.
10 Äàííûå ïî Ãàìáèè âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
11 Ýòè ñòðàíû ïåðåøëè íà íîâûå äåíåæíûå åäèíèöû â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà. Âñå äàííûå áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ

ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
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12 Äàííûå ïî âîåííûì ðàñõîäàì Ëèáåðèè íà 1999 ã. õàðàêòåðèçóþò çàòðàòû íà «áåçîïàñíîñòü», ñîñòàâëÿþùèå 13% îò ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ

â ñóììå 64 ìëí äîëë. ÑØÀ.
13 Äàííûå ïî Ìàäàãàñêàðó âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà æàíäàðìåðèþ è íàöèîíàëüíóþ ïîëèöèþ.
14 Äàííûå ïî Ìàâðèòàíèè âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
15 Íà÷èíàÿ ñ 1994 ã. äàííûå ïî Ìîçàìáèêó âêëþ÷àþò ðàñõîäû ïî äåìîáèëèçàöèè ïðàâèòåëüñòâåííûõ âîéñê è îòðÿäîâ ÐÅÍÀÌÎ è îáðàçîâàíèå

íîâîé îáúåäèíåííîé àðìèè. Äàííûå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
16 Íàìèáèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé 21 ìàðòà 1990 ã. Â ïåðèîä 1990/1991�1992/1993 ãã. ðàñõîäû íà âîåííîå ñòðîèòåëüñòâî ñîñòàâëÿëè áîëåå

ïîëîâèíû âîåííûõ ðàñõîäîâ Íàìèáèè. Äàííûå íà 1999 ã. õàðàêòåðèçóþò òîëüêî áþäæåò ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó áþäæåòîì
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ íà 1999 ã. ïðåäóñìîòðåíî äîïîëíèòåëüíîå âûäåëåíèå ñðåäñòâ â ñóììå 104 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëëàðîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå
íàìèáèéñêîãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî (ÄÐÊ).

17 Äàííûå ïî Íèãåðèè â ïåðèîä äî 1999 ã. ïðåóìåíüøåíû èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ âîåííûìè ñïåöèôè÷åñêîãî áëàãîïðèÿòíîãî îáìåííîãî
êóðñà äîëëàðà.

18 Äàííûå ïî Ðóàíäå íà 1997 ã. íå âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà äåìîáèëèçàöèþ â ñóììå 1.0 ìëðä ôðàíêîâ. Äàííûå íà 1998 ã. �
îôèöèàëüíûé âîåííûé áþäæåò. Ñîãëàñíî äàííûì Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà (ÌÂÔ), èìåþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ âîåííîé äåÿòåëüíîñòè � êàê áþäæåòíûå, òàê è âíåáþäæåòíûå. Ïî àëüòåðíàòèâíûì îöåíêàì, âîåííûå ðàñõîäû Ðóàíäû äîëæíû
áûòü óäâîåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ îôèöèàëüíûìè.

19 Äàííûå ïî Ñåíåãàëó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998 ã. ñîñòàâëÿëè 21 100 ìëí ôðàíêîâ.
20 Äàííûå ïî Óãàíäå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
21 Äàííûå ïî Çàìáèè íåäîñòîâåðíûå, îñîáåííî â äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è äîëÿõ îò ÂÂÏ, èç-çà î÷åíü âûñîêîé èíôëÿöèè è ðÿäà

çàìåí íàöèîíàëüíûõ äåíåæíûõ åäèíèö.
22 Äàííûå ïî Çèìáàáâå íà 1999 ã. âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 1 800 ìëí çèìáàáâèéñêèõ äîëë.
23 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.
24 Äàííûå ïî ôèíàíñîâûì, à íå êàëåíäàðíûì ãîäàì.
25 Äàííûå ïî Àðãåíòèíå íåäîñòîâåðíûå èç-çà î÷åíü âûñîêîé èíôëÿöèè è çàìåíû äåíåæíîé åäèíèöû. Âñå äàííûå áûëè ïåðåñ÷èòàíû â

ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
26 Äàííûå ïî Áðàçèëèè íà 2001 ã., âåðîÿòíî, áûëè çíà÷èòåëüíî ïåðåñìîòðåíû â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ, ïîñêîëüêó â Áðàçèëèè ôàêòè÷åñêèå

âîåííûå ðàñõîäû îáû÷íî íàìíîãî íèæå çàïëàíèðîâàííûõ.
27 Äàííûå ïî ×èëè îñíîâàíû íà îöåíêàõ ÌÂÔ âîåííûõ ðàñõîäîâ, âêëþ÷àÿ ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è ïðÿìûå îò÷èñëåíèÿ ÊÎÄÅËÊÎ íà

âîåííûå çàêóïêè. Èñòî÷íèê: IMF Staff Country Report no. 00/104, Aug. 2000, p. 151.
28 Ýêâàäîð çàìåíèë ñâîþ íàöèîíàëüíóþ äåíåæíóþ åäèíèöó � ñóêðå � íà äîëëàðû ÑØÀ 13 ìàðòà 2000 ã., ïî êóðñó îäèí äîëëàð = 25 000 ñóêðå.
29 Ýòà ñòðàíà ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåêàáðå 1991 ã. Äàííûå â äîëë. ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ.
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30 Òóðêìåíèñòàí ñòàë íåçàâèñèìûì ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåêàáðå 1991 ã. Äàííûå â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ

ÏÏÑ. Îõâàò ýòîãî ðÿäà ìåíÿåòñÿ ñî âðåìåíåì èç-çà èçìåíåíèé â êëàññèôèêàöèè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ Òóðêìåíèñòàíà.
31 Äàííûå ïî Áðóíåþ ÿâëÿþòñÿ òåêóùèìè ðàñõîäàìè íà Êîðîëåâñêèå âîîðóæåííûå ñèëû Áðóíåÿ.
32 Äàííûå ïî Êèòàþ ÿâëÿþòñÿ îöåíêîé ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ. Îöåíêè âîåííûõ ðàñõîäîâ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå è èõ äîëè â ÂÂÏ

ñì.: Shaoguang Wang, �The military expenditure of China, 1989�98�, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security
(Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334�49. Äàííûå â äîëë. ïîëó÷åíû íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ðûíî÷íîãî îáìåííîãî êóðñà.

33 Äàííûå ïî Ñåâåðíîé Êîðåå ïðèâåäåíû â äîëë. â òåêóùèõ öåíàõ. Äàííûå â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ.
34 Äàííûå ïî Íåïàëó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998/1999 ôèí. ã. ñîñòàâëÿëè 3315 ìëí òàêà.
35 Äàííûå ïî Øðè-Ëàíêå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû. Ñïåöèàëüíûå àññèãíîâàíèÿ â 2000 ã. â ðàçìåðå 28 ìëðä ðóïèé íà ñâÿçàííûå ñ

âîéíîé ðàñõîäû íå îòðàæåíû â îôèöèàëüíûõ äàííûõ.
36 Áåëàðóñü ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåêàáðå 1991 ã. Äàííûå ïðèâåäåíû ïî öåíòðàëüíûì è ìåñòíûì âîåííûì

ðàñõîäàì. Äàííûå â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ.
37 Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà îáúÿâèëà î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â ìàðòå 1992 ã. è áûëà ïðèçíàíà Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì

è ÑØÀ â àïðåëå 1992 ã. Íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 1998 ã. � êîíâåðòèðóåìàÿ ìàðêà (ïðèðàâíåíà ê íåìåöêîé ìàðêå). Äàííûå ïî
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå âêëþ÷àþò ðàñõîäû êàê íà àðìèþ Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, òàê è àðìèþ Ðåñïóáëèêè Ñåðáñêîé. Àðìèÿ
Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû äåëèòñÿ íà äâå ñîñòàâíûå ÷àñòè: õîðâàòñêóþ è áîñíèéñêóþ. Äàííûå îñíîâàíû íà îöåíêàõ ÌÂÔ âîåííûõ
ðàñõîäîâ îáîèõ ñóáúåêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì âíåáþäæåòíîé ïîìîùè îò äðóãèõ ñòðàí äëÿ Ðåñïóáëèêè Ñåðáñêîé. Èñòî÷íèê: IMF Staff Country
Report no. 01/106, July 2001, pp. 27�28.

38 Õîðâàòèÿ îáúÿâèëà î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â èþíå 1991 ã. è áûëà ïðèçíàíà Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì â ÿíâàðå
1992 ã. è Îðãàíèçàöèåé Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â ìàå 1992 ã.

39 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà áûëà îáðàçîâàíà 1 ÿíâàðÿ 1993 ã. ïîñëå ðàñïàäà ×åõîñëîâàêèè.
40 ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà è Ñëîâàêèÿ áûëè îáðàçîâàíû 1 ÿíâàðÿ 1993 ã. ïîñëå ðàñïàäà ×åõîñëîâàêèè. Äàííûå â òàáëèöå âîåííûõ ðàñõîäîâ â

äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ ïðèâåäåíû â òåêóùèõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 1990 ã.
41 Ýñòîíèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã. Äàííûå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
42 Ãðóçèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåêàáðå 1991 ã. Äàííûå â äîëë. ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ. Äàííûå, ïî âñåé

âåðîÿòíîñòè, íå âêëþ÷àåò çíà÷èòåëüíûé îáúåì âîåííîé ïîìîùè, ïîëó÷åííîé èç Òóðöèè.
43 Ëàòâèÿ ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã. Äàííûå íå âêëþ÷àþò: (a) ñðåäñòâà, âûäåëåííûå Ðîññèåé íà âûïëàòó ïåíñèé áûâøèì

âîåííîñëóæàùèì, êîòîðûå ñîñòàâëÿëè â ñðåäíåì 27 ìëí ëàò â ãîä â ïåðèîä ñ 1996 ïî 1998 ã.; èëè (á) ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ,
êîòîðûå ñîñòàâèëè 98.5 ìëí ëàò â 1999 ã.

44 Ëèòâà ñòàëà íåçàâèñèìîé â ñåíòÿáðå 1991 ã.
45 Ðåñïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ îáúÿâèëà î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â íîÿáðå 1992 ã. è áûëà ïðèíÿòà ïîä íàçâàíèåì Áûâøàÿ

Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà Ìàêåäîíèÿ (ÁÞÐÌ) â Îðãàíèçàöèþ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â àïðåëå 1993 ã.
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46 Îá èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ àíàëèçà äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ ÑÑÑÐ è Ðîññèè, ñì.: Cooper, J., �The military expenditure of the USSR and the

Russian Federation, 1987�97�, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998),
appendix 6D, pp. 243�259. Äàííûå â äîëë. ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ðûíî÷íîãî îáìåííîãî êóðñà óðîâåíü âîåííûõ
ðàñõîäîâ Ðîññèè â äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ (1998 ã.) öåíàõ â 3.45 ðàçà íèæå, ÷åì â òàáëèöàõ ÑÈÏÐÈ. Ýòîò ðÿä ïîêàçàí êóðñèâîì.

47 Ñëîâàêèÿ áûëà îáðàçîâàíà 1 ÿíâàðÿ 1993 ã. ïîñëå ðàñïàäà ×åõîñëîâàêèè. Äàííûå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè èëè âîåíèçèðîâàííûå
ôîðìèðîâàíèÿ. Ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâèëè 400 ìëí êðîí â 1998 ã. è 458 ìëí êðîí â 1999 ã.

48 Ñëîâåíèÿ îáúÿâèëà î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè îò áûâøåé Þãîñëàâèè â èþíå 1991 ã. è áûëà ïðèçíàíà Åâðîïåéñêèì ñîîáùåñòâîì â ÿíâàðå
1992 ã. è Îðãàíèçàöèåé Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â ìàå 1992 ã.

49 Äàííûå ïî Èñïàíèè íå âêëþ÷àþò îñíîâíóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ â îáúåìå ïðèìåðíî 111.7
ìëðä ïåñåò (700 ìëí äîëë.) â 1998 ã., 163.1 ìëðä ïåñåò (1000 ìëí äîëë.) â 1999 ã. è 159.4 ìëðä ïåñåò (900 ìëí äîëë.) â 2000 ã., ôèíàíñèðóåìûõ
ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè.

50 Ñòàòèñòè÷åñêèé ðÿä ïî Âåëèêîáðèòàíèè èìååò ðàçðûâ ìåæäó 2000 è 2001 ãã., ïîòîìó ÷òî â 2001 ã. Âåëèêîáðèòàíèÿ ïåðåøëà íà íîâóþ
ñèñòåìó ó÷åòà âîåííûõ ðàñõîäîâ � ñ �êàññîâîé áàçû� íà �ðåñóðñíóþ áàçó�. Äàííûå � ïî ôèíàíñîâûì, à íå êàëåíäàðíûì ãîäàì.

51 Óêðàèíà ñòàëà íåçàâèñèìîé ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåêàáðå 1991 ã. Äàííûå â äîëëàðàõ ïîëó÷åíû íà îñíîâå ÏÏÑ. Äàííûå ïî
Óêðàèíå ðàññ÷èòàíû íà îñíîâå óòâåðæäåííîãî áþäæåòà �íàöèîíàëüíîé îáîðîíû� è íåêîòîðûõ äðóãèõ îáîðîííûõ ñòàòåé. Ñîîáùàëîñü, ÷òî
ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ñîñòàâèëè 95�99 % îò çàïëàíèðîâàííûõ â 1996�1999 ãã. è îêîëî 80�90% îò çàïëàíèðîâàííûõ â 1994�1995 ãã.

52 Ñîþçíàÿ Ðåñïóáëèêà Þãîñëàâèÿ áûëà îáðàçîâàíà â àïðåëå 1992 ã. Â íåå âîøëè ðåñïóáëèêè Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ. Äàííûå ïî Þãîñëàâèè
âêëþ÷àþò ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è èìïîðò îðóæèÿ.

53 Äàííûå ïî Åãèïòó âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â îáúåìå ïðèìåðíî 1.3 ìëðä äîëë. åæåãîäíî.
54 Äàííûå ïî Èðàíó îòðàæàþò ðàñõîäû íà ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè.
55 Äàííûå ïî Èçðàèëþ âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â îáúåìå ïðèìåðíî 2 ìëðä äîëë. ÑØÀ åæåãîäíî.
56 Äàííûå ïî Èîðäàíèè îòðàæàþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
57 Äàííûå ïî Îìàíó îòðàæàþò ïîâòîðÿþùèåñÿ ðàñõîäà íà îáîðîíó è íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
58 Äàííûå ïî Ñàóäîâñêîé Àðàâèè îòðàæàþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
59 Äàííûå ïî ÎÀÝ èñêëþ÷àþò ìåñòíûå âîåííûå ðàñõîäû êàæäîãî èç ñåìè ýìèðàòîâ, îáðàçóþùèõ Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû.

Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ÑÈÏÐÈ î âîåííûõ ðàñõîäàõ.



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  6B
ÒÀÁËÈÖÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀÒÎ ÏÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ

Òàáëèöà 6B.1. Âîåííûå ðàñõîäû ÍÀÒÎ íà ëè÷íûé ñîñòàâ è âîîðóæåíèå â 1992�2001 ãã.
Äàííûå ïðèâåäåíû 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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà Ëè÷íûé ñîñòàâ 4 790 4 559 4 797 4 178 3 652 3 132 3 412 3 446 3 484 3 290

Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 1.6 � 4.8 5.2 � 12.9 � 12.6 � 14.3 9.0 1.0 1.1 � 5.6
Âîîðóæåíèÿ 1 786 1 835 1 624 1 621 1 239 950 869 669 985 1 038
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) 3.4 2.8 � 11.5 � 0.2 � 23.6 � 23.3 � 8.6 � 23.0 47.2 5.4

ÑØÀ Ëè÷íûé ñîñòàâ 139 321 130 345 123 543 118 811 109 514 109 855 106 907 104 710 107 778 101 986
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 3.9 � 6.4 � 5.2 � 3.8 � 7.8 0.3 � 2.7 � 2.1 2.9 � 5.4
Âîîðóæåíèÿ 81 182 73 907 92 499 82 661 75 781 72 939 70 143 68 530 62 610 61 792
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 11.4 � 9.0 25.2 � 10.6 � 8.3 � 3.8 � 3.8 � 2.3 � 8.6 � 1.3

Åâðîïà
Áåëüãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 669 2 703 2 676 2 689 2 561 2 541 2 509 2 539 2 442 2 430

Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 20.8 1.2 � 1.0 0.5 � 4.8 � 0.8 � 1.3 1.2 � 3.8 � 0.5
Âîîðóæåíèÿ 335 272 301 203 196 228 216 243 215 195
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 16.4 � 18.9 10.8 � 32.7 � 3.3 16.1 � 5.3 12.6 � 11.4 � 9.1

×åøñêàÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 529 490 572
Ðåñïóáëèêà Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 7.5 16.9

Âîîðóæåíèÿ 184 257 253
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) 39.9 � 1.5
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Ïðîäîëæåíèå  òàáëèöû 6B.1

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Äàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 624 1 631 1 644 1 677 1 660 1 656 1 709 1 698 1 493 1545
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 2.6 0.4 0.8 2.0 � 1.0 � 0.3 3.2 � 0.7 � 12.1 3.5
Âîîðóæåíèÿ 510 419 445 346 348 386 394 323 331 323
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) 10.7 � 17.8 6.2 � 22.3 0.5 11.2 1.9 � 18.1 2.5 � 2.2

Ôðàíöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 23 503 24 273 24 364 24 104 24 087
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 3.3 0.4 � 1.1 � 0.1
Âîîðóæåíèÿ 9 057 7 752 7 833 7 527 7 952
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 14.4 1.1 � 3.9 5.7

Ãåðìàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 24 851 22 644 21 612 21 552 21 282 20 714 20 271 20 221 20 091 19 822
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 1.7 � 8.9 � 4.6 � 0.3 � 1.3 � 2.7 � 2.1 � 0.3 � 0.6 � 1.3
Âîîðóæåíèÿ 5 640 4 231 3 875 3 980 3 802 3 557 4 206 4 464 4 475 4 215
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 19.0 � 25.0 � 8.4 2.7 � 4.5 � 6.5 18.3 6.1 0.2 � 5.8

Ãðåöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 870 2 839 2 924 3 003 3 074 3 333 3 526 3 751 4 029 4 218
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 0.9 � 1.1 3.0 2.7 2.4 8.4 5.8 6.4 7.4 4.7
Âîîðóæåíèÿ 1 094 1 127 1 133 940 1 062 1 040 1 204 1 183 1 149 992
Âîîðóæåíèå (èçìåíåíèå) 19.8 3.1 0.5 � 17.0 13.0 � 2.1 15.9 � 1.7 � 2.9 � 13.7

Âåíãðèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 330 356 374
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 7.8 5.2
Âîîðóæåíèÿ 149 90 82
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 39.2 � 9.2

Èòàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 13 987 13 885 14 123 13 249 15 009 17 128 17 219 18 060 18 574 17 803
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 3.5 � 0.7 1.7 � 6.2 13.3 14.1 0.5 4.9 2.9 � 4.2
Âîîðóæåíèÿ 3 294 3 797 3 337 2 947 3 108 2 580 2 919 2 852 3 732 3 076
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 10.7 15.3 � 12.1 � 11.7 5.5 � 17.0 13.2 � 2.3 30.8 � 17.6

Ëþêñåìáóðã Ëè÷íûé ñîñòàâ 92 86 96 97 101 105 110 110 112 115
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 12.0 � 7.2 12.1 0.9 4.6 3.2 5.3 0.1 1.9 2.5
Âîîðóæåíèÿ 6 3 3 3 5 5 9 7 7 28
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Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 11.2 � 44.6 � 16.9 9.9 78.3 � 8.8 101 � 21.5 � 5.7 304

Íèäåðëàíäû Ëè÷íûé ñîñòàâ 4 603 4 369 4 136 4 134 3 865 3 840 3 573 3 570 3 493 3 329
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 3.5 � 5.1 � 5.4 0.0 � 6.5  � 0.7 � 6.9 � 0.1 � 2.1 � 4.7
Âîîðóæåíèÿ 1 137 1 030 1 192 1 072 1 297 1 080 1 049 1 211 1 171 1 265
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 9.5 � 9.4 15.7 � 10.0 21.0 � 16.7 � 2.9 15.4 � 3.3 8.0

Íîðâåãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 549 1 186 1 209 1 168 1 189 1 200 1 254 1 303 1 319 1 348
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 2.5 � 23.4 1.9 � 3.4 1.8 0.9 4.5 3.9 1.2 2.3
Âîîðóæåíèÿ 863 909 987 794 800 768 831 755 628 765
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) 20.1 5.4 8.6 � 19.6 0.7 � 4.0 8.3 � 9.1 � 16.8 21.8

Ïîëüøà Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 049 2 007 2 263
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 2.0 12.8
Âîîðóæåíèÿ 365 282 312
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 22.6 10.7

Ïîðòóãàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 930 1 847 1 778 1 886 1 887 1 911 1 934 2 044 2 070 2 067
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 10.4 � 4.3 � 3.8 6.1 0.0 1.3 1.2 5.7 1.3 � 0.2
Âîîðóæåíèÿ 53 167 95 143 147 197 89 103 162 160
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 73.4 216 � 43.1 50.5 2.9 33.8 � 54.6 15.2 57.9 � 1.2

Èñïàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 5 320 5 185 4 961 5 103 5 108 5 063 5 076 5 092 5 112 5 165
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 0.6 � 2.5 � 4.3 2.9 0.1 � 0.9 0.3 0.3 0.4 1.0
Âîîðóæåíèÿ 834 1 124 914 1 057 1 015 1 041 902 890 1 035 1 051
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 21.8 34.7 � 18.6 15.7 � 4.0 2.6 � 13.4 � 1.3 16.3 1.5

Âåëèêîáðèòàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 19 505 18 935 17 433 16 237 15 878 14 569 14 145 13 950 14 256 17 781
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 5.1 � 2.9 � 7.9 � 6.9 � 2.2 � 8.2 � 2.9 � 1.4 2.2 3.7
Âîîðóæåíèÿ 8 060 11 317 10 485 8 550 9 429 9 232 9 848 9 875 9 601 9 160
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 15.7 40.4 � 7.4 � 18.5 10.3 � 2.1 6.7 0.3 � 2.8 � 4.6

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Òóðöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 3 151 3 898 3 573 3 658 3 717 4 059 4 255 4 559 4 230 3 454

Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) 5.6 23.7 � 8.4 2.4 1.6 9.2 4.8 7.2 � 7.2 � 18.4
Âîîðóæåíèÿ  1 605 1 638 2 053 2 132 2 482 2 264 1 813 2 473 2 655 3 261
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) 14.9 2.1 25.3 3.9 16.4 � 8.8 � 19.9 36.4 7.4 22.8
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 6B.1

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Çàïàäíîåâðîïåéñêèå ñòðàíû � ÷ëåíû ÍÀÒÎ
Ëè÷íûé ñîñòàâ 79 002 75 310 72 591 70 796 71 614 72 061 71 327 72 337 72 992 72 622
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 2.9 � 4.7 � 3.6 � 2.5 1.2 0.6 � 1.0 1.4 0.9 � 0.5
Âîîðóæåíèÿ 21 826 24 397 22 766 20 035 21 208 20 112 21 667 21 906 22 506 21 230
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 13.5 11.8 � 6.7 � 12.0 5.9 � 5.2 7.7 1.1 2.7 � 5.7

ÍÀÒÎ â öåëîì
Ëè÷íûé ñîñòàâ 226 264 214 112 204 504 197 443 188 497 189 107 185 901 187 961 191 338 184 561
Ëè÷íûé ñîñòàâ (èçìåíåíèå) � 3.3 � 5.4 � 4.5 � 3.5 � 4.5 0.3 � 1.7 1.1 1.8 � 3.5
Âîîðóæåíèÿ 106 398 101 776 118 941 106 448 100 709 96 265 94 492 94 275 89 385 87 968
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 11.3 � 4.3 16.9 � 10.5 � 5.4 � 4.4 � 1.8 � 0.2 � 5.2 � 1.6

Ïðèìå÷àíèÿ: Äàííûå â ýòîé òàáëèöå áûëè ðàññ÷èòàíû íà îñíîâå ñòàòèñòèêè ÍÀÒÎ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ
ïî êàòåãîðèÿì. Äîëè ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó è âîîðóæåíèþ îòíîñÿòñÿ ê äàííûì ïî ñîâîêóïíûì âîåííûì ðàñõîäàì â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ
öåíàõ 1998 ã., êàê ïîêàçàíî â òàáë. 6A.3. Äî 2001 ã. Ôðàíöèÿ íå áûëà âêëþ÷åíà â ñòàòèñòèêó ÍÀÒÎ ïî âîåííûì ðàñõîäàì ïî êàòåãîðèÿì. Ïîýòîìó
â òàáë. 6B.2. ÑÈÏÐÈ äàåò ñâîè ñîáñòâåííûå ðàñ÷åòû ðàñõîäîâ Ôðàíöèè íà âîîðóæåíèå, êàê îíè áûëè ïðåäñòàâëåíû â îôèöèàëüíîì âîåííîì
áþäæåòå. Ïåðåñìîòð äàííûõ â äîëëàðàõ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ èç ïðåäûäóùèõ Åæåãîäíèêîâ ÑÈÏÐÈ ïðîèñõîäèò ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî èç-çà
ïåðåñìîòðà äàííûõ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè (èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí), îñóùåñòâëÿåìîãî ÌÂÔ, à íå èç-çà èçìåíåíèé â ïåðâîíà÷àëüíûõ
äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ è ñîîòâåòñòâåííî äîëåé.

Èñòî÷íèêè: NATO, Financial and Economic Data Relating to NATO Defence�Defence Expenditures of NATO Countries (1980�2001), Press release
M-DPC-2(2001)156, 18 Dec. 2001, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-156e.htm>; and NATO Press releases M-DPC-2 (2000)107 (5 Dec. 2000);
M-DPC-2 (1999)152 (2 Dec. 1999); M-DPC-2(97)147 (2 Dec. 1997); M-DPC-2(96)168 (17 Dec. 1996); and M-DPC-2(95)115 (29 Nov. 1995).
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Òàáëèöà 6B.2. Âîåííûå ðàñõîäû Ôðàíöèè íà âîîðóæåíèÿ â 1992�2001 ãã.
Äàííûå ïðèâåäåíû â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 1998 ã.

Êóðñèâîì ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ â ïðîöåíòàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì

Êàòåãîðèÿ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Âîîðóæåíèÿ 17 473 16 161 15 863 13 165 13 470 12 968 11 685 11 634 11 624 13 570
Âîîðóæåíèÿ (èçìåíåíèå) � 1.8 � 7.5 � 1.8 � 17.0 2.3 � 3.7 � 9.9 � 0.4 � 0.1 16.7

Ïðèìå÷àíèå: äàííûå òàáëèöû ðàññ÷èòàíû íà îñíîâå èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé â âîåííîì áþäæåòå Ôðàíöèè. Îíè îòíîñÿòñÿ ê
ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì íà âîîðóæåíèÿ è îòðàæàþò âñå ïîçèöèè, âêëþ÷åííûå â ðàçäåëû V è VI âîåííîãî áþäæåòà Ôðàíöèè (ò. å., íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàçðàáîòêè, ñîçäàíèå îïûòíûõ îáðàçöîâ, çàêóïêà ãîòîâûõ âîîðóæåíèé, èíâåñòèöèè â
èíôðàñòðóêòóðó, òåõíèêó è ïðîìûøëåííîñòü è ñóáñèäèé íà èíâåñòèöèè). Ýòè äàííûå íå ñîïîñòàâèìû ñ ðàñõîäàìè íà âîîðóæåíèÿ,
ïðèíÿòûìè â ÍÀÒÎ è ïðåäñòàâëåííûìè â òàáë. 6B.1.

Èñòî÷íèêè: 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, Paris, 11 Oct. 2000, p. 11; 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; 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 2002, tome VIII, Défense: crédits d�équipement�, Report 3262, Paris, 11 Oct. 2001, pp. 3�4.



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6E 
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ США И ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ 
ВОЕННЫЙ ОБЗОР 2001 г. 
 
 
Дэвид ГОЛД 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Военные бюджеты США увеличивались начиная с 1998 г., до этого в течение 
почти десяти лет уровни военных расходов США в реальном выражении ежегодно 
сокращались, за исключением 1992 г.1 Сначала приросты были скромными. Затраты 
министерства обороны с 1998 фин. г. по 2001 фин. г. увеличились на 15.6 млрд долл. 
(в постоянных ценах 2003 фин. г.2) или на 3 % в реальном выражении за три года3. 

Администрация президента Джорджа У. Буша запросила и получила дополни-
тельно 5.5 млрд долл. на 2001 фин. г. почти исключительно на эксплуатацию и ре-
монт и дополнительно 18.4 млрд долл. на 2002 фин. г. Последняя сумма была 
предназначена главным образом для личного состава � на увеличение окладов, 
строительство жилья и другие цели � на эксплуатацию и ремонт и на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), испытания и 
оценки, включая существенное увеличение средств на противоракетную оборону. В 
результате запрашиваемый объем бюджета на 2002 фин. г. был на 7 % выше в реаль-
ном выражении по сравнению с запрошенным администрацией президента Билла 
Клинтона на 2001 фин. г.4 

На увеличение закупок вооружений в бюджете на 2001 фин. г. не было сдела-
но никаких запросов. Администрация Буша обещала серьезно пересмотреть воен-
ную стратегию США в Четырехлетнем военном обзоре (Quadrennial Defense 
Review � QDR), который предполагалось опубликовать в конце 2001 фин. г. (30 
сентября). За этим последовали в начале февраля 2002 г. бюджетный запрос адми-
нистрации на 2003 фин. г. и его проекты на последующие годы. Министр обороны 
Дональд Рамсфельд указал, что значительное увеличение военных расходов мало-
вероятно и что Четырехлетний военный обзор, вероятно, приведет к пересмотру 
военных потребностей США в сторону уменьшения и к возможной отсрочке или 
отмене создания некоторых основных систем оружия в целях высвобождения ре-
сурсов для реорганизации и модернизации вооруженных сил. В ходе президент-
ской избирательной кампании 2000 г. Буш указывал, что его администрация 
рассмотрит возможность перехода к новому поколению оружия, чтобы высвобо-
дить финансовые средства на коренную перестройку вооруженных сил США. 

Перспектива сдерживания военных расходов была подкреплена публикацией в 
середине года сообщений Административно-бюджетного управления � органа испол-
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нительной ветви власти � и Бюджетного офиса Конгресса � исследовательской службы 
Конгресса: обе организации запланировали резкое снижение ожидаемого бюджетного 
профицита в результате большого сокращения налоговых поступлений и ухудшения 
ситуации в экономике США5. С осложнением положения в федеральных финансах 
США крупное увеличение военных расходов стало казаться еще менее вероятным. 
Действительно, ходили слухи, что министр Рамсфельд вступил в серьезный конфликт 
с должностными лицами министерства обороны, поскольку стремился ввести более 
строгие ограничения на запросы бюджетных средств. 

Террористические атаки на США 11 сентября 2001 г. изменили эту перспекти-
ву. При почти единодушном согласии Конгресса президент Буш объявил «войну с 
терроризмом», которая, как предполагалось, будет продолжительной и почти гло-
бальной по своему масштабу. Конгресс одобрил дополнительные ассигнования в 
объеме 40 млрд долл., которые должны были быть использованы непосредственно 
на антитеррористическую деятельность: половина суммы � в 2001 фин. г. и полови-
на � в 2002 фин. г. Ожидалось, что примерно 20 млрд долл. будут ассигнованы ми-
нистерству обороны, хотя точное распределение всей суммы дополнительных 
средств должно было быть определено в законах об ассигнованиях в будущем. Кон-
гресс быстро принял прежние дополнения Буша к бюджету на 2002 фин. г., посколь-
ку контролируемый Демократической партией Сенат снял любые возражения. 
Вместо того чтобы заморозить некоторые крупные проекты, представители админи-
страции указали, что в бюджетных запросах на 2003 фин. г. и в программе на буду-
щие годы существующие проекты закупок будут сохранены, равно как и 
финансирование повышения боеготовности и расходов на личный состав и дальней-
ших инвестиций в технологии двойного назначения. Действительно, администрация 
в августе одобрила продолжение разработки сверхзвукового истребителя с исполь-
зованием технологии «стелс» F-22 и в октябре выбрала компанию «Lockheed Martin» 
в качестве главного подрядчика по программе создания комбинированного штурмо-
вика-истребителя. Ранее широко сообщалось, что обе программы, доставшиеся ны-
нешней администрации в «наследство», были кандидатами на резкое сокращение 
или даже прекращение финансирования. Таким образом, в Соединенных Штатах 
началось крупное увеличение военных расходов. 

Раздел II этого приложения описывает тенденции в военных расходах и воен-
ном бюджете США после второй мировой войны. Раздел III кратко излагает Четы-
рехлетний военный обзор 2001 г. и анализирует его влияние на состояние военных 
расходов США в будущем. Раздел IV содержит комментарии относительно военного 
бюджета на 2003 фин. г. и перспективах тенденций военных расходов, а в разделе V 
представлены основные выводы из этого приложения. 

 
 

II. ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ США В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  
 
После окончания второй мировой войны военные расходы США пережили ряд 

циклов, связанных с фактическими или предполагаемыми серьезными изменениями в 
сфере безопасности, но не демонстрировали устойчивого долгосрочного роста. При 
расчетах в постоянных ценах 2003 фин. г. расходы министерства обороны, составив-
шие 333.5 млрд долл. в 2002 фин. г., намного ниже максимальных значений, достигну-
тых в 1953 г. в период войны в Корее (389 млрд долл.), в 1968 г. в ходе войны во 
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Вьетнаме (434 млрд долл.) и в 1987 и 1989 гг. в конце периода их наращивания адми-
нистрацией президента Рональда Рейгана (425 млрд долл.). Поскольку экономический 
потенциал США значительно возрос за прошедшие полвека, бремя военных расхо-
дов � отношение военных расходов к валовому внутреннему продукту (ВВП) � снизи-
лось. За исключением максимальных значений, достигнутых в ходе их наращивания, 
бремя военных расходов уменьшилось примерно с 10 % от ВВП во второй половине 
50-х годов до приблизительно 3 % к концу 90-х годов (табл. 6E). Чтобы проиллюстри-
ровать это изменение, можно отметить, что даже те, кто выступает за существенный 
рост военных расходов, предлагали их увеличить до 4 % от ВВП, что лишь немного 
выше минимального значения, достигнутого после войны во Вьетнаме. 

Сокращение военных расходов США после окончания холодной войны, хотя и 
внушительное в реальном выражении, было сопоставимо с ситуацией, наблюдав-
шейся после второй мировой войны. Военные расходы США с 1989 по 1998 фин. г. в 
реальном выражении сократились примерно на четверть, а расходы министерства 
обороны на закупки вооружений и ВТ и на НИОКР, испытания и оценки � на 42 %.  

Структура бюджета министерства обороны также претерпевала циклические 
колебания, но в целом оставалась почти неизменной (см. табл. 6E за период 1955�
2003 гг.). Затраты на личный состав были неизменны до окончания холодной вой-
ны и снизились лишь после окончания холодной войны в связи с сокращением 
численности военных, находившихся на действительной военной службе. Расходы 
на эксплуатацию и ремонт поднялись на более высокий уровень в 70-х годах, по-
скольку США тогда расширяли свое глобальное военное присутствие в ответ на 
усиление напряженности на Ближнем Востоке, однако они не продемонстрировали 
общей тенденции к росту после середины 80-х годов. Расходы на закупки воору-
жений и ВТ резко колебались, но с учетом затрат на НИОКР, испытания и оценки � 
вкупе составляют то, что обычно называется «инвестиционными» счетами, � они 
были менее скачкообразными. За исключением периода наращивания в 80-х годах, 
колебания в расходах на закупки, НИОКР, испытания и оценки проявляли тенден-
цию компенсировать друг друга, а объем потоков поступления средств в военную 
промышленность был весьма стабилен. (С учетом экспорта оружия тенденция к 
стабильности усиливается, так как экспорт также имеет тенденцию к колебаниям, 
что компенсирует колебания в закупках министерства обороны.) 

 
 

Сокращение бремени военных расходов 
 
Сокращение доли военных расходов в ВВП отражает значительное ограниче-

ние будущего роста военных расходов США. Военный бюджет США определяется 
в ходе комплексного процесса. В нем задействованы рода войск; министр обороны, 
который должен принимать решения о приоритетности расходов различных родов; 
президент, действующий прежде всего через Административно-бюджетное управ-
ление, которое должно принять решение по запросам на военные и невоенные рас-
ходы; обе палаты Конгресса и его соответствующие комитеты по вооруженным 
силам и бюджету; электорат; различные заинтересованные группы, стремящиеся 
оказать влияние на тех, кто принимает решения. Со временем этот набор дейст-
вующих лиц и видов деятельности привел к тому, что военные бюджеты перестали 
увеличиваться, а бремя военных расходов уменьшилось. Долгосрочное сокращение 
бремени военных расходов � результат влияния двух групп факторов. 
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Òàáëèöà 6E. Âîåííûå ðàñõîäû ÑØÀ â 1955�2003 ôèí. ãã.a

Äàííûå � ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû â ìëðä äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ 2003 ôèí. ã. Êóðñèâîì ïðèâåäåíû äàííûå â ïðîöåíòàõ

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002b 2003c

Çàòðàòû ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû (ÌÎ)
Îáåñïå÷åíèå ëè÷íîãî ñîñòàâàd 135.0 116.8 128.3 155.2 120.0 117.1 123.6 119.5 95.2 85.4 80.9 83.9 92.8
Ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíòe 75.4 72.4 75.4 102.6 84.6 92.1 119.0 124.0 110.7 115.2 117.2 133.9 143.5
Çàêóïêè Â è ÂÒ 86.6 78.5 69.7 99.6 54.4 65.1 106.4 103.8 61.6 54.2 56.7 59.7 62.0
ÍÈÎÊÐf 16.4 28.9 32.5 31.3 27.7 26.8 41.7 48.6 39.5 39.7 41.8 45.5 50.8
Âîåííîå ñòðîèòåëüñòâî 10.3 8.6 5.2 5.0 4.5 5.0 6.7 6.6 7.7 5.4 5.2 5.8 6.0
Ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è ïîìîùü
äîìîâëàäåëüöàì  � g 0.1 3.2 2.7 3.5 3.3 4.0 4.5 4.0 3.6 3.6 3.8 3.9
Ïðî÷ååh � 5.1 � 0.8 � 4.6 � 4.0 � 0.3 � 1.9 1.2 � 1.6 � 2.3 1.7 1.1 0.8 1.7
Âñåãî ÌÎ 318.7 304.5 309.6 392.5 294.4 307.5 402.5 405.5 316.4 305.2 306.5 333.5 360.7
Çàòðàòû íà íàöèîíàëüíóþ îáîðîíó
Âñåãî íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíài . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.5 324.9 355.2 379.0
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà â % îò ÂÂÏ 10.8 9.3 7.4 8.1 5.5 4.9 6.1 5.2 3.7 3.0 3.0 3.2 3.3

a Ôèíàíñîâûé ãîä â ÑØÀ íà÷èíàåòñÿ 1 îêòÿáðÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà è çàêàí÷èâàåòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ óêàçàííîãî ãîäà. Ýòè ïîêàçàòåëè � äàííûå î
íàöèîíàëüíîé îáîðîíå, ïðåäîñòàâëåííûå Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ÑØÀ. Îíè çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò äàííûõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÍÀÒÎ è èñïîëüçóåìûõ
â òàáëèöàõ ÑÈÏÐÈ ïî âîåííûì ðàñõîäàì â ãë. 6 è ïðèëîæåíèè 6A.

b Àññèãíîâàíû â 2002 ôèí. ã.
c Çàïðîøåíû íà 2003 ôèí. ã.
d Âêëþ÷àåò ïåíñèè.
e Ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò.
f Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèå ðàçðàáîòêè, èñïûòàíèÿ è îöåíêè.
g Ìåíåå 0.045 ìëðä äîëë.
h Âêëþ÷àåò âîçîáíîâëÿåìûé è óïðàâëåí÷åñêèé ôîíäû, ãîñóäàðñòâåííûå äîõîäû è äîõîäû îò îïåðàöèé ìåæäó ïðàâèòåëüñòâåííûìè âåäîìñòâàìè,

èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè èíîñòðàííûõ âàëþò è ôîíäû äëÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ.
i Ôóíêöèÿ îáîðîíû, âêëþ÷àÿ ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû, ïðîãðàììû ÿäåðíîãî îðóæèÿ â ìèíèñòåðñòâå ýíåðãåòèêè, âîåííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè Áåðåãîâîé

îõðàíû â ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è ïðî÷èå âèäû âîåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Èñòî÷íèêè: US Department of Defense, �National defense budget estimates for FY2003�, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), Mar. 2002, URL
<http://www.dtic.mil/comptroller/fy2003budget>: DOD outlays: Table 6-11, �Department of defense outlays by title�; Total National Defense outlays: Table 1-1,
�National defense budget summary�; National Defense as a share of GDP: Table 7-7, �Defense shares of economic and budgetary aggregates�.
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Первый фактор � возрастающее значение гражданских приоритетов. Один из 

них � рост расходов как на государственное, так и личное гражданское потребление. 
Наглядным примером служат расходы в США на здравоохранение, увеличившиеся с 
5.1 % ВВП в 1960 г. до 13.6 % ВВП в 1997 г. Государственные расходы на социаль-
ное обеспечение также возросли. Хотя они представляют собой трансфертные пла-
тежи, а не прямой вычет из ВВП, тем не менее выплачиваются из налоговых 
поступлений и конкурируют с национальной обороной за обладание государствен-
ными ресурсами. Широко распространенное предпочтение сокращать налоги или, по 
крайней мере, ограничивать их повышение, также отражает стремление защитить и 
расширить личное потребление и инвестиции. 

Другой гражданский приоритет � здоровая макроэкономическая окружающая 
среда. В отдельные годы после второй мировой войны � в конце 50-х, 70-х и 90-х 
годов � ограничения роста военных расходов являлись составной частью более ши-
рокой макроэкономической политики. В 80-х и 90-х годах национальная задача по 
устранению дефицита федерального бюджета вела к установлению потолков воен-
ных расходов. В 80-х годах Конгресс принял более централизованную процедуру для 
определения уровней расходов. Суммы, ассигнованные на каждую из дискрецион-
ных категорий расходов6, включая оборону, устанавливались в начале бюджетного 
цикла и не могли быть изменены, за исключением чрезвычайных ситуаций, угро-
жающих национальной безопасности. В отсутствие подобной чрезвычайной ситуа-
ции изменения в военных расходах могли происходить лишь тогда, когда 
увеличение одного из счетов расходов на оборону сопровождалось уменьшением 
другого. Эта процедура эффективным образом ослабила значительные полномочия 
по определению уровней расходов, которыми обладали комиссии Конгресса, ответ-
ственные за утверждение и выделение ассигнований на оборону, и предоставила 
большие полномочия бюджетным комитетам7. 

Вторая группа факторов, которая объясняет снижение бремени военных рас-
ходов, � следствие как успешного, так и неудачного использования получаемых 
военных средств. Успехи подтверждены тем фактом, что военный бюджет создал 
крупный, мощный и технологически доминирующий военный механизм. Это со 
всей очевидностью проявилось в четырех главных военных столкновениях, в кото-
рых участвовали США после окончания холодной войны: войне в Персидском за-
ливе в 1991 г., конфликтах в бывшей Югославии в 1995 и 1999 гг. и в конфликте в 
Афганистане в 2001�2002 гг. как составной части «войны с терроризмом». США 
имели явное военное превосходство в области применения технологий и мобиль-
ности по сравнению со своими противниками и союзниками8. Даже в период хо-
лодной войны многие наблюдатели полагали, что США и их союзники имели 
полное превосходство в вооружениях, мобильности и практическом опыте по 
сравнению с Советским Союзом и его союзниками. 

Неудачное использование военных расходов США выразилось в том, что ми-
нистерство обороны испытывало затруднения в эффективном использовании 
средств, которые оно получало. Имелись многочисленные примеры излишних 
прибылей и раздутых программ закупок. Газетные сообщения о высоких ценах на 
стандартные изделия в 80-х годах способствовали усилению недовольства Кон-
гресса и общественности в отношении важных аспектов наращивания военных 
расходов администрацией Рейгана. Министерство обороны долго и не слишком 
успешно пыталось сократить инфраструктуру ненужных военных баз. Несмотря на 
продолжающиеся усилия по реформированию системы закупок и управления, ми-
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нистерство обороны оказалось не в состоянии достичь значительного прогресса9. В 
этом контексте многие избиратели и политики выступали (за исключением перио-
дов крупных изменений в сфере безопасности) против увеличения бюджетов ми-
нистерства обороны. 

 
 

Давление в целях увеличения военного бюджета 
 
Давление в целях ограничения военных расходов часто вступает в противоре-

чие с давлением в целях расширения военного бюджета. Изменения целей нацио-
нальной безопасности являются одним из источников оказания давления к 
увеличению военного бюджета, и они происходят либо потому, что национальная 
безопасность нуждается в переменах, зачастую быстрых, либо из-за смены полити-
ческого курса, как, например, это происходит с приходом новой администрации, 
которая стремится изменить политику своего предшественника. 

Второй источник давления заключается в требованиях различных кругов ис-
тэблишмента в сфере национальной безопасности. Отдельные рода войск «протал-
кивают» оружие и силы, которые, по их мнению, необходимы для выполнения их 
задач, и в конкуренции за бюджетные ресурсы их стремления иногда вступают в 
противоречие с потребностями других родов войск. Заинтересованные круги в Кон-
грессе, бизнесе, профсоюзах и регионах поддерживают расходы на программы воо-
ружения и инфраструктуру в значительной степени для сохранения или обеспечения 
притока ресурсов. Кроме того, администрация часто должна угождать интересам 
представителей электората и элиты, особенно из-за необходимости привлечения 
крупных финансовых средств на проведение избирательных кампаний в Соединен-
ных Штатах.  

В течение недавнего периода сокращения всех бюджетов министерство обо-
роны поддерживало на высоком уровне свою деятельность в сфере НИОКР и не 
меняло планов относительно будущих закупок. Так, по-прежнему предполагалось 
разрабатывать и закупать основные системы вооружения, � включая системы про-
тиворакетной обороны как на национальном уровне, так и для театра военных дей-
ствий; тактические самолеты F-18E/F, F-22 и комбинированный штурмовик-
истребитель; самолет с вертикальным взлетом для военно-морских сил V-22 
«Osprey»; армейскую мобильную артиллерийскую систему «Crusader»; новые 
ударные подводные лодки и авианосцы и т. д. Затраты на обеспечение личного со-
става, эксплуатацию и ремонт часто ужимались. Были также достигнуты некото-
рые успехи в сокращении инфраструктуры и снижении будущих затрат на 
материально-техническое обеспечение инфраструктуры при закрытии военных баз; 
реформирование системы закупок и внутреннего управления также вели к эконо-
мии. Однако основное противоречие между затратами на вооружение и на поддер-
жание боеготовности при строгих бюджетных потолках продолжало влиять на 
планирование военного бюджета. К концу пребывания у власти администрации 
Клинтона в 2001 г. уже многие соглашались с тем, что имелось несоответствие ме-
жду оговоренными требованиями в области обороны и бюджетными ресурсами, 
однако гораздо меньше согласия наблюдалось в том, кто должен нести большую 
часть бремени по разрешению несоответствия � структуры вооруженных сил или 
бюджет. Это несоответствие наряду с ожиданием того, что новые технологии по-
требуют существенных дополнительных ресурсов, подкрепляло мнение, что разра-
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ботку некоторых систем оружия, являвшихся наследием холодной войны, следует 
прекратить. 

 
 

III. ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ВОЕННЫЙ ОБЗОР И ВОЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ США 
 
Четырехлетний военный обзор подготовлен Министерством обороны в ответ 

на законодательное поручение Конгресса. Первый Четырехлетний военный обзор 
был представлен в 1997 г., когда большинство в Конгрессе, поддержанное многими 
представителями министерства обороны и в широких военных кругах, было раз-
очаровано темпом и качеством реорганизации вооруженных сил после окончания 
холодной войны. Ряд официальных исследований и ежегодных отчетов министра 
обороны не давали полной картины, которая, как предполагалось, должна была 
существенно измениться в свете быстро меняющейся глобальной ситуации в об-
ласти безопасности. В контексте расмотрения и утверждения военного бюджета на 
1997 фин. г. Конгресс потребовал подготовки первого Четырехлетнего военного 
обзора и сделал это поручение постоянным в 1999 г.; второй Четырехлетний воен-
ный обзор намечался на 2001 г., а последующие должны выпускаться раз в четыре 
года10. Конгресс также решил, что первый Четырехлетний военный обзор должен 
сопровождаться оценкой комиссии независимых экспертов � Комиссии по нацио-
нальной обороне. В поручение о подготовке второго Четырехлетнего военного 
обзора это требование оценки включено уже не было. 

Первый крупный обзор после окончания холодной войны реализовался в 
«структуре Базовой силы», сформулированной председателем Объединенного ко-
митета начальников штабов Колином Пауэллом и министром обороны Чейни в 
администрации президента Джорджа Буша в 1989�1993 гг. «Базовая сила» не явля-
лась единым документом, а выражалась в ряде попыток планирования и публич-
ных заявлений. В качестве главной военной цели США она устанавливала 
способность вести военные действия и побеждать на двух крупных театрах воен-
ных действий одновременно. Моделью явно стала война в Заливе, и считалось, что 
два наиболее вероятных региональных внезапных конфликта могут разгореться в 
Персидским заливе и Северо-Восточной Азии11. Министр обороны Лес Эспин 
представил «Полный обзор» в 1993 г.12 � первом году пребывания у власти адми-
нистрации Клинтона. Этот обзор по существу вновь подтвердил, что способность 
вести военные действия и побеждать на двух крупных театрах военных действий 
составляет важнейшую цель Вооруженных сил США, хотя и указывалось, что по-
добная цель могла быть достигнута меньшими силами и дешевле по сравнению с 
тем, что утверждалось в «Базовой силе».  

На первый Четырехлетний военный обзор оказали влияние бюджетные по-
толки. Вначале генерал Джон Шаликашвили, тогдашний председатель Объединен-
ного комитета начальников штабов, органа, отвечавшего за составление отчета, 
приказал своим подчиненным подготовить документ с учетом строгих бюджетных 
потолков13. Четырехлетний военный обзор 1997 г. вновь подтвердил основные 
элементы военной стратегии с двумя ТВД и содержал подробные описания струк-
туры сил, необходимых для реализации этой стратегии. По сути она утверждала 
уже имевшуюся структуру и существовавшую программу закупок. Вместе с тем 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 329
Комиссия по национальной обороне критически оценила стратегию и структуру 
сил по причине их нереалистичности в свете как бюджетных ограничений, так и 
меняющейся глобальной ситуации в сфере безопасности, однако эта критика ока-
зала слабое воздействие на очевидную стратегию министерства обороны или бюд-
жетные запросы. 

В ходе избирательной кампании 2000 г. кандидат в президенты Буш критиковал 
администрацию Клинтона за провал реформы вооруженных сил и указывал, что его 
администрация могла бы «перескочить через поколение» вооружений, чтобы высво-
бодить ресурсы для необходимых преобразований в технологии и личном составе.  

Четырехлетний военный обзор 2001 г., выпущенный менее чем через три не-
дели после террористических актов 11 сентября и объявления Соединенными Шта-
тами «войны с терроризмом», содержит четкую формулировку изменений в 
военной стратегии США14. Вместо опоры на структуру силы, позволяющую отра-
зить определенные и явные угрозы, в центре внимания оказалось развертывание 
сил, способных отразить как непредвиденные, так и прогнозируемые угрозы. Счи-
тается, что это является переходом от «основанной на угрозах» к «основанной на 
способностях» стратегии с широкими возможностями, призванными противосто-
ять ряду вероятных и непредвиденных угроз. Акцент на основанную на способно-
стях стратегию означает укрепление ряда тенденций, включая расширенное 
использование информационных технологий в революции в военном деле, разви-
тие системы обороны от асимметричных угроз и возобновление внимания к оборо-
не своей страны. Четырехлетний военный обзор утверждает, что способность 
защищать собственную территорию США от различных видов угроз станет одним 
из двух главных столпов новой структуры сил. 

Другой столп � способность вести войну и побеждать на двух ТВД, происходя-
щих отчасти одновременно. Таким образом, новая стратегия определения необходи-
мых сил не является резким разрывом с прошлым. Четырехлетний военный обзор 
утверждает, что «вооруженные силы США сохранят способность нанести быстрое 
поражение тем, кто нападет на союзников и друзей США, на любых двух театрах во-
енных действия в рамках частично совпадающих периодов времени». Кроме того, 
«вооруженные силы США будут способны нанести решительное поражение против-
нику на одном из этих двух театров... Эта способность будет, в числе прочего, вклю-
чать и способность оккупировать территорию или создать условия для замены режима, 
если будет поставлена такая цель»15. 

Итак, придав военным целям и потребностям большую гибкость, Четырех-
летний военный обзор сохраняет требование относительно двух театров военных 
действий. Одной из этих войн могла бы быть глобальная война против терроризма.  

Основное внимание в Четырехлетнем военном обзоре 2001 г. уделено необхо-
димости смещения приоритетов в сторону разработки, введения и развертывания 
технологий двойного назначения и стратегий, которые позволят США сохранить 
свое военное превосходство. Однако он содержит очень мало указаний о новой 
структуре вооруженных сил или требованиях бюджета. Он избегает подробных опи-
саний сил и уровней расходов, которые преобладали в Четырехлетнем военном об-
зоре 1997 г. Несмотря на многочисленные заявления министра Рамсфельда о том, 
что бюджетные ресурсы должны быть направлены на финансирование и ускорение 
необходимой реорганизации, в Четырехлетнем военном обзоре 2001 г. поддержива-
ется существующая структура вооруженных сил и высказывается мнение, что для 
того, чтобы соответствовать новым требованиям, наряду с технологической пере-
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стройкой потребуются расширение и усовершенствование имеющихся сил. Это оче-
видное противоречие вскоре вызвало критику со стороны министерства обороны, в 
частности, в связи с тем, что Четырехлетний военный обзор не определил необхо-
димых важнейших направлений для продвижения вперед16. Это также означало, что 
трудные решения относительно уровней расходов и ассигнований средств отложены 
до представления бюджета на 2003 фин. г. и дебатов в Конгрессе. 

 
 

IV. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ США В 2002 ФИН. Г. И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
 
Президент Буш формально представил бюджет своей администрации на 2003 

фин. г. (с 1 октября 2002 г. по 30 сентября 2003 г.) 4 февраля 2002 г. Запрошенные 
средства на нужды обороны значитель возросли по сравнению с бюджетом, приня-
тым на 2002 фин. г., в большей мере в связи с ведением войны в Афганистане и гло-
бальной войны с терроризмом. Администрация использовала большую часть первого 
года своего пребывания у власти для кардинального пересмотра военной политики 
США, которая была опубликована в Четырехлетнем военном обзоре 2001 г., и от-
ложила предложенные администрацией Клинтона серьезные изменения в оборонной 
программе до принятия бюджета 2003 фин. г. 

Следуя принятой практике, федеральный бюджет США, который включает 
подробные планы расходов по каждому направлению деятельности правительства 
и каждого министерства и государственного ведомства, представляется за восемь 
месяцев до начала финансового года, чтобы у Конгресса было достаточно времени 
для исполнения его контрольно-ревизионной законодательной функции17. После 
проведенных в 80-х годах бюджетных реформ в качестве первого шага Палата 
представителей и Сенат устанавливают потолки расходов в дискреционной части18 
бюджета и определяют его главные компоненты, включая статьи расходов на обо-
рону. Уже установленные потолки по дискреционным расходам могут быть пре-
вышены только в чрезвычайной ситуации. Это произошло после террористических 
нападений 11 сентября, когда президент запросил и получил 20 млрд долл. допол-
нительных ассигнований на 2001 фин. г. и 20 млрд долл. на 2002 фин. г. В отсутст-
вии чрезвычайной ситуации превышение потолка на оборонные цели, например, 
из-за непредвиденного роста расходов по программе закупок, ведет к секвестру; 
при этом министерство обороны должно найти резервы для сокращения расходов 
на другие программы на равную сумму до того, как может быть одобрено выделе-
ние больших средств для покрытия превышения расходов. Это, вероятно, наиболее 
важный способ, при помощи которого бюджетный процесс отнял бюджетные пол-
номочия у связанных с вооруженными силами комитетов Конгресса. 

Запрос на военные расходы обсуждается затем в соответствующих комитетах 
Палаты представителей и Сената. На бюджет для самого министерства обороны 
приходится большая часть средств, выделенных на оборону, но к оборонным це-
лям относятся также расходы на разработку и производство ядерных боеголовок в 
министерстве энергетики, военные функции Береговой охраны в министерстве 
транспорта и другие незначительные виды военной деятельности вне министерства 
обороны. Кроме того, некоторые виды деятельности в рамках министерства оборо-
ны, из которых наиболее известна деятельность армейского инженерного корпуса 
по обеспечению эксплуатации гражданских речных путей и портов, не включаются 
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в категорию оборонных. Законодательство о расходах делится на бюджетные пол-
номочия, которые устанавливают законные основания для правительства в целях 
принятия договорных обязательств, и бюджетные ассигнования, которые пред-
ставляют обязательства по расходам в течение данного года. Изменения в бюджет-
ных полномочиях ведут к изменениям в ассигнованиях, так как некоторые 
договорные обязательства включают ассигнования, которые распределены на не-
сколько лет. Затраты � это то, что фактически потрачено и может отличаться от 
ассигнований из-за расхождения запланированных и фактических расходов по 
времени. Таким образом, часто происходит путаница относительно различных 
сумм; в газетных статьях и многих научных исследованиях редко проводятся раз-
личия между разными видами данных о военных расходах, приводимых министер-
ством обороны, а также не указывается, о каких данных идет речь. 

Бюджетный запрос администрации Буша на 2003 фин. г. включал 396.8 млрд 
долл. бюджетных полномочий на национальную оборону, что на 48 млрд долл. 
больше по сравнению с 2002 фин. г. Ожидается, что затраты министерства обороны 
в 2003 фин. г. достигнут 360.7 млрд долл. (табл. 6E). Ко времени написания этой ра-
боты противодействие Конгресса президентскому бюджетному запросу было сла-
бым. Если он будет одобрен, то бюджет на 2003 фин. г. увеличится по сравнению с 
ожидаемыми затратами министерства обороны в 2002 фин. г. на 8.1 % в реальном 
выражении. Если затраты министерства обороны в 2001 фин. г. принять за основу и 
предположить, что Конгресс одобрит запрос на 2003 фин. г., то администрация Буша 
добавит на военные затраты 54.2 млрд долл. в ценах 2003 фин. г. (табл. 6E). Это оз-
начает прирост на 17.7 % в реальном выражении только за два года, что является 
самым крупным приростом за два года со времен войны во Вьетнаме. Ключевой во-
прос состоит в том, что на этот прирост будет приобретено. 

 
 

Инвестиционные счета 
 
Прогнозируется, что расходы на закупки министерства обороны, НИОКР, ис-

пытания и оценки с 2001 фин. г., последнего бюджета администрации Клинтона, к 
2003 фин. г. подскочат на 14.4 % в реальном выражении, достигнув в сумме 112.8 
млрд долл.(табл. 6E). В ходе продолжающихся дебатов по военному планированию 
многое было сделано в период так называемых закупочных каникул 90-х годов, в 
период «мирных дивидендов» после окончания холодной войны. Это подтверждают 
данные, показывающие сокращение на 70 % бюджетных полномочий на закупки 
оружия с 1985 по 1997 фин. г. Однако затраты на закупку сократились на заметно 
меньшую величину: на 50 % в реальном выражении за период с 1985 по 1997 фин. г. 
Более того, для поддержки некоторых видов деятельности, которые ранее финанси-
ровались со счетов на закупки, использовались средства, предназначенные для фи-
нансирования НИОКР, испытаний и оценок. В целом фактические расходы по 
инвестиционным счетам сократились на 42 %, что намного меньше по сравнению со 
спадами после наращиваний расходов во времена войн в Корее и Вьетнаме. 

Программа Буша включает финансирование систем вооружения уже на ста-
дии НИОКР, испытаний и оценок или производства. Никаких инициатив по созда-
нию новых видов вооружения не выдвигается, хотя некоторые программы, 
например по противоракетной обороне, расширяются. Другие программы, в част-
ности, V-22 «Osprey», находятся в стадии реорганизации из-за серьезных проблем 
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с их испытаниями и управлением, а противоракетная оборона уже была реоргани-
зована для предотвращения дублирования и сокращения накладных расходов. В 
результате различные программы по ПРО ТВД были объединены с программой 
национальной противоракетной обороны с целью создать единую программу в 
рамках управления по противоракетной обороне в министерстве обороны. Боль-
шинство программ закупок, НИОКР, испытаний и оценок продолжают выполнять-
ся почти так же, как и при администрации Клинтона. Министерство обороны 
объявило, что оно отказывается от 18 программ по закупке вооружений наряду с 
программами по созданию эсминца DD-21 для ВМС США и зональной противора-
кетной обороны19. Однако обе системы для ВМС продолжают получать финанси-
рование на НИОКР, испытания и оценки: DD-21 � теперь переименованный в DD-
X � как основа для испытаний новых военно-морских технологий, а программа 
зональной противоракетной обороны � скорее в рамках программы противоракет-
ной обороны, чем программы морских систем.  

Многие программы закупок и НИОКР, испытаний и оценок вызывают споры. 
Планируется, что противоракетная оборона поглотит 18.4 % финансирования 
НИОКР, испытаний и оценок в 2003 и 2004 фин. г., а администрация наметила 
2004 фин. г. сроком начала ее развертывания. Однако остается много вопросов от-
носительно технической выполнимости, военной целесообразности и системных 
затрат противоракетной обороны20. F-22 вступил на стадию опытного производст-
ва, но проблемы, которые привели к задержкам в реализации проекта в прошлом, 
так и не были решены, поэтому независимые наблюдатели считают, что эта про-
грамма очень рискованная21. Прогнозируется, что все три тактических боевых са-
молета будут производиться со значительно более высокими удельными затратами, 
чем у систем, которые они заменяют. Эти затраты могут еще увеличиться в буду-
щем, вызывая сомнения относительно целесообразности таких программ. Даже 
если бюджет в целом будет одобрен без особых возражений, эти и другие системы, 
вероятно, будут предметом серьезных дебатов в Конгрессе.  

 
 

Личный состав 
 
Прогнозируется, что затраты на личный состав увеличатся с 80.8 млрд долл. в 

2001 фин. г. до 92.8 млрд долл. в 2003 фин. г. и затем до 103.6 млрд долл. в 2005 
фин. г. (все данные приведены в ценах 2003 фин. г.). Президент Буш считает по-
вышение оплаты и увеличение льгот военным главной целью, рассматривая это как 
средство предотвращения увольнений и повышения морального состояния военно-
служащих. Однако многие жалобы рядовых и офицеров касаются таких проблем, 
как продолжительность срока службы за границей, разлука с семьями и неуверен-
ность в характере задач, а не относятся к проблемам оплаты. Некоторые проблемы 
с текучестью кадров проявились в ходе мощного экономического подъема в конце 
90-х годов, но они не имеют долгосрочного характера. Качество личного состава 
Вооруженных сил США повысилось с начала 80-х годов, что выражается в сроках 
обучения и результатах прохождения стандартизированных тестов, а размеры оп-
латы в армии сопоставимы с оплатой труда занятых в гражданских сферах и анало-
гичными уровнями квалификации22. Тем не менее некоторую несправедливость, 
особенно в отношении получающих более низкую оплату, необходимо исправить, 
и программа Буша стремится решить это.  
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Одним из главных направлений увеличения платежей из бюджета является 

здравоохранение, особенно для военных отставников. По поручению Конгресса 
министерство обороны добавило 8 млрд долл. на бюджетные полномочия для 
улучшения финансирования здравоохранения. Эти деньги заложены в ту часть 
бюджета, которая поступает на эксплуатацию и ремонт, но очевидно, что они 
предназначены для оплаты льгот личному составу. Поскольку ожидается, что за-
траты на здравоохранение будут возрастать в экономике в целом, эта статья расхо-
дов в будущем, вероятно, поглотит значительные бюджетные ресурсы. 

Повышение морального состояния (личного состава) � это скорее не бюджет-
ный вопрос, а вопрос организационного порядка. Некоторые из уроков, получен-
ных в первые месяцы войны в Афганистане, с точки зрения важности мобильности 
и использования информации в режиме реального времени, могут помочь произве-
сти организационные новшества, которые позволят лучше использовать индивиду-
альную квалификацию. Как это ни парадоксально, при наличии явного противника 
и продолжительных боевых успехах война с терроризмом, вероятно, существенно 
повысит боевой дух.  

 
 

Эксплуатация и ремонт 
 
Финансирование эксплуатации и ремонта было еще одним спорным вопросом 

в дебатах о боеготовности и в постоянных попытках министерства обороны сокра-
тить расходы на инфраструктуру путем закрытия лишних военных баз, передачи 
некоторых видов деятельности частным компаниям и увеличения доли поставок, 
осуществляемых по коммерческим каналам по разовым контрактам. Революция 
администрации Клинтона в бизнесе привела к существенной экономии, хотя и 
меньшей по сравнению с прогнозируемой. Перспективы дальнейшей экономии 
представляются ограниченными, в частности из-за того, что наилучшие возможно-
сти, иногда называемые «низко висящим плодом», уже были использованы23. 

Поскольку на эксплуатацию и ремонт приходится столь большая доля сово-
купных ресурсов министерства обороны � 39.8 % от запрошенных средств на 2003 
фин. г., � то будут продолжаться попытки добиться большей экономии по этим 
статьям. Один из возможных путей � закрытие лишних военных баз, складов и 
прочих объектов. Процесс перестройки и закрытия баз начали администрация Рей-
гана и Конгресс. Ранее было почти невозможно закрыть объекты, потому что пред-
ставители Конгресса от округов с намеченными к закрытию объектами вместе с 
другими представителями, которые боялись потерять свои объекты, стремились 
сорвать попытки администрации закрыть базы. В ходе процесса перестройки и за-
крытия баз была учреждена комиссия с членами, назначенными как Конгрессом, 
так и администрацией. Комиссия составляла список объектов, подлежащих закры-
тию, а Конгресс и администрация должны были одобрить или отклонить весь спи-
сок без внесения в него поправок. Деполитизация процесса прошла успешно и три 
этапа закрытия баз были завершены. Однако, когда администрация Клинтона по-
пыталась предотвратить закрытие двух объектов путем их приватизации, Конгресс 
отказался продолжать этот процесс. Администрация Буша и Конгресс согласились 
вернуться к процессу перестройки и закрытия баз, но не ранее 2005 фин. г. Если 
этот график будет выдержан, то реальной экономии в целях ослабления возможно-
го давления на бюджет не удастся добиться в течение нескольких лет. 
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В то же самое время могут увеличиться средства на поддержание боеготовности, 
поскольку продолжается война с терроризмом, что ведет к росту потребностей по со-
держанию войск, их вооружению и обеспечению на передовых позициях. Однако ус-
пех операции в Афганистане, принимая во внимание ресурсы, унаследованные от 
предыдущей администрации, наводит на мысль, что проблемы с боеготовностью пре-
увеличивались и могут быть решены намного легче, чем ожидалось. 

 
 

Внутренняя безопасность 
 
Внутренняя безопасность в бюджетных документах рассматривается в качестве 

отдельной категории. Несмотря на наличие помощника президента по внутренней 
безопасности в Управлении внутренней безопасности, образованном в октябре 
2001 г. в рамках Исполнительного управления при президенте, бюджет этого управ-
ления невелик. Финансирование внутренней безопасности распределено по ряду ми-
нистерств и заложено в ряде бюджетных категорий. Бюджетный запрос на 
внутреннюю безопасность увеличился до 37.7 млрд долл. по сравнению с 18 млрд 
долл. в 2002 фин. г., при этом 22 % общей суммы предназначены министерству обо-
роны, 20 % � министерству транспорта и 19 % � министерству юстиции24. 

Оборона территории США традиционно являлась функцией многих государст-
венных организаций, включая министерство обороны; таможенную службу мини-
стерства финансов; Федеральное бюро расследований министерства юстиции; 
Службу иммиграции и натурализации государственного департамента; Береговую 
охрану министерства транспорта; различные федеральные и местные организации и 
агентства на уровне штатов, занимающиеся проблемами здравоохранения; пожар-
ные, полицейские и скорые медицинские службы, подчиняющиеся властям штатов, 
округов и городов по всей стране. Деятельность министерства обороны и Береговой 
охраны по защите территории страны рассматривалась как составная часть обороны 
в целом, тогда как аналогичная деятельность других организаций таковой не счита-
лась. Однако защита территории страны также включает ряд гражданских видов дея-
тельности, например, поддержку «сил первого реагирования» в ответ на нападение 
на территорию страны, куда входят местные службы полиции, пожарной охраны и 
скорой медицинской помощи; защиту от биологического оружия, в которой участву-
ет как государственный, так и частный медицинский персонал; усиленную безопас-
ность в аэропортах страны. Таким образом, ряд гражданских видов деятельности 
рассматривается в качестве составных частей национальной обороны. Хотя такие 
виды деятельности остаются под руководством гражданских властей, продолжение 
войны с терроризмом вполне может стереть различия в будущих бюджетных и поли-
тических дискуссиях. 

 
 

Реорганизация 
 
Со времени прихода к власти президент и министр обороны уделили повы-

шенное внимание организационной и технологической перестройке Вооруженных 
сил США, хотя детали преобразований не разъяснялись. Большинство наблюдате-
лей подчеркивало необходимость расширения использования информационных 
технологий, предназначенных для передачи информации в режиме реального вре-
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мени относительно условий на поле боя в целях ускорения развертывания воору-
жений и обеспечения корректировки тактики. При обсуждении этих проблем ак-
цент на информационные технологии часто мотивировался тем, что ряд программ 
вооружения эпохи холодной войны необходимо отменить, поскольку они либо из-
лишни, будучи предназначенными для отражения угроз, которые более не сущест-
вуют, либо не соответствуют новой ситуации в области обороны. Более того, отказ 
от таких программ необходим для того, чтобы изыскать бюджетные ресурсы на 
реорганизацию. Как президент, так и министр обороны давали комментарии по 
этому поводу незадолго до 11 сентября. 

Однако рода войск, подрядчики и другие заинтересованные круги выступили 
против сокращения программ, и в связи с увеличением ресурсов на оборону после 
террористических нападений эти «унаследованные» программы уцелели. Сообща-
лось, что министр Рамсфельд согласился с продолжением выполнения «унаследо-
ванных» программ в качестве цены, которая позволит избежать конфликтов в 
рамках министерства обороны25. Какие-либо явные новые инициативы в бюджет-
ном запросе на 2003 фин. г. отсутствуют, хотя в рамках имеющихся программ мо-
гут происходить большие технологические преобразования. В некоторых случаях 
для обеспечения гибкости, необходимой в новых условиях, может оказаться доста-
точным изменение целей и организации существующих сил. Более того, админист-
рация стерла различия между «наследием» и системами двойного назначения, 
объявив, что такие программы, как противоракетная оборона, являются частью ее 
инициатив по реорганизации. Отсутствие более явного внимания к реорганизации 
и продолжение реализации дорогостоящих «унаследованных» систем предполага-
ют, что конфликт между старым и новым продолжится26. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
В краткосрочной перспективе имеется много неопределенных обстоятельств, 

способных повлиять на военные расходы США, и наиболее важное из них � ход 
войны с терроризмом. Программа, выдвинутая администрацией Буша для Воору-
женных сил США, как в бюджетных запросах, так и в ее других заявлениях, среди 
которых наиболее выделяется Четырехлетний военный обзор, также создает неоп-
ределенность с точки зрения ее конечного успеха и соответствия ви́дению в целом 
роли Вооруженных сил США в новой формирующейся глобальной обстановке. Про-
блемы, возникающие в связи с инвестиционными счетами, закупками и НИОКР, ис-
пытаниями и оценками, иллюстрируют эту неопределенность. 

Инвестиционные счета являются «обратно загруженными», т. е. значительная 
часть финансирования завершения текущих программ сосредоточивается на по-
следних годах пятилетних планов. Подобная «обратная загрузка» предполагает, 
что финансирование будет поступать по мере необходимости, но сокращение 
бюджета в будущем заставило бы министерство обороны делать выбор между про-
граммами, который пока отложен. Программа Рейгана столкнулась с аналогичны-
ми трудностями, когда огромные дефициты федерального бюджета, политическая 
оппозиция запланированному наращиванию ядерного оружия в США и Западной 
Европе и другие экономические и политические перемены вынудили замедлить 
программу закупок. Должностные лица в министерстве обороны заявляли, что су-
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ществующие программы поглотили львиную долю финансирования. Однако они 
обладают полномочиями выбирать среди программ, сокращая или отменяя некото-
рые из них в целях перевода ресурсов в те виды деятельности, которые считаются 
более срочными. Продолжая реализовывать имеющийся набор программ закупок и 
НИОКР, испытаний и оценок, они делают эффективный выбор в пользу менее рез-
кого разрыва с прошлым, чем они заявляли. 

В этом отношении Четырехлетний военный обзор 2001 г. не определил соот-
ветствующих важнейших направлений. Переход к стратегии, основанной на воз-
можностях, допускает слишком широкое толкование, так как поддерживает любой 
набор возможностей, которые США могут создавать. В качестве примера можно 
привести F-22. Этот сверхзвуковой истребитель с применением технологии «стелс» 
потенциально является технологическим чудом, но он был разработан в ходе холод-
ной войны, чтобы противостоять ожидавшемуся новому поколению советских само-
летов и систем противовоздушной обороны, которые так никогда и не появились. 
F-15, который будет заменен F-22, обеспечит США превосходство в воздухе над лю-
бым вероятным противником и в будущем. Таким образом, F-22 может оказаться 
системой, для которой нет угрозы, чтобы сразиться с ней; а если это так, то она по-
глотит ресурсы, которые можно было бы с большей пользой потратить на что-
нибудь другое.  

Четырехлетний военный обзор 2001 г. вызвал относительно мало дискуссий, 
особенно в сравнении с Четырехлетним военным обзором 1997 г. Это может быть 
объяснено ситуацией, возникшей после террористических нападений на Соединен-
ные Штаты, с акцентом на те шаги, которые должны быть предприняты в войне 
против терроризма, особенно в Афганистане. Отсутствие в Четырехлетнем воен-
ном обзоре 2001 г. четко сформулированного, более определенного представления 
о военной политике США и акцент в бюджете скорее на преемственности, нежели 
на переменах, приводят к мысли, что хорошая возможность была упущена. Это 
также приводит к мысли, что предоставление военным значительно большего фи-
нансирования, которое еще может быть оправдано с точки зрения понимания про-
блем безопасности в краткосрочной перспективе, может со временем помешать 
проведению самих реформ, которые, по утверждению руководства страны, необ-
ходимы. 
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7. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
 
 
Элизабет ШЁНС и Райнхильде ВЕЙДАХЕР 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Во многих странах в системе военного производства произошли глубо-
кие количественные и качественные изменения. Катализатором этих пере-
мен стало окончание холодной войны, которое привело к резкому 
сокращению закупок В и ВТ и экспорта оружия в России и меньшему, но 
тем не менее весьма существенному снижению закупок и экспорта воору-
жения в западных промышленно развитых странах. Изменения в политике 
безопасности и структуре вооруженных сил после окончания холодной вой-
ны, долгосрочные разработки в области военных технологий и непрерывное 
повышение стоимости современных систем вооружений потребовали также 
изменений в типах В и ВТ и услугах военного назначения. Террористиче-
ские акты 11 сентября 2001 г. в США, вероятно, повлияют на дальнейшее 
развитие военной промышленности, поскольку они оказывают воздействие 
на потребности в области обеспечения безопасности и на международные 
отношения в целом, затрагивая и сферу военной промышленности. 

Снижение уровня военного производства происходило преимущественно в 
первую половину 90-х годов, когда основными тенденциями в военной про-
мышленности стали падение объемов производства, модернизация отрасли и 
диверсификация в направлении выпуска гражданской продукции1. С середины 
90-х годов сокращение объема производства приостановилось. Основные на-
правления развития военной промышленности в указанный период были связа-
ны с разработанными крупными выжившими в трудных условиях компаниями 
новыми стратегиями, которые позволили бы им сохранить конкурентоспособ-
ность на внешних рынках. В разделе II данной главы анализируется воздействие 
этих событий на процессы концентрации, интернационализации и приватизации 
в военном производстве, а также дается оценка влияния маркетинговых и сбыто-
вых стратегий крупных компаний-поставщиков на степень развития этих про-
цессов к началу 2000-х годов, как в главных центрах военного производства в 
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Соединенных Штатах и Западной Европы, так и в некоторых странах � малых 
производителях вооружения в Европе и других регионах. Из-за недостатка ин-
формации о военном производстве, затрудняющего получение всесторонней эм-
пирической картины этих тенденций, для выявления основных характерных 
черт современной военной промышленности в главе используются база данных 
СИПРИ по военно-промышленным компаниям и данные о национальном воен-
ном производстве. В разделе III рассматриваются характерные особенности раз-
вития военной промышленности России, хотя для того чтобы провести 
сравнительный анализ, имеющихся данных по-прежнему недостаточно. 
Приложение 7A содержит финансовые показатели деятельности и сведения 
о численности занятых на 100 крупнейших военно-промышленных компа-
ниях из стран � членов Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и развивающихся стран. Впервые появилась возможность 
собрать подобные данные, хотя и предварительные, по российским компа-
ниям. Они также приведены в приложении 7A, где указаны источники и ме-
тоды, использованные при сборе информации. 

Падение спроса на В и ВТ в течение 90-х годов было значительным как 
в мире в целом, так и в некоторых отдельных странах. По статистике НАТО 
совокупные военные расходы всех стран НАТО к 2001 г. сократились на 40 % 
в реальном выражении по сравнению с максимальным уровнем в 1987 г. � на 
43 % в Соединенных Штатах и, при наличии больших расхождений в страно-
вых показателях, в среднем � на 35 % в европейских странах � членах НАТО. 
В Европе это сокращение имело место в первой половине 90-х годов. С 
1997 г. расходы на военную технику в европейских странах � членах НАТО 
увеличились на 6 % в реальном выражении. Согласно статистике альянса, 
снижение его совокупных военных расходов после 1997 г. было обусловлено 
продолжающимся их сокращением в США2. 

Оценки объемов национальных продаж вооружений, используемые как 
приблизительные показатели военного производства, для семи западноев-
ропейских стран с наиболее крупным военным производством демонстри-
руют их резкое сокращение с 1990 по 1995 г. в большинстве из них и 
замедление темпов снижения в последующие годы (см. табл. 7.1)3. Предпо-
лагается, что в Германии и Италии также имело место существенное со-
кращение объемов продаж, хотя статистика по этим странам отсутствует. 
Среди семи стран, приведенных в табл. 7.1, объем военного производства 
увеличился только в Швеции, что стало следствием реализации программы 
создания боевого самолета JAS-39 «Gripen». Падение объема экспорта воо-
ружений в последние годы было более значительным по сравнению с воен-
ным производством. Таким образом, попытки компенсировать сокращение 
внутренних закупок В и ВТ за счет увеличения экспорта оружия вряд ли 
можно считать успешными. 
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Таблица 7.1. Общие военные продажиa и экспорт вооруженияb в странах  
Западной Европы в 1990�2000 гг. 

Данные приводятся в млн долл. США в ценах и по обменным курсам 2000 г.  
Курсивом показаны изменения в процентах 

Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Измене-
ние (%) 
1990� 
2000 

Велико- Продажи 24 470 19 940 21 910 22 730 22 530 19 410 . . � 21 
британия   Экспорт 9 140 8 170 10 430 10 940 9 550 6 630 6 680 � 27 
Франция  Продажи 20 740 13 940 14 280 15 170 14 810 12 370 11 060 – 47 
  Экспорт 6 430 2 840 4 300 6 260 5 920 3 560 2 490 � 61 
Германия   Продажи 12 930 5 790 . . . . . . . . . . . . 
  Экспорт 890 1000 500 680 650 1 370 630 � 29 
Италия  Продажи . . 3 220 . . . . . . . . . . . . 
  Экспорт 980 660 620 750 960 840 560 � 63 
Нидерланды  Продажи 1 920 1 440 1 190 1 520 1 490 . . . . . . 
  Экспорт 850 420 730 850 . . . . . . . . 
Швеция  Продажи 1 020c 1 040 1 110 1 300 1 490 1 230 1 210 + 19 
  Экспортd 460 370 340 340 390 400 480 + 4 
Испания  Продажи 2 770 2 100 2 170 2 310 2 350 2 600 . . � 6 
  Экспортe 360 . . . . 500 450 . . . . . . 
 

a Военные продажи характеризуют стоимостной объем продукции военного назначе-
ния, реализованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для некоторых стран такие 
данные предоставлены правительством или ассоциацией военной промышленности, для 
других � использована оценка СИПРИ, основанная на расходах государства на закупки В и 
ВТ с прибавлением к ним стоимости экспорта вооружений и за вычетом стоимости импорта 
вооружений. 

b Данные об экспорте оружия приводятся отдельно от общих военных продаж, и они 
редко могут быть сопоставимы с военными продажами из-за различий в используемых оп-
ределениях военной техники. Поэтому в таблице не показана доля экспорта оружия в сум-
марных военных продажах. Использование подобных показателей при межстрановом 
сопоставлении могло бы ввести читателя в заблуждение. 

c Данные на 1991 г.  
d Определение экспорта оружия, принятое в Швеции, изменилось в 1993 г. 
e Данные об экспорте оружия получены из Министерства обороны Испании, La industria de 

defensa en Espana, 1999 [The defence industry in Spain, 1999]. Они значительно отличаются от стати-
стики экспорта оружия, предоставленной Министерством экономики Испании (см. приложение 8E).  

 
 

II. КОНЦЕНТРАЦИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 
В первые годы после окончания холодной войны сокращение спроса на В и 

ВТ и постоянно увеличивающаяся потребность в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (НИОКР) в области создания новых сис-
тем вооружения усилили экономическое давление в направлении активизации 
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процессов концентрации и интернационализации военного производства и при-
вели к более позитивному отношению к иностранной собственности в военной 
промышленности. В странах, где основная часть военной промышленности все 
еще принадлежала государству, ощущалось также давление в пользу приватиза-
ции, необходимой для создания возможности или облегчения процесса слияний 
компаний, особенно в случаях приобретений компаний в других странах. 

Международная система производства и торговля оружием развивались в со-
ответствии с изменениями в способе производства, военных технологиях, концеп-
ций в области безопасности и военно-технических требований4. Изменения в 
системе управления и организации военным производством существенным обра-
зом повлияли на темпы концентрации, интернационализации и приватизации. 

Массовое производство оружия началось в XIX в. в результате про-
мышленной и технологической революции. Возник отдельный сектор воен-
ной промышленности, который находился в частной собственности и 
производил оружие главным образом для извлечения прибыли. В нем гос-
подствовали несколько крупных компаний, которые явно ориентировались 
на внешний рынок. Регулирование экспорта и производства было слабым, 
так как считалось, что они способствовали поддержанию инновационного 
потенциала и повышению научно-технического уровня производственной 
базы. В конце XIX в. одна из крупнейших компаний «Krupp» (Германия) 
экспортировала 86 % произведенной военной продукции. В период между 
двумя мировыми войнами, когда спрос на оружие упал, компании образо-
вывали картели в целях раздела сократившегося мирового рынка. 

С начала 30-х годов и в период второй мировой войны крупнейшие 
державы создали собственную развитую военную промышленность, нахо-
дившуюся под их национальным контролем. Разработка и производство 
оружия были направлены исключительно на военные цели. Вторая мировая 
война привела к драматическому росту военного производства, глубокому 
пересмотру самой системы военного производства и резкому сокращению 
международной торговли оружием. Массированное государственное вмеша-
тельство в сферу торговли оружием и военного производства потребовалось 
для того, чтобы гарантировать поставки оружия и непрерывные инновации 
в военной области.  

В период холодной войны в военном производстве и торговле оружием 
доминировали две сверхдержавы. Производство вооружений и торговля ору-
жием вновь обрели глобальное измерение, поскольку использовались сверх-
державами в противостоянии между Востоком и Западом. Представляется, 
что существовавшая в период холодной войны система торговли оружием 
была своего рода историческим исключением в том смысле, что она, наряду с 
военным производством, жестко контролировалась национальными прави-
тельствами и определялась биполярной структурой мировой политики. 

После окончания холодной войны глобальная система военного произ-
водства и торговли оружием вновь подверглась реорганизации. В этот период 
сокращающегося спроса и быстрого развития военных технологий военно-
промышленные компании, зарекомендовавшие себя крупными поставщика-
ми, задействовали новые стратегии роста (прежде всего, путем слияний и по-
глощений) в целях сохранения и повышения своей конкурентоспособности. 
Они были вынуждены решать проблемы роста затрат на НИОКР, доступа к 
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иностранным рынкам и получения рычагов влияния на главных потребителей 
их продукции: национальные правительства. В этом процессе лидировали 
США, чему способствовали высокий уровень государственных закупок В и 
ВТ и бюджетных ассигнований, выделяемых правительством США на 
НИОКР. В результате произошли изменения в глобальной структуре военного 
производства, промышленности в целом, отношениях между государством и 
промышленностью и характеристиках компаний5. 

 
 

Концентрация 
 
На современном этапе уровень концентрации в военной промышленности 

существенно ниже по сравнению с сопоставимыми гражданскими высокотехно-
логичными отраслями. Вероятная причина этого различия состоит в том, что 
страны, обладающие необходимыми высокоразвитым военно-промышленным 
потенциалом и экономическими ресурсами, предпочитали закупать В и ВТ соб-
ственного производства. Однако после окончания холодной войны давление эко-
номических факторов в направлении концентрации привело к существенным 
изменениям в государственной военно-промышленной политике. Концентрация 
и монополистические тенденции в военной промышленности все чаще получали 
государственное одобрение. 

В период после окончания холодной войны ощутимо возрос уровень кон-
центрации среди 100 крупнейших военно-промышленных компаний из списка 
СИПРИ. Табл. 7.2 показывает изменения в степени концентрации для различ-
ных групп этих компаний по показателям на мировых рынках как по общим 
продажам, так и по военным. В 1990 г. показатели концентрации по военным 
продажам были крайне низкими � намного ниже, чем по их суммарным про-
дажам, что отражает более высокую степень концентрации на коммерческих 
рынках по сравнению с военными рынками. К 2000 г., напротив, показатели 
концентрации были намного выше на военных рынках. Рост темпов концен-
трации в 90-х годах был наиболее заметным для групп из 5 и 10 крупнейших 
компаний, но он также существенно возрос и в других группах. В первой поло-
вине десятилетия процесс концентрации проходил относительно медленно. Во 
второй же половине его темпы значительно повысились.  

К 1995 г. уровень концентрации в военном производстве все еще не был 
столь высоким, как в сопоставимом гражданском секторе, но к 2000 г. намети-
лась тенденция к стиранию различий. В 2000 г. для 10 крупнейших компаний 
концентрация была выше по показателям военных продаж, чем по общим про-
дажам. Это говорит о том, что в период 90-х годов дилемма выбора между вы-
годами от экономии, обусловленной ростом масштабов производства, и 
выгодами от конкуренции � центральная дилемма военно-промышленной по-
литики за последние 40 лет � постепенно была решена в пользу увеличения 
масштабов производства6. Экономическая свобода на рынках вооружений су-
щественно возросла, что привело к выравниванию уровней концентрации на 
рынках военной и гражданской продукции� по крайней мере для крупнейших 
военно-промышленных компаний. Это может создать трудные политические 
проблемы. В процессе осуществления программ закупок В и ВТ страны будут 
противостоять крупным международным военно-промышленным компаниям, 
обладающим сильной властью на рынке вооружений7. 
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Таблица 7.2. Изменение показателей уровня концентрации для 100 крупней-
ших военно-промышленных компаний из списка СИПРИ, 1990�2000 гг. 

Данные приводятся в процентах 
 

Показатели степени концентрации (в % от общих продаж 
100 крупнейших компаний) 

Военные продажи   Общие продажи Компании  
по группам 1990 1995 2000 1990 1995 2000 

5 крупнейших  22 28 42  33 34 40 
10 крупнейших  37 42 58  51 53 57 
15 крупнейших  48 53 66  61 65 68 
20 крупнейших  57 61 72  69 73 76 
 

Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности. 
 
Возросшая концентрация привела к увеличению размера крупнейших во-

енно-промышленных компаний как относительно других компаний, так и отно-
сительно общих объемов бюджетных ассигнований на закупки В и ВТ, 
выделяемых национальными правительствами. Отдельные наиболее крупные 
компании, первые из 100 крупнейших компаний в списке СИПРИ в 2000 г. (см. 
приложение 7A) по объему военных продаж значительно превосходили компа-
нии из аналогичного списка 1990 г. Эти компании стали крупнейшими военны-
ми подрядчиками в результате ряда слияний и поглощений, осуществленных в 
конце 90-х годов, а не за счет их внутреннего роста. Проблемы, связанные с 
крупномасштабными поглощениями, � возросшие долги и трудности включения 
вновь приобретенных фирм в общекорпоративную структуру � заставили ряд 
крупнейших компаний (например, «Lockheed Martin», «Boeing» и «Raytheon») 
начать продавать некоторые из своих непрофильных филиалов в целях сосредо-
точения усилий на своей основной производственной деятельности и сокраще-
ния имеющихся долгов8. Другие компании, например «Northrop Grumman» и 
«General Dynamics», продолжают экспансию в новые для них виды военной дея-
тельности, в частности, предоставляют услуги Министерству обороны США в 
сфере информационных технологий9. 

Высокая степень концентрации проявляется также в доминировании не-
большого числа подрядчиков на рынке государственных закупок вооружений. 
В США доля пяти крупнейших получателей заказов в общей стоимости зака-
зов головным подрядчикам в Министерстве обороны США увеличилась с 22 % 
в 1990 г. до 31 % в 2000 г. На две компании, «Lockheed Martin» и «Boeing», 
пришлось соответственно 11 и 9 % общей стоимости таких заказов в 2000 
фин.г.10 Аналогичным образом военные продажи «British BAE Systems» и 
«French Thales» � двух из числа крупнейших европейских военно-
промышленных компаний � на внутреннем рынке составили 15�20 % от общих 
закупок В и ВТ у национальных производителей в 2000 г.11 

Концентрация происходит, прежде всего, в форме слияний и поглоще-
ний и создания совместных предприятий. В табл. 7.3 приводится перечень 
крупнейших поглощений в Евроатлантическом регионе в 2001 г. Она пока-
зывает, что процесс слияний и поглощений достиг своего пика в течение 
1994�1997 гг. и продолжился до 2001 г., хотя и шел менее активно.  
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Таблица 7.3. Крупнейшие поглощения военно-промышленных компаний в 
Северной Америке и Западной Европе в 2001 г. 

Данные приводятся в млн долл. США 
Компания-
покупатель 

(страна) 

Приобретаемая 
компания 

Страна 
компании-
продавца 

Секторa 
Стои-
мость 
сделки 

Статус 
сделки 

Сделки между компаниями США 
AlliantTech Systems Thiokol Propulsion USA . . 685 Завершена 
AlliantTech Systems Unit of Blount Int. USA SA/A 250 Согласована 
BF Goodrich Unit of Raytheon USA El . . Завершена 
DRS Technologies Unit of Boeing  USA El 84 Согласована 
EDO Dynamic Systems USA IT . . Согласована 
General Dynamics Primex Technologies USA SA/A . . Завершена 
L-3 Communications Unit of AlliantTech USA El . . Согласована 
L-3 Communications Gov�t Service Group USA El/IT 38 Согласована 
Lockheed Martin OAO Corp. USA IT . . Согласована 
Northrop Grumman Newport News USA Sh 2 600 Произведен 
     расчет 
Northrop Grumman Unit of Aerojet  USA El . . Завершена 
 (Gencorp)     
Northrop Grumman Litton USA Sh 2 600 Завершена 
Titan BTG USA IT . . Согласована 
Veritas Capital Raytheon Aerospace USA Ac service 270 Согласована 
Сделки между европейскими компаниями 

EADS (FRG/FRA/SPA) Patria Industries FIN El MV SA/A 42 Завершена 
EADS (FRG/FRA/SPA) CAC SystЏmes FRA Ac 5 Произведен 

расчет 
HDW/Ferrostaal (FRG) Hellenic Shipyard GRE Sh 6 Согласована 
Трансатлантические сделки (покупатели � компании США/Канады) 

CAE (CAN) Unit of BAE Systems UK El 80 Согласована 
Carlyle Group (USA) Unit of BAE Systems UK El 200 Согласована 
FLIR Systems (USA) Unit of Saab Tech Elecs  SWE El . . Согласована 
General Dynamics 
(USA) 

Santa Barbara SPA MV SA/A 5 Завершена 

ONCAP (CAN) BAE Systems Canada UK El 200 Согласована 
Трансатлантические сделки (покупатели � европейские компании) 

EADS (FRG/FRA/SPA) Cogent CAN El . . Согласована 
Thales (FRA) Magellan Corp and USA El 70 Завершена 
 Navigation S.      
ASML (NET) Silicon Valley Group USA Oth . . Согласована 
GKN (UK) Unit of Boeing USA Ac . . Согласована 

USA = США; FRG = Германия; FRA = Франция, SPA = Испания, FIN = Финляндия;  
GRE = Греция; CAN = Канада; UK = Великобритания; SWE = Швеция; NET = Нидерланды. 

a Коды секторов, см. Приложение 7A. 
Источники: Архив СИПРИ по слияниям и поглощениям в военной промышленности. 
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Основным событием в процессе концентрации в США в 2001 г. была 
покупка за 2.1 млрд долл. компании «Newport News Shipbuilding», владею-
щей одной из шести крупнейших судостроительных верфей в США. 
«General Dynamics», владелец трех других верфей, не была допущена к уча-
стию в этой операции Министерством обороны США, выразившего озабо-
ченность, что это слияние «устранит конкуренцию в строительстве атомных 
подводных лодок (АПЛ)» и «навредит конкуренции в производстве боевых 
надводных кораблей и разработках новых технологий как для АПЛ, так и 
надводных кораблей»12. Министерство обороны решило одобрить покупку 
вышеуказанной компании корпорацией «Northrop Grumman», владеющей 
другими двумя верфями.  

Решение в пользу «Northrop Grumman» могло быть интерпретировано как 
стремление правительства США сохранить определенную степень конкуренции 
среди поставщиков на рынке государственных закупок В и ВТ, однако неясно, 
принесет ли это успех. В своем исследовании о влиянии данного поглощения на 
конкуренцию Научно-исследовательская служба Конгресса (Congressional 
Research Service � CRS) заключила, что оно может привести к ослаблению кон-
куренции в строительстве авианосцев и десантных кораблей-амфибий, а также в 
области морских радарных и боевых систем13. Эта сделка является иллюстраци-
ей дилеммы, перед которой стоят правительства, балансирующие между реше-
нием содействовать рационализации и получению экономии на масштабах 
производства в целях снижения издержек и стремлением сохранить конкурен-
цию на уже в значительной мере олигополистическом рынке. 

В Европе консолидация национальных отраслей военной промышлен-
ности из-за более узких внутренних рынков произошла раньше. Дальней-
шая концентрация шла по пути создания международных совместных 
предприятий и слияний, приводивших к интеграции на европейском уровне. 
Европейская интеграция и трансатлантические промышленные связи опи-
саны в разделе об интернационализации. 

 
 

Воздействие на специализацию компаний 
 
Сокращение бюджетных ассигнований на закупку В и ВТ после окончания 

холодной войны поставило военно-промышленные компании перед выбором: (a) 
уход с военного рынка, (b) снижение зависимости от военных продаж путем ди-
версификации производства и выпуска гражданской продукции или (c) укрепле-
ние позиций на рынке вооружений, прежде всего за счет поглощений. Стратегии 
приспособления промышленности, вероятно, в конечном итоге окажут сущест-
венное воздействие на отношения между правительством и промышленностью. 
Компании, специализацией которых являются определенные военные программы, 
часто занимают доминирующее положение на рынке и поэтому получают силь-
ные рычаги воздействия на правительства, позволяющие им добиваться одобрения 
именно их систем оружия в процессе выбора закупаемых вооружений.  

Сравнение 10 крупнейших в 1990 и 2000 гг. военно-промышленных 
компаний показывает, что в этот период заметных изменений в специализа-
ции на военных продажах не произошло. Представляется, что рост и консо-
лидация путем поглощений не привели к уменьшению их зависимости от 
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военных продаж. К такому же выводу пришли и исследователи в области 
военной специализации ряда фирм США14. 

Процесс реструктуризации не вел к сосредоточению деятельности от-
дельных компаний на каком-либо одном специализированном секторе воен-
ного производства. Они сохраняли или даже расширяли диверсификацию в 
рамках военного производства в значительной степени посредством погло-
щений. Ни у одного из крупнейших мировых производителей военных само-
летов � «Lockheed Martin», «Boeing» и «BAE Systems» � в 2000 г. объем 
продаж боевых самолетов не превышал 20 % от общих продаж компании. 
Однако некоторые из этих компаний сосредоточили свои усилия на несколь-
ких главных программах вооружений. Так, например, на программы по соз-
данию боевых самолетов F-16 и F-35 (комбинированного штурмовика-
истребителя) приходилось соответственно более 15 и 25 % стоимости порт-
феля заказов «Lockheed Martin» в 2001 г.15 В соответствии со стратегией заку-
пок «победитель получает все», контракт на комбинированный штурмовик-
истребитель, который, как ожидается, будет единственной новой крупной 
программой разработки боевого самолета в ближайшие несколько десятиле-
тий, был выдан в октябре 2001 г. компании «Lockheed Martin» как единому 
генеральному подрядчику. Заключение контракта сопровождалось интенсив-
ными дебатами о возможностях сохранения конкурирующих технологиче-
ских потенциалов в производстве самолетов-истребителей в США в рамках 
этой стратегии16. Третья крупная программа по созданию боевых самолетов 
F-22 компании «Lockheed Martin» в 2001 г. вступила в стадию опытного пер-
воначального производства. Аналогично в компании «Boeing» на программы 
создания транспортного самолета С-17 и боевого самолета F/A-18E/F прихо-
дится высокая доля продаж ее отделения по производству военных самолетов 
и ракет. Однако вряд ли оба самолета будут производиться в больших количе-
ствах, а неудача компании «Boeing» в борьбе за заказ министерства обороны 
на изготовление комбинированного штурмовика-истребителя может значи-
тельно снизить ее роль как крупного производителя военных самолетов17. 
Именно поэтому обсуждалась возможность вмешательства правительства в 
целях поддержки военной деятельности этой компании путем финансирова-
ния других программ, например, самолетов C-17 и самолета-дозаправщика-
767, диктуемая скорее соображениями поддержания отрасли, нежели воен-
ными потребностями18. Еще одним важным источником дохода для компании 
«Boeing» являются контракты на систему ПРО США стоимостью 1200 млн 
долл., полученные в 2000 г. На эту деятельность в том же году приходилось 
примерно 15 % объема ее продаж космической продукции и средств связи19. 

 
 

Интернационализация 
 
По соображениям национальной безопасности военное производство 

компаний обычно имеет намного меньшую степень интернационализации, 
чем их коммерческая деятельность. Несмотря на повышение степени ин-
тернационализации после окончания холодной войны, она все еще относи-
тельно невелика. Основными формами интернационализации в военной 
промышленности являются: международная торговля, иностранные инве-



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2001 348 

стиции, выдача субподрядов, лицензирование, слияния и поглощения, со-
вместные предприятия и более общие формы межфирменных соглашений, 
включая совместное производство, управленческие консорциумы и совме-
стные планы20. 

Направления и движущие силы интернационализации изменяются по 
странам и регионам и по группам производителей. У крупнейших военно-
промышленных компаний Запада существенная часть их продаж приходит-
ся на экспорт (10�40 % в 2000 г.)21. По отдельным военным программам до-
ля экспорта в общем объеме их производства может быть еще выше. Так, 
компания «Lockheed Martin» с 1975 г. продала немногим более 2000 боевых 
самолетов F-16 вооруженным силам США и почти такое же количество (не-
многим более 1800) поставила на экспорт22. Новые заказы в 2000 г. на бое-
вые самолеты F-16 включали 220 самолетов на экспорт и лишь 14 � для ВС 
США23. Точно так же у компании «Boeing» очень высокие экспортные доли 
по некоторым из программ, включая военные вертолеты «Apache» и 
«Chinook», которые в последние годы шли исключительно на экспорт. 

В результате международных слияний и поглощений многие ведущие 
военно-промышленные компании Запада все в большей степени расширяют 
свой доступ к иностранным рынкам скорее путем создания заграничных 
филиалов, нежели за счет непосредственно экспорта оружия. Компания 
«Thales» назвала эту стратегию «многонациональным» промышленным 
присутствием24. Этот термин содержит признание международной компани-
ей того факта, что местные правительства предпочитают закупать вооруже-
ния, произведенные в своей стране.  

Крупнейшие западноевропейские компании имеют более высокую сте-
пень интернационализации по сравнению с компаниями США с точки зрения 
наличия заграничных филиалов. Это особенно справедливо для трех компа-
ний из ведущей десятки в 2000 г. � «BAE Systems», «EADS» и «Thales». Эти 
компании активно реализовывали стратегии инвестирования в иностранные 
компании не только в Европе, но и в США, Австралии и Южной Африке. У 
компании «BAE Systems» сильные позиции в Северной Америке, где в 2001 г. 
суммарные продажи ее заграничных филиалов составили 3.7 млрд долл. и 
число занятых достигло 22 000 человек25. На продажи ее заграничных филиа-
лов во всем мире пришлось 45 % совокупных продаж компании в 2000 г.26 
Количество заграничных филиалов, принадлежащих компании «Thales», уве-
личилось с 55 в 1998 г. до 213 в 2000 г., в значительной степени благодаря по-
глощению ею английской компании «Racal». Компания «Thales» в высокой 
степени зависит от внешних рынков. В 2000 г. на продажи на внешних рын-
ках (экспорт и продажи с заграничных филиалов) приходилось около 75 % ее 
совокупных продаж27. 

Интернационализация происходит в различных географических центрах 
военного производства и на разных уровнях производителей: (a) среди круп-
ных военно-промышленных компаний в Европе � процесс, который в на-
стоящее время происходит главным образом между шестью государствами, 
подписавшими Рамочное соглашение 2000 г.28; (b) на трансатлантическом 
уровне; (c) в виде поглощений крупными военно-промышленными компа-
ниями Запада фирм в странах � малых производителях вооружений, связан-
ных с крупными сделками по экспорту оружия. 
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Эти события в отрасли также обусловлены различными политическими и 
институциональными процессами. Поскольку государство является основным 
покупателем военной продукции, планы закупок и военная политика играют 
важнейшую роль в поддержании жизнедеятельности национальной военной 
промышленности. Будущее европейской интеграции в военно-промышленной 
сфере переплетается с процессом европейской интеграции в целом и с разра-
боткой Европейской политики в области безопасности и обороны, в частно-
сти29. Конфликт между целью достижения автономности военного потенциала 
Европы и целью поддержания и развития трансатлантического сотрудничества 
в рамках НАТО также нашел свое отражение в военно-промышленной полити-
ке и событиях, происходящих в отрасли. 

 
 

Интеграция среди крупных военно-промышленных компаний в Европе 
 
Европейская интеграция в военно-промышленном комплексе прежде 

сводилась к созданию межнациональных совместных предприятий из-за 
сложностей, которые препятствуют международным слияниям и поглощени-
ям, главным образом, по причине отсутствия правовых и политических рамок 
для деятельности транснациональных компаний на изолированных военных 
рынках. Однако многие из совместных предприятий, созданных в 90-х годах, 
представляют собой скорее широкие кооперационные структуры, которые 
могут стать предшественницами более интегрированных структур в будущем. 
Поворотный пункт был достигнут в 2000 г. с образованием «EADS» путем 
международного слияния трех крупных аэрокосмических компаний � после 
создания «BAE Systems» посредством слияния компаний внутри одной стра-
ны в 1999 г. Хотя все еще не ясно, в какой степени компания «EADS» пред-
ставляет подлинную интеграцию на уровне менеджмента30 и, несмотря на тот 
факт, что около 80 % продаж компании приходится на рынок гражданской 
продукции, ее появление стало вехой в европейской военно-промышленной 
интеграции. Процесс внутриевропейской интеграции продолжился в 2001 г. и 
сопровождался дальнейшей концентрацией военного производства в рамках 
крупных транснациональных совместных предприятий (табл. 7.4). К числу 
важнейших событий 2001 г. относились создание британско-итальянского 
предприятия по производству вертолетов «AgustaWestland» и расширение 
британско-итальянского совместного предприятия по производству авионики 
«Alenia Marconi Systems». 

Крупнейшим европейским совместным предприятием, созданным в 
2001 г., стало британско-франко-германско-итальянская компания «MBDA», 
специализирующаяся на разработке и производстве ракет31. Принадлежащее 
компаниям «BAE Systems», «EADS» (владеющих 37.5 % акций каждая) и 
«Finmeccanica» (25 %), оно объединит ракетное производство англо-
французской компании «Matra BAe Dynamics», прежней «Daimler-Chrysler 
Aerospace», итальянской «Finmeccanica» и некоторые другие виды деятельно-
сти французской и британской компаний с совокупным оборотом 2.3 млрд евро 
(2.1 млрд долл.) и портфелем заказов стоимостью 13 млрд евро (12 млрд долл.). 
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Таблица 7.4. Международные, западноевропейские и трансатлантические со-
вместные предприятия и слияния военно-промышленных компаний,  

осуществленные в 2000�2001 гг. 

Компания 
Владельцы компаний, материнская  

компания (страна) 
Секторa 

Совместные предприятия и слияния западноевропейских компаний 
APA  
 
 
 
AgustaWestland   
 
Astrium   
 

Diehl Avionik Systeme  
 
EADS  
 
 
ET Marinesysteme  
 
Eurofighter Simulation 
Systems   
 
 
MBDA    
 
 
NSCC   
 
 
Rolls-Royce Snecma   
 
 
SOSTAR   
 
 
Turboprop International   
 

24.8% MTU (Германия); 24.8% Rolls-Royce 
(Великобритания); 24.8% Snecma (Франция); 
13.6% ITP (Испания); 8% Fiat Avio (Италия)b, 
4% Techspace Aero (Бельгия) 
50% GKN (Великобритания); 50% Finmeccanica 
(Италия) 
50% DaimlerChrylser Aerospace (Германия); 50% 
Matra Marconi Space (Франция/ Великобрита-
ния)  
51% Diehl (Германия); 49% Thomson-CSF   
Sextant, Thomson-CSF (Франция) 
30% DaimlerChrysler (Германия); 15% French 
State; 15% Lagardère (Франция); 5.5% SEPI  
(Испания) 
50% EADS (Германия/Франция); 50% Thales  
Nederland, Thales (Франция)  
26% Thales (Франция); 26% Indra (Испания); 
24% CAE Elektronik, CAE (Канада) и STN Atlas 
Elektronik (Германия); 24% Finmeccanica (Ита-
лия) 
37.5% EADS (Германия/Франция); 37.5% BAE 
Systems (Великобритания; 25% Finmeccanica 
(Италия) 
AerotechTelub (Швеция); Danish Aerotech (Да-
ния); Astec Helicopter Serv. (Норвегия) 
 
50% Rolls-Royce  (Великобритания); 50% 
Snecma (Франция)  
 
28% EADS (Германия/Франция); 28% Thales  
(Франция); 28% FIAR (Италия); 11% Indra 
 (Испания); 5% Fokker Space (Нидерланды) 
33% Snecma (Франция); 33% MTU(Германия); 
22% Fiat Avio (Италия); 12% IPT (Испания)  

Авиадвигатели 
(А400М) 
 
 
Вертолеты 
 
Аэрокосмическая 
промышленность 
 
Авионика 
 
Авиапромыш-
ленность, элек-
троника, ракеты  
Корабельная 
электроника 
Тренажеры 
 
 
 
Ракеты 
 
 
Вертолетная  
логистика 
 
Разработка 
авиадвигателей 
 
Радары 
 
 
Авиадвигатели 
 (A400M) 

Трансатлантические совместные предприятия и слияния 
Turboprop International   
 
ACSS Performance Diesels 
Company 
Rotorism   
 
Thales Raytheon Systems  

70% L�3 Communications (США); 30% Thales  
(Франция) 
MTU, DaimlerChrysler (Германия); General  Dy-
namics (США)   
50% AgustaWestland (Италия/Великобри-  та-
ния); 50% CAE (Канада)  
50% Raytheon (США); 50% Thales (Франция)  

Электроника 
 
Двигатели для 
военной техники 
Вертолетные 
тренажеры 
Радары 

a Коды секторов, см. приложение 7A. 
b Компания "FiatAvio" в начале 2002 г. вышла из совместного предприятия после отказа 

Италии участвовать в программе разработки транспортного самолета A400M. 
Источник: Архив СИПРИ по совместным предприятиям в военной промышленности. 
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Слияние компаний рассматривалось национальными антимонопольными ко-
миссиями, но национальные правительства воспользовались оговоркой ЕС, 
позволяющей освободить данное слияние от рассмотрения органами по со-
действию конкуренции Европейской комиссии по причинам национальной 
безопасности, так как на продажи оружия приходится 99 % продаж компании 
«MBDA». Сообщалось, что органы по содействию конкуренции Европейской 
комиссии рассматривали проблему законности использования этой оговорки 
и проведения расследования32.  

Несмотря на то что в 2001 г. в европейской военной промышленности 
был создан ряд новых совместных предприятий, а прежние расширяли свое 
производство, в ходе событий в начале 2002 г. выявились трудности, которые 
все еще остаются на пути ее консолидации. Сорвались планы фирм «EADS» 
и «Finmeccanica» по созданию совместной компании � «European Military 
Aircraft Company» («EMAC»), что привело бы к слиянию мощностей по про-
изводству военных самолетов Германии, Франции, Италии и Испании, где в 
совокупности занято 17 000 человек, а ежегодные доходы составляют 2.5 
млрд евро33. Официальной причиной провала объявлялось то, что запланиро-
ванное объединение производств гражданских и военных самолетов, которое 
«Alenia» в качестве своего вклада намеревалась передать совместному пред-
приятию, чтобы обеспечить примерно равное с другими компаниями участие, 
не будет «соответствовать ситуации, сложившейся после 11 сентября»34. Дру-
гим, возможно, более важным препятствием стало решение правительства 
Италии принять участие в проекте США по созданию комбинированного 
штурмовика-истребителя F-35, в котором компания «BAE Systems» является 
партнером. Неудавшаяся интеграция компании «Alenia Aerospazio» (из 
«Finmeccanica») в «EADS» стало очередным этапом в конкуренции между 
«EADS» и «BAE Systems» за доминирующее положение в европейской воен-
ной аэрокосмической отрасли. Однако компании «EADS» и «Finmeccanica» 
продолжили переговоры о налаживании связей в сфере производства воен-
ных самолетов в более широких рамках сотрудничества. 

Продолжение промышленной интеграции поддерживается правительст-
венными политическими инициативами, нацеленными на гармонизацию тре-
бований к В и ВТ. Министры обороны шести европейских стран � Франции, 
Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании � подписали в конце 
2001 г. декларацию, обязывающую их: (a) сотрудничать в области передовых 
технологий, которые позволят Европе создать боевые воздушные системы к 
концу следующего десятилетия (2020 г.); (b) с этой целью начать, в сотрудни-
честве с промышленностью, осуществлять программу, известную над названи-
ем «Европейская программа по приобретению технологий» (ЕТАП); (с) 
побудить европейскую промышленность принять соответствующее участие в 
финансировании программы35. Эта декларация � показатель намерений прави-
тельств ведущих европейских стран создать рамки для продолжения процесса 
интеграции в военном производстве в Европе36. Она также нацелена на дости-
жение баланса между европейской и трансатлантической интеграцией. ЕТАП 
позволяет отдельным странам-участницам сотрудничать лишь в рамках вы-
бранных ими разделов программы, что дает Великобритании, которая делится 
аналогичной чувствительной военной технологией с США в рамках проекта по 
созданию комбинированного штурмовика-истребителя37, возможность участ-
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вовать в ЕПОТ. Хотя декларация является еще одним шагом в содействии и 
поддержке интеграции европейской военной промышленности на государст-
венном уровне, будущее европейское сотрудничество в развитии и производст-
ве современных систем вооружений по-прежнему развивается медленно.  

 
 

Трансатлантические связи в области военной промышленности 
 
Установление и развитие связей между военной промышленностью 

США и Западной Европы подвергалось воздействию еще более сильных 
политических и военно-технических факторов, чем интеграция военной 
промышленности в Западной Европе. В результате количество трансатлан-
тических слияний и поглощений среди крупнейших военно-промышленных 
компаний по обеим сторонам Атлантики крайне невелико.  

Наиболее важными трансатлантическими поглощениями после 1995 г. 
были поглощение компании США по производству военной электроники 
«Tracor» британской компанией «GEC» в 1998 г. и поглощение двух отделе-
ний по производству военной электроники корпорации «Lockheed Martin» 
фирмой «BAE Systems» в 2000 г. Эти поглощения стали возможны благода-
ря особым военно-политическим отношениям между Великобританией и 
США. Компании из других западноевропейских стран не имели возможно-
сти создать подобные сильные «плацдармы» в США. 

Крупные западноевропейские военно-промышленные компании стреми-
лись приобрести корпорации в США, чтобы получить доступ к огромному 
бюджету страны по закупкам военной техники. С другой стороны, представ-
ляется, что военно-промышленные компании США в меньшей степени заин-
тересованы в крупномасштабных приобретениях в Европе, главным образом, 
из-за значительно более узкого рынка военной техники и его сохраняющейся 
раздробленности на национальные рынки38. Тем не менее за последние годы 
корпорации США осуществили некоторые второстепенные приобретения в 
Европе. Среди наиболее значительных были поглощение шведской компании 
«Bofors Defence» фирмой «United Defence» в 2000 г. и испанской компании 
«Santa Barbara» корпорацией «General Dynamics» в 2001 г. 

Хотя непосредственные слияния и поглощения были редким явлением, 
трансатлантические связи военной промышленности развивались в более 
гибких формах, особенно в виде совместных предприятий. Похоже, что эта 
тенденция сохранится. Ряд промышленных связей был установлен между 
крупнейшими военно-промышленными компаниями по обеим сторонам Ат-
лантики в результате реализации межправительственных программ. Они 
включают партнерские отношения между компаниями «Boeing» и «BAE 
Systems», между «Lockheed Martin» и «EADS», между «Northrop Grumman» 
и «EADS» и между «Raytheon» и «Thales»39.  

В июне 2001 г. правительствами Франции и США было одобрено соз-
дание крупного трансатлантического совместного предприятия «Thales 
Raytheon Systems», которое объединит производство средств ПВО компаний 
«Thales» и «Raytheon» и станет первым случаем установления партнерских 
отношений между США и Европой в целом производственном секторе. Ре-
шив ряд технических проблем, в особенности в сфере безопасности и в ли-
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цензировании экспорта, оно может послужить моделью для налаживания 
трансатлантических стратегических партнерских отношений в будущем40. 

Наиболее важным по силе воздействия на будущее трансатлантическое 
сотрудничество стало принятое в 2001 г. решение британского правительства 
об участии в проекте создания комбинированного штурмовика-истребителя. 
Этот проект явно укрепит сотрудничество в области вооружений между Ве-
ликобританией и США и приведет к образованию ряда новых связей между 
военной промышленностью двух стран. 

 
 

Интернационализация в странах � малых производителях вооружений 
 
В поисках доступа к рынкам крупнейшие военно-промышленные компа-

нии Запада устанавливают тесные производственные связи с компаниями из 
некоторых стран � малых производителей вооружений. Зачастую это страны, 
осуществляющие крупные программы военных закупок. Военная промышлен-
ность и правительства в странах � малых производителях вооружений имеют 
тесные отношения с одной из крупных военно-промышленных компаний Запа-
да, получая, таким образом, доступ к передовой военной технологии и финан-
совым ресурсам, необходимым для реструктуризации и, следовательно, 
сохранения части национальной военно-промышленной базы. 

Такие промышленные связи принимают различные формы � от согла-
шений о сотрудничестве до поглощений. Приобретение акций компаний, 
нуждающихся не только в технологической и управленческой помощи, но и 
в финансовых инвестициях, во все большей степени становится основной 
частью предложений о поставках вооружений странам, которым не удалось 
реализовать давние планы по перестройке и приватизации военной про-
мышленности. Подобные предложения часто делаются на добровольной 
основе � по инициативе компании-поставщика, но они могут также быть 
частью формальных требований страны-получателя заключить компенсаци-
онную сделку. В обоих случаях они стали главной стратегией иностранных 
компаний-поставщиков в области маркетинга. Инвестиции в военную про-
мышленность стран-получателей могут также быть средством сохранения 
контроля над технологиями для компании, которая передает военные техно-
логии по лицензионным соглашениям. 

Существует различный подтекст подобного рода связей между экспор-
том оружия и прямым участием в военно-промышленных компаниях в стра-
не-получателе. Подобные требования компенсационного соглашения могут 
привести к тому, что компании-поставщики станут конкурировать в областях, 
далеких от их основных видов деятельности, к потере рабочих мест в стране-
поставщика и к передаче технологий, что ослабит конкурентоспособность 
поставщика41. Что касается получателя, то компенсационные соглашения по 
военной технике могут в процессе принятии решений о закупке оружия сме-
стить акцент с чисто военных требований на экономические аспекты. Тесная 
связь между компенсационными соглашениями и импортом вооружений мо-
жет также сказаться на планах военных закупок правительства. Более того, 
компании-покупатели часто соглашаются на широкие программы инвестиций 
и реорганизации. Поэтому прямые компенсационные соглашения при по-
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ставке вооружений в форме приобретения военно-промышленных компаний 
в стране-получателе компанией-поставщиком могут привести к сохранению 
или увеличению военного производства в компаниях, которые в ином случае 
ушли бы с рынка вооружений, либо диверсифицировав производство на вы-
пуск гражданской продукции или ликвидировав свои мощности по производ-
ству вооружений. Большинство компаний, которые были поглощены 
иностранными фирмами в связи со сделками с оружием в 2000 и 2001 гг., 
столкнулись с серьезными финансовыми проблемами и могли бы обанкро-
титься в случае отсутствия иностранных инвестиций. 

 
 

Таблица 7.5. Приобретения компаний, связанные со сделками по закупкам 
оружия в странах � малых производителях вооружений в 2000�2001 гг. 

Данные приводятся в млн долл. США. Курсивом показаны данные в процентах 

Сделка по закупке оружия 
Приобретение компании, 

связанное со сделкой 

Страна- 
покупа-
тель  

№ 
Система ору-

жия 
Стои- 
мость 

 
Приобретаемая 
компания 

Компания- 
покупатель 

Доля 
(%) 

Цена 

Согласована 
Бразилия (48) Модернизация 230 Aeroeletronica Elbit (Израиль) 60 2.3 
  боевых самолетов 
Греция 3  Подводные лодки 1 300 Hellenic  HDW   100 30 
    Shipyard (Германия) 
Финляндия 20  Вертолеты 480 Patria Industries EADS (Фран- 27 39 
     ция/Германия/ 
     Испания)   
Польша 8  Транспортные 212 PZL Warszawa� EADS (Фран- 51a  7 
  самолеты  Okecie ция/Германия/ 
     Испания)   
Польша . .  Двигатели к боевым . . PZL Rzeszow UTC (США) 85 70 
  самолетам 
Планируемая 
Чешская  24  Боевые самолеты 1 300 Aero Vodochody BAE Systems/ 64 . . 
Респ.      Saab (Велико- 
     британия/ 
     Швеция)  
Греция 60+  Боевые самолеты ≈ 4 600 Hellenic Aerosp.  . . 49 . . 
Польша 10�12 Вертолеты . . Swidnik  . . 37 . . 
 

a «EADS» согласилась в течение двух лет увеличить свою долю в компании до 85%. 
Источник: Архивы СИПРИ по военной промышленности. 

 
В 90-е годы западные поставщики открыли для себя новые рынки воо-

ружений в Южной Африке и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Рост 
необходимости закупок совпал с потребностями стран � малых производите-
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лей вооружений в иностранных инвестициях и доступе к технологиям в це-
лях реструктуризации национальной военной промышленности. В настоящее 
время крупнейшие западноевропейские поставщики вооружений ведут пере-
говоры о заключении ряда соглашений о прямых инвестициях в военную 
промышленность Южной Африки в связи с ее широкой программой закупок, 
начавшейся в 1999 г.42 В 2000 и 2001 гг. подобные инвестиционные соглаше-
ния обсуждались или были заключены с военно-промышленными компания-
ми в Польше и Чешской Республике (табл. 7.5), что стимулировалось борьбой 
между крупнейшими аэрокосмическими производителями за контроль над 
рынками этих стран. 

План реструктуризации военной промышленности, принятый правитель-
ством Польши в 1999 г., связал закупку иностранной военной техники с прода-
жей принадлежащих государству национальных военно-промышленных 
компаний. Согласно плану иностранные поставщики не только должны были 
заключить компенсационные сделки с польскими производителями вооруже-
ний, но и участвовать в приватизации польских компаний, имеющих дело с 
этими компенсационными сделками43. Цель состоит в том, чтобы достичь ус-
пеха в реорганизации и приватизации польской военной промышленности по-
средством тесной привязки данных процессов к выполнению программ 
импорта вооружений. 

В 2001 г. было достигнуто первое соглашение о приватизации польской 
военно-промышленной компании, непосредственно связанное с закупкой 
иностранной военной техники. В качестве части сделки, включающей закуп-
ку восьми военно-транспортных самолетов CASA («EADS»), компании-
поставщики «EADS» и испанская «AVIA Systems Group» приобрели 51 % ак-
ций в польской аэрокосмической компании «PZL Warszawa-Okecie» и согла-
совали план инвестиций в компанию44. Зависимость от военных продаж 
польской авиастроительной компании «PZL Warszawa-Okecie», вероятно, 
усилится, если связанное с ее поглощением компенсационное соглашение 
будет реализовано. В настоящее время компания производит военный учеб-
ный самолет PZL-130 «Orlik», но ее основное производство � преимущест-
венно гражданская сельскохозяйственная авиация. Компенсационное 
соглашение 2001 г. предусматривает участие польской компании в производ-
стве военных транспортных самолетов и преобразование компании в основ-
ной производственный центр материально-технического обслуживания этого 
самолета в Польше45. Аналогичные предложения были сделаны иностранны-
ми поставщиками и в связи с польскими планами закупок боевых вертоле-
тов46, включая предложение о приобретении акций вертолетостроительной 
компании («PZL Swidnik»). Отсрочка в выполнении программ закупок приве-
ла к отзыву этих предложений. В другом случае компания США по производ-
ству двигателей («Pratt & Whitney») приобрела контрольный пакет акций в 
польской компании, производящей компоненты самолетов («PZL Rzeszow») в 
целях повышения своих шансов принять участие в поставках боевых самоле-
тов47. В конце 2001 г. прямых военных компенсационных соглашений, анало-
гичных польским, потребовало правительство Чехии. Чешское правительство 
настаивало на приобретении принадлежащего государству контрольного па-
кета акций национальной аэрокосмической компании «Aero Vodochody» в 
качестве одного из условий участия в конкурсе на поставку боевых самоле-
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тов48. Компания «Aero Vodochody» испытывает серьезные финансовые за-
труднения, вызванные низким спросом на один из ее основных видов воен-
ной продукции � боевой самолет L-159. Фирмы, победившие в борьбе за 
контракт на поставку истребителей, � «BAE Systems» (Великобритания) и 
«Saab» (Швеция), предложили приобрести 64 % акций компании49. 

Аналогичные, хотя и менее явные, случаи иностранного участия в собст-
венности, связанные с программами закупок, в 2000 и 2001 г. имели место в 
двух других странах � малых производителях вооружений: в Финляндии и 
Греции. Частичная приватизация крупнейшей финской военно-промышленной 
компании «Patria Industry» в 2001 г. происходила в тесной связи с принятым в 
северных странах решением о крупных закупках. В июне 2001 г. Финляндия, 
Швеция и Норвегия приняли решение закупить вертолеты NH-90, произведен-
ные совместным предприятием, в котором вертолетостроительный филиал 
«Eurocopter» компании «EADS» имеет контрольный пакет акций. В феврале 
2001 г. «EADS» согласилась приобрести небольшой пакет акций в принадле-
жащей государству компании «Patria Industries». 

Решение правительства Греции в 2000 г. о продаже 49 % акций убы-
точной национальной аэрокосмической компании «Hellenic Aerospace 
Industries» («HAI») было тесно связано с планом закупки боевых самоле-
тов50. За пакет акций в «HAI» конкурировали компании � создатели еврои-
стребителя � «EADS», «BAE Systems» и «Alenia Aerospazio» � и франко-
греческий консорциум во главе с компанией «Dassault Aviation» � произво-
дителем боевого самолета «Rafale»51. Однако в конце 2000 г. план закупок 
истребителей был отложен, вместе с ним и план приватизации «HAI»52. 

Выше приведены примеры случаев, когда прямые инвестиции в воен-
ную промышленность стран � малых производителей вооружений были со-
ставной частью стратегий проникновения на рынки компаний-поставщиков. 
Однако компании-поставщики могут также рассматривать приобретение 
акций военно-промышленных компаний в стране-получателе в качестве 
средства обеспечения контроля над своей военной технологией. Это может 
иметь большое значение в случаях, когда страна-импортер проводит поли-
тику заключения компенсационных соглашений при импорте оружия, кото-
рая включает требования передачи ей технологии поставщиком. Примером 
этому служит приобретение «Hellenic Shipyards» (Греция) в 2001 г. герман-
ским консорциумом «Howaldtswerke Deutsche Werft» («HDW») и 
«Ferrostaal». В 2000 г. германский консорциум подписал контракт на строи-
тельство трех подводных лодок проекта 214, одна из которых должна быть 
построена в Германии и две � в Греции фирмой «Hellenic Shipyards»53. При-
обретение греческой компании, отвечающей за строительство разработан-
ных Германией подводных лодок, позволяет консорциуму «HDW/Ferrostaal» 
сохранять контроль над технологией, переданной в рамках этой сделки54. 

 
 

Приватизация 
 
Национальные военно-промышленные мощности, созданные в 1930-х 

годах для обеспечения эффективного контроля со стороны государства над 
военным производством, постепенно заменялись или преобразовывались в 
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частные коммерческие компании, производящие системы оружия по госу-
дарственным контрактам. Приватизация военного производства происходи-
ла в течение 90-х годов. К началу 2000-х годов в странах � крупнейших 
производителях оружия большая часть военной промышленности находи-
лась в частной собственности. 

 
Таблица 7.6. Основные примеры приватизации компаний, 1990�2001 гг. 

Год Страна Компания 

Количес- 
тво про- 
данных 
акций (%) 

Форма  
приватизации 

(продажа  
акций) 

Тип 
поку- 
пателя 

Нацио- 
нальность 
покупателя 

1990 Норвегия Raufoss 47 Публичная продажа IS � 
1993 Нидерланды Fokker 51 Частное размещение C F (FRG) 
1993 Норвегия NFT 49 Публичная продажа IS � 
1993 Швеция Celsius 75 Публичная продажа IS � 
1994 Бразилия Embraer 55 Частное размещение IS D/F (USA) 
1994 Германия IABG 45 Частное размещение C F (USA) 
1995 Германия IABG 23 Выкуп служащими � D 
1995 Аргентина AMC � Аренда C F (USA) 
1995 Австралия ASTA Боль- Частное размещение C D/F (USA) 
   шинство 
1997 Греция Elefsis Shipyards . . Частное размещение C D 
1998 Чешская Aero Vodochody 34 Частное размещение C F (USA) 
 Республика 
1998 Франция Thomson-CSF 33 Публичная продажа IS � 
1999 Австралия ADI 100 Частное размещение C D/F (FRA) 
1999 Болгария Arsenal 51 Выкуп служащими � D 
1999 Франция Aerospatiale � Слияние � � 
1999 Норвегия Norsk Jetmotor 33 Частное размещение C F (SWE) 
1999 Испания Indra 66 Публичная продажа IS � 
1999 Швеция Celsius 25 Частное размещение C D 
2000 Болгария Trema 50 Выкуп служащими � D 
2000 Греция Hellenic Vehicle Ind. 43 Частное размещение C D 
2000 Италия Finmeccanica 38 Публичная продажа IS � 
2000 Испания CASA � Слияние � � 
2001 Чешская Tatra 91.6 Частное размещение C F (USA) 
 Республика 
2001 Финляндия Patria Industries 26.8 Частное размещение C F (EUR) 
2001 Греция Hellenic Shipyards 51 Частное размещение C D 
2001 Италия Fincantieri 17 Публичная продажа IS � 
2001 Польша PZL Warszawa-Okecie 51 Частное размещение C F (EUR) 
2001 Польша WSK PZL Rzeszow 85 Частное размещение C F (USA) 
2001 Испания Santa Barbara 100 Частное размещение C F (USA) 
 

Примечание: IS � частные лица; C � компания; F � иностранный покупатель; FRG � 
Германия; D � национальный покупатель; USA � США; FRA � Франция; SWE � Швеция; 
EUR � Европа. 
Источники: архивы СИПРИ по военной промышленности. 
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Можно выделить три главные движущие силы приватизации в период по-
сле окончания холодной войны. Табл. 7.6 показывает основные события, про-
изошедшие в ходе приватизации после 1990 г.: (a) приватизация крупных 
государственных военно-промышленных компаний в Западной Европе (Фран-
ции, Италии и Испании) и Австралии на первом этапе их участия в мерах по 
концентрации, часто также сопровождавшихся их интернационализацией; (b) 
переход стран ЦВЕ с прежде централизованной плановой экономикой к капи-
талистической системе с частной собственностью, который также затронул и 
военную промышленность; (c) приватизация в странах � малых производите-
лях вооружений в результате компенсационных промышленных соглашений, 
связанных с крупными программами по импорту оружия. 

Во Франции, где еще в 1998 г. государство контролировало большую 
часть разработок и производства военной техники, углубление европейской 
интеграции привело к приватизации ряда крупных военных аэрокосмиче-
ских и электротехнических компаний в 1998�1999 гг. Однако значительные 
активы, включая судостроительную компанию «DCN», компанию по обслу-
живанию самолетов SMA, военно-транспортную компанию «Giat Industry» 
и компанию по производству авиационных двигателей «Snecma», по-
прежнему остаются в государственном управлении или собственности. Су-
ществуют планы преобразования к 2003 г. компании «DCN» из управляемой 
государством в принадлежащую государству компанию55, в то время как 
частичная приватизация компании «Snecma», запланированная на конец 
2001 г., была отложена после спада на рынке авиатехники, произошедшего 
после событий 11 сентября56. В Италии, где в течение 90-х годов почти все 
военно-промышленные предприятия (кроме «FIAT») принадлежали круп-
ным государственным холдинговым компаниям, была приватизирована 
крупнейшая аэрокосмическая компания («Finmeccanica») и в 2000 г. начался 
процесс приватизации судостроительной фирмы «Fincantieri».  

Испания, еще одна страна с преобладанием государственной собствен-
ности в военной промышленности, с 1999 г. приступила к приватизации, 
чтобы иметь возможность участвовать в интернационализации европейской 
военной промышленности. Таким образом, к началу 2000-х годов крупные 
частные компании стали преобладающей формой собственности в военной 
промышленности во всех западных странах � крупных производителях воо-
ружений, что соответствует ситуации, существовавшей перед второй миро-
вой войной. 

 
 

Частное финансирование услуг и функций военного назначения 
 
В последние годы не только военная техника, но и оказание услуг воен-

ного назначения стали объектами заключения контрактов с частной промыш-
ленностью (о частном финансировании). Частным образом финансируется 
ряд услуг (услуги по материально-техническому обеспечению военной тех-
ники, военных объектов и военных операций), которые до недавнего времени 
были прерогативой государственных организаций, например, подразделений 
вооруженных сил или отделов министерств обороны. Таким образом, част-
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ные компании начинают играть важную роль и в сфере предоставления услуг 
по обеспечению вооруженных сил.  

Подобная практика стала результатом возрастающих бюджетных огра-
ничений и распространенного мнения о возможностях повышения эффек-
тивности за счет расширения участия частной промышленности в 
осуществлении государственных функций. Услуги, предоставляемые част-
ными компаниями, варьируются в зависимости от того, насколько тесно они 
связаны непосредственно с боевыми действиями и охватывают широкий 
диапазон услуг: от услуг невоенного характера, например управления обес-
печением жильем, до услуг по материально-техническому обслуживанию 
техники и обеспечению вооруженных сил. 

Ключевое различие между государственным и частным обеспечением 
(или финансируемым частным образом) состоит в том, выступает ли постав-
щик в качестве частного юридического лица по контракту в целях получения 
прибыли, или он действует в рамках государственного сектора и подчиняется 
нормам прямой демократии и требованиям ответственности государственной 
службы. Исследование результатов приватизации и частного финансирования 
в США показало, что «степень различий в поведении и мотивации агентов, 
действующих в рамках этих двух очень разных систем, не находит достаточ-
ного понимания или признания среди большинства аналитиков»57.  

Исследователи пришли к выводу, что очевидных выгод от приватизации 
военных закупок нет, зато есть значительные риски. Несмотря на то что глав-
ный аргумент в пользу приватизации � ее положительное воздействие на 
снижение затрат в результате усиления конкуренции широко признается, что 
не частная собственность сама по себе, а именно конкуренция может стиму-
лировать предоставление более качественных услуг по более разумной стои-
мости. Исследование выявило, что так обстоит дело лишь при определенных 
условиях: имеется более трех конкурентов; конкуренция сохраняется в тече-
ние какого-то времени; задача и требования по выполнению ясны; существует 
активный контроль со стороны государственного заказчика и сохраняется 
возможность проводить его. К числу рисков, связанных с приватизацией, от-
несены возможность коррупции и то обстоятельство, что принятие политиче-
ского решения находится в ведении политиков. В США приватизация 
ассоциируется с возможностями оказания более сильного воздействия на во-
енную политику со стороны частных подрядчиков министерства обороны � 
путем лоббирования и предоставления финансовой поддержки их кандидатам 
в ходе кампаний по выборам президента и в Конгресс, доминирования в кон-
сультативных комитетах министерства обороны и возрастающей монополи-
зации экспертизы, необходимой при разработках, создании и использовании 
современного оружия58. 

Считается, что частное финансирование услуг и функций по материаль-
но-техническому обеспечению наиболее развито в Великобритании59. Этот 
процесс в течение последнего десятилетия был поддержан рядом правитель-
ственных инициатив, например, программами: повышения качества путем 
конкуренции (competing for quality), частной финансовой инициативы (private 
finance initiative) и государственно-частного партнерства (public private 
partnership). В США развитие частного финансирования деятельности по ма-
териально-техническому обеспечению вооруженных сил сдерживалось в пер-
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вой половине 90-х годов из-за жестких требований к методам конкуренции, 
но оно приобрело большее значение в период администрации Билла Клинто-
на60. В Германии в конце 2000 г. в целях освобождения вооруженных сил от 
функций обслуживания, не входящих в число основных видов военной дея-
тельности, и передачи их в частные руки было создано Общество по разви-
тию занятости и предприятий (Gesellschaft für Entwicklung Beschaffung und 
Betrieb � GEBB)61. Аналогичные события происходят и в других странах. В 
результате на услуги приходится все большая доля доходов частного сектора, 
полученная от потребителей военной продукции. В США доля стоимости ус-
луг в общей стоимости заказов головным подрядчикам � компаниям США 
увеличилась с 12 % в 1988 г. до 29 % в 1999 г.62 Компания «BAE Systems» 
предполагала, что рынок частного финансирования военных услуг увеличит-
ся на 5 %, а военные закупки � на 2.4 %63. По мнению экспертов компании 
«Serco», «ожидается, что только в Великобритании рынок военных услуг 
достигнет к 2009 г. объема в 15.1 млрд ф. ст.»64. 

На материально-техническое обеспечение (т. е. материально-техническое 
обеспечение военной техники на протяжении всего срока ее жизненного цикла) 
приходится все большая доля суммарных затрат на систему оружия. На создание 
систем оружия часто приходится менее половины совокупных доходов, осталь-
ное � на различные виды услуг, связанных с реализацией данной военной про-
граммы. По расчетам компании «Boeing», проектирование, разработка и 
производство военного самолета составляют только 30 % правительственных 
инвестиций в совокупных затратах владения. Остальная, подавляющая часть � 
70 % от этих совокупных затрат � это содержание и обслуживание военных са-
молетов на протяжении всего их жизненного цикла, начиная с планирования 
программы и управления ею через обучение, техническое руководство и средст-
ва материально-технического обеспечения и заканчивая эксплуатацией, внесе-
нием модификаций, модернизацией и другими видами деятельности по 
поддержанию в боевом состоянии устаревающих самолетов65. Обслуживание 
военной техники осуществляется прежде всего крупными головными подряд-
чиками, которые предоставляют услуги на протяжении всего жизненного цикла 
производимого ими оружия. Эксплуатация самолета и услуги по ремонту значи-
тельно повышают стоимость продаж вооружений у большого числа таких круп-
нейших военных аэрокосмических компаний, как «BAE Systems», «Boeing» и 
«Lockheed Martin» (табл. 7.7). Примерно половина стоимости продаж вооруже-
ний компании «Bombardier» в 2000 г. приходилась на предоставление услуг воо-
руженным силам по материально-техническому обслуживанию. Компания 
«Bombardier» не только предоставляет услуги по обучению пилотов, но и сохра-
няет права собственности на учебные самолеты («полномочия на час») в рамках 
программы НАТО по обучению полетам в Канаде66.  

В рамках более широкой сферы услуг по материально-техническому 
обеспечению особую важность приобретают услуги, связанные с оборудова-
нием систем командования, управления, связи и информационных систем 
(C3IS). Считается, что быстрый прогресс в информационных технологиях уже 
привел к изменениям методов и способов ведения боевых действий и пере-
смотру потребностей ВС: от отдельных платформ вооружений к использова-
нию интегрированных комплексов, так называемой Центральной боевой сети 
(Network Centric Warfare).  Это � развивающаяся концепция, основанная 
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Таблица 7.7. Компании, предоставлявшие услуги вооруженным силам в 2000 г. 
Данные приводятся в млн долл. США 

Компания, филиал, 

страна 
Основные военные услуги 

   Стоимость услуг, 

предоставленных МО 

Anteon, США Информационно-технологические услуги 410 
 для ВМС США 
BAE Systems, Customer Подготовка и обслуживание самолетов 2 500 
Solutions & Support, 
Великобри-   
тания 
Boeing, Military Aircraft  Подготовка и обслуживание самолетов 
Support Unit, США  
Bombardier, Defence Services,  Управление флотом, подготовка самолетов  [160] 
Канада 
Computer Sciences Corp.,  
США Информационно-технологические услуги 1 610 
Dyncorp, США Информационно-технологические услуги; 800 
 управление флотом; политическая поддержка 
EDS, США Информационно-технологические услуги; 950 
Lockheed Martin, Technology  поддержка космических операций; обслужива- 2 280 
Services, США ние самолетов; руководство программой 
 ядерных вооружений 
MPRI, США Политическая поддержка; подготовка военно- 
 служащих 
Science Applications Int.,  
США Информационно-технологические услуги 1 950 
Serco, Великобритания Управление объектами [300] 
Silicon Graphics, США Информационно-технологические услуги 370 
Titan, США Информационно-технологические услуги 780 
Veridian, США Информационно-технологические услуги;  [590] 
 НИОКР, испытания и оценки самолетов и 
 космических кораблей  
Vinnell, США Управление объектами; подготовка военно- . . 
 служащих 
 

Источник: база данных СИПРИ по военной промышленности и архивы СИПРИ по во-
енной промышленности. 

 
на идее, что соединение различных систем воедино принесет больше выгод с 
военной точки зрения, чем могут дать индивидуальные платформы оружия67. 
Разнообразные компании, от крупных традиционных военно-промышленных 
до мелких и быстро растущих, специализирующихся на военных информа-
ционных технологиях, предоставляют услуги, связанные с интеграцией сис-
тем индивидуального наблюдения, информационного управления и боевых 
платформ. Крупные главные подрядчики боевых платформ воспринимают 
диверсификацию своего производства в сферу продукции и услуг информа-
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ционно-технологического характера, предоставляемых федеральному прави-
тельству, как способ внедрения в растущий сектор и сферу применения тех-
нологий и знаний, накопленных в ходе интеграции систем оружия68. 
Компании, специализирующиеся на информационных технологиях, напри-
мер, крупные американские корпорации «Computer Science Corporation» и 
«Science Applications International», играют одинаково важную роль на этом 
рынке. Крупнейший контракт в данной области был выдан в 2000 г. компании 
«EDS» � это контракт на модернизацию системы Интранет (Intranet) для кор-
пуса морской пехоты ВМС США стоимостью 6.9 млрд долл., рассчитанный 
на восемь лет69. 

Функции материально-технического обеспечения ВС, которые были 
приватизированы (проданы и/или переданы на частное финансирование ча-
стным подрядчикам) включают: (a) управление базовыми объектами и свя-
занные с ними услуги; (b) службы тыла (цепь военных поставок); (c) услуги 
по военным консультациям (планирование и разведка) и обучение. Примеры 
компаний, специализирующихся в этой области � (часто их называют част-
ными военными компаниями) � «Serco» (Великобритания), которая осуще-
ствляет управление объектами и наземное обслуживание по поручению 
Министерства обороны Великобритании, и «Dyncorp» (США), которая пре-
доставляет широкий спектр услуг Вооруженным силам США � от полити-
ческой поддержки до обслуживания боевых кораблей и судов поддержки 
для командования ВМС США и предоставления услуг по обеспечению Воо-
руженных сил США, задействованных в операциях по поддержанию мира70. 
Американская компания «MPRI», специализирующаяся на предоставлении 
вооруженным силам услуг по военной подготовке и консультациях по во-
просам политики, была приобретена в июле 2001 г. американской компани-
ей «L-3 Communications», занимающейся военной электроникой и 
информационными технологиями.  

Незначительное с финансовой точки зрения по сравнению с услугами 
по материально-техническому обеспечению осуществление функций воен-
ного обеспечения частными компаниями вызывает озабоченность затрудне-
ниями в выполнении контроля со стороны правительства, в особенности в 
связи с тем, что большая доля этих функций экспортируется ведущими 
странами Запада в зоны военных конфликтов. В своей недавней инициати-
ве � в Зеленой книге о частных военных компаниях британское правитель-
ство приступило к обсуждению вопроса о необходимости и возможности 
регулирования деятельности этого относительно нового сектора71. 

 
 

III. РОССИЯ 
 
Усилия по реорганизации российской военной промышленности по-

степенно начинают оказывать влияние на изменения в ее структуре, дина-
мику производства и отношения собственности. После распада Советского 
Союза в 1991 г. и последовавшего драматического сокращения закупок В и 
ВТ и объемов военного производства российская военная промышленность 
оказалась объектом приложения различных военно-политических страте-
гий. В первой половине 90-х годов государственная военно-техническая по-
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литика была нацелена, прежде всего, на конверсию производственных мощ-
ностей с военной на гражданскую продукцию, а в последние годы основной 
акцент делается на обеспечение высокого научно-технического и производ-
ственного уровня и потенциала военной промышленности в России, сопос-
тавимого с имеющимся в ведущих странах Западной Европы. Попытки 
перестройки на современном этапе сосредоточены на рационализации и 
консолидации путем сокращения избыточных мощностей и повышения 
уровня концентрации производства в отрасли. В 2001 г. произошел ряд 
слияний компаний в более крупные структуры, а правительство выдвинуло 
новые инициативы по усилению этого процесса, нацеленные на дальнейшее 
сокращение числа предприятий, концентрацию и повышение технологиче-
ского уровня военной промышленности. 

 
 

Количественные тенденции 
 
Объем российского военного производства начал увеличиваться с 

1998 г. Официальная статистика динамики производства в российском во-
енно-промышленном комплексе (ВПК) в 1991�2000 гг. показывает сокраще-
ние индексных показателей военного производства с 1991 по 1997 г. более 
чем на 90 %72. Это явилось результатом резкого сокращения внутренних за-
купок новых систем оружия и потери основных экспортных рынков оружия 
в начале 90-х годов. За этим последовало почти двукратное увеличение во-
енного производства в период с 1997 по 2000 г. � рост был очень быстрым, 
но так как он начался с крайне низкой отправной точки, то уровень объема 
российского военного производства в 2000 г. составил лишь 18 % от уровня, 
достигнутого СССР в 1991 г., и лишь треть от российского уровня в 1992 г.73 
Представляется, что надежды на продолжение роста, хотя и более умерен-
ного, в 2001 г. не оправдались. Несмотря на то что статистика теперь не 
приводит отдельных данных по динамике военного производства в ВПК, 
тем не менее она позволяет сделать вывод, что в 2001 г. произошло неболь-
шое � на 1�2 % � сокращение объемов выпуска военной продукции74. По 
официальным данным, доходы от экспорта оружия повысились с 3.7 млрд 
долл. в 2000 г. до 4.4 млрд долл. в 2001 г.75  

Однако сохраняется вероятность того, что умеренный рост российского 
военного производства возобновится в 2002 г., прежде всего, благодаря при-
нятому в октябре 2001 г. решению начать постепенное увеличение закупок 
новых систем В и ВТ76. Эта оценка подкрепляется решением правительства 
от 17 января 2002 г., утвердившим 40 %-й рост объема военных заказов на 
2002 г., что является существенным увеличением и в реальном выражении. 
Приоритетными статьями были названы НИОКР по созданию новых поко-
лений В и ВТ: самолетостроение, связь, космические корабли, стратегиче-
ские силы и системы оружия для сухопутных сил и флота77. Все это 
свидетельствует о том, что российское военное производство прошло свою 
низшую точку и его ждет, по крайней мере, умеренный рост78. 
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Приватизация российской военной промышленности79 
 
В 90-х годах в России осуществлялся процесс приватизации военной 

промышленности. В основном он имел место в 1992�1995 гг., но и сегодня 
продолжает оказывать воздействие на структуру и динамику российской 
военной промышленности. Военно-промышленные предприятия и органи-
зации были приватизированы по модели, характерной для российской про-
мышленности в целом, однако имелись и значительные отличия в динамике 
и этапах приватизации в этом секторе, обусловленные, среди прочего, мощ-
ным сопротивлением со стороны действующих руководителей и структур, 
наделенных закрепленными законом имущественными правами, заинтере-
сованных в статус-кво � менеджеров предприятий и региональных и мест-
ных органов власти � и серьезной конкуренцией между потенциальными 
частными покупателями/финансовыми группами, рассчитывающими полу-
чить значительные выгоды от приобретения этих предприятий. 

Приватизация предприятий ВПК осуществлялась двумя различными ме-
тодами в два основных относительно коротких этапа. Первый пришелся на 
вторую половину 1992 г., когда были приняты решения правительства Егора 
Гайдара о приватизации. Он охватывал частичную приватизацию значитель-
ного числа предприятий, включая конструкторское бюро «Сухой», но госу-
дарство сохранило за собой контрольный пакет акций. Вторым этапом стала 
ваучерная приватизация (крупномасштабная приватизация за чеки), начатая 
председателем Комитета по управлению государственным имуществом РФ 
Анатолием Чубайсом. Ваучеры были распределены осенью 1992 г. и исполь-
зованы для приватизации в 1993 г. Решения о приватизации крупной военной 
промышленности с использованием ваучеров принимались, начиная с осени 
1992 г., и осуществлялись с 1993 г. Этот этап продолжался до 1995 г., когда 
приватизация военно-промышленных предприятий была заморожена. К это-
му времени основная часть военной промышленности уже была приватизи-
рована, в том числе и два крупных военно-промышленных предприятия � 
судостроительный завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и завод по 
строительству вертолетов Миля в Москве. В это время главными негосудар-
ственными действующими лицами в процессе перестройки военной про-
мышленности стали два частных банка � «ОНЭКСИМбанк» и «Инкомбанк», 
которые начали вести активную борьбу за обладание контролем над конст-
рукторским бюро «Сухого» и двумя крупными судостроительными верфями в 
Санкт-Петербурге: «Северной верфью» и «Балтийским заводом». 

После приостановки хода приватизации военной промышленности в 
1995 г. крупные банковско-промышленные империи начали борьбу за пере-
распределение собственности ВПК. В 1997 г. это привело к интенсивному 
«перетягиванию каната», в особенности за доступ к предприятиям с круп-
ными портфелями экспортных заказов или ожидавшим таких заказов, меж-
ду финансовыми и промышленными группами, принадлежавшими 
российским олигархам, с одной стороны, и «ОНЭКСИМбанком» � с другой. 
«ОНЭКСИМбанк» захватил контроль над рядом крупных компаний, вклю-
чая «Северную верфь», которая через несколько месяцев получила крупный 
контракт стоимостью 1 млрд долл. на строительство двух эсминцев класса 
«Современный» для Китая, и «Балтийский судостроительный завод», 
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имевший военный заказ стоимостью до 1 млрд долл. на строительство трех 
фрегатов для Индии.  

Существующая структура частной военной промышленности в России 
сформировалась в результате жесткой конкуренции между олигархическими 
финансовыми группами за перераспределение приватизированной собственно-
сти и под влиянием дефолта 1998 г., разрушившего финансово-промышленные 
группы. В аэрокосмосмической промышленности крупнейшим негосударствен-
ным собственником является «Каскол груп», которая обладает контрольным па-
кетом акций завода «Гидромаш» � единственного российского проектировщика 
и изготовителя самолетных шасси. Она также имеет долю (38 %) в самолето-
строительном заводе «Сокол» (Нижний Новгород), который производит боевые 
и учебные самолеты МиГ. В судостроении крупнейшие негосударственные соб-
ственники � холдинговая компания «Новые программы и концепции», унаследо-
вавшая военно-промышленные активы «ОНЭКСИМбанка», и «ИСТ груп», 
которая обладает контрольным пакетом акций «Балтийского завода». 

Однако главными, все более активными и добившимися наибольшего 
успеха действующими лицами в негосударственном секторе российской во-
енной промышленности являются менеджеры компаний, ставшие в процес-
се приватизации владельцами тех объектов, которыми они ранее управляли. 
Наиболее яркий пример тому � владельцы ИАПО и завода «Рыбинские мо-
торы», начавшие осуществлять слияния (что прежде было прерогативой 
правительства) и приобретшие в 2001 г. «Русский авионикс» и конструктор-
ское бюро «Люлька-Сатурн». Третья категория потенциальных негосударст-
венных собственников была представлена в 2001 г., когда президент 
Владимир Путин объявил о возможности иностранных инвестиций в рос-
сийскую военную промышленность80. 

 
 

Таблица 7.8. Формы собственности в российской военной промышленности 
по состоянию на 31 декабря 2000 г. 

Курсивом приводятся данные в процентах 

Форма        
собственности 

Число       
предприятий 

     Доля от    
общего числа 
предприятий 

Доля в общем 
объеме произ-
водства ВПК 

Доля в общем 
числе занятых 

в ВПК 

Государственная 701 43.0 46.0 49.7 
АО (Г) 470 28.8 34.0 34.7 
АО (П) 460 28.2 20.0 15.6 
Итого 1 631 100.0 100.0 100.0 
 

Примечание: АО(Г) � государственная акционерная компания; АО(П) � приватизиро-
ванная акционерная компания. 
Источники: По числу предприятий и их доле в общем числе: URL <http://i.vpk.ru/rest/vlast>; 
по доле в общем объеме производства: URL <http://i.vpk.ru/vpkrus>; по доле в общем числе 
занятых: URL <http://i.vpk.ru/rest/vpkrus/kadri>. 
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Таблица 7.9. Крупнейшие военно-промышленные компании России в 2000 г. 
В табл. 7.9 приводится предварительный перечень 20 крупнейших военно-
промышленных компаний России. Данные по объемам военных продаж в значитель-
ной степени основаны на оценках их доли в совокупном объеме продаж компаний.  
Данные приводятся в млн руб. Курсивом показаны данные в процентах. Компании 
ранжированы в соответствии с размерами их суммарных военных продаж в 2000 г.  

   Компания  
(материнская) 

    Форма  
собственностиa Сектор

b
 Объем 
военных 
 продаж

Доля  
военных 
продаж в 
общих 
продажах 

(%) 

   Доля 
военного  
экспорта  
     (%) 

 Число 
занятых 

 1. ПК «Антей» Государственная El Mi  12 770 99 99  50 000  
 2. КнААПО Государственная Ac  > 11 400  > 90 95  18 850  
 3. «Северная верфь» Частная Sh  10 500 70 68 3 500 
 4. Балтийский завод Частная Sh  6 500 99 96  6 100  
 5. ИАПО Получастная  Ac  4 950 96 96  13 814  
 6. «Авитек» Государственная Ac Mi > 4 200 > 90 ..  7 200  
 7. «Прогресс» Полу-  Ac Mi  3 920 99 96  4 294  
 государственная 
 8. УМПО Государственная Eng > 3 160  > 70 ..  20 172  
 9. РАК МиГ Государственная Ac  2 900 100 99  18 000  
10. Группа «Оборонные  
      системы»  Государственная El Mi  [> 2 650] [> 90] ..  15 181  
11. «Звезда�Стрела» Государственная Mi  > 2 600] [> 90] ..  1 800  
12. Группа «Ижмаш» Полу- SA/A  < 2 400] [< 50] 26  25 400  
 государственная 
13. «Пирометр» Частная El  >1 800] [> 70] ..  600  
14. «Казанские 
      вертолеты«c Частная Ac [1 500] [100] 72  7 288  
15. «Росвертол» Частная Ac [> 1 300] [> 90] ..  7 058  
       (Каскол) 
16. «Сокол» (Каскол) Получастная Ac [> 1 200] [> 90] ..  10 000  
17. «Уралвагонзавод» Государственная MV [1 200] [30] ..  28 993  
18. «Дегтярев» (МДМ) Частная Mi SA/A  [> 1 170 [> 70] ..  15 368  
19. АЛМАЗ (ОМЗ) Частная Sh 870 97 99  1 076  
20. «Звездочка» Государственная Sh [> 750] [> 90] ..  8 735  
 

a Получастная � открытое акционерное общество, в котором государство имеет свою 
долю акций, но не контрольный пакет. 

b Коды секторов см. приложение 7А. 
c Все вертолеты, производимые на заводе "Казанские вертолеты", имеют двойное 

назначение, однако здесь учитываются как военные. 
Источники: Данные, предоставленные Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), 
URL<http://www.cast.ru/english/index.html>, Москва, обработаны совместно с СИПРИ и про-
комментированы Джулианом Купером из Центра российских и восточноевропейских ис-
следований при Бирмингемском университете. См. также приложение 7A, табл. 7A.3. 
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Из 1631 предприятий российского ВПК в конце 2000 г. 28 % были пол-
ностью приватизированными акционерными компаниями и 29 % � частично 
приватизированными (см. табл. 7.8). Оставшиеся 43 % � это все еще госу-
дарственные предприятия, примерно 2/3 которых приватизировать запреще-
но81. На государственные компании приходится не только пропорционально 
более высокая доля производства и занятости в ВПК, но они также реали-
зуют такие приоритетные внутренние программы поставок вооружений, как 
ракеты «Тополь-М» и атомные подводные лодки.  

Среди 20 крупнейших компаний уровень приватизации несколько вы-
ше: 7 из них в 2000 г. были частными компаниями; 9 продолжали находить-
ся под контролем государства, остальные 4 были полугосударственными 
или получастными компаниями (табл. 7.9). Их зависимость от военных за-
казов в целом очень высока. В 14 из 20 ведущих компаний на военные про-
дажи приходилось 90 % и более от их совокупных продаж в 2000 г. и лишь у 
одной из них доля военных продаж была ниже 50 % (табл. 7.9). Частные во-
енно-промышленные компании, похоже, имеют три отличия от государст-
венных предприятий: во-первых, они более склонны к диверсификации на 
выпуск гражданской продукции; во-вторых, демонстрируют более высокую 
степень прозрачности их финансовой деятельности, поскольку это основное 
требование для получения доступа к финансовым средствам; в-третьих, они 
достигли больших успехов в корпоративной реорганизации и создании ме-
ждународных альянсов. 

 
 

Промышленная структура 
 
Российская военная промышленность все еще характеризуется наличи-

ем значительных избыточных производственных мощностей и большой за-
висимостью от военного экспорта; оба фактора являются прежде всего 
результатом резкого сокращения внутренних закупок В и ВТ, которое нача-
лось в 1992 г. В ВПК занято в общей сложности почти 2 млн человек, а сте-
пень загрузки его производственных мощностей, согласно сообщениям, 
составляет лишь 20 %82. 

Хотя существуют трудности с получением достоверных данных, в 2001 г. 
было проведено сопоставление, иллюстрирующее остроту проблемы излиш-
них мощностей и согласно которому российская аэрокосмическая отрасль 
(включая ракеты и космические аппараты) предоставляет рабочие места более 
800 000 человек и имеет ежегодный объем производства примерно в 2 млрд 
долл. В сопоставимой отрасли в Западной Европе в совокупности занято 98 000 
человек и ежегодно производится продукции стоимостью 22 млрд долл.83 

Предпринимался ряд попыток ускорить перестройку военной промыш-
ленности. Однако процесс шел медленно и был встречен в штыки руководи-
телями компаний и предприятий, обладавшими закрепленными законом 
имущественными правами и заинтересованных в сохранении существую-
щего положения, включая менеджеров компаний и региональные органы 
исполнительной власти. 30 октября 2001 г. правительством был принят но-
вый план развития ВПК на период до 2010 г.84 Его целью является предос-
тавление наивысшего приоритета военному производству. Он включает 
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меры по концентрации промышленности, создание новых, более конкурен-
тоспособных структур, необходимых для разработки новых технологий и 
совместной реализации продукции. В соответствии с этим планом будет 
объединено около половины военно-промышленных предприятий в при-
мерно 50 (не более) холдинговых компаний, а остальные останутся без под-
держки и, как ожидается, будут закрыты. 

Несколько слияний компаний произошло в 2001 г.; большинство из них 
имеют отношение к производству семейства боевых самолетов Су-27. В их 
числе: слияние 20 авиационных компаний в одну компанию по производству 
авионики («Аэрокосмическая техника»), на долю которой, как сообщалось, 
приходится 60 % внутреннего рынка военной авионики85; решение о слиянии 
семи конструкторских и производственных компаний в еще одну крупную 
авиационную холдинговую компанию (Научный-производственный центр 
«Технокомплекс»)86, слияние двух крупных компаний, производящих авиаци-
онные двигатели, в ставшее первым в России интегрированное научно-
производственное объединение (НПО «Сатурн»); решение в октябре 2001 г. о 
слиянии основных отделений конструкторского бюро «Сухой» и двух само-
летостроительных компаний (КнААПО и НАПА) в одну холдинговую компа-
нию («Авиация Сухого»)87. 

В новой российской военно-промышленной политике большое внима-
ние уделяется экспорту оружия, доходы от которого рассматриваются как 
единственная реальная возможность получения средств для инвестиций, не-
обходимых для перестройки военной промышленности. На экспорт приходи-
лось свыше 60 % совокупного военного производства в 2000 г.88 Среди 
ведущих 20 российских военно-промышленных компаний экспортная квота 
значительно выше. Из 10 компаний, которые предоставляют данные об экс-
порте, у семи доля экспорта в общих продажах превышала 90 % (табл. 7.9). 

Подводя итоги, отметим, что российская военная промышленность все 
еще характеризуется наличием избыточных производственных мощностей, 
низкой долей гражданской продукции и очень высокой зависимостью от 
экспорта оружия. Объем военного производства стал возрастать после 
1998 г., и сохраняется вероятность продолжения этой тенденции, хотя и 
умеренной, за счет реализации планов увеличения внутренних закупок В и 
ВТ и относительно большого портфеля экспортных заказов. Таким образом, 
вполне вероятно, что свободное падение российского военного производст-
ва было приостановлено и это приведет к повышению темпов консолидации 
в промышленности, что подтвердилось в ходе процесса концентрации в во-
енной отрасли в 2001 г. Возрастает доля частной собственности, повышает-
ся уровень контроля в промышленности, прежде всего со стороны банков, а 
также директоров компаний, и российская военная промышленность может 
даже стать открытой для иностранных инвестиций. Эти тенденции, вероят-
но, изменят динамику российского военного производства в направлении 
роста коммерциализации и усиления роли частного сектора, подобно тому, 
как это произошло на Западе.  
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IV. ВЫВОДЫ 
 
После окончания холодной войны в военной промышленности про-

изошли глубокие структурные преобразования. В первой половине 90-х го-
дов военная промышленность переживала существенное сокращение 
заказов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Уровень военного про-
изводства значительно сократился во всех странах � крупных производите-
лях вооружений.  

С середины 90-х годов основная цель ведущих военно-промышленных 
компаний, которые возникли в результате процесса концентрации, состояла в 
росте и повышении их конкурентоспособности в борьбе за получение кон-
трактов на поставки В и ВТ путем поглощений, слияний, создания совмест-
ных предприятий и других форм сотрудничества между компаниями как на 
национальном, так и на международном уровне. Эти события в сочетании с 
коммерциализацией и приватизацией приводят к фундаментальным измене-
ниям в глобальной системе производства вооружения и торговли оружием. 

Возрастающая коммерциализация военного производства является ре-
зультатом изменений в технологии, а также приватизации собственности 
военной промышленности и передачи в частную собственность все расши-
ряющегося спектра и объема военных услуг и функций.  

Процесс концентрации собственности � и, в определенной степени, про-
изводства � в военной промышленности, приводимый в движение крупнейши-
ми компаниями, занятыми поиском доступа к военным рынкам, продолжился и 
перешел с национального на международный уровень. Появилось ограничен-
ное число исключительно крупных компаний � «Boeing», «General Dynamics», 
«Lockheed Martin», «Northrop Grumman» и «Raytheon» в США; «BAE Systems», 
«EADS» и «Thales» в Западной Европе, каждая из которых ежегодно произво-
дит В и ВТ, другие товары и услуги военного назначения на общую сумму от 5 
млрд долл. до 19 млрд долл. Все они хотят закрепиться на мировом рынке, при 
этом усиливая рычаги воздействия на национальные правительства, повышая 
свою роль и участие в основных текущих военных программах. 

Процесс интернационализации в Европе нацелен на дальнейшую кон-
центрацию и укрупнение европейских компаний, что рассматривается в ка-
честве предпосылки для повышения их конкурентоспособности с США, а 
также для установления партнерских отношений в области военного произ-
водства с американскими компаниями. Однако европейская промышленная 
интеграция идет медленно, поэтому вновь появилась заинтересованность в 
установлении трансатлантических промышленных связей, в значительной 
степени в рамках межправительственных программ разработки и производ-
ства определенных систем оружия.  

Доступ к рынку является также преобладающим мотивом для европей-
ских и американских компаний при приобретении военно-промышленных 
компаний в странах � малых производителях вооружений, которые форми-
руют потенциальные рынки вооружений. Возросшая готовность принимать 
иностранных собственников в военной промышленности со стороны прави-
тельств этих стран, прежде всего, отражает их стремление получить доступ 
к передовой технологии и, в определенной степени, иностранным рынкам. 
Требования прямых компенсаций, включая иностранные инвестиции в на-
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циональную военную промышленность, часто используются в качестве 
средства получения такого доступа и поддержания необходимого потенциа-
ла национальной военной промышленности. 

Процессы как коммерциализации, так и интернационализации военно-
го производства приводятся в движение компаниями, стремящимися полу-
чить более высокую валовую прибыль, а также осуществляются под 
влиянием меняющейся международной политической и экономической си-
туации, для которой характерны: (a) окончание холодной войны и связанные 
с этим изменения в потребностях вооруженных сил и в бюджетных приори-
тетах, (b) общий сдвиг в направлении приватизации государственных функ-
ций, (c) быстрое развитие информационных технологий, (d) растущая 
международная взаимозависимость в экономических отношениях. Прави-
тельства по-прежнему играют ключевую роль в поддержке военного произ-
водства в своих странах путем финансирования НИОКР, закупок В и ВТ и 
экспорта вооружений, тогда как устойчивость частных военно-
промышленных компаний играет важную роль при принятии политических 
решений в области военной промышленности.  

Это ставит вопрос, до какой степени может происходить снижение ро-
ли национальных правительств в сфере контроля и регулирования поставок 
вооружений национальным и иностранным вооруженным силам. Это также 
поднимает проблему прозрачности при разработке военных технологий и 
производстве В и ВТ и услуг военного назначения, которая возникает в ча-
стных крупных военно-промышленных компаниях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7A 
ДАННЫЕ ПО ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
Райнхильде ВЕЙДАХЕР  
и База данных СИПРИ по военной промышленности* 
 
 
I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

 
Табл. 7A.2 содержит информацию о 100 крупнейших по объему продаж про-

дукции военного назначения в 2000 г. военно-промышленных компаниях стран � 
членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и разви-
вающихся стран1. Таблица содержит информацию об объемах их продаж вооруже-
ний в 1999 и 2000 гг. и их общих объемах продаж, прибыли и числе занятых в 
2000 г. Табл. 7A.3 представляет предварительный список 20 крупнейших по объе-
му продаж продукции военного назначения в 2000 г. военно-промышленных ком-
паний России. Таблица содержит информацию об объемах их продаж вооружений 
в 1999 и 2000 гг. и их общих объемах продаж, доле экспортных продаж и числе 
занятых в 2000 г. 

Открытая информация о мировой военной промышленности ограничена. В 
табл. 7A.2 и 7A.3 приводятся данные, основанные на следующих источниках: со-
общения компаний, анкетный опрос, которым было охвачено более 200 компаний, 
и деловая информация, характеризующая деятельность корпораций, которая по-
мещается в соответствующих рубриках газет, военных журналов и в Интернете. 
Используются также сведения, почерпнутые из архивов компаний, маркетинговых 
отчетов, правительственных публикаций о крупных контрактах и страновых обзо-
ров. При отсутствии данных из этих источников оценки были сделаны СИПРИ. 
Полнота данных и географический охват в значительной степени определяются 
доступностью данных, а полученные из различных публикаций данные не основа-
ны на одинаковой методике. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Объемы продаж вооружений. Данные об объемах продаж вооружений не при-

ведены к единой методике, поскольку нет общепризнанного определения продаж 
вооружений. Поэтому сопоставимость продаж вооружений компаний ограничена. 

СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи военных товаров и 
связанных с ними услуг военным потребителям. Данные о продаже вооружений 
включают лишь продажи товаров и услуг, которые предназначены только для во-
енных целей. Исключаются продажи товаров общего назначения (например, нефти, 
электричества, офисных компьютеров, услуг по уборке, униформы и обуви, но не 
разведывательной и иной электронной технологии, связанной с системами ору-
жия). Когда это возможно, данные о продаже вооружений учитывают возмещение 
всех затрат по продаже военной техники, т. е. не только на ее изготовление, но и на 
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ее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт. 

Данные о продажах вооружений охватывают продажи как на внутреннем 
рынке, так и экспорт. Данные о продажах вооружений используются как приблизи-
тельные показатели годового объема военного производства в стоимостном выра-
жении. Исключением являются судостроительные компании. У этих компаний 
существуют значительные расхождения между стоимостью годового производства 
и объемом годовых продаж из-за продолжительного времени строительства судов 
(производство) и низкого производственного выхода (количество). Следовательно, 
объем годового производства в стоимостном выражении нуждается в оценке. 
Большинство судостроительных компаний могут ежегодно предоставлять такие 
оценки стоимости их военного производства. 

Оценки. Оценки объема продаж вооружений сделаны для компаний, которые 
не сообщают о своих продажах вооружений, если имеются достаточные основания 
для произведения оценки. Оценки СИПРИ бывают различных видов. В некоторых 
случаях СИПРИ использует показатель общих продаж подразделения, выпускаю-
щего продукцию военного назначения, хотя у этого подразделения могут также 
быть некоторые, зачастую неуказанные, продажи продукции гражданского назна-
чения. В других случаях, когда компания не сообщает ни данных о продажах воо-
ружений, ни данных по подразделению, выпускающему продукцию военного 
назначения, СИПРИ делает свои собственные оценки, основанные на информации 
о заключенных контрактах, текущих программах компании по производству воо-
ружений, и сведениях, предоставленных должностными лицами компании и опуб-
ликованных в средствах массовой информации или иных источниках. 

Общие объемы продаж, прибыль и число занятых. Данные об общем объеме 
продаж, прибыли и числе занятых относятся к компании в целом, а не только к ее 
подразделениям, выпускающим продукцию военного назначения. Данные о при-
были приведены после уплаты налогов. Данные о числе занятых даны или на конец 
года, или среднегодовые, в зависимости от информации, предоставленной компа-
нией. Все данные, приводимые на финансовый год, основаны на информации, со-
держащейся в годовом отчете компании. 

Курс пересчета. Используется средний за период рыночный обменный курс 
International Financial Statistics Международного валютного фонда для пересчета 
местных валют в доллары США. 

 
 

III. ОХВАТ 
 
Охват стран. Табл. 7A.2 охватывает военно-промышленные компании 

стран � членов ОЭСР и развивающихся стран, за исключением Китая. По компани-
ям некоторых стран данные о продажах вооружений отсутствуют. Так обстоит де-
ло в отношении Южной Кореи и Tайваня. Сопоставимые данные на уровне 
предприятий отсутствуют также для бывших и нынешних стран с плановой эконо-
микой. Табл. 7A.3 представляет предварительный список 20 крупнейших военно-
промышленных компаний в России. 
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Виды компаний. Табл. 7A.2 и 7A.3 включают государственные и частные 
компании, занятые в военном производстве. Производственные или обслуживаю-
щие подразделения вооруженных сил не включены. 
 
 
Таблица 7А.1 Региональные/национальные доли объемов продаж вооруженийa 100 крупнейших 
военно-промышленных компаний стран � членов ОЭСР и развивающихся странb в 2000 г. 

Итоги  могут  не  совпадать  вследствие округлений  

Число 
компаний Регион/страна 

Объем военных 
продаж            

(млрд долл.) 

Доля в совокупном   
объеме продаж      воору-

жений (%) 

 43 США 94.6 60.0 
 33 ОЭСР � Западная Европа 47.8 30.5 
 13 Великобритания 22.4 14.2  
 7 Франция 11.0 7.0 
 3 Италия 3.4 2.2 
 5 ФРГ 3.4 2.2 
 1 Швеция 1.2 0.8 
 2 Испания 0.6 0.4 
 1 Швейцария 0.5 0.3 
 1 Прочиеc 5.3 3.4 
 14 ОЭСР � прочие страны 8.7 5.5 
 10 Японияd 7.4 4.7 
 2 Канада 0.6 0.4 
 1 Австралия 0.4 0.2 
 1 Турция 0.3 0.2 
 10 Развивающиеся страны 6.5 4.1 
 5 Израиль 3.5 2.2 
 3 Индия 1.9 1.2 
 1 Сингапур 0.8 0.5 
 1 ЮАР 0.4 0.2 
 100 Итого 157.6 100.0 
 

a Продажи вооружений включают как продажи на внутреннем рынке, так и экспорт. 
b Список стран, входящих в ОЭСР, см. приложение 6А.1. К развивающимся отнесены 

все страны, не входящие в ОЭСР, включая бывшие и нынешние страны с плановой эконо-
микой. 

c К прочим (европейским) отнесена «EADS», образованная в результате слияния фран-
цузской, немецкой и испанской компаний. 

d Для японских компаний данные приводятся по новым военным контрактам, а не по 
объему продаж вооружений. 
Источник: таблица 7A.2. 
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IV. 100 КРУПНЕЙШИХ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ СТРАН � ЧЛЕНОВ ОЭСР И РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН В 2000 г. 
 
100 крупнейших военно-промышленных компаний стран � членов ОЭСР и 

развивающихся стран в 2000 г. в совокупности имели продажи вооружений в объ-
еме примерно 157 млрд долл. Доминирование США очевидно. Из 100 компаний 43 
были из США, 33 � из стран Западной Европы, 14 � из других стран � членов 
ОЭСР и 10 � из развивающихся стран, за исключением Китая. На американские 
компании приходилась непропорционально большая доля объема продаж воору-
жений � 60 %, что отражает тот факт, что эти компании более крупные. 

 
 

Примечания 
1 О членстве в ОЭСР см. глоссарий в настоящем издании. К категории развивающихся 

отнесены все страны, не входящие в ОЭСР, также бывшие и нынешние страны с плановой 
экономикой. 

* В работе принимали участие: Sibylle Bauer (Institute d�Études Européennes, Université 
libre de Bruxelles); Konstantin Makienko and Ruslan Pukhov (Centre for Analysis of Strategies 
and Technologies, CAST, Moscow); Paul Dunne (Middlesex University, London); Ken Epps (Pro-
ject Ploughshares Canada, Ontario); Gülay Günlük�Senesen (Istanbul University); Richard Haines 
(University of Port Elizabeth); Jean-Paul Hébert (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la 
Paix et d�Études Stratégiques, CIRPES, Paris); Christos Kollias (School of Business and Econom-
ics, Larissa); Shinichi Kono (Mitsubishi Research Institute, Tokyo); Luc Mampaey (Groupe de 
Recherche et d�Information sur la Paix et la Sécurité, GRIP, Brussels); Michele Nones and Gio-
vanni Gasparini (Istituto Affari Internazionali, IAI, Rome); Arcadi Oliveres and Manuel Ma-
nonelles (Centre d�Estudis sobre la Pau i el Desarmament, Barcelona); Ton van Oosterhout, 
(Netherlands Organization for Applied Scientific Research, TNO, The Hague); and Reuven 
Pedatzur (Tel Aviv University). 
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Òàáëèöà 7A.2. 100 êðóïíåéøèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé ñòðàí�÷ëåíîâ ÎÝÑÐ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, 2000 ã.
Äàííûå â êîëîíêàõ 6, 7, 8 è 10 ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ. Äàííûå, âûäåëåííûå êóðñèâîì, ïðèâîäÿòñÿ â ïðîöåíòàõ

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãa Êîìïàíèÿ Ïðîäàæè âîîðóæåíèé ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

 2000 1999 (ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ) Ñòðàíà Ñåêòîðb    2000     1999    2000 %    2000   2000

     1       2        3  4      5          6           7        8       9       10    11

1 1 Lockheed Martin ÑØÀ Ac El Mi 18 610 19 790 25 329 73 � 519 130 000
2 2 Boeing ÑØÀ Ac El Mi 16 900 16 000 51 521 33 2 128 198 000
3 3 BAE SYSTEMS Âåëèêî- A Ac El Mi SA/A

áðèòàíèÿ Sh 14 400 15 470 18 473 78 1 440 84 900
4 4 Raytheon ÑØÀ El Mi 10 100 11 530 16 895 60 141 93 700
5 5 Northrop Grumman ÑØÀ Ac El Mi SA/A 6 660 7 070 7 618 87 608 39 300
6 6 General Dynamics ÑØÀ El MV Sh 6 520 5 550 10 356 63 901 43 300
7 � EADSc Ôðàíöèÿ/

ÔÐÃ/
Èñïàíèÿ Ac El Mi 5 340 0 22 303 24 � 832 88 880

8 7 Thalesd Ôðàíöèÿ El Mi SA/A 5 160 4 450 8 476 61 . . 57 230
9 8 Litton ÑØÀ El Sh 3 950 3 910 5 588 71 218 40 300

10 13 TRW ÑØÀ El Oth 3 370 2 990 17 231 20 438 102 880
11 9 United Technologies ÑØÀ El Eng 2 880 3 480 26 583 11 1 808 153 800
12 14 Mitsubishi Heavy Industriese ßïîíèÿ Ac MV Mi Sh 2 850 2 460 28 255 10 � 189 ..
13 S Finmeccanicaf Èòàëèÿ A Ac El MV Mi

SA/A 2 440 2 790 5 540 44 312 39 370
14 15 Rolls Royce Âåëèêî- Eng MV 2 130 2 410 8 890 24 126 46 600

áðèòàíèÿ
15 17 Newport News ÑØÀ Sh 2 030 1 830 2 072 98 90 17 000
16 18 Science Applicationsg ÑØÀ Oth 1 950 1 740 5 896 33 2 059 41 500
17 16 GKN Âåëèêî- Ac MV 1 740 1 860 7 726 23 491 42 970

áðèòàíèÿ
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S S Pratt & Whitney (UTC) ÑØÀ Eng 1 620 2 120 7 366 22 . . . .

18 21 Computer Sciences Corp.g ÑØÀ Oth 1 610 1 470 10 524 15 233 68 000
19 19 DCN Ôðàíöèÿ Sh 1 600 1 700 1 603 100 �85 16 000
20 20 General Electric ÑØÀ Eng 1 600 1 600 129 853 1 12 735 313 000
21 23 Honeywell International ÑØÀ El 1 550 1 420 25 023 6 1 659 125 000
22 22 Rheinmetall ÔÐÃ A El MV SA/A 1 460 1 420 4 137 35 76 29 880
S S Rheinmetall DeTec (Rheinm.) ÔÐÃ A El MV SA/A 1 460 1 420 1 464 100 21 9 180

23 27 Israel Aircraft Industries Èçðàèëü Ac El Mi 1 350 1 200 2 180 62 84 14 520
24 31 L-3 Communications ÑØÀ El 1 340 1 000 1 910 70 83 14 000
25 24 ITT Industries ÑØÀ El 1 330 1 410 4 829 28 265 41 550
26 40 Saab Øâåöèÿ Ac El Mi 1 210 740 1 947 62 113 15 450
27 25 Textron ÑØÀ Ac El Eng MV 1 200 1 300 13 090 9 218 68 000
28 26 United Defenseh ÑØÀ MV 1 180 1 210 1 184 100 22 5 350
29 30 Ordnance Factories Èíäèÿ A SA/A 1 130 1 150 1 247 91 . . 146 070
30 33 Mitsubishi Electrice ßïîíèÿ El Mi 1 120 980 38 318 3 1 158 116 720
31 28 CEA Ôðàíöèÿ Oth 1 050 1 190 6 329 17 83 15 990
S S Alenia Marconi Systems Èòàëèÿ/

 (Finmeccanica, Italy/BAE Âåëèêî-
 Systems, UK) áðèòàíèÿ El 990 1 040 1 163 85 . . 8 000

32 39 SNECMA Groupei Ôðàíöèÿ Eng 970 780 5 989 16 . . 36 650
33 44 EDSg ÑØÀ Oth 950 630 19 227 5 1 143 122 000
34 32 Dassault Aviation Groupe Ôðàíöèÿ Ac 930 990 3 211 29 218 11 420
35 29 Kawasaki Heavy Industriese ßïîíèÿ Ac Eng Mi Sh 920 1 160 9 840 9 �96 . .
36 38 Alliant Tech Systems ÑØÀ SA/A 900 800 1 142 79 68 6 020
S S Eurocopter Group (EADS) Ôðàíöèÿ Ac 850 890 1 884 45 37 9 910
S S Thales Systèmes Aéroportés

 (Thales) Ôðàíöèÿ El 830 970 830 100 . . 5 100
37 37 SAGEM Groupe Ôðàíöèÿ El 820 810 3 934 21 140 15 900
38 52 Dyncorpg ÑØÀ Oth 800 540 1 809 44 10 19 400
39 � Titang ÑØÀ Oth 780 220 1 033 75 . . . .
40 47 Singapore Technologies, ST Ñèíãàïóð Ac El MV SA/A Sh 770 590 . . . . . . . .
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 7A.2

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãa Êîìïàíèÿ Ïðîäàæè âîîðóæåíèé ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

 2000 1999 (ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ) Ñòðàíà Ñåêòîðb    2000     1999    2000 %    2000   2000

     1       2        3  4      5          6           7        8       9       10    11

S S SAGEM (SAGEM Groupe) Ôðàíöèÿ El 770 600 3 854 20 2 287 14 060
S S ST Engineering (ST) Ñèíãàïóð Ac El MV SA/A Sh 770 590 1 310 59 167 . .

41 66 Elbit Systemsj Èçðàèëü El 700 440 700 100 17 4 000
42 43 Rockwell Internationalk ÑØÀ El Mi 700 700 7 151 10 636 41 200
43 57 Rafael Èçðàèëü SA/A Oth 670 500 674 100 �2 4 300
44 42 FIAT Èòàëèÿ Eng MV SA/A 670 710 53 027 1 612 223 950
45 41 Krauss-Maffei Wegmann ÔÐÃ MV 660 720 660 100 . . 2 100
46 63 Marconi Âåëèêî- El 640 460 10 525 6 666 56 000

áðèòàíèÿ
47 46 Harris ÑØÀ El 610 610 1 807 34 18 10 000
S S EDS Defence (EDS, USA) Âåëèêî- El 610 290 610 100 . . 2 000

áðèòàíèÿ
[48] 51 Veridiang ÑØÀ Oth . . 550 650 90 . . . .

49 54 General Motors, GM ÑØÀ El Eng MV 540 520 184 632 . . 4 452 . .
S S GM Canada (GM, USA) Êàíàäà Eng MV 530 510 28 281 2 . . . .

50 55 Smiths Industries Âåëèêî- El 530 510 2 219 24 268 16 500
áðèòàíèÿ

51 48 Diehl ÔÐÃ Mi SA/A 520 570 1 491 35 63 11 190
52 35 GIAT Industries Ôðàíöèÿ A MV SA/A 510 890 510 100 � 261 7 500
53 36 Hunting Âåëèêî- SA/A Oth 510 870 1 844 28 31 7 730

áðèòàíèÿ
54 59 Israel Military Industries Èçðàèëü A MV SA/A 500 480 549 90 . . 4 100
55 61 Ishikawajima-Harimae ßïîíèÿ Eng Sh 500 470 10 344 5 85 . .
56 53 Gencorpl ÑØÀ El Eng 480 520 1 047 46 129 7 900
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S S Agusta (Finmeccanica) Èòàëèÿ Ac 470 470 697 67 57 5 010

57 56 Hindustan Aeronautics Èíäèÿ Ac Mi 460 500 547 83 54 35 000
58 49 RUAG SUISSE Øâåéöà- A Ac Eng SA/A 450 550 557 81 40 3 800

ðèÿ
[59] 67 Devonport Managementm Âåëèêî- Sh . . 440 . . . . . . 4 200

áðèòàíèÿ
60 76 NEC ßïîíèÿ El 430 370 50 197 1 525 149 930
61 65 Babcock Borsig ÔÐÃ Sh 420 440 . . . . . . . .
62 68 Primex Technologies ÑØÀ SA/A 420 430 530 78 25 2 850
S S HDW (Babcock Borsig) ÔÐÃ Sh 420 440 529 79 28 3 330

63 87 Anteong ÑØÀ Oth 410 300 543 75 �3 5 000
64 62 Toshibae ßïîíèÿ El Mi 400 470 55 223 1 892 188 040
65 72 Cobham Âåëèêî- Comp (Ac El) 400 390 862 47 95 6 960

áðèòàíèÿ
[66] 88 Vosper Thornycroft Âåëèêî- Sh . . 290 574 69 33 7 500

áðèòàíèÿ
67 79 DRS Technologies ÑØÀ El 390 360 428 90 12 2 200
S S Marconi Mobile (Marconi, UK) Èòàëèÿ El 390 410 . . . . . . . .
S S Thales Nederl. (Thales, France) Íèäåð- El 390 310 391 100 �16 2 890

ëàíäû
S S The Aerospace Corp.n ÑØÀ Oth 390 350 434 91 . . . .

68 70 Tenix Àâñòðà- Sh 380 390 576 65 . . 5 000
ëèÿ

69 69 Mitren ÑØÀ Oth 380 410 604 63 . . . .
[70] 71 ThyssenKrupp, TK ÔÐÃ Sh . . 390 34 281 1 486 193 320

S S TK Werften (TK) ÔÐÃ Sh . . . . 718 51 . . 2 890
71 34 SEPI Èñïàíèÿ A MV Sh 370 970 . . . . . . . .
72 58 Silicon Graphicsg ÑØÀ Oth 370 500 2 300 16 . . . .
73 90 BFGoodrich ÑØÀ Comp (Ac) 350 280 4 364 8 326 26 320
74 � Mitsui Shipbuildinge ßïîíèÿ Sh 340 . . 4 033 8 20 . .
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 7A.2

Îáùèå Êîë. 6/ ×èñëî
Ðàíãa Êîìïàíèÿ Ïðîäàæè âîîðóæåíèé ïðîäàæè êîë. 8, Ïðèáûëü çàíÿòûõ

 

 2000 1999 (ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ) Ñòðàíà Ñåêòîðb    2000     1999    2000 %    2000   2000

     1       2        3  4      5          6           7        8       9       10    11

[75] 78 TI Group Âåëèêî- Comp (Ac) . . 370 4 791 7 . . . .
áðèòàíèÿ

S S IZARo Èñïàíèÿ Sh 340 390 723 47 � 154 10 650
76 99 Bombardier Êàíàäà El Mi 330 230 10 841 3 657 79 000
77 81 Komatsue ßïîíèÿ MV SA/A 330 330 10 173 3 64 32 000

   [78 73 Denel ÞÀÐ A Ac El MV Mi SA/A . . 380 541 61 4 10 380
79 � Alcoap ÑØÀ Comp (Eng) 330 0 22 936 1 1 484 142 000
S 82 Cordant Technologiesp (Alcoa) ÑØÀ Comp (Eng) 330 330 2 513 13 . . 17 200
S S IVECO (FIAT) Èòàëèÿ MV 330 310 . . . . . . . .

80 12 IRIf Èòàëèÿ Sh 320 3 000 . . . . . . . .
S S Fincantieri Gruppo (IRI) Èòàëèÿ Sh 320 210 1 769 18 10 9 410

81 74 Alvis Âåëèêî- MV Oth 310 380 310 100 14 1 460
áðèòàíèÿ

82 89 AM General Corporationq ÑØÀ MV 310 290 448 69 2 1 360
83 � Engineered Support Systems ÑØÀ El 310 130 361 85 13 2 400
S � Thales Optronics (Thales, France) Âåëèêî- El 310 0 387 80 . . . .

áðèòàíèÿ
84 93 Bharat Electronics Èíäèÿ El 300 260 382 79 35 14 180
85 75 EG&Gh ÑØÀ Comp (El Oth) 300 380 488 62 . . . .
86 Stewart & Stevenson ÑØÀ MV 300 150 1 153 26 35 4 100
S S Shin Maywae ßïîíèÿ Ac 300 90 1 247 24 . . 2 000

87 60 MKEK Òóðöèÿ SA/A 290 480 371 78 �19 8 940
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88 86 Babcock International Group Âåëèêî- Sh 290 300 669 44 �6 6 310

áðèòàíèÿ
89 91 Motorolar ÑØÀ El 290 280 37 580 1 1 318 147 000
S S ADI (Transfield Holding/

 Thomson-CSF, France) Àâñòðà- El SA/A Sh 290 290 351 83 . . 2 850
ëèÿ

S S FIAT Aviazione (FIAT) Èòàëèÿ Eng 290 350 1 374 21 76 5 360
S S Singapore Aerospace

 (ST Engineering) Ñèíãàïóð Ac Eng 290 260 556 53 88 . .
90 92 CAE Êàíàäà El 280 260 802 34 73 6 000
91 83 Koor Industries Èçðàèëü El 280 320 2 031 14 66 8 700
S S Elisra (Tadiran) Èçðàèëü El 280 . . 309 91 . . 1 550

92 106 Oshkosh Truck ÑØÀ MV 280 220 1 324 21 50 4 600
S S Thales Avionics (Thales) Ôðàíöèÿ El 280 240 921 30 . . 6 600

93 � Cubic Corporation ÑØÀ Comp (El Oth) 270 220 532 51 1 3 800
94 � Japan Electronic Computere ßïîíèÿ El 260 220 . . . . . . . .
95 100 Ultra Electronics Âåëèêî- El 260 230 344 75 . . 2 300

áðèòàíèÿ
96 � CACI International ÑØÀ El 250 220 491 51 38 . .
97 96 Teledyne Technologies ÑØÀ El 250 250 795 31 32 . .

 [98] 97 United States Marine Repair ÑØÀ Comp (Sh) . . 250 . . . . . . . .
99 98 Nissan Motore s ßïîíèÿ A MV 240 240 . . . . . . . .

100 � Indra Èñïàíèÿ El 240 220 629 38 35 5 310

a Ðàíã êîìïàíèé îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòîèìîñòüþ ïðîäàæ âîîðóæåíèé â 2000 ã. Ðàíã êîìïàíèé, çàêëþ÷åííûé â êâàäðàòíûå ñêîáêè [], îïðåäåëåí
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèáëèçèòåëüíûìè îöåíêàìè èõ îáúåìîâ ïðîäàæ âîîðóæåíèé; â ýòîì ñëó÷àå â êîëîíêå «ïðîäàæè âîîðóæåíèé» ñòîèò îáîçíà÷åíèå (..).
Êîìïàíèè, ïîìå÷åííûå â êîëîíêå ðàíãà êîìïàíèé áóêâîé S, ÿâëÿþòñÿ ôèëèàëàìè èëè äî÷åðíèìè êîìïàíèÿìè. Çíàê (�) â êîëîíêå ðàíãà êîìïàíèé îçíà÷àåò, ÷òî
êîìïàíèÿ ëèáî íå ïðîèçâîäèëà âîåííóþ ïðîäóêöèþ â 1999 ã., ëèáî íå ñóùåñòâîâàëà â 1999 ã., ïîñêîëüêó áûëà ñîçäàíà â 2000 ã. (â ýòîì ñëó÷àå â êîëîíêå 7
ïðîñòàâëåí (0)), ëèáî â 1999 ã. íå âõîäèëà â ÷èñëî 100 êðóïíåéøèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé. Ðàíã êîìïàíèé â 1999 ã., óêàçàííûé çäåñü, ìîæåò íå
ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì òàáëèöû 4D.2 â SIPRI Yearbook 2001 â ðåçóëüòàòå ïîñëåäóþùåãî ïåðåñìîòðà äàííûõ.
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b Êëþ÷ ê ñîêðàùåíèÿì: A � àðòèëëåðèÿ; Ac � àâèàöèîííàÿ òåõíèêà; El � ýëåêòðîíèêà; Eng � äâèãàòåëè; Mi � ðàêåòíàÿ òåõíèêà; MV � áîåâûå ìàøèíû;
SA/A � ñòðåëêîâîå îðóæèå/áîåïðèïàñû; Sh � êîðàáëè è ñóäà; Oth � ïðî÷åå. Comp () � êîìïîíåíòû èçäåëèÿ, óêàçàííîãî â êðóãëûõ ñêîáêàõ. Ýòî èñïîëüçóåòñÿ
òîëüêî äëÿ êîìïàíèé, êîòîðûå íå ïðîèçâîäÿò êîíå÷íîé ïðîäóêöèè (ñèñòåì îðóæèÿ).

c «The European Aeronautic Defence and Space Company» (EADS) áûëà ñîçäàíà â èþëå 2000 ã. â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ «DaimlerChrysler Aero-
space» (çà èñêëþ÷åíèåì MTU), Aérospatiale Matra, è Construcciones Aeronáuticas (CASA). 33 % àêöèé êîìïàíèè ïðèíàäëåæèò «DaimlerChrysler» (Ãåðìàíèÿ),
31 % � ÷àñòíûì èíâåñòîðàì, 15 % � Lagardère (Ôðàíöèÿ), 15 % � ôðàíöóçñêîìó ãîñóäàðñòâó (ïðÿìîå è îïîñðåäîâàííîå âëàäåíèå), è 6 % � SEPI (Èñïàíèÿ).
EADS çàðåãèñòðèðîâàíà â Íèäåðëàíäàõ.

d Äàííûå îá îáúåìå ïðîäàæ êîìïàíèè «Thales» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå êîìïàíèè «Racal» (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ
2000 ã. Â äåéñòâèòåëüíîñòè, «Racal» áûëà ïðèîáðåòåíà «Thales» â àâãóñòå 2000 ã.

e Ïîêàçàòåëè ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, ïðèâåäåííûå â êîëîíêå «Ïðîäàæè âîîðóæåíèé», õàðàêòåðèçóþò îáúåì íîâûõ âîåííûõ êîíòðàêòîâ, à íå ïðîäàæè
âîåííîé ïðîäóêöèè.

f Áûâøèé âîåííî-ïðîìûøëåííûé ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííîãî õîëäèíãà «IRI» áûë ÷àñòè÷íî ïðèâàòèçèðîâàí â èþíå 2000 ã. Äîëÿ àêöèé «Finmeccanica»,
ïðèíàäëåæàùàÿ IRI, ñîêðàòèëàñü ñ áîëåå ÷åì 50 äî 5 %. Åùå 32 % àêöèé «Finmeccanica» ïðèíàäëåæèò íåïîñðåäñòâåííî Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Èòàëèè.

g Ýòà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëóã è ïðîäóêòîâ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé
îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ ïðîäóêòîâ è óñëóã, íàõîäÿùèõ íåïîñðåäñòâåííî âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

h Êîìïàíèÿ ïðèíàäëåæèò ÷àñòíîé èíâåñòèöèîííîé ãðóïïå «The Carlyle Group».
i Äàííûå îá îáúåìå ïðîäàæ êîìïàíèè «Snecma» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå êîìïàíèè «Labinal» ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 2000 ã. Â

äåéñòâèòåëüíîñòè «Labinal» áûëà ïðèîáðåòåíà «Snecma» â èþëå 2000 ã.
j Äàííûå îá îáúåìå ïðîäàæ êîìïàíèè «Elbit Systems» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå êîìïàíèè «El-Op» ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 2000 ã. Íà

ñàìîì äåëå «El-Op» áûëà ïðèîáðåòåíà «Elbit Systems» â èþëå 2000 ã.
k Â èþëå 2001 ã. êîìïàíèÿ «Rockwell International» èçáàâèëàñü îò ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ïðîèçâîäñòâó àâèîíèêè è ñðåäñòâ ñâÿçè â «Rockwell Collins».
l Â îêòÿáðå 2001 ã. «Gencorp» ïðîäàëà ÷àñòü ñâîåãî âîåííî-ïðîìûøëåííîãî áèçíåñà èç ïîäðàçäåëåíèÿ «Aerojet» êîðïîðàöèè «Northrop Grumman».
m Ñ 1996 ã. êîìïàíèÿ «Development Management» ïðèíàäëåæèò àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè «Halliburton».
n Äàííàÿ êîìïàíèÿ ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÑØÀ óïðàâëÿåò ôèíàíñèðóåìûìè ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè

öåíòðàìè (Federally Funded Research and Development Centers, FFRDC).
o IZAR ñîçäàíà â èþëå 2000 ã. ïîñðåäñòâîì ñëèÿíèÿ ïðèíàäëåæàâøåé ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèè SEPI âîåííî-ìîðñêîé âåðôè «Bazan» è ÷àñòíîé âåðôè

ïî ñòðîèòåëüñòâó ãðàæäàíñêèõ ñóäîâ «Astilleros Españoles». Êîìïàíèÿ ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæèò SEPI.
p «Alcoa» ïðèîáðåëà «Cordant Technologies» â ìàå 2000 ã. Îáúåì ïðîäàæ «Cordant Technologies» óêàçàí íà 1999 ã. Â àïðåëå 2001 ã. «Alcoa»

ïðîäàëà «Thiokol Propulsion» (÷àñòü «Cordant Technologies») êîìïàíèè «Alliant Tech Systems».
q AM General ïðèíàäëåæèò «Renco Group».
r Â àâãóñòå 2001 ã. «Motorola» ïðîäàëà ñâîé âîåííî-ïðîìûøëåííûé ôèëèàë «Integrated Information Systems Group» êîðïîðàöèè «General Dynamics».
s Â èþëå 2001 ã. «Nissan Motor» ïðîäàëà ñâîå àýðîêîñìè÷åñêîå è âîåííî-ïðîìûøëåííîå ïîäðàçäåëåíèå êîìïàíèè «Ishikawajima-Harima».
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Òàáëèöà 7A.3. Ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê 20 êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé â 2000 ã.
Äàííûå â êîëîíêàõ 6, 7 è 8 ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ.  Äàííûå, âûäåëåííûå êóðñèâîì, ïðèâîäÿòñÿ â ïðîöåíòàõ

Êîìïàíèÿ Òèï Îáùèå Äîëÿ Äîëÿ ×èñëî
Ðàíãa (ìàòåðèíñêàÿ ñîáñòâåí- Ïðîäàæè âîîðóæåíèé ïðîäàæè âîîðóæåíèé ýêñïîðòà çàíÿòûõ

 2000 êîìïàíèÿ) íîñòèb Âëàäåëåö Ñåêòîðc    2000     1999    2000  â îáùèõ   ïðîäàæàõ   2000

     1 ÏÊ «Àíòåé» ÃÎÀÎ ÐÀÑÓd El Mi 12 770 5 640 12 900 99 99 50 000
2 ÊíÀÀÏÎe Ã ÐÀÊÀf Ac >11 400 >1 800 12 650 >90 95 18 850
3 «Ñåâåðíàÿ âåðôü» ×ÎÀÎ ÍÏÊ ëòä. (53.5 %),

Ãðóïïà «Èíòåððîñ» (46.5 %) Sh 10 500 8 500 14 950 70 68 3 500
4 «Áàëòèéñêèé çàâîä» ×ÎÀÎ Ãðóïïà ÈÑÒ (54 %),

«Èíêîìáàíê» (25.4 %),
(ÈÑÒ)  ÌÈÁ áàíê (17 %) Sh 6 500 2 790 6 590 99 96 6 100

5 ÈÀÏÎe Ï×ÎÀÎ Ìåíåäæåðû, ãîñ-âî (14.7 %) Ac 4 950 5 250 5 160 96 96 13 810
6 «Àâèòåê» Ã Ac Mi 4 190 .. 4 660 >90 .. 7 200
7 «Ïðîãðåññ» ÏÃÎÀÎ Ãîñ-âî (50 % + 1 àêöèÿ) Ac Mi 3 920 210 3 960 99 96 4 290
8 ÓÌÏÎ Ï×ÎÀÎ .. Eng 3 160 .. 4 510 >70 .. 20 172
9 Ðîññèéñêàÿ àâèà-

êîðïîðàöèÿ «ÌèÃ» Ã Ac 2 900 2 940 2 900 100 99 18 000
10 Ãðóïïà «Îáîðîí-

íûå ñèñòåìû» ÃÎÀÎ El Mi (>2 650) .. 2 950 (>90) .. 15 180
11 «Çâåçäà�Ñòðåëà» Ã Mi (>2 600) .. 2 880 (>90) .. 1 800
12 Ãðóïïà «Èæìàø» ÏÃÎÀÎ Ãîñ-âî (76.8 %) SA/A (<2 400) .. 4 800 (<50) 26 25 400
13 «Ïèðîìåòð» ×ÎÀÎ Ìåíåäæåðû El (>1 800) .. 2 600 (>70) .. 600
14 Êàçàíñêèå âåðòîëåòû ×ÎÀÎ Ìåíåäæåðû (>50 %) Ac 1 500 .. 1 500 100 72 7 290
15 Ðîñòâåðòîë
16 (ÊÀÑÊÎË) ×ÎÀÎ Ìåíåäæåðû Ac (>1 300) .. 1 460 (>90) .. 7 060
16 «Ñîêîë» (ÊÀÑÊÎË)g Ï×ÎÀÎ Ãðóïïà ÊÀÑÊÎË Ac (>1 200) .. 1 380 (>90) .. 10 000
17 «Óðàëâàãîíçàâîä» Ã MV (Å1 200) .. 4 010 (30) .. 28 990
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Îêîí÷àíèå òàáëèöû 7A.2

Êîìïàíèÿ Òèï Îáùèå Äîëÿ Äîëÿ ×èñëî
Ðàíãa (ìàòåðèíñêàÿ ñîáñòâåí- Ïðîäàæè âîîðóæåíèé ïðîäàæè âîîðóæåíèé ýêñïîðòà çàíÿòûõ

 2000 êîìïàíèÿ) íîñòèb Âëàäåëåö Ñåêòîðc    2000     1999    2000  â îáùèõ   ïðîäàæàõ   2000

   18 «Äåãòÿðåâ» (ÌÄÌ)h ×ÎÀÎ Ãðóïïà ÌÄÌ Mi SA/A (>1 170) .. 1 680 (>70) .. 15 370
19 «ÀËÌÀÇ» (ÎÌÇ) ×ÎÀÎ Îáúåäèíåííûå ìàøèíî-

ñòðîèòåëüíûå çàâîäû (ÎÌÇ) Sh 870 .. 890 97 99 1 080
20 «Çâåçäî÷êà» Ã Sh (>750) .. 830 (>90) .. 8 740

a  Êîìïàíèè ðàíæèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ îáúåìàìè ïðîäàæ âîîðóæåíèé â äåíåæíîì âûðàæåíèè â 2000 ã.
b Îáîçíà÷åíèÿ òèïîâ ñîáñòâåííîñòè: ÎÀÎ � îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî; Ã � ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæàùèå ãîñóäàðñòâó ïðåäïðèÿòèÿ, íå ïðîõîäèâøèå

ïðîöåäóðó ïðèâàòèçàöèè; ÃÎÀÎ � ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæàùèå ãîñóäàðñòâó ÎÀÎ. ÏÃÎÀÎ � ÎÀÎ, â êîòîðûõ ãîñóäàðñòâó ïðèíàäëåæèò êîíòðîëüíûé ïàêåò
àêöèé; Ï×ÎÀÎ � ÎÀÎ, â êîòîðûõ ãîñóäàðñòâî èìååò äîëþ, íî íå âëàäååò êîíòðîëüíûì ïàêåòîì àêöèé. ×ÎÀÎ � ÎÀÎ áåç ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàïèòàëà.

c Êëþ÷ ê ñîêðàùåíèÿì: A � àðòèëëåðèÿ; Ac � àâèàöèîííàÿ òåõíèêà; El � ýëåêòðîíèêà; Eng � äâèãàòåëè; Mi � ðàêåòíàÿ òåõíèêà; MV � áîåâûå ìàøèíû;
SA/A � ñòðåëêîâîå îðóæèå/áîåïðèïàñû; Sh � êîðàáëè è ñóäà; Oth � ïðî÷åå.

d ÐÀÑÓ � Ðîññèéñêîå àãåíòñòâî ïî ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ.
e Ñîãëàñíî ïîÿâèâøåéñÿ â 2001 ã. èíôîðìàöèè, âñå êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùèå ñàìîëåòû ñåìåéñòâà «Ñóõîé» � ÊíÀÀÏÎ, ÈÀÏÎ, ÍÀÏÀ � è êîíñòðóêòîðñêîå

áþðî «Ñóõîé» äîëæíû áûòü îáúåäèíåíû â íîâûé õîëäèíã, àêöèîíåðíóþ õîëäèíãîâóþ êîìïàíèþ «Ñóõîé».
f ÐÀÊÀ � Ðîññèéñêîå àâèàêîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî, Ðîñàâèàêîñìîñ.
g Íèæåãîðîäñêèé àâèàöèîííûé çàâîä «Ñîêîë».
h ÎÀÎ «Çàâîä Â. À. Äåãòÿðåâà».

Èñòî÷íèêè: äîëÿ âîîðóæåíèé â îáùåì îáúåìå ïðîäàæ è äîëÿ ýêñïîðòà: The Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST), URL<http://www.cast.ru/
english/index.html>, Ìîñêâà; () � îöåíêè. Îáùèå îáúåìû ïðîäàæ è ÷èñëî çàíÿòûõ: �The 200 largest companies in Russia�, Exspert, no. 35 (295), 24 Sep. 2001; �The
largest machine-building companies in Russia�, Exspert, no. 42 (302), 12 Nov. 2001.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ТОРГОВЛЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ 
 ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
Бьёрн ХАГЕЛИН, Питер Д. ВЕЗЕМАН, Симон T. ВЕЗЕМАН и 
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 
показателя тренда СИПРИ1. Показатель тренда характеризует объем между-
народных поставок как основных видов обычных вооружений, так и пере-
дачи военной технологии для налаживания лицензионного производства 
этих видов оружия за рубежом. Объем мировых поставок оружия, рассчи-
танный с использованием метода пятилетней скользящей средней и дина-
мика которого представлена на рис. 8.1, продолжал сокращаться в течение 
1997�2001 гг. Это объясняется, главным образом, сокращением объема по-
ставок из США2. 

В разделе II отражены доминирующие тенденции среди отдельных по-
ставщиков и получателей основных видов вооружений в 1997�2001 гг. 

В разделе III даны примеры поставок всех типов вооружений в регио-
ны конфликтов и рассмотрены вероятные последствия поставок оружия и 
планируемых закупок в Индию, Пакистан и страны Западной Африки. По-
ставки оружия в некоторые страны запрещены, иногда по причине того, что 
они вовлечены в вооруженные конфликты. Представлена также информация 
о действовавших в период 1997�2001 гг. многосторонних эмбарго на по-
ставки оружия. 

В разделе IV приводятся, во-первых, разработанные СИПРИ оценки 
стоимостного объема мировой торговли оружием в 2000 г. и рассматрива-
ются крупнейшие, по данным национальной статистики, поставщики3. Во-
вторых, исследуются факторы, которые влияют на международную торгов- 
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Рис. 8.1. Динамика стоимостного объема международных поставок основных ви-
дов обычных вооружений в 1987�2001 гг. 

Стоимостной объем поставок основных видов обычных вооружений определен с по-
мощью показателя тренда СИПРИ. Данные приводятся в млн долл. США в постоянных 
ценах 1990 г. 

Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок; кривая отражает 
значения пятилетней скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использован-
ные для построения кривой, соответствуют последнему году пятилетнего периода, для ко-
торого рассчитана кривая. 

 
 

лю оружием в кратко- и долгосрочной перспективе. На будущие поставки 
передовых систем основных видов обычных вооружений оказывает воздей-
ствие неопределенность в отношении организации трансатлантического 
производства и торговли. 

В разделе V приведен проект создания комбинированного штурмовика-
истребителя в качестве примера трансатлантического сотрудничества и того 
воздействия, которое он может оказать на передачу военной технологии и 
поставки боевых самолетов. 

В разделе VI сообщаются сведения о степени транспарентности на-
циональной и международной статистики поставок оружия в 2001 г. 

В разделе VII излагаются основные выводы. 
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II. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
 
 

Основные поставщики  
 
В период 1997�2001 гг. Соединенные Штаты Америки были самым круп-

ным поставщиком (44.5 %) (см. табл. 8A.2), продавая оружие большому числу 
получателей. Однако уже третий год подряд объем поставок оружия из США 
сокращается. В 2001 г. на США приходилось 28 % мировых потоков торговли 
оружием. С 1998 по 2001 г. их продажи упали на 65 %, главным образом, из-за 
сокращения объема поставок боевых самолетов основным получателям, кото-
рыми были в 1997�2001 гг. Саудовская Аравия и Tайвань. Объявленные зару-
бежные заказы приведут к росту объема поставок из США. Эти заказы 
включают дорогостоящие системы оружия, сильно влияющие на значение по-
казателя тренда, например, около 350 боевых самолетов F-16, вертолеты, само-
леты раннего оповещения и транспортные самолеты4. 

После событий сентября 2001 г. США сняли эмбарго на поставки ору-
жия в Индию, и в 2001 г. появились признаки того, что политика Индии в 
области закупок может измениться в направлении повышения роли США 
среди ее основных поставщиков5. Традиционные отношения Индии с Рос-
сией в сфере поставок вооружений вряд ли позволят США, по крайней мере 
в краткосрочной перспективе, поколебать прочные позиции России как ос-
новного индийского поставщика. Однако перемены в политике Индии, ве-
роятно, сделают США поставщиком военных подсистем и компонентов для 
индийских национальных проектов, многие из которых сталкиваются с тех-
нологическими проблемами и медленно реализовываются6. Новая политика 
США позволит также использовать ранее запрещенные к поставке амери-
канские подсистемы и компоненты в вооружениях, продаваемых Индии 
другими западными поставщиками (см. ниже)7. 

Россия в период 1997�2001 гг. занимала по поставкам оружия второе 
место; на нее приходилось 17 % общего объема мировых поставок оружия в 
течение этого периода и 30.7 % в 2001 г. С 2000 по 2001 г. объем поставок из 
России вырос на 24 %, в результате чего она обогнала США и, таким обра-
зом, стала в 2001 г. крупнейшим поставщиком8. Этот рост объясняется уве-
личением объема поставок оружия из России в Китай и Индию. 

Перестройка военно-промышленного комплекса России могла бы привести 
к более эффективному использованию имеющихся ресурсов в военном произ-
водстве, что, в свою очередь, сделало бы доступными для продажи наиболее 
передовые виды вооружений, чему способствовало и подписанное в декабре 
2001 г. соглашение между Россией (Рособоронэкспорт) и Украиной (Укрспецэкс-
порт) о содействии совместным военным проектам и о регулировании отноше-
ний в области экспорта оружия9. Кроме того, улучшение послепродажного 
обслуживания могло бы обеспечить более полное удовлетворение запросов по-
купателей, которые продолжили бы заказывать российские оружие. Однако не-
большое число крупных получателей российского оружия, главным образом 
Китай и Индия, и ограниченный объем инвестиций России в военные НИОКР 
являются основными препятствиями для повышения ее конкурентоспособности 
в долгосрочной перспективе на рынке наиболее передовых видов вооружений10.  
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Òàáëèöà 8.1. 38 êðóïíåéøèõ ïîëó÷àòåëåé îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé îò 10 êðóïíåéøèõ ïîñòàâùèêîâ â 1997�2001 ãã.

Äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ òðåíäà, âûðàæåííûå â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ 1990 ã. Èòîãè ìîãóò íå
ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå îêðóãëåíèé

Ïîñòàâùèêè

Ïîëó÷àòåëè ÑØÀ Ðîññèÿ Ôðàíöèÿ Âåëèêî- ÔÐÃ Óêðàèíà Íèäåð- Èòàëèÿ Êèòàé Áåëàðóñü Ïðî÷èå Âñåãî
áðèòàíèÿ ëàíäû

Àôðèêà 243 1 296 3 29 33 192 � 50 144 1 056 1 044 4 090
Àëæèð 46 549 � 16 � 93 � � 16 362 22 1 106
Àíãîëà � 192 � � � � � � � 435 275 902
Ïðî÷èå 197 555 3 13 33 99 � 50 128 259 745 2 082
Àìåðèêà 1 670 663 641 1 316 489 133 340 425 � 333 1 254 7 264
Àðãåíòèíà 351 3 60 1 143 � 6 108 � � 19 688
Áðàçèëèÿ 280 � 415 341 128 � 1 25 � � 264 1 454
Êàíàäà 136 � 39 731 64 � � 50 � � 26 1 045
Ìåêñèêà 342 223 � � � 83 � 8 � � 9 664
Ïåðó 16 292 4 � � � 7 10 � 333 15 671
ÑØÀ � � � 221 25 50 � 201 � � 492 988
Ïðî÷èå 547 147 123 23 130 � 325 24 � � 135 1 754
Àçèÿ 15 438 12 013 5 221 1 329 600 1 881 422 631 1 253 78 2 387 41 253
Êèòàé 31 6 515 81 26 � 365 � 11 ... � 90 7 117
Èíäèÿ � 3 771 78 107 40 123 270 20 � � 300 4 710
ßïîíèÿ 3 137 � 21 18 3 � � 5 � � 18 3 203
Ìàëàéçèÿ 350 16 8 530 � � 19 426 � � 106 1 454
Ïàêèñòàí 147 � 667 � � 1 280 38 39 624 78 63 2 931
Þæíàÿ Êîðåÿ 2 549 301 392 195 373 � 51 10 � � 60 3 931
Ñèíãàïóð 1 168 28 7 7 � � � � � � 459 1 669
Òàéâàíü 7 482 � 3 883 � � � � � � � 30 11 397
Òàèëàíä 421 � 4 12 132 � � 109 25 � 604 1 304
Ïðî÷èå 152 1 382 83 433 50 112 44 14 566 � 701 3 537
Åâðîïà 12 695 1 142 962 703 1 739 293 513 365 2 � 1 632 20 046
Ôèíëÿíäèÿ 2 224 � 24 3 � � 1 � � � 26 2 273
Ãðåöèÿ 2 220 639 267 60 632 120 325 � � � 174 4 436
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Èòàëèÿ 1 009 � 40 184 6 � � ... � � 1 1 237
Íèäåðëàíäû 835 � 59 � 100 � ... � � � 43 1 036
Íîðâåãèÿ 476 � 67 131 11 � 32 � � � 257 973
Èñïàíèÿ 607 � 100 119 � � 10 66 � � 45 947
Øâåöèÿ 128 � 110 � 538 � � � � � 6 782
Øâåéöàðèÿ 1 333 � 58 � � � � � � � 5 1 395
Âåëèêîáðèòàíèÿ 2 359 � 34 ... 46 � � 200 � � 41 2 680
Ïðî÷èå 1 506 503 206 208 409 175 145 102 2 � 1 031 4 287
Áëèæíèé è
Ñðåäíèé Âîñòîê 14  000 2 237 2 886 2 967 1 819 127 588 133 156 46 760 25  719
Åãèïåò 3 023 182 4 � 16 � 4 � 17 � 3 3 250
Èðàí � 1 225 � � � 45 � � 96 � >0.5 1 367
Èçðàèëü 2 046 � 24 � 765 � � � � � � 2 835
Èîðäàíèÿ 362 � � 316 � 46 � � � � 59 782
Êóâåéò 315 � 360 163 � � � 33 43 � 3 919
Êàòàð 1 � 650 270 � � 21 � � � � 942
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 4 490 � 117 1 784 � � � 30 � � 296 6 717
Òóðöèÿ 3 271 � 383 44 1 035 � 43 69 � � 184 5 028
ÎÀÝ 59 303 1 307 139 5 36 507 � � � 57 2 412
Ïðî÷èå 432 527 41 251 � � � � � 46 170 1 467
Îêåàíèÿ 769 � 3 354 90 � � 65 � 8 918 2 207
Àâñòðàëèÿ 670 � � 354 90 � � 65 � � 292 1 471
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 100 � 3 � � � � � � � 610 713
Ïðî÷èå � � � � � � � � � 8 15 23
Ïðî÷èåa 3 � 5 � 49 � � � � � 91 148
Âñåãî 44 8  210 17  354 9 808 6 699 4 821 2 627 1 862 1 671 1 555 1 518 7 998 100  732

a Âêëþ÷àÿ ÎÎÍ è ÍÀÒÎ (êàê íåãîñóäàðñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé, à íå êàê îáúåäèíåíèå ñòðàí-÷ëåíîâ) è íåèçâåñòíûõ ïîëó÷àòåëåé.
Ïðèìå÷àíèå: Äàííûå ÑÈÏÐÈ î ïîñòàâêàõ âîîðóæåíèé îòíîñÿòñÿ ê ôàêòè÷åñêèì ïîñòàâêàì îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé.

×òîáû îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâëåíèå ýòèõ äàííûõ è îïðåäåëèòü îáùèå òåíäåíöèè, ÑÈÏÐÈ èñïîëüçóåò çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ òðåíäà. Òàêèì îáðàçîì,
ñòîèìîñòíûå äàííûå ÑÈÏÐÈ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òîëüêî ïîêàçàòåëè îáúåìà ìåæäóíàðîäíûõ ïîñòàâîê îðóæèÿ, à íå ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè
òàêèõ ïîñòàâîê. Ñëåäîâàòåëüíî, îíè íåñîïîñòàâèìû ñ òàêèìè ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ) èëè
îáúåì ýêñïîðòà/èìïîðòà.
Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ÑÈÏÐÈ î ïîñòàâêàõ îðóæèÿ.
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Имеющийся портфель заказов на период после 2001 г. не позволит России 
сохранить объем поставок оружия на достигнутом уровне. 

Роль Индии как основного получателя российского оружия может так-
же измениться. В период 1997�2001 гг. на нее приходилось 37 % от сово-
купных поставок России в Китай и Индию. Несмотря на подписанное в 
июне 2001 г. индийско-российское соглашение, в котором говорится о ряде 
возможных совместных проектов и будущих российских поставках, отмена 
США эмбарго упрощает для Индии закупки вооружений во Франции и Из-
раиле � обе страны являются ее важными поставщиками � и в других евро-
пейских странах и США11. В докладе парламента Индии (апрель 2001 г.) 
отмечалось, что Россия больше не торгует с Индией по «дружеским» ценам, 
основанным на фиксированном обменном курсе, � договоренности, которая 
позволяла также осуществлять бартерные сделки. Это изменение, наряду с 
высокими российскими комиссионными вознаграждениями, является отчас-
ти причиной того, что Индия будет вынуждена объявить открытый конкурс 
на поставки всех видов вооружений12. Если этот доклад приведет к измене-
нию политики Индии в области закупок, то в долгосрочной перспективе 
Индия сможет заставить Россию конкурировать с другими поставщиками, 
пытаясь добиться лучших условий по цене, содержанию и графику поста-
вок. Для Индии нынешнее положение иллюстрирует проблему наличия од-
ного крупного поставщика, который диктует условия. Для России оно 
иллюстрирует проблемы, вытекающие из немногочисленности основных 
получателей в ситуации, когда «дружеские» цены больше не являются сти-
мулом покупать российские оружие13. 

Франция и Великобритания � крупные поставщики боевых самолетов. 
Распределение новых заказов на боевые самолеты между Францией, Вели-
кобританией, США и, возможно, Россией окажет важное влияние на их бу-
дущие позиции среди основных поставщиков14. Кроме России, лишь 
Франция продемонстрировала заметный рост поставок вооружений в 
2001 г., преодолев, таким образом, тенденцию к сокращению, наблюдав-
шуюся с 1998 г. На Францию приходилось 10 % мирового объема поставок 
оружия в 1997�2001 гг., что ставило ее на 3-е место среди поставщиков. 
Главными получателями были Tайвань и Объединенные Арабские Эмираты. 

На занимавшую 4-е место Великобританию в 1997�2001 гг. приходи-
лось 7 % мирового объема поставок оружия; в 2001 г. ее поставки увеличи-
лись незначительно, и она по-прежнему оставалась четвертой. Саудовская 
Аравия была единственным крупным получателем оружия из Великобрита-
нии. Германия, занимавшая 5-е место среди поставщиков как в 1997�
2001 гг., так и в 2001 г., продемонстрировала аналогичную зависимость от 
поставок в Турцию. В 2001 г. поставки вооружений из Германии сократи-
лись на 46 % по сравнению с 2000 г.; в 1997�2001 гг. на нее приходилось 
5 % мирового объема поставок оружия. Общий объем поставок вооружений 
из Украины, занимавшей 6-е место среди поставщиков в период 1997�
2001 гг. и 8-е � в 2001 г., составил лишь 54 % от объема германских поста-
вок вооружений в 1997�2001 гг. Однако поставки Украины ее основному 
покупателю � Пакистану � по объему были примерно равны германским и 
британским поставкам их основным получателям. И в 1997�2001 гг., и в 
2001 г. на Украину приходилось 2.6 % мирового объема поставок оружия. 
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С расширением и углублением сотрудничества, что является главной 
европейской промышленной стратегией, доля отдельных стран Европы, как 
и Европейского союза (ЕС) в целом, в мировом объеме поставок вооруже-
ний останется низкой. Сотрудничество в разработке и производстве основ-
ных видов вооружений для совместных европейских закупок сокращает 
количество производимых видов вооружений и число европейских стран, 
которые реализуют поставки. В совокупности поставки ЕС неевропейским 
странам (фактически осуществлявшиеся Францией, Германией, Италией, 
Испанией, Швецией и Великобританией � шестью странами, подписавшими 
Рамочное соглашение о мерах по стимулированию реорганизации и функ-
ционирования европейской военной промышленности) в 1997�2001 гг. со-
ставили 23 % мирового объема поставок вооружений (приложение 8B)15.  

 
 

Основные получатели  
 
Долгосрочная относительная стабильность позиций основных постав-

щиков находит свое отражение и среди основных получателей. Девять круп-
нейших получателей в 1996�2000 гг. оставались крупнейшими получателями 
и в 1997�2001 гг. (см. приложение 8A), хотя их места изменились. В результа-
те постоянного с 1999 г. увеличения импорта оружия Китаем и его роста на 
44 % в 2001 г., включая закупки российских боевых самолетов и второго эс-
минца класса «Современный», Китай в период 1997�2001 гг. занимал 2-е ме-
сто среди получателей и намного опередил всех других получателей в 2001 г. 
Индийский импорт увеличился на 50 %, но с существенно более низкого 
уровня по сравнению с Китаем, что в 2001 г. вывело Индию на 3-е место сре-
ди получателей после Великобритании. Сокращение южнокорейского импор-
та в 2000 г. продолжилось и в 2001 г. В результате первые пять мест в порядке 
убывания среди импортеров в 1997�2001 гг. занимали Tайвань, Китай, Сау-
довская Аравия, Турция и Индия. На этих пятерых получателей приходилось 
35 % мирового объема импорта вооружений в 1997�2001 гг. 

Tайвань остался крупнейшим получателем в 1997�2001 гг. отчасти из-
за поставок в 1997�1999 гг. 150 боевых самолетов F-16 из США; 66 % им-
порта Tайваня в этот период приходилось на США, а остальная часть по-
ступила преимущественно из Франции. Еще одним фактором, 
объясняющим высокое место Tайваня, является сокращение импорта Сау-
довской Аравии. 

Тайвань представил длинный «список пожеланий», но правительство 
США, чтобы не обострять отношения с Китаем, ввело ограничения на по-
ставки ему некоторых видов вооружений. Однако администрация Джорджа 
У. Буша смягчила ограничения на поставки оружия Tайваню. В 2001 г. она 
заявила о своей поддержке Tайваня и выдвинула предложение о том, что Tай-
вань должен получить такой же статус, как и другие важные союзники, не 
входящие в НАТО, что вызвало споры в Конгрессе16. Предложение админист-
рации позднее было дополнено еще и предложением о поставке Тайваню ди-
зельных подводных лодок. Такие лодки в США не производятся, поэтому 
реализация предложения потребовала бы привлечения европейских произво-
дителей и, возможно, Австралии17. Совместные проекты европейских стран и 
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США по предоставлению Tайваню таких подводных лодок обсуждались в 
конце 2001 г., но о достижении какого-либо соглашения не сообщалось18. 

В мире и регионе существует озабоченность последствиями программ 
ядерного и обычного вооружения в Индии и Пакистане � Пакистан занимал 
10-е место среди импортеров в период 1997�2001 гг. Произведенные и пла-
нируемые Индией и Пакистаном закупки основных систем вооружений, 
некоторые из которых способны доставлять ядерное оружие, и их 
восприятия угрозы описаны ниже. 

 
 

III. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В ЗОНЫ КОНФЛИКТОВ 
 
Поставки оружия могут усилить военный потенциал и оказать влияние 

на двустороннюю или региональную стабильность. Они вызывают особую 
озабоченность, когда оружие направляется в регионы военно-политической 
напряженности, где происходит конфликт или идет война. Хотя Индия и 
Пакистан оказались в центре внимания в основном из-за их ядерных про-
грамм, они также являются примерами тех стран, которые получают основ-
ные виды обычных вооружений, несмотря на продолжительный военный 
конфликт. Более того, в некоторых случаях граница между ядерным и обыч-
ным вооружением расплывчата в том смысле, что закупки обычных воору-
жений могут поддерживать ядерные амбиции.  

В других конфликтах, например вооруженных, в которых участвуют 
менее оснащенные вооружением стороны, сосредоточения внимания лишь 
на основных видах обычных вооружений недостаточно для понимания того, 
какое влияние оружие может оказать на развитие конфликта19. Это иллюст-
рируется ниже на примере рассмотрения поставок всех видов вооружений 
участникам гражданских войн в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. 

Правительства и группировки в странах, расположенных в зонах кон-
фликта, продолжают получать оружие � иногда на законных основаниях, а 
иногда незаконно и в нарушение международных эмбарго на поставку ору-
жия. Хотя у поставщиков имеются различные причины продавать оружие, 
они не могут проконтролировать, стабилизируют или дестабилизируют по-
ставки оружия конкретные взаимоотношения. Иногда оружие помогает за-
кончить войну; в других же случаях закупки нового оружия обостряют 
ситуацию и тем самым могут снизить вероятность мирного решения. 

 
 

Импорт оружия Индией и Пакистаном 
 
Поставки вооружений в Индию и Пакистан являются, вероятно, наибо-

лее тревожными примерами провала попыток ограничить поставки оружия 
в зоны напряженности и конфликтов. После получения независимости в 
1947 г. Индия и Пакистан почти все время вели вялотекущие боевые дейст-
вия. В 1965 и 1971 гг. они буквально развязали полномасштабные войны, а в 
нескольких других случаях были к этому очень близки. В последние годы 
угроза полномасштабной войны появилась вновь. В 1999 г., когда кашмир-
ские мятежники, опирающиеся на поддержку Пакистана и действующие с 
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его территории, захватили небольшой район в Каргильской области Кашми-
ра, интенсивность боевых действий возросла. В декабре 2001 г. после напа-
дения террористов на индийский парламент ситуация стала еще более 
нестабильной. Индия обвинила Пакистан в организации этого нападения и 
поклялась бороться с террористами и их сторонниками повсюду, а в случае 
необходимости � нанести удар по Пакистану, ссылаясь при этом на веду-
щуюся Соединенными Штатами «войну с терроризмом» и утверждая, что ее 
война против кашмирских мятежников столь же справедлива, как и нане-
сенные США удары по Афганистану и Талибану20. 

Несмотря на полувековую напряженность и борьбу между Индией и 
Пакистаном, экспортеры вооружений, в основном, не отказывались снаб-
жать эти страны оружием, включая то, которое можно считать наступатель-
ным. Хотя все основные поставщики оружия формально подчиняются 
национальным нормам и правилам, призывающим проявлять осторожность 
при экспорте вооружений в регионы, где существует напряженность, и/или 
в страны, находящиеся в состоянии войны, либо подписали международные 
политические декларации о подобных намерениях, многие из них не вос-
принимали напряженность между Индией и Пакистаном как серьезную 
причину для запрета экспорта. Единственное исключение � США, которые 
наложили национальное эмбарго на экспорт оружия в Пакистан в 1992 г., 
когда он отказался прекратить свою программу ядерного вооружения, и вве-
ли в 1998 г. санкции в отношении Индии после того, как Индия провела ис-
пытания ядерного оружия. Другие страны эмбарго в отношении Пакистана 
не поддержали, а санкции в отношении Индии хотя и были поддержаны 
большинством стран ЕС, но распространялись лишь на оборудование, на-
прямую связанное с разработкой и производством ядерного оружия. 

В течение многих лет Индия и Пакистан были крупными импортерами 
основных видов обычных вооружений и, как правило, входили в число 15 
ведущих импортеров. Обе страны сильно зависят от импорта. За исключе-
нием баллистических ракет, в Индии почти нет принятых на вооружение 
систем оружия, которые были бы созданы в этой стране, несмотря на дав-
нюю политику Индии по развитию национальной военной промышленно-
сти, способной разрабатывать и производить даже наиболее передовые 
виды вооружений. Пакистан проводит более скромную политику в области 
военной промышленности, в значительной степени нацеленную на сборку, 
эксплуатацию и модификацию основных видов вооружений и производство 
боеприпасов и разработанных за границей легких видов вооружений. Даже 
баллистические ракеты Пакистана базируются на технологии, созданной в 
Китае и Северной Корее. 

В течение 1997�2001 гг. Индия закупила 80 % своего импорта из Рос-
сии. Россия готова поставлять ей наиболее современные виды вооружений и 
передавать технологию в рамках программ лицензионного производства или 
сотрудничества. Однако у Индии есть и другой выбор21. Франция, Германия 
и Великобритания также являются крупными поставщиками, в частности, 
боевых самолетов и подводных лодок, а также компонентов и технологий 
для нескольких индийских национальных программ (например, боевых са-
молетов LCA и танков «Arjun») и для некоторых видов вооружений, закуп-
ленных в России (например, боевых самолетов Су-30МКИ и подводных 
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лодок класса «Кило»). В последние годы важным поставщиком, главным 
образом электроники, стал Израиль. 

Пакистан находится в более сложном положении. Нехватка финансо-
вых ресурсов и давление Индии на возможных поставщиков оставили ему 
небольшой выбор. Его три основных поставщика � Китай, Франция и США. 
Соединенные Штаты наложили эмбарго на все продажи военной техники 
Пакистану в 1992 г. и не выразили особой заинтересованности в поставках 
ему большого объема вооружений даже после той помощи, которую Паки-
стан оказал США в войне против Талибана. Французское вооружение доро-
гое, а китайское оружие Пакистан рассматривает как второсортное22. 

 
 

Тактические или стратегические системы 
 
Поскольку Индия и Пакистан � соседи, то значительные части обеих 

стран находятся в пределах свободной досягаемости боевых самолетов и ра-
кет наземного и морского базирования среднего радиуса действия. Хотя в 
прошлом эффективность подобных систем обычных вооружений была до-
вольно ограниченной, новые технологии увеличили их потенциал по уничто-
жению таких важных стратегических целей, как центральные военные и 
правительственные штабы или базы с оружием массового поражения. Кроме 
того, обе страны разработали и испытали ядерное оружие, которое использу-
ется или может быть использовано для оснащения боевых самолетов и ракет 
воздушного, морского и наземного базирования23. По этим причинам такие 
виды вооружений могут рассматриваться как «стратегическое оружие». 

Индия и Пакистан дали ясно понять, что они стремятся приобрести 
дополнительные средства доставки ядерного оружия и более точные виды 
вооружений дальнего радиуса действия, которые в основном придется им-
портировать. Индия имеет долгосрочные и амбициозные планы. В послед-
ние годы она заказала 180 боевых самолетов Су-30МКИ в России, а также 
закупила или ведет переговоры о закупке нескольких видов оружия точного 
наведения для этих самолетов. Су-30МКИ имеет радиус действия, позво-
ляющий ему достичь любой точки Пакистана, а при поддержке четырех не-
давно заказанных (в Узбекистане) самолетов-дозаправщиков Ил-78 он 
способен достичь удаленных целей на Среднем Востоке, что, вероятно, 
удержит от нападения на Индию те арабские страны, которые поддержива-
ют Пакистан. На устаревшие подводные лодки, которые модернизируются, 
и новые подводные лодки (включая подводные лодки с ядерным двигателем 
из России) планируется установить российские и собственные ракеты для 
поражения наземных целей. Некоторые из этих ракет намечается оснастить 
ядерными боеголовками24. 

Пакистанские военно-морские силы ответили на это планом установки 
на подводные лодки ракет с ядерными боеголовками, возможно, модифика-
ций поставляемых из Франции ракет SM-39 «Exocet» или поставляемых из 
США ракет UGM-84 «Harpoon»25. Кроме того, военно-морские силы все еще 
стремятся приобрести современные боевые самолеты. От планов по закупке 
44 французских самолетов «Mirage 2000-5» пришлось отказаться в 1994 г. 
по финансовым причинам, но они могут возродиться26. Однако нет никаких 
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свидетельств в пользу того, что Пакистан собирается установить на свои 
самолеты неядерные ракеты дальнего радиуса действия, как это планирует 
сделать Индия. 

 
 

Системы противовоздушной обороны 
 
Кроме создания наступательного потенциала, Индия стремилась полу-

чить систему противоракетной обороны и укрепить противовоздушную 
оборону от самолетов27. 

Индия имеет амбициозную программу создания противовоздушной и 
противоракетной обороны (ПРО). В последние годы индийская противовоз-
душная оборона была усилена за счет новых ракетных систем класса «зем-
ля�воздух», закупленных, главным образом, в России, а другие системы 
ракет класса «земля�воздух», находящиеся на вооружении в Индии, были 
модернизированы28. Согласно поступающим сообщениям, планируется уве-
личить количество ракетных систем класса «земля�воздух»29. Планы по соз-
данию системы противовоздушной обороны, выполняющей также функции 
ПРО � на основе российской системы ракет класса «земля�воздух» С-
300/СА-10 � появились в начале 90-х годов, прежде всего в целях противо-
действия пакистанским самолетам и ракетам класса «земля�земля» ближне-
го радиуса действия. Разработке Пакистаном ядерного оружия и ракет 
класса «земля�земля» среднего радиуса действия в конце 90-х годов Индия 
противопоставила планы, которые предусматривают закупку в России не-
скольких различных ракетных систем класса «земля�воздух» и включение 
их в единый комплекс с разработанными в Индии системами ракет класса 
«земля�воздух» «Akash» и «Trishul» и радарами раннего обнаружения 
«Green Pine», закупленными в Израиле30. Из российских систем рассматри-
ваются самая последняя версия С-300/СA-10 с ограниченными возможно-
стями ПРО, С-300В/СА-12 с более явно выраженными возможностями ПРО 
и другие системы, вероятно, новая С-400, которая имеет еще больше 
возможностей ПРО31. 

Если аргумент, что оборона от баллистических ракет (снабженных 
ядерными боеголовками) подрывает политику сдерживания, верен для от-
ношений между Россией и США, то он должен быть справедливым и для 
Индии и Пакистана. С одной стороны, индийскую систему обороны от бал-
листических ракет и самолетов можно воспринимать как чисто оборони-
тельную и гарантирующую Индии возможность нанесения ответного удара. 
Но, с другой стороны, она может восприниматься Пакистаном и как часть 
наступательной политики, исключающей любую возможность возмездия со 
стороны Пакистана после нанесения индийцами первого удара. 

 
 

Значение мелких поставок оружия 
 
Во многих современных вооруженных конфликтах сталкиваются слабо 

вооруженные участники � как негосударственные формирования, так и пра-
вительственные войска. Даже ограниченные поставки обычных вооружений 
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(например, незначительного количества оружия или относительно простого 
либо устаревшего оружия) могут значительно повысить военный потенциал 
таких участников и оказать существенное воздействие на развитие кон-
фликтов. Такая роль мелких поставок слабо или вообще не отражена в ста-
тистике СИПРИ о торговле оружием, потому что удельный вес его 
стоимости в показателе тренда СИПРИ о военных поставках либо невелик, 
либо не учитывается, как в случае со стрелковым оружием32. 

Поставки оружия в зоны конфликтов � обычное явление, но часто они 
невелики по объему. В результате лишь некоторые негосударственные уча-
стники текущих конфликтов оказываются в списке СИПРИ получателей 
оружия, а их правительственные участники, как правило, занимают низкое 
место. Последнее можно проиллюстрировать следующими примерами пра-
вительств, участвующих в вооруженных конфликтах, и их местами в списке 
СИПРИ получателей основных видов обычных вооружений в период 1997�
2001 гг.: Алжир (23-е), Ангола (31-е), Колумбия (40-е), Индонезия (42-е), 
Шри-Ланка (51-е), Македония (61-е), Демократическая Республика Конго 
(ДРК) (63-е), Филиппины (67-е), Судан (70-е) и Руанда (87-е). 

Восприятие значения мелких поставок оружия, которые либо раздувают 
конфликты, либо способствуют их разрешению, проиллюстрировано ниже на 
примерах недавних поставок оружия участникам конфликтов в Гвинее, Либе-
рии и Сьерра-Леоне. В период 1997�2001 гг. правительственные участники 
этих конфликтов занимали соответственно 96-е, 110-е и 115-е места в списке 
СИПРИ получателей основных видов обычных вооружений; негосударствен-
ные участники в списке СИПРИ отсутствуют. 

 
 

Поставки оружия в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне 
 
В ООН постоянный поток стрелкового оружия из-за границы Объеди-

ненному революционному фронту (ОРФ) воспринимался как разжигание 
конфликта в Сьерра-Леоне, что привело к эмбарго ООН на поставки оружия 
ОРФ33. Либерию обвинили в приобретении стрелкового оружия из Восточ-
ной Европы в обход обычных мер контроля и поставки его затем ОРФ. С 
целью прекратить эти поставки ОРФ в марте 2001 г. ООН наложила эмбарго 
на поставки оружия в Либерию34. 

Хотя поставки оружия ОРФ обычно рассматриваются как подпитка кон-
фликта в Западной Африке, относительно воздействия поставок оружия в 
Гвинею, еще одного участника конфликта, существуют различные мнения. 
Когда конфликт распространился из Сьерра-Леоне на Гвинею, правительство 
Гвинеи приобрело небольшие партии оружия, включая минометы, в Хорватии 
в 2000 г., артиллерию в Молдове и Румынии в 2000 г., более современные бо-
еприпасы и оружие в России в 2001 г. и четыре бывших в употреблении 
боевых вертолета на Украине в 2001 г.35 С одной стороны, эти поставки 
оружия вызвали озабоченность, поскольку его использование в беспорядоч-
ных наступлениях на позиции ОРФ приводило к жертвам среди гражданско-
го населения, а Либерия и Кот-д�Ивуар в ответ на приобретение Гвинеей 
боевых вертолетов выразили стремление закупить аналогичные боевые вер-
толеты36. С другой стороны, недавно приобретенное оружие стало важным 
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элементом успешного наступления правительства Гвинеи на позиции ОРФ. 
В результате поражение ОРФ в Гвинее способствовало его ослаблению в 
Сьерра-Леоне до такой степени, что он был готов согласиться на заключе-
ние мирного соглашения и разоружение37. 

Значительная часть оружия, поставленного участникам конфликтов в 
Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, поступила из стран Восточной Европы и 
бывших советских республик. Оно продавалось через посредников � торгов-
цев оружием, зачастую действовавших через компании неопределенной при-
надлежности, и отправлялось как через охотно содействовавшие, так и ничего 
не знавшие транзитные страны38. Финансовый оборот подобных сделок с 
оружием не превышает нескольких миллионов долларов. Тем не менее при-
быль была достаточным мотивом для отдельных лиц и испытывавших не-
хватку наличных денег правительств для принятия участия в подобного рода 
торговле независимо от возможного негативного воздействия на конфликты. 
Хотя поставки оружия в Гвинею, возможно, и помогли прекратить конфликт, 
цель поставщиков заключалась не в этом. 

Однако известны также случаи, когда правительства намеренно по-
ставляли оружие в качестве одного из элементов усилий по разрешению 
конфликта. Такую политику проводило в случае с конфликтом в Сьерра-
Леоне британское правительство. В 2000 г. оно безвозмездно передало пра-
вительству Сьерра-Леоне стрелковое оружие и продолжало обучать ее воо-
руженные силы в 2001 г.39 Военная помощь Сьерра-Леоне рассматривалась 
как часть стратегии «по нанесению поражения ОРФ, возрождению мирного 
процесса и восстановлению Сьерра-Леоне» и «ключевой фактор, помогаю-
щий изменить ситуацию с безопасностью в стране»40. 

Британская поддержка оказалась возможной лишь после того, как в 
1998 г. ООН ограничила эмбарго на поставку оружия, введенное в 1997 г. для 
Сьерра-Леоне в целом, лишь сохранением эмбарго на поставку оружия для 
ОРФ. ООН внесла это изменение вследствие принятия решения о том, что 
правительство Сьерра-Леоне имеет законные военные потребности41. 

Вообще же в подобных случаях требуется определять, могут ли и при 
каких обстоятельствах поставки оружия служить разумным политическим 
инструментом в качестве составной части более широкого набора инстру-
ментов для разрешения конфликта. 

 
 

Мораторий ЭКОВАС на поставку стрелкового оружия и  
легких видов вооружения 

 
Правительства стран Западной Африки, будучи получателями вооруже-

ний, признали необходимость контроля за распространением оружия в ре-
гионе. Основное внимание сосредоточилось на стрелковом и легком 
вооружении. С целью остановить распространение таких видов оружия в За-
падной Африке 31 октября 1998 г. страны � члены Экономического сообще-
ства государств Западной Африки (ЭКОВАС) объявили трехлетний 
мораторий на его импорт, экспорт и производство42. 5 июля 2001 г. мораторий 
был продлен еще на три года. Кодекс поведения для воплощения моратория 
на практике был принят 10 декабря 1999 г. Он призывает страны � члены 
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ЭКОВАС к обмену информацией о закупках стрелкового оружия и составле-
нию региональной описи его запасов, усилению и согласованию контроля за 
поставками стрелкового оружия, сотрудничеству с другими членами в осу-
ществлении пограничного контроля, уничтожению всех излишков стрелково-
го оружия сверх национальных потребностей и стрелкового оружия, 
конфискованного или собранного по условиям мирных соглашений, и созда-
нию национальных комиссий для осуществления моратория43. 

Несмотря на то что несколько стран � членов ЭКОВАС приложили 
усилия к выполнению своих обязательств, осуществление моратория оказа-
лось трудным делом44. Планы по созданию регионального реестра оружия 
оказались безуспешными, и к началу 2001 г. были организованы лишь три 
национальные комиссии. Если бы выполнение моратория улучшило ситуа-
цию, оно приобрело бы важное значение в качестве первого шага в налажи-
вании регионального контроля за поставками оружия. Обмен информацией 
по военным вопросам между правительствами, в частности, представляет 
собой новое явление в регионе45.  

Однако на практике мораторий имеет ограниченные возможности. Он 
не запрещает весь импорт оружия странами � членами ЭКОВАС, потому что 
предусматривает исключения, которые позволяют странам импортировать 
стрелковое оружие для удовлетворения законных потребностей по поддер-
жанию национальной безопасности46. Поскольку мораторий не содержит 
определения «законности», каждое правительство может интерпретировать 
его по своему усмотрению и закупать необходимое оружие. Хотя представ-
ляется, что мораторий направлен на решение проблемы распространения 
стрелкового оружия для всех участников в регионе, в действительности он 
является, главным образом, инструментом сотрудничества правительств для 
того, чтобы держать оружие под контролем государства. 

Еще одна ограничительная черта моратория состоит в том, что он каса-
ется только стрелкового оружия и легких видов вооружения. Основные ви-
ды обычных вооружений сыграли свою роль в усилении напряженности в 
регионе, и поэтому в докладе ООН по Либерии высказано предложение о 
включении в мораторий пункта об обмене информацией обо всех закупае-
мых странами � членами ЭКОВАС видах вооружений в целях достижения 
прозрачности и формирования доверия между ними47. 

 
 

Международные эмбарго на торговлю оружием  
 
В течение 1997�2001 гг. действовали 36 частичных или полных между-

народных эмбарго (введенных в отношении 21 страны, одной территории и 
трех повстанческих группировок) на поставки оружия, услуг военного на-
значения или на иные военно-ориентированные поставки (см. табл. 8.2)48. В 
конце 2001 г. международные эмбарго на поставки оружия распространя-
лись на 12 стран, одну территорию и три повстанческие группировки. В от-
ношении семи из них действовали юридически обязательные эмбарго для 
всех членов ООН, наложенные Советом Безопасности. 

В декабре 2000 г. был подписан мирный договор между Эритреей и 
Эфиопией,  и срок действия  обязательного одногодичного эмбарго на по- 
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Таблица 8.2. Эмбарго международных организаций на поставки вооружений в 
1997�2001 гг. 

 

Объект эмбарго Наложено Снято  Юридическое 
    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. 15 мая 2001 г. UNSCR 1298 
Эфиопия 17 мая 2000 г. 15 мая 2001 г. UNSCR 1298 
Ирак 6 августа 1990 г. � UNSCR 661 
Либерияa 19 ноября 1992 г. 7 марта 2001 г.b UNSCR 788 
 7 марта 2001 г.b � UNSCR 1343 
Ливия 31 марта 1992 г. 5 апреля 1999 г.c UNSCR 748 
Руанда (мятежники)d 16 августа 1995 г. � UNSCR 1011 
Сьерра-Леоне 8 октября 1997 г. 5 июня 1998 г. UNSCR 1132 
Сьерра-Леоне (мятежники)e 5 июня 1998 г. � UNSCR 1171 
Сомалиf 23 января 1992 г. � UNSCR 733 
Югославия (СРЮ) 31 марта 1998 г. 10 сентября 2001 г. UNSCR 1160 
Эмбарго, наложенные без мандата ООНg 

Афганистан 22 октября 1996 г. (Октябрь 2001 г.)h UNSCR 1076 
Армения 29 июля 1993 г. � UNSCR 853 
Азербайджан 29 июля 1993 г. � UNSCR 853 
Эритрея 12 февраля 1999 г. 17 мая 2000 г.i UNSCR 1227 
Эфиопия 12 февраля 1999 г. 17 мая 2000 г.i UNSCR 1227 
Эмбарго, наложенные по мандату ЕС 
Афганистанj 17 декабря 1996 г. (5 ноября 2001 г.)k 96/746/CFSP 
Босния и Герцеговинаl,m 5 июля 1991 г. � � 
Китай 27 июня 1989 г. � � 
Хорватияl 5 июля 1991 г. 20 ноября 2000 г. � 
ДРКj 7 апреля 1993 г. � � 
Эритреяj,l 15 марта 1999 г. 31 мая 2001 г. 1999/206/CFSP 
Эфиопияj,l 15 марта 1999 г. 31 мая 2001 г. 1999/206/CFSP 
Индонезияl 17 сентября 1999 г. 17 января 2000 г. 1999/624/CFSP 
Ирак 4 августа 1990 г. � � 
Ливия 27 января 1986 г. � � 
Мьянма (Бирма)j 29 июля 1991 г.n � � 
Нигерияj 20 ноября 1995 г. 1 июня 1999 г. 95/515/CFSP 
Сьерра-Леоне (мятежники)e,l 8 декабря 1997 г. � 98/409/CFSP 
Словения 5 июля 1991 г. 26 февраля 1996 г.o 

Суданj 15 марта 1994 г. � 94/165/CFSP 
Югославияl 5 июля 1991 г. 8 октября 2001 г. � 
Прочие международные эмбарго (безмандатные) 
Нагорный Карабах 28 февраля 1992 г. � � 
(Азербайджан)p 
Бурундиq 6 августа 1996 г. 23 января 1999 г. � 
Нигерияr 24 апреля 1996 г. Ноябрь 1999 г. �  
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го союза, ОВПБ (Common Foreign and Security Policy); ДРК � Демократическая Республика 
Конго; ЕС � Европейский союз; СРЮ � Союзная Республика Югославия; OSCE � Органи-
зация за безопасность и сотрудничество в Европе, ОБСЕ; УНИТА � Национальный союз за 
полную независимость Анголы; UNSCR � резолюция Совета Безопасности ООН, РСБ. 

a Не распространяется на поставки силам Группы наблюдения Экономического сооб-
щества государств Западной Африки (ЭКОМОГ) в Либерии.  

b Эмбарго на поставку вооружений, введенное РСБ 788, было снято РСБ 1343 и заме-
нено новым эмбарго, наложенным по иным причинам. 

c На эту дату эмбарго приостановлено, но не снято. 
d Не распространяется на поставки правительственным вооруженным силам в Руанде. 

Эмбарго распространяется также на поставки техники лицам из соседних государств, если 
она предназначена для использования в Руанде.  

e Не распространяется на поставки правительству или силам Группы наблюдения 
Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОМОГ) в Сьерра-Леоне. 

f В июне 2001 г. условия эмбарго были изменены и теперь оно допускает поставки не 
причиняющих смерть видов военной техники для нужд сотрудников ООН, гуманитарных 
миссий и средств массовой информации в Сомали. 

g Добровольные эмбарго вводятся ООН в форме не налагающего официальных обяза-
тельств «призыва» или «побуждения» не поставлять оружие. Даты снятия таких эмбарго трудно 
точно установить, так как они не вводятся на какой-либо формальный срок, а об их окончании 
не сообщается. Здесь упоминаются эмбарго, которые, по мнению авторов, все еще действовали в 
1997�2001 гг., поскольку первоначальные причины их введения не были устранены. 

h Добровольное эмбарго ООН на поставки Афганистану не было официально снято, 
однако фактически перестало действовать в октябре 2001 г., когда несколько стран начали 
осуществлять снабжение Северного альянса в рамках войны с терроризмом. 

i 17 мая 2000 г. Совет Безопасности ООН ввел обязательное эмбарго. 
j Не распространяется на поставки по уже действующим контрактам. 
k 5 ноября 2001 г. решением Совета Безопасности 2001/771/CFSP условия эмбарго бы-

ли изменены и теперь, в соответствии с обязательным эмбарго ООН, оно действует только в 
отношении поставок на территории, контролируемой Талибаном. 

l Страны � ассоциированные члены ЕС, кандидат на вступление в ЕС Кипр, а также 
страны � члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) � Исландия, Лихтен-
штейн, Норвегия и Швейцария, будучи членами Европейского экономического пространст-
ва, заявили, о том, что они разделяют цели этих эмбарго. 

m 17 июля 1999 г. условия эмбарго были изменены (99/481/CFSP), чтобы исключить из 
него поставки стрелкового оружия для полиции и оборудования для разминирования. 

n "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. 

o На эту дату эмбарго заменено разовым определением в соответствии с общими кри-
териями экспорта вооружений, принятыми ЕС в 1991 г. Эмбарго официально снято 10 авгу-
ста 1998 г. 

p Эмбарго ОБСЕ распространяется только на поставки силам, вовлеченным в боевые дей-
ствия в Нагорном Карабахе (т.е., оно должно распространяться на вооруженные формирования 
Нагорного Карабаха и вооруженные силы Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе). 

q Эмбарго наложено Демократической Республикой Конго, Эритреей, Эфиопией, Ке-
нией, Руандой, Танзанией, Угандой и Замбией. 

r Эмбарго наложено Британским содружеством наций. 
Источник: архивы СИПРИ по поставкам оружия. 
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ставки оружия (наложенного ООН 17 мая 2000 г. на обе страны) закончился 
в мае 2001 г. В то же время было снято и эмбарго ЕС на обе страны49. 

Эмбарго на поставки оружия, наложенное ООН в 1998 г. на Югосла-
вию, было снято 10 сентября 2001 г., когда Совет Безопасности объявил, что 
он удовлетворен прекращением действий Югославии против албанцев в Ко-
сово. ЕС снял свои санкции по отношению к Югославии в октябре 2001 г. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. и удары США по Афгани-
стану усилили поддержку обязательного эмбарго на поставки оружия на аф-
ганскую территорию, контролируемую Талибаном, наложенного Советом 
Безопасности ООН 19 декабря 2000 г. Цель состояла в том, чтобы вынудить 
Талибан прекратить поддержку и обучение «международных террористов» 
и отказаться от предоставления убежища Осаме бен Ладену. Однако к концу 
2001 г. эмбарго практически потеряло смысл, поскольку Талибан если и 
удерживал, то весьма незначительную территорию Афганистана. Добро-
вольное эмбарго ООН для всех субъектов конфликта в Афганистане начиная 
с 1996 г. было нарушено, когда США и их союзники присоединились к Се-
верному альянсу в его борьбе против Талибана50.  

7 марта 2001 г. после окончания гражданской войны в Либерии резо-
люция 1343 Совета Безопасности ООН отменила эмбарго 1992 г., наложен-
ное на эту страну. Вместо него ООН ввела новое эмбарго с целью вынудить 
Либерию прекратить поддержку ОРФ в Сьерра-Леоне51. 

Во многих сообщениях средств массовой информации утверждалось, 
что продолжаются нарушения эмбарго на поставки оружия, включая обяза-
тельные эмбарго ООН. Большинство сообщений касалось продолжающихся 
поставок, осуществляемых, главным образом, восточноевропейскими стра-
нами и бывшими советскими республиками повстанческим группировкам 
УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы) в Анголе и 
ОРФ в Сьерра-Леоне52. Эти сообщения были подтверждены в отчете Орга-
низации Объединенных Наций в 2001 г. о реализации ее эмбарго в отноше-
нии Либерии53.  

 
 

IV. ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И КОНКУРЕНЦИЯ 
 
 

Торговля оружием в стоимостном выражении 
 
Показатель тренда СИПРИ не может быть использован для оценки 

экономических масштабов мирового или национальных рынков вооруже-
ний. Для этой цели необходимы данные, характеризующие финансовый 
объем международных продаж оружия, т. е. того, что здесь названо торгов-
лей оружием.  

Большинство правительств основных стран-поставщиков регулярно 
публикуют данные о стоимостном объеме продаж оружия (см. приложение 
8E). Проведя операцию сложения, можно получить приблизительную оцен-
ку полного финансового объема мировой торговли оружием. Стоимостной 
объем мировой торговли оружием в 2000 г. (последний год, по которому 
есть данные) оценен в 27�33 млрд долл.54 Это приблизительная оценка, по-
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тому что имеющиеся данные не всегда надежны или сопоставимы, как объ-
яснено в приложении 8E. Начиная с 1999 г., когда СИПРИ стал давать оцен-
ку стоимостного объема мировой торговли оружием на основе 
стоимостного объема национальной торговли, он составлял менее 1 % об-
щего объема мировой торговли55. 

 
 

Таблица 8.3. Поставки вооружений по данным национальных источников в 
1996�2000 гг. 

Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах 1998 г. 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 1996�2000 
 

США 
Более высокие оценки (1) 23 708 32 212 27 000 32 306 . . 115 226 
Более низкие оценки (2) 15 410 16 537 16 482 17 558 13 434 79 421 
% общего объема экспорта (1) 3.7 4.6 4.0 4.7 . . . . 
% общего объема экспорта (2) 2.4 2.4 2.4 2.6 1.8 2.3 
Великобритания 
Более высокие оценки (1) 10 911 11 449 9 988 6 932 6 985 46 265 
Более низкие оценки (2) 6 009 5 754 3 260 1 598 2 728 19 349 
% общего объема экспорта (1) 3.9 3.9 3.7 2.6 2.6 3.3 
% общего объема экспорта (2) 2.2 2.0 1.2 0.6 1.0 1.4 

Франция 5 621 8 176 7 728 4 633 3 298 29 457 
% общего объема экспорта 1.9 2.8 2.5 1.6 1.1 2.0 

Россия 4 055 3 658 2 700 3 328 3 485 17 227 
% общего объема экспорта 4.4 4.1 3.6 4.5 3.5 4.0 

Германия 588 794 760 1 607 737 4 486 
% общего объема экспорта 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 
 

Источники: указанные в приложении 8Е данные по экспорту вооружений, переведенные в 
постоянные цены, и данные Международного валютного фонда (МВФ) по общим объемам 
национального экспорта. IMF, International Financial Statistics Yearbook (IMF: Washington, 
DC, 2001), p. 131. 
 

Национальная статистика расходится в определениях оружия и исполь-
зуемых источниках. Некоторые страны публикуют данные, исходя из различ-
ных определений (см. приложение 8E, в котором говорится об этих проблемах), 
что исключает возможность проведения полностью надежного сопоставления. 
Табл. 8.3 дает наилучшее сопоставление, которое можно провести на основе 
стоимостного объема поставок оружия в 1996�2000 гг. на базе данных, предос-
тавленных основными поставщиками и пересчитанных в постоянные цены 
1998 г.56 Более низкие стоимостные объемы «поставок оружия» («arms 
deliveries») США даны Научно-исследовательской службой Конгресса, а более 
высокие стоимостные объемы «поставок � передач оружия» («arms transfer 
deliveries») � государственным департаментом. Оба значения британских стои-
мостных объемов поставок «военной техники» («defence equipment») даны ми-
нистерством обороны, но более высокое значение включают позиции, в 
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которых не проводятся различия между военной или гражданской аэрокосмиче-
ской техникой по официальной товарной классификации. Определения также 
различаются у других поставщиков: стоимостные объемы в России относятся к 
экспорту «военной техники», в то время как Франция сообщает о поставках 
«оружия и связанных с ним услуг», а Германия � о «вооружении для войны». 

В 1996�2000 гг. США были крупнейшим поставщиком, лидируя с боль-
шим отрывом от других стран даже при использовании более низких стоимо-
стных объемов (см. табл. 8.3). Однако Россию эти стоимостные объемы 
ставят на иное, чем обычно сообщается, место. Россия становится четвертой 
и опережает Германию, несмотря на значительный разрыв между совокуп-
ными стоимостными объемами в России и Германии. Как следствие это ока-
зывает воздействие на положение других основных поставщиков. Высокие 
стоимостные объемы в Великобритании позволили ей занять 2-е место среди 
поставщиков, но если использовать более низкие стоимостные объемы для 
Великобритании, то на 2-е место среди поставщиков выходит Франция. 

Табл. 8.3 показывает также удельный вес экспорта оружия в совокуп-
ном экспорте отдельных стран. В России, Великобритании и США удель-
ный вес экспорта оружия значителен. При использовании более высоких 
стоимостных объемов экспорта оружия его удельный вес как в России, так и 
США в каждом году превышал 4 %, а удельный вес в Великобритании � да-
же при высоких стоимостных объемах � снизился примерно с 4 % в 1996 и 
1997 гг. до уровня менее 3 % в 1999 г. 

За исключением США (даже при использовании низких показателей), 
Великобритании в 1996 и 1997 гг. и Франции в 1997 и 1998 гг., удельные ве-
са других стран составляли менее 2 % от совокупного экспорта. На экспорт 
оружия из Германии приходилось менее 1 % от совокупного экспорта в ка-
ждом году, а это означает, что экспорт оружия не играет значительной роли 
в экономике страны. 

Этот вывод подкрепляется исследованием экономических потерь и вы-
год от сокращения британского военного экспорта на 50 %. В нем высказы-
вается мнение, что экономические потери ограничены и что дискуссия о 
военном экспорте должна быть сосредоточена, главным образом, на неэко-
номических соображениях57. 

 
 

Конкуренция 
 
Для покупателя конкуренция между двумя или более поставщиками 

важна с точки зрения достижения наиболее низкой цены. Успех в междуна-
родной конкуренции за получение крупных контрактов стал играть более 
важную роль в выживании компании-поставщика, потому что число таких 
контрактов сократилось и они стали заключаться реже. Наличие нескольких 
поставщиков, которые стремятся продать, обеспечивает покупателю силь-
ные позиции на переговорах. Он может получить выгоды, на которые в 
ином случае ему бы не приходилось рассчитывать, например, более низкую 
цену или доступ к военной технологии. Приведенные ниже примеры пока-
зывают, как компенсационные соглашения воздействуют на поставки ору-
жия и военной технологии. 
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Изобретательные действия получателя способны повлиять на цену и 
условия сделки. Основными соперниками по продаже новых боевых верто-
летов Южной Корее являются компании США и России. Обычно американ-
ское оружие покупается в рамках программы продаж вооружений за рубеж, 
включающей гарантии правительства США, или оно приобретается напря-
мую у компании-производителя (коммерческая продажа). Американская по-
литика состояла в том, чтобы потенциальный покупатель мог закупать 
оружие через программу продаж вооружений за рубеж или на коммерческой 
основе, но не двумя способами одновременно. Однако Южная Корея сдела-
ла сразу три отдельных предложения о закупке у каждой из двух различных 
компаний США: одно согласно программе продаж вооружений за рубеж, 
одно � на основе коммерческой продажи и одно для корейского производи-
теля по лицензии58. 

 
 

Компенсация и поставки оружия 
 
В то время как конкуренция может обеспечить наилучшую цену для 

покупателя, цель компенсационных соглашений состоит в том, чтобы по-
ставщик оказал покупателю помощь в «компенсации» стоимости приобре-
тения. Подобные компенсационные сделки часто являются долгосрочными 
соглашениями, вовлекающими страну-покупателя как в торговые, так и в 
промышленные соглашения59.  

Компенсации могут использоваться в качестве инструмента конкурен-
ции для получения экспортного контракта. Конкретное компенсационное со-
глашение может предусматривать поставку военных техники и технологий. 

Во-первых, в настоящее время обычным явлением стала передача воен-
ной технологии покупателю в дополнение к самой системе оружия. Например, 
французская «Dassault» вместе с другими французскими компаниями предло-
жила Южной Корее боевой самолет «Rafale» с компенсацией в размере 70�
100 %, включающей передачу технологий по производству ракет класса «воз-
дух�воздух» и «воздух�земля». Ее американский конкурент, «Boeing», в свою 
очередь, предложил F-15K с компенсацией в размере 70 %, включающей передачу 
технологий, которые позволят Южной Корее к 2015 г. начать производство своего 
собственного самолета60. Аналогичным образом итальянская «Agusta» перевела 
часть производства вертолетов A-109 в Южную Африку в качестве компенсации 
южноафриканского заказа на 30 вертолетов A-10961.  

Во-вторых, некоторые соглашения содержат условия о поставках военной 
техники покупателем. Предложив в декабре 2001 г. продать 24 самолета JAS-39 
«Gripen» Чешской республике, компания «BAE Systems» согласилась попы-
таться найти покупателей для 36 легких боевых/учебных самолетов L-159, ко-
торые произведены в Чешской Республике, но ей самой больше не нужны62. В-
третьих, более обычными по сравнению с такой прямой поддержкой военного 
экспорта являются военные поставки из страны-получателя в соответствии с 
соглашениями о совместном производстве. В результате выбора транспортных 
вертолетов NH-90 Финляндией, Норвегией и Швецией, создаваемых и произ-
водимых в рамках Программы вертолетов северного стандарта, промышлен-
ность во всех трех странах будет участвовать в производстве NH-90 не только 
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для стран � участниц этой программы, но и для других покупателей63. Предло-
жения компаний «Dassault» и «Eurofighter International» Южной Корее также 
предусматривали местное производство компонентов для самолетов, не зака-
занных Южной Кореей64. Часть заказа на поставку в Швецию итальянских вер-
толетов А-109 должна выполняться предприятиями в Южной Африке65. 

 
Таблица 8.4. Примеры предложенных или затребованных компенсаций,  

о которых стало известно 
 

Система вооружения Покупатель Размер ком- 
  пенсации (%) 
 

Затребовано в сделке с боевыми самолетами  Бразилией 100 
Затребовано в сделке с боевыми самолетами Словакией 100  
Предложено в сделке с боевыми самолетами "Gripen" Венгрии 100 
Предложено в сделке с боевыми самолетами "Gripen" Польше 100 
Сделка с транспортными самолетами C-235/295 с Польшей 100 
Предложено в сделке с боевыми самолетами "Gripen" Чехии 150 
Предложено в сделке с боевыми самолетами "Eurofighter" Южной Корее  70 
Сделка с вертолетами NH-90 со Швецией 100 
Сделка с гаубицами "Zuzana" с Грецией  65 
Сделка с гаубицами PzH2000 с Грецией 120 
Предложено в сделке с американским танком с Грецией 100 
 

Источник: база данных СИПРИ. 
 
Приобретение заграничной собственности компаниями из стран с наибо-

лее передовым военным производством составляет часть стратегии военно-
промышленных компаний, однако иностранные инвестиции могут также быть 
особой формой компенсации. В таком виде она представлена, главным обра-
зом, в странах с менее развитым военным производством и в странах, которые 
стремятся приватизировать государственные предприятия66. Для компании-
покупателя она обеспечивает работу и сохранение накопленного производст-
венного опыта, для правительства выступает в качестве поддержания военно-
промышленного потенциала, для тех и других � гарантирует занятость. 

Однако соглашения такого рода могут быть спорными с точки зрения 
конкуренции. Компания «Dassault» является миноритарным акционером 
крупнейшей авиастроительной компании Бразилии «Embraer» и одновре-
менно участвует в борьбе за получение бразильского заказа на боевые само-
леты, включающего предоставление компенсации в форме организации 
совместного производства. Возник вопрос, не получит ли компания Dassault 
несправедливое преимущество перед конкурентами благодаря своему вла-
дению акциями67.  

 
 

Будущее компенсаций 
 
В свете распространения компенсаций с 80-х годов поднимался вопрос 

о том, какие требования можно считать «разумными». Как ни парадоксаль-
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но, но рост запросов со стороны получателей может приводить в некоторых 
случаях к ослаблению конкуренции. Если компенсации, охватывающие 
100 % стоимости контракта, представляются приемлемыми для крупнейших 
поставщиков вооружений (см. табл. 8.4), то более высокие уровни компен-
сации кажутся спорными. 150 %-ная компенсация по стоимости, затребо-
ванная Чешской Республикой в 2001 г., вынудила французские и 
американские компании отозвать свои предложения еще до начала перего-
воров о заключении контракта; при этом они заявили, что выдвинутые ус-
ловия несправедливы. Единственной оставшейся альтернативой оказался 
самолет «Gripen» компании «Saab-BAE Systems». В такой ситуации покупа-
тель лишается возможности снизить цену или получить другие выгоды, за-
ставив различных поставщиков конкурировать. Иными словами, «Saab-BAE 
Systems» была в состоянии пересмотреть свое предложение. Однако она 
приняла требования и, кроме того, предложила заключить соглашение о 
100 %-ном финансировании сроком на 15 лет68. 

Несмотря на критику со стороны компаний-поставщиков распростра-
нения компенсаций, которые искажают конкурентный рынок � не все ком-
пании готовы в равной степени предложить компенсации � считалось, что 
условия о компенсации необходимы для того, чтобы выдерживать конку-
ренцию за подписание контрактов. В статусном докладе 2001 г. Комиссии 
при президенте США о компенсациях в международной торговле оценка 
полного негативного воздействия компенсаций в торговле оружием в срав-
нении с выгодами от них снижена69. Такой вывод, вероятно, уменьшит воз-
действие общей критики компенсаций в США и других странах и заставит 
сосредоточиться на обсуждении политики по снижению наиболее отрица-
тельных последствий компенсаций. 

Более конкретное обсуждение компенсаций можно найти в декларации 
о политике в 2001 г. Группы европейских военно-промышленных компаний 
(European Defence Industries Group, EDIG). Аргументы EDIG отражают кри-
тику компенсаций как механизма, искажающего рыночные отношения70. По 
существу допускается, что лишь при экспорте в развивающиеся страны сле-
дует соглашаться на компенсации из-за выгод, которые они приносят поку-
пателю. Если бы существовал единый рынок оружия в Европе, то не 
пришлось бы прибегать к компенсациям. Это также затронуло бы страны 
Центральной и Восточной Европы, что особенно справедливо в отношении 
прямых (военных) компенсаций после того, как эти страны в полном объеме 
будут участвовать в европейских многонациональных проектах. 

Что касается США, то европейские требования компенсации представля-
ются как компенсация � или как наказание � из-за отсутствия доступа европей-
цев на рынок вооружений США. EDIG предлагает проводить политику, 
аналогичную политике «покупай американское». Европе следует придержи-
ваться политики отстранения неевропейских компаний от участия в конкурсах 
на получение заказов (т. е. оказания предпочтения европейцам) до тех пор, по-
ка: (a) технология или товары/услуги могут быть приобретены по доступной 
цене в пределах Европы; (б) не будет достигнуто соглашение о сопоставимом и 
эффективном взаимном доступе на рынки и о других методах контроля за тор-
говлей. По мнению EDIG, пока эти условия не выполнены, европейские страны 
не должны отказываться от требований компенсации при покупках в США. 
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V. НОВЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЙ И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ШТУРМОВИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ 

 
Трансатлантическое сотрудничество в развитии крупных военных плат-

форм � явление редкое, особенно, когда речь идет об участии европейцев в раз-
работке американской военной техники, предназначенной для Вооруженных 
сил США. Боевой самолет � комбинированный штурмовик-истребитель явля-
ется исключением в том смысле, что в данном случае предпринята попытка 
привести потребности трех родов Вооруженных сил США и иностранных по-
купателей к общей платформе. Он выступает продолжением американского 
проекта создания комбинированной передовой ударной технологии начала 90-х 
годов, в котором США стремились разработать системы авионики, компоненты 
и технологии двигателей, приспособленные к использованию в будущих кон-
струкциях боевого самолета с комбинированными функциями71. В ноябре 
1996 г. компании «Lockheed Martin» и «Boeing» были выбраны в качестве глав-
ных конкурирующих подрядчиков для разработки опытных образцов к 2000 г.72 
В июне 1997 г. BAe (которая стала «BAE Systems» в декабре 1999 г.) присоеди-
нилась к новой команде «Lockheed Martin � Northrop Grumman»73, но в конку-
рирующей группе также присутствует существенное британское участие74. В 
октябре 2001 г. после того, как правительство США выбрало версию компании 
«Lockheed Martin», комбинированный штурмовик-истребитель вступил в ста-
дию технико-производственных разработок в виде самолета F-35. 

Если, как считается, проект может служить моделью будущей органи-
зации трансатлантического сотрудничества, то представляется, что трансат-
лантический рынок сохранит свою несбалансированность в отношении 
участия правительств и отраслей промышленности по обе стороны Атлан-
тики, что американский и европейский рынки останутся относительно за-
крытыми друг для друга и что будущие европейские проекты создания 
самолетов могут даже пострадать от тесного сотрудничества Великобрита-
нии и США.  

 
 

Аргументы в пользу комбинированного штурмовика-истребителя 
 
Представляется, что имеются четыре основные причины, в соответствии 

с которыми боевой самолет � комбинированный штурмовик-истребитель счи-
тается значимым проектом. 

Во-первых, стадия конкурсного отбора разработок требовала достиже-
ния трудного, но четко выверенного баланса между передовой конструкци-
ей (включая новые производственные процессы), высоким качеством 
работы и фиксированными затратами. Важный момент � иностранное про-
мышленное участие считалось приемлемым лишь при условии предложе-
ния «наилучшей стоимости» на основе конкуренции. Здесь не действуют 
принцип справедливого возмещения затрат, обычно применявшийся ранее в 
международных проектах (гарантировал участие в производстве в соответ-
ствии с финансовым вкладом страны), и компенсационные соглашения. 
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Во-вторых, как отмечалось выше, комбинированный штурмовик-
истребитель � первый проект американского боевого самолета, в котором 
предпринята попытка привести потребности трех родов Вооруженных сил 
США и иностранных покупателей к общей платформе. Модели для Военно-
воздушных сил, Военно-морских сил и Морской пехоты США, а также для 
ВВС и ВМС Великобритании должны создаваться на одной и той же произ-
водственной линии. Таким образом первоначальный рыночный спрос оце-
нивается в более чем 3000 самолетов, поскольку планируется, что 
комбинированный штурмовик-истребитель заменит боевые самолеты A-6, 
A-10, AV-8B, F-16 и, в определенной степени, F/A-18 в США и боевые са-
молеты «Harrier» и «Tornado» в Великобритании75. 

В-третьих, иностранным государствам предоставлена возможность 
подключаться к программе при различных уровнях участия и затрат. На 
стадии технико-производственных разработок, которая могла продолжаться 
более 10 лет, виды участия определяются как уровни 1�3, а также четвертый 
уровень, «основного участника», по существу с теми же самыми затратами, 
как в четырех видах участия на стадии конкурсного отбора разработок (см. 
табл. 8.5)76. 

1. Участие в качестве полноправного партнера (10 % затрат) позволял ока-
зывать прямое влияние на разработку самолета в целом. Из других стран (кро-
ме США) только Великобритания подписалась под полноправным участием в 
конкурсном отборе разработок для ВМС в 1995 г. и для ВВС � в 1999 г. 

2. Ассоциированными партнерами (2�5 % затрат) были Дания, Нидер-
ланды и Норвегия. Статус ассоциированного партнера позволил им оказы-
вать влияние на разработку варианта с обычным взлетом и посадкой до тех 
пор, пока результаты оцениваются как взаимовыгодные. На финансовый 
вклад каждого партнера приходился равный вклад США. 

3. Информированными партнерами (1�2 % затрат) были Канада и Ита-
лия, но им не разрешалось воздействовать на разработку. США внесли 50 
млн долл. на совместную деятельность, связанную с канадской версией са-
молета с обычным взлетом и посадкой.  

4. «Основными участниками» � Израиль, Сингапур и Турция � были 
страны, которые хотят получить широкую несекретную и не нарушающую 
права собственности информацию для того, чтобы оценить комбинирован-
ный штурмовик-истребитель с точки зрения его возможного приобретения.  

В-четвертых, для Великобритании вообще и компании «BAE Systems», 
в особенности (как основного иностранного участника), комбинированный 
штурмовик-истребитель � единственный разрабатываемый боевой самолет, 
создание которого включает трансатлантический обмен технологиями и яв-
ляется потенциалом для будущего сотрудничества Великобритании и США. 
Великобритания была единственным полноправным иностранным партне-
ром на стадии конкурсного отбора разработок, и она подписалась под пол-
ным участием на стадии технико-производственных разработок. Для 
британского правительства комбинированный штурмовик-истребитель мо-
жет также рассматриваться как гарантия на случай провала проектов по 
созданию европейских боевых самолетов в будущем. 
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Таблица 8.5. Международное участие в проекте комбинированного  
штурмовика-истребителя на стадии конкурсного отбора разработок  

в 1995�2001 гг. 
Данные приводятся в млн долл. США 

Страна Дата            
присоединения Статус Иностранный 

фин. вклад 
Вклад 
США 

Великобритания Декабрь 1995 г. Полноправный партнер 200 � 
Нидерланды Апрель 1997 г. Ассоциированный партнер 10 10 
Норвегия Апрель 1997 г. Ассоциированный партнер 10 10 
Дания Сентябрь 1997 г. Ассоциированный партнер 10 10 
Канада Январь 1998 г. Информируемый партнер 10 50 
Италия Декабрь 1998 г. Информируемый партнер 10 � 
Сингапур Март 1999 г. Основной участник 3.6 � 
Турция Июнь 1999 г. Основной участник 6.2 � 
Израиль Сентябрь 1999 г. Основной участник 0.75 � 
 

Источник: Birkler, J. et al., Assessing Competitive Strategies for the Joint Strike Fighter: Op-
portunities and Options, RAND report MR-1362.0 (RAND: Washington, DC, 2001), p. 14. 
 
Комбинированный штурмовик-истребитель как модель для  
трансатлантического сотрудничества 

 
Проект комбинированного штурмовика-истребителя рассматривается 

как образец будущего трансатлантического сотрудничества, поскольку он с 
самого начала предусматривал участие иностранных правительств и отрас-
лей промышленности и предполагал будущие закупки европейскими стра-
нами. Вероятно, на стадии технико-производственных разработок в проект 
будут вовлечены большинство иностранных участников на стадии конкурс-
ного отбора разработок и, возможно, некоторые новые участники. При ана-
лизе проекта комбинированного штурмовика-истребителя в качестве модели 
необходимо рассмотреть ряд проблем, которые послужат финансовыми, 
технологическими, военными и политическими уроками. 

Затраты иностранных партнеров и взятый, таким образом, на себя фи-
нансовый риск выражаются в виде процентной доли от совокупных затрат 
на определенную стадию проекта. Чем выше уровень участия, тем выше 
финансовое участие и финансовый риск. Важнейшим аргументом европей-
ских военно-промышленных кругов в пользу участия в проекте являются 
потенциальные технологические выгоды, но лишь британское правительст-
во согласилось заплатить за полноправное иностранное участие как на ста-
дии конкурсного отбора разработок, так и на стадии технико-
производственных разработок. Компания «BAE Systems» инвестировала 
столько средств в комбинированный штурмовик-истребитель, что в 1999 г. 
объявила о намерении продолжать участвовать в этом проекте, даже если 
британское правительство не закажет ни одного самолета77. 

Поскольку в проекте не действует принцип справедливого возмещения 
затрат, всем иностранным компаниям приходится конкурировать за контрак-
ты, связанные с созданием комбинированного штурмовика-истребителя. Для 
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участвующих компаний определенные технологические выгоды могут иметь 
большое значение, однако выгоды для стран рассчитать намного сложнее. 
Единственное возможное исключение � Великобритания с ее накопленным 
опытом в аэрокосмической промышленности78. В 2001 г. в докладе корпора-
ции RAND был сделан вывод, что извлеченная британской промышленно-
стью из участия в проекте комбинированного штурмовика-истребителя 
польза в сравнении с пропорциональной стоимостью британского финансо-
вого вклада, вероятно, окажется больше79. Соглашение между Великобрита-
нией и США от 2001 г. декларативно определяет принципы, которые 
создают основу долгосрочного британского участия в этой программе: ох-
рана «национальных интересов» Великобритании и гарантии того, что бое-
способность этих самолетов будет должным образом обеспечиваться и 
поддерживаться на протяжении всего срока службы самолетов80. Должност-
ные лица и промышленные руководители заявили, что технические специ-
фикации будут включать технологию «стелс», коды программного 
обеспечения и возможность устанавливать британское вооружение на ком-
бинированном штурмовике-истребителе81. 

Даже в случае, когда иностранные правительства признают выгоды от 
участия в проекте по созданию комбинированного штурмовика-истребителя, 
они неохотно ассигновали средства из весьма ограниченных военных бюдже-
тов на проект, который не гарантировал привлечения национальной про-
мышленности и результат которого может не найти военного применения и, 
следовательно, не будет пользоваться спросом. Несмотря на наличие раз-
личных вариантов участия препятствием служит довольно высокая цена, 
которую требуется заплатить за участие в качестве иностранного партнера с 
правом оказания воздействия на технические разработки. Это особенно 
верно для стадии технико-производственных разработок, когда затраты су-
щественно выше, чем на стадии конкурсного отбора разработок. Например, 
если бы Турции захотелось стать ассоциированным партнером на стадии 
технико-производственных разработок, то ее затраты оценивались бы от 500 
млн долл. до 1.2 млрд долл.82 Поэтому Турция приняла решение стать ин-
формированным партнером, и к концу 2001 г. ассоциированные партнеры в 
проекте отсутствовали. 

Несмотря на то что в рамках проекта комбинированного штурмовика-
истребителя происходит передача американской технологии иностранным 
партнерам, наибольшую выгоду получает промышленность США. Именно 
США определяют, каким иностранным компаниям следует разрешить участ-
вовать и вносить свои знания в этот проект. Поскольку проект является аме-
риканским, промышленное участие европейских или других стран, за 
исключением «BAE Systems», определяется как иностранное участие. В та-
ком случае передача технологии становится важнейшей политической про-
блемой. Из-за ограничений США в отношении реэкспорта британское 
министерство обороны не может позволять своим отечественным компани-
ям поделиться технологией «стелс» с европейскими компаниями. В свете 
будущего экспорта США комбинированных штурмовиков-истребителей 
особую остроту приобретает проблема передачи технологии, в частности, 
технологии «стелс» и технологий для получения разведывательных и чувст-
вительных данных с самолетов и спутников83. 
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Долгосрочные соображения 
 
Ограниченность средств на закупки, выделяемых бюджетами европей-

ских стран, означает, что можно выбрать лишь некоторые из новых разраба-
тываемых проектов. Поэтому в Европе существует конкуренция между 
проектом комбинированного штурмовика-истребителя и текущими, а также 
будущими проектами по созданию самолетов. Если управление совместной 
программой комбинированного штурмовика-истребителя добьется успеха в 
своих попытках вовлечь большее число стран в данный проект, это приве-
дет к сокращению рынка для европейского самолета «Typhoon/Eurofighter» 
и финансирования Великобританией будущего европейского самолета. На-
ряду с ограничениями на передачу технологии «стелс» это может затруд-
нить сотрудничество в рамках Европейского плана по приобретению 
технологии (ETAP), подписанного в 2001 г. шестью крупнейшими европей-
скими производителями в области аэрокосмической промышленности со-
глашения о разработке будущих технологий воздушных платформ84.  

Для трансатлантического рынка все еще характерны политическое и 
промышленное недоверие. Как и в случае с другой экспортируемой из США 
продукцией, по проекту комбинированного штурмовика-истребителя будут 
достигаться компромиссы относительно передачи технологии, обеспечи-
вающие баланс между военным взаимодействием и политическими риска-
ми трансатлантических разногласий. Таким образом, слишком рано 
заключать, что комбинированный штурмовик-истребитель является луч-
шей моделью для нового, более эффективного и открытого трансатланти-
ческого рынка вооружений. 

 
 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ И 
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 
 
 

Международная транспарентность 
 
 

Регистр ООН по обычным вооружениям 
  
С точки зрения участия и своевременности поступления информации 

2000 год (последний год, по которому есть данные) был для Регистра ООН 
по обычным вооружениям успешным. Доклад Генерального секретаря ООН 
включал ответы из 105 стран85, тогда как в 1992�1999 гг. только около 80�90 
стран отвечали на просьбу о предоставлении информации. Однако многие 
из стран, впервые предоставившие информацию в 2000 г., не играли особой 
или вообще какой-либо роли в деле достижения цели составления Регист-
ра � получения заблаговременного предупреждения о возможном наращи-
вании вооружения, играющем явно дестабилизирующую роль, а качество 
предоставленных данных не улучшилось.  
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Транспарентность в ЕС  
 
ЕС в третьем ежегодном обзоре опубликовал агрегированные оценки 

стоимостного объема экспорта оружия, представленные его членами в рам-
ках выполнения Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия от 
1998 г.86 Он мало изменился по сравнению с обзором за 2000 г. Впервые 
предоставила данные Дания, а ряд стран последовали примеру Швеции и 
предоставили данные как о стоимостном объеме экспорта оружия, так и о 
стоимости выданных экспортных лицензий. В обзоре отмечалось, что для 
улучшения сопоставимости национальных отчетов об экспорте оружия и 
повышения транспарентности была составлена матрица, содержащая стати-
стические данные из национальных отчетов87. Однако, поскольку матрица 
не была опубликована, очевидно, что подразумевается лишь межправитель-
ственная транспарентность. 

Судебное дело по отчету 1997 г. об экспорте оружия, подготовленному 
для Совета министров ЕС, продемонстрировало раскол в ЕС относительно 
степени транспарентности. Испания поддержала апелляцию Совета минист-
ров на решение Суда ЕС первой инстанции, постановившего, что Совет ми-
нистров не имеет права отказывать члену Европейского парламента в доступе 
к этому отчету. Совет министров утверждал, что раскрытие содержащейся в 
отчете чувствительной информации нанесет вред отношениям ЕС с другими 
странами. Требование члена Европейского парламента предоставить доступ к 
этой информации поддержали Дания, Финляндия и Великобритания. В 
2001 г. Суд ЕС поддержал решение Суда первой инстанции и постановил, что 
речь должна идти о частичном раскрытии этого документа88. 

 
 

Национальная транспарентность 
  
Правительственная и промышленная статистика стоимости годовых 

объемов национального экспорта оружия представлена в приложении 8E. 
По сравнению со значительным повышением транспарентности экспорта 
оружия в предыдущих годах новых событий в 2001 г. произошло немного, 
хотя повышенная открытость, которая проявилась в Западной Европе, стала 
распространяться и на Центральную Европу. К концу 2001 г. правительство 
Польши подготовило отчет об экспорте оружия, но его публикация была от-
ложена89. Было также объявлено, что Чешская Республика намерена делать 
шаги в направлении соответствия требованиям ЕС относительно транспа-
рентности экспорта оружия90. 

Франция, Германия и Великобритания предоставили подробные дан-
ные о поставках стрелкового и легкого вооружения. В конце 2001 г. Мини-
стерство иностранных дел Чешской Республики также опубликовало 
подробный отчет, где указаны физический объем и виды импорта и экспорта 
стрелкового и легкого вооружения.  

В отчете, опубликованном в 2001 г., Государственный департамент 
США не сумел выполнить требование Закона о поддержке безопасности 
США (US Security Assistance Act) от 2000 г., а именно сообщить о деталях 
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поставок оружия непосредственно от производителя иностранной компа-
нии-получателю. 

Как отмечалось в Ежегоднике СИПРИ 2001, при увеличении числа 
проектов в области вооружений, становящихся скорее многонациональны-
ми, чем национальными, особенно в Европе, есть риск, что снизится нацио-
нальная транспарентность поставок оружия и сопутствующей техники91. Ни 
одно правительство не сообщает о подробностях своего участия в многона-
циональных программах. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Объем мировых поставок оружия, рассчитанный на базе метода пяти-

летней скользящей средней, сокращался в течение 1997�2001 гг. США были 
крупнейшим поставщиком в 1997�2001 гг., несмотря на сокращение на 65 % 
их поставок оружия начиная с 1998 г. Россия в этот период занимала 2-е ме-
сто среди поставщиков. Увеличение на 24 % поставок оружия с 2000 по 
2001 г. превратило Россию в крупнейшего поставщика в 2001 г. 

Китай в 2001 г. после того, как его импорт возрос на 44 % по сравне-
нию с 2000 г., лидировал с большим отрывом среди получателей. Индий-
ский импорт повысился на 50 %, что вывело страну в 2001 г. на 3-е место 
среди получателей. Другими крупными получателями в течение 1997�
2001 гг. были Саудовская Аравия, Tайвань и Турция.  

Поставщику оружия невозможно проконтролировать, в какой мере ста-
билизируют или дестабилизируют его поставки оружия конкретные двусто-
ронние отношения. Возможное дестабилизирующее воздействие поставок 
оружия или планов закупок проиллюстрировано на примере Индии и Паки-
стана. Даже относительно незначительные закупки, как показано на приме-
ре трех стран Западной Африки, могут оказывать воздействие на боевые 
действия и политику соседних стран в области закупок оружия. ООН про-
должает критиковать эффективность эмбарго на поставку оружия. 

Конкуренция на мировом рынке вооружений способствовала дальней-
шему развитию новых форм соглашений о маркетинге и поставках. Соглаше-
ния о предоставлении покупателю компенсаций могут включать передачу 
военных технологий в дополнение к самим системам вооружений. Некоторые 
соглашения включают встречные закупки военной техники у покупателя. В 
обоих случаях компенсации стимулируют международные военные поставки. 

Если проект комбинированного штурмовика-истребителя рассматривать 
в качестве примера будущих организационных форм трансатлантического 
сотрудничества, то трансатлантический рынок останется несбалансирован-
ным с точки зрения участия правительств и промышленности по обеим сто-
ронам Атлантики. Лишь Великобритания проявила готовность участвовать в 
этом проекте в полной мере и оплатить связанные с этим издержки. Стои-
мость высшей формы участия в разработке комбинированного штурмовика-
истребителя останется слишком велика для большинства европейских стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8А. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ОСНОВНЫХ 
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Таблица 8А.1. Получатели основных видов обычных вооружений 
Перечень  включает  все  государственные и  негосударственные структуры,  связан-
ные  с  импортом основных видов обычных вооружений  в 1997�2001  гг .  Страны  
ранжированы  по  показателю  совокупного  объема  импорта  в  1997�2001  гг .  Приво-
димые  в таблице  данные  представляют  собой  значения  показателя  тренда ,  выра-
женные  в млн  долл.  США в постоянных ценах 1990 г .  Итоги  могут  не  совпадать  
вследствие округлений .   
 

Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Получатель 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

 1 1 Тайвань 4 863 4 026 1 641 492 375 11 397 
 2 5 Китай 541 230 1 500 1746 3 100 7117 
 3 2 Саудовская Аравия  2 783 2 507 1 215 69 143 6 717 
 4 3 Турция 955 1 767 1 180 684 442 5 028 
 5 6 Индия 1 502 551 1 062 531 1 064 4 710 
 6 7 Греция 820 1 461 573 685 897 4 436 
 7 4 Южная Корея 718 941 1 131 740 401 3 931 
 8 8 Египет 905 511 530 818 486 3 250 
 9 9 Япония 575 1 206 1 035 181 206 3 203 
10 12 Пакистан 624 588 797 163 759 2931 
11 10 Израиль 42 1 296 1 169 283 45 2 835 
12 17 Великобритания 74 379 98 882 1 247 2 680 
13 13 ОАЭ 678 748 420 278 288 2 412 
14 11 Финляндия 393 558 799 513 10 2 273 
15 15 Сингапур 159 655 194 520 141 1 669 
16 29 Австралия 14 109 337 324 687 1 471 
17 20 Малайзия 527 37 783 87 20 1 454 
18 21 Бразилия 449 163 205 40 597 1 454 
19 19 Швейцария 388 448 499 27 33 1 395 
20 18 Иран 232 287 234 279 335 1 367 
21 16 Таиланд 830 61 168 83 162 1 304 
22 26 Италия 556 10 8 235 428 1 237 
23 30 Алжир 35 103 428 175 365 1 106 
24 34 Канада 103 21 40 411 470 1 045 
25 25 Нидерланды 137 259 299 188 153 1 036 
26 23 США 546 119 103 106 114 988 
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Продолжение  таблицы  8А .1  
 

Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Получатель 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

27 24 Норвегия 198 187 193 286 109 973 
28 22 Испания 204 76 318 259 90 947 
29 28 Катар 491 338 97 8 8 942 
30 14 Кувейт 438 204 110 133 34 919 
31 36 Ангола 3 183 350 111 255 902 
32 32 Швеция 147 278 165 99 93 782 
33 45 Иордания 108 202 47 145 280 782 
34 35 Новая Зеландия 322 14 317 0 60 713 
35 38 Аргентина 88 120 199 184 97 688 
36 39 Перу 351 28 114 0 178 671 
37 33 Мексика 184 256 33 178 13 664 
38 52 Бангладеш 26 0 193 222 180 621 
39 44 Дания 98 171 144 85 116 614 
40 54 Колумбия 164 99 37 71 222 593 
41 31 Чили 122 90 194 169 16 591 
42 27 Индонезия 97 95 193 164 38 587 
43 40 Мьянма (Бирма) 220 203 119 0 0 542 
44 37 Вьетнам 101 171 152 8 74 506 
45 50 Австрия 192 206 48 25 15 486 
46 49 Сирия 0 20 20 420 0 460 
47 48 Германия (ФРГ) 5 118 136 121 80 460 
48 51 Франция 161 137 94 44 0 436 
49 53 Эфиопия 62 194 75 95 0 426 
50 42 Бахрейн 74 8 0 314 30 426 
51 46 Шри-Ланка 2 69 44 254 40 409 
52 43 Кипр 113 21 242 2 15 393 
53 47 Казахстан 163 0 62 113 31 369 
54 55 Марокко 135 0 60 124 0 319 
55 41 Оман 175 22 0 88 30 315 
56 61 Венесуэла 32 12 59 82 116 301 
57 57 Эритрея 36 180 14 0 60 290 
58 60 Бельгия 60 67 60 30 33 250 
59 62 Йемен 0 0 54 158 33 245 
60 64 Румыния 25 57 33 17 110 242 
61 74 Македония 0 7 72 6 126 211 
62 59 Польша 0 0 1 135 63 199 
63 58 Конго (ДРК) 18 0 72 108 0 198 
64 63 Северная Корея 4 2 172 11 2 191 
65 56 Венгрия 70 31 50 14 14 179 
66 82 Грузия 8 18 22 6 80 134 
67 69 Филиппины 45 51 0 0 13 109 
68 71 Уганда 0 62 39 6 0 107 
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Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Получатель 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

69 73 Ботсвана 67 4 2 0 32 105 
70 67 Судан 66 0 36 0 0 102 
71 89 Хорватия 41 0 0 0 59 100 
72 65 Босния-Герцеговина 71 3 25 0 0 99 
73 70 Эквадор 52 14 20 5 0 91 
74 107 Афганистан/NAb 0 0 0 14 68 82 
75 75 Беларусь 0 41 41 0 0 82 
76 66 Тунис 38 16 9 0 18 81 
77 90 Словения 8 4 16 0 53 81 
78 95 Ирландия 0 2 30 0 46 78 
79 84 НАТОc 0 49 0 0 22 71 
80 76 Уругвай 19 30 9 4 0 62 
81 78 Кения 61 0 0 0 0 61 
82 79 ООНc 0 1 8 51 0 60 
83 83 Багамские Острова 0 0 0 54 0 54 
84 86 Чешская Республика 5 0 2 18 27 52 
85 110 Португалия 0 7 2 2 38 49 
86 85 Литва 0 18 5 4 19 46 
87 87 Руанда 2 2 26 14 0 44 
88 80 Бруней 30 7 5 0 1 43 
89 91 Лаос 14 20 0 7 0 41 
90 77 ЮАР 9 0 14 0 17 40 
91 93 Эстония 14 2 1 22 0 39 
92 97 Зимбабве 0 1 24 4 7 36 
93 117 Намибия 2 7 0 0 25 34 
94 88 Нигерия 1 0 0 26 1 28 
95 96 Замбия 0 0 0 27 0 27 
96 112 Гвинея 0 4 0 8 15 27 
97 128 Латвия 0 0 4 0 22 26 
98 81 Камбоджа 22 0 0 0 0 22 
99 103 Гана 4 0 7 1 9 21 
100 100 Конго 18 1 2 0 0 21 
101 101 Папуа�Новая Гвинея 20 0 0 0 0 20 
102 99 Мавритания 8 3 0 9 0 20 
103 92 Ливан 6 5 4 4 1 20 
104 102 Чад 0 7 0 13 0 20 
105 113 Не известенd 0 3 5 0 9 17 
106 105 Камерун 6 9 0 0 1 16 
107 106 Мали 7 3 0 5 0 15 
108 104 Доминиканская 
  Республика 0 0 2 13 0 15 
109 108 Тринидад и Тобаго 0 2 0 11 1 14 
110 109 Сьерра-Леоне 8 0 5 0 0 13 
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Окончание  таблицы  8А .1  
 

Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Получатель 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

111 111 Панама 12 0 0 0 0 12 
112 143 Непал 0 0 0 0 10 10 
113 114 Ямайка 0 5 5 0 0 10 
114 115 Кабо-Верде 0 9 0 1 0 10 
115 118 Либерия 0 0 1 8 0 9 
116 119 Югославия 8 0 0 0 0 8 
117 120 Суринам 0 0 8 0 0 8 
118 121 Того 7 0 0 0 0 7 
119 122 Мальта 6 0 0 0 0 6 
120 68 Болгария 0 0 6 0 0 6 
121 141 Узбекистан 0 0 0 0 5 5 
122 127 Микронезия 4 0 0 0 0 4 
123 124 Сальвадор 0 3 0 0 0 3 
124 129 Нигер 3 0 0 0 0 3 
125 130 Азербайджан 0 0 0 3 0 3 
126 131 Албания 0 3 0 0 0 3 
127 146 Лесото 0 0 0 0 2 2 
128 72 Армения 0 0 2 0 0 2 
129 132 Ливан/Hizbollah 1 0 0 0 0 1 
130 134 Свазиленд 0 0 0 1 0 1 
131 135 Северный Кипр 0 1 0 0 0 1 
132 94 Маврикий 1 0 0 0 0 1 
133 125 Люксембург 0 0 1 0 0 1 
134 136 Гватемала 0 1 0 0 0 1 
135 148 Джибути 0 0 0 0 1 1 
136 137 Боливия 0 0 0 1 0 1 
137 138 Турция/PKKb 0 0 0 0 0 0 
138 139 Шри-Ланка/LTTEb 0 0 0 0 0 0 
139 140 Македония/NLAb 0 0 0 0 0 0 
140 123 Ливан/SLAb 0 0 0 0 0 0 
141 142 Тонга 0 0 0 0 0 0 
142 98 Словакия 0 0 0 0 0 0 
143 133 Парагвай 0 0 0 0 0 0 
144 126 Палау 0 0 0 0 0 0 
145 116 Палестинская 
  автономияe 0 0 0 0 0 0 
146 144 Мозамбик 0 0 0 0 0 0 
147 145 Мальдивские Острова 0 0 0 0 0 0 
148 147 Кот-д�Ивуар 0 0 0 0 0 0 
149 149 Белиз 0 0 0 0 0 0 
  Всего 24 832 23 325 21 179 15 165 16 231 100 732 
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a Ранг получателей в 1996�2000 гг., указанный здесь, отличается от данных, опубли-

кованных в SIPRI Yearbook 2001 (pp. 353�56), в результате последующего пересмотра пока-
зателей на этот период. 

b Негосударственный получатель: повстанческие группировки. SLA � Армия южного 
Ливана (South Lebanese Army); NA � Северный альянс (Nothern Alliance) (UIFSA � Объеди-
ненный исламский фронт по спасению Афганистана (United Islamic Front for the Salvation of 
Afganistan); NLA � Национальная освободительная армия (National Liberation Army); PKK � 
Курдская рабочая партия (Kurdish Workers� Party); LTTE � Тигры освобождения Тамил 
Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam). 

c Негосударственный получатель: международная организация. 
d Один или несколько неизвестных получателей. 
e Негосударственный получатель: Палестинская автономия. 

Примечания:  
"�" � между 0 и 0.5.  
 
Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и опреде-
лить общие тенденции, СИПРИ использует значения показателя тренда. Таким образом, 
стоимостные данные СИПРИ представляют собой только показатели объема международ-
ных поставок оружия, а не фактической стоимости таковых. Следовательно, они несопоста-
вимы с такими экономическими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) или 
объем экспорта/импорта.  
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия. 
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Таблица 8А.2. Поставщики основных видов обычных вооружений 
Перечень  включает  все  государственные и  негосударственные структуры,  экспор-
тировавшие  основные  виды обычных вооружений  в 1997�2001  гг .  Страны  ранжи-
рованы  по  показателю  совокупного  объема  экспорта  в 1997�2001  гг .  Приводимые  
в таблице  данные  представляют  собой  значения  показателя  тренда ,  выраженные  в  
млн  долл.  США в постоянных ценах 1990 г .  Итоги  могут  не  совпадать  вследствие 
округлений  
 

Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Поставщик 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

 1 1 США 11 277 12 930 9 957 6 095 4 562 44 821 
 2 2 Россия 2 837 1 885 3 874 3779 4 979 17 354 
 3 3 Франция 2 963 3 340 1474 743 1 288 9 808 
 4 4 Великобритания 2 441 1 040 990 1 103 1 125 6 699 
 5 5 Германия (ФРГ) 542 1 147 1 261 1 196 675 4 821 
 6 6 Украина 671 765 568 193 430 2 627 
 7 7 Нидерланды 548 545 340 204 225 1 862 
 8 8 Италия 368 345 404 196 358 1 671 
 9 9 Китай 323 292 192 160 588 1 555 
10 10 Беларусь 401 57 474 253 333 1 518 
11 13 Швеция 83 112 146 296 486 1 123 
12 11 Израиль 247 168 98 259 203 975 
13 12 Испания 619 167 29 51 4 870 
14 14 Канада 163 131 130 68 152 644 
15 15 Австралия 317 3 298 0 0 618 
16 16 Словакия 81 10 141 83 21 336 
17 18 Молдова 316 0 0 3 5 324 
18 17 Чешская Республика 31 23 65 81 95 295 
19 26 Норвегия 58 2 9 45 156 270 
20 21 Болгария 4 48 163 4 4 223 
21 19 Швейцария 66 31 41 44 36 218 
22 30 Южная Корея 29 31 0 6 150 216 
23 20 Бельгия 89 23 28 2 72 214 
24 22 Казахстан 0 2 180 16 9 207 
25 23 Грузия 0 0 72 108 0 180 
26 24 Польша 20 1 67 26 44 158 
27 27 Сингапур 78 42 0 1 0 121 
28 32 Бразилия 28 15 0 0 55 98 
29 28 ЮАР 9 28 17 22 20 96 
30 33 Индонезия 10 0 60 0 20 90 
31 29 Греция 52 21 1 0 11 85 
32 31 Кувейт 0 82 0 0 0 82 
33 41 Австрия 5 12 2 2 61 82 
34 25 Не известенb 16 1 2 52 8 79 
35 34 Турция 0 3 43 21 2 69 
36 35 Катар 37 0 9 0 0 46 
37 63 Ливан 0 0 0 0 45 45 
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Ранг 
  

1997� 1996� 
2001 2000a Поставщик 1997 1998 1999 2000 2001 1997�2001 
 

38 42 Финляндия 1 8 13 9 3 34 
39 37 ОАЭ 33 0 0 0 0 33 
40 39 Румыния 8 2 19 3 0 32 
41 43 Венгрия 24 0 0 0 0 24 
42 44 Дания 0 0 0 18 0 18 
43 45 Индия 0 0 0 16 1 17 
44 48 Новая Зеландия 13 0 0 0 0 13 
45 40 Северная Корея 0 13 0 0 0 13 
46 50 Малайзия 0 0 8 0 0 8 
47 51 Тайвань 5 0 0 0 0 5 
48 52 Иордания 5 0 0 0 0 5 
49 49 Египет 5 0 0 0 0 5 
50 59 Аргентина 0 0 0 2 3 5 
51 38 Чили 0 2 1 1 0 4 
52 53 Пакистан 0 0 0 3 0 3 
53 54 Ливия 3 0 0 0 0 3 
54 46 Япония 3 0 0 0 0 3 
55 55 Югославия 2 0 0 0 0 2 
56 58 Хорватия 0 0 0 2 0 2 
57 65 Бахрейн 0 0 0 0 2 2 
58 60 Уругвай 0 0 0 1 0 1 
59 61 Малави 0 0 0 1 0 1 
60 57 Иран 1 0 0 0 0 1 
61 62 Сирия 0 0 0 0 0 0 
62 56 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 
63 64 Ирландия 0 0 0 0 0 0 
64 47 Эстония 0 0 0 0 0 0 
65 36 Кипр 0 0 0 0 0 0 
  Всего 24 832 23 325 21 179 15 165 16 231 100 732 
 

a Ранг поставщиков в 1996�2000 гг., указанный здесь, отличается от данных, опубли-
кованных в SIPRI Yearbook 2001 (pp. 357�58), в результате последующего пересмотра пока-
зателей на этот период. 

b Один или несколько неизвестных поставщиков. 
Примечания:  

"�" � между 0 и 0.5.  
Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Чтобы обеспечить сопоставление этих данных и опреде-
лить общие тенденции, СИПРИ использует значения показателя тренда. Таким образом, 
стоимостные данные СИПРИ представляют собой только показатели объема международ-
ных поставок оружия, а не фактической стоимости таковых. Следовательно, они несопоста-
вимы с такими экономическими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП) или 
объем экспорта/импорта.  
Источник: база данных СИПРИ о поставках оружия.  
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Таблица 8B.1 Стоимостной объем импорта основных видов обычных вооружений 
Приводимые  в таблице данные представляют собой значения показателя 
тренда СИПРИ,  выраженные в млн долл.  США в постоянных ценах 1990 г.  
Если иное не оговорено ,  региональные  и групповые показатели включают 
поставки между странами и негосударственными структурами в рамках 
одного  региона или международной организации.  Итоги могут не совпа-
дать  вследствие  округлений 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Всего в мире 20 216 21 868 19 045 19 272 20 291 24 832 23 325 21 179 15 165 16 231 
Международные 
организации � 10 29 11 � � 50 8 51 22 
Африка 386 322 565 553 468 596 787 1 164 736 807 
    Южнее Сахары 310 196 259 122 256 387 669 668 437 425 
Америка 1 082 1 242 1 867 1 401 1 524 2 121 962 1 027 1 330 1 824 
   Северная 537 721 1 031 514 473 649 139 143 517 584 
   Центральная 17 158 121 50 81 195 266 39 257 14 
   Южная 529 363 715 837 969 1 277 557 844 557 1 226 
Азия 5 251 5 678 5 403 8 049 8 047 11 064 8 912 9 252 5 336 6 689 
   Центральная � � 24 99 170 163 � 62 113 36 
   Северо- 
   Восточная 3 809 3 602 2 811 4 855 5 261 7 632 6 637 5 799 3 261 4 320 
   Юго-Восточная 271 780 1 266 1 720 1 153 1 114 1 068 1 294 778 213 
   Южная 1 172 1 294 1 304 1 376 1 462 2 154 1 208 2 096 1 270 2 053 
Европа 6 325 5 175 4 462 3 013 3 409 3 802 4 570 3 988 3 710 3 976 
Ближний и 
Средний Восток 6 843 9 031 6 426 6 109 6 699 6 888 7 916 5 079 3 680 2 156 
Океания 316 392 291 129 141 359 123 654 324 747 
Повстанческие 
группировки 1 1 148 2 7 1 � � 14 68 
АСЕАН 614 669 1 919 2 368 1 865 2 024 1 299 1 613 869 449 
СНГ 106 62 360 154 273 171 59 127 122 115 
   Европейские 
   страны СНГ 106 62 337 54 103 8 59 65 9 80 
Европейский союз 4 976 2 989 3 184 2 183 2 155 2 847 3 728 2 773 3 169 3 246 
   ЕС из стран, не 
   входящих в ЕС 4 119 2 068 1 976 1 346 1 508 1 988 2 603 2 005 2 605 2 525 
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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

НАТО 7 170 5 822 5 535 3 834 3 347 3 917 4 778 3 247 4 019 4 218 
   Европейские 
   страны НАТО 6 634 5 102 4 506 3 319 2 874 3 268 4 639 5 348 3 159 3 737 
ССЗ 2 423 3 844 1 765 2 268 3 975 4 639 3 827 1 842 890 533 
ОЭСР 9 566 8 178 7 078 5 148 6 541 6 925 8 827 7 693 6 139 5 822 
ОБСЕ/СБСЕ 8 202 7 844 6 791 4 948 5 091 5 498 6 472 5 348 5 024 5 038 
П5 2 948 1 538  882 960 1 663 1 322 865 1 795 2 778 4 461 
Участники 
Вассенаарской 
договоренности 10 352 9 921 7 938 7 115 6 827 6 854 8 749 7 900 6 297 6 080 
 

Примечание: в табл. 8B.1 и 8B.2 приводятся данные, характеризующие стоимостные 
объемы поставок вооружений по различным географическим регионам и субрегионам, от-
дельным группам стран, повстанческим группировкам и международным организациям. 
Страны и повстанческие группировки могут относиться только к одному региону. Многие 
страны включены более чем в одну группу или организацию, поэтому эти данные непри-
годны для получения итоговых сумм. Данные по странам включаются в данные по между-
народным организациям с года вступления страны в организацию. В каждый регион или 
группу включены следующие страны и повстанческие группировки. 

 
Таблица 8B.2 Стоимостной объем экспорта основных видов обычных вооружений 
Приводимые  в таблице данные представляют собой значения показателя 
тренда СИПРИ,  выраженные в млн долл.  США в постоянных ценах 1990 г.  
Если иное не оговорено ,  региональные  и групповые показатели включают 
поставки между странами и негосударственными структурами в рамках 
одного  региона или международной организации.  Итоги могут не совпа-
дать  вследствие  округлений 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Всего в мире 20 216 21 868 19 045 19 272 20 291 24 832 23 325 21 179 15 165 16 231 
Международные 
организации � � � � � � � � � � 
Африка 103 63 19 18 36 12 28 17 23 20 
   Южнее Сахары 103 63 11 18 36 9 28 17 23 20 
Америка 12 363 11 891 9 726 9 634 9 425 11 468 13 077 10 088 6 168 4 771 
   Северная 12 215 11 827 9 684 9 586 9 364 11 440 13 061 10 087 6 163 4 714 
   Центральная 86 23 � 5 � � � � � � 
   Южная 62 41 43 43 61 28 17 1 4 58 
Азия 861 1 395 835 1 042 719 449 380 440 201 768 
   Центральная � � � 85 12 .. 2 .. 16 9 
   Северо- 
   Восточная 852 1 370 801 925 707 360 336 192 166 738 
   Юго-Восточная 8 22 31 30 � 88 42 68 1 20 
   Южная .. 3 3 2 � � � � 19 1 
Европа 6 764 8 275 8 160 8 373 9 784 12 227 9 583 10 181 8 445 10 411 
Ближний и 
Средний Восток 116 216 223 164 232 328 252 150 279 252 
Океания 8 28 24 20 14 330 3 298 � � 
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Окончание  таблицы  8B.2  

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Повстанческие 
группировки 1 � � � � � � � � � 
АСЕАН 8 22 31 30 � 88 42 68 1 20 
Европейский союз 3 430 4 270 5 584 4 381 5 627 7 709 6 759 4 688 3 822 4 310 
   ЕС в страны, не 
   входящие в ЕС 2 455 3 192 4 342 3 548 4 981 6 851 5 635 3 922 3 258 3 599 
СНГ 2 530 3 176 1 569 3 477 3 678 4 225 2 709 5 168 4 351 5 755 
   Европейские 
   страны СНГ 2 530 3 176 1 569 3 392 3 667 4 225 2 707 4 988 4 336 5 747 
Страны, подписав- 
шие рамочное 
соглашение 3 313 3 926 4 944 3 717 5 053 7 015 6 157 4 308 3 589 3 942 
   Страны, подпи- 
   савшие рамоч- 
   ное соглашение, 
   в другие страны 3 142 3 810 4 599 3 381 4 845 6 648 5 699 3 967 3 274 3 770 
НАТО 15 650 16 195 15 454 13 811 14 867 19 119 19 693 14 666 9 744 8 631 
   Европейские 
   страны НАТО 3 436 4 370 5 770 4 224 5 502 7 680 6 633 4 711 3 686 4 055 
ОЭСР 16 145 16 492 15 706 14 131 15 314 19 690 19 913 15 231 10 182 9 462 
ОБСЕ/СБСЕ 18 979 20 102 17 844 18 043 19 160 23 668 22 649 20 491 14 645 15 136 
П5 16 493 17 719 13 227 14 930 16 222 29 841 19 487 16 487 11 880 12 542 
Участники 
Вассенаарской 
договоренности 18 746 20 174 17 783 17 927 19 024 23 311 22 623 20 062 14 271 14 943 
 

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, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго (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, Южная Аф-
рика, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. 

Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, 
Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго (Респуб-
лика), 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, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, 
Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. 

Америка: Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Кана-
да, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, 
Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Па-
нама, Парагвай, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
США, Венесуэла. 

Северная Америка: Канада, США. 
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Центральная Америка: Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Коста-Рика, Куба, Доми-

ника, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямай-
ка, 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, Кыргызстан (с 1992 г.), Лаос, Ма-
лайзия, Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Пакистан, Филиппины, 
Сингапур, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан (с 1992 г.), Таиланд, Туркменистан (с 
1992 г.), Вьетнам, Красные кхмеры (Камбоджа), Тигры освобождения Тамил Илама 
(Liberation Tigers of Tamil Eelam � LTTE, Шри-Ланка), Моджахеды (Mujahideen, Афгани-
стан), Объединенный исламский фронт за спасение Афганистана (United Islamic Front for the 
Salvation of Afghanistan � UIFSA, Афганистан). 

Центральная Азия: Казахстан (с 1992 г.), Кыргызстан (с 1992 г.), Таджикистан (с 
1992 г.), Туркменистан (с 1992 г.), Узбекистан (с 1992 г.). 

Северо-Восточная Азия: КНР, Япония, КНДР, Республика Корея, Тайвань. 
Юго-Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Фи-

липпины, 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.), Фин-
ляндия, Франция, Грузия (с 1992 г.), ГДР (до 1990 г.), Германия, Греция, Венгрия, Ислан-
дия, Ирландия, Италия, Латвия (с 1991 г.), Лихтенштейн, Литва (с 1991 г.), Люксембург, 
Македония (с 1992 г.), Мальта, Молдова (с 1992 г.), Монако, Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Россия (с 1992 г.), Словакия (с 1993 г.), Словения (с 1992 г.), Ис-
пания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина (с 1992 г.), СССР (до 1991 г.), 
Югославия (бывшая, до 1991 г.), Югославия (СРЮ, с 1992 г.). 

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Ку-
вейт, Ливан, Оман, Палестинская автономия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, 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), повстанческая группировка на юге 
Йемена (Southern Rebels, Йемен). 

Океания: Австралия, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Зе-
ландия, Палау, Папуа�Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Вануату. 

Повстанческие группировки (указаны только те, которые импортировали или экспор-
тировали вооружения в 1991�2000 гг.): Хизболла (Ливан), Курдская рабочая партия (Тур-
ция), Ливанские войска (Ливан), Тигры освобождения Тамил Илама (Шри-Ланка), 
Северный альянс (Афганистан), Северная освободительная армия (Македония), Объеди-
ненный исламский фронт по спасению Афганистана (Афганистан), Армия южного Ливана, 
повстанческая группировка 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. 
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Содружество независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Грузия (с 1993 г.), Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан. 

Европейские страны � члены Содружества независимых государств (СНГ): Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия (с 1993 г.), Молдова, Россия, Украина. 

Страны, подписавшие рамочное соглашение (Рамочное соглашение о мерах по спо-
собствованию реструктуризации и функционированию европейской оборонной промыш-
ленности): Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Великобритания. 

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, Поль-
ша (с 1999 г.), Португалия, Испания, Турция, Великобритания, США. 

Европейские страны НАТО: Бельгия, Чешская Республика (с 1999 г.), Дания, Фран-
ция, 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, Казах-
стан (с 1992 г.), Кыргызстан (с 1992 г.), Латвия (с 1991 г.), Лихтенштейн, Литва (с 1991 г.), 
Люксембург, Македония (с 1995 г.), Мальта, Молдова (с 1992 г.), Монако, Нидерланды, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия (с 1992 г.), Сан-Марино, Словакия (с 1993 г.), 
Словения (с 1992 г.), Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан (с 1992 г.), Турция, Турк-
менистан (с 1992 г.), Великобритания, Украина (с 1992 г.), США, СССР (до 1992 г.), Узбеки-
стан (с 1992 г.), Югославия (бывшая, до 1991 г.), Югославия (СРЮ, с 1992 г.). 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Авст-
рия, Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1995 г.), Дания, Финляндия, Франция, Герма-
ния, 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): КНР, Франция, Россия (с 
1992 г.)/СССР (до 1992 г.), Великобритания, США. 

Вассенаарская договоренность: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, 
Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Республика Корея, Испания, Шве-
ция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Украина. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8E. ОФИЦИАЛЬНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СТАТИСТИКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКСПОРТУ 
ВООРУЖЕНИЙ 

 
 

Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 
 
Открытая официальная и промышленная статистика стоимостного объема 

национального экспорта оружия приведена в табл. 8E. Эти данные приводятся 
здесь по четырем причинам: (a) сделать их более доступными; (б) проиллюстриро-
вать текущее состояние транспарентности в отношении правительственных дан-
ных об экспорте оружия; (в) подчеркнуть тот факт, что данные об экспорте оружия 
из различных стран сопоставимы только в ограниченной степени; (г) обеспечить 
хотя бы приблизительную оценку финансового масштаба экспорта оружия. 

При использовании данных табл. 8E следует учитывать ряд обстоятельств, за-
трудняющих проведение детального анализа. Только некоторые статистические 
показатели определены достаточно полно, используемые определения отличаются 
по странам, и в источниках даются различные определения того, что включено в 
категорию «оружие». Некоторые страны представляют данные, которые характе-
ризуют только объем экспорта оружия, в то время как другие объединяют экспорт 
оружия и техники двойного назначения. Некоторые представляют данные, харак-
теризующие стоимость поставленных изделий, другие � стоимость изделий, одоб-
ренных к экспорту, третьи � и то и другое. В некоторых странах разные источники 
сообщают различающиеся между собой данные об объеме национального экспорта 
оружия. Чтобы подчеркнуть этот последний тип несогласованности, в таблицу 
включены все соответствующие данные. Не предпринималось никаких попыток, 
чтобы разрешить какие-либо проблемы сопоставимости или возможного недостат-
ка надежности данных. 

Несмотря на эти методологические оговорки, при отсутствии хороших аль-
тернатив стоимостные оценки объема считаются полезными как приблизительная 
оценка финансовых масштабов экспорта оружия. Такая оценка не может быть по-
лучена с помощью показателей тренда СИПРИ о поставках оружия, поскольку они 
дают представление об объеме международных поставок оружия, а не о его факти-
ческих финансовых значениях. 
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Таблица содержит показатели не по всем странам, и есть страны, например 
Китай, показатели экспорта которого выше, чем у некоторых из стран, внесенных в 
перечень, приведенный в таблице. Однако, по оценке СИПРИ, на приведенные в 
таблице страны в совокупности приходилось свыше 90 % полного физического 
объема поставок основных видов обычных вооружений в 2001 г., и можно предпо-
ложить, что доля этих стран в совокупности в общем финансовом объеме экспорта 
оружия столь же высока. 

Таблица 8E основана на публикациях правительств и военно-промышленных 
ассоциаций, хорошо документированных отчетах о правительственных заявлениях 
и ответах правительств и военно-промышленных ассоциаций на информационные 
запросы СИПРИ. Формулировки, используемые в комментариях, соответствуют, 
насколько это возможно, тексту цитируемых документов. Если комментарий не 
определяет, что именно характеризуют стоимостные показатели � экспортные раз-
решения или поставки, то это означает, что такая информация отсутствует в пер-
воисточнике. Для каждой страны приводятся последние из имеющихся данных. 
Сведения за прошлые годы даны в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ. 
Показатели за 2000 г. рассчитаны в долларах США на основе обменных курсов на 
31 декабря 2000 г.1 СИПРИ собирает гиперссылки на сайты Интернета, содержа-
щие официальные данные об экспорте оружия, которые в некоторых случаях 
включают данные, структурированные по получателям и категориям2. 

 
 

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>. 



439
ÒÎ

ÐÃÎ
ÂË

ß Î
ÁÛ

×
Í

Û
Ì

È
 ÂÎ

Î
ÐÓ

Æ
ÅÍ

È
ßÌ

È
Òàáëèöà 8Å. Íàöèîíàëüíûé ýêñïîðò âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé ïðîäóêöèè è óñëóã âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

1996�2000 ãã.
Ïðèâîäÿòñÿ äàííûå îôèöèàëüíîé è ïðîìûøëåííîé (ÄÏÑ) ñòàòèñòèêè

Äåíåæíàÿ åäèíèöà 2000
Ñòðàíà (òåêóùèå öåíû) 1996 1997 1998 1999 2000 (ìëí äîëë.         Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ

 ÑØÀ)

Àâñòðàëèÿ ìëí àâñòðàë. äîëë.a 435.2 19 14 516 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì îòãðóçîê ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàííûå ïðèâîäÿòñÿ
ïî ôèíàíñîâûì ãîäàì)

Àâñòðèÿ ìëí åâðîb . . . . . . 395 563 497 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Áåëüãèÿ ìëí áåë. ôðàíêîâc 8 180 7 460 12 537 9 536 7 778 182 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè è ñíàðÿæåíèÿ

ìëí åâðîd . . . . 649.7 622 779 734 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Áðàçèëèÿ ìëí äîëë. ÑØÀe 8.7 26 70 98 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Êàíàäà ìëí êàí. äîëë.f 464.8 304.3 421 434 478 319 Ñòîèìîñòíîé îáúåì îòãðóçîê òîâàðîâ
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èñêëþ÷àÿ ýêñïîðò â
ÑØÀ

  ÄÏÑ ìëí êàí. äîëë.g 798 . . 851 . . . . . . Äîõîäû îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè âîåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå íà ðûíêàõ çà
ïðåäåëàìè Êàíàäû è ÑØÀ

  ÄÏÑ ìëí êàí. äîëë.g 996 . . 1 010 . . . . . . Äîõîäû îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè âîåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå íà ðûíêå ÑØÀ

×åøñêàÿ ìëí äîëë. ÑØÀh 117 182 104 101 98 98 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
Ðåñïóáëèêà âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Äàíèÿ ìëí åâðîd . . . . . . . . (31) . . Ñòîèìîñòü âîåííîé òåõíèêè, ýêñïîðòèðî-

âàííîé â ïåðèîä ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2000 ã.
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Äåíåæíàÿ åäèíèöà 2000
Ñòðàíà (òåêóùèå öåíû) 1996 1997 1998 1999 2000 (ìëí äîëë.         Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ

 ÑØÀ)

Ôèíëÿíäèÿ ìëí ôèí. ìàðîêi 69 81.5 184 239 140 22 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ôðàíöèÿ ìëí ôðàíêîâj 18 593 27 683 28 767  17 466 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí ôðàíêîâ/åâðîk . . . . . . 150 (franc) 27 (euro) 25 Ñòîèìîñòíîé îáúåì îïëà÷åííûõ ïåðåäà÷
ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ðàçëè÷íîãî
âîåííîãî èìóùåñòâà è áîåâîé òåõíèêè

ìëí åâðîk 3 102 4 751 7 771 4 724 6 955 6 552 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòíûõ çàêàçîâ íà
âîîðóæåíèå, âîåííóþ òåõíèêó, ñíàðÿæåíèå,
äðóãóþ ïðîäóêöèþ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (â ïîñòîÿííûõ
öåíàõ)

ìëí åâðîk 4 666 6 787 6 415 3 846 2 738 2 579 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã (â ïîñòîÿííûõ öåíàõ)

Ãåðìàíèÿ ìëí íåì. ìàðîêl 1 006 1 384 1 338 2 844 1 330 633 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

ìëí åâðîd . . . . 2 829 3 026 2 843 2 678 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ãðåöèÿ ìëí åâðîd . . . . . . 43 21 20 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèé è
âîåííîé òåõíèêè

Èíäèÿ ìëí ðóïèém 1 430 1 860 1372 . . . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðîèçâåäåííîé íà
ãîñóäàðñòâåííûõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ
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ïðåäïðèÿòèÿõ, è èçëèøêîâ ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, õðàíÿùåéñÿ íà
ñêëàäàõ âîîðóæåííûõ ñèë

Èðëàíäèÿ ìëí åâðîd . . . . 20 60 31 29 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè

Èçðàèëü ìëí äîëë. ÑØÀn 1 466 1 654 1 879 1 606 1 764 1764 Ñòîèìîñòíîé îáúåì îòãðóçîê òîâàðîâ
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí äîëë. ÑØÀo 1 331 1 684 1 890 1 618 1 759 1 759 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã

Èòàëèÿ ìëðä ëèðp 1 196 2 065 1 944 1 715 1 169 561 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîåííîé
òåõíèêè

ìëðä ëèðp 2 165 1 726 1 838 2 596 1 658 796 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
âîåííîé òåõíèêè

Êàçàõñòàí ìëí òåíãåq . . . . . . . . 900 6 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèé è
âîåííîé òåõíèêè

Þæíàÿ ìëí äîëë. ÑØÀr 31.9 69.4 . . . . . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí äîëë. ÑØÀs 45 58 147 197 55 55 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

Íèäåðëàíäû ìëí ãóëüäåíîât 922 2 438 952 807 918 392 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

  ÄÏÑ ìëí ãóëüäåíîâsu 1 600 1 900 . . . . . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî äàííûì âîåííîé
ïðîìûøëåííîñòè

Íîðâåãèÿ ìëí êðîív 985 1 060 1 135 1 300 1 169 133 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ôàêòè÷åñêèõ ïîñòàâîê
âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è
äðóãîé ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
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Äåíåæíàÿ åäèíèöà 2000
Ñòðàíà (òåêóùèå öåíû) 1996 1997 1998 1999 2000 (ìëí äîëë.         Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ

 ÑØÀ)

Ïàêèñòàí ìëí äîëë. ÑØÀw . . . . . . 30 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

Ïîðòóãàëèÿ ìëí ýñêóäîx 4 157 3 205 3 806 2 133 2 552 11 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè, îáîðóäîâàíèÿ, òåõíèêè è
òåõíîëîãèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí åâðîd . . . . . . . . 22 21 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ëèöåíçèé íà ýêñïîðò
âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè

Ðóìûíèÿ ìëí äîëë. ÑØÀy 77 56 56 67 38 38 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

Ðîññèÿ ìëí äîëë. ÑØÀz 3 900 3 600 2 700 3 400 3 680 3 680 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîåííîé
òåõíèêè

ìëí äîëë. ÑØÀz . . . . . . . . 2 840 2 840 Ñóììà âàëþòû, ïîëó÷åííîé çà
ýêñïîðòèðîâàííóþ âîåííóþ òåõíèêó

Ñëîâàêèÿ ìëí. êðîíaa 2 214 1 277 1 272 2 300 2 041 44 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ñëîâåíèÿ ìëí òîëàðîâbb 1 568 2 290 726 . . . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí äîëë. ÑØÀcc . . . . 5.3 0.7 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

ÞÀÐ ìëí ðýíäîâdd 517 1 324.9 646 1 096 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì âûäàííûõ ðàçðåøåíèé
íà ýêñïîðò

Èñïàíèÿ ìëí ïåñåòee 19 473 95 128 27 262 23 524 23 007 130 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ (èñêëþ÷àÿ
îáîðóäîâàíèå äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ)
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ìëí ïåñåòff 73 995 84 185 76 955 . . . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè

âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Øâåöèÿ ìëí êðîígg 3 087 3 101 3 514 3 654 4 371 464 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ôàêòè÷åñêèõ ïîñòàâîê

âîåííîé òåõíèêè
ìëí êðîígg 2 859 5 061 3 273 7 153 4 640 493 Ñòîèìîñòíîé îáúåì âûäàííûõ ýêñïîðòíûõ

ëèöåíçèé íà ïðîäàæó âîåííîé òåõíèêè
  ÄÏÑ ìëí êðîíhh 4 289 3 667 4 434 3 974 5 715 608 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà ïðîäóêöèè

âîåííîãî è ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
âîåííûì ïîòðåáèòåëÿì

Øâåéöàðèÿ ìëí øâåéö.ôðàíêîâii 232.9 294.3 2 12.7 231.5 214 133 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã

Òàéâàíü ìëí íîâ. ò. äîëë.jj . . (25 500) . . (27 400) . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïðîäàæ ïðîäóêöèè
âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ â äâóõëåòíèé ïåðèîä

Òóðöèÿ ìëí äîëë. ÑØÀkk . . 139 80 84 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè

  ÄÏÑ ìëí äîëë. ÑØÀll 236 . . . . . . . . . . Ýêñïîðòíûé òîâàðîîáîðîò îòðàñëåé âîåííîé
ïðîìûøëåííîñòè

Âåëèêî- ìëí ô. ñò.mm . . 3 359.6 1 968.3 980.5 1 720.5 2 570 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,
áðèòàíèÿ âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé

ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ìëí ô. ñò.nn 3 402 3 359 1 968 980 1 721 2 570 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,

âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí ô. ñò.nn 6 177 6 684 6 030 4 250 4 406 6 580 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ òóäà, ãäå
îôèöèàëüíûå òîâàðíûå êëàññèôèêàöèè íå
ïðîâîäÿò ðàçëè÷èé ìåæäó âîåííûìè è
ãðàæäàíñêèìè âèäàìè ïðîäóêöèè
àýðîêîñìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè

ìëí ô. ñò.nn 5 080 5 540 6 049 5 044 4 737 7 075 Ñòîèìîñòíîé îáúåì çàêàçîâ íà âîîðóæåíèå,
âîåííóþ òåõíèêó, ñíàðÿæåíèå è äðóãóþ
ïðîäóêöèþ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
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Äåíåæíàÿ åäèíèöà 2000
Ñòðàíà (òåêóùèå öåíû) 1996 1997 1998 1999 2000 (ìëí äîëë.         Ñîäåðæàíèå ïîêàçàòåëÿ

 ÑØÀ)

Óêðàèíà ìëí äîëë. ÑØÀoo . . 600 . . . . 500 500 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ýêñïîðòà âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè è ñíàðÿæåíèÿ

ÑØÀ ìëí. äîëë.pp 11 389 15 448 12 618 16 802 11 421 11 421 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ, äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã ïî ïðîãðàììå
ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ ïðîäàæ âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè è ñíàðÿæåíèÿ äðóãèì
ñòðàíàì çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò èëè â êðåäèò
(äàííûå ïðèâîäÿòñÿ ïî ôèíàíñîâûì ãîäàì)

ìëí äîëë.pp 1 563 1 818 2 045  654 478 478 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîåííîãî
èìóùåñòâà (âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè,
ñíàðÿæåíèÿ, áîåïðèïàñîâ è âñåõ ïðî÷èõ
âèäîâ èìóùåñòâà, íåîáõîäèìûõ äëÿ âåäåíèÿ
âîåííûõ äåéñòâèé) íåïîñðåäñòâåííî
ïðîèçâîäèòåëÿìè ÑØÀ

ìëí äîëë.pp 9 517 8 509 8 793 11 874 11 851 11 851 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ñîãëàøåíèé î ïðîäàæå
ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã ïî ïðîãðàììå
ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ ïðîäàæ âîîðóæåíèÿ è
âîåííîé òåõíèêè äðóãèì ñòðàíàì çà
íàëè÷íûé ðàñ÷åò èëè â êðåäèò (äàííûå
ïðèâîäÿòñÿ ïî ôèíàíñîâûì ãîäàì)

ìëí äîëë.qq 22 800 31 700 27 000 33 000 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê ïåðåäàâàåìûõ
âîîðóæåíèé, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è
äðóãîé ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
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ìëí äîëë.qq 38 300 34 400 35 600 59 200 . . . . Ñòîèìîñòíîé îáúåì ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å

âîîðóæåíèé, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è
äðóãîé ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ìëí äîëë.rr 14 820 16 274 16 482 17 935 14 187 14 187 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ïîñòàâîê âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è äðóãîé
ïðîäóêöèè âîåííîãîíàçíà÷åíèÿ

ìëí äîëë.rr 10 956 7 324 10 030 12 379 18 562 18 562 Ñòîèìîñòíîé îáúåì ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å
âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè, ñíàðÿæåíèÿ è
äðóãîé ïðîäóêöèè âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ
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9. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ  

 11 СЕНТЯБРЯ 2001 г. 
 
 
Ян Энтони 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Ряд событий в 2001 г. заставил как специалистов-практиков, так и на-

блюдателей усомниться в полезности контроля над вооружениями как инст-
румента решения проблем безопасности в нынешних условиях. Это сомнение 
было подкреплено трудностями, имеющими отношение к выполнению суще-
ствующих соглашений по контролю над вооружениями, а также четко про-
явившимся отсутствием побуждающего стимула в дискуссиях по поводу 
новых соглашений. Помимо событий 2001 г. в последние годы наметилась и 
усилилась общая тенденция утверждать, что режимы контроля над вооруже-
ниями, если и не находятся в кризисе, то все же по меньшей мере не способ-
ны играть свою роль в обеспечении международной безопасности1. 

Рассматривая текущие задачи многосторонних режимов контроля над 
вооружениями, группа старших экспертов, которые консультируют Гене-
рального секретаря ООН, зашла настолько далеко, что заявила в сентябре 
2001 г. о «кризисе дипломатии в области многостороннего разоружения»2.  

В этой главе не излагаются события, связанные с конкретными процес-
сами в режимах по контролю над вооружениями. Многие из них подробно 
рассмотрены в других главах Ежегодника3. В данной главе внимание сосре-
доточено на том, как два события 2001 г. повлияли на широкую «повестку 
дня» режимов контроля над вооружениями: смена администрации США и 
террористические атаки, предпринятые против США 11 сентября 2001 г.  

Поскольку международная система меняется, международное право не 
может оставаться незатронутым такими изменениями. Наиболее важным 
недавним событием на международной арене стало появление только одной 
доминирующей державы, т. е. США. В 2001 г. новая администрация под-
вергла необычайно строгому критическому рассмотрению ряд процессов, 
имеющих отношение к контролю над вооружениями. Хотя в первый год 
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правления администрации Джорджа У. Буша были отмечены элементы не-
последовательности в политике США в области контроля над вооружения-
ми, ее подход все же был своего рода продолжением того курса, который 
вырабатывался в Вашингтоне в течение нескольких лет.  

Обеспокоенность США по поводу роли режимов контроля над воору-
жениями концентрируется вокруг двух вопросов. Первый вопрос состоит в 
том, как реагировать, когда стороны нарушают соглашение, участниками 
которого они являются, а второй � в том, могут ли процессы в области кон-
троля над вооружениями и соответствующие соглашения влиять на поведе-
ние, по крайней мере, ключевых государств. 

Хотя эти вопросы соблюдения договоренностей и эффективности (ко-
торые охватывают все формы контроля над вооружениями) и не новы, ад-
министрация Буша продемонстрировала высокую степень определенности в 
своих публичных заявлениях и более энергичную, чем прежде, решимость в 
принятии решений.  

Позиция, занятая США, способствовала более широкому обсуждению 
вопроса о том, как режимы контроля над вооружениями могли бы укрепить 
международную безопасность. Такие дискуссии получили дополнительный 
импульс после террористических атак на США 11 сентября 2001 г. Эти ата-
ки стали подтверждением распространенного в США мнения о наличии 
тесной взаимосвязи между государствами, которые спонсируют и осущест-
вляют террористические акты, и теми, кто активно пытается овладеть ядер-
ным, биологическим и химическим оружием (ЯБХО) посредством своих 
тайных программ. Более того, эти же государства стремятся приобрести 
баллистические ракеты (БР) и другие средства, которые можно было бы ис-
пользовать для доставки одного или более этих видов оружия. 

 
 

II. ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КОНТРОЛЯ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
Хотя нет точно согласованного определения, что такое контроль над 

вооружениями, лучше всего охарактеризовать его как совместный, целена-
правленный подход к политике в области вооружений. Главная цель этого � 
получить результат от той деятельности участников, которой в противном 
случае и не было бы4. Односторонние меры могут подпадать под это общее 
определение, если они предпринимаются для осуществления взаимно обя-
зывающих действий. Сотрудничество по линии экспортного контроля впи-
сывается в это общее определение, хотя оно преследует цель повлиять на 
политику исполнителей в области поставки вооружений, а не на политику 
тех, кто лишь взаимодействует в данной области. 

Контроль над вооружениями � лишь один из факторов, влияющих на 
масштабы и характер распространения оружия. Ограничения включают по-
толки как для нынешней технологии, так и для ресурсов (людских и финан-
совых), которые имеются для разработки, производства, приобретения и 
применения оружия, а также политические решения ответственных инстан-
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ций в отношении уровней и структуры вооруженных сил в контексте суще-
ствующих угроз.  

Уровень вооружений может также определяться посредством ограни-
чений, частично отражающих результаты урегулирования по окончании ка-
кого-либо конфликта. Эти меры могут быть скорее следствием внешнего 
давления, чем добровольными шагами сторон5.  

Другие элементы, образующие часть определения «контроль над воо-
ружениями», имеют гибкий характер. Масштабы его охвата могут включать 
ограничения в отношении структуры (т. е. уровни и виды вооружений) или 
ограничения в отношении операций (т. е. развертывания и применения ору-
жия). Там, где ограничения имеют отношение к структуре, они могут вклю-
чать полный запрет отдельных категорий оружия. В прошлом участниками 
соглашений по контролю над вооружениями обычно были государства. Од-
нако и негосударственные образования, которые по статусу ниже государст-
ва, также являются участниками недавних соглашений по контролю над 
вооружениями6. Такие соглашения могут быть как двусторонними (с уча-
стием только двух сторон в соглашении), так и многосторонними (с участи-
ем более чем двух сторон).  

Хотя цель большинства соглашений по контролю над вооружениями 
заключается в ограничении потенциалов ради военной стабильности и 
безопасности, есть и другие договоры, которые ограничивают потенциалы 
по гуманитарным соображениям7. Хотя мотивы участия в соглашении могут 
быть различными, в большинстве случаев задачи режимов контроля над 
вооружениями ассоциируются с военной безопасностью и стабильностью8. 
Несмотря на то что относительно немногие военные потенциалы стали объ-
ектом контроля, главная ценность режимов контроля над вооружениями в 
период холодной войны сводилась к тому, что это были каналы связи между 
противниками в условиях, когда таких каналов было мало. Это общение, как 
полагали, уменьшало риск того, что какие-то программы разработки ору-
жия, развертывания войск или иные действия могли быть неправильно ис-
толкованы противниками или потенциальными противниками. Именно 
таким образом контроль над вооружениями мог содействовать тому, чтобы 
сделать поведение сторон более предсказуемым9. 

Договоры о контроле над вооружениями имеют различные формы. 
Юридически обязательные соглашения заключаются от имени государства. 
Они должны подписываться представителями, обладающими соответст-
вующими полномочиями на то, чтобы согласно международному праву свя-
зать государство обязательствами, которые содержатся в соглашениях. 
Такие соглашения обязывают не только существующие правительства, но 
также и их преемников предпринимать шаги и выделять ресурсы для вы-
полнения содержащихся в них обязательств до тех пор, пока данное согла-
шение остается в силе. Такие договоренности, очевидно, должны включать 
средства влияния, которые, как можно ожидать, будут приведены в дейст-
вие, если соглашения не соблюдаются. Политически обязательные меры 
также являются обязательством сторон в отношении конкретного образа 
действий, и стороны могут подвергаться критике при его несоблюдении. 
Правительство в такой ситуации должно по-прежнему выделять ресурсы и 
изменять законодательство, практику и политику так, чтобы иметь возмож-
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ность выполнять условия соглашения10. Однако политические меры не вле-
кут юридических последствий, и не следует ожидать, что стороны подверг-
нутся санкциям в случае несоблюдения соответствующего соглашения11.  

 
 

Соблюдение соглашений по контролю над вооружениями и вопросы 
эффективности 

 
При анализе международных соглашений и политических договорен-

ностей проводится различие между терминами «соблюдение» и «эффектив-
ность»12. Соглашение соблюдается, если стороны действуют в соответствии 
с его положениями. Соглашение действенно, если оно побуждает стороны 
изменить свое поведение таким образом, чтобы начать или продолжать со-
блюдать его условия. 

Поэтому возможно такое положение, когда соглашение выполняется, 
но вместе с тем оно неэффективно. Это может иметь место, если соглаше-
ние кодифицирует существующую практическую деятельность сторон. Та-
кое соглашение выполнялось бы «автоматически», потому что стороны уже 
полностью соблюдают его без каких-либо перемен в своем поведении. 

Есть разница между несоблюдением соглашения и его нарушением, 
вытекающим из намерения сторон. Несоблюдение может быть непреду-
мышленным � в результате технической ошибки или, например, сбоя в 
средствах связи. Кроме того, у сторон могут быть различные точки зрения 
по поводу того, чтó именно понимать под соблюдением соглашения. В от-
личие от этого нарушение соглашения есть умышленное решение не пред-
принимать необходимых действий или предпринимать такие действия, 
которые запрещены данным соглашением.  

Нечаянное или случайное несоблюдение соглашения необязательно 
должно угрожать его дальнейшему функционированию, хотя потенциально 
и содержит такую опасность. В подобных случаях стороны могут совместно 
работать над тем, чтобы улучшить соблюдение соглашения13. С другой сто-
роны, если соглашение умышленно нарушено, то другие его участники, ве-
роятно, вправе задать вопрос, по-прежнему ли соглашение сохранит 
ценность, если не будут приняты меры к исправлению этого нарушения.  

Соглашение может быть действенным и без его соблюдения в полном 
объеме. Так, если государство модифицирует свои национальные законы 
или правила или изменяет свою политику в результате появления междуна-
родного соглашения, то соглашение действует, невзирая даже на то, что ука-
занные модификации не обеспечивают его полного выполнения.  

Контроль над вооружениями включает в себя широкий спектр соглаше-
ний, мер и процессов14. Невозможно подготовить одно общее заявление о том, 
в какой степени выполняются и насколько эффективны различные режимы, 
которые можно разбить на категории.  

Одна категория соглашений нацелена на то, чтобы воздействовать на 
уровни вооруженных сил участников. Двусторонние договоры между США 
и Россией ограничили наступательные стратегические  вооружения и ору-
жие средней дальности, а также противоракетную оборону (до прекращения 
действия Договора по ПРО от 1972 г. в 2002 г., о чем было объявлено в 
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2001 г.). Региональные соглашения ограничивают некоторые уровни воору-
женных сил. Что касается Европы, то ДОВСЕ15 от 1990 г. и Флорентийское 
соглашение16 от 1997 г. ограничивают количество определенных видов во-
енной техники. Ядерное оружие запрещено в зоне Тихого океана Договором 
Раротонга17 от 1985 г., в Южной Америке � Договором Тлателолко18 от 
1967 г., в Юго-Восточной Азии � Бангкокским договором19 от 1995 г. и в 
Африке � Пелиндабским договором20 от 1996 г. 

Кроме того, цель ряда договоров заключается в ликвидации конкрет-
ных категорий оружия в глобальном масштабе. ДНЯО21 от 1968 г. отражает 
желание государств-участников прекратить производство ядерного оружия, 
ликвидировать существующие запасы ядерного оружия и исключить из на-
циональных арсеналов ядерное оружие и средства его доставки. КБТО22 от 
1972 г. представляет собой обязательство государств-участников ликвиди-
ровать биологическое оружие. КХО23 от 1993 г. содержит обязательство го-
сударств-участников ликвидировать химическое оружие. Конвенция по 
ППМ24 от 1997 г. представляет собой обязательство государств-участников 
ликвидировать противопехотные мины. 

Вторая категория соглашений нацелена на ограничение дальнейшей 
разработки и развертывания оружия без запрета на его приобретение и вла-
дение. Эта категория включает в себя такие двусторонние соглашения, как 
Договор между СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных це-
лях25 от 1976 г. Сюда относятся другие такие соглашения, как Договор об 
Антарктике от 1959 г., Договор о частичном запрещении испытаний ядерно-
го оружия от 1963 г., Договор о космосе от 1967 г., Договор о морском дне26 
от 1971 г., Договор о пороговом запрещении ядерных испытаний27 от 1974 г., 
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия28 от 1981 г. и Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г. 

Третья категория мер нацелена на создание условий, при которых госу-
дарства могут передавать согласованные товары другим странам без ограниче-
ния прав государства-экспортера на владение или использование этих товаров. 

Три режима экспортного контроля � АГ, РКРТ и ГЯП � разработали ру-
ководящие принципы, согласно которым государства-участники обязуются 
действовать с помощью своих национальных систем экспортного контро-
ля29. Хотя решения о том, разрешать ли экспорт конкретного контролируе-
мого товара, принимаются на национальном уровне, тем не менее, страны, 
участвующие в этих трех режимах, взяли на себя обязательство, которое 
можно выразить словами «не подрезай». Если государство-участник отка-
зывает в разрешении на экспорт контролируемого товара по причинам, 
имеющим отношение к целям данного режима, то оно информирует об этом 
других членов режима. Партнеры по режиму обязались не разрешать в ос-
новном идентичный экспорт без предварительных консультаций. Четвертый 
по счету режим � Вассенаарская договоренность о контроле над экспортом 
обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения � не 
достиг согласия ни в отношении руководящих принципов, ни в отношении 
правила «не подрезай». Однако ВД определила для себя ряд факторов, кото-
рые учитываются при принятии решения об экспорте конкретного товара. 
Члены всех четырех режимов составили один или несколько списков това-
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ров, которые нельзя экспортировать без предварительного разрешения на-
циональных инстанций государств-участников.  

Четвертая категория сводится к практическим мерам по разоружению. 
Посредством этих мер страны предоставляют финансовую и техническую 
помощь для регулирования или сохранения военных сил и средств, располо-
женных в других государствах и считающихся излишними для имеющихся 
потребностей и выходящими за пределы существующих структур вооружен-
ных сил этих государств. Процедура безопасного и надежного хранения счи-
тается временной впредь до уничтожения вооружений или ликвидации 
материалов и технологий, относящихся к вооружениям. США и Россия вы-
полнили ряд практических мер в рамках созданной по инициативе США 
Программы совместного уменьшения угрозы (СУУ), предприняли другие 
усилия в области нераспространения и выступили с инициативами по уже-
сточению защиты, контроля и учета материалов, связанных с ЯБХО30. Другие 
примеры включают сбор и уничтожение оружия, считающегося излишним в 
ряде районов, где закончились конфликты. 

 
 

Соблюдение и действенность существующих режимов контроля над 
вооружениями 

 
Для различных вышеуказанных соглашений характерна разная степень 

их соблюдения и действенности.  
Те соглашения, которые оказали прямое воздействие на военные по-

тенциалы крупных держав в период холодной войны, сочетали высокую 
степень соблюдения с высокой степенью эффективности. В этом контексте 
могут быть названы двусторонние американо-советские договоры по кон-
тролю над ядерным оружием, а также соглашения по обычным вооружени-
ям между европейскими государствами. В результате заключения таких 
договоров сторонам пришлось серьезно модифицировать свои националь-
ные процедуры и правила. Требование проверки привело к созданию новых 
органов31. Хотя случаи несоблюдения этих соглашений известны, сами со-
глашения умышленно не нарушались. 

В определенных случаях соблюдение соглашения достигалось без тре-
бования его эффективности. Так, многие государства - участники многосто-
ронних соглашений в области контроля над ядерными вооружениями не 
имеют ни военной ядерной программы, ни гражданской атомной промыш-
ленности и инфраструктуры. Для таких стран выполнение обязательств в 
отношении зон, свободных от ядерного оружия, и в отношении нераспро-
странения ядерного оружия происходит автоматически. Точно так же мно-
гие участники Договора о космосе не имеют и вряд ли когда-либо получат 
возможность предпринимать шаги, запрещенные этим договором, напри-
мер, по созданию в космосе военных баз и объектов или по проведению там 
военных маневров. 

Государства участвуют в многосторонних процессах контроля над воо-
ружениями, несмотря на то что соответствующие соглашения мало затраги-
вают их деятельность. Они поступают так по разным причинам. Отчасти 
они демонстрируют политическую поддержку целей, содержащихся в со-
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глашении, в надежде на то, что широкое (в идеале � универсальное) присое-
динение к нему государств увеличит вероятность соблюдения нормы, яв-
ляющейся опорой режима. Государства могут участвовать в этих процессах 
и для достижения других политических целей32. Участие также означает по-
лучение такой информации, к которой нет доступа у стран � нечленов ре-
жима. Хотя это разумные и важные цели, они лишь косвенно способствуют 
эффективности режимов. Последняя зависит главным образом от участия в 
соглашении государств, действия которых могут оказывать существенное 
влияние на рассматриваемые в рамках соглашения вопросы. Например, если 
бы около 70 государств � членов ДНЯО, не имеющих военных или граж-
данских ядерных программ, вышли из этого договора, тогда как Индия, Из-
раиль и Пакистан (три страны, имеющие военные ядерные программы, но 
не являющиеся участниками ДНЯО) присоединились бы к нему, то договор 
стал бы более эффективным.  

Некоторые режимы демонстрируют эффективность, хотя уровень соблю-
дения их предписаний вызывает вопросы. Так, в рамках РКРТ и ГЯП происхо-
дит периодический обмен информацией, который наводит на мысль о том, что 
одно или несколько государств-участников разрешают экспорт контролируе-
мых товаров вопреки согласованным руководящим принципам режима33. Од-
нако все государства-участники изменили свои национальные законы и 
правила благодаря соглашениям, достигнутым в рамках режимов. Во многих 
случаях такие изменения национального законодательства были далеко иду-
щими. В результате появлялись новые основы законодательства и полностью 
изменялся административный и бюрократический аппарат, который использо-
вался для осуществления экспортного контроля. Кроме того, эти режимы нача-
ли создавать общие институты по руководству процессами, которые, будучи 
неофициальными, проявили себя в частых встречах должностных лиц и техни-
ческих экспертов в целях обсуждения широкого круга вопросов, а также боль-
шого объема документов, поступающих в порядке обмена. 

Проблемы эффективности и соблюдения соглашений взаимосвязаны, 
хотя концептуально они различны. Более того, режимы в рамках этих четы-
рех категорий могут усиливать друг друга. Например, эффективность не-
официальных механизмов может быть повышена благодаря наличию 
многосторонних договоров и конвенций, даже если работа по ним осущест-
вляется вне рамок какого-то договора. В качестве конкретного примера 
можно привести решения ГЯП, которые вынудили государства, имеющие 
гражданскую атомную промышленность и инфраструктуру, модифициро-
вать свои национальные законы и правила по экспортному контролю отчас-
ти из-за заинтересованности этих стран в демонстрации своей 
приверженности принципам ДНЯО. Точно так же принятие решений в АГ 
было облегчено желанием ее участников показать себя в качестве стран, 
выполняющих обязательства по ликвидации биологического оружия со-
гласно КБТО и химического оружия в соответствии с КХО.  

В общем и целом есть серьезные доказательства, что большинство со-
глашений по контролю над вооружениями в значительной степени соблю-
даются. Более того, многие такие режимы эффективны, даже если 
соглашения по ним соблюдаются не полностью. Эта эффективность служит 
свидетельством того, что государства-участники добросовестно работают 
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над тем, чтобы подчинить свою национальную практику требованиям ре-
жима. Такие наблюдения подкрепляют мнение о том, что контроль над воо-
ружениями действительно должен играть полезную роль в решении 
проблем безопасности. Они также подкрепляет точку зрения о том, что 
главная трудность в области контроля над вооружениями состоит в том, как 
именно реагировать в случаях, когда нарушаются требования режимов, 
т. е. какие действия следует предпринимать, когда режимы не соблюдаются 
и не эффективны. 

 
 

III. АДМИНИСТРАЦИЯ БУША И КОНТРОЛЬ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
Действия администрации Буша придали безотлагательность дискусси-

ям относительно контроля над вооружениями. Как заметила Роза Готтемел-
лер, «президент Буш готов привлечь партнеров к усилиям в области 
контроля над вооружениями и нераспространения, но он также будет дейст-
вовать быстро и в одностороннем порядке, если они не захотят присоеди-
ниться к нему»34.  

Президент Буш поставил амбициозные задачи перед американской 
внешней политикой и политикой в области безопасности. Нежелание быть 
втянутым в затяжные или бесконечные переговоры по контролю над воору-
жениями отчасти объясняется причинами, связанными с внутренней поли-
тической жизнью. Учитывая то, как был избран президент, можно считать, 
что большую часть 2001 г. он не мог быть уверен, что сумеет остаться у вла-
сти на второй срок. Данный подход также предполагает отказ от длительных 
переговоров � тактического приема, с помощью которого государства, заин-
тересованные в сохранении существующего положения, могли бы повлиять 
на решения США. 

Подход администрации Буша к контролю над вооружениями характеризу-
ется как «ярко выраженное презрение к многосторонности» и как «склонность 
к политике односторонних решений»35. Высокопоставленные должностные 
лица отвергают такую характеристику. Специальный представитель госдепар-
тамента по вопросам нераспространения ядерного оружия заявил, что «много-
сторонние режимы важны... режимы глобального нераспространения ядерного 
оружия и контроля над вооружениями по-прежнему будут составлять сущест-
венную и весьма ценную часть стратегии США»36. Помимо поддержки некото-
рых существующих режимов контроля над вооружениями администрация 
Буша выступила за создание определенных новых режимов. Например, она 
поддерживает переговоры по заключению многостороннего договора о пре-
кращении производства расщепляющихся материалов, не охваченных гаран-
тиями37. В июне 2001 г., после пересмотра политического курса США по 
отношению к Северной Корее, президент Буш поручил госдепартаменту обсу-
дить с северокорейскими представителями вопрос о том, как создать менее 
опасное соотношение обычных вооруженных сил и средств на Корейском по-
луострове38. В качестве третьего примера можно сослаться на поддержку ад-
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министрацией разработки проекта международного кодекса поведения по пре-
дотвращению распространения БР39.  

Отвергая обвинения в отрицательном отношении к соглашениям о кон-
троле над вооружениями, высокопоставленные должностные лица заявляли, 
что дальнейшее участие США в каком-либо конкретном процессе по контро-
лю над вооружениями (будь то многосторонний или двусторонний процесс) 
зависит от его полезности в деле содействия разрешению стоящих сейчас пе-
ред США проблем безопасности. Например, заместитель госсекретаря по 
контролю над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон 
отметил, что «контроль над вооружениями может быть важной частью поли-
тики США, но я думаю, что по существу вопрос заключается в том, чтó 
именно служит нашим национальным интересам. И в тех случаях, когда, на-
пример, договоры по контролю над вооружениями неэффективны или контр-
продуктивны, или устарели, они не должны мешать развитию нашей 
внешней политики»40. Представитель США на КР также заявил следующее: 
«Хотя поддержание мира во всем мире и международной безопасности � на-
ша главная цель и всеобъемлющая задача, однако, если основательно все про-
анализировать, то получается, что сохранение национальной безопасности 
столь же важно и необходимо. Взаимная выгода � это один из ключевых фак-
торов, поскольку любой договор по контролю над вооружениями должен 
способствовать укреплению безопасности всех государств-участников. Ос-
новные обязательства должны быть хорошо сфокусированными, ясными и 
практичными, с тем чтобы у государств была рациональная база принять на 
себя обязательства по будущему договору»41.  

Президент Буш не отказался от политики твердых обязательств в от-
ношении контроля над вооружениями в целом, не говоря уже об обязатель-
ствах по многостороннему контролю над вооружениями. Администрация 
Буша, в отличие от своего предшественника, поставила задачу контроля над 
вооружениями в центр американской внешней политики и политики в об-
ласти безопасности42.  

В период с 1993 по 2001 г. Министерство обороны США проявляло по-
стоянную заинтересованность в предоставлении технической и финансовой 
помощи России и некоторым другим государствам, появившимся на терри-
тории бывшего Советского Союза, чтобы тем самым оказать им поддержку 
в безопасном демонтаже вооружений и предотвращении распространения 
военных технологий43. Однако президент Билл Клинтон, вице-президент Ал 
Гор и последующие госсекретари и советники по национальной безопасно-
сти проявляли лишь ограниченный и спорадический интерес к контролю 
над вооружениями, отражая тем самым тенденцию, выражавшуюся в ослаб-
лении внимания к политико-военным аспектам международных отношений. 

Главная первоочередная задача во внешней политике администрации 
второго срока президентства Клинтона заключалась в том, чтобы добиться 
трансформации политических и экономических систем в странах Азии, Аф-
рики, Европы, Ближнего и Среднего Востока. Вопросы политико-военной 
стабильности, включая двусторонний и многосторонний контроль над воо-
ружениями, были отодвинуты на второй план44.  

Высокопоставленные сотрудники администрации Буша, напротив, име-
ют большой опыт и проявляют личный интерес к стратегическим и политико-
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военным проблемам. В своей статье в начале 2000 г. Кондолиза Райс, позднее 
назначенная советником президента по национальной безопасности, отмети-
ла, что при определении приоритетов США «сохранение мира является пер-
вым и главнейшим условием дальнейшего процветания и свободы. Военная 
мощь Америки должна быть надежно обеспечена, поскольку Соединенные 
Штаты � это единственный гарант мира и стабильности во всем мире»45. Бо-
лее того, по мнению руководства, военная ситуация в мире с точки зрения 
безопасности такова, что угрожает жизненно важным интересам США, 
вследствие чего контроль над вооружениями может быть одним из элементов 
(хотя и не самым важным) общего реагирования на эту ситуацию. 

Главный момент в данном подходе к контролю над вооружениями � это 
уверенность высших должностных лиц, принимающих решения в админи-
страции Буша, в том, что некоторые соглашения по контролю над вооруже-
ниями нарушались и продолжают нарушаться. Другими словами, дело в 
том, что некоторые участники соглашений умышленно обманывают других, 
а не просто так, без всякого умысла, не выполняют такие соглашения. Эти 
соглашения могут по-прежнему иметь поддержку США лишь при условии, 
что нарушения соглашений прекратятся, а потенциалы, возникшие в резуль-
тате таких нарушений, устранятся, благодаря чему возобновится соблюде-
ние договоров сторонами.  

Заместитель госсекретаря Болтон охарактеризовал основное содержа-
ние нынешней политики США в области контроля над вооружениями как 
«решимость выполнять существующие договоры и добиваться таких согла-
шений и договоренностей, которые учитывали бы сегодняшние, а не вче-
рашние угрозы миру и стабильности. Центральный момент в политическом 
курсе администрации Буша � это обязательство уважать наши соглашения 
по контролю над вооружениями и настаивать на том, чтобы и другие страны 
поступали точно так же»46.  

Логика подхода, направленного на выполнение существующих догово-
ров, была прослежена и в выступлении Ричарда Перла, который заявил сле-
дующее: «Многие договорные ограничения, которые приветствовались бы 
при условии их соблюдения, нежелательны тогда, когда нет уверенности в 
их выполнении... Мы должны признать, что мир будет более безопасным 
местом, когда страны, уважающие права других, оказываются сильнее тех, 
кто не поступает таким же образом... Соглашения, которые ослабляют за-
падные демократии по сравнению с государствами, поддерживающими тер-
рор или развязывающими агрессивные войны, представляют собой глупые 
затеи, позволяющие государственным деятелям хорошо чувствовать себя в 
то время, когда они на деле совершают плохие поступки»47.  

Ярлык «государства-нарушителя» был использован в 1994 г., когда со-
ветник по национальной безопасности Энтони Лейк назвал так Иран, Ирак, 
Ливию, Северную Корею и Кубу48. Однако логика такого группирования 
стран отличалась от логики администрации Буша. Вне закона были объяв-
лены те государства, которые не принимают определенные ценности, вклю-
чая защиту демократических институтов, свободных рынков, мирного 
решения конфликтов и коллективной безопасности. Администрация Клин-
тона выступала сторонником стратегии сдерживания и изоляции в целях 
оказания давления на правительства этих стран и изменения их поведения49. 
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В соответствии с таким подходом администрация Клинтона поднимала во-
просы поставок военной техники и технологий двойного назначения этим 
государствам на заседаниях режимов по экспортному контролю, на двусто-
ронних встречах со странами-поставщиками и отчасти в ходе трансатланти-
ческого диалога с ЕС.  

Администрация Буша не расценивает контроль над вооружениями как 
инструмент, который должен использоваться для внутренних политических 
перемен. Она попыталась разработать всеобъемлющую стратегию, исходя 
из понимания того, что ЯБХО наряду с его ракетными системами доставки 
представляют собой «прямую и серьезную угрозу национальной безопасно-
сти Соединенных Штатов, нашим друзьям, вооруженным силам и союзни-
кам»50. В этом свете контроль над вооружениями расценивается в первую 
очередь в контексте той роли, которую он может играть в деле ослабления 
очевидных военных угроз для США и для их интересов. В рамках этой об-
щей стратегии можно выделить три отдельных элемента, которые преду-
сматривают следующее: защиту в условиях, когда уже противостоят ЯБХО 
и ракетные системы доставки; адаптацию подхода к принципу устрашения с 
учетом существующих угроз; предотвращение или замедление распростра-
нения ЯБХО и ракетных систем доставки. Как ожидается, контроль над 
вооружениями сыграет главную роль в предотвращении распространения и 
сведется к четырем следующим элементам: (а) усилиям с целью убедить 
или принудить правительства, участвующие в процессе распространения, 
изменить свое поведение; (b) усилиям с целью отказать участникам процес-
са распространения вооружений в получении техники, материалов, а также 
технологий от иностранных поставщиков; (с) предоставлению технической 
и финансовой помощи для замораживания или ликвидации излишних по-
тенциалов; (d) усилиям с целью укреплять действующие договоры, содейст-
вовать подписанию новых соглашений, которые отвечали бы интересам 
США и усовершенствовали бы контроль над их выполнением. 

В соответствии с этим подходом реакция США на военные программы, 
вызывающие обеспокоенность, иногда, но не всегда, имела место в рамках 
существующих договоров. Данная проблема была поднята со всей остротой в 
ноябре 2001 г., когда Джон Болтон назвал Ирак, Ливию, Северную Корею и 
Сирию нарушителями КБТО, а Иран � «возможным» нарушителем этой кон-
венции51. В своем выступлении Болтон отметил существующее в США мне-
ние о том, что и другие государства � члены КБТО, которые не были названы, 
реализуют программы разработки наступательного биологического оружия. 
Болтон упомянул одно государство � Судан, которое, не будучи участником 
КБТО, располагает, по мнению США, активной программой разработки био-
логического оружия. Хотя соглашения по контролю над вооружениями будут 
иногда играть определенную роль в реакции США на выявленные военные 
угрозы, в других эпизодах будут использоваться иные инструменты. 

В некоторых случаях, когда реакция США имеет место вне рамок со-
глашения, это может происходить потому, что страна, которой принадлежит 
программа, не является участником соглашения о контроле над программа-
ми такого типа. В других же случаях это может быть потому, что отсутству-
ют соглашения о контроле над вызывающей обеспокоенность программой.  
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В одном случае (имеется в виду Ирак) международные усилия по ликви-
дации программ ЯБХО связаны главным образом с обязательствами, содержа-
щимися в резолюциях СБ ООН. США сыграли ведущую роль в обсуждении 
вопроса о том, как выполнять эти резолюции52. Ирак осуществлял тайную про-
грамму разработки ядерного оружия, будучи членом ДНЯО. Однако хотя уси-
ленный процесс рассмотрения ДНЯО начался в 1995 г., попытки предотвратить 
нарушения через механизмы договора играли менее важную роль53.  

Не исключается также дифференцированный подход в реакции США на 
военные программы с одинаковыми техническими характеристиками. Эта 
дифференциация может отражать разный характер политических отношений 
между США и теми государствами, в которых действуют такие программы.  

Санкции и другие меры могут применяться там, где на карту поставле-
ны довольно важные интересы США и где этот подход, как полагают, воз-
можно, даст свои результаты. Хотя администрация Буша, подобно своему 
предшественнику, предпочла бы, чтобы национальное законодательство не 
требовало от нее применения санкций, в отдельных случаях она готова ис-
пользовать этот инструмент по усмотрению исполнительной власти. 

В сентябре 2001 г. президент Буш перечислил институты и предпри-
ятия в Китае и Пакистане, которые участвовали в распространении ракет-
ных технологий. Это повлекло за собой применение санкций против обеих 
стран на условиях, установленных внутренним законодательством США54. 
В других случаях менее вероятно применение принудительных мер. В тече-
ние 2001 г. администрация продолжала политику, начатую президентом 
Клинтоном. Она заключалась в стремлении заручиться поддержкой в Кон-
грессе США в отношении снятия санкций, которые были наложены на Ин-
дию и Пакистан после того, как они провели ядерные испытания в 1998 г. 
Применение санкций было вызвано требованиями законодательства США и 
не отражало подход, предпочитаемый администрацией55. В августе 2001 г. 
администрация, как сообщили, подготовила просьбу к конгрессу о том, что-
бы изъять из закона требования о наложении санкций в ответ на конкретные 
акты56. Тем временем президент Буш 22 сентября принял решение, что со-
хранение санкций не в интересах национальной безопасности США. В ок-
тябре был отменен запрет на экспорт и реэкспорт в Индию и Пакистан 
товаров, которые контролируются по причинам, имеющим отношение к 
ядерному распространению и ракетным технологиям57. 

Одновременно США продолжали вести регулярный диалог на высоком 
уровне со всеми тремя странами � Китаем, Индией и Пакистаном � в отно-
шении контроля над вооружениями, нераспространения и экспортного кон-
троля. Так как эти три страны за последние годы укрепили свои 
собственные отрасли промышленности, производящие стратегические то-
вары, вопросы экспортного контроля стали играть более важную роль в дву-
сторонних переговорах каждого из этих государств с США. 

 
 

Контроль над вооружениями и противоракетная оборона 
 
В течение 2001 г. второй элемент политики администрации Буша в отно-

шении контроля над вооружениями, т. е. «стремление добиваться таких согла-
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шений, которые давали бы ответ на сегодняшние, а не вчерашние угрозы миру 
и стабильности», нашел свое отражение в необходимости сочетать изменения в 
политике в области безопасности, которые, по мнению администрации, нужны, 
с двусторонними переговорами с Россией по контролю над вооружениями58. 

Особую важность для США в перспективном плане представляла не-
обходимость модифицировать рамки существующих соглашений по контро-
лю над вооружениями таким образом, чтобы не помешать прогрессу в 
разработке системы ПРО, способной защитить США от ограниченных атак. 
В 80-е и 90-е годы ряд государств, никогда ранее не имевших возможности 
демонстрировать свою мощь, стал приобретать баллистические ракеты со 
все большей дальностью действия. Список стран, о которых известно, что 
они приобретают (в некоторых случаях посредством своих национальных 
программ, а в некоторых случаях благодаря иностранной помощи) большой 
ракеты, близко совпадает с группой государств, которые, как утверждается, 
разрабатывают ядерное и/или биологическое оружие. 

В документе Национальная разведывательная оценка (National Intelligence 
Estimate) за декабрь 2001 г. говорится, что «до 2015 г. США, скорее всего, столк-
нутся с угрозами (в виде МБР) со стороны Северной Кореи и Ирана и, возможно, 
Ирака, � если не произойдет радикальных перемен в их политической ориента-
ции � в дополнение к давно существующим ракетным силам России и Китая»59. 
Архитектура системы НПРО пока еще в деталях не согласована. Однако Органи-
зация по вопросам противоракетной обороны (ОПРО) ожидает, что будет созда-
на многоярусная система, способная применять контрмеры на всей траектории 
полета запущенной против США ракеты, начиная с момента старта, на участке 
разгона и вплоть до заключительных этапов атаки. В ближайшее время у США 
не будет возможности отражать атаки баллистических ракет средней и большей 
дальности, которые имеются или могут появиться. Поэтому ответственные 
должностные лица заявляют, что «есть срочная необходимость в разработке на-
шей ПРО и в проведении испытаний. Развертывание ПРО требует принятия обя-
зательств и концентрации усилий в наших программах на много лет вперед»60.  

По мнению президента Буша, требуемая программа испытаний не мог-
ла быть выполнена в рамках Договора по ПРО от 1972 г.61 Поэтому 13 де-
кабря 2001 г. Буш объявил о планах США по выходу из договора и 
официально уведомил об этом правительства России, Беларуси, Казахстана 
и Украины. По словам Буша, Договор по ПРО больше не нужен, поскольку 
враждебность, которая когда-то заставляла США и бывший Советский Союз 
«держать в полной боевой готовности тысячи единиц ядерного оружия, на-
правленных против друг друга», заменена на «новые, гораздо более обна-
деживающие и конструктивные отношения. Мы на пути к замене концепции 
взаимно гарантированного уничтожения на взаимное сотрудничество». Это 
будет включать в себя новые стратегические взаимоотношения между США 
и Россией, когда признается, что «самые большие угрозы для обеих наших 
стран исходят не друг от друга и не от других крупных держав мира, а от 
террористов, которые наносят удары без предупреждения, или от госу-
дарств-изгоев, стремящихся приобрести оружие массового уничтожения»62.  
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУША 
 
Решения администрации Буша в 2001 г. расценивались во всем мире как 

доказательство того, что США могут защищать свои интересы в области воен-
ной безопасности без должного учета интересов других государств. Американ-
ские критики действий администрации подчеркивали этот момент на 
протяжении всего года63. Лидер сенатского большинства Том Дэшл критиковал 
администрацию Буша за «желание выходить из соглашений, которые распро-
страняются на многих наших самых близких друзей и союзников и широко под-
держиваются международным сообществом». Четыре из шести случаев, 
приведенных в поддержку этого довода, касались контроля над вооружениями64. 

Позднее администрация начала непосредственно заниматься этими 
критическими выступлениями. В первый год работы администрация Буша 
не имела ничего против консультаций по контролю над вооружениями. От-
ражая сравнительно высокий приоритет вопросов военной безопасности, 
который признается администрацией, американские должностные лица на-
несли визиты во многие страны в целях их обсуждения. Однако представи-
тели администрации также разъясняли, что хотя позиции США могут 
модифицироваться и пересматриваться под влиянием контраргументов и 
контрдоказательств, но изменения не будут осуществляться только из чувст-
ва уважения к другим государствам.  

В выступлении перед Конгрессом США госсекретарь Колин Пауэлл 
отметил следующее: «Как я думаю, мы показали, что мы хотим общаться со 
всем миром. Мы не индивидуалисты, тянущие назад... Но там, где речь идет 
о главных вопросах, мы твердо стоим на своем и должны придерживаться 
наших принципов. Мы будем так поступать, вести за собой и пытаться убе-
дить других идти вместе с нами. Это не индивидуализм, а лидерство. И на-
ши друзья, я думаю, все больше приходят к пониманию того, что это 
принципиальное лидерство, лидерство такого типа, которое они должны 
уважать и следовать за нами там, где, по их мнению, это необходимо, а там, 
где они считают по-другому, давайте позволим им делать свой собственный 
индивидуальный суверенный выбор»65. 

Факты первого года работы администрации Буша имеют тенденцию 
подтвердить интерпретацию, данную Пауэллом. Большинство участников 
режимов по контролю над вооружениями уделили значительное внимание 
выполнению ими как соглашений, так и других мер, но были сравнительно 
менее внимательны к тому, как соблюдаются положения соглашений други-
ми государствами. Однако позиция, занятая США, поставила вопрос о том, 
нужен ли коллективный подход к соблюдению соглашений для успешного 
функционирования режимов.  

Среди стран есть разногласия по поводу наиболее важных приоритетов в 
области контроля над вооружениями. Например, многие европейские госу-
дарства предпочли бы быть свидетелем более быстрого прогресса в разработ-
ке договорных рамок в связи с ожидаемыми сокращениями арсеналов 
ядерного оружия США и России. После разрушения рамок СНВ эти страны 
по-прежнему предпочитали бы кодификацию в каком-нибудь договоре коли-
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чественных сокращений ядерного оружия. Точно так же, по мнению многих 
европейских государств, по-прежнему реально готовить адекватные ответы 
на случаи нарушения договоров в рамках многосторонних соглашений66. 

В то же самое время представители ЕС, способные квалифицированно 
оценивать действенность политики ЕС в отношении Соединенных Штатов, 
указали на необходимость согласования точек зрения относительно того, 
как претворить в жизнь предпочтительные варианты. Посол Гюнтер Бург-
хардт, глава делегации Европейской комиссии в США, отметил: «ЕС должен 
будет продемонстрировать, что у нас есть практические решения трудных 
проблем, и что иногда такие решения лучше всего достигаются через меж-
дународное сотрудничество... Ясно, однако, что будет бесполезно и контр-
продуктивно проповедовать добродетели международного сотрудничества и 
многосторонности как самоцель»67. 

В последние годы было сравнительно мало европейских инициатив по 
контролю над вооружениями. Среди государств Западной Европы намети-
лась тенденция подчеркивать необходимость усиления автономных военных 
потенциалов в контексте Инициативы об оборонном потенциале в НАТО и в 
контексте Европейской политики в области безопасности и обороны 
(ЕПБО) в рамках ЕС68. На этом фоне участие европейских стран преследует 
цель сделать упор на шагах, предпринимаемых для выполнения обяза-
тельств по действующим многосторонним договорам, а также на тех мерах, 
которые главным образом направлены на сдерживание держав в регионах за 
пределами Европы. Наконец, заметно нежелание идти на риск открытых 
разногласий с США на нынешних форумах «Запад�Запад», ни один из кото-
рых до сих пор не занимался регулярным и систематическим изучением 
проблем контроля над вооружениями.  

В Европе есть понимание необходимости обсудить вопросы контроля 
над вооружениями с тем, чтобы подчеркнуть прогресс в сфере общих инте-
ресов при нынешней политической ситуации. Министр обороны ФРГ Ру-
дольф Шарпинг призвал обратить внимание на «потенциальное 
использование биологического, химического, радиологического и ядерного 
оружия», а также на «эволюцию, в области средств доставки БР, и на тот 
факт, что мы сталкиваемся с формами асимметричной войны»69.  

Не ясно, разделяется ли эта точка зрения в других странах, играющих 
крайне важную роль в вопросах контроля над вооружениями. В Китае, Рос-
сии и на Ближнем и Среднем Востоке наблюдаются попытки скорее объеди-
нять процессы контроля над вооружениями, чем обсуждать по отдельности 
вопросы, имеющие отношение к каждому процессу, с учетом их «досто-
инств». Такой подход предполагает, что с помощью этих процессов может 
происходить обмен уступками в поисках «очень большой сделки».  

Хотя в последнее время есть немало примеров такого подхода, мы при-
ведем лишь три случая для наглядности. 

Продолжительное время российские руководители подчеркивали, что 
выход США из Договора по ПРО будет угрожать другим соглашениям по 
контролю над ядерными вооружениями70. Россия под руководством прези-
дента Владимира Путина отходит от этого подхода. Решение США отдать 
большее предпочтение программам по созданию собственной ПРО, чем со-
хранению Договора по ПРО заставило правительство РФ сформулировать 
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свой ответ. Выражая сожаление по поводу такого решения, президент Путин 
заявил, что оно не представляет угрозы для безопасности России. Более то-
го, он вновь напомнил о своем прежнем заявлении о готовности пойти на 
дальнейшие радикальные сокращения ядерных сил71.  

Ведущие должностные лица Китая высказали мнение, что развитие 
процессов, направленных на нераспространение оружия, зависит не только 
от «достоинств» конкретных случаев, но также и от хода событий в других 
областях контроля над вооружениями и в делах стратегического характера72. 
Официальные лица КНР продолжали настаивать на необходимости созда-
ния такой «международной системы контроля над вооружениями и разору-
жения», которая должна рассматриваться как единое целое, а не как что-то 
разделенное на части, т. е. не как серия разрозненных попыток решать ка-
кие-то отдельные проблемы73.  

Отказ некоторых арабских государств подписать КХО или ратифициро-
вать КБТО без одновременной ликвидации ядерного оружия � и в особенности 
ядерного оружия Израиля � может послужить в качестве третьего примера. 

Администрация Буша также подняла обсуждение нескольких вопросов 
на такую планку, когда от других стран требуется принятие решения.  

Тот факт, что США предпочли идею проведения конференции стран-
участниц как форума, на котором можно назвать конкретные государства, 
нарушающие КБТО, заставил другие стороны определиться в вопросе о 
том, разделяют ли они выводы США. Кроме того, государства-участники 
были вынуждены начать думать в менее абстрактной форме в отношении 
того, как реагировать на обнаруженные нарушения74.  

Президент Буш пришел к выводу, что есть убедительные доказательства 
того, что Китай участвовал в ракетном распространении, зная при этом о не-
избежности наложения на него санкций со стороны США в ответ на такое 
поведение. Это, в свою очередь, усилило давление на китайское правительст-
во, которое должно было дать ответ о том, какие именно шаги предпринимает 
оно для выполнения обязательств по поводу своей национальной системы 
контроля над экспортом товаров, имеющих отношение к ракетам. Указанные 
обязательства были даны Соединенным Штатам еще в ноябре 2000 г.75 

Американский подход потребует, чтобы и другие государства рассмот-
рели собственные подходы, в особенности с учетом двух факторов, а имен-
но: насколько соблюдаются действующие соглашения по контролю над 
вооружениями и насколько эффективны эти режимы как инструменты ре-
шения проблем, связанных с безопасностью. 

 
 

V. ПОСЛЕДСТВИЯ АТАК 11 СЕНТЯБРЯ 
 
Естественно, что сразу же после террористических актов 11 сентября 

государства начали уделять пристальное внимание тем рискам, которые 
возникают в результате приобретения военных товаров различного типа. В 
частности, два вопроса попали, по-видимому, в центр внимания: (а) могут 
ли страны, которые спонсируют и поддерживают исполнителей террористи-
ческих актов, остановить военные атаки против самих себя; (b) как поме-
шать исполнителям террористических актов приобретать военные товары и 
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в особенности такие изделия, которые позволили бы им совершать акты 
«катастрофического терроризма».  

Против вооруженных групп в Афганистане, которые были признаны 
причастными к атакам 11 сентября, была применена прямая вооруженная 
сила. Коалиция государств во главе с США начала тогда кампанию борьбы с 
терроризмом, которая, как ожидают, должна быть продолжительной. Частью 
этой широкой кампании стало немедленное сосредоточение усилий на 
контртеррористических мерах в правоохранительной, политической, ди-
пломатической и финансовой областях, а также в сфере обмена разведыва-
тельной информацией между спецслужбами.  

Помимо обсуждения вопроса об Афганистане Пауэлл заявил, что ми-
нистры � члены кабинета «не давали никаких рекомендаций президенту 
Бушу о применении военной силы в крупных масштабах, а президент пока 
что не принял решения в отношении такого применения силы»76. Одновре-
менно в будущем не исключалось применение силы, как части широкой 
кампании против терроризма77.  

В этом контексте можно ожидать, что большее внимание привлекут те 
процессы контроля над вооружениями, которые нацелены на предотвраще-
ние приобретения ядерного и биологического оружия, а также ракетных 
систем для доставки такого оружия. Это внимание было бы логичным, по-
тому что указанные вооружения и системы доставки могли бы дать государ-
ствам военные потенциалы, способные заставить США и, по-видимому, 
другие страны отказаться от применения силы против них.  

Второй вопрос, имеющий более неотложный характер, � это опасение, 
что террористические группы могут получить доступ к ЯБХО. 

Исторически сложилось так, что соглашения по контролю над вооруже-
ниями заключались между государствами и что в соглашениях устанавливают-
ся правила, которые обязательны для государств. Атаки 11 сентября усилили 
внимание к идее о том, что соглашения могли бы содержать обязательства 
субъектов, не являющихся государствами. Действующие соглашения уже име-
ют обязательства общего характера, соответствующие этой идее. Например, 
КХО содержит общее обязательство, не позволяющее ни при каких обстоя-
тельствах «разрабатывать, производить, как-либо приобретать, накапливать 
или сохранять химическое оружие, или передавать, прямо или косвенно, хими-
ческое оружие кому бы то ни было». Точно также в КБТО имеется обязательст-
во, запрещающее передавать биологическое оружие «кому бы то ни было»78. 

В этом контексте роль контроля над вооружениями в деле предотвраще-
ния приобретения ЯБХО террористическими группами имеет отношение к 
трем следующим вопросам. Во-первых, это обеспечение выполнения сущест-
вующих соглашений по нераспространению. Во-вторых, это обеспечение 
участия в данных соглашениях всех государств, имеющих такие потенциалы, 
которые могли бы способствовать осуществлению программ ЯБХО, вызы-
вающих обеспокоенность, включая страны, не являющиеся в настоящее вре-
мя участниками соглашений. В-третьих, это обеспечение такого положения, 
когда государства, не пожелавшие присоединиться к существующим согла-
шениям, действуют ответственно по отношению к любому субъекту, который 
может спонсировать или совершить террористические акты.  
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Общее правило, сводящееся к тому, что негосударственные субъекты 
не должны иметь доступа к каким-либо военным источникам, не нашло 
полной поддержки. Против общего правила такого рода особенно энергично 
выступают США. Например, во время обсуждений в рамках ОБСЕ в 2000 г. 
и в рамках ООН в 2001 г. США четко выразили свое возражение против та-
кого правила, если оно будет применяться по отношению к стрелковому и 
легкому оружию. 

США охарактеризовали предоставление права торговать стрелковым и 
легким оружием только правительствам как концептуально порочное, по-
скольку это «помешало бы оказанию помощи какой-нибудь угнетенной не-
государственной группе, защищающейся от правительственного геноцида. 
Различия между правительствами и неправительственными субъектами не 
имеют значения при определении ответственных и безответственных ко-
нечных пользователей оружия»79. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
События 2001 г. расцениваются в некоторых кругах как доказательство 

потери доверия со стороны главных действующих сил, в особенности со 
стороны США, к тому, что с помощью режимов по контролю над вооруже-
ниями можно справиться с проблемами, угрожающими безопасности. Это 
наводит на мысль, что недавние события свидетельствуют об адаптации 
контроля над вооружениями, который, в сущности, представляет собой рам-
ки скорее для ведения структурированного диалога о политике в области 
вооружений, чем для отказа от него. 

Этот процесс адаптации частично может выразиться в определенном 
исчезновении последовательности в позициях некоторых государств в от-
ношении контроля над вооружениями. Так, например, какое-то государство 
может согласиться на меры в рамках одного регионального процесса на ос-
нове принципов, которые будут неприемлемыми в случае их применения в 
другом месте или в глобальных масштабах. Возможно, это будет временное 
явление, так как в изменяющейся среде безопасности появляются новые 
нормы и принципы. 

Трудно провести строгое различие между правом и политикой, по-
скольку попытки внести юридические изменения предпринимаются парал-
лельно с усилиями по модификации подходов к основным вопросам, 
которые подпадают под действие законодательства. Там, где обсуждение 
закона используется как инструмент для политических перемен, неизбежно 
возникновение трений в точках пересечения юридических и политических 
процессов. В настоящее время ввиду главенствующей роли США американ-
ские взгляды и политика наиболее сильно влияют на формирование пози-
ций, на которые должны опираться будущие соглашения.  

Такие трения ощущались в 2001 г. в ходе дискуссий в отношении Дого-
вора по ПРО и протокола по проверке КБТО, а также во время обсуждения 
вопроса о том, должно ли приниматься общее правило, запрещающее ока-
зывать военную помощь субъектам, которые не являются государствами. 
Каждая из дискуссий затрагивала важный, но спорный вопрос, касающийся 
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принципа. Помогая сгруппировать вопросы и создавая контекст для струк-
турированного обсуждения, режимы контроля над вооружениями выполня-
ют одну из своих наиболее важных функций.  

Перемена в подходе США к контролю над вооружениями при администра-
ции Буша вызвала необходимость в действиях по адаптации. Сохраняя традици-
онную увязку между контролем над вооружениями и военной безопасностью, 
администрация также стремится подогнать соглашения, процессы и договорен-
ности под свое представление о современной стратегической ситуации. 

В течение 2001 г. неоднократно подчеркивалась потребность в прове-
дении диалога о контроле над вооружениями в рамках совместного обеспе-
чения безопасности. Однако не ясно, разделяют ли другие государства 
взгляды США на современную стратегическую ситуацию или, разделяя их в 
какой-то степени, извлекают ли они те же самые уроки относительно необ-
ходимости адаптировать режимы контроля над вооружениями. Становится 
все более понятным, что существующие институты не в состоянии позво-
лить тем государствам, которые разделяют общие ценности, организованно 
действовать ради достижения единой цели. Главная трудность будет заклю-
чаться в вовлечении США в общие рамки на основе ответственного лидер-
ства и при полном согласии американских партнеров.  

Выдвинутые администрацией Буша предложения базируются на пози-
циях, эволюцию которых можно проследить на протяжении последнего де-
сятилетия. Хотя вопросы не были новыми, форма их постановки 
администрацией Буша изменила характер дискуссии. Многие правительства 
заявили, что рассматривают контроль над вооружениями как ценную и 
нужную сферу деятельности. Однако хотя официальные лица в течение не-
скольких лет обсуждали существующие и предполагаемые процессы в об-
ласти двустороннего и многостороннего контроля над вооружениями, эти 
дискуссии дали небольшие результаты ввиду того, что высокопоставленные 
чиновники, принимающие решения, постоянно в них не участвовали. Так, 
дискуссии редко касались важных альтернатив, которые должны были бы 
лечь в основу каких-то новых соглашений.  

Главные министры в администрации Буша создали такую политиче-
скую атмосферу, когда другие правительства будут требовать обсуждения 
этих важных альтернатив в течение относительно короткого периода време-
ни, чтобы установить круг основных полномочий для процессов по контро-
лю над вооружениями. Несмотря на то что до террористических атак против 
США 11 сентября, администрация Буша уже изменила контекст дебатов по 
поводу контроля над вооружениями, эти атаки, возможно, способствовали 
дальнейшим переменам. В частности, вероятно, будет сделан больший упор 
на вопросе о том, как обеспечить соблюдение соглашений по ЯБХО и сис-
темам доставки для этих видов оружия. Но хотя контроль над вооружения-
ми, по-видимому, сыграет косвенную и вспомогательную роль как один из 
инструментов, применяемых в более широкой кампании против терроризма, 
его основное влияние будет по-прежнему распространяться на другие сфе-
ры международной безопасности. 

 
 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 470 

Примечания 
 
1 Эта точка зрения нашла отражение во многих статьях, опубликованных в: Anthony, 

I., and Rotfeld, A. D. (eds), SIPRI, A Future Arms Control Agenda (Oxford University Press: Ox-
ford, 2001).  

2 Рассмотрение вопроса о выполнении рекомендаций и решений, принятых Генераль-
ной Ассамблеей на 10-й специальной сессии: Консультативный совет по вопросам разору-
жения, Док. ООН A/56/418, 27 сентября 2001 г., с. 2. 

3 В гл. 10 освещаются вопросы контроля над ядерным оружием, в гл. 11 � предложе-
ния по контролю над использованием космоса в военных целях, в гл. 12 � договоры по 
ХБО, в гл. 13 � события в области контроля над обычными вооружениями и в гл. 14 � мно-
госторонние усилия по контролю над ракетами. 

4 Недавнее обсуждение вопроса о том, как определить, что такое контроль над воору-
жениями, содержится в Rotfeld, F.D., «The future of arms control», Polish Quarterly of Interna-
tional Affairs, Spring 2001, p. 10.  

5 Воюющие стороны в Боснии и Герцеговине одобрили такие меры после заключения 
Дейтонского соглашения. Принудительное разоружение Ирака произошло после принятия 
резолюций СБ ООН.  

6 Например, соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями, заключен-
ное после подписания Дейтонского соглашения 1995 г., включает Федерацию Боснии и 
Герцеговины (состоящую из двух образований � хорватов и босняков) и Сербскую Респуб-
лику как различные части государства Босния и Герцеговина. Это соглашение обсуждается 
более подробно в гл. 13 данного тома. 

7 Например, главная цель соглашений по контролю над вооружениями, которые име-
ют отношение к противопехотным минам (ППМ), носит скорее гуманитарный, чем страте-
гический характер. 

8 Что касается формулировок о контроле над вооружениями, которые часто цитиру-
ются как классическое изложение задач, то Томас Шеллинг и Мортон Гальперин увидели в 
них средство, помогающее ослабить вероятность войны, сократить ее масштабы и размах 
насилия, если война начнется, и уменьшить политические и экономические затраты на ее 
подготовку. Schelling, T.C. and Halperin, M. H., Strategy and Arms Control (Twentieth Century 
Fund: New York, 1961), p. 2.  

9 Следует отметить, что цель мер укрепления доверия (МД) заключалась и заключает-
ся в том, чтобы содействовать стабильности, отчасти посредством увеличения транспарент-
ности. Последние МД рассматриваются в гл. 13 данного тома.  

10 Ahlstram, C., The Status of Multilateral Export Control Regimes: An Examination of 
Legal and Non-Legal Agreements in International Cooperation (Iustus Ferlag: Uppsala, 1999). 

11 Roberts, G., «International agreements and arms control», Treaty Times, Feb. 2001, pp. 5�6. 
12 Raustiala, K., «Compliance and effectiveness in international regulatory cooperation», 

Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 23, no. 453 (2000). 
13 Например, по Договору об открытом небе от 1992 г. была учреждена Консульта-

тивная комиссия по открытому небу, в задачи которой входило решение вопросов, связан-
ных с соблюдением договора. Другие подобные органы см. в глоссарии в данном томе.  

14 См. полный обзор в приложении А данного тома и в: Goldblat, J., PRIO and SIPRI, 
Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements (SAGE Publications: London, 
forthcoming 2002). 

15 Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 
16 Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями. 
17 Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана. 
18 Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. 
19 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. 
20 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ 471
21 Договор о нераспространении ядерного оружия. 
22 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио-

логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 
23 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-

мического оружия и о его уничтожении. 
24 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и переда-

чи противопехотных мин и об их уничтожении. 
25 Договор о подземных ядерных взрывах в мирных целях. 
26 Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 

оружия и других видов оружия массового уничтожения. 
27 Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. 
28 Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие (также известная как Конвенция о «негуманных видах оружия»).  

29 Более подробно об этих режимах см. в гл. 14 данного тома. 
30 Нынешнее состояние этих программ в ядерной сфере рассматривается в гл. 10, а со-

стояние программ в области ХБО � в гл. 12 данного тома. 
31 Например, Совместная комиссия по соблюдению и инспекциям была учреждена как 

форум для решения вопросов, имеющих отношение к соблюдению договоров и прояснению 
неясностей и к обсуждению способов улучшения выполнения Договоров СНВ-1 от 1991 г. и 
СНВ-2 от 1993 г., а Совместная консультативная группа была создана решением членов 
ДОВСЕ для сторон, пытающихся урегулировать неясности в интерпретации и в осуществ-
лении договора. 

32 Например, некоторые европейские страны участвуют в многосторонних режимах кон-
троля над вооружениями в расчете на то, что это ускорит процесс европейской интеграции. 

33 В 2001 г. было опубликовано несколько аналитических статей, критикующих мно-
госторонние режимы экспортного контроля. Отчасти эта критика имела отношение к случа-
ям несоблюдения соглашений.  

34 Gottemoeller, R., «The current US agenda for the nonproliferation regime». Доклад был про-
читан на международном симпозиуме исследовательской группы по использованию ядерной 
энергии в мирных целях и по политике нераспространения (по тематике «Как гармонизировать 
использование ядерной энергии в мирных целях и нераспространение»), Токио, 7�8 марта 
2001 г. Доклад можно найти в: URL <http://www.jaif.or.jp/english/npsympo/ympo_2nd.html>  

35 Korb, I. and Tiersky, A., «The end of unilateralism? Arms control after September 11», 
Arms Control Today, Oct. 2001.  

36 Norman Wulf, Remarks at the panel discussion «Do NPT review conferences really 
matter?» at «New Leaders, New Directions», 2001 Carnegie International Non-Proliferation 
Conference, Washington, DC, 18�19 June 2001. Дополнительную информацию см. в: URL 
http://www.ceip.org/files/projects/npp/resources/Conference%202001panels/nptreview.htm. 

37 Заявление посла Эрика М. Джэвица, представителя США на КР, Женева, 7 февра-
ля 2002 г. 

38 Результат этого пересмотра был изложен помощником госсекретаря по делам Вос-
точной Азии и Тихого океана Джеймсом Э. Келли в выступлении по теме «Политика США 
в Восточной Азии и районе Тихого океана: Вызовы и очередности» перед подкомитетом по 
Восточной Азии и Тихому океану при комитете по международным делам Палаты предста-
вителей США 12 июня 2001 г.  

39 Us Department of State, «US supports universal code against missile proliferation», Press 
Release, Washington, DC. 11 Feb. 2002. Проект указанного международного кодекса можно 
найти в: URL <http://projects.sipri.se/expcon/drafticoc.htm>. Кодекс также рассматривается 
в гл. 14 данного тома.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 472 
40 «Bolton: missile defense may help prevent proliferation». Интервью с заместителем 

госсекретаря Джоном Болтоном от 14 августа 2001 г. можно найти в: URL 
<http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/arms/stories/bolt0814.htm>. 

41 Заявление посла Эрика М. Джэвица (прим. 37). 
42 Наиболее динамичный период в области контроля над вооружениями, который ко-

гда-либо был отмечен, начался с заключения в 1987 г. Договора по РСМД и закончился 
подписанием КХО в 1993 г. Аллан Красс назвал это «революцией в контроле над вооруже-
ниями». См.: Krass, A.S., The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership 
(Praeger: Westport, Conn., 1997), p. 29.  

43 Эти меры по СУУ были охарактеризованы министром обороны Уильямом Перри 
как «защита другими средствами». Perry, W. J., «Defense by other means». Remarks to 
US/Russian Business Council, Washington, DC, Defense Issues, vol. 10, no. 43 (29 Mar. 1995).  

44 Tэлбот С., «Поддержка со стороны США реформы в России и в других новых неза-
висимых государствах». Выступление перед подкомитетом по европейским делам при ко-
митете по иностранным делам Сената 7 сентября 1993 г., US Department of State Dispatch, 
vol. 4, no. 38 (20 Sep. 1993), pp. 633�637; Лейк, А., помощник президента по национальной 
безопасности. «От сдерживания к расширению». Выступление в Школе международных 
исследований университета Джона Гопкинса, Вашингтон, Округ Колумбия, 21 сентября 
1993 г., US Department of State Dispatch, vol. 4, no. 39, (27 Sep. 1993), pp. 658�664.  

45 Rice, C., «Promoting the national interest», Foreign Affairs, vol. 79, no. 1, (Jan./Feb. 
2000), p. 50. 

46 Выступление Джона Р. Болтона, заместителя госсекретаря по контролю над воору-
жениями и международной безопасности (Госдепартамент США), на КР 24 января 2002 г. 

47 Perle, R., Good guys, bad guys and arms control, eds Anthony and Rotfeld (прим. 1), р. 50. 
48 Lake, A., «Confronting backlash states», Foreign Affairs, vol. 73, no. 2 (Mar./Apr. 1994). 

Эта концепция сама по себе не нова. Роберт Литвак проследил во внешней политике США 
долгую историю ссылок на государства с такими эпитетами, как «вне закона», «пария», 
«изгой», «отступник». Litwak, R., Rogue States and US Foreign Policy: Containment after the 
Cold War (John Hopkins University Press: Washington, DC, 2000).  

49 Логика такого подхода разъясняется в: Lake (прим. 48), с. 45�55. 
50 «US nonproliferation efforts», US Department of State Fact Sheet, Washington, DC, 7 

Sep. 2001, см. в: URL <http://usembassy.state.gov/japan/wwwhse0305.html>. 
51 Джон Р. Болтон, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и меж-

дународной безопасности. Выступление на Пятой конференции по рассмотрению действия 
КБТО, Женева, Швейцария, 19 ноября 2001 г. См. в: URL <http://www.state.gov/t/us/rm/ 
janjuly/6231.htm>. 

52 Недавние события в ООН, имеющие отношение к выполнению таких резолюций, 
рассматриваются в гл. 5 данного тома. 

53 Изложено в Заключительном документе Конференции 1995 г. по рассмотрению 
действия и продлению ДНЯО, см. в: <http://www.un.org/Depts/dda/WMD/finaldoc.html>. 
Можно предсказать, что вопрос о несоблюдении ДНЯО и реакции на это, весьма вероятно, 
будет поднят США на предстоящих конференциях вышеуказанного типа. 

54 «Bureau of Nonproliferation: imposition of missile proliferation sanctions against a Chi-
nese entity and a Pakistani entity», Federal Register, vol. 66, no. 176 (11 Sep. 2001), p. 47256. 
Этот и другие случаи рассматриваются более подробно в гл. 14 данного тома.  

55 Ни Индия, ни Пакистан не являются членами ДНЯО или ДВЗЯИ от 1996 г. Между-
народную реакцию на эти испытания см. в: Anthony, I. and French, E. M., «Non-cooperative 
responses to proliferation: multilateral dimensions», SIPRI Yearbook 1999: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford 1999), pp. 682�683.  

56 Perlez, J., «US ready to end sanctions on India to build an alliance», New York Times 
(Internet edn), 27 Aug. 2001. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И ТЕРАКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ 473
57 «India and Pakistan: lifting of sanctions, removal of Indian and Pakistani entities and revi-

sion in license review policy», Federal Register, vol. 66, no. 190 (1 Oct. 2001), pp. 50090�50093. 
          58 Эта тема подробно обсуждается в гл. 10 и 11 данного тома. 
           59 National Intelligence Council, Foreign Missile Developments and the Ballistic Missile 
Threat through 2015. Краткая несекретная версия документа National Intelligence Estimate, 
декабрь 2001 г. 
           60 Выступление генерал-лейтенанта Рональда Т. Кадиша, директора ОПРО, на слуша-
ниях по испытаниям в области ПРО в подкомитете по военным НИОКР при комитете по 
вооруженным силам Палаты представителей 14 июня 2001 г. 
           61 Договор об ограничении систем противоракетной обороны. 
           62 Белый дом, выступление президента по ПРО, пресс-релиз от 13 декабря 2001 г. 
           63 Например, ведущие деятели Демократической партии поднимали вопрос о том, как 
смотрят на администрацию Буша за границей. Gephardt, R., «The future of trans-Atlantic rela-
tions: collaboration or confrontation»? Speech at the Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington, DC, 2 Aug. 2001. См. в: URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/stories/ 
01080311.htm>.  
           64 В их число входят ДВЗЯИ, протокол по КБТО, Договор по ПРО и Конференция 
ООН 2001 г. относительно незаконной торговли стрелковым и легким оружием во всех ее 
аспектах. Daschle, T., «A new century of American leadership», Remarks at the Woodrow Wil-
son International Center for Scholars, 9 Aug. 2001, см. в: URL <http://usinfo.state.gov/topical/ 
pol/arms/stories/01080903.htm>. 
           65 Госсекретарь Колин Пауэлл, выступление на бюджетных слушаниях перед бюд-
жетным комитетом Сената, бюджетный комитет Сената, Вашингтон, округ Колумбия, 12 
февраля 2002 г. 
           66 См., например, обсуждение позиций ЕС в отношении КБТО в гл. 12 данного тома. 
           67 «Remarks to A Renewed Transatlantic Security Partnership in the Aftermath of 11 
September 2001 Terror Attacks», Joint Hearing, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, 
Common Security and Defence Policy and Committee on Industry, External Trade, Research and 
Energy, European Parliament, Brussels, 19 Feb. 2002, см. в: URL <http://www.eurunion.org/ 
news/speeches/2002/020219gb.htm>.  
           68 В гл. 3 рассматривается вопрос о разработке политики ЕПБО. Ее связь с контролем 
над вооружениями более подробно изложена в: Bayles, A., Arms control: an endangered 
species in the new security environment?, eds Anthony and Rotfeld (прим. 1), рр. 17�21. 
           69 Речь Рудольфа Шарпинга на 38-й Мюнхенской конференции по безопасности на 
тему «Глобальная безопасность: новые вызовы, новые стратегии» 3 февраля 2002 г., см. в: 
URL <http://www.securityconference.de>. 
           70 Речь министра обороны России Сергея Иванова на 37-й Мюнхенской конференции 
по безопасности на тему «Глобальная и региональная безопасность в начале 21 века» 4 
февраля 2002 г., см. в: URL <http://www.securityconference.de>.  
           71 Более подробно см. об этом в гл. 10 (в особенности) и 11 данного тома. Эта пози-
ция может также отражать мнение о том, что характер заявлений представителей России 
относительно ПРО повлияет на подход США к той форме, в которой кодифицируются глу-
бокие взаимные сокращения ядерных арсеналов.  
           72 Например, Sha Zukang, «Non-Proliferation at a Crossroads», Address to the Wilton Park 
Conference on Non-Proliferation, 14 Dec. 1999, см. на сайте МИДа Китая в Интернете: URL 
<http://fmprc.gov.cn>. 
           73 Выступление Ху Цзяоди на пленарном заседании КР 2002 г., Женева, 7 февраля 
2002 г., см. в: URL <http://www.fmprc.gov.cn/eng/c464.html>. 
           74 Более подробно см. в гл. 12 данного тома. 
           75 Более подробно см. в гл. 14 данного тома. 
           76 Пауэлл, Л. И., выступление в подкомитете Палаты представителей по ассигновани-



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 474 
ям относительно заграничных операций, финансирования экспорта и сопутствующих про-
грамм, 13 февраля 2002 г.  

77 Согласно заявлению президента Буша, «каждая нация сейчас знает, что мы не мо-
жем иметь и не будем иметь ничего общего с государствами, которые укрывают, финанси-
руют, обучают или снабжают террористов. Страны, нарушающие этот принцип, будут 
расцениваться как враждебные режимы. Они предупреждены, за ними ведется наблюдение 
и они будут привлечены к ответу». Выступление президента в «Цитадели», Чарлстон, штат 
Южная Каролина, 11 декабря 2001 г. См. в: URL <www.whitehouse.gov/news/release/2001/ 
12/20011211-6.html>. 

78 Более подробно изложено в гл. 12 данного тома. 
79 Выступление Джона Р. Болтона, заместителя госсекретаря США по контролю над 

вооружениями и международной безопасности, на пленарном заседании Конференции ООН 
по незаконной торговле стрелковым и легким оружием во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9 
июля 2001 г., см. в: URL <http://www.state.gov/t/us/rm/janjuly/4038.html>. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ОБОРОНА ОТ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И 
КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 
Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2001 г. достигла наибольшего накала международная дискуссия по 

поводу противоракетных планов США и будущего Договора об ограниче-
нии систем противоракетной обороны от 1972 г. (Договор по ПРО). 13 де-
кабря президент Джордж Буш объявил, что США намерены выйти из 
Договора по ПРО. Заявление Буша всеми ожидалось и не подрывало приня-
тых в предшествующем месяце обязательств России и США по дальнейше-
му сокращению их ядерных арсеналов. На фоне улучшения политического 
климата Буш и президент РФ Владимир Путин дали обещание произвести 
новые значительные сокращения стратегических ядерных сил США и Рос-
сии. Тем не менее в конце года имело место разногласие между Россией и 
США по поводу того, будут ли эти сокращения происходить в рамках дого-
вора о контроле над вооружениями или как параллельные инициативы, не 
имеющие обязательной силы. 

В главе рассматриваются основные события 2001 г. в области противо-
ракетной обороны и контроля над ядерными вооружениями. В разделе II 
освещается решение администрации США о выходе из Договора по ПРО и 
дается оценка реакции России и других государств. Показаны также изме-
нения в американской программе создания и развертывания системы ПРО, 
предназначенной для защиты Соединенных Штатов и их союзников от ог-
раниченного удара баллистических ракет. В разделе III раскрываются обяза-
тельства России и США по осуществлению дальнейших сокращений 
ядерных сил. В нем обращается внимание на завершение сокращения 
средств доставки СНВ и боеголовок, учитываемых по Договору о сокраще-
нии и ограничении стратегических наступательных вооружений от 1991 г. 
(Договор СНВ-1). В разделе IV подытоживаются события, связанные с меж-
дународными совместными программами демонтажа ядерного оружия и 
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повышения надежности и безопасности хранения ядерных материалов в 
бывшем Советском Союзе. В разделе V освещается состояние дел по вступ-
лению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) от 1996 г. В разделе VI представлены выводы. 

В приложении 10А приведены данные о ядерных силах пяти обладаю-
щих ядерным оружием государств, признанных официально, и о ядерных 
арсеналах Индии, Израиля и Пакистана. В приложении 10B анализируются 
трудности контроля над вооружениями, возникающие в связи с нестратеги-
ческим (или тактическим) ядерным оружием, и рассматриваются предложе-
ния по контролю и возможной ликвидации этого оружия. Приложение 10C 
посвящено изменениям, происходящим в комплексах по производству ядер-
ного оружия США и России. В приложении 10D освещаются новые между-
народные усилия, направленные на повышение физической защиты 
ядерных установок. 

 
 

II. ОБОРОНА ОТ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ И БУДУЩЕЕ 
ДОГОВОРА ПО ПРО 

 
Оборона от баллистических ракет (ПРО) и будущее Договора по ПРО 

породили споры как внутри США, так и между США и Россией1. Эта дис-
куссия достигла большой остроты в 2001 г. со сменой администрации США. 
Администрация Буша дала обещание, что одним из ее ближайших полити-
ческих приоритетов будет линия на развертывание более обширной систе-
мы противоракетной обороны, чем та, которая предусматривалась 
предыдущей администрацией. Она предложила законопроект об ассигнова-
ниях на оборону в 2002 фин. г., который существенно увеличил финансиро-
вание программ НИОКР в интересах противоракетной обороны. Смена 
администрации также привела к изменению позиции США по отношению к 
Договору по ПРО. Президент Буш заявил, что США скорее выйдут из этого 
договора, чем будут пытаться внести в него поправки, позволяющие развер-
тывание ограниченной системы национальной противоракетной обороны 
(НПРО). Это заявление встретило сдержанную реакцию президента Путина, 
который дал понять, что данное решение не остановит улучшение россий-
ско-американских отношений. 

 
 

Дебаты в США вокруг противоракетной обороны 
 
Противоракетная оборона стала источником нескончаемых межпартий-

ных споров в США. В конце 90-х годов в Вашингтоне постепенно возник кон-
сенсус в отношении того, что система ПРО нужна для защиты США от удара 
небольшого количества ракет большой дальности, возможно, снаряженных 
ядерным, химическим или биологическим оружием, запущенных «государст-
вами-изгоями», такими, как Северная Корея или Ирак2. Этот консенсус нашел 
свое отражение в одобрении подавляющим большинством Конгресса США 
Закона о национальной противоракетной обороне от 1999 г. Закон направлен на 
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то, чтобы «развернуть, как только это технологически будет возможно, эффек-
тивную национальную систему противоракетной обороны, способную защи-
тить территорию США от ограниченного удара баллистических ракет 
(случайного, несанкционированного или умышленного)»3. 

Тем не менее противоракетная оборона осталась для Конгресса пред-
метом споров. Состоялись оживленные дебаты по поводу того, насколько 
будущая система ПРО должна быть ограничена по масштабу, возможностям 
и темпам создания. Также имели место значительные разногласия в отно-
шении того, в какой степени эта система должна, если должна вообще, 
сдерживаться Договором по ПРО. 

В 2001 г. произошли существенные перемены в тоне и содержании этих 
дебатов. Парадоксально то, что как защитники, так и критики ПРО заявили, 
что террористические акты против США 11 сентября 2001 г. укрепили их 
мнение об относительном приоритете, который следует отдать противоракет-
ной обороне при отражении новых угроз безопасности США4. Однако на фо-
не террористических ударов по США 11 сентября 2001 г. республиканцы и 
демократы стремились выступать единым фронтом по вопросам обороны и 
безопасности, и межпартийный конфликт [по ПРО] в основном исчерпал се-
бя. Общественная поддержка крупного увеличения расходов США на оборо-
ну также эффективно устранила бюджетные ограничения, в отношении 
которых критики надеялись, что они разрушат или, по крайней мере, задер-
жат осуществление амбициозных планов новой администрации в области 
ПРО. Кроме того, заявление Буша о том, что США выйдут из Договора по 
ПРО, устранило один из основных спорных вопросов. 

 
 

Аргументы администрации Буша в пользу противоракетной обороны 
 
Администрация Буша, приступившая к работе в январе 2001 г., взяла на 

себя обязательство создать мощную систему противоракетной обороны для 
защиты США и их союзников. Консерваторы из Республиканской партии 
поддержали идею создания со временем стратегической противоракетной 
обороны5. Поддержка расширилась в свете растущего скептицизма по поводу 
адекватности существующих рамок договоров по контролю над вооружения-
ми и многосторонних соглашений по поставкам, направленных на предот-
вращение распространения неконвенционных вооружений и средств их 
доставки6. Подход администрации Буша к ПРО был частью более широких 
изменений. Теперь упор делался не столько на попытках остановить распро-
странение в его источнике, сколько на мерах по реагированию на распростра-
нение и регулированию его последствий. Он также отражал склонность 
больше полагаться на односторонние действия в борьбе с распространением. 

Новая администрация поспешила убедить Конгресс в необходимости 
заняться противоракетной обороной в качестве самого неотложного вопро-
са. Один из аргументов, выдвинутых высшими чинами администрации, со-
стоял в том, что национальная система ПРО станет полезным дополнением 
ядерного сдерживания. Такое дополнение все более и более необходимо 
вследствие появления государств, вооруженных баллистическими ракетами 
большой дальности, которых, возможно, не удастся сдержать угрозами со-
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крушительного ответного удара7. Другие должностные лица преуменьшали 
опасности, исходящие от потенциально «не сдерживаемых» государств, со-
средоточиваясь вместо этого на возможности того, что некое государство 
могло бы начать региональный конфликт, затрагивающий союзников и важ-
ные национальные интересы США, ошибочно полагая, будто наличие ракет 
удержит США от вмешательства в конфликт. По их мнению, развертывание 
общенациональной системы ПРО, даже использующей непроверенные тех-
нологии, вынудило бы потенциальных противников переоценить риски, с 
которыми они столкнутся, вступая в конфронтацию с США. Тем самым 
увеличится свобода действия США при реагировании на региональные кри-
зисы8. Кроме того, приводились доводы, что развертывание Соединенными 
Штатами противоракетной обороны будет удерживать страны, стремящиеся 
к обладанию оружием, от создания или приобретения иным способом бал-
листических ракет большой дальности и оружия массового уничтожения9. 

 
 

Новые руководящие принципы планирования 
 
Во время кампании по выборам президента в 2000 г. Буш призвал к созда-

нию широкой противоракетной обороны для защиты как США, так и их союз-
ников10. После вступления на пост он распорядился провести переоценку 
масштаба и возможностей структуры системы НПРО, принятой при админист-
рации президента Билла Клинтона. Последняя полагалась исключительно на 
ракеты-перехватчики наземного базирования, направляемые внешними датчи-
ками для поражения приближающихся боеголовок ракет в средней части их 
траекторий полета (т. е. после того как они отделились бы от их ракет-
носителей вне земной атмосферы). Идея перехвата на среднем участке траек-
тории полета критиковалась сторонниками и противниками противоракетной 
обороны как обеспечивающая изначально несовершенную защиту от удара. В 
частности, было выражено беспокойство относительно возможности при таком 
подходе преодолеть ряд контрмер (например, различные типы ложных целей), 
которые, возможно, применит нападающая сторона11. 

В мае 2001 г. Буш заявил, что он выступает за создание более мощной 
системы, которая, в конечном счете, будет состоять из нескольких эшелонов 
обороны12. Признавая, что придется преодолеть существенные «технологи-
ческие трудности», он выразил уверенность в том, что «взаимодополняю-
щие инновационные подходы» к ПРО в конечном счете приведут к успеху. 
Буш сказал, что министерство обороны (МО) рассматривало варианты раз-
вертывания первого эшелона средств для защиты от ограниченных ракет-
ных угроз. К этим средствам могли бы быть позже добавлены датчики 
морского и наземного базирования и перехватчики. В особенности он отме-
тил, что видит «существенные преимущества» в системах, способных к пе-
рехвату ракет на активном участке траектории (т. е. на стадии разгона во 
время работы двигателя)13. Он также проявил интерес к предложениям раз-
вернуть в космосе усовершенствованные датчики и перехватчики как часть 
интегрированной, эшелонированной системы противоракетной обороны14. 
После выступления президента представители администрации подчеркну-
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ли, что относительно структуры системы не было принято какого-либо 
окончательного решения15. 

В январе 2002 г. министр обороны США Дональд Рамсфелд выпустил 
меморандум, определяющий будущий порядок осуществления программы 
министерства обороны по ПРО16. Он определил четыре основных приорите-
та противоракетной обороны: (a) «защищать США, развернутые силы, со-
юзников и друзей»; (b) «создать эшелонированную систему ПРО, 
позволяющую вести перехват ракет на всех участках их полета»; (c) «дать 
возможность развертывать отдельные элементы системы ПРО по мере того, 
как это становится осуществимым»; (d) разрабатывать и испытывать техно-
логии и «повышать эффективность развернутых средств, применяя новые 
технологии, по мере того, как только они становятся доступными, или когда 
угроза оправдывает ускоренные темпы их создания»17. Меморандум Рамс-
фелда предписал министерству обороны разработать для развертывания ин-
тегрированную систему ПРО, способную справиться с «угрозами любого 
порядка». Таким образом, были четко сформулированы требования к плани-
рованию создания эшелонированной системы противоракетной обороны, 
способной отразить угрозы со стороны более крупных, технически более 
совершенных ракет, чем могла бы ограниченная система НПРО, предусмот-
ренная администрацией Клинтона. 

 
 

Оценки Бюджетного офиса Конгресса (БОК) 
 
В своем докладе, выпущенном в январе 2002 г., Бюджетный офис Кон-

гресса (БОК) США представил оценки потенциальных расходов (в постоян-
ных ценах в долл. в 2001 г.) на несколько разных типов национальной 
противоракетной обороны18. БОК исследовал три предложения, находящие-
ся на рассмотрении МО: система перехвата на среднем участке траектории 
полета наземного базирования; автономная система перехвата на среднем 
участке траектории полета морского базирования (т. е. система морского 
базирования, не рассматриваемая как дополнение к системе наземного ба-
зирования); система лазеров и перехватчиков, базирующихся на спутниках. 

Вначале БОК рассмотрел контуры системы противоракетной обороны, 
предложенной при администрации Клинтона19. Согласно его оценке, разра-
ботка, развертывание и эксплуатация до 2015 г. системы, состоящей из 100 
ракет-перехватчиков наземного базирования, развернутых на единственной 
площадке, на Аляске (так называемая система 1 с расширенными возмож-
ностями) будет стоить 23�25 млрд долл. В случае расширения этой системы 
путем строительства второй площадки с 150 ракетами-перехватчиками и 
добавления датчиков и радиолокационной станции (РЛС) сантиметрового 
диапазона (с очень высоким разрешением) космического базирования об-
щие расходы возрастут до 51�58 млрд долл.20 

В своем докладе БОК предостерег, что оценить расходы на системы 
морского и космического базирования труднее, так как эти системы или на-
ходятся на менее продвинутых этапах демонстрации технологии, или их 
концепции еще разрабатываются. БОК пришел к заключению, что расходы 
на разработку, развертывание и эксплуатацию до 2015 г. автономной систе-
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мы перехвата на среднем участке траектории полета морского базирования 
составят 43�55 млрд долл. В докладе не содержится оценка расходов на 
систему перехвата на активном участке траектории полета морского базиро-
вания, так как МО «не опубликовало описания, хотя бы предварительного, 
того, из чего могла бы состоять такая система»21. В докладе дана оценка: 
расходы на лазерную систему космического базирования, состоящую из 
системы лазеров, развертываемой на низкой околоземной орбите, составят 
до 2025 г. от 56 до 68 млрд долл. В докладе не приведена оценка расходов на 
систему перехвата космического базирования «Блестящие камешки» из-за 
отсутствия подходящей технической и эксплуатационной документации22. 

В заключительной части доклада БОК содержится вывод о том, что 
«общие расходы на национальную противоракетную оборону не могут быть в 
настоящее время определены окончательно» из-за многочисленных неточно-
стей относительно масштаба и конфигурации системы противоракетной обо-
роны, которую предполагается развернуть23. Однако некоторые независимые 
аналитики использовали оценки БОК как базу для подсчета общих расходов 
на НПРО, которые, по их расчетам, составят 238 млрд долл. в следующие 15�
25 лет24. Несмотря на то что это сделало бы НПРО одной из наиболее дорогих 
программ министерства обороны по приобретению оружия, по своему мас-
штабу такие затраты подобны расходам на другие крупные программы США, 
такие, как комбинированный штурмовик-истребитель25. 

 
 

Финансирование ПРО и изменения программы 
 
В декабре 2001 г. Конгресс одобрил измененный законопроект об ас-

сигновании 317.4 млрд долл. на оборону в 2002 фин. г.26 Законопроект пре-
дусматривал самые большие до настоящего времени ассигнования � 7.78 
млрд долл. � на противоракетную оборону. Это � на 525 млн долл. меньше, 
чем было запрошено администрацией Буша в июне, но представляло собой 
увеличение на 2.5 млрд долл. по сравнению с ассигнованиями на ПРО в 
2001 г. Вместе с увеличением расходов на программы борьбы с террориз-
мом, которые были добавлены после акций террористов 11 сентября, Кон-
гресс одобрил выделенные 8.24 млрд долл. на ПРО и расширение борьбы с 
терроризмом27. Запрос администрации по военному бюджету в 2003 фин. г. 
оставил полное финансирование программ ПРО по существу без изменений 
по сравнению с окончательными ассигнованиями на 2002 фин. г., состав-
ляющими 7.76 млрд долл.28 

 
 

Реорганизация программ ПРО США 
 
Скорректированный военный бюджет 2002 фин. г. предусматривал про-

ведение серьезной перестройки Организации по вопросам противоракетной 
обороны, ОПРО (БМДО � Ballistic Missile Defense Organization, BMDO), 
управления Министерства обороны США, несущего основную ответственно-
стью за управление программами ПРО29. Эти программы были изменены по 
шести основным разделам  в целях содействия разработке и  развертыванию  
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Таблица 10.1. Финансирование программ противоракетной обороны США, 
2002a фин. г. 

Данные приводятся по утвержденным бюджетным ассигнованиям в млн долл. США  
в текущих ценах 2002 фин. г. 

Программа Описание Сумма 

Системная техника Система руководства боем, командования и управления (Battle 
Management, Command and Control � BMC2); средства связи; 
объединение эшелонированных средств обороны для взаимо-
действия в интегрированной системе ПРО 

808.0 

Сегмент перехвата 
на конечном участке 

Системы наземного и морского базирования, предназначенные 
для перехвата ракет-целей или боеголовок в земной атмосфере 
на конечном участке их траекторий полета  

200.1 

Сегмент перехвата 
на среднем участке 
(Midcourse Defense 
Segment � MDS) 

Системы наземного и морского базирования, предназначенные 
для перехвата ракет-целей или боеголовок над земной атмосфе-
рой на среднем участке их траекторий полетаc 

3 762.3 

Сегмент перехвата 
на активном участке 

Системы авиационного, морского и космического базирования, 
включая энергетическое оружие направленного действия, такое, 
как бортовой лазер, предназначенные для перехвата ракет-целей 
на восходящей активной части их траектории полета 

599.8 

Сегмент датчиков Датчики космического базирования и другие системы, 
предназначенные для обнаружения запусков баллистических 
ракет и получения данных сопровождения на всех участках 
траектории полетаb 

335.4 

Технология Компоненты, подсистемы и новые концепции датчиков и ору-
жия для будущих платформ ПРО 

139.3 

Система высотной 
противоракетной 
обороны ТВД 
(Theater Area High 
Altitude Area 
Defense � THAAD) 

Установленные на грузовиках пусковые установки, снабженные 
высокоскоростными ракетами-перехватчиками прямого попада-
ния (типа «hit-to-kill»), передвижная наземная РЛС (Ground-
Based Radar � GBR) и система BMC2; предназначены для защи-
ты больших площадей от РСМД в пределах и за пределами зем-
ной атмосферы 

866.5 

«Patriot PAC-3» Подвижная пусковая установка наземного базирования, снаб-
женная высокоскоростными ракетами-перехватчиками прямого 
попадания, и приданная к ней РЛС обнаружения и сопровожде-
ния цели; предназначена для защиты одиночных объектов и 
ограниченных площадей от РСМД в пределах и за пределами 
земной атмосферы 

898.7 

Система обороны 
морского района 
ВМСd (Navy Area 
Defense � NAD) 

Крейсеры ВМС и эскадренные миноносцы, снабженные РЛС 
«Aegis» в новой конфигурации и модернизированными ракета-
ми-перехватчиками «Standard SM-2», предназначенными для 
защиты одиночных объектов и ограниченных площадей от 
РСМД в пределах и за пределами земной атмосферы 

99.3 

Другоеe  65.6 
Итого  7 775.0 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 

 

482 
a Данные включают в себя финансирование программ ПРО армии, ВВС и ВМС США, а 

также Агентства по вопросам противоракетной обороны (прежде известного как Организация 
по вопросам противоракетной обороны, ОПРО) и соответствующей деятельности МО. 

b В том числе разрешение финансирования космической программы реструктуриро-
ванной низкоорбитальной инфракрасной системы (Space-Based Infrared System�Low, 
SBIRS�Low). 

c В том числе разрешение финансирования средств обеспечения проведения испыта-
ний сегмента перехвата на среднем участке траектории полета (786 млн долл.). 

d Программа NAD была отменена министерством обороны в декабре 2001 г. из-за 
превышения расходов и технологических проблем. 

e В том числе разрешение финансирования военного строительства (8.2 млн долл.) и Ор-
ганизации объединенной ПВО и ПРО (Joint Air Missile Defense Organization) (26.9 млн долл.). 

Источники: Statement of Lt Gen. Ronald Kadish, Director, US Missile Defense Agency, 
Joint Hearing before the House of Representatives Procurement and Research and Development 
Subcommittees, 27 Feb. 2002, URL <http://www. house. gov/hasc/openingstatementsandpress 
releases/107thcongress/02-02-27kadish. html>; US Department of Defense, Budget for Fiscal 
Year 2003: Program Acquisition Costs by Weapon System, Feb. 2002, pp. 64�65, доступно в Ин-
тернете на сайте: URL <http://www. dtic. mil/comptroller/fy2003budget/fy2003weabook. pdf>. 

 
 

интегрированной эшелонированной системы ПРО, использующей дополни-
тельные датчики и вооружение30 (см. табл.10.1). Наряду с другими измене-
ниями исчезли различия между системами ПРО ТВД и НПРО31. Теперь эти 
системы рассматриваются как элементы программы в единой структуре ПРО 
и сгруппированы в соответствии с участками траектории полета � разгон, 
средний участок, конечный участок, � на которых должен осуществляться 
перехват целей. Конгресс отклонил просьбу администрации о переводе фи-
нансирования трех программ ПРО «более низкого уровня» � Армейский мо-
дернизированный комплекс «Patriot PAC-3», Модернизированная система 
ПВО средней дальности Medium Extended Air Defense System (MEADS) и 
Система обороны морского района Navy Area Defense (NAD) � с баланса 
ОПРО на баланс служб армии и ВМС, ссылаясь на опасения, что эти службы 
не смогут должным образом их поддерживать32. 
 
 
Сосредоточение внимания на научных исследованиях, разработке, испыта-
ниях и оценке результатов 

 
Организационные перемены сопровождались смещением акцента дея-

тельности, связанной с программами ОПРО, с производства и развертыва-
ния средств на научные исследования, разработку, испытания и оценку, 
НИОКР ИО (Research, Development, Testing and Evaluation � RDT&E)33. Кон-
гресс одобрил большое увеличение финансирования НИОКР ИО для ПРО в 
скорректированном бюджете 2002 фин. г., выделив 7.0 млрд долл. по срав-
нению с 4.9 млрд долл. в 2001 фин. г. и 3.1 млрд долл. в 2000 фин. г.34 

Директор ОПРО, генерал-лейтенант Рональд Кадиш заявил в Конгрес-
се, что новый акцент на НИОКР ИО отразил «более широкий и более гиб-
кий подход» к противоракетной обороне. Это не предполагало определение 
с самого начала особой структуры обороны или навязывание МО «произ-
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вольных» сроков производства и развертывания35. Для уменьшения риска 
при разработке технологии компоненты должны развертываться путем их 
наращивания по мере того, как они проверены посредством испытаний, и 
соответствуют необходимым характеристикам и срокам программы. Кадиш 
подчеркнул, что новый подход требует организации мощной программы ис-
пытаний, предусматривающей увеличение более чем в 2 раза количества 
запланированных испытаний и повышение их сложности. 

 
 

Обеспокоенность по поводу программы разработки сохраняется 
 
С этими переменами связан законченный в августе 2001 г. внутренний 

доклад министерства обороны, который усилил озабоченность относительно 
готовности к развертыванию и вероятной эффективности ПРО, предназна-
ченной для защиты США36. До конца мая 2001 г. несекретная версия доклада 
не была представлена Конгрессу. Это побудило критически настроенных кон-
грессменов обвинить Пентагон в том, что он утаивает доклад, так как «в нем 
вскрыты серьезные недостатки программы ПРО»37. Доклад был подготовлен 
в то время, когда администрация Клинтона рассматривала «Обзор готовности 
к развертыванию» системы НПРО. В обзоре содержится вывод о том, что 
технологии противоракетной обороны были несовершенными. Это не позво-
ляло оценить оперативную эффективность системы или предсказывать ре-
альные сроки развертывания38. В 2001 г. было объявлено о дальнейших 
задержках работы по доводке технических средств наземной ракеты-
перехватчика (Ground-Based Interceptor � GBI), что подтвердило правиль-
ность этого вывода. 

Доклад также выявил проблемы, связанные с программами испытаний 
и оценок ОПРО. В нем указывалось, что в программе комплексных летных 
испытаний (Integrated Flight Test � IFT) «не учтены в должной мере реаль-
ные боевые условия». Организацию по вопросам ПРО также критиковали за 
то, что она не планировала испытания с групповыми целями, хотя, как ожи-
дается, в боевых условиях «борьба с групповыми целями является нор-
мой»39. В докладе также выражена озабоченность по поводу того, что 
компоненты системы не испытывались в условиях применения контрмер. 
Можно ожидать, что такими возможностями будет располагать государство, 
способное развернуть баллистическую ракету большой дальности40. В док-
ладе содержится рекомендация проводить будущие летные испытания с 
учетом обстоятельств и потенциальных контрмер, с которыми в реальности 
может столкнуться система ПРО. 

 
 

Проведение летных испытаний 
 
В 2001 г. ОПРО объявила о двух успешных испытаниях по перехвату в 

рамках комплексной программы летных испытаний. Первое (IFT-6) � прове-
дено 14 июля 2001 г., когда опытный образец ракеты-перехватчика успешно 
поразил подвижную цель, выведенную модифицированной межконтинен-
тальной баллистической ракетой (МБР) «Minuteman» над центральной ча-
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стью Тихого океана41. Второе испытание (IFT-7) было проведено 3 декабря 
2001 г., когда опытный образец внеатмосферного аппарата прямого пораже-
ния (ВАПП) успешно «отличил» боеголовку-цель от ложной цели в виде 
большого воздушного шара и произвел маневр, чтобы с ней столкнуться42. 
Испытания предназначались для того, чтобы продемонстрировать осущест-
вимость перехвата и разрушения цели в виде баллистической ракеты боль-
шой дальности посредством технологии «прямого поражения». Кроме того, 
целью испытаний было показать, смогут ли работать вместе опытные об-
разцы элементов планируемой структуры обороны с наземной системой пе-
рехвата на среднем участке траектории полета (Ground-based Midcourse 
Defense � GMD), включающей спутниковую систему раннего предупрежде-
ния SBIRS, наземную РЛС сопровождения и систему боевого управления и 
связи. В настоящее время по программе летных испытаний намечено про-
вести 26 испытаний до конца 2006 фин. г. 

Успешные перехваты последовали после двух неудачных испытаний в 
2000 г., которые стали поводом для беспокойства о готовности и надежности 
технологий, развиваемых для НПРО. Некоторые аналитики отнеслись со 
скептицизмом к утверждению ОПРО о том, что успешные перехваты во 
время испытаний продемонстрировали «основные функциональные воз-
можности» предложенной наземной системы перехвата на среднем участке 
траектории полета (GMD)43. Критики ставили в вину то, что программа лет-
ных испытаний не обеспечивала имитацию реалистичной боевой обстанов-
ки налета44. Среди других недостатков они указывали на то, что ложные 
боеголовки несли приемоответчики, которые служили радиомаяками для 
наведения средств поражения на цели в космосе45. 

Должностные лица ОПРО признали, что во время летных испытаний 
не имитировалась реальная боевая обстановка налета, но добавили, что это 
не было целью испытаний. Они отмечали, что ограничения свойственны 
ранним этапам испытаний при разработке оружия, когда главная цель за-
ключается в выявлении основных слабостей и обретении веры в новую тех-
нологию46. По мнению Кадиша, начальные летные испытания никогда не 
замышлялись как приемные испытания системы в части ее эффективности 
или как основа для принятия решения о ее раннем развертывании47. Он под-
черкнул, что через какое-то время программа испытаний будет предусмат-
ривать «более реалистичные сценарии и контрмеры» для того, чтобы 
продемонстрировать растущую эффективность» системы48. 

 
 

Средства обеспечения проведения испытаний 
 
В скорректированном военном бюджете 2002 фин. г. учтен запрос ад-

министрации о финансировании программы создания испытательного ком-
плекса (the Test Bed Facility, TBF) сегмента перехвата на среднем участке 
траектории полета (Midcourse Defense Segment � MDS), который она сдела-
ла в интересах укрепления испытательной базы ПРО министерства оборо-
ны49. Средства обеспечения, ввод которых планируется завершить к концу 
2004 г., определены планом администрации Клинтона создать в Централь-
ной Аляске стартовую площадку перехватчиков баллистических ракет.  
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Испытательный комплекс TBF будет состоять из группы пусковых ус-
тановок, РЛС и объектов командования и управления на Аляске, в Калифор-
нии и на атолле Кваджалейн в центральной части Тихого океана. Как 
утверждают должностные лица ОПРО, средства обеспечения позволят соз-
дать более реальные условия испытаний наземной системы перехвата на 
среднем участке траектории полета, обеспечивая «траекторию, сценарии 
перехвата и функционирования датчиков, напоминающие условия, в кото-
рых, как можно ожидать, будет работать система»50. 

Испытательный комплекс TBF будет включать в себя несколько площа-
док для запуска ракет-перехватчиков и ракет-мишеней в рамках комплексной 
программы летных испытаний51. По плану предусмотрено строительство 
двух экспериментальных пусковых шахт на острове Кодиак вдали от южного 
побережья Аляски. Они предназначены как для ракет-мишеней, направлен-
ных на континентальную часть территории США, так и для перехватчиков, 
которые могли бы сбивать экспериментальные ракеты, летящие в направле-
нии Аляски из Калифорнии или с атолла Кваджалейн52. Аналитики обратили 
внимание на то, что нет какого-либо «ясного или убедительного обоснова-
ния» средств обеспечения проведения испытаний с точки зрения устранения 
специфических недостатков испытаний, которые выявили комиссии, назна-
ченные правительством, и группы независимых экспертов53. 

Испытательный комплекс TBF также включит объект, который будет по-
строен на базе в Форт-Грили в Центральной Аляске. На нем будут размещены 
пять шахтных пусковых установок для ракет-перехватчиков. Этот объект 
предполагается использовать как площадку для хранения ракет и командный 
центр пуска экспериментальных ракет с острова Кодиак. Тем не менее чи-
новники из ОПРО заявили, что этот объект может также использоваться в ка-
честве «чрезвычайного» потенциала ПРО в том случае, если имеется 
достоверное свидетельство непосредственной угрозы США и достигнут со-
ответствующий уровень технологии54. Это утверждение было подвергнуто 
критике. Утверждалось, что программа создания TBF воплощает попытку 
администрации Буша форсировать подготовку к раннему развертыванию ру-
диментарной системы ПРО под предлогом совершенствования испытаний55. 

 
 

Российско-американские дискуссии вокруг судьбы Договора по ПРО 
 

Изменение в позиции США 
 
Смена администрации в 2001 г. привела к формированию нового под-

хода США к Договору по ПРО. При администрации Клинтона США безус-
пешно пытались добиться согласия России на внесение ряда поправок в 
Договор по ПРО, которые позволили бы Соединенным Штатам развернуть 
ограниченную систему ПРО без ущерба для основной цели договора. 
Должностные лица США настаивали на том, что для размещения на Аляске 
системы, состоящей из единственной площадки со 100 ракетами-
перехватчиками, необходимо внести в договор лишь несущественные по-
правки56. Критикуя этот план, некоторые поборники ПРО утверждали, что 
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Клинтон был больше озабочен тем, чтобы сохранить в неприкосновенности 
Договор по ПРО и не рассердить Китай, Россию и союзников США, чем 
соображениями о боевой эффективности системы ПРО. 

Напротив, администрация Буша приступила к своим обязанностям, бу-
дучи крайне скептически настроенной относительно желательности сохране-
ния Договора по ПРО. Высокопоставленные должностные лица усматривали 
в договоре две главные проблемы. Первая касалась ограничений на испыта-
ния систем ПРО57. Эти ограничения были подвергнуты критике, так как огра-
ничивали возможности министерства обороны «полностью исследовать» 
новые многообещающие технологии ПРО58. На встрече министров стран 
НАТО в июне 2001 г. Рамсфельд предупредил союзников, что планы США 
испытать различные технологии ПРО «натолкнутся на преграду» в виде До-
говора по ПРО. Отказываясь конкретизировать, какое положение договора 
нарушит планируемые испытания или предсказать, когда это могло бы про-
изойти, он объявил, что администрация Буша не остановится перед проведе-
нием испытаний, которые могли бы нарушить договор59. Однако в октябре 
2001 г. сообщалось, что Рамсфельд приказал ОПРО отложить проведение 
трех испытаний по слежению за противоракетой, которые нарушили бы До-
говор по ПРО60. 

Второе главное критическое замечание администрации сводилось к 
тому, что Договор по ПРО якобы устарел и не отражает фундаментальных 
изменений в среде безопасности, так как он был подписан 30 лет назад. В 
своем выступлении в мае 2001 г., посвященном ПРО, президент Буш оха-
рактеризовал Договор по ПРО как анахронизм, который освящает «мрачную 
предпосылку» гарантированного взаимного уничтожения61. Он подчеркнул, 
что необходимы новые концепции сдерживания, которые опираются как на 
оборонительные, так и наступательные силы и что среди прочих достоинств 
противоракетная оборона «может усилить сдерживание, снижая побуди-
тельные мотивы к распространению оружия». Буш заявил, что Россия 
«больше не является врагом» и призвал ее работать вместе со США, чтобы 
сформировать новую структуру их стратегических отношений. В этой 
структуре не было бы места ограничениям Договора по ПРО времен холод-
ной войны, и оба государства имели бы возможность создавать ПРО для от-
ражения новых угроз, появляющихся в менее предсказуемом мире62. 

Буш не развил свой призыв к новой российско-американской стратеги-
ческой структуре отношений путем разъяснения, из каких главных элемен-
тов она должна состоять. В заявлениях, сделанных высокопоставленными 
представителями администрации, обосновывался отказ от Договора по 
ПРО, но оставалась неопределенность в отношении того, что должно занять 
его место. Это привело некоторых аналитиков к выводу о том, что админи-
страции предстояло дополнить заявления о необходимости отказа от Дого-
вора по ПРО четко сформулированными новыми идеями63. 

На настойчивость администрации при проталкивании ПРО демокра-
ты � лидеры Конгресса ответили предупреждениями, что они блокируют 
любое предложение, направленное на одностороннее аннулирование Дого-
вора по ПРО64. Они утверждали, что аннулирование договора увеличит по-
литические издержки разработки пока еще непроверенных технологий, 
поскольку нанесет ущерб отношениям США с Россией, Китаем и ведущими 
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союзниками США. В Сенате, в котором республиканцы утратили большин-
ство в 2001 г., новый председатель Комитета по ассигнованиям � представи-
тель Демократической партии внес в измененный законопроект об 
ассигнованиях на оборону в 2002 фин. г. положение, которое запрещает ми-
нистерству обороны проводить испытания в интересах ПРО без одобрения 
Конгресса, если они нарушают Договор по ПРО. Однако после нападений 
террористов 11 сентября демократы сняли свои возражения против планов 
администрации проводить испытания по ПРО для того, чтобы образовать 
единый фронт по вопросам национальной безопасности65. 

 
 

Озабоченности России 
 
В России призыв Буша заменить «анахроничный» Договор по ПРО «но-

выми рамками», представляющими собой комбинацию сдерживания и стра-
тегической обороны, был встречен со значительной долей скептицизма. 
Многие российские официальные лица и аналитики продолжили рассматри-
вать проблему ПРО прежде всего в плане ее влияния на ядерное сдерживание 
и стратегический баланс между Россией и США, унаследованный от холод-
ной войны. В некоторых консервативных кругах выражалась озабоченность 
тем, что США стремятся разрушить Договор по ПРО для того, чтобы присту-
пить к разработке крупномасштабной системы ПРО, способной нейтрализо-
вать российские ядерные средства сдерживания. США, таким образом, 
достигли бы «многократного военного превосходства», которое позволило бы 
им односторонне по своему усмотрению формировать мировой порядок66. 
Эта озабоченность обусловлена непрерывным расширением системы ПРО 
США, сопровождаемым непрерывной деградацией стратегических ядерных 
сил России вследствие финансовых затруднений. 

Высокопоставленные российские должностные лица также продолжи-
ли выражать озабоченность по поводу последствий выхода США из Дого-
вора ПРО. Министр обороны Сергей Иванов подчеркнул, что соглашение 
составляло единое целое с рядом других взаимосвязанных соглашений в 
рамках всей структуры разоружения и контроля над вооружениями67. Он 
предупредил, что односторонний выход США из договора вызовет крах 
этой структуры и приведет к состоянию полной непредсказуемости в сфере 
глобальной безопасности. 

Кроме того, российские должностные лица утверждали, что проблема 
распространения баллистических ракет должна рассматриваться в более ши-
роком контексте международных юридических и политических соглашений о 
нераспространении. Это можно было бы сделать путем создания новой Гло-
бальной системы контроля над нераспространением ракет и ракетных техно-
логий, как было предложено министром иностранных дел Игорем Ивановым 
на Конференции 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО68. Планы админи-
страции Буша по ПРО были повсеместно осуждены в России как неправиль-
ный подход к решению проблемы распространения ракет и тревожный 
признак того, что США не желают использовать возможности терпеливой, 
многосторонней дипломатии для устранения стимулов к распространению. 
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Улучшение политического климата переговоров между США и Россией 
 
В течение 2001 г. произошло важное изменение тональности споров по 

ПРО. Значительное сближение США и России позволило Бушу и Путину 
разрядить политическую напряженность в отношениях между двумя стра-
нами, порожденную этими спорами. В ряде встреч, проведенных летом и 
осенью, оба президента в примирительном тоне обсуждали различия в их 
оценках угроз со стороны баллистических ракет и в их подходах к рассмот-
рению этого вопроса. После нападений террористов 11 сентября, они заяви-
ли о своей решительности не допустить, чтобы эти расхождения помешали 
улучшению двусторонних отношений и созданию климата, благоприятст-
вующего прагматическому сотрудничеству. 

Впервые Буш и Путин встретились на саммите в Любляне (Словения) 
16 июня 2001 г. Обсуждение началось неожиданно в позитивном тоне. Они 
согласились начать между своими странами «конструктивный диалог» об 
укреплении стратегической стабильности69. Диалог должен был состоять из 
ряда регулярных двусторонних консультаций на уровне экспертов, для того 
чтобы обсудить потенциальные «новые угрозы», создаваемые распростра-
нением баллистических ракет, а также средства противодействия им70. Не-
смотря на сердечную атмосферу переговоров, не было каких-либо 
признаков сближения позиций: Буш упорствовал в том, что Договор по ПРО 
устарел в результате трансформации системы международной безопасно-
сти. Путин подтвердил точку зрения России, что Договор по ПРО остается 
краеугольным камнем современной структуры международной безопасно-
сти и должен быть сохранен. 

Президенты встретились во второй раз 22 июля 2001 г. на заседании 
Группы восьми индустриальных государств (Г-8) в Генуе (Италия). В Со-
вместном заявлении они объявили о том, что согласились начать интенсив-
ные консультации по взаимосвязанным вопросам оборонительных и 
наступательных систем71. Это означало, что дискуссии об изменении или 
пересмотре Договора по ПРО будут связаны с переговорами относительно 
дальнейшего сокращения стратегических наступательных ядерных сил.  

Совместное заявление, принятое в Генуе, стимулировало догадки о 
том, что намечается российско-американская договоренность о контроле 
над вооружениями72. Такая договоренность предполагала согласие России 
на внесение поправок в Договор по ПРО, разрешающих США приступить к 
созданию ограниченной стратегической системы ПРО. В ответ на это США 
согласились бы вместе с Россией произвести дальнейшее сокращение стра-
тегических наступательных ядерных сил обоих государств (см. раздел III). 

Казалось, что перспективы достижения соглашения улучшились, когда 
правительство РФ в начале осени дало понять, что оно готово рассмотреть 
вопросы адаптации существующей системы соглашений по стратегической 
стабильности, включая Договор по ПРО73. По мнению министра обороны 
С. Иванова, могли быть внесены изменения, которые не ослабляют главную 
часть документа � запрещение развертывания национальной системы про-
тиворакетной обороны74. Однако министр иностранных дел Иванов заявил, 
что Россия не пойдет на какие-либо размены или торг, приводящие к взаим-
ным сокращениям стратегических наступательных вооружений в обмен на 
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совместный выход из Договора по ПРО. Иванов отметил, что прогресс в на-
правлении сокращения ядерных арсеналов возможен только в контексте 
стратегической стабильности.., а Договор по ПРО и другие связанные с ним 
соглашения обеспечивают эту стабильность75. 

 
 

Двусторонние дискуссии по вопросам стратегической стабильности 
 
Неофициальные обсуждения, проведенные в течение лета и осени 

2001 г. под эгидой двусторонней рабочей группы по стратегической стабиль-
ности, дали мало результатов. Российские высокопоставленные должностные 
лица, участвующие в обсуждениях, неоднократно жаловались, что США не 
предоставили никаких подробностей относительно базирования и техниче-
ских возможностей планируемой системы противоракетной обороны76. Они 
также утверждали, что заинтересованность американской стороны в форми-
ровании новой структуры стратегической стабильности, оказалось, содержа-
ла мало существенного помимо идеи совместного выхода в ближайшем 
будущем из Договора по ПРО. Такая идея решительно отвергалась Россией, 
которая также предостерегла администрацию Буша против поспешного вы-
хода из договора. Российские должностные лица подчеркивали, что до начала 
работы над совместными предложениями по новой структуре необходимо 
провести широкие консультации «для прояснения позиций сторон по вопро-
сам безопасности в XXI в.»77. Эти переговоры могли бы длиться, по крайней 
мере, год или, быть может, дольше78. Кроме того, дискуссию, в конечном сче-
те, следовало бы расширить, чтобы принять во внимание мнения других 
ядерных государств � Китая, Франции и Великобритании79. 

Официальные представители администрации Буша все больше и 
больше теряли терпение в связи с тем, что им представлялась преднамерен-
ной искусственно замедленная тактика России. В США предполагали, что 
Россия, по сути, хотела выиграть время в надежде на то, что администрация 
будет вынуждена умерить или оставить свои честолюбивые планы ПРО 
вследствие бюджетных трудностей и негативного общественного мнения в 
США и за границей80. Во время посещения Москвы в августе 2001 г. замес-
титель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной 
безопасности Джон Болтон, по имеющимся сведениям, сказал российским 
собеседникам, что у администрации есть неофициальный крайний срок � 
ноябрь, чтобы убедить Россию присоединиться к США по вопросу выхода 
из Договора по ПРО и согласия с новыми рамками стратегических отноше-
ний. В случае отказа России выйти из договора США выйдут из него в 
одностороннем порядке81. Белый дом впоследствии отрицал, что 
комментарии Болтона были равносильны ультиматуму. Однако в то же 
время Буш заявил, что намеревался уведомить о выходе США из Договора 
по ПРО «в удобное для Америки время»82. 

 
 

Разногласия по вопросу об испытаниях ПРО 
 
На фоне российско-американского стратегического сотрудничества по-

сле нападения террористов 11 сентября Буш и Путин провели 11�13 ноября 
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2001 г. встречу на высшем уровне в Вашингтоне и Кроуфорде (штат Техас). 
Перед встречей в средствах массовой информации снова появились предпо-
ложения, что российско-американское соглашение по противоракетной обо-
роне и будущему Договора по ПРО, возможно, неизбежно83. Широко 
отмечалось, что Белый дом дал указание Пентагону отложить ряд испыта-
ний по ПРО, намеченных на середину ноября, которые вызывали ряд вопро-
сов, связанных с соблюдением Договора по ПРО. 

Однако, по имеющейся информации, переговоры на высшем уровне, 
нацеленные на достижение компромиссного решения, застопорились из-за 
разногласий по проблеме испытаний средств ПРО84. Россия не согласилась с 
поправками к Договору по ПРО, которые открывали бы дверь неограничен-
ным американским испытаниям. Администрация Буша, в свою очередь, не 
проявила готовности подробно обсуждать каждый элемент программы ис-
пытаний, намеченной ОПРО, на чем настаивала Россия. Она опасалась того, 
что это дало бы России возможность накладывать вето на программу испы-
таний США всякий раз, когда Москва посчитает, что конкретное испытание 
будет нарушать Договор по ПРО85. В конце встречи на высшем уровне, по 
сведениям одного высокопоставленного представителя администрации 
США, обе стороны пришли к заключению, что невозможно совместить ам-
бициозную программу испытаний системы НПРО с Договором по ПРО, це-
лью которого является запрещение разработки такой системы86. 

 
 

Решение США о выходе из Договора по ПРО 
 
13 декабря 2001 г. Соединенные Штаты выступили с официальным уве-

домлением о том, что они выйдут из Договора по ПРО через шесть месяцев87. 
Объясняя это решение, президент Буш подчеркнул, что США хотели вы-
рваться из пут Договора по ПРО и сформировать новые стратегические от-
ношения с Россией, которые «заменили бы гарантированное взаимное 
уничтожение взаимным сотрудничеством». Он утверждал, что «события 11 
сентября ясно показали», что самые большие угрозы США и России «исходят 
не друг от друга или других крупных держав мира, а от террористов, которые 
наносят удар без предупреждения, или от государств-изгоев, которые стре-
мятся к приобретению оружия массового уничтожения». Буш подчеркнул, 
что поскольку группы террористов и некоторые государства, которые их под-
держивают, стремятся обрести «способность доставлять при помощи ракет 
смерть и разрушение к нашему порогу», США должны «иметь свободу и гиб-
кость», чтобы развить эффективные средства ПРО. Поэтому он пришел к вы-
воду, что США не могут оставаться участником договора, который «мешает 
разрабатывать средства защиты наших людей от будущих ракетных ударов 
террористов или государств-изгоев»88. 

 
 

Реакция России 
 
Реакция Кремля на заявление Буша была сдержанной. Президент Пу-

тин выразил сожаление по поводу решения США, которое он охарактеризо-
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вал как «ошибочное», но сказал, что оно не было неожиданным для россий-
ского правительства89. Он характеризовал односторонний шаг США как 
разногласие. Если к нему правильно отнестись, он не должен разрушить дух 
партнерства и даже союз между Россией и США90. 

Путин и его главные министры подчеркивали, что решение Буша не 
представляет собой военную угрозу России. Страна будет продолжать обла-
дать в обозримом будущем мощными наступательными силами, способны-
ми преодолеть противоракетную оборону91. Они отклонили призывы 
наращивать ракетные силы стратегического назначения, в частности, широ-
ко известную идею развертывания нескольких боеголовок на моноблочной 
головной части МБР «Тополь-М» (SS-27). Министр обороны Иванов заявил, 
что «бессмысленно» тратить впустую большое количество денег на гонку 
вооружений, поскольку национальная система противоракетной обороны 
США является «мифом»92. 

Однако в то же самое время российские должностные лица предсказыва-
ли, что решение США, вероятно, будет иметь негативное воздействие на гло-
бальные усилия по нераспространению ядерного оружия и международную 
стабильность. Выражалась особая озабоченность тем, что это приведет к на-
ращиванию Китаем, Индией и Пакистаном своих ядерных арсеналов и побудит 
другие страны приступить к разработке программ создания ядерного и другого 
оружия массового уничтожения93. Российские должностные лица также стали 
вновь подчеркивать в своих выступлениях, что американские планы ПРО в 
большой степени опираются на средства космического базирования, что может 
привести к дестабилизирующей гонке вооружений в космосе94. 

Со стороны некоторых комментаторов и аналитиков реакция на одно-
стороннее решение США была более резкой. По мнению одного российско-
го аналитика в области обороны, возмущение и негодование, испытываемое 
военно-политической элитой России, частично вызвано осознанием потери 
престижа: неспособность страны реагировать путем принятия военных мер 
означала, что Россия утратила последнюю возможность претендовать на 
равенство с США95. Было также широко распространено мнение, что шаг, 
предпринятый США в процессе потенциально исторического сближения 
Востока и Запада, был рассчитан на то, чтобы оскорбить Россию96. 

В Государственной Думе прозвучали предупреждения о националисти-
ческой волне в России, которая могла бы угрожать недавнему потеплению в 
российско-американских отношениях97. По мнению заместителя председа-
теля Комитета ГД по обороне Алексея Арбатова, решение [США], вероятно, 
усилит группы в России, которые утверждают, что Соединенным Штатам 
нельзя доверять. Можно ожидать, что эти группы окажут сильное давление 
на президента Путина, чтобы замедлить или даже заморозить сотрудниче-
ство с Соединенными Штатами в Афганистане и других местах98. 

 
 

Договоренность о несогласии 
 
Несмотря на то что не удалось достичь соглашения в отношении Дого-

вора по ПРО, Буш и Путин продолжали делать упор на позитивном разви-
тии российско-американских отношений. Оба лидера, казалось, были полны 
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решимости предотвратить негативное воздействие острых споров по проти-
воракетной обороне на развитие отношений между РФ и США и особенно 
на беспрецедентное сотрудничество в области разведки и тылового обеспе-
чения в войне в Афганистане. Они также вновь подтвердили договорен-
ность о проведении глубокого сокращения стратегических ядерных сил 
своих стран. Это имело особенно большое значение для Путина, так как 
ядерные силы России должны были подвергнуться резкому сокращению в 
течение десятилетия из-за хронического недофинансирования. Понимая, 
что Россия мало, что могла сделать, чтобы замедлить или расстроить планы 
США по противоракетной обороне, Путин, возможно, ожидал, что платой за 
его сдержанную реакцию на действия США может быть договор, предпи-
сывающий взаимные сокращения стратегических наступательных сил до 
одинаковых потолков. 

У президентов также имелись и другие причины не преувеличивать 
значение тупика. Буш стремился уменьшить беспокойство союзников США, 
особенно в Европе, и других иностранных правительств по поводу того, что 
его планы противоракетной обороны приведут к возобновлению соперниче-
ства с Россией и неудержимой гонке вооружений. Это было в значительной 
степени тактическое соображение, расчитанное на то, чтобы «ограничить 
ущерб». Белый дом пытался уменьшить краткосрочные политические и ди-
пломатические издержки от создания дорогостоящей системы противора-
кетной обороны. 

Напротив, настойчивость Путина в том, что «ошибочное» решение 
Буша не повредит российско-американским отношениям, отражала измене-
ние стратегических приоритетов российского правительства. По утвержде-
нию одного аналитика, внешняя политика Путина «служит внутренним 
экономическим целям: стабилизировать, упорядочить и реструктурировать 
экономику для поддержания российского общества в XXI в. и обретения 
вновь уверенного российского государства»99. Стимулирование экономиче-
ского роста и интеграция в мировую экономику требует, прежде всего, су-
щественного улучшения отношений с Соединенными Штатами. В то же 
самое время по внутренним политическим причинам Путину нужно было 
получить гарантию того, что США не стремятся к конфронтации или одно-
сторонним стратегическим преимуществам, в то время когда Россия сталки-
вается с серьезными внутренними проблемами. 

Сдержанная реакция Путина также отразила изменения приоритетов в 
стратегии безопасности России. Более насущные озабоченности отноше-
ниями России с НАТО и растущей нестабильностью вдоль южных границ 
России затмили в повестке дня политики безопасности вопрос о ПРО и бу-
дущем Договора по ПРО, как бы ни был он важен символически для статуса 
России как равного партнера США. В основе этих изменений лежало сооб-
ражение о том, что США не представляют собой военной угрозы России. Не 
преувеличивая воздействия решения Буша на российско-американские от-
ношения, Путин, кажется, получил возможность добиваться ощутимых 
«выгод» от США. В частности, это могло бы способствовать поддержке Со-
единенными Штатами усилий, направленных на то, чтобы предоставить 
России более влиятельную роль в структуре европейской безопасности, 
включая возможность участвовать в процессе принятия решений НАТО100. 
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Ответ Китая 
 
Решение США о выходе из Договора по ПРО также вызвало сдержан-

ную реакцию Китая. Китайское правительство выразило сожаление относи-
тельно «негативных последствий выхода США» из Договора по ПРО, 
подчеркнув, что он «имеет решающее значение в деле поддержания между-
народного режима контроля над разоружением и глобальной стратегической 
стабильности»101. Должностные лица напомнили, что в ноябре 2001 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН подавляющим числом голосов приняла резолюцию, 
поддержанную Китаем (вместе с Беларусью и Россией), призывающую уча-
стников Договора по ПРО сохранить и укрепить договор путем полного и 
строгого его соблюдения102. Они также повторили свои предостережения от-
носительно того, что планы противоракетной обороны США могут спрово-
цировать гонку вооружений в космосе103. 

Сдержанная реакция Пекина была частью более широкой тенденции в 
2001 г., когда китайские должностные лица ослабили критику американских 
планов противоракетной обороны104. Это было отчасти результатом консуль-
таций администрации Буша, направленных на то, чтобы убедить Китай в 
том, что американская система стратегической ПРО не направлена против 
него. Многие китайские должностные лица и аналитики придерживались 
мнения, что реальная цель создания противоракетного щита США заключа-
лась в том, чтобы скорее нейтрализовать ценность небольших сил МБР Ки-
тая как фактора сдерживания, чем защищаться от нападения таких 
государств, как Ирак и Северная Корея, у которых нет ракет, способных 
достичь территории США. Со своей стороны администрация Буша публич-
но не проявила большой озабоченности относительно текущей программы 
Китая по модернизации и расширению своих стратегических ядерных сил, 
результатом которой, вероятно, будет существенное увеличение числа ки-
тайских МБР, способных достичь США105. Другим фактором, способство-
вавшим сдержанной реакции Китая, было решение США, принятое в апреле 
2001 г., отсрочить продажу Тайваню усовершенствованных средств ПРО 
ТВД. Предложение США продать Тайваню такую военную технику вызвало 
большое беспокойство в Пекине106. 

 
 

Реакция Европы 
 
В Европе реакция на заявление Буша была сдержанной со стороны как 

союзников США, так и других государств. Осмотрительный тон заявлений 
европейских стран по этому вопросу отражал, отчасти, признание того, что 
решение США о создании стратегической ПРО было неизбежным107. Однако 
более существенна неожиданная невозмутимость, с которой Россия и Китай 
восприняли шаги США, направленные на выход из Договора по ПРО. Мно-
гие европейские лидеры, особенно во Франции и Германии, прежде высказы-
вали серьезную озабоченность тем, что выход из Договора по ПРО усложнит 
отношения с Россией и Китаем, станет похоронным звоном по ядерному ра-
зоружению и, возможно, повернет вспять достигнутый прогресс. Однако в то 
же время сдержанная реакция России и Китая не ослабили опасений Европы 
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относительно того, что считалось тревожной тенденцией в американской 
внешней политике, � пренебрегать международными соглашениями (дости-
жение которых традиционно рассматривалось как важный американский на-
циональный интерес) ради односторонних действий. 

Объяснение Бушем его решения о выходе из Договора по ПРО под-
черкнуло пропасть в восприятии угрозы, которая разделяет США и многих 
его европейских союзников по вопросу о ПРО. В Европе считают преувели-
ченными американские утверждения относительно возникающей угрозы 
баллистических ракет со стороны таких государств, как Иран, Ирак и Се-
верная Корея. На встрече министров иностранных дел государств НАТО в 
мае 2001 г. союз отказался поддержать призыв США принять срочные меры 
для отражения «общей угрозы», которую представляют собой баллистиче-
ские ракеты большой дальности у потенциально враждебных государств108. 
Кроме того, события 11 сентября, по мнению многих европецев, подтверди-
ли правоту тех, кто утверждал, что настоящая угроза безопасности исходит 
от террористов, не имеющих доступа к ракетным технологиям109. 

 
 

III. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 

Выполнение Договора СНВ-1 
 
5 декабря 2001 г. Россия и США отметили завершение третьей и заклю-

чительной фазы сокращения развернутых стратегических наступательных 
вооружений, учитываемых Договором СНВ-1110. В соответствии с Договором 
СНВ-1 Россия и США взяли на себя обязательства произвести поэтапное со-
кращение своих стратегических наступательных вооружений в течение семи-
летнего периода, начинающегося с момента вступления Договора в силу 5 
декабря 1994 г., до не более чем 1600 средств доставки стратегических насту-
пательных вооружений (СДСНВ) и 6000 учитываемых ядерных боеголовок. 
Промежуточные потолки СДСНВ и засчитываемых боеголовок должны бы-
ли быть достигнуты в течение трех и пяти лет, соответственно, после вступ-
ления договора в силу. Договор СНВ-1 также устанавливал ограничения на 
запасы мобильных и тяжелых МБР и на общий забрасываемый вес балли-
стической ракеты (или грузоподъемность). 

Договор СНВ-1 имеет 15-летний срок действия, который может быть 
продлен по соглашению сторон на следующие пятилетние периоды. Про-
верка и инспекционные мероприятия продолжатся, пока договор остается в 
силе. Они включают 12 типов инспекций на месте, а также обмены данны-
ми и уведомления относительно стратегических ядерных сил и установок 
сторон. Предусмотренные Договором СНВ-1 мероприятия по проверке и 
инспекции, вероятно, будут использоваться в измененной форме для мони-
торинга соблюдения обещаний, данных Бушем и Путиным в ноябре 2001 г., 
о дальнейшем сокращении стратегических ядерных сил их стран. По мере 
необходимости участники договора будут проводить заседания Совместной 
комиссии по соблюдению и инспекциям (СКСИ), учрежденной Договором 
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СНВ-1 как форум для решения вопросов соблюдения договора и обсужде-
ния путей содействия выполнению договора. 

 
 

Результаты выполнения Договора СНВ-1 
 
Договор СНВ-1 был подписан СССР и США 31 июля 1991 г. после 

почти десяти лет переговоров. Он остается единственным действующим 
юридически обязывающим соглашением, которое регулирует размеры и со-
став ядерных арсеналов США и России. Потолки, установленные договором 
на развернутые стратегические ядерные силы, привели к существенным со-
кращениям ядерных арсеналов США и России. Однако многие поборники 
контроля над вооружением считают этот уровень СНВ разчаровывающе вы-
соким, поскольку после окончания холодной войны прошло более 10 лет. 
Между 1990 и 2001 гг. количество учитываемых по договору развернутых 
ядерных боеголовок уменьшилось на 44 % в США и на 46 % в России. 

Договор СНВ-1 помог решить проблему стратегического ядерного ар-
сенала бывшего СССР в Беларуси, Казахстане и на Украине. После распада 
СССР на территории этих новых государств оказалось более 3400 стратеги-
ческих ядерных боеголовок, хотя оперативное управление оружием оста-
лось в российских руках. Сохранение системы централизованного 
управления постсоветскими стратегическими ядерными силами и обеспе-
чение их безопасности и надежности хранения явилось главной заботой 
международного сообщества, особенно США. На встрече министров ино-
странных дел в Лиссабоне (Португалия), в мае 1992 г., Беларусь, Казахстан 
и Украина подписали Лиссабонский протокол совместно с Россией и США, 
что сделало эти три государства также сторонами Договора СНВ-1. Три 
бывших советских нероссийских республики приняли на себя обязательства 
по протоколу выполнять обязательства СССР по сокращению ядерного 
оружия и обещали присоединиться к ДНЯО в качестве не обладающих 
ядерным оружием государств111. Таким образом, Договор СНВ-1 стал осно-
вой для сосредоточения советских ядерных боеголовок в России и ликвида-
ции средств доставки и соответствующей инфраструктуры в Беларуси, 
Казахстане и на Украине. 

 
 

На пути более глубоких сокращений стратегических ядерных вооружений 
 
В 2001 г. произошел прорыв в процессе сокращения стратегических 

вооружений США и России. Прогресс в направлении более глубоких согла-
сованных сокращений стратегических ядерных арсеналов был заблокирован 
в связи со вступлением в силу Договора о дальнейшем сокращении и огра-
ничении стратегических наступательных вооружений от 1993 г. (Договор 
СНВ-2)112. Тупик возник в апреле 2000 г., когда российский парламент при-
нял закон о ратификации, в котором, в частности, выдвинуто условие о том, 
что Россия ратифицирует Договор СНВ-2 только после того, как Сенат 
США ратифицирует пакет юридически обязывающих Согласованных заяв-
лений от 1997 г., относящихся к Договору по ПРО113. Это привело к ситуа-
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ции, когда Договор СНВ-2 был ратифицирован обеими сторонами, но не мог 
вступить в силу, поскольку так называемое Соглашение о разграничении, 
связанное с Согласованными заявлениями, было неприемлемо для админи-
страции Буша. Об этом ясно сказано в «Обзоре ядерной политики» от 
2001 г. (Nuclear Posture Review, NPR). Со своей стороны, администрация 
Путина не проявила заинтересованности в изменении закона о ратифика-
ции. Эта увязка была снята, когда Буш и Путин на саммите в ноябре 2001 г. 
согласились заменить или «перескочить» через Договор СНВ-2 и начать но-
вый раунд более глубоких сокращений вооружений114. Поступая таким обра-
зом, они фактически похоронили договор. Однако в то же самое время они 
проложили путь к дальнейшим сокращениям стратегических ядерных сил, 
что казалось невозможным. 

 
 

Заинтересованность в дальнейших сокращениях стратегических сил 
 
Идея ведения переговоров о более глубоких сокращениях стала особен-

но привлекательной в России, так как позволяла потребовать от США сокра-
щения их сил до уровней, которые Россия могла бы поддерживать после 
уничтожения ракет и подводных лодок, отслуживших свой срок. В ноябре 
2000 г. президент Путин предложил, чтобы Россия и США сократили свои 
стратегические ядерные арсеналы до уровней ниже 2500 боеголовок, преду-
смотренных в предложениях по СНВ-3. Не устанавливая нового предела, он 
призвал к радикальному снижению потолков для ядерных боеголовок, кото-
рое можно было бы осуществить в результате шагов, предпринимаемых вме-
сте или параллельно115. Российские должностные лица впоследствии 
предложили потолок 1500 ядерных боеголовок для каждой стороны. Однако 
они подчеркнули, что любые более глубокие сокращения ядерных сил будут 
зависеть от прогресса в сохранении и укреплении Договора по ПРО116. 

В США снова появилась политическая заинтересованность в корректи-
ровке американской ядерной доктрины нацеливания и уровней ядерных сил 
в целях отражения стратегической обстановки, в которой Россия больше не 
рассматривается как враг. Сторонники более глубоких сокращений приво-
дили довод, что США вынуждают Россию сохранять ядерные силы на уров-
не выше того, который она может надежно поддерживать117. Поборники 
контроля над вооружениями также утверждали, что текущая ядерная поли-
тика США мало изменилась со времен холодной войны, что означает, что 
теперь «друзья» целятся друг в друга118. Однако некоторые чиновники не 
проявляли восторга по поводу сокращений ниже уровней 2000�2500 боего-
ловок в отсутствие нового президентского указания по ядерному планиро-
ванию119. Аналитики обращают внимание, что сокращения ниже этого 
уровня потребовали бы или исключения целей из американского плана 
стратегической войны, или снижения уровня ущерба, наносимого целям, 
который считается необходимым для сдерживания120. Кроме того, сокраще-
ния ниже этого уровня, вероятно, потребовали бы от министерства обороны 
реструктурировать его «триаду» стратегических ядерных сил (тяжелые 
бомбардировщики, подводные лодки и ракеты наземного базирования). 
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Таблица 10.2. Стратегические наступательные ядерные силы СССР/России и 
США. Средства доставки и боеголовки, учитываемые Договором СНВ-1, сен-

тябрь 1990 и декабрь 2001 гг. a 
 

1990 г. 2001 г. 
Категория 

СССР США  Россияb США 

Договор 
СНВ-1 

суммарный 
предельный 
уровень 

Средства доставки (СДСНВ) c 2 338 1 672  1 136 1 237 1 600 

Количество боеголовок 9 416 8 210  4 894 4 821 4 900 
для МБР и БРПЛ       

10 271 10 563  5 518 5 948 6 000 Общее количество боеголовок, 
засчитываемых договором       

МБР � межконтинентальная баллистическая ракета; 
БРПЛ � баллистическая ракета подводной лодки. 
a Данные таблицы соответствуют правилам учета для Договора СНВ-1 и включают в 

себя средства доставки, которые были деактивированы при подготовке к уничтожению или 
конверсии, но остаются учитываемыми договором. 

b Обязательства СССР по Договору СНВ-1 были приняты на себя Россией как госу-
дарством-правопреемником и в последствии Беларусью, Казахстаном и Украиной. В конце 
периода выполнения только Россия сохранила СДСНВ и ядерные боеголовки. 

c Развернутые МБР и их носители, развернутые БРПЛ и их носители, развернутые тя-
желые бомбардировщики. 
Источники: START I Treaty Memorandum of Understanding, 1 Sep. 1990; US Department of 
State, Bureau of Arms Control, �Fact Sheet: START I aggregate numbers of strategic offensive 
arms�, 1 Apr. 2002, URL <http://www. state. gov/t/ac/rls/fs/9075. htm>. 

 
Во время кампании по выборам президента 2000 г. Буш обещал доби-

ваться глубокого сокращения количества боеголовок и ракет на основе новых 
положений стратегической доктрины и подхода к контролю над вооружения-
ми121. В своем выступлении в мае 2001 г. по поводу ПРО Буш заявил, что он 
рассмотрит сокращение стратегических ядерных сил США, � возможно, в 
одностороннем порядке � до «самого низкого возможного уровня, совмести-
мого с национальной безопасностью США»122. Он также сказал, что рассмот-
рит вопрос о снижении уровня боеготовности МБР США, которые находятся 
в заправленном состоянии для быстрого старта. Некоторые обозреватели ин-
терпретировали эти заявления как попытку успокоить союзников США в от-
ношении того, что планы администрации, касающиеся противоракетной 
обороны, повернут вспять тенденцию к понижению уровней ядерных сил в 
период после холодной войны123. 

 
 

Понимание Бушем и Путиным глубоких сокращений 
 
В ноябре 2001 г. во время их саммита в Вашингтоне, Буш и Путин со-

гласились двигаться по пути глубоких сокращений стратегических ядерных 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 

 

498 

сил. На совместной пресс-конференции в Белом доме Буш объявил, что Со-
единенные Штаты в течение следующего десятилетия в одностороннем по-
рядке сократят количество их оперативно развернутых стратегических 
ядерных боеголовок до уровня 1700�2200 ед. Это повлекло бы за собой со-
кращение 2/3 существующего количества развернутых ядерных боеголовок, 
т. е. до уровня существенно ниже потолка 3500 ед., установленного Догово-
ром СНВ-2. Путин сразу пообещал, что его правительство ответило бы тем 
же, производя сокращения до 1500 боеголовок, хотя и не привел график та-
кого сокращения124. 

Во время саммита остался без ответа ключевой вопрос, будут ли коди-
фицированы и в какой форме односторонние сокращения, обещанные Бушем 
и Путиным. Вскоре после встречи Белый дом выступил с заявлением, в кото-
ром обещал «провести совместно с Россией работу по формализации этой 
договоренности по наступательным силам, включая соответствующую про-
верку и меры транспарентности»125. Приветствуя предложение США, россий-
ское правительство настаивало на том, что ему следует придать договорную 
форму126. Оно подчеркнуло, что юридически обязывающее соглашение, со-
держащее четкие меры проверки, основанные на режиме Договора СНВ, не-
обходимо для обеспечения предсказуемости курсов США и России в ядерной 
области127. По мнению России, это является необходимым предварительным 
условием для сохранения стабильности в российско-американских отноше-
ниях. Это считается также важным фактором, влияющим на будущие разме-
ры и структуру ядерных сил других стран, особенно Китая. Отсутствие 
формальных обязательств могло подтолкнуть Китай и, возможно, другие го-
сударства к наращиванию ядерных вооружений128. 

Представители администрации Буша ясно дали понять, что они возражают 
против призыва России кодифицировать параллельные, но односторонние обяза-
тельства в форме юридически обязывающего соглашения о контроле над воору-
жениями129. В этой позиции отразился закоренелый скептицизм относительно 
уместности подходов к контролю над стратегическими ядерными вооружения-
ми, основанных на договорах, который разделяют деятели, определяющие поли-
тику национальной безопасности в администрации130. Пришедшая к власти 
команда Буша не проявила большой заинтересованности в грамоздких длитель-
ных переговорах, ведущих к комплексным соглашениям по сокращению воо-
ружений, которые устанавливали бы точно сбалансированные пределы 
вооруженных сил и сопровождались детальными положениями о проверке131. 
Советники Белого дома утверждали, что США путем односторонних сокра-
щений могли бы достичь намного более низких уровней вооруженных сил и 
сохранить способность решать любые военные задачи132. При таком ви́дении 
ситуации полагалось, что Россия последует примеру США, исходя из собст-
венных национальных интересов, так как она не может больше позволять се-
бе поддерживать существующие уровни ядерных сил. 

Кроме того, представители администрации Буша утверждали, что с 
окончанием холодной войны нет необходимости начинать новые затяжные 
переговоры по контролю над вооружениями с Россией, которая больше не 
считается врагом. По той же самой причине они также не проявили заинте-
ресованности в спасении Договора СНВ-2, хотя такая позиция означала от-
каз от запрещения ракет наземного базирования, несущих разделяющиеся 
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головные части, что было главной целью США при ведении переговоров по 
этому договору133. Высокопоставленные представители администрации 
утверждали, что США сталкиваются с миром, характеризующимся 
растущими неопределенностями. В порядке предосторожности США 
должны стремиться к сохранению гибкости и свободы действия при 
реагировании на новые или непредвиденные угрозы134. Поэтому они не 
должны связывать себя новыми обязательными договорными ограничениями. 
Скорее, США должны решить, основываясь на тщательном рассмотрении 
ядерной стратегии, сколько ядерных боеголовок им требуется, и затем, в 
соответствии с этим, сократить или реструктурировать свой ядерный арсенал. 

Нежелание Белого дома заключить юридически обязывающие соглаше-
ния по сокращению вооружений вызвало критику внутри США и за границей. 
В феврале 2002 г. администрация признала, что не исключает возможности 
достижения юридически обязывающего соглашения с Россией о сокращении 
ядерных арсеналов. Государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил о 
возможности заключения договора или «исполнительного соглашения», кото-
рые Конгресс мог бы обсудить и одобрить в форме принятия совместной резо-
люции. В таком документе излагались бы намерения США, как это делается в 
преамбуле многих договорных документов, и приводились бы в общих выра-
жениях процедуры проверки, которые нужно применить, но в нем не конкрети-
зировались бы в деталях мероприятия и обязательства135. 

 
 

Необратимость сокращения ядерных вооружений 
 
Второй оставшийся без ответа вопрос на саммите в ноябре 2001 г. ка-

сался того, потребуют ли обе стороны проверяемого уничтожения избыточ-
ных ядерных боеголовок, определенных для вывода из оперативного 
развертывания. В заявлении Буша об одностороннем сокращении вооруже-
ний не определено, будут ли боеголовки, выводимые из оперативного раз-
вертывания, разобраны или оставлены в резерве как «страховка» на случай 
непредвиденных будущих угроз, как это сделала администрация Клинтона с 
избыточными боеголовками по Договору СНВ-1136. 

Впоследствии администрация Буша информировала Конгресс о том, что 
многие ядерные боеголовки, удаленные со средств доставки, будут не демон-
тированы, а помещены в резервные запасы. Это вызвало новый спор с Росси-
ей. Некоторые российские аналитики утверждали, что отказ США физически 
уничтожить боеголовки сделал соглашение по сокращению стратегических 
вооружений «абсолютно беспредметным»137. Позиция администрации Буша 
означала, что «Россия и США не будут иметь равных прав в сфере стратеги-
ческих вооружений»138. 

Требование об уничтожении избыточных боеголовок получило под-
держку в России как способ снятия озабоченностей, связанных с асиммет-
рией в «возвратном потенциале» стратегических ядерных сил США и 
России. Эти озабоченности впервые возникли во время дебатов в России 
вокруг ратификации Договора СНВ-2139. Российские аналитики отмечают, 
что крупные сокращения в РВСН неизбежны в течение следующего десяти-
летия, поскольку стареющие МБР достигают конца срока службы и не за-
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меняются новыми. Напротив, США планируют иметь меньшее количество 
развернутых стратегических ядерных боеголовок, прежде всего, путем 
«разгрузки» (т. е. удалением одной или большего количества боеголовок с 
ракеты, несущей многоблочные боеголовки), сохраняя при этом большинст-
во своих МБР «Minuteman-III» и высокоточные БРПЛ «Trident-II», имеющие 
большую дальность действия140. США также планируют продолжать под-
держивать резервные запасы, состоящие из тысяч единиц ядерного оружия, 
находящихся на различных уровнях готовности. Российские аналитики ут-
верждают, что в этом случае США окажутся в более выгодном положении, 
чем Россия, так как могут быстро восстановить свои стратегические силы 
посредством «загрузки» хранящимися ядерными боеголовками своих бал-
листических ракет наземного и морского базирования и, таким образом, 
достичь значительного стратегического превосходства над Россией141. 

Озабоченности России усилились в январе 2002 г. после публикации ре-
зультатов «Обзора ядерной политики» МО США, комплексного десятимесяч-
ного обзора стратегического и тактического ядерного потенциала США142. В 
обзоре приведен состоящий из трех этапов график сокращения количества 
«оперативно развернутых стратегических боеголовок» до уровня 1700�2000 
ед. к 2012 г. По сведениям, полученным от помощника министра обороны 
Дж. Д. Кроуча, США будут поддерживать значительное количество ядерных 
боеголовок в резерве в качестве «потенциала ответного удара». Он отметил, 
однако, что «не принято окончательного решения относительно размера этого 
потенциала» и общего количества ядерного запаса США143. 

 
 

IV. СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Начиная с 1991 г. США финансировали расширяющийся круг совмест-

ных инициатив по содействию демонтажу или конверсии громадных ком-
плексов ОМУ бывшего Советского Союза и помощи в охране ядерных и 
других опасных материалов144. Эти инициативы играли главную, хотя иногда 
и противоречивую, роль в усилиях международного сообщества, направлен-
ных на то, чтобы контролировать риск распространения оружия в бывшем 
СССР и решать сложные проблемы, являющиеся результатом советского 
ядерного наследства. В последние годы важная цель финансируемых США 
совместных инициатив состояла в том, чтобы знаниями и опытом бывших 
советских ученых, работавших над программами создания ядерного, хими-
ческого или биологического оружия, не воспользовались недружественные 
режимы или террористические группы. 

В отношении опасностей, связанных с ядерным оружием, был достиг-
нут значительный прогресс в области уничтожении бывших советских стра-
тегических ядерных вооружений и повышения надежности и безопасности 
хранения ядерного оружия, остающегося в России. Однако международные 
усилия, направленные на предотвращение «утечки» или незаконного при-
своения делящегося и другого материала, годного для создания оружия, 
столкнутся с  громадными проблемами в предстоящие годы, учитывая мас- 



ПРО И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 

501
Таблица 10.3. Сводка по финансированию основных программ МО и МЭ по 

нераспространению ядерного оружия в бывшем Советском Союзе,  
февраль 2002 г. 

Данные приведены по ассигнованным средствам в млн долл. США в текущих ценах 

Содержание программы 2001 фин. г. a 2002 фин. г. 

Программа совместного уменьшения угрозы  
 Уничтожение стратегических ядерных 206.9 184.9 
 вооружений (Россия и Украина) 
 Уничтожение инфраструктуры ОМУ � 12.0 
 (Казахстан и Украина) 
 Безопасность перевозок и хранения 103.7  65.5 
 ядерного оружия (Россия) 
 Установка для хранения делящихся 57.4 � 
 материалов (Россия) 
 Уничтожение оружейного плутония (Россия) 32.1 41.7 
 Осуществление демонтажа боеголовок (Россия) 9.3 � 
 Уничтожение химического оружия � 50.0 
 Предотвращение распространения  12.0 17.0 
 биологическогооружия 
 Контакты между военными 9.0 18.7 
 Управление и поддержка 13.0 13.2 
Общая сумма по программе МО 443.4 403.0 
Физическая защита, учет и контроль 169.7 293.0 
ядерных материалов 
Контроль над вооружениями и нераспространениеb 148.5 75.7 
Российская инициатива переходаc � 57.0 
Соглашения по ВОУ (вопросы транспарентности) d  14.5 14.0 
Утилизация делящихся материаловe 226.5 252.0 
НИОКР в интересах нераспространения и проверки 244.5 322.3 
Международная ядерная безопасность  19.3 20.0 
Руководство програмойf 51.4 � 
Общая сумма по программе МЭ 874.4 1 034.0g 
 

a Данные включают 223 млн долл. чрезвычайного дополнительного ассигнования на 
программы по нераспространению ядерного оружия и ядерной безопасности в бывшем Со-
ветском Союзе.  

b Включает финансирование по Инициативе «Атомные города» (ИАГ) в 2001 фин. г. 
c Создана в 2002 фин. г. в результате слияния программ Инициативы «Атомные горо-

да» и Инициативы по предотвращению распространения (ИПР).  
d Соглашение по высокообогащенному урану от 1993 г., доступно в Интернете на сай-

те URL <http://www. nti. org/>. 
e Проводится деятельность в России и США по уничтожению избыточного делящего-

ся материала, пригодного для создания оружия, включая программы по утилизации 68 т 
избыточного оружейного плутония в России и США.  

f Руководство программой было передано в 2002 фин. г. от министерства обороны на-
циональной администрации по ядерной безопасности. 

g На самом деле меньше на 7.5 млн долл. за счет использования неучтенных остатков 
за предыдущий год. 

Источники: Center for Arms Control and Non-proliferation, �Summary of major US non-
proliferation programs�FY 2002�, 24 Jan. 2002, доступно в Интернете на сайте Council for a 
Livable World, URL <http://www. clw. org/control/proliferation. html>; US House of Representa-
tives, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2002, Conference report to accom-
pany S. 1438, 12 Dec. 2001. 
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штабы и территориальное размещение бывшего советского ядерного ору-
жейного комплекса. По оценкам, в бывшем Советском Союзе имелось при-
близительно 650 т пригодных для создания оружия ядерных материалов, 
помимо содержащихся в ядерных боеголовках145. В настоящее время эти ма-
териалы хранятся на 66 площадках, из которых 56 находятся в России146. 
Они включают в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
ядерные оружейные комплексы, заводы по созданию и производству ядер-
ного топлива, гражданские научно-исследовательские институты и военно-
морские объекты хранения ядерного топлива. 

Недостатки системы безопасности, выявленные на многих из этих 
площадок, вызвали озабоченность относительно возможного хищения или 
несанкционированного переключения высокообогащенного урана (ВОУ), 
плутония и других материалов, пригодных для создания ядерного оружия147. 
Это побудило, начиная с 1995 г., принять разнообразные неотложные меры, 
нацеленные на создание эффективного режима физической защиты, учета и 
контроля ядерных материалов (ФЗУК ЯМ). В докладе, подготовленном в 
январе 2001 г. двухпартийной группой по заказу министерства энергетики 
(МЭ), подчеркивалась серьезность угрозы национальной безопасности 
США, исходящей от террористических групп или враждебных государств, 
которые могут приобрести оружие массового уничтожения или пригодный 
для создания такого оружия материал в бывшем Советском Союзе. В докла-
де содержалась рекомендация увеличить в 10 раз финансирование амери-
канских программ по уменьшению угрозы в следующем десятилетии148. 

В марте 2001 г. администрация Буша объявила, что она всесторонне рас-
смотрит более 30 финансируемых США программ по нераспространению и 
безопасности ядерного оружия в бывшем Советском Союзе149. Задачей этого 
рассмотрения являются анализ программы для выяснения соотношения «из-
держек и выгод» и оценка того, сосредоточены ли программы на «приоритет-
ных целях уменьшения угрозы и нераспространения ядерного оружия»150. 
Администрация также изучает пути улучшения координации этих программ 
и ознакамливается с возможными новыми инициативами. 

О рассмотрении было объявлено в то время, когда некоторые высокопо-
ставленные представители администрации сомневались в эффективности этих 
программ для уменьшения угроз, сопряженных с ядерным оружием, в Совет-
ском Союзе151. Объявление совпало с российско-американским спором по по-
воду права доступа к соответствующим их установкам, связанным с ядерным 
оружием, и растущей озабоченностью в США тем, что предоставление Росси-
ей ядерных и других чувствительных технологий Ирану подрывает более ши-
рокие американские цели нераспространения ядерного оружия152. 

Военный бюджет 2002 фин. г. администрации Буша предусматривал уме-
ренные сокращения ассигнований на инициативы по ядерной безопасности в 
бывшем Советском Союзе153. Предложенное сокращение осуществлялось, 
главным образом, за счет программ по безопасности, утилизации и надежности 
хранения ядерных материалов, которыми руководит МЭ. Однако эти програм-
мы пользовались значительной двухпартийной поддержкой в Конгрессе, кото-
рый впоследствии восстановил для них большую часть финансирования154. 

События 11 сентября усилили озабоченность в США относительно 
опасности попадания в руки террористических групп ядерного оружия или 
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делящегося материала, или иного опасного материала из бывшего Советско-
го Союза. Конгресс утвердил 223 млн долл. чрезвычайных ассигнований на 
расширение деятельности по нераспространению ядерного оружия и ядер-
ной безопасности в бывшем Советском Союзе. Они включили в себя 120 
млн долл. на программу по ФЗУК ЯМ и 10 млн долл. � на повышение со-
хранности унаследованных от бывшего СССР энергетических реакторов и 
установок155. Конгресс также утвердил дополнительные 15 млн долл. на 
Российскую инициативу перехода, которая объединила две программы, на-
правленные на создание новых рабочих мест в невоенных секторах хозяйст-
ва для работников бывших советских ядерных, химических и 
биологических комплексов и предотвращение «утечки умов»156. 

В декабре 2001 г. администрация Буша объявила результаты рассмот-
рения программ оказания помощи, направленной на нераспространение 
ядерного оружия и уменьшение угрозы. В докладе сделан вывод о том, что 
большинство программ «хорошо выполняются, сосредоточены на приори-
тетных задачах, и ими хорошо руководят»157. В нем определены четыре про-
грамные области, деятельность в которых следует расширить: деятельность 
по ФЗУК ЯМ, включая сотрудничество с Россией в части установки обору-
дования для обнаружения ядерных материалов на пограничных постах; 
Программа МЭ по транспарентности боеголовок и делящихся материалов; 
Международный центр по науке и технологии (МЦНТ) Государственного 
департамента; программа переориентации ученых-биотехнологов. По ре-
зультатам рассмотрения также было рекомендовано ускорить выполнение 
проекта по Совместному уменьшению угрозы (СУУ) в части строительства 
пилотного завода для уничтожения химического оружия в Щучьем158. 

Администрация Буша объявила, что в бюджете 2003 фин. г. она будет 
стремиться увеличить ассигнования на деятельность, направленную на не-
распространение ядерного оружия и уменьшение угрозы. Администрация 
запросила 416 млн долл. на программу СУУ по линии МО159. Она также за-
просила рекордную сумму в 1.11 млрд долл. на военные программы МЭ по 
нераспространению ядерного оружия160. Самые большие увеличения бюд-
жетных запросов по сравнению с ассигнованиями 2002 фин. г. предназначе-
ны для программ по ФЗУК ЯМ и утилизации делящихся материалов161. 

 
 

V. ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
В течение 2001 г. пять государств подписали ДВЗЯИ и 19 его ратифи-

цировали. На 1 января 2002 г. ДВЗЯИ ратифицировали 90 и подписали еще 
76 государств. Из 44 государств, ратификация которых необходима для 
вступления договора в силу, на конец 2001 г. 31 государство ратифицирова-
ло договор, и еще 10 государств его подписали, но не ратифицировали162. 
США подписали договор, но затем Сенат проголосовал против его ратифи-
кации163. Среди 44 государств три � Индия, Северная Корея и Пакистан � не 
подписали договор. 
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11�13 ноября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН состоялась Конфе-
ренция по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу. На конференции присут-
ствовали делегаты из 109 государств164. США не принимали участие в 
конференции. На конференции была принята Заключительная декларация, 
которая, в частности, вновь подтвердила важность всеобщего присоедине-
ния к ДВЗЯИ для усилий, направленных на ядерное нераспространение и 
разоружение, и призвала все государства поддержать мораторий на испыта-
тельные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы165. 

В течение года Временный технический секретариат Организации по 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), 
продолжал проводить работу по созданию глобального режима проверки вы-
полнения запрета испытаний. Секретариат осуществляет наблюдение за соз-
данием и сертификацией Международной системы мониторинга (МСМ), 
которая будет состоять из 321 наблюдательной станции и 16 лабораторий, 
расположенных в 90 государствах166. К концу февраля 2002 г. были завершены 
сооружения на 122 станциях167. Также была продолжена работа по соедине-
нию через спутниковую систему связи станций МСМ с Международным цен-
тром сбора данных (МЦСД) в Вене (Австрия). МЦСД отвечает за получение, 
обработку и распределение среди государств-участников необработанных 
данных, получаемых со станций МСМ. 

В течение 2001 г. продолжающаяся неуверенность относительно вре-
мени вступления договора в силу вносила свою лепту в некоторую эрозию 
международной поддержки ОДВЗЯИ. В значительной степени это происхо-
дило из-за озабоченности растущей стоимостью организации. Еще тогда, 
когда было не ясно, вступит ли в силу договор, Бразилия и Аргентина стали 
ставить под сомнение большие ежегодные увеличения в бюджете ОДВЗЯИ 
на создание МСМ168. Кроме того, Китай и Иран задерживали или приоста-
навливали передачу данных на МЦСД от ряда наблюдательных станций на 
их территориях. Высказывали предположение, что это, возможно, было ре-
акцией на заявление США в августе 2001 г. о том, что США примут участие 
в затратах, связанных с системой мониторинга, но не по другим статьям 
расходов ОДВЗЯИ169. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В декабре 2001 г. достиг высшей точки длительный спор по поводу 

планов Соединенных Штатов по противоракетной обороне и будущего До-
говора по ПРО от 1972 г. Президент Буш объявил, что США намерены вый-
ти из договора, чтобы создать крупномасштабную систему ПРО. В основе 
спора по ПРО лежало доктринальное разногласие в вопросе соотношения 
сдерживания и стратегической обороны в мире после окончания холодной 
войны и роли Договора по ПРО как «краеугольного камня стратегической 
стабильности»170. Объявление Буша, встреченное весьма сдержанно Китаем 
и Россией, эффективно положило конец дебатам и возвестило крах одной из 
главных опор структуры контроля над ядерными вооружениями, унаследо-
ванной от холодной войны. 
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Решение США о выходе из Договора по ПРО � одно из проявлений их 
отказа придерживаться традиционных договоров о контроле над ядерными 
вооружениями при осуществлении стратегии национальной безопасности 
США. Для администрации Буша характерна идеология неприятия ограни-
чений, установленных Договором по ПРО на стратегическую оборону и ко-
дифицированной им логики взаимного гарантированного уничтожения 
времен холодной войны. Администрация также отвергла как устаревшие 
комплексные и кропотливо сбалансированные соглашения по ограничению 
вооружений, разработанные для регулирования соперничества сверхдержав 
в области ядерных вооружений. Соглашение такого типа подвергалось кри-
тике со стороны администрации, как препятствующее Соединенным Шта-
там гибко приспосабливаться к новой и изменяющейся среде безопасности. 
Хотя Путин и Буш согласились в ноябре 2001 г. сократить стратегические 
ядерные силы США и России, американские должностные лица настаивали 
на том, чтобы эти сокращения были осуществлены скорее как односторон-
ние инициативы, чем в форме договора, чего добивалась Россия. 

Будущее соглашений о контроле и разоружении неопределенно. В послед-
ние годы, в обстановке заявлений о нарушениях государствами их юридических 
обязательств и явных случаев таких нарушений, ценность этих соглашений под-
верглась все более и более пристальному критическому рассмотрению в Соеди-
ненных Штатах. В основе незаинтересованности администрации Буша в 
контроле над вооружениями лежит закоренелый скептицизм относительно дей-
ственности существующей структуры соглашений об ограничениях и догово-
ренностей поставщиков об экспортном контроле, преследующих цели 
предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств 
его доставки. Ее выводы о том, что контроль над вооружениями посредством 
заключения договоров не является ни необходимым, ни желательным, пред-
ставляет собой значительное событие. Оно наводит на мысль о том, что воз-
никает новая стратегическая обстановка, которая, по-видимому, сильно 
отличается от обстановке, существовавшей в последние десятилетия. В свою 
очередь, очевидная незаинтересованность США, доминирующего государст-
ва в международной системе, в многосторонних соглашениях вызывает оза-
боченность во многих государствах перспективами построения системы 
международной безопасности, основанной на стабильности, сдержанности и 
глубоких сокращениях вооружений. 

 
 

Примечания 
 
1 Договор по ПРО был подписан США и СССР в мае 1972 г. и вступил в силу в октяб-

ре 1972 г. В сентябре 1997 г. Беларусь, Казахстан, Россия, Украина и США подписали Ме-
морандум о взаимопонимании по вопросу о правопреемстве (МОВП), в котором четыре 
бывших советских республики коллективно приняли на себя права и обязательства СССР в 
отношении Договора по ПРО. Впоследствии МОВП не был ратифицирован Сенатом США. 
Тем не менее представители всех пяти государств принимали участие в Постоянной кон-
сультативной комиссии, форуме участников по обсуждению вопросов, связанных с Догово-
ром по ПРО. Краткое изложение основных положений договора и МОВП приведено в 
дополнении A. Тексты Договора по ПРО, согласованных заявлений, общих пониманий и 
односторонних заявлений, а также Протокола от 1974 г. см.: Stützle, W., Jasani, B. and 
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ford, 1987), pp. 207�13. 
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Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 424�26. 
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Cold War' (Simon & Schuster: New York, 2000), pp. 114�46. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10А 
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 
 
 
Ханс М. КРИСТЕНСЕН и Джошуа ХЭНДЛЕР 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Восемь обладающих ядерным оружием государств (ОЯОГ) поддерживают в 
совокупности около 17 150 развернутых ядерных боеголовок, из которых на США 
и Россию вместе приходится 93 %. Из ОЯОГ более низкого ранга Китай имеет не-
многим более 400 боеголовок, Франция � 348, Израиль и Великобритания � по 200 
каждое. Два новых де-факто ОЯОГ � Пакистан и Индия � имеют 24�48 боеголовок 
каждое, хотя есть предположение, что они не все полностью развернуты. 

В дополнение к этим развернутым боеголовкам еще тысячи находятся в резер-
ве; они не учитываются в официальных объявлениях о размерах запасов. В послед-
ние годы все большая часть боеголовок переводилась из объявленных категорий в 
«незасчитываемые» категории. Если подсчитать все боеголовки � развернутые, за-
пасные, те, что держатся в активном и пассивном хранении, и плутониевые сердеч-
ники (ПС), находящиеся в резерве, то общее количество мировых запасов составит 
около 36 800 боеголовок. 

В течение 2001 г. Россия и США продолжали сокращать свои развернутые 
средства доставки стратегического ядерного оружия в рамках Договора о сокраще-
нии и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-1). 
Их сокращения были завершены 1 декабря 2001 г. США обещали провести даль-
нейшие сокращения своих оперативно развернутых боеголовок. Россия обещала 
сделать то же самое, хотя было разногласие относительно того, будут ли эти со-
кращения проходить в рамках традиционного договора о контроле над вооруже-
ниями или параллельно в порядке инициатив, не обязывающих юридически. 
Последний подход был продемонстрирован, когда Россия и США решили отка-
заться от развертывания нескольких типов нестратегического (или тактического) 
ядерного оружия. Оба государства продолжают поддерживать значительные арсе-
налы нестратегического оружия, которые остаются не ограниченными каким-либо 
соглашением о контроле над вооружениями1. 
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Все ОЯОГ осуществляют программы модернизации и технического обслужи-

вания ядерного оружия и, как представляется, считают себя обязанными сохранять 
ядерное оружие в обозримом будущем. 

В США «Обзор ядерной политики» от 2001 г. (the 2001 Nuclear Posture 
Review, NPR) раскрыл долгосрочные планы относительно новых баллистических 
ракет, стратегических подводных лодок, дальних бомбардировщиков и ядерного 
оружия. По планам модернизации США необходимо развертывать новые ракеты 
«Trident-II» на старых атомных подводных лодках (АПЛ) с баллистическими раке-
тами на борту (ПЛАРБ), несущих ракеты «Trident». Россия модернизирует свои 
стратегические силы путем развертывания новых межконтинентальных баллисти-
ческих ракет (МБР) и дополнительных стратегических бомбардировщиков и мед-
ленно строит новое поколение ПЛАРБ. Более того, оба государства продолжают 
подчеркивать роль ядерного оружия в своей политике в области безопасности. В 
табл. 10А.3 и 10А.5 приводится состав развернутых ядерных сил США и России. 

Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая значительно меньше, 
чем у России и США, но эти государства стремятся их сохранить. Сведения о сред-
ствах доставки и запасах ядерных боеголовок Великобритании, Франции и Китая 
приводятся в табл. 10А.6, 10А.7 и 10А.8 соответственно. 

 
 

Таблица 10А.1. Ядерные силы восьми государств, январь 2002 г. a 

Государство Стратегические 
боеголовки 

Нестратегические 
боеголовки 

Общее количество 
боеголовок 

США 6 480 1 120 7 600 
Россия 4 951 3 380 8 331 
Великобритания 185 � 185 
Франция 348 � 348 
Китай 282 120 402 
Индия � � (30�35) a 
Пакистан � � (24�48) a 
Израиль � � (~200) a 
Всего   ~17 150a 

a По количеству развернутых боеголовок. Как полагают, арсеналы Индии, Пакистана 
и Израиля развернуты только частично. 

 
Стратегические планы модернизации Китая привлекли большое внимание, но 

направлены ли их усилия на развертывание более многочисленных стратегических 
сил или более современных при том же их количестве, пока не ясно. В то же время 
Франция сейчас занята разработкой и развертыванием нового поколения ПЛАРБ, 
баллистических ракет на подводной лодке (БРПЛ) и авиационного ракетного ору-
жия. Арсеналы ядерного оружия Великобритании приблизительно того же разме-
ра, как у Израиля, благодаря односторонним сокращениям, проведенным обоими 
государствами (табл. 10А.11). 

Особенно трудно получить официальную информацию о ядерных арсеналах 
Индии и Пакистана. В табл. 10А.9 и 10А.10 приводятся оценки размеров их арсе-
налов и информация об их потенциальных средствах доставки ядерного оружия. 
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Цифры, приведенные в таблицах, являются оценками, основанными на опуб-
ликованной информации и на тщательных расчетах авторов. Неопределенности 
отражены в тексте. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 

По оценкам, США поддерживают запасы ядерного оружия, порядка 7600 ак-
тивных развернутых ядерных боеголовок, в том числе 6480 стратегических и 1120 
нестратегических. Еще 370 боеголовок � запасные и около 2700 исправных боего-
ловок держатся в резерве. В дополнение к этому более 10 600 исправных боеголо-
вок и около 5000 плутониевых сердечников накоплено на заводе «Oak Ridge Y-12» 
в Ок-Ридже, штат Теннесси и на заводе «Pantex» в Амарильо, штат Техас2. Прибли-
зительно такое же количество законсервированных агрегатов (вторичных термо-
ядерных устройств) поддерживается как стратегический резерв. Эти запасы 
значительно больше, чем 5949 «засчитываемых» боеголовок, заявленных Государ-
ственным департаментом 5 декабря 2001 г. после завершения окончательных со-
кращений, установленных договором СНВ-1. Главные причины этого 
несоответствия состоят в том, что Договор засчитывает только боеголовки на стра-
тегических пусковых установках, приписывает «искусственные» бомбовые нагруз-
ки бомбардировщикам и игнорирует нестратегическое оружие и боеголовки, 
находящиеся в резерве. Цифры, фигурирующие в Договоре СНВ, широко, но часто 
неправильно цитируются средствами массовой информации в сообщениях о разме-
ре всего американского ядерного арсенала. 

Администрация президента Джорджа У. Буша закончила в декабре 2001 г. 
«Обзор ядерной политики», касающийся ядерных сил США, и объявила, что коли-
чество «оперативно развернутых стратегических боеголовок» будет сокращено до 
1700�2200 ед. в ближайшие 10 лет3. Похоже, что в «Обзоре ядерной политики» 
оставлены в стороне Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений от 1993 г. (Договор СНВ-2, не вступивший в 
силу) и предложенный договор СНВ-3, и вместо этого устанавливается следующий 
новый трехэтапный график сокращений. 

 
Первый этап (2003�2006 гг.): сокращение количества «засчитываемых» бое-

головок на 1300 ед. «в результате снятия с вооружения ракет «Peacekeeper», «Tri-
dent» и т. п.». 

Второй этап (2006�2007 гг.): дальнейшее сокращение количества засчиты-
ваемых стратегических боеголовок «путем снятия оперативно развернутых боего-
ловок с существующих МБР и БРПЛ и доведения их количества до уровня около 
3800» к 2007 фин. г. 

Третий этап (2008�2012 гг.): принять «решения по структуре сил», чтобы по-
низить количество стратегических наступательных вооружений до 1700�2200 опе-
ративно развернутых боеголовок. 

 
В «Обзоре ядерной политики» не объявлено о каких-либо новых сокращениях 

количества боеголовок или оружия США. Решения о снятии с вооружения МБР 
MX/Peacekeeper, сокращении до 14 ПЛАРБ, демонтаже боеголовок W62 и удале-
нии ядерного  вооружения с  бомбардировщика B-1B были  приняты в 1994 г.  во  
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Таблица 10А.2. Состояние и модификации ядерных боеголовок США, январь 2002 г. 

Боего-
ловка 

Количество боеголовокa и рабочее состояние 

B61-
3/5/10 

840 развернуто (150 в Европе); 450 на складе; общие радиолокационные испытания 
(РЛИ) завершены в 2000 г.; программа по продлению срока службы продолжалась в 
2001 г. Программа по обновлению должна начаться позже в этом десятилетии. 

B61-7 370 развернуто; 100 на складе. Обновление планируется в 2006�2008 гг. 

B61-11 50 развернуто; 5 на складе; введены строй в 1997 г.; полностью сертифицированы в 
2000 г. Обновление планируется в 2006�2008 гг. 

W62 315 развернуто; 300 на складе; все должны быть списаны к 2009 г. 

W76 2880 развернуто; 336 на складе; многолетняя программа двойной переоценки каче-
ства завершена в 2000 г. Обновление 800 боеголовок планируется в 2007�2012 гг., 
при этом остающиеся 2400 боеголовок намечается обновить в 2012�2022 гг. в зави-
симости от будущего решения. 

W78 920 развернуто; 600 должны быть переведены в «силы ответного удара» к 2007 г.; 
продолжается программа по продлению срока службы, включающая замену сис-
темы переноса газа. 

W80-0/1 900 развернуто; 900 на складе; исследования этапа 6.2/6.2А (осуществимость, конст-
рукция и анализ затрат) завершены в 2000 г.; исследования этапа 6.3 (разработка, тех-
нические средства) планировалось начать в 2001 г. По программе обновления 
(включает новые нейтронные генераторы, систему переноса газа и новое проектирова-
ние электрической системы боеголовки) планируется обновить 600 боеголовок в 2006�
2010 гг. В случае одобрения остающиеся боеголовки будут обновлены в 2011�2017 гг. 

B83-0/1 420 развернуто; 200 на складе; общие РЛИ завершены в 2000 г.; программа по 
продлению срока службы продолжалась в 2001 г. Кандидат на новые модификации 
боеголовки. 

W84 400 на складе. 

W87 550 развернуто; ожидается, что 200 будут переданы на ракеты «Minuteman-III» (Про-
грамма создания головной части с повышенной надежностью � Safety Enhanced 
Reentry Vehicle programme) и 350 � на «силы ответного удара» до 2006 г.; полномас-
штабная программа по продлению срока службы продолжается в части обновления 
первичных и вторичных компонент боеголовки. Около 375 были завершены в начале 
2002 г., остальные будут завершены в конце 2003 г. 

W88 400 развернуто; в Лос-Аламосе продолжается переделка ПС, 3 разработано и 3 стан-
дартных ПС произведено в 2001 фин. г. Поставка первого ПС, который можно сер-
тифицировать, планируется в 2003 г., и первые новые боеголовки резерва на случай 
войны поступят в запас в 2007 г. 

a Количество развернутых боеголовок включает резервные. 
Источники: US Department of Energy; US Department of Defense; Norris, R. et al., �NRDC 
Nuclear Notebook: US nuclear forces, 2002�, Bulletin of the Atomic Scientists, May/June 2002, 
URL <http://www. thebulletin. org/issues/nukenotes/mj02nukenote. pdf>; Natural Resources De-
fense Council, �Faking nuclear restraint: the Bush Administration�s secret plan for strengthening 
US nuclear forces�, Press Release, Washington, DC, 13 Feb. 2002, URL <http://www. nrdc. 
org/media/pressreleases/020213a. asp>; �Alterations, modifications, refurbishments and possible 
new designs for the US nuclear weapons stockpile�, Nuclear Watch of New Mexico, 2001, URL 
<http://www. nukewatch. org/weaponsfactsheet. html>. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 520 

время предшествующего «Обзора ядерной политики». Изменяется только способ 
категорирования и зачета боеголовок. «Обзор ядерной политики» от 2001 г. сохра-
няет существующую структуру СЯС. «Снижение количества оперативно разверну-
тых стратегических ядерных боеголовок сохранит структуру сил в том отношении, 
что... не планируется выводить из эксплуатации дополнительные стратегические 
платформы доставки». 

В отличие от правил зачета, согласованных в Договорах об ограничении 
стратегических вооружений от 1972 и 1979 гг. и Договорах СНВ, боеголовки, 
удаленные из систем оружия, стоящих на капитальном ремонте, таких, как под-
водные лодки в сухом доке, не включаются в планируемый уровень около 3800 
боеголовок в 2007 г. или 1700�2200 боеголовок до 2012 г. Администрация Буша 
сказала, что она будет засчитывать только оперативно развернутые стратегиче-
ские боеголовки. 

В целом уровень сил, установленный в «Обзоре ядерной политики», снова под-
тверждает планирование структуры сил, произведенное Стратегическим командова-
нием США около десяти лет тому назад � количество оперативно развернутых 
стратегических боеголовок останется на уровне около 2000 ед.; «триада» стратегиче-
ских сил будет сохранена, и модернизация ядерных сил будет продолжаться. 

 
 

«Долговечный запас ядерного оружия» 
 

Около 7600 развернутых в США стратегических и нестратегических ядерных 
боеголовок включают боеголовки 13 различных модификаций восьми базовых 
проектов � B61-3, B61-4, B61-7, B61-10, B61-11, W62, W76, W78, W80-0, W80-1, 
B83-1, W87 и W88. Еще два типа боеголовки поддерживаются в резерве: W84, ко-
торая раньше стояла на вооружении крылатых ракет наземного базирования 
(КРНБ), уничтоженных в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности от 1987 г. (Договор по РСМД), и стратегическая бомба B83-0. 
За исключением боеголовки W62, которая будет демонтирована в 2009 г., эти базо-
вые конструктивы боеголовок будут составлять то, что Министерство обороны 
США цитирует как «долговечный запас ядерного оружия», которое составит ядер-
ный арсенал США в течение нескольких следующих десятилетий. 

Ежегодно производится сертификация надежности запаса в совместном докла-
де президенту главкома Стратегического командования, Совета по ядерным воору-
жениям и трех национальных лабораторий по ядерному вооружению. Надежность 
сертифицируется в результате случайного выбора в среднем 99 боеголовок (по 11 из 
каждого из восьми базовых конструктивов и 11 из неразвернутых боеголовок W84) и 
физической проверки всех критичных компонентов. Небольшое количество даже 
подвергается «фатальным» экспериментам, приводящим к разрушению боеголовки. 
После того как были приостановлены в 1992 г. полномасштабные ядерные испыта-
ния США, в 1997 г. была начата новая программа «подкритических» испытаний на 
испытательном полигоне в штате Невада (NTS), имеющих целью моделирование 
поведения ядерного оружия4. Первое подкритическое испытание было проведено 
на NTS на комплексе U1A 2 июля 1997 г., за которым последовало второе испыта-
ние 18 сентября 1997 г. Еще три испытания были проведены в 1998 г., два в 1999 г., 
пять в 2000 г. и два в 2001 г. Новая серия началась 14 февраля 2002 г., когда на 
NTS были проведены совместные испытания Великобритании и США под кодо-
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вым названием «Vito». Время, необходимое для возвращения NTS к состоянию, 
пригодному для полномасштабных ядерных испытаний, составляет 36 месяцев, но 
в «Обзоре ядерной политики» рекомендовалось, чтобы оно было сокращено до од-
ного года и менее. 

Средства, разработанные для проведения сертификации надежности запаса 
ядерного оружия без проведения полномасштабных испытаний, дают новые воз-
можности модифицировать и переделывать существующие боеголовки и даже раз-
рабатывать новые. Например, между 1995 и 1997 гг. эти возможности позволили 
разработать, сертифицировать и развернуть проникающую в грунт бомбу B61-11. 
Однако в «Обзоре ядерной политики» обозначена оперативная необходимость в 
более высоких возможностях проникновения в грунт ядерных средств, чем у B61-
11, и в США в настоящее время изучается возможность создания мощной прони-
кающей ядерной бомбы (Robust Nuclear Earth Penetrator) путем размещения «суще-
ствующей боеголовки» (вероятно, B61 или B83) на проникающем оружии весом 
около 2273 кг. Другие модификации боеголовок, вероятно, будут проводиться во 
время обновления, планируемого для всех боеголовок долговечного запаса. 

 
 

«Арсеналы-призраки» 
 

Соглашения по контролю над вооружениями проигнорировали определенные 
категории боеголовок и образовали воображаемые количества других. В то же 
время в рамочной договоренности между США и РФ от 1997 г. относительно СНВ-
3 выражено стремление повысить прозрачность ядерных запасов, обратить внима-
ние на нестратегические ядерные боеголовки и сделать сокращения необратимы-
ми. «Обзор ядерной политики» от 2001 г. обращает вспять эти усилия в результате 
дальнейшего ограничения номенклатуры засчитываемых боеголовок, игнорирова-
ния нестратегических ядерных боеголовок и увеличения доли общего запаса бое-
головок, находящихся в резерве. Как было сказано выше, уровень 1700�2200 
боеголовок в 2012 г. включает в себя только «оперативно развернутые стратегиче-
ские боеголовки». 

«Обзор ядерной политики» продолжает тенденцию удаления все большего 
количества боеголовок из «засчитываемой» категории и отнесения их к различным 
не засчитываемым категориям. Перед подписанием Договора СНВ-1 к «резервной» 
категории относилось около 5 % всего запаса. Администрация президента Билла 
Клинтона в «Обзоре ядерной политики» от 1994 г. решила, что «большая часть 
оружия», после вывода из активного состояния должна не уничтожаться, а направ-
ляться в резерв в качестве страховки на случай непредвиденных обстоятельств. В 
случае если был бы выполнен Договор СНВ-2, в котором говорилось о 3500 «за-
считываемых» стратегических боеголовках, ожидалось, что резервный запас воз-
рос бы по отношения к развернутому количеству в отношении более чем 1:1. С 
выполнением положений «Обзора ядерной политики» в ближайшее десятилетие 
ожидается, что это отношение возрастет до 3:1. В 2012 г. боеголовок в различных 
«не засчитываемых» категориях более чем в 3 раза превысит число оперативно 
развернутых боеголовок. 

В «Обзоре ядерной политики» создается совершенно новая категория не за-
считываемых боеголовок � «силы ответного удара». Она будет состоять из актив-
ных боеголовок, которые не установлены в развернутых системах, но не считаются 
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неактивными. Боеголовки сил ответного удара находятся в надежном хранилище, 
но готовы к возвращению в оперативно развернутые силы в случае непредвиден-
ных обстоятельств. В зависимости от конкретной системы вооружения это может 
занять дни, недели, месяцы или даже год и более. Что касается боеголовок неак-
тивной категории, то их компоненты с ограниченным сроком службы, такие, как 
генераторы трития и нейтронные, обычно снимаются. Когда оружие переводится в 
активный запас, эти компоненты снова устанавливаются на оружии, что представ-
ляет собой более длительный процесс. 

 
 

Стратегические бомбардировщики 
 

США имеют два типа дальних бомбардировщиков, признанных пригодными 
для выполнения ядерных задач: B-2A «Spirit» и B-52H «Stratofortress». Эти бом-
бардировщики могут нести либо крылатые ракеты, либо бомбы свободного паде-
ния, или и то и другое, но они не находятся ежедневно в состоянии боевой 
готовности. В связи с тем, что бомбардировочная авиация США сокращается, раз-
вернуты только 430 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) и 430 усо-
вершенствованных крылатых ракет (УКР), при этом несколько сот КРВБ находятся 
в резерве. В отличие от МБР и БРПЛ бомбардировочный флот был выведен из со-
стояния боевой готовности в 1991 г. президентом Джорджем Бушем, но бомбарди-
ровщики продолжают выполнять свои ядерные задачи и, если будет приказано, 
смогут вернуться в состояние боевой готовности в течение нескольких дней. В до-
полнение к персоналу ВВС США, находящемуся на действительной службе, в опе-
рациях с применением ядерного оружия также принимает участие персонал ВВС, 
находящийся в резерве. 

Бомбардировщики B-2A развернуты вместе с 509-м бомбардировочным кры-
лом на военно-воздушной базе (ВВБ) Уайтмен, штат Миссури. Они организованы в 
две эскадрильи: 393-я эскадрилья, вступившая в строй 1 апреля 1997 г., и 325-я, 
вступившая в строй 8 января 1998 г. Первый самолет прибыл 17 декабря 1993 г., 
21-й и последний самолет прибыл в 1999 г. Все шесть самолетов, участвовавших в 
первоначальной программе испытаний, были переоборудованы до полной боеспо-
собности (Full Operational Capability, FOC) и дополнили общее число самолетов до 
21 ед. (B-2A планируется заменить приблизительно в 2040 г.); следующая про-
грамма по бомбардировочной авиации была начата в 1998 г. 

Конфигурация самолета B-2A позволяет нести различные комбинации ядер-
ных и обычных боеприпасов. К ядерному оружию относятся бомбы свободного 
падения B61-7, B61-11 и B83. Каждый B-2A может иметь бомбовую нагрузку из 
бомб одного типа � B61 или B83. Самолет B-2A определен как «единственный» 
носитель новой ядерной бомбы B61-11, проникающей в грунт, введенной в строй в 
ноябре 1997 г. Вначале, когда B61-11 была впервые изготовлена, каждый самолет 
мог загружать только одну из модификаций B61, но в конце 1995 г. Стратегическое 
командование потребовало, чтобы нагрузка была смешанной из бомб B61-7 и B61-
11. Все самолеты переоборудуются в вариант «Block 30», который может нести все 
три типа ядерной бомбы и ассортимент обычных бомб, боеприпасов и ракет. Пере-
оборудование намечалось завершить в 2002 г. Из 21 самолета только 16 рассматри-
ваются как имеющиеся в наличии самолеты для первоочередных задач, 
предназначенные для выполнения ядерных и обычных задач военного времени. 
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Модернизация B2-A продолжается. Как и B-52H, бомбардировщик B-2A обо-

рудуется системой поддержки задач ВВС (Air Force Mission Support System, 
AFMSS), новой системой, используемой для планирования вылетов, которые яв-
ляются частью единого комплексного операционного плана (Single Integrated 
Operating Plan, SIOP). Проблемы, связанные с разработкой AFMSS, в 1997 г. за-
держали полную ядерную сертификацию B-2A, но были разрешены; с 2002 г. за-
планирована поддержка включения B-2A в систему спутниковой связи (SATCOM), 
работающей в диапазоне крайне высоких частот (КВЧ � EHF)5. 

Бомбардировщик B-2 с крылом, как у летучей мыши, одолевали технические 
проблемы отчасти из-за его чувствительной противолокационной поверхности. В 
марте 2002 г. ВВС объявили, что в титановых пластинах в хвостовых частях позади 
выхлопов реактивных двигателей образовались трещины у 16-ти из 21 самолета. В 
2001 г. в среднем B-2 был готов к выполнению боевых задач только 31 % всего 
времени, половину от 60 %, что было целью ВВС. 

Все 94 бомбардировщика B-52H оперативно развернуты, из них 56 � самоле-
ты для первоочередных задач. В «Обзоре ядерной политики» от 1994 г. было реко-
мендовано оставить только 66 B-52H, но ВВС предпочли переход на силы в 76 
самолетов. В настоящее время силы в 76 самолетов дислоцированы на двух базах: 
2-е бомбардировочное крыло на ВВБ Барксдэйл, штат Луизиана, и 5-е бомбарди-
ровочное крыло на ВВБ Майнот, штат Северная Дакота. Планируется, что B-52H 
останется в строю до 2040 г., недавно он был дооборудован системой AFMSS для 
модернизации возможностей планирования его вылетов в рамках SIOP. Единст-
венный носитель крылатых ракет B-52H называют в ВВС «рабочей лошадью для 
применения ядерного оружия». Каждый B-52H способен нести до 20 КРВБ/УКР, 
причем КРВБ может нести как внутри (до 8 ракет), так и снаружи фюзеляжа (до 12 
ракет); УКР подвешиваются только снаружи. 

КРВБ или AGM-86B оснащена боеголовкой W80-1 мощностью 5�150 кт. Не-
смотря на то что развернуты только 430 КРВБ, сотни других ракет находятся в ре-
зерве. В 1982�1986 гг. компанией «Боинг» было изготовлено для ВВС США 1739 
КРВБ. По утверждению ВВС, в списке активных числится приблизительно 1140 
КРВБ6. Другие 200 ед. находятся в неактивном хранении, но могут быть полностью 
восстановлены в течение приблизительно шести месяцев. Долгосрочное планирова-
ние ВВС предусматривает в 1999�2003 фин. гг. силы в 760 КРВБ, и продолжается 
программа продления срока службы (Service Life Extension Program, SLEP) стоимо-
стью 134 млн долл., которая призвана продлить срок службы ракет до 2030 г. 

УКР или AGM-129A оснащена боеголовкой W80-1 мощностью 5�150 кт. По 
сравнению с КРВБ УКР имеет намного большую дальность действия (более 2000 
морских миль) и более высокую точность. Ей также присущи свойства технологии 
«стелс», повышающие ее живучесть. УКР спроектирована таким образом, что мо-
жет уклоняться от воздушных и наземных средств ПВО и наносить тяжелые удары 
по защищенным и укрепленным целям, находящимся в любом месте. Сейчас со-
стоят на учете около 400 ракет. Первоначально планировалась 1461 УКР, но в ян-
варе 1992 г. МО заявило, что производство остановится на 640 ракетах. Текущий 
расчетный срок службы истекает в 2003�2008 гг., но в 2002 г. наступает третий 
этап программы SLEP, на котором срок службы УКР продлевается до 2030 г. 

Хотя многие годы B-1B «Lancer» считался как «исключительно обычный» 
самолет, ВВС поддерживали бомбардировщик в статусе «восстановления ядерной 
роли». Иными словами, если необходимо, то его можно переоборудовать для вы-
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полнения ядерных задач в течение нескольких месяцев7. По плану возвращения 
ядерной роли (Nuclear Rerole Plan) резервные ядерные бомбы поддерживались 
Стратегическим командованием в активном резервном запасе (Active Reserve 
Stockpile). В соответствии с «Обзором ядерной политики» B-1 больше не будет 
иметь статус «восстановления ядерной роли», но бомбы будут оставлены. Из 100 
B-1B осталось 92. 

Разработка замысла нового стратегического бомбардировщика для замены B-
1B, B-2A и B-52H началась в 1998 г. 

 
 

Межконтинентальные баллистические ракеты 
 

По состоянию на январь 2002 г. США развернули 550 боеготовых МБР двух 
типов: 500 «Minuteman-III» и 50 MX/«Peacekeeper». Все ракеты поддерживаются в 
высокой степени боевой готовности (более чем 98 %) и могут быть запущены с 
уведомления за короткое время. В продолжение 2000 г., например, 341-е космиче-
ское крыло на ВВБ Малмстром поддерживало в состоянии боевой готовности 200 
«Minuteman-III» в течение 99.74 % всего года, что является рекордом для стратеги-
ческих ракетных сил. МБР обеспечивают «незамедлительный» удар, но, начиная с 
подписания Соглашения между США и Россией о ненацеливании стратегических 
ядерных ракет от 1994 г.8, координаты целей обычно не хранились в бортовой сис-
теме наведения ракет. Однако они снова могут быть загружены в течение несколь-
ких минут. МБР несут всего 1700 боеголовок трех типов. 

500 оперативно развернутых «Minuteman-III» дислоцированы на трех базах: 
200 развернуты на ВВБ Малмстром, штат Монтана, в четырех ракетных эскадриль-
ях (10-й, 12-й, 490-й и 564-й) по 50 ракет в каждой в составе 341-го космического 
крыла; 150 развернуты на ВВБ Майнот, штат Северная Дакота, в трех ракетных 
эскадрильях (740-й, 741-й и 742-й) в составе 91-го космического крыла; и 150 раз-
вернуты на ВВБ имени Ф. И. Уоррена, штат Вайоминг, в трех ракетных эскадриль-
ях (319-й, 320-й и 321-й) в составе 90-го космического крыла. В дополнение к 500 
оперативным ракетам «Minuteman-III» имеются 107 ракет для запчастей, опытной 
эксплуатации и оценки, старения и наблюдения. В декабре 2001 г. в соответствии с 
Договором СНВ-1 завершилось разрушение шахтных пусковых установок (ШПУ) 
на ВВБ Эллсуорт, штат Южная Дакота, и ВВБ Уайтмен, двух базах, на которых 
раньше были развернуты МБР «Minuteman-II». 

В 2001 г. количество боеголовок, установленных на ракетах «Minuteman-III», 
уменьшилось с 1500 до 1200 ед. Изменение потребовалось, чтобы выполнить огра-
ничения на уровни сил, установленные Договором СНВ-1, и привело к уменьше-
нию числа боеголовок W62, установленных на 150 ракетах 90-го космического 
крыла, с трех до одной на каждой ракете. Остающиеся 350 ракет типа «Minuteman» 
по прежнему несут три боеголовки каждая, но все ракеты «Minuteman-III» будут 
приведены к варианту с одной боеголовкой к 2007 г. в соответствии с графиком, 
установленным в «Обзоре ядерной политики». 

Продолжалось выполнение программы широкой модернизации ракет 
«Minuteman», направленной на повышение точности и надежности оружия и про-
дление его срока службы до 2020 г. стоимостью 5.5 млрд долл. Программа состоит 
из пяти частей. 

 



ПРО И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 525
1. В 1996 г. средства приведения ракеты в состояние боевой готовности (цен-

тры управления запуском) были оснащены пультами для быстрого исполнения ко-
манд и боевого нацеливания (Rapid Execution and Combat Targeting, REACT), что 
сократило на 50 % время нацеливания ракеты. В 2002�2005 гг. запланировано ис-
правление недостатков и продление срока службы пультов REACT по программе 
SLEP. Затраты составят 55 млн долл. 

2. По программе замены устройств наведения (Guidance Replacement Program, 
GRP) стоимостью 1.9 млрд долл. существующая система наведения NS-20 заменя-
ется новой системой NS-50, в результате чего повышается ее точность и увеличи-
вается срок службы. GRP была начата в августе 1993 г. Первое производство 
началось в марте 1998 г., производство в полных объемах было достигнуто в де-
кабре 1999 г. К 2008 г. планируется сдать восемь годовых подрядов на поставку 
652 устройств наведения NS-50 (общая стоимость 1.3 млрд долл.). Ожидалось, что 
новая система наведения повысит точность ракеты «Minuteman-III» почти до суще-
ствующей у современных ракет MX � вероятное круговое отклонение (ВКО) равно 
100 м. Однако согласно промежуточным отчетам МО, возможно, эта цель не будет 
достигнута. Несмотря на это отступление, установка NS-50 продолжается. Началь-
ная боеспособность (Initial Operational Capability, IOC) была подтверждена 20 июля 
2000 г. на ВВБ Малмстром, когда первые 10 устройств на оперативных ракетах 
«Minuteman-III» (и четырех резервных) превысили требуемый 30-дневный срок 
нахождения в состоянии боевой готовности. 

3. Программа замены двигателей (Propulsion Replacement Program, PRP) пре-
дусматривает новую заливку первой и второй ступеней и переделку третей ступени 
ракеты «Minuteman-III». Применяются новейшие технологии металлических со-
единений и изготовления твердотопливных двигателей, заменяются устаревшие и 
представляющие опасность в экологическом отношении материалы и компоненты. 
На девяти ракетах была запланирована замена двигателей в 2001 г., на 33, 86 и 96 
ракетах � в последующие три года. 

4. Продление срока службы ракетного двигателя системы тяги по программе 
SLEP включает модернизацию четвертой разгонной жидкостной ступени ракеты 
«Minuteman-III». 

5. По программе создания боевой части с повышенной надежностью (SERV), 
начало которой намечено на 2002 г., будут заменены все оставшиеся боеголовки 
W62 и некоторые боеголовки W78 на ракетах «Minuteman-III» на более новые бое-
головки W87, снятые с деактивированных МБР MX. До 2006 г. на программу 
SERV выделено более 250 млн долл. на проектирование, разработку и испытания 
модификаций, необходимых для выполнения этой программы. Летные испытания 
пройдут до развертывания новых «Minuteman-III» с головками W87. По оценкам 
авторов, 150 ракет на ВВБ Уоррен и 50 на ВВБ Малмстром будут оснащены боего-
ловками W87, на остальных 150 ракетах «Minuteman-III» на ВВБ Малмстром и 150 
на ВВБ Майнот останутся боеголовки W78. 

 
Первый экспериментальный пуск МБР «Minuteman-III», переоборудованной 

по программам GRP и PRP, произошел 13 ноября 1999 г. с ВВБ в Ванденберге, 
штат Калифорния, в направлении ракетного полигона Кваджалейн на Тихом океа-
не. Обычно каждый год проводится три полномасштабных экспериментальных 
пуска, но в 2000 г. их было четыре. Одна ракета была запущена в феврале 2001 г. и 
два экспериментальных пуска были намечены на сентябрь, но были отменены по-



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 526 

сле террактов 11 сентября 2001 г. Пуски в 2002 г. были назначены на февраль, 
июнь и сентябрь. 

Все 50 МБР MX/«Peacekeeper» в настоящее время находятся в боеготовом со-
стоянии. Администрация Буша планирует деактивировать систему вооружений 
поэтапно в течение трехлетнего периода, начиная 1 октября 2002 г. Деактивация 
должна происходить одновременно с введением в строй ракет «Trident-II» на под-
водном флоте, базирующемся на Тихом океане. По текущим планам требуется со-
хранить ШПУ ракет MX вместо уничтожения в соответствии с Договорами ОСВ и 
СНВ. Разгонные ступени ракет MX также будут оставлены для потенциального 
использования в качестве мишеней и аппаратов для запусков в космос. Большинст-
во боеголовок W87 будет использовано для вооружения ракет «Minuteman-III» и 
для соблюдения баланса часть будет отнесена к «силам ответного удара». 

Продолжается изучение вопроса закупки новых МБР, которые появятся в 
2018 г. Среди новых возможностей, которые необходимы, по мнению МО, увели-
ченная дальность действия и способность поражать перемещаемые и прочно и глу-
боко скрытые цели. 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту 
 

В настоящее время флотилия подводных лодок с баллистическими ракетами 
на борту (ПЛАРБ) США состоит из 18-ти подводных лодок (ПЛ) класса «Ohio» 
(или «Trident»). Администрация США планирует сократить их количество до 14 ед. 
в 2007 фин. г. (из которых две будут стоять на ремонте постоянно и не будут за-
считываться в число «оперативно развернутых сил»). Четыре самых старых 
ПЛАРБ («Ohio», «Michigan», «Florida» и «Georgia») будут переоборудованы, что-
бы нести до 154 обычных КРМБ каждая и могут быть использованы для поддерж-
ки сил, выполняющих специальные задания, хотя эти ПЛ остаются в числе 
засчитываемых по Договору СНВ-1. Для сбалансированной дислокации будущей 
флотилии из 14 ПЛ на Атлантическом и Тихом океанах, начиная с 2002 г., 3 ПЛ 
могут быть переведены из залива Кингс, штат Джорджия, в Бангор, штат Вашинг-
тон, в результате чего на каждом побережье будут дислоцированы силы из 7 ПЛ. 

ВМС США продлили срок службы корпуса ПЛ «Trident» до 44 лет. Первая из 
14 ПЛАРБ, которые будут продолжать служить, планируется к снятию с вооруже-
ния в 2029 г. В настоящее время МО изучает два варианта новых ПЛАРБ, которые 
будут введены в 2029 г. Первый � вариант атомной подводной лодки класса «Vir-
ginia». Второй � специальная ПЛАРБ или новый проект, или продолжение ПЛ 
«Trident». Новый проект должен был бы начаться в 2016 г. 

ПЛАРБ «Trident» вооружены двумя типами БРПЛ. Семь подводных лодок, 
базирующих на Тихом океане, вооружены ракетами «Trident-I» (C-4) и 10 подвод-
ных лодок, базирующихся на Атлантическом океане, вооружены ракетами «Tri-
dent-II» (D5). Есть также вновь переоборудованная ПЛАРБ «Trident-II» в Бангоре, 
USS «Alaska», переоборудование которой завершено в ноябре 2001 г. Ожидается, 
что «Alaska» произведет свой первый экспериментальный пуск ракеты «Trident-II» 
весной 2002 г., но она уже засчитывается по Договору СНВ-1 как ПЛАРБ «Trident-
II». Другими тремя ПЛАРБ, намеченными для переоборудования в вариант «Tri-
dent-II», являются в порядке их конверсии «Nevada» (SSBN-733), «Henry 
M. Jackson» (SSBN-730) и «Alabama» (SSBN-731). 
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Несмотря на то что ракета «Trident-I» снимается с вооружения, ее летные ис-

пытания все еще продолжаются. 9 декабря 2001 г. с подводной лодки «Ohio» был 
произведен залп из четырех «Trident-I». В 1976�1986 гг. всего было изготовлено 
570 ракет «Trident-I», 222 ракеты были запущены во время 117 эпизодов различных 
летных испытаний. Во время каждого эпизода запускалось от одной до четырех 
ракет. Из 222 попыток запуска 188 были успешными, остальные 34 � неудачными 
по разным причинам. До начала 90-х годов летные испытания «Trident-I» проводи-
лись как на Атлантическом, так и на Тихом океанах, но с 29 июля 1993 г., после 
последнего испытания «Trident-I» на испытательном полигоне на Тихом океане, 
все экспериментальные полеты БРПЛ производились на испытательном полигоне 
на Атлантическом океане у берегов Флориды. 

Приобретение ракет «Trident-II» (D-5) продолжается с темпом 12 ракет в год. В 
2001 г. всего было закуплено 384 ракеты «Trident-II». В результате модернизации 
четырех ПЛАРБ, вооруженных ракетами «Trident-I», и продления срока службы под-
водных лодок с 33 до 44 лет общее количество приобретаемых ракет «Trident-II» 
возрастет с 390 до 568 ед. при дополнительных затратах в 12.2 млрд долл. В настоя-
щее время общая стоимость программы составляет 37 593.9 млн долл., или 66 млн 
долл. на одну ракету. Для вооружения подводных лодок на весь их срок службы су-
ществующие ракеты «Trident-II» будут модернизированы до уровня нового варианта, 
называемого D-5A. Из 568 ракет «Trident-II» 228 ед. будут использованы для воору-
жения 12 боеготовых ПЛАРБ (остальные две постоянно находятся в ремонте), 48 
останутся в резерве для вооружения двух подводных лодок, стоящих на ремонте, 
остальные ракеты будут использованы на летных испытаниях. 

В 2001 г. были произведены экспериментальные пуски с ПЛАРБ четырех ра-
кет «Trident-II» (D-5). С января 1987 г. было израсходовано 116 ракет «Trident-II» 
во время 72 эпизодов экспериментальных запусков. Во время каждого эпизода мо-
гут быть запущены от одной до четырех ракет. По сравнению с результатами про-
граммы «Trident-I» программа «Trident-II» была исключительно успешной. Из 116 
запущенных ракет только пять не попали или не работали, и с декабря 1989 г. по 
программе было произведено последовательно 94 успешных запуска, что сделало 
«Trident-II» самой надежной стратегической ядерной ракетой из когда-либо соз-
данных. Несмотря на доказанную надежность, МО заявило, что существующий 
уровень летных испытаний, установленных стратегическим командованием, «ми-
нимально приемлемый для удовлетворения требований по надежности военной 
системы».9 Анализ, проведенный Стратегическим командованием, свидетельствует 
о том, что возможно в будущем будет необходимо повысить требования к летным 
испытаниям. 

В декабре 2001 г. Государственный департамент США сделал заявление, что 
в результате сокращения с 3456 ед. в 2000 г. на вооружении ПЛАРБ находится все-
го 3120 боеголовок. Сокращение было необходимо в соответствии с потолком для 
боеголовок, установленным Договором СНВ-1, и привело к уменьшению числа 
боеголовок всех БРПЛ «Trident-I» (C-4) с восьми до шести и менее. Дальнейшее 
уменьшение количества боеголовок на БРПЛ произойдет после 2007 г. для выпол-
нения сокращений «оперативно развернутых стратегических сил» к 2012 г. 

БРПЛ могут нести головные части (ГЧ) и боеголовки двух типов: или Mk-4 с 
боеголовкой W76 или Mk-5 с боеголовкой W88. Больше всего произведено боего-
ловок W76/Mk-4, 2736 боеголовок развернуто на 16 подводных лодках. С начала 
производства этой боеголовки в 1976 г. компания «Lockheed Martin Missile and 
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Space Operations» изготовила более 5000 комплектов вспомогательного оборудова-
ния для монтажа головных частей Mk-4 для флотов США и Великобритании. В 
2007 г. планируется начать модернизацию W76, чтобы гарантировать, что головная 
часть W76/Mk-4 сможет поддерживать операции ПЛАРБ до 2040 г. 

ГЧ Mk-5 несет боеголовку W88, самую мощную боеголовку ракеты в арсена-
ле США. Производство боеголовок W88 прекратилось с закрытием в 1989 г. завода 
«Rocky Flats» после завершения производства 400 боеголовок. Несмотря на то что 
президент Буш заявил в феврале 1992 г., что W88 больше не будут производиться, 
400 боеголовок было недостаточно для поддержки действий по изучению поведе-
ния ПС. Поэтому в 2000 г. возобновилось мелкосерийное производство ПС на 
комплексе TA-55 в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе для того, чтобы 
восполнить ПС боеголовок W88, разрушенные во время испытаний на надежность. 
Планируется, что первые ПС для «резерва на случай войны» поступят в запас в 
2007 г., и, в соответствии с текущим планом, к 2007 г. комплекс TA-55 должен 
производить 20 ПС в год. Комплекс не может удовлетворять повышенным требо-
ваниям к модернизации боеголовки, выдвинутым в «Обзоре ядерной политики», 
поэтому началась разработка современного завода для производства ПС («Modern 
Pit Facility»). 

Ожидается, что в октябре 2003 г. ВМС, после более 10 лет разработки, раз-
вернет новую систему перенацеливания БРПЛ (SLBM Retargeting System, SRS). 
Система SRS предоставит ПЛАРБ возможность «быстро, точно и надежно перена-
целивать ракеты на цели» и «позволит своевременно и надежно обрабатывать воз-
росшее количество целей». Оперативные требования к SRS датируются октябрем 
1989 г. Система «снизит полное время обработки по плану SIOP» и «поддержит 
адаптивное планирование». У ПЛАРБ появятся большие возможности атаковать с 
моря фиксированные и подвижные цели10. 

В рамках программы ВМС по защите боеголовки БРПЛ (SLBM Warhead 
Protection Program, SWPP) продолжается проектирование новой боеголовки БРПЛ. 
Программа SWPP поддерживает возможность разработки заменяемых ядерных 
боеголовок для обоих вариантов � W88/Mk-5 и W76/Mk-4. Один проект известен 
как «краткосрочный», другой � как «долгосрочный». 

 
 

Нестратегическое ядерное оружие 
 

США сохраняют около 1120 ед. нестратегического ядерного оружия, в том 
числе 800 бомб свободного падения трех модификаций и 320 крылатых ракет «мо-
ре-земля» (Tomahawk Land-Attack Cruise Missiles, TLAM/N), часть которых нахо-
дится в резерве или неактивны. Несмотря на то что количество нестратегического 
ядерного оружия очень сильно уменьшилось по сравнению с тем, что было во вре-
мя холодной войны, и может продолжать изменяться в будущем, в «Обзоре ядер-
ной политики» не заявлено о новых сокращениях. 

Имеются вполне достаточные запасы почти 1300 нестратегических ядерных 
бомб B61 для различных американских и натовских европейских самолетов. Боль-
шинство бомб хранится на ВВБ «Киртландд», штат Нью-Мехико, и ВВБ «Неллис», 
штат Невада, для вооружения самолетов F-16C/D «Fighting Falcon» и F-15E «Strike 
Eagle», небольшое количество бомб развернуто в Европе (см. ниже). Самолет F-
117A «Nighthawk» тоже рассматривается, как способный нести ядерное оружие, но  
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Таблица 10А.3. Стратегические ядерные силы США, январь 2002 г. 

Тип Обозначение 

Число-
раз-
верну-
тых 
единиц 

Год 
перво-
го раз-
верты-
вания 

Даль-
ность 

действия 
(км) а 

Число бое-
головок и 
мощность, 

кт 

Запас 
боеголо-
вок 

Стратегические силы      

Бомбардировщикиb      
B-52H «Stratofortress» 93/56 1961 16 000 КРВБ 5�150 430 
     УКР 5�150 430 
B-2 «Spirit» 21/16 1994 11 000 Бомбы 800с 
Всего  114/72    1660 

Межконтинентальные баллистические ракеты   
LGM-30G «Minuteman-III»      
 Mk-12 50 1970 13 000 3 x 170 150 
  150   1 х 170d 150 
 Мк-12А 300 1979 13 000 3 х 335 900 
LGM-118A MX/«Peacekeeper» 50 1986 11 000 10 х 300 500 
Всего  550    1700 

Баллистические ракеты подводных лодок   
UGM-96A «Trident-I» (C-4) e 168 1979 7 400 6 х 100 1008 
UGM-133A «Trident-II» (D-5) 264     
 Mk-4  1992 > 7 400 8 х 100 1728 
 Mk-5  1990 > 7 400 8 х 475 384 
Всего  432    3120 

Всего стратегические     6480 
Нестратегические силы      

Бомбы B61-3, -4, -10 .. 1979 .. 0.3�170 800f 
КРМБ «Tomahawk» 325 1984 2 500 1 х 5�150 320g 
Всего нестратегические     1120 

Всего      7600h 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Первая цифра в колонке «Число развернутых единиц» � общее количество B-52H в 

инвентаризационной описи, включая тренеровочные, для проведения испытаний и резерв-
ные. Вторая цифра � самолеты для первоочередных задач, т. е. количество боеготовых са-
молетов, предназначенных для ядерных и обычных задач военного времени. 

c Имеются как для B-52H, так и B-2A. 
d На всех 150 ракетах «Minuteman-III» 90-го космического крыла на ВВБ имени 

Ф. И. Уоррена установлено от 1 до 3-х боеголовок W62. 
e Чтобы выполнить запрет на превышение потолков по количеству боезарядов, уста-

новленных Договором СНВ-1, на ракетах «Trident-I» (C-4), которыми вооружены 7 ПЛАРБ, 
дислоцированных на Тихом океане, уменьшено число боеголовок с 8 до 6 ед. и менее. 3 из 
этих ПЛАРБ будут переоборудованы для вооружения ракетами «Trident-II» (D-5), осталь-
ные 4 будут конверсированы для выполнения неядерных задач. К 2006 г. все ПЛАРБ США 
будут вооружены ракетой «Trident-II». 

f Приблизительно 150 из них выдвинуты на передовые рубежи в семи европейских 
странах. Еще почти 500 переведены в неактивный резерв. 

g TLAM/N больше не развернута на флоте, а хранится на суше. 
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h Еще 370 боеголовок � резервные, и дополнительно 2700 исправных боеголовок дер-

жатся в резерве. 
Источники: US Department of Defense, various budget reports; START I Treaty MOUs, 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, 1 Jan. 2001, 1 July 2001 and 1 Apr. 2002; 
US Department of State; Cohen, W., Secretary of Defense, Annual Report to the President and the 
Congress (US Department of Defense: Washington, DC, Jan. 2001), pp. 89�99; International Insti-
tute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002 (Oxford University Press: Oxford, 2001); 
US Senate Committee on Foreign Relations, START II Treaty, Executive Report 104-10, 15 Dec. 
1995; US Navy, personal communication; US Department of Defense, various documents obtained 
under the Freedom of Information Act; Natural Resources Defense Council, �NRDC Nuclear Note-
book�, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки авторов. 

 
обычно не числится в бюджете ВВС США как обеспечиваемый ядерным оружием 
и поддерживается на более низком уровне ядерной готовности, чем другие самоле-
ты. В 1992 г. командование воздушным боем (Air Combat Command) рекомендова-
ло убрать ядерное вооружение с F-117A, чтобы освободить ресурсы для обучения и 
бортовых вычислительных средств, но ВВС вмешались и решили поддерживать 
платформу в конфигурации, допускающей ядерное вооружение. В МО рассматри-
вается вопрос, следует ли продлевать срок службы самолетов двойного примене-
ния F-16 и F-15 или модернизировать их до варианта комбинированного 
штурмовика-истребителя, КШИ (Joint Strike Fighter, JSF). КШИ проектируется та-
ким образом, чтобы он мог в будущем нести ядерное оружие, после того как всту-
пит в строй в 2012 г.11 

Приблизительно 150 бомб B61 остаются выдвинутыми на передовые рубежи 
на 10 авиабазах в семи европейских натовских государствах. Система хранения и 
обеспечения безопасности оружия (Weapons Storage and Security System, WS3), ис-
пользуемая для хранения оружия в этих местах, была установлена в 1990�1998 гг., 
и продолжается планирование ее модернизации до 2005 г. для поддержки системы 
еще в течение десяти лет. В 1999 г. началось изучение возможности увеличения 
срока службы B61. Самолеты государств НАТО, предназначенные для выполнения 
ядерных задач, включают в себя самолеты F-16, поставляемые США, немецкие и 
итальянские бомбардировщики «Tornado». Ряд стран НАТО, на которые в настоя-
щее время возложены задачи нанесения ударов американскими ядерными бомба-
ми, рассматривают возможность закупки КШИ. 

Почти все из 320 ракет TLAM/N (с боеголовками W80-0) были удалены из мест 
своего прежнего хранения на авиационной базе ВМС (Naval Air Station, NAS) North 
Island в Сан-Диего, штат Калифорния, и станции по испытанию вооружения ВМС 
(Naval Weapon Station, NWS) Йорктаун в Норфолке, штат Вирджиния, и теперь хра-
нятся на базах стратегических вооружений вместе со стратегическим оружием для 
ПЛАРБ. В августе 1997 г. была отменена сертификация NWS Йорктаун, после того 
как ее комплект TLAM/N был перевезен на базу стратегических вооружений «Ат-
лантик» в заливе Кингс, которая впервые получила сертификат на прием ракет в ап-
реле 1997 г. В апреле 1998 г. истек срок сертификации NAS North Island на 
обращение с ядерным оружием, после того как все ее ракеты TLAM/N были переве-
зены по воздуху на базу стратегических вооружений в Бангоре, штат Вашингтон. 

Результатом «Обзора ядерной политики» от 1994 г. стало то, что надводные 
суда больше не оборудуются для несения ракет «Tomahawk», оснащенных ядер-
ным оружием. Однако вариант нового развертывания этих ракет на ударных под-
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водных лодках был сохранен. В то время как в годы холодной войны считалось, 
что большинство ударных подводных лодок США обладает некоторыми ядерными 
возможностями, ныне большинство атомных подводных лодок не выполняет ядер-
ных задач. Например, на Тихом океане только менее половины всех ударных ПЛ 
регулярно проходят сертификацию на обращение с ядерным оружием. Понижен-
ные требования в отношении ядерного оружия иллюстрирует еще тот факт, что 
АПЛ, проходящие инспекцию, впоследствии лишаются сертификации, чтобы со-
хранить ресурсы для более неотложных обязанностей, не требующих применения 
ядерного оружия. Но, тем не менее, если будет дан такой приказ, то ракеты 
TLAM/N смогут быть снова развернуты всего за 30 дней. В целях обучения и отра-
ботки взаимодействия родов войск операции с применением TLAM/N в настоящее 
время включены в ежегодные учения Стратегического командования с участием 
ядерного оружия под названием «Global Guardian». 

Как указано в «Обзоре ядерной политики» от 2001 г., МО оценит будущее 
TLAM/N и примет решение, следует ли эту ракету заменить, снять с вооружения 
или оставить и модернизировать. 

 
 

Командование и управление ядерным оружием 
 

В «Обзоре ядерной политики» от 2001 г. содержится рекомендация принять 
меры для улучшения командования, управления, связи и разведки (C3I). Эти меры 
включают расширение существующей структуры до «настоящей национальной 
совещательной системы передачи команд и управления», что дополнило бы про-
граммы, продолжавшиеся до завершения «Обзора ядерной политики». 

В настоящее время планируется, что в 2003 г. система, работающая в диапа-
зоне крайне высоких частот (КВЧ � EHF), на спутниках «Milstar» примет на себя 
функции передачи команд и управления ядерным оружием от оборонной системы 
спутниковой связи (Defense Satellite Communications System, DSCS). Для пополне-
ния существующих спутников «Milstar» и обеспечения дополнительных возможно-
стей, также продолжается разработка орбитальной системы спутников для 
усовершенствованной диапазона КВЧ (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) 
военной космической связи (Military Satellite Communications, MILSATCOM)12. 
Запуск первого спутника AEHF под названием «Pathfinder» намечен на декабрь 
2006 г. Планируется, что три спутника AEHF начнут функционировать в 2008 
фин. г. Согласно «Обзору ядерной политики» назначение этих спутников заключа-
ется в том, чтобы «обеспечить в условиях ядерной войны стратегических и такти-
ческих пользователей устойчивой (имеется в виду электромагнитный импульс на 
больших высотах), помехоустойчивой связью с низкой и средней скоростью пере-
дачи данных». В «Обзоре ядерной политики» определена замена для спутника 
AEHF � спутник усовершенствованной широкополосной системы (Advanced Wide-
band System, AWS), запуск которого планируется в 2009 фин. г. 

Для объединения всех возможностей передачи команд и управления по про-
грамме создания терминальных устройств для MILSATCOM разрабатывается 
специальное оборудование. Стоимость разработки превышает 2.3 млрд долл. Это 
оборудование позволит пользователям поддерживать связь через «Milstar», спут-
ники AEHF, широкополосную систему (WGS), заполняющую свободный интервал 
на ультравысоких частотах (УВЧ � UHF), DSCS и другие военные и коммерческие 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 532 

спутники и, таким образом, обеспечит аппаратурную поддержку требований со 
стороны экспедиционных аэрокосмических сил и необходимой стратегической 
связи для ядерных сил. 

В 2003 фин. г. МО также начнет программу по созданию спутника связи, ра-
ботающего в диапазоне КВЧ, «в первую очередь для отечественных и стратегиче-
ских пользователей, для которых требуется защищенная от ядерных взрывов связь 
на средних высотах и в полярных районах»13. Запуск первого спутника планирует-
ся на 2009 фин. г. Эти средства для полярных районов дополнят развертываемые в 
настоящее время спутники «Navy Polar» EHF (спутники ВМС диапазона КВЧ на 
полярных орбитах), которые предназначены, в частности, для обеспечения на 
больших высотах передачи команд и управления ядерным оружием. Первые вой-
сковые испытания спутника «Navy Polar» EHF были проведены с ударной подвод-
ной лодкой USS «Scranton» (SSN-756) во время ее развертывания в Северном 
Ледовитом океане в июне 2001 г. 

Продолжается также интенсивная модернизация самолетов для передачи ко-
манд и управления ядерным оружием. Эскадрилья из 16 самолетов E-6B TACAMO 
(�Take Charge And Move Out� � «Бери поручение и отправляйся») выполняет роль 
первичных релейных станций для передачи сообщений о действиях при критических 
обстоятельствах (Emergency Action Messages, EAM) от командования национального 
уровня (National Command Authority, NCA) на ПЛАРБ, находящиеся в море. Самолет 
TACAMO, известный также как воздушный центр управления пуском (Airborne 
Launch Control Center, ALCC), может, при ограниченных условиях, запускать любую 
ракету сил МБР «Minuteman». Продолжается дополнительная модернизация в целях 
переноса национального воздушного командного пункта (Airborne National 
Command Post, ABNCP) ВВС с самолета EC-135 на самолет E-6B, для объединения 
таким образом передачи команд и управления всеми стратегическими силами на од-
ной воздушной платформе. Когда завершится программа модернизации, повышен-
ные возможности TACAMO по трансляции сообщений от командования 
национального уровня стратегическим силам позволят главкому Стратегического 
командования США непосредственно отдавать команды и управлять этими силами. 
Начальная боеспособность (IOC) была подтверждена 1 октября 1998 г. при выполне-
нии SIOP-99. Полную боеспособность (FOC) планируется достичь в октябре 2003 г., 
что совпадает со вступлением в силу плана ведения войны SIOP-04. 

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 

По имеющимся оценкам, на начало 2002 г. Россия имела арсенал из 8331 бое-
готовой ядерной боеголовки, в том числе 4951 стратегическая боеголовка и 3380 
боеголовок тактических и для противовоздушной обороны. Принципиальные из-
менения, произошедшие с 2001 г., повлекли дальнейшее снижение числа МБР и 
ПЛАРБ, оснащенных разделяющимися головными частями индивидуального наве-
дения (РГЧ ИН), что уменьшило общее количество развернутых стратегических 
боеголовок с 5606 в 2001 г. до 4951 в 2002 г. Особенно заметно количество снятых 
с вооружения МБР SS-18 и ПЛАРБ ««Typhoon»» и «Delta-IV». Количество единиц 
нестратегического ядерного оружия, считавшегося боеготовым, снизилось незна-
чительно: с 3590 в 2001 г. до 3380 в 2002 г. 
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В декабре 2001 г. по завершении сокращений, установленных Договором 

СНВ-1, количество развернутого стратегического ядерного оружия стало ниже 
5520 боеголовок, засчитываемых России по Договору СНВ-1. Это объясняется тем, 
что по Договору СНВ-1 носители, которые были деактивированы или иным спосо-
бом сняты с вооружения, считаются по-прежнему развернутыми вместе со своими 
боеголовками, пока не будут предприняты последующие шаги по их ликвидации 
или конверсии. 

В 2000 г. президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в со-
кращении стратегических боеголовок до уровня 1500 ед. и ниже. Ресурсы стали пе-
реводиться с ядерных на обычные силы � и то, и другое указывало на то, что 
российские СЯС будут продолжать сокращаться. В июне 2001 г. Ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН), длительное время ведущий вид советских и 
российских вооруженных сил, были понижены до рода войск, и имелись некоторые 
указания на то, что РВСН будут подчинены ВВС. Ожидается дальнейшее сокраще-
ние ракетных войск. Помощник главкома РВСН сказал в интервью Российскому ра-
дио, что в ближайшие годы количество МБР может быть сокращено до 500 ед. 
Количество ракетных частей может быть уменьшено даже наполовину14. 

 
 

Стратегическая авиация 
 

Стратегические бомбардировщики входят в состав 37-й воздушной армии 
ВВС. В соответствии с Меморандумом о договоренности (МОД) от 31 января 
2002 г. к Договору СНВ-1 бомбардировщики «Bear» развернуты на следующих 
ВВБ: «Bear-H16» � 16 бомбардировщиков на ВВБ в Украинке в Сибири (79-й гвар-
дейский полк тяжелых бомбардировщиков), 13 � на ВВБ в Энгельсе (121-й полк 
тяжелых бомбардировщиков) и 2 � на ВВБ в Рязани; бомбардировщики «Bear H-
6» � 25 бомбардировщиков в Украинке, 5 � в Энгельсе и 2 � в Рязани. 

В соответствии с Меморандумом о договоренности (МОД) от 31 января 
2002 г. к Договору СНВ-1 15 бомбардировщиков «Blackjack» базируются на ВВБ в 
Энгельсе. Восемь из этих бомбардировщиков были передислоцированы в конце 
1999 и начале 2000 гг. с Украины в Россию в обмен на частичное погашение укра-
инских долгов России за поставки природного газа. Степень боевой готовности 
передислоцированных с Украины бомбардировщиков не ясна, так как, по имею-
щимся сведениям, они требуют модернизации и одни � среднего, а другие � капи-
тального ремонта15. Один из них � новый бомбардировщик, выпущенный в мае 
2000 г. Казанским авиационным объединением имени Горбунова. Группа Ту-160 
может немного увеличиться в ближайшие годы. Несмотря на недостаточное фи-
нансирование в 2001 г., строятся еще три бомбардировщика «Blackjack», один из 
них может быть выпущен в конце 2002 или начале 2003 гг.16 Бомбардировщики Ту-
160 должны пройти модернизацию для увеличения их срока службы и, по словам 
главкома ВВС Владимира Михайлова, для того чтобы они могли нести «ракеты 
новых типов с обычными и ядерными боеголовками»17. 

Увеличение группы повлекло за собой создание для бомбардировщиков Ту-160 
новой части � 22-й воздушной дивизии тяжелых бомбардировщиков (бомбардиров-
щики Ту-160 несли службу в составе 121-го полка тяжелых бомбардировщиков). 

Во время учений 14 февраля 2001 г. два бомбардировщика Ту-160 «Blackjack» 
пролетели вдоль северной норвежской границы, и приблизительно четыре бомбар-
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дировщика среднего радиуса действия ТУ-22 «Blackfire» пролетели вблизи воз-
душного пространства Японии. Это закончилось тем, что в Норвегии был послан 
истребитель-перехватчик, а Япония направила протест по поводу возможного на-
рушения ее воздушного пространства. 16 февраля бомбардировщик Ту-95 «Bear-
H» запустил стратегическую крылатую ракету, и два бомбардировщика Ту-22М 
«Blackfire» запустили нестратегические ракеты во время общих военных учений, в 
которых также принимали участие пусковые установки МБР и БРПЛ, перечислен-
ные ниже. 10 сентября начались большие авиационные учения в районе Тихого 
океана, в которых должны были принять участие стратегические бомбардировщи-
ки Ту-160 и Ту-95 и бомбардировщики ТВД Ту-22. Бомбардировщики «Blackjack» 
были опознаны на ВВБ в Анадыре, и дополнительные перехватчики США и Кана-
ды были направлены в район для наблюдения за учениями. Однако после терактов 
11 сентября МО России прекратило учения по просьбе правительства США, кото-
рое хотело иметь гарантии, что не произойдет инцидентов, связанных с полетами 
самолетов в направлении США. 

 
 

Межконтинентальные баллистические ракеты 
 

Ракеты SS-18. В МОД от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 объявлено, что 
204 ракеты SS-18 развернуты в России (30 в Алейске, 64 в Домбаровском, 46 в 
Карталы и 64 в Ужуре). Еще 104 ракеты развернуты в двух местах базирования в 
Казахстане. В соответствии с Договором СНВ-1 количество боеголовок на тяже-
лых МБР должно было быть сокращено до 1540 ед. Это означало, что количество 
ракет SS-18 предполагалось сократить наполовину к концу 2001 г., дате оконча-
тельного выполнения Договора СНВ-1. 

Россия перевыполнила свои обязательства по Договору СНВ-1. К апрелю 
1995 г. ракеты SS-18 и их боеголовки были перевезены из Казахстана назад в Рос-
сию. В России 60 ракет SS-18 были сняты с вооружения, было оставлено 144 раке-
ты (52 в Домбаровском, 46 в Карталы и 46 в Ужуре; часть в Алейске была 
расформирована в 2001 г. и ее ШПУ были разрушены). Договор СНВ-2 запрещает 
все тяжелые МБР с РГЧ ИН, в то же время до 90 ШПУ SS-18 могут быть переобо-
рудованы для развертывания МБР с одной боеголовкой. Однако в связи с тем, что 
Договор СНВ-2 не вступил в силу, и его будущее сомнительно, Россия может оста-
вить SS-18 с РГЧ ИН, хотя несколько из этих ракет могут быть сняты с вооружения 
в середине этого десятилетия или еще раньше в связи с их возрастом. Было развер-
нуто два варианта ракеты SS-18 � старая RS-20B и новая RS-20V. В соответствии с 
Договором СНВ-2 все ракеты SS-18 засчитываются как несущие 10 боеголовок, но 
ракета в варианте RS-20B может нести одну боеголовку, и несколько этих ракет 
могут быть развернуты. Радиус действия полностью загруженной ракеты SS-18 
составляет 11 000 км. Радиус действия ракеты с одной боеголовкой составляет 
15 000 км. Боеголовки на ракете RS-20B имеют мощность 500�550 кт, а на ракете 
RS-20V � 550�750 кт. 

Ракеты SS-19. В соответствии с МОД от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 
170 ракет SS-19 развернуты в России (60 в Козельске и 110 в Татищево). Еще 130 
находились в двух местах базирования на Украине, (украинские ракеты были сня-
ты с вооружения в середине 1996 г.). Соглашением между Украиной и Россией от 
ноября 1995 г. предусматривалась продажа России 32 ракет SS-19, ранее разме-
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щенных на Украине. Некоторые ракеты SS-19, находящиеся в России, снимаются с 
вооружения (до сих пор 33 � в Татищево) для того, чтобы освободить место для 
новых ракет SS-27, которые разворачиваются в ШПУ ракет SS-19. В соответствии 
с Договором СНВ-2 Россия может иметь до 105 SS-19, разгруженных до одной 
боеголовки на каждой (в настоящее время они несут шесть боеголовок на каждой). 
Так как Договор СНВ-2 не вступил в силу, Россия может сохранить ракеты SS-19 с 
РГЧ ИН, хотя их количество может уменьшиться позже в этом десятилетии в связи 
со старением. 

Ракеты SS-24. В соответствии с МОД от декабря 1994 г. к Договору СНВ-1 
46 ракет SS-24 состояли на вооружении в России: 10 находились в ШПУ и 36 на 
железнодорожных платформах. Еще 46 находились на Украине (украинские раке-
ты были сняты с вооружения в середине 1996 г.; последняя ШПУ для их размеще-
ния была разрушена в 2001 г.) 10 размещаемых в ШПУ ракет SS-24 М2, 
развернутых в Татищево, были сняты с вооружения в 2000 г. для обеспечения раз-
вертывания новых ракет SS-27, размещаемых в ШПУ. 36 ракет SS-24 М1 на желез-
нодорожных платформах находились в гарнизонах в Бершете, Костроме и 
Красноярске. Планируется снятие их с вооружения. 

Ракеты SS-25. Перевозимая по дорогам ракетная система с одной боеголов-
кой SS-25 известна в России под названием «Тополь». Когда был распущен Совет-
ский Союз, много ракет SS-25 осталось в Беларуси. К 1997 г. последние из этих 
ракет и их боеголовки были доставлены обратно в Россию. В 10 местах базирова-
ния в России развернуто 360 ракет SS-25. Развертывание новых полков ракет SS-25 
(по девять ракет в каждом) завершилось в 1997 г., когда Россия перешла на произ-
водство и развертывание следующих за SS-25 � ракет «Тополь-М», или SS-27, как 
они были обозначены правительством США. 

Ракеты SS-27. Летные испытания ракеты SS-27 начались 20 декабря 1994 г. 
Две ракеты SS-27, размещенные в ШПУ, были поставлены на «пробное боевое де-
журство» в декабре 1997 г. на ракетной базе в Татищево под Саратовом на юго-
западе России. В декабре 1998 г. был объявлен вступившим в строй один полк с 10 
ракетами, в декабре 1999 г. � второй полк еще с 10 ракетами. Третий полк вступил 
в строй в конце декабря 2000 г., но только с четырьмя ракетами из 10 запланиро-
ванных из-за уменьшения ожидаемого финансирования в 2000 г. Еще пять ракет 
были развернуты в 2001 г., в результате чего общее количество развернутых ракет 
стало равным 29. Ракеты SS-27 размещены в Татищево в ШПУ, оставшихся от ра-
кет SS-19 и SS-24. 

В 1998 г. РВСН намеревались развертывать ежегодно 20�30 новых ракет SS-
27 «Тополь-М» в следующие три года и ежегодно 30�40 ракет в течение трех лет 
после этого, но реальное развертывание сильно отставало от этого графика. В 
2002 г. намечалось развернуть еще только шесть ракет и к концу 2005 г. � только 
50�60, значительно меньше, чем 160�220, ожидавшиеся раньше. 

В 2001 г. было произведено, по крайней мере, пять пусков МБР: 16 февраля 
была запущена ракета SS-25 из Плесецка, 27 июня � ракета SS-19 из Байконура; 3 
октября был произведен учебный пуск ракеты SS-19, прослужившей 15 лет, из 
Плесецка; 26 октября была запущена ракета SS-19, прослужившая более 25 лет, из 
Байконура (для проверки способности России разгружать боеголовки с ракет SS-19 
в соответствии с Договором СНВ-2 и для подтверждения обоснованности продле-
ния срока службы ракет SS-19) и 1 ноября был произведен экспериментальный 
пуск ракеты SS-25 из Плесецка. 
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Стратегические подводные лодки и БРПЛ 

 
В МОД от сентября 1990 г. к Договору СНВ-1 перечисляется 62 ПЛАРБ. В 

конце 2001 г. полагалось, что действующими остаются только 14 подводных лодок: 
6 «Delta-III», 6 «Delta-IV» и 2 подводных лодки «Typhoon». Все ПЛАРБ «Yankee», 
«Delta-I» и «Delta-II» были сняты с вооружения. Из первоначально шести подводных 
лодок «Typhoon» одна была отдана на слом в 2001 г., другую готовили к слому, и 
еще две, кажется, вышли из строя. Если не будет обеспечено дальнейшее финанси-
рование и не будет разработана ракета для замены стареющих SS-N-20, остающиеся 
подводные лодки «Typhoon», похоже, будут сняты с вооружения. Из первоначально 
14 подводных лодок «Delta-III» семь были сняты с эксплуатации, и одна переобору-
дована под носитель спасательного аппарата глубокого погружения. Из первона-
чальных семи подводных лодок «Delta-IV» одна была снята с эксплуатации18. В 
1999 г. для того чтобы сохранить на вооружении остающиеся подводные лодки 
«Delta-IV», было решено снова запустить поточную линию для производства ракеты 
SS-N-23. Имеются сообщения о том, что рассматривается новый вариант этой БРПЛ, 
которая будет нести 10 боеголовок вместо четырех19. Предпринимаются также шаги 
с тем, чтобы увеличить срок службы развернутых ракет SS-N-23. Действующие 
ПЛАРБ на Северном флоте базируются на Кольском полуострове (в бухтах Нерпи-
чья и Ягельная) и на Тихоокеанском флоте, на полуострове Камчатка (в Рыбачьем в 
15 км к юго-западу от Петропавловска). 

 
 

Таблица 10А.4. Число российских ПЛАРБ и АПЛ/АРПЛ, выходивших на патрулирование в 
течение года, в период с 1991 по 2001 гг. 

Тип 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ПЛАРБ 37 28 19 19 14 12 13 11 7 6 1 
АПЛ/АРПЛ 18 9 13 14 13 14 11 13 9 3 1 
Всего 55 37 32 33 27 26 24 24 16 9 2 

Источник: US Navy, Office of Naval Intelligence. 
 
В ноябре 1996 г. был заложен киль первой ПЛАРБ нового класса «Борей». 

Конструкция подводной лодки изменялась под новую БРПЛ, строительство преры-
валось и было вообще приостановлено в 1998 г. Российские ВМС намерены иметь 
первую подводную лодку в строю в 2005 г. или немного позже, но не ясно, будет 
ли достаточное финансирование для завершения работ к этому сроку. 

В 2001 г. во время боевой подготовки были произведены следующие пуски 
БРПЛ. 16 февраля подводная лодка Северного флота класса «Delta-IV» К-407 «Но-
вомосковск» произвела на Баренцевом море пуск ракеты SS-N-23; 5 июня ПЛАРБ 
Северного флота произвела пуск БРПЛ (о типе не сообщалось); 18 сентября под-
водная лодка Тихоокеанского флота класса «Delta-III» К-223 «Подольск» произвела 
на Охотском море пуск БРПЛ SS-N-18; 18 октября подводная лодка Северного 
флота класса «Typhoon» ТК-20 «Северсталь» произвела на Белом море пуск двух 
БРПЛ SS-N-20 перед возвращением на свою базу в бухте Нерпичья в ноябре. 

Экономические проблемы, сокращение флотилии ПЛАРБ и, возможно, сооб-
ражения безопасности после того, как в августе 2000 г. утонул «Курск», привели к 
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сильному сокращению числа ПЛАРБ, а также атомных и атомных ракетных под-
водных лодок общего назначения (АПЛ/АРПЛ �SSN/SSGN), которые выходили на 
патрулирование в период с 1991 по 2001 гг., см. табл.10A.420. 

 
 

Запасы ядерного оружия и нестратегическое ядерное оружие России 
 

Оценить размер ядерного арсенала России и в особенности размер арсенала 
нестратегического оружия трудно. В 1991 г. в советском арсенале, возможно, на-
ходилось около 30 000 ед. ядерного оружия плюс-минус несколько тысяч. Оценка 
скорости демонтажа российских боеголовок изменяется от нескольких сотен до 
1000�2000 ед. в год. Оценки МО США и ЦРУ наводят на мысль, что в 90-е годы 
Россия демонтировала немного более 1000 боеголовок в год, т. е. начиная с 1991 г. 
было демонтировано свыше 10 000 боеголовок21. Если это так, то в остающемся 
арсенале могут находиться около 20 000 ед. ядерного оружия плюс-минус несколь-
ко тысяч. Из них приблизительно 5000 могут быть развернуты в системах страте-
гического ядерного оружия, в то время как около 3400 ед. могут относиться к 
нестратегическому ядерному оружию, имеющемуся для оперативного использова-
ния российскими ВМС и ВВС, включая оружие для ПВО. Остающаяся часть пред-
ставляет собой нестратегическое и стратегическое оружие, находящееся в 
хранении, которое частично или полностью предназначено для демонтажа. 

В октябре 1991 г. и январе 1992 г., в порядке ядерных инициатив президентов 
США и России, Россия объявила, что предпримет ряд односторонних шагов по сня-
тию с вооружения и удалению некоторого нестратегического ядерного оружия. Что 
касается российских ВМС, то нестратегическое ядерное оружие было удалено с над-
водных судов и подводных лодок и было помещено в места централизованного хра-
нения. Ядерное оружие, развернутое на самолетах ВМС или в средствах хранения 
передового базирования, обслуживающих авиабазы ВМС, было также помещено в 
места централизованного хранения. Треть нестратегического ядерного оружия ВМС 
была удалена к 1996 г. Число судов, способных нести ядерное оружие, уменьшилось 
от приблизительно 400 ед. в 1990 г. до приблизительно 100 ед. в 2000 г. 

В отношении российских сухопутных сил полагают, что все ядерное оружие 
снято с вооружения действующих частей к 1998 г. и сосредоточено в местах цен-
трализованного хранения. Несмотря на то что окончательное удаление ядерного 
оружия из сухопутных сил ожидалось в 2000�2001 гг., в апреле 2002 г. Россия объ-
явила, что уничтожение ядерных боеголовок тактических ракет, снарядов ядерной 
артиллерии и ядерных мин продолжается. Если будет достаточное финансирова-
ние, то Россия завершит удаление всего ядерного оружия сухопутных сил к 2004 г. 
Что касается ВВС, то удалена половина имеющихся в наличии ядерных авиабомб. 
Также была уничтожена половина боеголовок ракет «поверхность-воздух». В 
1992 г. президент Борис Ельцин объявил, что недавно было приостановлено произ-
водство ядерных боеголовок для запускаемых с земли тактических ракет, снарядов 
ядерной артиллерии и ядерных мин. В апреле 2002 г. российское правительство 
повторило, что «полностью остановлено» производство этих трех типов систем 
ядерного вооружения22. 
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Таблица 10А.5. Ядерные силы России, январь 2002 г. 

Тип 
Обозначе-
ние   
НАТО 

Число 
Раз-
верну-
тых 
единиц 

Год пер-
вого раз-
вертыва
ния 

Даль-
ность 

действия 
(км) а 

Число боеголо-
вок и мощность 

Запас 
боеголо-
вок 

Стратегические наступательные силы     

Бомбардировщики       
Ту-95МС-6 «Bear-H6» 32 1984 6 500� 6 КРВБ AS-15A, 192 
    10 500 Бомбы   
Ту-95МС-16 «Bear-H16» 31 1984 6 500� 16 КРВБ AS-15A, 496 
    10 500 бомбы   
Ту-160 «Blackjack» 15 1987 10 500� 12 КРВБ AS-15B, 180 
    13 200 или БРМД AS-16, бомбы 
Всего  78     868 
Межконтинентальные баллистические ракеты     
SS-18 «Satan» 144 1979 11 000� 10 x 500�750 кт 1 440 
    15 000    
SS-19 «Stiletto» 137 1980 10 000 6 x 500�750 кт 822 
SS-24 M1 «Scalpel» 36 1987 10 000 10 x 550 кт 360 
SS-25 «Sickle» 360 1985 10 500 1 x 550 кт 360 
SS-27 .. 29 1997 10 500 1 x 550 кт 29 
Всего  706     3 011 
Баллистические ракеты подводных лодок     
SS-N-18 M1 «Stingray» 96 1978 6 500 3 x 200 кт (РГЧ ИН) 288 
SS-N-20 «Sturgeon» 40 1983 8 300 10 x 100 кт (РГЧ 

ИН) 
400 

SS-N-23 «Skiff» 96 1986 9 000 4 x 100 кт (РГЧ ИН) 384 
Всего  232     1 072 
Всего стратегические наступательные силы   4 951 
Стратегические оборонительные силы     
Ракеты «поверхность-воздух»     
SA-5B «Gammon» 1 200     1 200 
SA-10 «Grumble»       
Нестратегические силы     

Наземного базирования, нестратегические силы     
Бомбардировщики и истребители      
Ту-22 М «Backfire» 105   Ракеты «воздух�поверхность» 

AS-4 
Су-24 «Fencer» 280   БРМД AS-16, бомбы 
Всего  385     1 540 
Морские нестратегические силы      
Ударные самолеты       
Ту-22М «Blackfire» 45   Ракеты «воздух�поверхность» 

AS-4, бомбы 
        
Су-24 «Fencer» 50      
Всего  95     190 
Крылатые ракеты морского базирования     
SS-N-9, SS-N-12, SS-N-19, SS-N-21, SS-N-22   240 
Средства противолодочной обороны     
SS-N-15, SS-N-16, торпеды    210 
Всего оборонительные и нестратегические силы   3 380 
Всего   8 331 
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а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия при максимальной и 

стандартной нагрузках. Источники: Меморандум о договоренности (МОД) к Договору 
СНВ-1, 1 сентября 1990 г., 5 декабря 1994 г., 1 июля 1995 г., 1 января 1996 г., 1 января 
1997 г., 1 июля 1997 г., 1 января 1998 г., 1 июля 1998 г., 1 января 1999 г., 1 июля 1999 г., 1 
января 2000 г., 1 июля 2000 г., 31 июля 2001 г. и 31 января 2002 г.; �NRDC Nuclear Note-
book�, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; International Institute of Strategic 
Studies, The Military Balance 2001/2002 (Oxford University Press: Oxford, 2001); Podvig, P. 
(ed.), Russian Strategic Nuclear Forces (MIT Press: Cambridge, Mass., 2001); Strategic Nuclear 
Forces, Volume 1 of Russia�s Arms and Technologies, the XXI Century Encyclopedia (Arms and 
Technologies Publishing House: Moscow, 2000); US Navy, Office of Naval Intelligence memos 
on �Russian strategic and general purpose nuclear submarine patrols� covering 1991�2001, re-
leased under the Freedom of Information Act to Program on Science and Global Security, Prince-
ton University; Jane�s Fighting Ships, 2001�2002; Combat Fleets of the World 2000�2001 (Naval 
Institute Press: Annapolis, Md., 2000); US National Intelligence Council, Foreign Missile Devel-
opments and the Ballistic Missile Threat Through 2015, Dec. 2001; US National Intelligence 
Council, Annual Report to Congress on the Safety and Security of Russian Nuclear Facilities and 
Military Forces, Feb. 2002; US Department of Defense, Proliferation: Threat and Response, Jan. 
2001; Иванов И. С., министр иностранных дел РФ, «Заявление на Конференции по рассмот-
рению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», Нью-Йорк, 25 апреля 
2000 г.; «Заявление делегации Российской Федерации на первой сессии Подготовительного 
комитета Конференции 2005 года по рассмотрению действия ДНЯО в соответствии со 
статьей VI Договора», Нью-Йорк, 11 апреля 2002 года; оценки авторов.   
 
 
IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Великобритания поддерживает арсенал приблизительно из 185 боеголовок 

для использования флотилией из четырех атомных подводных лодок, несущих 
баллистические ракеты. Арсенал включает 160 боеготовых боеголовок и еще 15 % 
от этого количества запасных боеголовок. Это делает арсенал Великобритании са-
мым маленьким из арсеналов пяти государств, официально признанных в ДНЯО в 
качестве ОЯОГ. По размерам его может превзойти даже ядерный арсенал Израиля. 

На вооружении ВВС Великобритании прежде состояли восемь эскадрилий 
самолетов двойного назначения «Tornado» GR.1/1A. С конца марта 1998 г. после 
снятия с вооружения последних оставшихся бомб WE-177 самолеты «Tornado» 
утратили свою ядерную роль. На этом закончилась 40-летняя история использова-
ния самолетов ВВС Великобритании в качестве носителей ядерного оружия. К 
концу августа 1998 г. оставшиеся бомбы W-177 были демонтированы. Около 40 
самолетов «Tornado», прежде базировавшихся на ВВБ Великобритании в Брюггене 
(Германия), к концу 2001 г. были передислоцированы на ВВБ Лоссимут и ВВБ 
Мархем в Великобритании. ВВБ в Брюггене будет закрыта. 

 
 

Стратегические подводные лодки 
 

Четвертая и последняя ПЛАРБ класса «Vanguard» «Vengeance» спущена на 
воду 19 сентября 1998 г., принята на вооружение 27 ноября 1999 г. и вышла на 
первое патрулирование в феврале 2001 г. Подводная лодка «Vengeance» � следует 
за подводной лодкой HMS «Vanguard», которая вышла на первое патрулирование в 
декабре 1994 г. Вторая подводная лодка «Victorious» принята на вооружение в де-
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кабре 1995 г., третья � Vigilant спущена на воду в октябре 1995 г. и принята на воо-
ружение осенью 1998 г. Полная численность экипажа подводной лодки класса 
«Vanguard» составляет 205 человек, при обеспечении экипажа в 130 человек при 
выходах на патрулирование. В настоящее время стоимость программы оценивается 
в 18.8 млрд долл. 

Каждая ПЛАРБ класса «Vanguard» несет 16 БРПЛ «Trident-II» (D-5), изготов-
ленных в США. На каждой ракете установлено от одной до трех боеголовок, кото-
рые, как полагают, представляют собой измененные американские боеголовки 
W76, заключенные в головную часть Mk-4. Радиус действия ракеты может быть 
увеличен при сокращении числа боеголовок. В своей «субстратегической» конфи-
гурации (см. ниже), например, в случае установки одной боеголовки ракета будет 
иметь радиус действия больше 10 000 км. 

Нет специально британских или американских ракет «Trident-II», а есть об-
щий запас БРПЛ в хранилище стратегического оружия «Атлантик» на базе под-
водных лодок в заливе Кингс (штат Джорджия). Великобритания имеет 
имущественное право на 58 БРПЛ, но фактически ими не владеет. Ракета, развер-
нутая на ПЛАРБ США, позже может быть развернута на ПЛАРБ Великобритании 
и наоборот. Британские ПЛАРБ проводят летные испытания своих ракет на вос-
точном испытательном полигоне США у берегов Флориды. Подводная лодка 
«Vanguard» произвела два успешных пуска по программе демонстрационных пус-
ков ракет с подводных лодок (Demonstration and Shakedown Operation, DASO) в мае 
и июне 1994 г., пустив две ракеты «Trident-II». Подводная лодка «Victorious» ис-
полнила DASO в июле и августе 1995 г., пустив две ракеты. В октябре 1997 г. под-
водная лодка «Vigilant» пустила две ракеты во время исполнения двух DASO, и 21 
сентября 2000 г. подводная лодка «Vengeance» пустила ракету во время исполне-
ния одной DASO. 

Существующие на сегодняшний день оперативные характеристики сил 
ПЛАРБ были изложены лейбористским правительством в июле 1998 г., когда оно 
объявило результаты «Обзора по вопросам стратегической обороны». Решения по 
поводу британских ядерных сил состояли в следующем. 

 
1. Постоянно на патрулировании будет находиться только одна ПЛАРБ, кото-

рая будет нести уменьшенный комплект � 48 боеголовок, т. е. половину предельно-
го уровня, объявленного правительством консерваторов � 96 боеголовок. 

2. На патрулировании подводная лодка будет находиться в состоянии пони-
женной боевой готовности и выполнять ряд второстепенных задач; ее ракеты не 
будут наведены на цели. После получения команды ПЛАРБ будет способна произ-
вести пуск своих ракет в течение нескольких дней, а не нескольких минут, как во 
время холодной войны. 

3. В боевой готовности будет находиться менее 200 боеголовок, т. е. на треть 
меньше, чем по планам правительства консерваторов. 

4. Число закупленных или заказанных ракет «Trident-II» (D-5) было снижено 
с 65 до 58. 

 
Вследствие этих решений общая ударная мощь вооружений, находящихся в 

боевой готовности, снизилась почти на 70 % по сравнению с уровнем вооружений, 
который планировался при правительстве консерваторов. Ударный потенциал ка-
ждой подводной лодки «Trident» будет на треть меньше потенциала подводных 
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лодок «Polaris», вооруженных ракетами «Chevaline». Последняя из этих подводных 
лодок была снята с вооружения в 1996 г. Единственная ПЛАРБ, находящаяся на 
патрулировании, будет нести около 40 боеголовок. Вторая и третья ПЛАРБ смогут 
выйти в море весьма быстро, четвертой потребуется больше времени в связи с пе-
риодом ремонта и технического обслуживания. 

Учитываются несколько факторов при определении числа боеголовок, со-
ставляющих запасы Великобритании. Предполагается, что Великобритания будет 
производить такое число боеголовок, которого достаточно для ракет, установлен-
ных на трех подводных лодках; такая практика применялась в Великобритании для 
ракет «Polaris». Как говорится в «Обзоре по вопросам стратегической обороны», в 
запасе будет «меньше 200 находящихся на вооружении боеголовок» и не более чем 
48 боеголовок на каждую ПЛАРБ. Правительство также заявило, что обычно на 
патрулировании будет находиться только одна ПЛАРБ, а остальные три � на раз-
личных уровнях боевой готовности. 

 
 

Таблица 10А.6. Ядерные силы Великобритании, январь 2002 г. 

Тип Обозначение 

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год перво-
го разве-
тывания 

Дальность 
действия 

(км) 

Число бое-
головок и 
мощность 

Хранимый 
запас бое-
головок 

БРПЛ       

D-5 «Trident-II» 48 1994 > 7 400 1�3 x 100 кт 185 

Источники: British Ministry of Defence (MOD), Defence White Paper 1999, Cm 4446 (Her Maj-
esty�s Stationery Office: London, 1999); MOD press releases and the MOD Internet site, URL 
<http://www. mod. uk/issues/sdr/index. htm>; British Ministry of Defence, Strategic Defence Review 
(MOD: London, July 1998); MOD, Statement on the Defence Estimates 1996, Cm 3223 (Her Maj-
esty�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: British, 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 издания; оценки авторов. 

 
Следующее соображение � это «субстратегическая боевая задача». Одно 

должностное лицо из министерства обороны так объяснило ее содержание: «Суб-
стратегический удар представляет собой ограниченное и исключительно выбороч-
ное применение ядерного оружия таким образом, что он, несомненно, уступает 
стратегическому удару, но уровень его мощности достаточен, чтобы убедить недо-
оценившего нашу решимость и напавшего на нас агрессора, что ему следует пре-
кратить свою агрессию и отступить или он предстанет перед перспективой 
опустошительного ядерного удара»23. Вскоре после того как попал в прессу амери-
канский «Обзор ядерной политики» от 2001 г., в марте 2002 г. британский министр 
обороны Дж. Хун объявил, что государства, «вызывающие озабоченность» и 
имеющие оружие массового уничтожения, «могут быть совершенно уверенными, 
что в соответствующий условиях у нас будет воля применить ядерное оружие»24.  

В июне 1995 г. субстратегическая боевая задача ПЛАРБ была доложена Груп-
пе ядерного планирования НАТО и начала выполняться в конце того же года 
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подводной лодкой «Victorious». В соответствии с докладом по оценкам оборони-
тельных мероприятий в 1996 г. планировалось, что задача «будет полностью про-
яснена», когда в 1998 г. будет принята на вооружение подводная лодка «Vigilant»25. 
Если такая установка сохранилась, то некоторые ПЛАРБ с ракетами «Trident-II» на 
борту уже имеют по одной боеголовке, и для них назначены цели, отведенные 
раньше для бомб свободного падения WE-177. Например, когда находится на пат-
рулировании подводная лодка «Vigilant», 10, 12 или 14 ее БРПЛ могут нести до 
трех боеголовок каждая, в то время как остальные две, четыре или шесть ракет мо-
гут быть вооружены только одной боеголовкой. Существует некоторая гибкость в 
выборе мощности боеголовки ракеты «Trident» � при выборе в качестве подрыва 
только инициирующего заряда без усиления можно получить мощность не более 1 
кт, а при выборе в качестве подрыва усиленного заряда можно получить мощность 
несколько килотонн. Для выполнения двух таких заданий ПЛАРБ во время патру-
лирования должна была бы нести на борту приблизительно 36�44 боеголовки. 

 
 

Техническое обслуживание ядерных боеголовок 
 

В 2000 г. министерство обороны передало контракт на операции Организации 
по атомному оружию (Atomic Weapons Establishment, AWE) промышленному кон-
сорциуму, состоящему из компаний «Lockheed Martin», «Serco Limited» и «British 
Nuclear Fuels Limited». Стоимость 10-летнего контракта составляет 3.6 млрд долл. 
1 апреля 1999 г. начальник по материально-техническому обеспечению МО принял 
на себя полную ответственность за перемещение ядерного оружия в пределах Ве-
ликобритании. Ежедневные обязанности передаются поэтапно от персонала ВВС 
Великобритании полиции МО при поддержке гражданскими лицами из AWE и 
флотом. Процесс передачи будет идти постепенно и закончится к 31 марта 2002 г. 

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 

Франция располагает арсеналом из 348 ядерных боеголовок, находящихся на 
вооружении и предназначенных для доставки при помощи ударных самолетов 
наземного базирования, баллистических ракет на подводных лодках и самолетов 
морской авиации, находящихся на единственном авианосце. Продолжается модер-
низация ядерных сил Франции, включая строительство третьей и четвертой 
ПЛАРБ класса «Triomphant», БРПЛ М-51 с новой ядерной боеголовкой, крылатую 
ракету ASMP-A (ракета «воздух�поверхность» средней дальности действия) и спо-
собный нести ядерное оружие ударный самолет «Rafale». В военном бюджете 
Франции 2002 г. увеличивается финансирование ядерных сил до 17.2 млрд фран-
ков (2.5 млрд долл.), увеличение на 13 % по сравнению с 2001 г. 

Структура вооруженных сил в общих чертах была определена в феврале 
1996 г., когда президент Жак Ширак заявил о ряде реформ французских вооружен-
ных сил, включая ядерные силы, в период 1997�2002 гг. За этим последовали сня-
тие с вооружения ряда систем и модернизация других. Наиболее важной из этих 
перемен было решение ликвидировать ракеты наземного базирования как компо-
нент ядерных сил. С 16 сентября 1996 г. были сняты с вооружения все 18 ракет 
средней дальности действия S-3D, базировавшиеся на Плато д'Альбион; на полный 
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демонтаж ШПУ и комплекса потребовалось два года и 77.5 млн долл. После снятия 
с вооружения ракет наземного базирования во время своего визита в Москву в сен-
тябре 1997 г. Ширак заявил, что «с этого момента ядерному оружию французских 
сил сдерживания не определены цели»26. Другие мероприятия включали в себя за-
вершение демонтажа установок испытательного полигона в Муруроа и Фангатауфа 
в южной части Тихого океана. Франция прекратила производство плутония для 
создания оружия в 1992 г. и высокообогащенного урана (ВОУ) в 1996 г. Она за-
крыла и обязалась демонтировать завод по регенерации ядерного топлива в Мар-
куле и завод по производству обогащенного урана в Пьерлатте. К 
соответствующим мероприятиям Франция приступила в 1998 г. 

 
 

Ударные самолеты, несущие ядерное оружие 
 

В настоящее время три эскадрильи, в состав которых входят 60 самолетов 
«Mirage-2000N», предназначены для нанесения ядерных ударов. Две из них 
(«Dauphine» и «La Fayette») базируются в Люксей, а третья («Limousin») в Истр. По-
сле войны в Персидском заливе в 1991 г., во время которой Франция не могла ис-
пользовать возможности самолета «Mirage-2000N» (вооруженного только ядерным 
оружием) для нанесения ночных ударов, этот самолет оснастили обычным оружием 
для повышения его полезности. Однако в своей речи в мае 1994 г. президент Фран-
суа Миттеран идентифицировал букву N в названии «Mirage-2000N», как обозна-
чающую ядерный (�Mirage 2000N, c�est-à-dire nucleaires�)27, и компания «Dassault», 
производитель самолета, утверждает на своем сайте в Интернете, что «первоначаль-
ное предназначение» самолета «Mirage-2000N» � нанесение ядерного удара28. 

Предшественник самолета «Mirage-2000N», самолет «Mirage-IVP», был пере-
оборудован под обычное вооружение в июле 1996 г. и после 32 лет эксплуатации 
снят с вооружения. Возможно, ракеты ASMP самолета «Mirage-IVP» были переданы 
на самолет «Mirage-2000N». Пять самолетов «Mirage-IVP» были оставлены для вы-
полнения разведывательных задач и находятся в составе 1/91 Гасконской эскадрильи 
в Монт-де Марсане. Другие самолеты были поставлены на хранение в Шатодане. 

Самолет «Mirage-2000N» будет, в конечном счете, заменен самолетом 
«Rafale» (B-301), который проектируется как многоцелевой истребитель-
бомбардировщик для ВМС и ВВС в XXI в. В его задачи входят: поражение назем-
ных целей обычным оружием, ПВО, обеспечение превосходства в воздухе и дос-
тавка ракет ASMP и (или) ASMP-A с ядерными зарядами. Вариант самолета для 
ВМС («Rafale-M») приписан в 2001 г. к эскадрильи 12F в Ландивизьо и впервые 
принят на вооружение в начале 2002 г. на борту авианосца «Charles de Gaulle» во 
время его развертывания в поддержку американских действий в Афганистане. В 
обоих случаях первоначальной была задача ПВО, но на авианосце «Rafale-M» по-
степенно возьмет на себя задачу нанесения ядерного удара, возложенную на само-
лет «Super Étandard». На самолет ВВС «Rafale-D» задача нанесения ядерного удара 
будет возложена приблизительно в 2005 г. ВВС все еще планируют закупить всего 
234 самолета «Rafale», хотя, представляется, через некоторое время поставка мо-
жет быть увеличена. 

Ракета ASMP оснащена боеголовкой TN-81 мощностью 300 кт. По имеющим-
ся оценкам, у Франции на вооружении есть около 60 ракет ASMP, но дополнитель-
ное количество ракет может находиться в активном хранении. В 1991 г. в докладе 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 544 

Сената говорилось, что во Франции вначале было изготовлено 80 боеголовок и 90 
ракет ASMP. Однако в мае 1994 г., когда 15 самолетов «Mirage-IVP» (плюс три в 
запасе) все еще имели задачи с использованием ядерного оружия, и на вооружении 
было только 45 самолетов «Mirage-2000N», президент Миттеран определил 60 ра-
кет ASMP для применения на самолетах как ВМС, так и ВВС29. 

 
 

Таблица 10А.7. Ядерные силы Франции, январь 2002 г. 

Тип  

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год пер-
вого раз-
вертыва
ния 

Даль-
ность 
(км) а 

Число боеголо-
вок и мощность 

Запас боего-
ловок 

Самолеты наземного базирования     
«Mirage-2000N» 60 1988 2 750 1 x 300 кт ASMP 50 
Палубная авиация      
«Super Étendard» 24 1978 650 1 x 300 кт ASMP 10 
БРПЛ        
M-4.71b  16 1985 6 000c 6 x 150 кт  96 
M-45  32 1996 6 000c 6 x 100 кт  192 
Всего       348 

а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b БРПЛ M-4.70 с боеголовками TN-70 была снята с вооружения в 1996 г. 
с Радиус действия ракет M-4 и M-45 приводится равной только 4000 км в докладе Ко-

миссии по вопросам национальной обороны Национальной ассамблеи. 
Источники: Assemblée Nationale, Au Nom de la Commission de la Défense Nationale et des 
Forces Armées, sur le project de loi de finances pour 2002 (no. 3262), Tome II, Défense, �Dissua-
sion Nucléaire�, M. René Galy-Dejean (Député), 11 Oct. 2001, доступно в Интернете на сайте: 
URL <http://assemblee-nationale. fr/budget/plf2002/a3323-02. asp>; 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 dis-
armament and non-proliferation�, Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation: French 
Policy (La Documentation française: Paris, 2000), chapter 3, pp. 36�56; Address by M. Jacques 
Chirac, President of the Republic, at the Ecole Militaire, Paris, 23 Feb. 1996; Assemblée Nation-
ale, Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, no. 2766 (20 
May 1996), section 2.3.4, Evolution de l�équipement des forces armées (1996�2002), p. 45; Inter-
vention de Monsieur François Mitterrand sur la politique française de dissuasion [Statement by Mr 
François 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, разные выпуски; Aviation Week & Space 
Technology, разные выпуски; �NRDC Nuclear Notebook�, Bulletin of the Atomic Scientists, раз-
ные выпуски; оценки авторов. 

 
Тем не менее он не раскрыл количество боеголовок и использовал различные 

формулировки, когда говорил о числе ракет, предназначенных для разных типов 
самолетов. Для самолета «Mirage-IVP» он дал фиксированное число, сказав: «Мы 
имеем 15 ракет» (�nous disposons de quinze missiles�). Однако для самолетов «Mi-
rage-2000N»/"Étendard» число было менее точным, а именно � «эти силы имеют 45 
ракет» (�les forces disposent de quarante-cinq missiles�), показывая, что точное число 
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может зависеть от количества принятых на вооружение самолетов30. С тех пор на 
вооружение приняты еще 15 самолетов «Mirage-2000N». 

Намечается увеличить дальность ракеты ASMP (500 км вместо 300 км). 
Иногда этот вариант называют �ASMP Plus� (официальное название � ASMP 
Amélioré, ASMP-A). 29 декабря 2000 г. контракт стоимостью 870 млн франков 
(117.5 млн долл.) на ее разработку и производство был заключен с «EADS» 
Aérospatiale Matra Missiles. Планируется, что в 2007 г. новой ракетой будет осна-
щен самолет «Mirage-2000N» и в 2008 г. � самолет «Rafale». Ракета ASMP-A мо-
жет быть оснащена модифицированной боеголовкой, имеющей обозначение TNA 
(tête nucléaire aeroportée). 

 
 

Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту 
 

Франция имеет на вооружении четыре ПЛАРБ трех классов: две ПЛАРБ но-
вого класса «Triomphant», одна � класса «L�Inflexible» и одна � класса 
«Redoubtable»31. Каждая из двух ПЛАРБ класса «Triomphant» несет 16 БРПЛ M-45 
с шестью новыми боеголовками TN-75, которые, как полагают, прошли испытания 
на полигоне Муруроа в 1995 г. ПЛАРБ «Le Triomphant» (S-616) была спущена на 
воду из своего строительного ангара в Шербуре 13 июля 1993 г. и принята на воо-
ружение в сентябре 1996 г. Вторая ПЛАРБ «Le Téméraire» (S-617), которая была 
принята на вооружение в декабре 1999 г., приблизительно на шесть месяцев позже 
установленного срока, успешно произвела экспериментальный пуск ракеты М-45 в 
мае 1999 г. График третей подводной лодки «Le Vigilant» (S-618) сдвинут на более 
позднее время, и она не будет готова к сдаче до декабря 2003 г. и не поступит на 
вооружение до декабря 2004 г. В сентябре 2000 г. было выделено 1.9 млрд франков 
(256.5 млн долл.) на четвертую ПЛАРБ (S-619), но принятие этой лодки на воору-
жение не планируется до 2010 г. Полная стоимость программы для лодок класса 
«Triomphant» оценивается в 96.3 млрд франков (13 млрд долл.). 

Франция развернула 48 БРПЛ двух вариантов: 16 ракет М-4, каждая с шестью 
боеголовками TN-71 мощностью 150 кт, и 32 ракеты М-45, каждая оснащена ше-
стью боеголовками TN-75 мощностью 100 кт. До 2000 г. две более старых ПЛАРБ 
вместе несли 16 БРПЛ М-4. В связи с задержкой третей ПЛАРБ класса 
«Triomphant», Франция, все-таки, переоборудовала ПЛАРБ «L�Inflexible», для не-
сения новой БРПЛ М-45 в 2000�2001 гг.32 ПЛАРБ «L�Inflexible» произвела экспе-
риментальный запуск ракеты М-45 в апреле 2001 г. Переоборудование было 
необходимым, хотя и дорогим, решением, позволяющим эффективно использовать 
только три комплекта БРПЛ (две ракеты М-45 и одну M-4). Без этого переоборудо-
вания Франция, в некоторых ситуациях, была бы способна развернуть только две 
ПЛАРБ вместо трех. Последняя оснащенная ракетами М-4 ПЛАРБ «L�Indomptable» 
была переоборудована для несения ракеты М-4 в 1989 г. Эта ракета несет шесть 
боеголовок TN-71. Боеголовка TN-70, которая ранее устанавливалась на ракете М-
4, была снята с вооружения в 1996 г. 

Планируется, что в 2010 г. ракеты М-45 и М-4 будут заменены новой БРПЛ 
М-51, что совпадает с завершением строительства четвертой ПЛАРБ класса 
«Triomphant». Ожидается, что ракета М-51 будет иметь дальность больше 6000 км 
(возможно 8000 км) и нести до шести боеголовок. Первоначально планировалось, 
что ракета М-51, представляющая собой модифицированный вариант снятой с 
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производства ракеты М-5, будет нести боеголовку совершенно нового типа (TNO, 
tête nucléaire océanique), но вместо этого она все-таки будет оснащена более надеж-
ным вариантом боеголовок существующих конструкций. Министерство обороны 
Франции приписывало ракете М-51 «способность поражать несколько целей, раз-
деленных большим расстоянием, благодаря разделяющей системе, находящейся в 
верхнем отсеке». Далее оно утверждало, что ракета «может приспосабливаться к 
изменениям угрозы перехвата» и «будет повышена ее устойчивость против ядер-
ной атаки»33. Первое летное испытание назначено на 2005 г., а первый эксперимен-
тальный запуск с ПЛАРБ � на 2007 г. 

Во Франции совершился переход к состоянию, когда у нее имеется в наличии 
288 боеготовых боеголовок для двух комплектов БРПЛ М-45 и одного комплекта 
БРПЛ М-4, достаточных для вооружения трех или четырех ПЛАРБ. Количество 
ракет было меньше количества пусковых труб, когда флотилия состояла из пяти 
подводных лодок, и было закуплено только четыре комплекта БРПЛ М-4. Из четы-
рех подводных лодок три находятся на боевом дежурстве, хотя только одна или 
две обычно постоянно находятся «на посту» в назначенных зонах патрулирования 
(вместо трех в начале 90-х годов). 

Силы ПЛАРБ организованы в составе сил, выполняющих стратегические за-
дачи на океане (Force Océanique Stratégique, FOST) и дислоцированы на базе Île 
Longue в Бресте. Французские ВМС недавно реорганизовали свою флотилию под-
водных лодок и, в будущем, будут дислоцировать все свои подводные лодки в Бре-
сте (включая АПЛ, находившиеся раньше в Тулоне). В соответствии с этой 
реформой центр командования ПЛАРБ в Уи (Yvelines) будет также передислоци-
рован в Брест, хотя средства связи в Rosnay (Indre) будут продолжать работать. 
Связь с ПЛАРБ во время патрулирования также поддерживается при помощи че-
тырех самолетов релейной связи «Astarté C-160H». 

Во время переходов французские ПЛАРБ защищают ударные АПЛ, патруль-
ные самолеты морской авиации («Atlantique-2»), противолодочные фрегаты и мин-
ные тральщики. Защита ПЛАРБ будет также важной задачей планируемой 
подводной лодки класса «Barracuda». Так же как и ПЛАРБ каждая французская 
ударная подводная лодка имеет два экипажа для повышения ее боевой готовности. 

 
 

Морская ядерная авиация 
 

После почти пятилетней задержки из-за возникших технических проблем 
(включая поломку гребного винта) атомный авианосец «Charles de Gaulle», нако-
нец, вступил в строй. На авианосец водоизмещением 40 500 т Франция израсходо-
вала свыше 20 млрд франков (2.8 млрд долл.) или более чем на 7 млрд франков (1 
млрд долл.) больше, чем предполагалось в 1987 г. � 13 млрд франков (1.8 млрд 
долл.). Еще 50 млрд франков (7.1 млрд долл.) было израсходовано на 60 самолетов 
«Rafale-M» и три самолета «Hawkeye E-2C». В настоящее время Франция рассмат-
ривает вопрос о включении финансирования второго авианосца в планы военных 
расходов 2003�2008 гг. В целях экономии этот авианосец, возможно, будет стро-
иться с обычной двигательной системой. 

Авианосец «Charles de Gaulle», экипаж которого составляет 1850 человек, 
может принять на борт 35�40 самолетов. Первые 10 самолетов «Rafale-M» были 
развернуты на авианосце в 2002 г., когда он был направлен в Аравийское море для 
проведения операций в поддержку военных действий в Афганистане. Самолеты 
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«Rafale-M» использовались для ПВО. Авианосец «Charles de Gaulle» имел на борту 
одну эскадрилью самолетов «Super Étendard» (предположительно с 10 ракетами 
ASMP). Всего ВМС планируют закупить 60 самолетов «Rafale-M», 16 из которых 
будут использоваться по воздушным целям. Однако представляется, что темпы 
поставки будут медленными, и в 2003�2008 гг. будет поставлено только 19 самоле-
тов «Rafale-M». Перед следующими за ними самолетами будут ставиться задачи с 
применением ракет ASMP и (или) ASMP Plus.  

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 

По имеющимся оценкам, Китай располагает арсеналом более 400 ядерных 
боеголовок для доставки самолетами, баллистическими ракетами наземного бази-
рования, баллистическими ракетами морского базирования и, возможно, также не-
стратегическими системами, включая артиллерию. 

Прогнозы о наращивании Китаем своих ядерных сил продолжают сбываться. 
В начале 2002 г. ЦРУ США предсказывало, что «общая мощь китайских сил бал-
листических ракет стратегического назначения» в ближайшие 15 лет возрастет на 
75�100 боеголовок, развернутых «главным образом против Соединенных Шта-
тов»34. Кроме того, ЦРУ утверждало, что Китай будет иметь около 24 ракет мень-
шей дальности DF-31 и DF-4 (CSS-3), которые смогут достигать части территории 
США. Для сравнения: в оценках ЦРУ от 1999 г. были сделаны выводы, что к 
2015 г. Китай, вероятно, добавит «несколько десятков» мобильных ракет наземно-
го и морского базирования повышенной живучести с боеголовками меньших раз-
меров и что «десятки ракет» будут нацелены на США35. В 2000 г. вслед за 
оценками последовали утверждения ЦРУ, что Китай, кажется, не имеет намерений 
иметь большие стратегические силы, и несмотря на то, что их модернизация про-
должается, «стратегические силы Китая в действительности очень малы»36. Слухи 
о том, что Китай развернул ядерное оружие в Тибете, не подтвердились. 

Модернизация Китаем своих ракетных сил отчасти повлияла на директивы 
президента США от 1997 г. в отношении плановых показателей по ядерному ору-
жию в сторону увеличения числа ракет США, нацеленных на Китай. После того 
как в ноябре 1997 г. президент Клинтон подписал Директиву-60 (Presidential 
Decision Directive-60, PDD-60), Стратегическое командование снова стало учиты-
вать Китай при планировании в рамках SIOP. После нормализации китайско-
американских отношений в 1982 г. Китай не учитывался при планировании в рам-
ках SIOP. Китай снова стал учитываться при планировании в рамках SIOP после 
создания китайского единого комплексного плана стратегических операций 
(Chinese Integrated Strategic Operations Plan, CHISOP), гипотетического китайского 
плана ведения ядерной войны, разработанного планировщиками из Стратегическо-
го командования и использованного ими в «военных играх» при планировании 
ядерных ударов США против ядерных сил Китая. В «Обзоре ядерной политики» от 
2001 г. эта установка была вновь подтверждена. 

 
 

Ядерная авиация 
 

Бомбардировочные силы Китая основаны на китайских версиях советских 
самолетов 50-х годов. Со снятием с вооружения H-5, представляющего собой ко-
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пию советского среднего бомбардировщика Ил-28 («Beagle»), основным бомбар-
дировщиком стал H-6. Этот самолет основан на советском среднем бомбардиров-
щике Ту-16 («Badger»), который поступил на вооружение в советские 
вооруженные силы в 1955 г. Китай начал производить H-6 в 60-х годах, который 
использовался при бомбометании в ходе двух ядерных испытаний � взрыва бомбы, 
основанной на реакции ядерного распада, в мае 1965 г. и взрыва бомбы мощностью 
несколько мегатонн в июне 1967 г. В 1993 г. Китай безуспешно пытался закупить у 
России самолеты Ту-22М («Backfire») для замены H-6. Следующие кандидаты на 
выполнение ядерных задач могут включать истребители-бомбардировщики рос-
сийского производства Су-27 и Су-30 («Flanker»), хотя и нет официального китай-
ского подтверждения ядерной роли этих самолетов. 

 
 

Баллистические ракеты наземного базирования 
 

Китайские баллистические ракеты наземного базирования, способные нести 
ядерные заряды, включают в себя ракеты четырех разных типов дальностью в пре-
делах от 1800 до 13 000 км. В Китае приняты следующие определения дальности 
ракет: ракеты малой дальности � менее 1000 км, ракеты средней дальности � 1000�
3000 км, ракеты большой дальности � 3000�8000 км и межконтинентальные раке-
ты � более 8000 км. 

Ракета DF-3 (натовское обозначение CSS-2) дальностью 2800 км развернута 
более 25 лет тому назад и постепенно снимается с вооружения. Оценки количества 
боеготовых ракет значительно отличаются друг от друга: от 40 до 150 ракет. Раке-
ты развернуты в Далуне, Датуне, Дэншахэ, Цзиньюе, Куньмине, Лянксиване, 
Тунхуа и Иду. МО США в своем ежегодном докладе Конгрессу охарактеризовало 
ракету CSS-2 как «главную региональную ракетную систему Китая»37. Двухсту-
пенчатая жидкостная ракета развернута в шахтном и мобильном вариантах, но она 
не упоминается в докладе ЦРУ от 2002 г. и с развертыванием ракеты DF-31, воз-
можно, снимается с вооружения. 

Развертывается также ракета DF-4 (CSS-3) дальностью 5500 км, но только око-
ло «дюжины» ракет включено ЦРУ в доклад от 2002 г. В соответствии с этим докла-
дом ракеты «почти», «наверное» предназначаются для нанесения ответного удара по 
целям в России и Азии, хотя могут также достигать части территории США. 

Жидкостная ракета DF-5 (CSS-4) является единственной действительно меж-
континентальной ракетой Китая. Она имеет дальность 13 000 км и развертывается 
в ШПУ. Существуют разные оценки количества ракет. По оценке национальной 
разведки ЦРУ, их «около 20», в то время как в докладе МО США от июня 2002 г. 
утверждается, что Китай построил 18 ШПУ для ракет DF-538. Разведывательный 
центр ВВС США констатировал, что по состоянию на 1998 г. силы развернутых 
DF-5 насчитывали «менее 25» ракет39. Перед самым началом визита президента 
Клинтона в Китай в июне 1998 г. доклад ЦРУ, выдержки из которого опубликова-
ны в газете «The Washington Times», давал оценку, согласно которой 13 ракет DF-5 
нацелены на США. Впоследствии влиятельный сотрудник администрации США 
заявил, что Китай не устанавливает свои ядерные боеголовки на ракеты, а разме-
щает их в отдельном хранилище. Ракеты DF-5 развернуты в Сюаньхуа, Лунине и 
Шуанцзя (Цзянкоу). 



ПРО И КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 549
DF-21 (CSS-5) � двухступенчатая твердотопливная ракета, перевозимая в ме-

таллическом кожухе на транспортно-подъемной пусковой установке (ТППУ). Име-
ет дальность 1800 км и развернута в Цзиньюе, Чусюне, Датуне, Лянкэнване и 
Тунхуа. Усовершенствованный вариант ракеты Mod.2 не был развернут. 

Кроме этих находящимся на вооружении ракет, в Китае разрабатываются три 
новых баллистических ракеты: ракета дорожного базирования DF-31 (CSS-X-10), 
вариант DF-31 большей дальности и БРПЛ «Julang-II». Разработка этих ракет нача-
лась в середине 80-х годов. Ракета DF-31, которая, как полагают, вышла на этап лет-
ных испытаний, представляет собой трехступенчатую твердотопливную мобильную 
МБР дальностью около 8000 км и ВКО � 0.3�0.5 км. Ракета принимала участие в 
летных испытаниях трижды, последний раз 4 ноября 2000 г. с несколькими ложными 
боеголовками. Показ ТППУ DF-31 состоялся в 2001 г. в «северо-западном городе». В 
«секретном докладе американской разведки» сообщалось, что «состояние боеготов-
ности ракеты DF-31 ожидалось к концу 2001 г.»40 В докладе ЦРУ от 2002 г. прогно-
зировалось, что гарнизонное развертывание ракеты DF-31 произойдет к 2006 г., 
ракета будет нацелена главным образом на Россию и Азию и к 2015 г. могут быть 
развернуты 12 ракет DF-31, что вариант ракеты DF-31 большей дальности будет раз-
вернут ориентировочно во второй половине этого десятилетия. 

БРПЛ «Julang-II» находится в процессе разработки; ее намечается развернуть 
на новой ПЛАРБ класса Type 094. В некоторых сообщениях содержится предпо-
ложение о том, что ракета является вариантом ракеты DF-31 и прошла испытания в 
октябре 1997 г., во время которых имитировался пуск ракеты с подводной лодки. 
Тем не менее в докладе ЦРУ от 2002 г. это не подтверждается, и ракета «Julang-II» 
фигурирует, как ракета, которая может быть развернута во второй половине теку-
щего десятилетия.  

Обвинения китайцев в том, что они похитили документацию по американской 
ядерной боеголовке, привели к предположениям о том, что Китай скоро сможет 
развернуть ракетные системы с головными частями, несущими большое количест-
во боеголовок. По оценкам ЦРУ, Китай многие годы обладал технической способ-
ностью разрабатывать и развертывать кассетные боеголовки, включая 
разделяющиеся головные части индивидуального наведения (РГЧ ИН), но он этого 
не сделал41. Если бы Китаю быстро понадобились РГЧ, то, по сведениям ЦРУ, воз-
можным вариантом могло бы быть использование головной части типа DF-31 как 
основы для разработки и развертывания в течение нескольких лет на ракете DF-31 
простых кассетных систем или РГЧ ИН. Тем не менее ЦРУ сделало вывод о том, 
что «в своем стремлении иметь разделяющиеся головные части для своих мобиль-
ных МБР и БРПЛ Китай должен столкнуться с существенными препятствиями тех-
нического характера и большими затратами»42. Напротив, в так называемом 
докладе Кокса от 1999 г. сделан вывод о том, что Китай при «агрессивной разра-
ботке системы РГЧ ИН» может развернуть «на МБР к 2015 г. до 1000 термоядер-
ных боеголовок»43. 

Продолжающееся форсирование Соединенными Штатами развертывания 
ПЛАРБ на Тихом океане в совокупности с программой разработки и развертыва-
ния усовершенствованной системы ПРО может стимулировать усилия Китая раз-
вертывать систему с РГЧ и мобильные МБР в попытке уменьшить уязвимость ее 
ядерных средств сдерживания к упреждающим ударам. 
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Подводные лодки с баллистическими ракетами на борту 

 
Китай столкнулся с большими трудностями при разработке сил сдерживания 

морского базирования. Спустя десятилетия разработки ему удалось развернуть 
только одну боеготовую ПЛАРБ класса «Xia» (проект 092). Подводная лодка несет 
12 БРПЛ «Julang-I» с одной боеголовкой каждая. Несмотря на то что подводная 
лодка принимала участие в военно-морских учениях в декабре 2000 г., она, воз-
можно, не достигла полной боеспособности. 

Подводная лодка «Xia», которая была построена на военно-морской базе и 
верфи Хулудао в северной части Бохайского залива, была спущена на воду в апре-
ле 1981 г. и оснащена БРПЛ «Julang-I» дальностью 1700 км. Первый эксперимен-
тальный пуск ракеты был произведен с дизельной подводной лодки класса «Golf» в 
конце 1982 г., и полномасштабный пуск из погруженного положения с подводной 
лодки «Xia» имел место в 1988 г. В следующем году подводная лодка «Xia» была 
развернута на военно-морской базе в Жиангжуанге, где, как полагают, хранятся 
боеголовки для ее ракеты «Julang-I». 

В 1995 г. началось серьезное переоборудование подводной лодки «Xia», и, как 
полагают, она больше не выходила за пределы китайских территориальных вод. На-
чалось строительство второй подводной лодки класса «Xia», но оно не закончено. 

Новый проект ПЛАРБ, получивший обозначение «проект 094», начался со 
строительства одной подводной лодки. Возможно, планируется построить еще 3�5 
подводных лодок. Ожидается, что подводные лодки нового класса будут нести 16 
трехступенчатых БРПЛ «Julang-II». По прогнозам ЦРУ, ракета будет проходить 
испытания «в ближайшие десять лет». В связи с имевшими место трудностями при 
разработке сил сдерживания морского базирования и отсутствием систем с РГЧ, 
возможно, пройдут долгие годы, пока система проекта 094 будет в строю. Новая 
ракета «Juang» (гигантская волна) может иметь дальность до 8000 км и, по оценкам 
ЦРУ, «вероятно», способна поражать США с мест запуска рядом с Китаем. 

 
 

Нестратегическое оружие 
 

Информация о китайском нестратегическом оружии носит ограниченный и 
противоречивый характер. Официальные китайские источники не подтверждают 
его наличия. Несколько испытаний ядерных зарядов малой мощности, проведен-
ных в конце 70-х годов, и крупные военные учения в июне 1982 г., во время кото-
рых имитировалось применение нестратегического ядерного оружия, говорят о 
том, что оно, возможно, было разработано. 

По данным разведывательного управления (РУ) МО США, нестратегическое 
оружие может включать в себя атомные фугасы, авиационные бомбы и баллистиче-
ские ракеты малой дальности (БРМД). К последним относятся ракеты DF-15, также 
имеющие обозначение М-9, и DF-11, также имеющие обозначение М-11. Обе раке-
ты � твердотопливные, БРМД двойного применения, были развернуты в 1995 г. Ра-
кета DF-15 имеет дальность 200�600 км и может нести нейтронную боеголовку 
мощностью 10 кт или боеголовку мощностью 20 кт. Подразделение ракет DF-15 си-
лою полка развернуто на юго-востоке Китая и скоро может быть усилено еще одним 
подразделением. Как полагают, ракеты DF-11 имеет дальность 200�300 км. Ее усо-
вершенствованный вариант демонстрировался на военном параде в Пекине 1 октября  
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Таблица 10А.8. Ядерные силы Китая, январь 2002 г. 

Тип 

Обо-
значени

е   
НАТО 

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год пер-
вого раз-
вертыва
ния 

Даль-
ность 
(км) а 

Число бое-
головок и 
мощность 

Запас боеголовок 

Самолетыb       
H-6 B-6 120 1965 3 100 1�3 бомбы 120 
Q-5 A-5 30 1970 400 1 бомба  30 
Ракеты наземного базирования    
DF-3A CSS-2 40 1971 2 800 1 x 3.3 Мт 40 
DF-4 CSS-3 12 1980 5 500 1 x 3.3 Мт 12 
DF-5A CSS-4 20 1981 13 000 1 x 4�5 Мт 20 
DF-21A CSS-5 48 1985�86 1 800 1 x 200�300 кт 48 
Баллистические ракеты подводных лодок     
"Julang-I" CSS-N-3 12 1986 1 700 1 x 200�300 кт 12 
Всего стратегическое оружие     282 

Нестратегическое оружие     
Артиллерия, атомные фугасы,  Небольшое число  
ракеты малой дальности   килотонн 120 
Всего    ~ 402 

а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Все цифры для бомбардировщиков приводятся только для модификаций ядерной 

конфигурации. Также развернуты сотни бомбардировщиков неядерной конфигурации. Таб-
лица предполагает наличие у бомбардировочных сил 150 бомб, мощность которых оцени-
вается в пределах 10 кт � 3 Мт. 
Источники: US Central Intelligence Agency, �Foreign missile developments and the ballistic missile 
threat through 2015�, Unclassified summary of a National Intelligence Estimate, 9 Jan. 2002, URL 
<http://www.cia.gov/nic/pubs/other_products/Unclassifiedballisticmissilefinal.htm>; 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, Re-
port to Congress Pursuant to the FY2000 National Defense 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 De-
fense and Disarmament Studies: Cambridge, Mass., June 2000), URL <http:www.comw.org/cmp/ 
fulltext/iddschina.html>; Kan, S. A. et al., China�s Foreign Conventional Arms Acquisitions: Back-
ground and Analysis, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress (Library of Con-
gress: Washington, DC, 10 Oct. 2000); US State Department International Information Programs, 
Pentagon Spokesman�s Regular Briefing, 12 Dec. 2000; Baker III, A. D., �Combat fleets�, US Naval 
Institute Proceedings, Dec. 2000, p. 90; US Department of Defense, National Air Intelligence Center 
(NAIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NAIC: Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Apr. 
1999); Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, Vol. V: British, French, and Chinese Nuclear 
Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994); US Central Intelligence Agency, различные документы; 
�NRDC Nuclear Notebook�, Bulletin of the Atomic Scientists, различные издания; оценки авторов. 

 
1999 г. По оценкам западных источников, количество БРМД, которыми располага-
ет Китай, колеблется от 100 до 300 ракет DF-15 и от 40 до 100 ракет DF-11. В 
1984 г. РУ МО США не считало, что сухопутные силы Китая имели на вооружении 
атомные артиллерийские снаряды, хотя позже такие возможности могли появиться. 
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По имеющимся сообщениям, Китай разрабатывает крылатые ракеты большой 
дальности (1500�2500 км). Программа по созданию ракет, известная под названием 
X-600, кажется, частично базируется на российских и американских проектах кры-
латых ракет. Хотя имеется предположение относительно возможной способности 
одной из этих систем нести ядерный заряд, последнее не подтверждено. К числу 
других крылатых ракет Китая относятся ракеты SS-N-22, находящихся на двух эс-
кадренных миноносцах класса «Современный», построенных и закупленных в Рос-
сии. В ВМФ РФ полагают, что SS-N-22 может нести ядерный заряд, однако нет 
данных о том, что Китай оснастит ее ядерной боеголовкой. 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 

Трудно определить размеры и состав ядерного арсенала Индии. Неофициаль-
ные и полуофициальные оценки колеблются от нескольких до почти 100 ядерных 
боеголовок. По местным оценкам, имеется запас в 30�35 ядерных боеголовок 
(меньше, чем у Пакистана), из которых некоторые еще не полностью собраны. Тем 
не менее, как полагают, этот запас растет, и Индия, по оценкам, произвела доста-
точно делящихся материалов, для того чтобы создать 45�95 ядерных боеголовок. 

Индийская комиссия по атомной энергии констатировала, что в серии из пяти 
экспериментальных ядерных взрывов в мае 1998 г. испытывались конструкции 
оружия, основанные на реакции как ядерного распада, так и синтеза. Правительст-
во утверждает, что во время первых трех испытаний, проведенных 11 мая 1998 г., 
были получены мощности: 43 кт (термоядерное устройство), 12 кт (устройство, 
основанное на реакции ядерного распада) и 200 т (устройство малой мощности). 
Если бы устройства действительно обеспечили мощности, о которых утверждали 
индийские ученые-разработчики оружия, то следовало бы ожидать, что будет на-
блюдаться сейсмический сигнал с амплитудой, соответствующей силе взрыва 55 кт 
или 5.76 балла по шкале Рихтера. Вместо этого средняя зарегистрированная магни-
туда была равна 5.0, что указывает на вероятную мощность 12 кт с возможным ин-
тервалом значений от 5 до 25 кт. Средняя цифра 12 кт составляет меньше четверти 
от того, что заявили индийские ученые, и ставит под сомнение вывод о том, что 
был достигнут термоядерный барьер и испытания были «вполне успешными», и 
дали Индии «возможность проектировать и производить оружие мощностью от 
малого значения до приблизительно 200 кт», как утверждал в октябре 2000 г. пред-
седатель Комиссии по атомной энергии Раджгопал Чидамбарам44. 

В апреле 1999 г. Индия учредила Совет национальной безопасности для осуще-
ствления политики в области ядерного оружия, но о ее продвижении в направлении 
создания системы командования и управления ядерным оружием не известно. В ши-
роко опубликованном 17 августа проекте индийской ядерной доктрины (подготовлен 
Консультативным советом национальной безопасности, в который входят 27 членов) 
содержится призыв к созданию «достоверных минимальных сил сдерживания». Они 
должны основываться на «триаде, включающей самолеты, мобильные ракеты назем-
ного базирования и компоненты морского базирования»45. Однако рекомендации 
Совета не имеют официального статуса. 

В то время как индийская армия и ВВС занимались усовершенствованием 
своих ядерных стратегий, правительство рассматривало предложение комитета 
генерального штаба, состоящего из руководителей трех видов вооруженных сил, о 
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создании стратегических ядерных сил. Это предложение последовало после докла-
да группы министров, которые предлагали учредить должность начальника штаба 
обороны (НШО), чтобы он действовал в качестве военного советника премьер-
министра по вопросам, связанным с руководством и контролем над ядерным ору-
жием и стратегическими силами. НШО должен был «осуществлять администра-
тивный контроль в отличие от оперативного военного управления этими 
стратегическими силами»46. 

В 2001 г. даже при повышенной напряженности в отношениях с Пакистаном 
представители индийского правительства снова подтвердили приверженность Ин-
дии политике неприменения первой ядерного оружия. Тем не менее в 2001 г. пред-
ставитель министерства иностранных дел заявил, что политика «ненанесения 
первого удара» не означает, что Индия не будет способна его нанести. Он пояснил, 
что Индия «работает над тем, чтобы быть способной нанести первый удар», но до-
бавил, что реализация этой возможности есть предмет политического решения в 
рамках политики «ненанесения первого удара»47. 

31 мая 2001 г. министр обороны Индии представил доклад, в котором говори-
лось о его озабоченности основными вопросами безопасности и излагались под-
робные планы модернизации вооруженных сил. Не удивительно, что поддержка 
Пакистаном террористических групп была во главе перечня вопросов, связанных с 
беспокойством по поводу безопасности. После нападения террористов 13 ноября 
2001 г. на индийский парламент, якобы осуществленного поддерживаемыми Паки-
станом партизанами, оба государства мобилизовали свои вооруженные силы. Это 
привело к напряженной ситуации и подогрело словесную перепалку. По имею-
щимся сведениям, Индия перевела ракеты малой дальности «Prithvi» на позиции 
поблизости от своей границы с Пакистаном. 

 
 

Ударные самолеты 
 

Индия располагает несколькими типами самолетов, которые могут использо-
ваться для доставки ядерного оружия, но больше всего для этого подходят самоле-
ты МиГ-27 и «Jaguar», учитывая их дальность действия, полезную нагрузку и 
скорость. МиГ-27 «Flogger» представляет собой советский самолет, выпускавший-
ся в 70-х и 80-х годах, способный нести ядерное оружие. Компания «Hindustan 
Aeronautics» по лицензии осуществила сборку 165 самолетов, которым Индия дала 
обозначение «Bahadhur» («Отважный» или «Храбрый»). Одноместный самолет при 
полном снаряжении весит около 18 000 кг и имеет дальность приблизительно 800 
км. Он может нести до 4000 кг бомбовой нагрузки на внешних пилонах. Боевое 
дежурство несут девять эскадрилий. Не известно, к какой из индийских баз припи-
саны самолеты, способные нести ядерное оружие, но наиболее вероятным канди-
датом является ВВБ в Хиндане к северу от Нью-Дели. Там развернуто около 50 
самолетов МиГ-27МЛ на расстоянии менее 600 км от Лахора (Пакистан). Несколь-
ко самолетов из 2-й, 9-й или 18-й эскадрилий могут быть специально оборудованы 
для несения одной или более ядерных бомб. 

«Jaguar IS/IB», известный как «Shamsher» («Меч»), выполнял ядерные функ-
ции в британских ВВС с 1975 по 1985 г. и во французских ВВС с 1974 по 1991 г. 
Первоначально он был совместным англо-французским самолетом. Первые 40 са-
молетов поставила компания «British Aerospace». Сборку и производство осталь-
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ных самолетов (91) осуществила компания «Hindustan Aeronautics». Самолет 
«Jaguar» имеет вес (брутто) � 15 450 кг, радиус действия � 1600 км при максималь-
ной внешней нагрузке � 4775 кг. Боевое дежурство несут четыре эскадрильи. Не 
известно, к каким базам могут быть приписаны самолеты, способные нести ядер-
ное оружие, но наиболее вероятным кандидатом является ВВБ Амбала, располо-
женная в 525 км от Исламабада. Несколько самолетов из 5-й или 14-й эскадрилий 
могут быть специально оборудованы для несения одной или более ядерных бомб. 
В индийских ВВС Хиндан и Амбала являются частью Западного командования, 
находящегося в Паламе и подчиняющегося штабу в Нью-Дели. 

Другие самолеты, такие, как Су-30К и «Mirage-2000H», могли бы быть обо-
рудованы для доставки ядерных бомб, но они скорее будут использоваться для за-
дач ПВО. «Mirage-2000H», возможно, был использован в мае 1994 г. для 
экспериментального сброса учебной ядерной бомбы, но это не было официально 
подтверждено. Сообщалось, что в конце 1999 г. Индия инициировала предвари-
тельные переговоры с Францией о закупке до 18 самолетов «Mirage-2000D» для 
формирования части своих ядерных ударных сил48. В сентябре 2000 г. было заказа-
но десять самолетов «Mirage 2000H/TH». Утверждают, что индийские ВВС наме-
рены приобрести 126 самолетов «Mirage-2000-5» для семи эскадрилий как 
«основы» индийских авиационных ударных ядерных сил. В декабре 2000 г. Индия 
подписала контракт с Россией стоимостью 3 млрд долл. на производство по лицен-
зии 140 самолетов Су-30МКИ компанией «Hindustan Aeronautics» в ближайшие 17 
лет. 40 истребителей Су-30К, и закупленные в 1996 г., можно также модернизиро-
вать до стандарта МКИ. Перед заключением сделки главный маршал ВВС Индии 
А. Типнис сказал, что местные Су-30МКИ «позволят ВВС закончить свое долго-
срочное планирование на перспективу 2020 г.»49, которое предусматривает приоб-
ретение до 20 эскадрилий многоцелевых самолетов в ближайшие 15�20 лет. 
Планируется, что первый самолет Су-30МКИ индийского производства сойдет с 
производственной линии в 2004 г. и будет поддержан шестью самолетами заправ-
щиками Ил-78 «Midas», закупленными в Узбекистане50. В течение 2000 г. Индия 
также безуспешно пыталась арендовать небольшое количество российских бом-
бардировщиков Ту-22 «Blackfire». Франция предложила продать Индии свой но-
вый самолет «Rafale». 

 
 

Ракеты наземного базирования 
 

Индия развертывает одну БРМД «Prithvi-I» дальностью 150 км. Ракета «Prithvi» 
(«Земля») � одноступенчатая, имеет два жидкостных двигателя, перевозится по ав-
тодорогам. Ее разработка началась в 1983 г., впервые она была испытана в 1988 г. С 
1988 г. прошло 15 испытаний. Ракета «Prithvi-II», усовершенствованный вариант 
дальностью 250 км, находится в процессе разработки. 31 марта 2001 г. был произве-
ден экспериментальный пуск. По оценке ЦРУ, из этих двух вариантов только 
«Prithvi-I» может иметь ядерный заряд. 

Разрабатывается несколько вариантов БРСД «Agni» («Огонь»). Первоначаль-
ный вариант, который трижды проходил летные испытания на дальности 1500 км в 
период с 1989 г. до начала 1994 г., как полагают, отложен. Вместо него идет разра-
ботка усовершенствованного варианта («Agni-II») дальностью более 2000 км. 
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Таблица 10А.9. Ядерные силы Индии, январь 2002 г. 

Тип / обозначение Дальность 
(км) а 

Полезная на-
грузка (кг) Замечания 

Самолеты       
МиГ-27 «Flogger»/«Bahadhur» 800 3 000 На базе ВВС в Хиндане 
«Jaguar IS/IB»/«Shamsher» 1 600 4 775 На базе ВВС в Амбале 
Ракеты        
«Prithvi-I»   150 1 000 Развернута, возможна ядерная 

роль 
«Agni-I»   1 500 1 000 Прошла летные испытания, 

статус не ясен 
«Agni-II»   > 2 000 1 000 Прошла летные испытания в 

январе 2001 г., развертывание 
ожидается в ближайшее вре-
мя. Вариант с дальностью 700 
км прошел летные испытания 
25 января 2002 г. 

а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
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/ptr 
20010110. 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 Department of 
Defense, National Air Intelligence Center (NAIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (NAIC: 
Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, Apr. 1999); �Draft report of the National Security Advi-
sory Board on Indian nuclear doctrine�, 17 Aug. 1999, URL <http://www. meadev. gov. 
in/govt/indnucld. htm>; US Central Intelligence Agency, �Foreign missile developments and the 
ballistic missile threat to the United States through 2015�, Sep. 1999, URL <http://www. cia. 
gov/nic/pubs/other_products/foreign_missle_developments. htm>; Albright, D., Berkhout, F. and 
Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabili-
ties 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 
издания; и оценки авторов. 

 
Ракета имеет длину 20 м, весит около 16 т и может нести полезную нагрузку 

1000 кг на дальность 2000�2500 км. Во время первых испытаний в апреле 1999 г. 
покрыла расстояние 2000 км за 11 минут, возможно, с установленным агрегатом 
боеголовки без плутониевого сердечника. Второй запуск произведен 17 января 
2001 г. с мобильной пусковой установкой на ракетном полигоне Chandipur около 
восточного прибрежного штата Орисса. Ракета, имевшая, как говорят, «оконча-
тельную боевую конфигурацию» преодолела расстояние 2200 км и, по информации 
официальных индийских лиц, приземлилась менее чем в 100 м от назначенной це-
ли. После испытаний министр обороны Джасвант Сингх информировал индийский 
парламент о том, что «Agni-II» планируется принять на вооружение в 2001�
2002 гг.»51 Разрабатываются варианты «Agni-II», перевозимые как по автодорогам, 
так и по железным дорогам; ожидается, что они станут главной опорой ракетных 
сил Индии, оснащенных ядерным оружием52. 
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25 января 2002 г. на восточном побережье Индии с острова Уилер был произве-
ден экспериментальный пуск нового варианта ракеты малой дальности «Agni-II» даль-
ностью 700 км. Слухи о ракете «Agni-III» дальности до 3500 км не подтвердились. 

Ходят также упорные слухи об индийских планах начать программу МБР под 
названием «Surya» («Солнце»). Большинство компонент, необходимых для МБР, 
изготавливается по местной космической программе Индии. По прогнозам ЦРУ, 
Индии потребуется один-два года для переоборудования ракеты-носителя для за-
пусков спутников на полярную орбиту (Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV) в 
МБР, после того как будет принято такое решение53. Последняя модель четырех-
ступенчатой PSLV-C3 способна запустить на солнечно-синхронную полярную ор-
биту высотой 570 км спутник весом до 1200 кг или на низкую околоземную орбиту 
высотой 400 км спутник весом 3500 кг. 22 октября 2001 г. на орбиту были запуще-
ны три спутника. Попытка разработать ракету-носитель для запуска спутников на 
геосинхронную орбиту (Geo-Synchronous Satellite Launch Vehicle, GSLV) увенча-
лась успехом 18 апреля 2002 г., когда 401-тонная ракета GSLV высотой 49 м запус-
тила из Центра больших высот в Шрихарикота (Sriharikota High Altitude Range, 
SHAR) на эллиптическую переходную орбиту (перигей � 181 км и апогей � 32 051 
км) спутник весом 1540 кг. В случае дальнейших успехов GSLV � вывода спутника 
на геостационарную экваториальную орбиту (на высоту 36 000 км над одной и той 
же точкой земной поверхности) � Индия смогла бы вывести на орбиту стационар-
ные спутники для передачи команд и управления. 

 
 

Вооружение ВМС 
 

Кроме ядерных сил воздушного и наземного базирования, Индия разрабаты-
вает, по крайней мере, две морские системы вооружения, которые в будущем могут 
быть оборудованы для несения ядерных боеголовок. Разработка ракеты «Sagarika» 
(«Океаническая») для запуска с подводной лодки, работы по которой начались в 
1991 г., достаточно продвинулась. Другим потенциальным кандидатом является 
БРПЛ «Dhanush» («Лук»), разработка которой велась с 1983 г. и, возможно, будет 
завершена в 2003 г. Экспериментальный пуск 11 апреля 2000 г. принес лишь «час-
тичный успех» и может еще более задержать выполнение программы. Ракета дли-
ной 8.56 м, морской вариант армейской «Prithvi», может нести полезную нагрузку 
1000 кг на расстояние 250 км. Она была запущена с усиленной вертолетной палубы 
INS «Subhadra», измененного прибрежного дозорного корабля, стоявшего на якоре 
на расстоянии около 20 км от берега в Бенгальском заливе. Ни ракета «Dhanush», 
ни «Sagarika» не были заявлены индийскими властями как способные нести ядер-
ный заряд. 

В качестве морской платформы для запуска ядерных ракет может служить 
судно передовой технологии (The Advanced Technology Vessel, ATV) � атомная 
подводная лодка, проект которой продолжался на разных этапах, начиная, по край-
ней мере, с 1985 г. Конструкция и опыт эксплуатации были приобретены для этого 
проекта в результате эксплуатации несущей крылатые ракеты атомной подводной 
лодки (INS «Chakra») класса «Charlie-I», арендованной у Советского Союза с 1988 
по 1991 г. Полномасштабная работа над ATV началась в 1991 г., вскоре после того 
как INS «Chakra» была возвращена в Россию; строительство началось в 1997 г. 
Спуск на воду, возможно, планируется в 2007 г. на верфи в Мазагаоне в Бомбее 
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(проектирование велось в Вишакхапатнаме на восточном побережье), но техниче-
ские проблемы, по-видимому, еще задержат строительство ATV. Попытки арендо-
вать в России одну или более ядерных подводных лодок продолжаются. Как 
полагают, в основе ATV частично лежит конструкция INS «Chakra», но реактор, по 
имеющимся сведениям, � индийской конструкции. Наземный опытный образец 
реактора был построен и, как полагают, проходит испытание в Центре атомных 
исследований им. Индиры Ганди в Калпаккаме в южной Индии. В очевидной по-
пытке сдвинуть с места сильно запоздавший проект в 2000 г. новым генеральным 
директором проекта ATV был назначен вице-адмирал Р. Н. Ганеш, бывший коман-
дир INS «Chakra». 

 
 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 

Оценить размеры и состав арсенала ядерного оружия Пакистана чрезвычайно 
трудно. По оценкам зарубежных экспертов, Пакистан может располагать запасом в 
24�48 ед. ядерного оружия, из которых только несколько находятся в полной бое-
вой готовности. В конструкции оружия, основанной на взрыве, направленном 
внутрь, в качестве материала сердечника вместо плутония используется ВОУ. При 
этом на одну боеголовку требуется 15�20 кг ВОУ. 

Сейсмические измерения экспериментальных ядерных взрывов, проведенных 
Пакистаном 28 и 30 мая 1998 г., говорят о том, что мощности взрывов были поряд-
ка 9�12 и 4�6 кт соответственно � меньше объявленных пакистанским правитель-
ством. Во время более ранних китайских испытаний в 60-х годах использовались 
аналогичные конструкции бомб, и имеются подозрения, что китайские эксперты 
помогали Пакистану разрабатывать ядерное оружие по его программе в 70-х и 80-х 
годах. Более 20 лет для производства материала для своего ядерного оружия Паки-
стан следовал по пути обогащения урана методом газового центрифугирования. 
Работы проводились в научно-исследовательских лабораториях Абдул Кадир Хана 
в Кахуте. Существует некоторая неясность в отношении того, сколько есть у Паки-
стана центрифуг и, следовательно, сколько было произведено оружейного урана. В 
начале 90-х годов считалось, что работают 3000 центрифуг. По наиболее осторож-
ным оценкам, Пакистан произвел достаточно делящегося материала для создания 
30�52 ед. ядерного оружия. В 1991 г. был объявлен мораторий на производство 
ВОУ. Не ясно, когда возобновилось его производство, но полагают, что оно нача-
лось задолго до ядерных испытаний 1998 г. 

Так же как и другие государства, которые разработали ядерное оружие, ка-
жется, Пакистан не удовлетворился ядерным оружием первого поколения и, веро-
ятно, проводит курс на создание усовершенствованных конструкций и разные 
улучшения. Хушабский реактор на тепловых нейтронах мощностью 40�50 Мвт, 
построенный в Джохарабаде Хушабского округа штата Пенджаб, может произво-
дить оружейный плутоний. При загрузке материалов мишени реактора литием-6 
можно производить тритий. Производство плутония предоставляет пакистанским 
военным различные возможности: создавать оружие с плутониевыми сердечника-
ми, смешивать плутоний с ВОУ для получения композитного сердечника или ис-
пользовать тритий для повышения мощности взрыва оружия. По имеющейся 
информации, отделение плутония осуществляется на заводе регенерации ядерного 
топлива «New Labs» около Пакистанского института ядерной науки и технологии 
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(Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology, PINSTECH) в Равалпинди. Бла-
годаря этим усилиям Пакистан, кажется, занимает положение, при котором он 
сможет в последующие годы развить и улучшить свои вооруженные силы. 

В ноябре 2000 г. Пакистан передал свои ключевые ядерные организации под 
управление Главного национального командования (National Command Authority), 
учрежденного в феврале 2000 г., в очевидном стремлении создать эффективную 
систему командования и управления ядерным оружием. После нападения террори-
стов 11 сентября 2001 г. внимание было сосредоточено на безопасности ядерного 
арсенала Пакистана. Потенциальную опасность для арсенала представляет захват 
контроля над ядерным оружием экстремистами-исламистами, находящимися в ор-
ганах разведки, вооруженных силах, среди исполнителей программы создания 
ядерного оружия и населения в целом. По имеющимся сообщениям, осенью 2001 г. 
президент Пакистана генерал Первез Мушарраф принял ряд мер для смягчения 
этой проблемы: он уволил начальника разведки и других офицеров; задержал ряд 
ушедших на пенсию ученых в области ядерного оружия, которые вызывали подоз-
рение; передислоцировал арсенал, по крайней мере, в шесть новых секретных мест 
и поставил генерал-лейтенанта Гулама Мустафу во главе преобразованного страте-
гического командования54. 

 
 

Ударные самолеты 
 

Наиболее вероятным самолетом пакистанских ВВС, который может исполь-
зоваться для доставки ядерного оружия, является самолет F-16 американского про-
изводства, хотя в этих целях могли бы также использоваться и другие самолеты, 
такие, как «Mirage-V» или А-5 китайского производства. В период между 1983 и 
1987 гг. ВВС Пакистана были поставлены учебные самолеты: 28 F-16A (одномест-
ных) и 12 F-16B (двухместных). По крайней мере, 8 самолетов из первоначального 
заказа более не находятся на вооружении. В декабре 1988 г. Пакистан дополни-
тельно заказал 11 F-16A/B для замены самолетов, выработавших свой ресурс. Од-
нако до настоящего времени они не были поставлены из-за принятой в 1984 г. 
поправки Пресслера, которая запрещает военную помощь государствам, стремя-
щихся к приобретению ядерного оружия. 6 октября 1990 г. правительство США 
объявило, что оно ввело эмбарго на любые дальнейшие поставки оружия Пакиста-
ну. Эта мера коснулась 11 самолетов. Они размещаются в Аризонской пустыне 
недалеко от ВВБ Дэвис-Монтан. В сентябре 1989 г. были объявлены планы Паки-
стана, касающиеся приобретения еще 60 F-16. Из этого заказа 17 самолетов были 
изготовлены к концу 1994 г. Однако из-за эмбарго они не были поставлены и тоже 
находятся недалеко от ВВБ Дэвис-Монтан. Президент Буш своим решением, под-
писанным 22 сентября 2001 г., приостановил действие поправки Пресслера, однако 
самолеты не были поставлены. 

Вполне вероятно, что некоторые самолеты F-16 были переоборудованы для не-
сения ядерного оружия. Они поступили в 9-ю и 11-ю эскадрильи на ВВБ Саргодха в 
160 км к северо-западу от Лахора. При использовании подвесных баков F-16 имеет 
дальность 1600 км и более. Он может нести бомбовую нагрузку до 5450 кг при 
внешней подвеске на одном пилоне посредине под фюзеляжем и шести узлах под-
вески под крыльями. Учитывая ограничения F-16 по весу и габаритам нагрузки, 
можно предположить,  что при несении ядерной бомбы она должна была бы весить 
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Таблица 10А.10. Ядерные силы Пакистана, январь 2002 г. 

Тип / обозначение Дальность (км) а Полезная на-
грузка (кг) Замечания 

Самолеты       
F-16A/B 1 600 5 450 На базе ВВС в Саргодхе 
Ракеты         
«Shaheen-I» («Hatf-4»)  700 1 000 Экспериментальный пуск произ-

веден 15 апреля 1999 г., возмож-
на ядерная роль 

«Ghauri-I» («Hatf-5»)  1 300�1 500 500�750 Экспериментальный пуск произ-
веден 6 апреля 1998 г., модифи-
кация ракеты КНДР «Нодонг» 

«Ghauri-II» («Hatf-6»)  2 000�2300 750�1 000 Экспериментальный пуск произ-
веден 14 апреля 1999 г. 

а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
 

Источники: Islamic Republic of Pakistan, официальный сайт в Интернете: URL <http://www. 
pak. gov. pk/>; Embassy of Pakistan, Washington, DC; US Department of Defense, Office of the 
Secretary of Defense, Proliferation: Threat and Responses, released in Jan. 2001, URL 
<http://www. defenselink. mil>; US Central Intelligence 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, и: Jan. 2002; 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>; Albright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, 
Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, Capabilities and Policies (Ox-
ford 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 издания; оценки авторов 

 
около 1000 кг и подвешиваться на центральном пилоне. Собранные ядерные бомбы 
и (или) компоненты бомб для этих самолетов могут храниться на складе боеприпа-
сов около Саргодхи. Возможно также, что из опасений нанесения первого удара Ин-
дией в случае начала войны Пакистан хранит бомбы на других функционирующих 
или вспомогательных базах дальше на западе возле границы с Афганистаном, где 
самолеты F-16 могли бы рассредоточиваться для принятия на борт бомб. 

 
 

Баллистические ракеты 
 

Как полагают, ракета «Ghauri» является единственной принятой на вооруже-
ние пакистанской ракетой, способной нести ядерный заряд, хотя другие ракеты из 
пакистанского арсенала тоже могли бы быть переоборудованы для несения ядер-
ной боеголовки. Первые летные испытания одноступенчатой ракеты «Ghauri-I» 
прошли 6 апреля 1998 г. Ракета преодолела расстояние 1100 км, вероятно, с полез-
ной нагрузкой до 700 кг. Жидкостная ракета «Ghauri» основана на северокорейской 
ракете «Нодонг», производной от ракеты «Скад». Двухступенчатая ракета «Ghauri-
II» прошла летные испытания 14 апреля 1999 г., три дня спустя после того, как бы-
ли проведены летные испытания индийской ракеты «Agni-II». Она была запущена 
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с мобильной пусковой установки в Дина около Джелама и приземлилась через во-
семь минут полета в Дживани недалеко от берега в юго-западной части провинции 
Белуджистан. Третий вариант ракеты «Ghauri» дальностью (неподтвержденной) 
3000 км, находится в процессе разработки. 15 августа 2000 г. произведен экспери-
ментальный пуск ракеты. 

Другие ракеты также могут быть кандидатами на несение ядерных зарядов. 
Экспериментальный пуск одноступенчатой твердотопливной ракеты «Shaheen-I» 
(«Орел») был произведен 15 апреля 1999 г. Ракета, как полагают, имеет дальность 
700 км и может нести 1000 кг полезной нагрузки. «Shaheen-I» � ракета, перевози-
мая по автодорогам, по некоторым данным, основана на китайских ракетах М-9 
или М-11. Считается, что она поступила в серийное производство в конце 2000 г.55 
и может нести ядерный заряд. С 1992 г. Пакистан получил от Китая 30 или более 
полнокомплектных ракет М-11, и после этого получал помощь от Китая в области 
строительства и технического обслуживания баз хранения. Ракеты М-11, вероятно, 
хранятся на складе около Саргодхи. 

Двухступенчатая ракета средней дальности «Shaheen-II» была показана на 
параде 23 марта 2000 г. по случаю Дня Пакистана. По оценкам ЦРУ, ракета имеет 
дальность 2500 км и полезную нагрузку 1000 кг56. Твердотопливная ракета перево-
зится на мобильном 16-колесном пусковом устройстве, подобном российскому 
МАЗ-547Б, который использовался для транспортировки советской БРСД SS-20. 
Возможно, что в будущем «Shaheen-II» будет нести ядерный заряд. 

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 

Израиль не подтверждает и не опровергает, что он располагает ядерным ору-
жием. Полагают, что он имеет около 200 ядерных боеголовок, включая авиабомбы, 
боеголовки ракет и нестратегическое оружие. Несмотря на то что из обзора по 
Ближнему и Среднему Востоку доклада МО США от 2001 г. Израиль исключен, в 
своем исследовании от 1991 г. Стратегическое авиационное командование ВВС 
США ставит Израиль как государство, «де-факто» обладающее ядерным оружием, 
в один ряд с Индией и Пакистаном57. 

С конца 90-х годов вопрос о продолжении давнишней израильской стратегии 
ядерной двусмысленности поднимался в нескольких контекстах: парламентское 
давление, направленное на пересмотр стратегии в 1997�1998 гг., ядерные испыта-
ния Индией и Пакистаном в 1998 г., слухи в 2000 г. о неподтвержденной разработ-
ке в Иране ядерного оружия и нападения террористов на Соединенные Штаты 11 
сентября 2001. Однако эти споры не привели ни к каким видимым изменениям. В 
июле 1998 г. министр обороны Ицхак Мордехаи заявил, что 30-летняя стратегия не 
быть первыми, кто вводит ядерное оружие в регион, была «формулой, которая нам 
хорошо послужила и, по крайней мере, в настоящее время должна сохраниться». 
По имеющимся сведениям, высокопоставленный представитель министерства обо-
роны заявил, что результатом этой стратегии было «достижение эффекта сдержи-
вания» «одновременно без нарушения какого-либо из табу»58. 

В 1966 г. на установке в Димоне Израиль начал нарабатывать плутоний. При-
мерно в то же время было успешно завершено проектирование первого ядерного 
взрывного устройства. Имеются сообщения, что накануне шестидневной войны в 
июне 1967 г. Израиль изготовил два доставляемых ядерных взрывных устройства59.  
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Таблица 10А.11. Ядерные силы Израиля, январь 2002 г. 

Тип 
Год перво-
го развер-
тывания 

Даль-
ность 
(км) а 

Замечания 

Самолеты        
F-16A/B/C/D/I «Fighting Fal-
con» 

1980 1 600 Бомбы, вероятно, хранятся в 
Тель-Нофе 

F-15I «Thunder»  1998 3 500 Выбран для ударов с боль-
шой дальности 

Ракеты наземного базирования      
«Jericho-I»  1972 1 200 Возможно, 50 ракет в Сдот 

Миха 
«Jericho-II»  1984�85 1 800 Возможно, 50 ракет в Сдот 

Миха, на ТППУ в пещерах 
Нестратегические / оружие поля бояb 
Артиллерия и наземные мины 

 

а Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Статус нестратегических ядерных сил Израиля не известен. 
 

Источники: Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New York, 1998); Al-
bright, D., Berkhout, F. and Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: 
World Inventories, Capabilities and Policies (Oxford: Oxford University Press, 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. nauti-
lus. org/nukestrat/USA/Force/phoenix. html>; Hersh, S. M., The Samson Option (Random House: 
New York: New Yorks slightly over 400 ns, 1991); Jane�s Defence Weekly, различные издания; 
Defense News, различные издания; оценки авторов. 

 
После войны попытки создать боеготовый ядерный арсенал усилились. Неко-

торые верят, что взрыв 22 сентября 1979 г. высоко в атмосфере над южной частью 
Индийского океана у берегов Южной Африки был тайным испытанием Израиля. В 
настоящее время сборка ядерного оружия осуществляется в конструкторской лабо-
ратории на базе Yodefat Rafael недалеко от Хайфы, известной под названием «Отдел 
20». В пустыне Негев в Димоне расположены производственный реактор по нара-
ботке плутония и трития, подземный химический завод по разделению изотопов и 
установка по изготовлению ядерных компонентов. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в области ядерного оружия проводятся в Центре 
Soreq около г. Явне. По данным исследования Пентагона от 1987 г., «Центр ведет 
деятельность по всем направлениям ядерных исследований... необходимым для 
проектирования и изготовления ядерного оружия»60. Центр имеет общую зону 
безопасности с ВВБ Palmikhim, где осуществляется сборка ракет и производятся 
экспериментальные запуски в направлении Средиземного моря. Полагают, что 
боеготовое ядерное оружие хранится около авиабазы Тель-Ноф к юго-востоку от 
Тель-Авива, которая также соседствует с ВВБ Сдот Миха, на которой находятся 
ракеты «Jericho». По данным некоторых источников, это оружие может храниться 
на находящемся рядом складе в Тироше, однако все три базы могут быть частью 
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большего комплекса (Тирош находится лишь в 9 км от Тель-Нофа на севере и от 
Сдот Миха на юге). 

 
 

Ударные самолеты 
 

За последние 30 лет Израиль имел большое количество различных типов са-
молетов, способных нести ядерное оружие. К ним относятся F-4 «Phantom», A-4 
«Skyhawk», а в последующем � F-16 и F-15E. В январе 2000 г. правительство Из-
раиля закупило у США 50 самолетов F-16I на сумму 2.5 млрд долл. Израиль начнет 
получать самолеты в начале 2003 г., последний самолет поступит двумя годами 
позже. В декабре 2001 г. были заказаны дополнительно 52 самолета F-16I, которые 
поступят к 2008 г. По четырем прежним контрактам Израиль закупил или получил 
260 самолетов F-16 в период с 1980 по 1995 г. В их числе: 103 F-16A, 22 F-16B, 81 
F-16C и 54 F-16D. Несколько ядерных бомб могут быть предназначены для специ-
ально оборудованных сертифицированных самолетов, вероятно, находящихся на 
авиабазе в Тель-Нофе. 

 
 

Баллистические ракеты 
 

Попытки Израиля создать ракетный потенциал предпринимались одновре-
менно с усилиями, направленными на приобретение ядерного оружия. В апреле 
1963 г. � за несколько месяцев до начала работы реактора в Димоне � Израиль 
подписал с французской компанией «Dassault» соглашение о производстве балли-
стической ракеты класса «поверхность�поверхность». Требованиям Израиля пре-
дусматривали, что ракета должна обладать следующими тактико-техническими 
характеристиками: иметь две ступени, доставлять боеголовку весом 750 кг на рас-
стояние 235�500 км и иметь ВКО менее 1 км. Подготовка ракетной системы, на-
званной «Jericho» (или MD-620), к запускам должна занимать менее двух часов. 
Ракеты должны запускаться со стационарных или мобильных пусковых установок 
с темпом 4�8 пусков в час. В начале 1966 г. сообщалось, что Израиль закупил пер-
вую партию из 30 ракет61. Однако вскоре после шестидневной войны в июне 
1967 г. Франция ввела эмбарго на поставки нового военного оборудования. Из-за 
французского эмбарго Израиль приступил к собственному производству ракеты 
«Jericho». ЦРУ ссылалось на ракету «Jericho» как на доказательство того, что Из-
раиль создал ядерное оружие, и утверждало, что она не имеет смысла, как обычная 
ракета и была «сконструирована для установки ядерных боеголовок»62. 

В последствии Израиль разработал ракету «Jericho-II», у которой много об-
щего с американской ракетой средней дальности «Pershing-II». В мае 1987 г. Изра-
иль произвел испытания усовершенствованной ракеты «Jericho-II», которая 
преодолела расстояние 800 км. В документе, опубликованном Агентством США по 
контролю над вооружениями и разоружению в 1989 г., указывалось, что макси-
мальный радиус действия усовершенствованной ракеты «Jericho» составляет 1450 
км. Этого достаточно для того, чтобы достичь южных рубежей Советского Сою-
за63. Израиль предпринял усилия, чтобы приобрести в США и других странах ра-
кетные технологии, включая систему наведения на конечном участке по 
радиолокационному изображению. Полагают, радиус действия этой ракеты был 
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увеличен до 1800 км. По данным одной статьи, опубликованной в 1994 г., на базе 
Сдот Миха, примерно в 45 км к юго-востоку от Тель-Авива, на Иудейских холмах, 
находилось около 50 ракет «Jericho-II»64. По результатам анализа изображений ба-
зы, полученных со спутника, представляется, что ракеты хранятся в пещерах. При-
мерно такое же количество ракет меньшей дальности «Jericho-I» развернуто по 
соседству. В апреле 2000 г. Израиль произвел экспериментальный запуск ракеты 
«Jericho» в направлении Средиземного моря. Ракета упала около военного судна 
США, и, по имеющимся сведениям, команда решила, что они подверглись нападе-
нию. Израиль не проинформировал США заранее об испытаниях. 

 
 

Другие системы вооружения 
 

Имеются также сообщения, что Израиль разработал атомные артиллерийские 
снаряды и, возможно, атомные мины, которые хранятся на базе Eilabun на западе 
от Тивериадского озера. После сообщения в марте 2000 г. о том, что Израиль пла-
нирует заложить нейтронные сухопутные мины, чтобы удержать Сирию от напа-
дения после ее ухода с Голанских высот, заместитель министра обороны Израиля 
Эфраим Сне дал ответ, что «сообщение поистине глупо. Лицо, его написавшее, не 
только ничего не знает, но также и ничего не понимает»65. 

Сведения об израильских самолетах и ракетах приведены в табл. 10А.11. Ходят 
упорные слухи, что Израиль, возможно, предпринимает шаги к созданию ядерного 
потенциала морского базирования для своих новых подводных лодок класса 
«Dolphin». В 2000 г. израильские должностные лица неоднократно отвергали эти слу-
хи. Представители ВМС Израиля заявили, что подводные лодки «совершенно обыч-
ные» и что «эти иностранные источники высказывают домыслы»66. Израиль пытался 
приобрести крылатые ракеты большой дальности «Tomahawk» BGM-109, но в марте 
2000 г. правительство США отклонило заявку Израиля на приобретение 48 ракет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10B  
ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
 
 
Николас ЗАРИМПАС 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Более чем через десять лет после окончания холодной войны и после после-

дующих сокращений ядерного оружия тысячи единиц тактического ядерного ору-
жия (ТЯО) продолжают храниться в арсеналах России и Соединенных Штатов. 
ТЯО не находится в центре внимания общественности и не является приоритетной 
темой политической повестки дня. Тактическое ядерное оружие не охватывается 
формальными соглашениями о контроле над вооружениями и из-за небольших 
размеров, подвижности и децентрализованных структур командования и управле-
ния представляет собой очевидную угрозу безопасности. 

В начале 90-х годов после односторонних параллельных инициатив России и 
США снова появились надежды на быстрое уничтожение тактического ядерного 
оружия. Однако недавние события вызвали беспокойство. Оно связано с возмож-
ным усилением опоры на ТЯО и его использованием для решения новых задач. 
Такое беспокойство усиливается из-за того, что по-прежнему отсутствует инфор-
мация о количестве и оперативном состоянии ТЯО. 

В приложении на основе доступной информации дается обзор главных про-
блем и событий, связанных с ТЯО. Рассматриваются предложения по контролю 
над ТЯО. В разделе II обсуждаются определения, прошлое развертывание оружия 
и современное состояние. В разделе III освещаются риски и проблемы, связанные с 
тактическим ядерным оружием. Перспективы и средства контроля над оружием 
представлены в разделе IV. Раздел V посвящен выводам. 

 
 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
 

Определения 
 
Термин «тактическое ядерное оружие» появился в начале холодной войны1. 

Несмотря на его неточность и неоднозначность, этот термин все еще широко ис-
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пользуют аналитики, практики и ученые в области контроля над вооружениями для 
описания различных типов ядерного оружия России и США2. В классическом по-
нимании военных слово «тактическое» в большинстве случаев обозначает, что 
оружие применяется на поле боя на коротких расстояниях3. В противоположность 
этому слово «стратегическое» обозначает оружие, которое при запуске из России 
или США способно поразить заранее определенные цели на территории, соответ-
ственно, США или России4. 

Попытки определить тактическое оружие по его задачам или дальности соз-
дают проблемы в связи с тем, что некоторые типы этого оружия могут использо-
ваться для выполнения стратегических задач. В частности, это относится к 
крылатым ракетам морского базирования (КРМБ) большой дальности, крылатым 
ракетам воздушного базирования (КРВБ) и бомбам свободного падения, достав-
ляемым к цели самолетами, которые имеются у России и США. Например, бомбы 
свободного падения могут доставляться тактическими самолетами на сравнительно 
большие расстояния для того, чтобы поразить «стратегические» цели, такие, как 
большие города или шахты пусковых установок (ШПУ) ядерных ракет5. В контек-
сте процесса сокращения ядерного оружия Россия выразила озабоченность воз-
можностями запуска КРМБ с ударных подводных лодок (ПЛ) США, рассматривая 
эти ракеты как «стратегическое» оружие6. Более того, то, что две ядерные сверх-
державы считают «тактическим» оружием, может рассматриваться как «стратеги-
ческое» оружие в контексте, например, регионального конфликта между 
сверхдержавой и соседним государством7. 

Проблематично также определение, основанное на мощности ядерного взры-
ва оружия. Номинально ТЯО имеет мощность такую, как 0.3 кт, меньшую, чем 
имеет большая часть стратегического оружия. Однако некоторое ТЯО обладает 
мощностью, намного превышающую мощность бомб, которые разрушили Хиро-
симу и Нагасаки (около 15 кт), или мощность стратегического оружия8. 

Были предложены определения, основанные и на других критериях. Один 
аналитик определил ТЯО как оружие, которое развертывается в составе вооружен-
ных сил общего назначения, в противоположность стратегическому ядерному ору-
жию, которое обычно стоит на вооружении специальных ядерных воинских 
частей9. Другие специалисты пытались классифицировать оружие по его платфор-
мам доставки. 

Любой критерий, выбираемый для того, чтобы отличать тактическое оружие 
от стратегического, должен соответствующим образом приспосабливаться к цели 
определения. В большинстве практических случаев, например во время споров о 
контроле над вооружениями или об оценке их количества, используется определе-
ние методом исключения. Например, такое, как: «Тактическое ядерное оружие � 
это такое оружие, развертывание которого не регулируется договорами СНВ (и 
которое не было уничтожено по Договору по РСМД)»10. 

При определенных сценариях применение ТЯО может привести к огромным 
разрушениям и массовым потерям живой силы. Поэтому его не следует рассматри-
вать как совершенно отличное от стратегического ядерного оружия или заслужи-
вающее меньшего внимания. В настоящем приложении термин «тактическое 
ядерное оружие» используется в применении ко всем российским и американским 
системам ядерного оружия поля боя и театра военных действий с дальностью 
меньше межконтинентальной (менее 5500 км). 
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Краткая история вопроса 

 
Впервые тактическое ядерное оружие США стали развертывать в Европе, на-

чиная с 50-х годов для компенсации предполагаемого отставания НАТО в области 
обычных вооружений от соответствующего потенциала Советского Союза. В нача-
ле ТЯО состояло только из атомных артиллерийских снарядов. За ними последова-
ли атомные бомбы свободного падения, а в конце 50-х и в 60-х годах появились 
ракеты «Honest John» и «Pershing I», оснащенные ядерными зарядами. Максималь-
ный рост количества ТЯО США в Европе (около 7000 ед.) пришелся на начало 70-х 
годов11. В течение большей части 70-х и 80-х годов НАТО поддерживала широкий 
ассортимент систем ядерного вооружения, в который входили атомные мины, 
атомная артиллерия, ракеты «воздух�поверхность», зенитные ракеты, ракеты «по-
верхность�поверхность» малой и средней дальности, крылатые ракеты наземного 
базирования, торпеды и бомбы свободного падения, доставляемые самолетами 
двойного назначения12. Бомбы свободного падения были также развернуты Вели-
кобританией в ФРГ13. Кроме Европы, значительное количество единиц ядерного 
оружия было развернуто на борту авианосцев и других кораблей США. Ядерное 
оружие США развернуто также в таких странах, как Южная Корея и Тайвань, но в 
меньших масштабах и ассортименте14. 

Советский ядерный арсенал состоял из весьма разнообразного оружия назем-
ного базирования (ракеты «земля�земля» малой дальности, атомная артиллерия, 
ЗУР), оружия морского базирования (торпеды, противокорабельные ракеты мор-
ского базирования, ударные крылатые ракеты «море�земля») и авиационных сис-
тем (бомбы свободного падения, крылатые ракеты малой дальности, глубинные 
бомбы и торпеды)15. Большое количество оружия размещалось вне России в совет-
ских республиках, расположенных ближе к ожидаемым театрам военных дейст-
вий16. ТЯО было развернуто также в некоторых странах Организации Варшавского 
договора, вероятно в Болгарии, Чехословакии и Польше17. 

 
 

Ядерные инициативы президентов 
 
Тактические боеголовки � это единственный тип боеголовок, которые две 

ядерные сверхдержавы согласились удалить, хотя и без каких-либо договоренностей 
относительно транспарентности или проверки18. В начале 90-х годов в контексте ин-
тенсивных согласований были сформулированы ядерные инициативы президентов 
(ЯИП) от 1991�1992 гг. Побуждаемый неудавшимся государственным переворотом в 
августе 1991 г. в Советском Союзе и пытаясь предотвратить риск распространения, 
который в такой опасной политической обстановке исходил от советского ядерного 
арсенала, 27 сентября 1991 г. президент США Джордж Буш объявил (наряду с дру-
гими инициативами по контролю над вооружениями) о своем намерении быстро и 
односторонне сократить тактическое ядерное оружие США и призвал Россию сде-
лать ответные шаги. Предложения Буша включали: (а) полную ликвидацию всего 
ядерного оружия малой дальности наземного базирования, в том числе оружия в Ев-
ропе и Южной Корее, и демонтаж и уничтожение всех соответствующих боеголовок; 
(b) изъятие всего тактического ядерного оружия с кораблей и подводных лодок 
США, а также глубинных ядерных бомб самолетов морской авиации наземного ба-
зирования при последующем их хранении на складах США (для новых систем) или 
демонтаже и уничтожении их боеголовок (около половины) 19. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 570 
Президент СССР Михаил Горбачев ответил на инициативы США 5 октября 

1991 г. Он поддержал почин США и в ряде случаев пошел еще дальше. Он не 
только согласился удалить все тактическое ядерное оружие с советских кораблей и 
подводных лодок и с баз самолетов морской авиации наземного базирования, но 
также предложил ликвидировать его на взаимной основе, вместо того чтобы хра-
нить. Кроме того, Горбачев предложил, чтобы обе стороны удалили доставляемые 
по воздуху тактические бомбы и ракеты из воинских частей передового базирова-
ния и хранили боеголовки на отдельных базах20. Президент России Борис Ельцин 
продолжил эти инициативы, заявив 29 января 1992 г., что прекращено производст-
во боеголовок для тактических ракет наземного базирования, артиллерийских сна-
рядов и пехотных мин и что Россия начала удалять треть своих тактических 
боеголовок ВМС и половину ядерных боеголовок ЗУР. Он утверждал, что оружие 
тактической авиации будет сокращено наполовину и предложил удалить остаю-
щееся оружие из соответствующих частей и поместить его на базы централизован-
ного хранения на взаимной основе с США21. По некоторой авторитетной оценке, в 
соответствии с советскими и российскими обещаниями, предметом ликвидации 
должны были стать около 13 700 тактических боеголовок22. 

О ходе выполнения ЯИП имеется лишь отрывочная официальная информа-
ция, которую в большинстве случаев невозможно проверить. В 2000 г. министр 
иностранных дел РФ Игорь Иванов объявил, что российское ТЯО полностью уда-
лено с надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок, а также с самолетов 
морской авиации наземного базирования и хранится на базах централизованного 
хранения. Он констатировал, что треть всего ядерного снаряжения для тактических 
ракет морского базирования и самолетов морской авиации удалена и что продол-
жается уничтожение ядерных боеголовок, снятых с тактических ракет, артилле-
рийских снарядов и атомных мин. Кроме того, ликвидирована половина ядерных 
боеголовок для ракет ПВО и ядерных бомб свободного падения23. С начала 1990 г. 
число единиц ядерного оружия, предназначенного для НАТО в Европе, сокращено 
более чем на 85 %. Соответствующие системы доставки были сокращены с 11 до 
одной, которая более не находится на боевом дежурстве. США закрыли многочис-
ленные программы по тактическому ядерному оружию и американские армия, 
флот и подразделения флота на поверхности и в воздухе более не оснащены ядер-
ным оружием24. С конца холодной войны США сократили свои тактические ядер-
ные боеголовки более чем на 80 %25. 

Однако следует заметить, что данные о количестве остающегося российского 
и американского ТЯО официально не обнародованы. Учитывая, что сведения о 
первоначальном наличии оружия никогда не предавались огласке, ценность заяв-
лений, объявляющих о процентах, на которые сокращены различные компоненты 
вооруженных сил, ограничена26. 

 
 

Современное состояние27 
 

Россия 
 
Все тактическое ядерное оружие было вывезено из бывших советских терри-

торий и возвращено в Россию к весне 1992 г.28 Оценка состава и количества ос-
тающегося российского ТЯО связана со значительной неопределенностью. Часто 
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цитируемая статистическая информация основывается, главным образом, на не-
многих официальных заявлениях, открытых докладах американской разведки и 
оценках аналитиков-экспертов. Большинство опубликованных оценок сходится на 
том, что число боеготовых российских ядерных зарядов для ракет ПВО, оружия 
тактической авиации и ВМС не превышает 4000 ед., однако оценки состава разли-
чаются. Как полагают, преимущественная часть тактических зарядов, кроме уста-
новленных в бомбах свободного падения, сосредоточена в региональных или 
центральных местах хранения29. По сведения одного аналитика, боеголовки для 
ракет ПРО и оружия ВМС или уже демонтированы, или находятся в ожидании де-
монтажа30. Количество единиц оружия, оставленных как запасные и резервные или 
хранящихся в ожидании ликвидации, может насчитывать несколько тысяч (цити-
ровались цифры порядка 12 000 ед.)31. 

Хотя нет сомнения в том, что большое количество и разнообразие российского 
ТЯО вызывает озабоченность, следует заметить, что значительнаяего часть, вероят-
но, устареет в ближайшие несколько лет32. Поэтому темпы реновации боеголовок и 
производства новых систем вооружения имеют решающее значение33. 

 
 

США и НАТО 
 
2 июля 1992 г. президент Буш объявил, что США завершили изъятие своего 

тактического ядерного оружия наземного и морского базирования34. По опублико-
ванным оценкам, в настоящее время США располагают менее чем 1000 боеготовых 
тактических ядерных боеголовок, в том числе около 650 бомб свободного падения 
B61 (включая размещенные в странах НАТО) и 320 оснащенных ядерным оружием 
КРМБ «Tomahawk», которые хранятся на складах в ожидании возможного нового 
развертывания на ударных подводных лодках. Еще несколько сотен бомб B61, 
возможно, хранятся в ожидании демонтажа35. 

По разным оценкам, после резких сокращений, произведенных с начала 90-х 
годов, около 150�180 бомб свободного падения B61 различной мощности, которые 
были изготовлены в США и принадлежат США, все еще размещены в семи европей-
ских странах и Турции для применения на самолетах двойного назначения США или 
союзников по НАТО36. Требования к боеготовности таких самолетов ослаблены с 
минут � в разгаре холодной войны до недель � на сегодняшний день37. В настоящее 
время это единственное ядерное оружие, находящееся за пределами территории об-
ладающего ядерным оружием государства (ОЯОГ)38. В период с 1991 по 1993 г., по-
сле того как были ликвидированы целые системы вооружений и сокращено общее 
количество оружия, базы хранения НАТО претерпели значительное сокращение, 
приблизительно на 80 %. Тем не менее были созданы новые, более надежные и жи-
вучие системы хранения оружия39. В начале 2001 г. печать сообщала о том, что так-
тическое ядерное оружие удалено с авиабазы Араксос в Греции. Однако ни 
правительство Греции, ни НАТО эти сообщения не подтвердили40. 

 
 

III. РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Присутствие большого количества ТЯО представляет собой исключительную 

опасность в связи с его физическими свойствами, планами применения, отсутствием 
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мониторинга или контроля на основе официальных соглашений и неясности в отно-
шении его статуса и развертывания. Аналитики утверждают, что «сам факт его на-
личия в арсеналах государства повышает риск распространения и понижает ядерный 
порог»41. Риски, сопряженные с ТЯО, можно сгруппировать следующим образом. 

Надежность и безопасность. Небольшие размеры и мобильность некоторых 
систем ТЯО (например, атомные мины), отсутствие в более старых системах усо-
вершенствованных средств электронной защиты (электронные блокирующие уст-
ройства) против несакционированного применения в совокупности с его широким 
распространением, передовым базированием и передвижением вместе с обычными 
вооруженными силами и с делегированием права запуска командирам на поле боя, 
создают условия для его хищения и использования террористами или для случай-
ного взрыва. Часто выражалась озабоченность по поводу уровня физической защи-
ты, безопасности и контроля в отношении ТЯО, хранящегося в России42. В 
частности, в первые годы после роспуска Советского Союза, такие факты, как на-
личие большого количества тактического ядерного оружия, передислоцированного 
в Россию с бывших советских территорий, и отсутствие адекватных баз для хране-
ния ТЯО, в совокупности с политической сумятицей и волнениями среди военных, 
вызывали опасения относительно безопасности хранения оружия. Однако, по неко-
торым оценкам, в действительности надежность хранения удовлетворительна43. 
Сосредоточение российского ядерного оружия в начале 90-х годов в меньшем ко-
личестве баз хранения радикально повысило надежность и безопасность хранения. 
Несмотря на многочисленные сообщения прессы, отсутствуют достоверные свиде-
тельства кражи или попыток кражи российских ядерных боеголовок или их компо-
нентов; тем не менее, возможно, имели место события, могущие вызвать 
серьезную озабоченность по поводу распространения, о которых не известно за 
пределами правительства, правоохранительных органов или кругов разведки44. 

Задачи и распространение. ТЯО в преобладающем числе случаев предназна-
чено для применения в ходе ядерных боевых действий. Учитывая, что мощность 
ТЯО меньше, чем большинства систем стратегического оружия, решение о его 
применении в конфликте может быть принято более оперативно, исходя из ложной 
предпосылки о том, что удастся локализоватьущерб. Кроме того, его развертыва-
ние в период кризиса увеличивает вероятность упреждающих действий и обмена 
ядерными ударами. В результате возможна эскалация военных действий до уровня 
всеобщей ядерной войны. 

В последние годы как в России, так и в США проявляется заинтересованность 
в ТЯО и его использовании для решения более широкого круга задач. Оба государ-
ства дали понять, что они рассмотрели бы применение тактического ядерного ору-
жия против целей в неядерных государствах, имеющих химическое или 
биологическое оружие. Придание расширенной роли ядерному оружию в военном 
планировании служит узаконению его применения и фактически поощряет ядер-
ные государства следовать примеру, ведущему к мировой гонке. 

Контроль над вооружениями и разоружение. Большое количество тактиче-
ского ядерного оружия, асимметрия запасов России и США; неопределенности, 
окружающие его боевой статус; трудности его определения и отсутствие эффек-
тивных инструментов мониторинга и транспарентности создают существенные 
проблемы для контроля над вооружениями и препятствуют разоружению. Эти 
проблемы станут очевидными после того, как будут осуществлены более глубокие 
сокращения стратегического оружия. 
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Последние события, связанные с тактическим ядерным оружием 

 
После выдвижения ЯИП в 1991�1992 гг. и Россия, и США демонстрировали 

сдержанность в отношении своего тактического ядерного оружия. Не было создано 
новых систем вооружения, и не отмечено очевидных свидетельств новых широко-
масштабных передислокаций. Тем не менее имели место признаки, в основном в 
России, но и в США тоже, возросшего интереса в ходе дискуссий по вопросам 
безопасности к такому оружию. 

СЯС России быстро приходят в упадок. Финансирование работ в области мо-
дернизации СЯС недостаточно. Как показали конфликты в Чеченской республике, 
силы общего назначения РФ слабы. Россия все больше рассматривает ТЯО как 
средство компенсации этой слабости. Некоторые российские эксперты и деятели, 
занимающиеся планированием политики, признавая превосходство НАТО в сфере 
обычных вооружений и будучи озабоченными расширением блока на восток, при-
звали к отказу от неформального режима ЯИП от 1991�1992 гг., созданию нового 
поколения ТЯО и его развертыванию вновь в Беларуси и Калининграде и на кораб-
лях, плавающих в Балтийском море45. После натовской бомбардировки Югославии 
в 1999 г. такие призывы усилились. Кроме того, отказ РФ в 1993 г. от обязательст-
ва СССР неприменения первыми ядерного оружия и пересмотр российской воен-
ной доктрины в 2000 г. привели к усилению роли и значения ТЯО в военном 
планировании России46. 

По имеющейся информации, решения, принятые 29 апреля 1999 г. на заседа-
нии Совета безопасности РФ при участии президента Бориса Ельцина, включали в 
себя резолюцию, являющуюся руководством к действиям в части создания и при-
менения ТЯО47. Владимир Путин, в то время секретарь Совета безопасности РФ, 
комментируя заседание, подчеркнул, что Россия будет соблюдать свои обязатель-
ства, односторонние или другие, по сокращению ядерных сил. Решения Совета 
безопасности, вероятно, относились к разработке нового ядерного снаряжения ма-
лой мощности для стратегических пусковых установок, включая модернизацию 
существующего оружия в целях понижения его мощности48. 

В США небольшая, но активная группа, состоящая, в основном, из ведущих уче-
ных лабораторий в Лос-Аламосе и Сандии и поддерживаемая некоторыми консерва-
тивными политиками и чиновниками из правительства, лоббировала создание новых 
проникающих в грунт ядерных боеголовок малой мощности (известных под названи-
ем «mini-nukes» � ядерное мини-оружие)49. Основным назначением таких устройств, 
вместе с высокоточными системами доставки, должно было бы быть разрушение ук-
репленных и подземных целей при минимальных побочных разрушениях50. 

Законы, принятые Конгрессом с 1994 г., запрещают все научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, ведущие к созданию ядерного оружия 
высокой точности мощностью ниже 5 кт, ясно признавая, что существование такого 
оружия стерло бы линию деления на ядерную и обычную войну51. На основе анализа 
ядерных испытаний, проведенных в 60-х годах в рамках американской программы 
«Plowshare»52, сделаны выводы о том, что применение любого ядерного оружия, спо-
собного разрушать подземные цели, устойчивые к ударам обычного оружия, обяза-
тельно приведет к огромным жертвам среди гражданского населения53. Недавно 
стало известно, что министерства обороны и энергетики США закончили первона-
чальное изучение вопроса о том, каким образом можно изменить существующее 
ядерное оружие для нанесения ударов по укрепленным и находящимся глубоко под 
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землей комплексам. Эти министерства продолжают оценивать требования к такому 
оружию. Они сформировали совместную группу планирования, чтобы определить 
реализуемость и стоимость проекта. Однако не было принято какого-либо решения о 
продолжении программы проектирования нового или модифицированного ядерного 
оружия для поражения укрепленных целей54. Более того, из-за быстрого прогресса 
технологии обычных вооружений лишь некоторые военные в США, кажется, заин-
тересованы в разработке ядерного оружия для решения новых задач55. 

Производство нового поколения ТЯО подорвало бы усилия по контролю над 
ним и противоречило бы духу Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) от 1968 г., а также обязательствам ОЯОГ о сокращении своих вооружен-
ных сил. Кроме того, для новых боеголовок, вероятно, потребовались бы испыта-
ния, и это подорвало бы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) от 1996 г. 

 
 

События в области контроля над вооружениями 
 

Недостатки неформальных, юридически необязательных сокращений 
 
Ядерные инициативы президентов 1991�1992 гг. были своевременными, зна-

чительными и смелыми шагами в сфере контроля над вооружениями. Такие меры 
диктовались чрезвычайной геополитической обстановкой начала 90-х годов и не 
лишены недостатков. Во-первых, они не являются юридически обязательными и 
потому их легко можно изменить, отменить или нарушить, в особенности в связи с 
тем, что для обеспечения их соблюдения не предусматриваются какие-либо меры 
проверки или транспарентности. Во-вторых, поскольку выдвижению односторон-
них инициатив не предшествовали продолжительные консультации, обе стороны, 
возможно, по-разному интерпретировали и выполняли свои обязательства. В-
третьих, нет механизмов разрешения споров, обеспечения сотрудничества и непре-
рывности процесса сокращений. В-четвертых, они не препятствуют модернизации 
или изготовлению новых боеголовок. Несмотря на то что результатом инициатив 
были, несомненно, сосредоточение и существенные фактические сокращения ТЯО, 
они не ликвидировали существующую асимметрию и тем самым усиливали не-
предсказуемость и нестабильность в ядерных отношениях России и США. Эта не-
предсказуемость увеличивалась из-за недостаточной транспарентности.  

 
 

Рамки СНВ 
 
После объявления и выполнения ЯИП на двусторонних переговорах по кон-

тролю над вооружениями ТЯО уделялось недостаточное внимание56. Тем не менее 
в середине 90-х годов президенты Билл Клинтон и Борис Ельцин договорились 
обмениваться информацией о боеголовках, запасах материалов и в ряде случаев 
подтвердили свои обязательства относительно транспарентности и необратимости 
сокращений ядерного оружия. Более того, они создали объединенную рабочую 
группу для исследования различных вариантов траспарентности, включая провер-
ку демонтажа боеголовок. Однако такие обязательства не были выполнены57. В 
марте 1997 г. на саммите в г. Хельсинки президенты согласились, что на перегово-
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рах по СНВ-3, в порядке отдельного рассмотрения, их эксперты исследуют «воз-
можные мероприятия, касающиеся ядерных крылатых ракет большой дальности 
морского базирования и тактических ядерных систем и включающие в себя надле-
жащие меры укрепления доверия и повышения транспарентности»58. Эта формули-
ровка явно отразила компромисс между желанием России продолжить 
рассмотрение вопроса о сокращении американских КРМБ и намереним США по-
высить транспарентность российского ядерного арсенала. Она означала сущест-
венное отступление от прежней исключительной сосредоточенности на 
стратегических системах и впервые открывала перспективу включения ТЯО в дву-
сторонний режим контроля над вооружениями. Соглашение от 1997 г. о начале 
диалога по ТЯО было ненадежным, так как оно было достигнуто в условиях вза-
имных уступок по вопросам, связанным с Договором об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (Договор по ПРО) от 1972 г. и Договором СНВ-2 от 1993 г. 

Прогресс застопорился из-за проблем в области стратегического оружия. 
Двусторонние консультации продолжались почти два года, т. е. до начала 1999 г.59 

 
 

Дискуссия вокруг Калининграда 
 
Показателем недостаточной транспарентности ТЯО и отсутствия инструмен-

тов проверки соблюдения ЯИП является дискуссия вокруг утверждений, опубли-
кованных в средствах массовой информации о том, что впервые после холодной 
войны с июня 2000 г. Россия якобы передислоцировала ядерное оружие поля боя в 
небольшой российский анклав Калининград60. Высказывались предположения о 
том, что это новое развертывание было ответом России на расширение НАТО на 
восток и явилось попыткой компенсировать быстрое ухудшение состояния россий-
ских обычных вооруженных сил. Учитывая время, выбранное для публикации та-
ких заявлений, они не вызывают доверия61. Эстония, Латвия, Литва и Польша 
выразили озабоченность. Они добивались от России разъяснений или требовали 
проведения инспекций62. Администрация США и НАТО не сделали каких-либо 
публичных заявлений. Ряд высокопоставленных российских должностных лиц, 
включая президента Путина, категорически отрицали, что ТЯО размещено в Кали-
нинграде. Однако Россия отметила, что не имеется никаких юридических ограни-
чений на такие передислокации63. 

 
 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ НОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
Отдельные влиятельные лица, комиссии и международные форумы недавно 

выразили свое глубокое сожаление в связи с отсутствием прогресса в деле прекра-
щения развертывания тактического ядерного оружия и дальнейшего сокращения 
остающихся арсеналов64. На Конференции по рассмотрению действия и продлению 
ДНЯО в 1995 г. тактическое ядерное оружие в значительной степени игнорирова-
лось. Но ему было уделено особое внимание на Конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО в 2000 г. Ряд государств, в том числе государства � члены НАТО, 
подняли вопрос о необходимости включения ТЯО в соглашения о сокращении воо-
ружений. Европейский союз призвал к включению всего тактического ядерного 
оружия в будущие соглашения по сокращению вооружений и разоружению «в це-
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лях его сокращения и, возможно, полной ликвидации»65. В действительности впер-
вые на этом форуме в качестве практических шагов, направленных на выполнение 
ст. VI ДНЯО, ОЯОГ согласились на дальнейшее сокращение тактического ядерно-
го оружия66. 

В ряде авторитетных исследований детализированы полезные планы и пред-
ложения о том, как нужно поступать с проблемой ТЯО67. Среди них некоторыми из 
наиболее часто обсуждаемых являются � формализация ЯИП от 1991�1992 гг., ме-
ры транспарентности и обмен информацией, согласованные и односторонние со-
кращения, соглашения по количественным ограничениям, создание зон, свободных 
от ядерного оружия, глобальное запрещение, удаление из Европы американских 
бомб свободного падения и сосредоточение их на безопасных базах хранения � или 
комбинации некоторых этих предложений. 

Дальнейшее ограничение ТЯО на основе взаимности, сотрудничества и 
транспарентности зависит от двух важных факторов. Во-первых, имеет место пре-
небрежение администрации Джорджа Буша к юридически обязывающим догово-
рам по контролю над вооружениями, которые рассматриваются как 
ограничивающие гибкость США68. Во-вторых, у России, видимо, нет стимула к 
участию в обеспечении транспарентности тактического ядерного оружия. Кроме 
того, после нападений террористов 11 сентября 2001 г., во внутренней политиче-
ской повестке дня США преобладают усилия, направленные против терроризма. 
Что касается России, то несомненное военное превосходство США69 и других го-
сударств � членов НАТО, растущий потенциал Китая и быстрое ухудшение со-
стояния обычных вооружений РФ можно рассматривать как политическую 
мотивацию для сохранения, если не большого количества, то, возможно, нетранс-
парентного запаса тактического ядерного оружия70. Обладание таким запасом мог-
ло бы также представлять собой асимметричный ответ на разработку системы ПРО 
США. По этим причинам представляется отдаленной возможность прорыва к дос-
тижению договоренности. 

Тем не менее нападения террористов 11 сентября сблизили Россию и США и 
усилили интерес к дальнейшему продвижению на разных фронтах, включая ядер-
ные сокращения. Для уверенного продвижения вперед необходимо восстановить 
доверие, а это, вероятно, потребует много времени. Критическим моментом в этом 
отношении будет преодоление разногласий во взглядах на ПРО. Похоже, оба госу-
дарства приняли на себя обязательства провести в последующие несколько лет 
большие сокращения своих развернутых стратегических ядерных арсеналов, хотя 
пока еще не решили вопрос о параметрах сокращений. После дальнейшего сокра-
щения развернутого стратегического оружия и расширения двустороннего сотруд-
ничества в области безопасности они могли бы также изучить разнообразные меры 
укрепления доверия в отношении ТЯО. Прежде всего необходимо без длительных 
консультаций объявить, какое количество ТЯО имеется у них в наличии. Инфор-
мация могла бы периодически обновляться и подтверждаться соответствующими 
данными. Кроме того, оба государства, возможно, были бы готовы подтвердить, 
что все ядерное оружие поля боя полностью демонтировано. Дополнением к этим 
мерам могло бы стать решение о понижении роли ТЯО в их военных стратегиче-
ских планах и отказ от любой дальнейшей модернизации. 

США, которых больше устраивает существующее положение дел, могли бы 
дать пример. В отдаленной перспективе они вполне могли бы рассмотреть вопрос 
об ограничении или удалении своих бомб свободного падения из Европы в связи с 
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тем, что это оружие больше не служит какой-либо разумной военной цели71. Это 
было бы крупным шагом вперед, хотя и не легким72. В ответ Россия могла бы 
уменьшить количество мест дислокации ТЯО, предоставить гарантии относитель-
но его развертывания и ликвидации или даже допустить контроль над своими ба-
зами хранения. Такой обмен мог бы быть или двусторонним, или в рамках 
Совместного постоянного совета Россия � НАТО73. 

Захват террористической группой даже одной тактической ядерной боеголов-
ки было бы катастрофой для нераспространения. Необходимо принять немедлен-
ные меры для того, чтобы гарантировать безопасность и надежность хранения всех 
тактических боеголовок, особенно старых конструкций и тех, которые полностью 
отделены от систем доставки. В действительности, несмотря на ухудшение поли-
тических отношений России и США с середины 90-х годов, отличительной харак-
теристикой того периода было их беспрецедентное длительное и широкое 
сотрудничество в области ядерной безопасности74. Эти два государства могут пло-
дотворно рассмотреть пути дальнейшего расширения и усиления этих программ и, 
учитывая глобальный характер опасности, пригласить к участию другие страны. 

 
 

Контроль над ядерными боеголовками и транспарентность 
 
ТЯО доставляется к цели, главным образом, при помощи платформ двойного 

применения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие. Поэтому к 
ТЯО не могут применяться традиционные методы контроля над СНВ. Контроль 
непосредственно над боеголовками является единственной реалистической мерой 
обеспечения выполнения ЯИП и любого другого соглашения или договора. В этом 
отношении, с технической точки зрения, не имеет значения, с какими боеголовка-
ми иметь дело � с тактическими или стратегическими. Однако обеспечение транс-
парентности боеголовок проедставляет собой огромную проблему, о чем 
свидетельствуют трудности, с которыми столкнулись при реализации предложений 
по этому вопросу в середине 90-х годов. 

Для российско-американских отношений важно продвигаться вперед для то-
го, чтобы создать условия, способствующие творческим техническим подходам к 
контролю над вооружениями и, особенно, над тактическим ядерным оружием. 
Кроме всестороннего обмена информацией, для этого потребуется программа 
строгой инспекции и проверки75. Применение средств контроля непосредственно к 
боеголовкам было бы огромной и амбициозной технической задачей, которая по-
требовала бы беспрецедентного вмешательства в то, что является одной из наибо-
лее чувствительных областей национальной обороны. 

Всеобъемлющий режим мог бы, по крайней мере, концептуально охватывать 
полный перечень боеголовок, проверку их демонтажа и контроль над установками 
для их производства при широком включении в себя следующих основных элемен-
тов: (а) объявления об инвентарных описях боеголовок и проверка их точности и, 
что более важно, их полноты; (b) обеспечение гарантии того, что намеченные для 
демонтажа или ликвидации боеголовки не переключены для использования в дру-
гих целях или заменены на ложные; (с) гарантии того, что не изготовляются новые 
боеголовки; (d) необратимая утилизация делящегося материала из демонтирован-
ных боеголовок. 
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Для создания существенной основы для глубоких сокращений должны быть 
сведены до минимума неопределенности относительно информации о наличии бое-
головок. Действительно, обмен информацией о запасах является логичным следую-
щим шагом в контроле над вооружениями76. В 1994 г. российский и американский 
президенты согласились развивать процесс регулярного обмена секретной информа-
цией о запасах, но переговоры о ее выполнении не были успешными. Тем не менее 
США рассекретили определенные характеристики своего запаса боеголовок (сум-
марная мощность и количество снятых с вооружения) на период с 1945 по 1994 г., а 
также суммарное количество боеголовок, изготовленных с 1945 по 1961 г.77 

При установлении доверия в результате обмена агрегированными данными 
можно было бы постепенно предоставлять более детализированные сведения. Они 
могли бы включать в себя информацию о наличии оружия по типам боеголовок, а 
также перечисление отдельных боеголовок с указанием их мест нахождения. Такие 
подробные объявления могли бы также включать в себя формальные соглашения о 
проверке, гарантирующей их точность и полноту. Проверка станет обязательной в 
случае значительного сокращения существующих запасов или достижения согла-
шения об установлении количественных ограничений. В этой связи заслуживают 
внимание две задачи: (a) демонстрация подлинности заявленной боеголовки без 
раскрытия секретных сведений о ее конструкции; (b) предоставление гарантии 
полноты объявлений. Первая задача могла быть выполнена путем либо предостав-
ления результатов измерения некоторых характеристик боеголовки (по крайней 
мере проверкой наличия минимальной массы делящегося материала), либо исполь-
зования ее собственного и (или) наведенного спектра излучения, так называемого 
способа шаблона. Для надежной защиты секретных сведений можно было бы при-
менить системы информационных барьеров, сочетающие процедурные и техноло-
гические элементы. Для выполнения второй задачи можно было бы использовать 
инспекции по запросу и проверке отчетов о работе установок. 

Использование надлежащих маркеров, обеспечивающих требуемую иденти-
фикацию боеголовки, и печатей, наблюдения по периметру территории и на вхо-
дах, а также более интрузивных методов контроля, обеспечивало бы уверенность в 
проверке демонтажа боеголовки. Благодаря российско-американской межлабора-
торной программе транспарентности демонтажа боеголовок, несекретному техни-
ческому обмену, начало которому было положено в 1995 г., удалось добиться 
прогресса во многих областях, таких, как измерение излучений, информационная 
защита, дистанционный контроль, удаление неядерных компонентов и контроль 
над операциями хранения, включая проверку маркеров и печатей. Однако еще мно-
го остается сделать, так как технология транспарентности демонтажа боеголовок 
разработана недостаточно. 

Намного более трудной проблемой, конечно, было бы выявление необъяв-
ленного производства новых боеголовок. Получение изображений со спутника, 
дистанционное зондирование и контроль над окружающей средой, дополненные 
общественным контролем, � все это ценные инструменты, способствующие реше-
нию этой проблемы78. 

Контролируемое уничтожение боеголовок оказало бы сильное влияние на 
производство и средства технического обслуживания боеголовок, так как такие 
комплексы не ориентированы на прием иностранных инспекторов или обеспечение 
каких-либо других мер транспарентности, например, мониторинга. Следовательно, 
операции по управлению запасами боеголовок и их переработке, которые, вероят-
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но, выполняются в соседних или тех же самых зданиях, где производится демон-
таж, могли быть серьезно дезорганизованы. Кроме того, требования к техническо-
му персоналу и персоналу, обеспечивающему поддержку и безопасность, к 
обслуживанию и оборудованию были бы, вероятно, существенными. Физическое 
выделение процессов контролируемого демонтажа боеголовок или использование 
для этой цели специально предназначенных комплексов или остановленных заво-
дов � это варианты, которые могли быть исследованы для обеспечения соответст-
вия необходимым строгим условиям эксплуатации и безопасности79. Более 
серьезные проблемы представит собой существующая асимметрия в количестве, 
мощностях, структуре, функциях и технической организации производства и де-
монтажа боеголовок в России и США80. Эта асимметрия должна быть четко уста-
новлена и хорошо понята до начала официальных переговоров об инспекции и 
мониторинге демонтажа боеголовок. 

И, наконец, для обеспечения необратимости процесса меры транспарентности 
и проверки должны быть в полном объеме распространены на делящийся матери-
ал, который накапливается в результате процесса демонтажа. При этом контролем 
должны быть охвачены и его промежуточное хранение (в виде сердечников, от-
дельных составляющих или в иной форме), и его окончательная утилизация. При-
мечательна в этом отношении трехсторонняя инициатива, предпринятая в 1996 г. 
МАГАТЭ, Россией и США и предусматривающая добровольную постановку как 
секретных, так и несекретных категорий делящегося вещества под международный 
контроль, а также двусторонние меры наблюдения за таким материалом, находя-
щимся в хранилище «Маяк» в России81. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Большое количество ТЯО, остающегося в ядерных арсеналах России и США, 

является наследием холодной войны. Его существование наносит ущерб глобаль-
ной безопасности и безопасности России и США. Это оружие представляет собой 
исключительную проблему и опасность и потому заслуживает неотложного вни-
мания. Россия и США должны предпринять усилия для того, чтобы устранить эти 
опасности. Во-первых, они должны гарантировать надежное и безопасное хране-
ние ТЯО. Во-вторых, они должны совместно вновь подтвердить свои обязательства 
в отношении ядерных инициатив президентов от 1991�1992 гг., сообщить о приня-
тых мерах по ликвидации ТЯО и следовать по пути повышения транспарентности. 
В-третьих, они должны заново оценить полезность такого оружия с точки зрения 
военной доктрины и доктрины сдерживания и остановить дальнейшую модерниза-
цию ТЯО. В-четвертых, им следут в одностороннем порядке продолжать сокраще-
ния ТЯО. В-пятых, они должны рассмотреть вопрос о решительном ограничении 
количеств и мест размещения ТЯО, на основе сотрудничества. 

В долгосрочной перспективе эффективное ограничение ТЯО может быть дос-
тигнуто только при непосредственном контроле над его боеголовками. Для этой 
цели следует усиливать исследования, сотрудничество и финансирование в облас-
ти технического контроля над вооружениями. 

 
 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 580 

Примечания 
 
1 В существующих двусторонних договорах и соглашениях по контролю над ядерны-

ми вооружениями, так же как и в многосторонних договорах глобального значения, таких, 
как Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. и Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний от 1996 г. не дается определение терминов «ядерная боего-
ловка» и «ядерное оружие». Для целей настоящего приложения ядерная боеголовка � это 
надежное, предсказуемое ядерное устройство массового производства, которое могут нести 
ракеты, самолеты или другие средства доставки. Ядерное оружие � это ядерная боеголовка, 
которая подсоединена и полностью сопряжена с платформой доставки. Cochran, T. B., 
Arkin, W. M. and Hoenig, M. M., Nuclear Weapons Databook, Vol. I: US Nuclear Forces and 
Capabilities (Ballinger: Cambridge, Mass., 1984), p. 2. 

2 Иногда делается различие между «тактическим» ядерным оружием и ядерным оружи-
ем «театра военных действий» (расстояния более нескольких десятков километров). Однако 
между этими двумя категориями нет четкой разделительной линии. Термин «театр военных 
действий» уже имеет осознанно негативную окраску в европейских политических спорах. О 
дискуссии по проблемам, связанным с попытками определить или выделить категорию такти-
ческого ядерного оружия, см.: Müller, H. and Schaper, A., �Definitions, types, missions, risks and 
options for control: a European perspective�, eds W. C. Potter et al., Tactical Nuclear Weapons: Op-
tions for Control, UNIDIR 2000/20 (United Nations Institute for Disarmament Research: Geneva, 
Dec. 2000), pp. 31�35. Часто используются другие термины, касающиеся главным образом 
расстояния, � «нестратегические», «субстратегические» или «достратегические» (эти два тер-
мина взяты из французской ядерной доктрины) и «малой дальности». 

3 US Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, 12 Apr. 2001 (as 
amended through 15 Oct. 2001), p. 426, available at URL <http://www. dtic. 
mil/doctrine/jel/new_pubs/jpl_02. pdf>. 

4 Подробный исторический экскурс см. в: Müller and Schaper (прим. 2), pp. 22�33. 
5 «Во многих случаях различие между тактическим и стратегическим ядерным оружием 

искусственно. Многое тактическое или нестратегическое ядерное оружие может быть приме-
нено против Соединенных Штатов, наших сил передового базирования или наших союзников 
для достижения стратегического эффекта». Statement by Admiral Richard W. Mies, Commander-
in-Chief, United States Strategic Command, US Strategic Nuclear Force Requirements, Hearing be-
fore the Committee on Armed Services, United States Senate, 106th Congress, 2nd session, 23 May 
2000 (US Government Printing Office: Washington, DC, 2000), p. 38. 

6 Дьяков А. и др. «Расширение НАТО и процесс сокращений ядерных вооружений», 
доклад представлен на конференции «Продвижение НАТО на Восток � проблемы безопас-
ности России и стран СНГ», Санкт-Петербург, 28�29 апреля 1999 г., доступен в Интернете 
на сайте: URL <http://www. armscontrol. ru/start/publications/nato0430. htm>. 

7 В 1962 г. Советский Союз установил на Кубе несколько баллистических ракет сред-
ней дальности (SS-4) с ядерными боезарядами в ответ на развертывание оружия Соединен-
ными Штатами в Европе и, в частности, в Турции. Это оружие, хотя и не имело 
«стратегической» дальности действия, было способно достичь территории США. Дискус-
сию по поводу последовавшего советско-американского кризиса, вплотную приблизивше-
гося к обмену ядерными ударами, см. в: �The Cuban missile crisis�, History and Politics Out 
Loud (HPOL) Archive, URL <http://www. hpol. org/jfk/cuban>; и: �The Cuban missile crisis, 
1962�, The National Security Archive, URL <http://www. gwu. edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/ 
declass. html>. 

8 Например, боеголовка США B61 Mod. 3, предназначенная для тактических задач, 
имеет мощность до 170 кт. См. раздел II в приложении 10А. 

9 Sokov, N., цит. в: Müller and Schaper (прим. 2), p. 35. 
10 Lewis, G. and Gabbitas, A., «What Should Be Done About Tactical Nuclear Weapons?", 

Occasional Paper (Atlantic Council of the United States: Washington, DC, Mar. 1999), p. 4. Здесь 
упомянуты следующие договоры: Договор о сокращении и ограничении стратегических 
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наступательных вооружений (Договор СНВ-1) от 1991 г., Договор о дальнейшем сокраще-
нии и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2, не всту-
пил в силу) от 1993 г. и Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей 
дальности (Договор по РСМД) от 1987 г. См. дополнение А. 

11 Shevtsov, A. et al., Tactical Nuclear Weapons: A Perspective from Ukraine, 
UNIDIR/2000/21 (United Nations Institute for Disarmament Research: Geneva, Dec. 2000), p. 1; 
и Wezeman, S. T., частная беседа с автором. Германия приняла на свою территорию боль-
шую часть ТЯО (во время пика развертывания НАТО на ее территории находилось около 
50 % оружия), при этом в течение долгих лет, начиная с 1955 г., на ее территории был раз-
вернут 21 тип разных боеголовок США. Norris, R. S., Arkin, W. M. and Burr, W., �Where they 
were�, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 55, no. 6 (Nov./Dec. 1999), p. 29. 

12 �NATO�s nuclear forces in the new security environment�, NATO Basic Fact Sheet, 
Apr. 1999, p. 2. 

13 Подробные сведения о развертывании ядерного оружия Великобритании и Франции 
и связанных с ним событиях см.: Norris, R. S., Burrows, A. S. and Fieldhouse, R. W., Nuclear 
Weapons Databook, Vol. V: British, French and Chinese Nuclear Weapons (Westview Press: 
Boulder, Colo., 1994); Shevtsov et al. (прим. 11), pp. 2�5. 

14 В некоторых случаях принимающее государство не осведомлено о присутствии 
ядерного оружия США на его территории. По имеющимся сведениям, в Японии хранились 
неядерные компоненты ядерных боеголовок. В 1967 г. общее количество единиц ядерного 
оружия, принадлежащего США, достигло пика � 20 000 ед. О дискуссии по поводу развер-
тывания оружия Соединенными Штатами, базирующейся на исследовании МО США, по-
священном истории тактического ядерного оружия США, с которого недавно сняли гриф 
секретности, см. Norris, Arkin and Burr (прим. 11), pp. 26�35; и: Norris, R. S., Arkin, W. M. 
and Burr, W., �How much did Japan know?�, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 65, no. 1 
(Jan./Feb. 2000), pp. 11�13. Долгосрочная официальная политика США состояла в том, что-
бы особенно не комментировать, где размещено тактическое ядерное оружие, в первую 
очередь, по соображениям безопасности, а также по политическим причинам, связанным со 
страной пребывания. См. Bacon, K. H., former US Assistant Secretary of Defense, US Depart-
ment of Defense News Briefing, 20 Oct. 1999, available at URL <http://www. defenselink. 
mil/news/Oct1999/t10211999_t1020asd. html>.  

15 Первое советское тактическое ядерное оружие появилось в середине 50-х годов (ра-
кеты SS-3, бомбы для бомбардировщиков Ил-28 и Ту-16, атомные артиллерийские снаря-
ды). Впоследствии к ним прибавились, между прочим, ракеты средней дальности и другие 
ракеты авиационного (на бомбардировщиках) и морского базирования. Shevtsov et al. 
(прим. 11), p. 5; Сафранчук И., «Тактическое ядерное оружие в новом мире и нестратегиче-
ские ядерные силы России», №16 (ПИР-Центр, Москва, март 2000 г.), с. 6; Wezeman, S. T., 
частная беседа с автором. 

16 Информация о полном количестве боеготового советского тактического оружия и о 
его развертывании никогда не предавалась гласности. По некоторым оценкам, когда в конце 
1991 г. распался Советский Союз, у него имелось для ТЯО более 15 000 боеголовок. По 
имеющейся информации, большая часть оружия вне России находилась в Беларуси, Казах-
стане и на Украине и, вероятно, менее 5 % в Грузии и центрально-азиатских государствах 
(Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Woolf, A. F., �Nuclear weapons in 
Russia: safety, security, and control issues�, IB98038, Congressional Research Service (CRS) Is-
sue Brief for Congress, Washington, DC, 21 Nov. 2000, pp. 2�3, доступно в Интернете на 
сайте: URL <http://www. cnie. org/nle/inter-64. html>. В других источниках приведены отли-
чающиеся цифры, например, около 22 000 боеголовок. Арбатов А. (заместитель председате-
ля Комитета по обороне Государственной думы), �Deep cuts and de-alerting: a Russian 
perspective�, ed. H. A. Feiveson, The Nuclear Turning Point: A Blueprint for Deep Cuts and De-
Alerting of Nuclear Weapons (Brookings Institution Press: Washington, DC, 1999), p. 320. Также 
имеются различные взгляды на то, действительно ли Советский Союз развернул тактиче-
ское ядерное оружие вне территорий четырех республик, где было размещено его стратеги-
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ческое ядерное оружие. Sokov, N., �Tactical nuclear weapons�, Disarmament Diplomacy, no. 21 
(1998), URL <http://www. acronym. org. uk/21tactic. htm>. 

17 Shevtsov et al. (прим. 11), p. 7. 
18 Договор по РСМД от 1987 г. установил запрет на советские и американские крыла-

тые ракеты наземного базирования дальностью 500�5500 км. Таким образом он устранил 
большинство тактического ядерного оружия большой дальности, помимо крылатых ракет 
морского базирования, оснащенных ядерными боезарядами. Договор по РСМД вступил в 
силу в июне 1988 г., а к маю 1991 г. Советский Союз закончил демонтаж всех ракет, соглас-
но Договору, � всего 1846 ракет SS-4, SS-5, SS-20 и SS-21. Wolfsthal, J. B., Chuen, C. A. and 
Daughtry, E. E., Nuclear Status Report: Nuclear Weapons, Fissile Material, and Export Controls 
in the Former Soviet Union (Monterey Institute of International Studies and Carnegie Endowment 
for International Peace), no. 6 (June 2001), p. 32. США демонтировали 846 ракет, в том числе 
все баллистические ракеты «Pershing-IA» и II и все крылатые ракеты наземного базирова-
ния типа «Tomahawk». «Wolfsthal», «Chuen» and «Daughtry», p. 32. 

19 Цитаты из президентских заявлений приведены в: Fieldhouse, R., �Nuclear weapon 
developments and unilateral reduction initiatives�, SIPRI Yearbook 1992: World Armaments and 
Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1992), p. 67. Appendix 2A (pp. 85�92). 

20 Fieldhouse (прим. 19), p. 72. 
21 Fieldhouse (прим. 19), p. 73. США не ответили на предложения России о помещении 

оружия тактической авиации на базы для хранения. 
22 Арбатов (прим. 16), с. 319. 
23 Иванов И. С., Заявление на Конференции по рассмотрению действия Договора о не-

распространении ядерного оружия, Нью-Йорк, 25 апреля 2000 г., неофициальный перевод с 
русского языка доступен в Интернете на сайте: URL <http://www. ln. mid. ru/website/Brp_4. 
nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/ee8673747bab02eb4325699c00260990? 
OpenDocument>. См. также замечания маршала Игоря Сергеева, бывшего российского ми-
нистра обороны, советника президента Путина, относительно стратегической стабильности, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10С  
СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЯДЕРНЫХ 
ОРУЖЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ РОССИИ И США 
 
 
Олег БУХАРИН 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Россия (как правопреемница СССР) и США имеют развитые специализиро-
ванные инфраструктуры по разработке, испытаниям, массовому производству и 
иные обеспечивающие структуры для десятков тысяч ядерных боезарядов (БЗ). В 
годы холодной войны принципиальной задачей советских и американских ядерных 
военных лабораторий являлось развитие научных исследований в области ядерного 
оружия (ЯО), разработка, испытание новых БЗ и научно-техническое сопровожде-
ние в ходе обслуживания этих устройств на весь период их жизненного цикла. В 
рамках этих комплексов проводился демонтаж устаревших БЗ, их модернизация и 
восстановление в местах хранения, а также налаживание производства и массовый 
выпуск более совершенных типов БЗ. В условиях высокого темпа появления новых 
технологий ядерные боезаряды часто заменялись до истечения их гарантийного 
срока службы. На заводах по производству ядерных материалов получали высоко-
обогащенный уран (ВОУ), плутоний, тритий и другие необходимые ядерные ком-
поненты. Подземные ядерные испытания являлись наиболее важным звеном как в 
разработке боезаряда, так и в оценках безопасности и надежности его хранения. 

После завершения холодной войны деятельность обеих стран в области ядер-
ных вооружений резко изменилась, поскольку снизилось финансирование этих ра-
бот, прекратились ядерные испытания, стали сокращаться ядерные арсеналы. 
Отказ от ядерных испытаний в СССР (1990 г.) и в США (1992 г.) изменил также 
характер научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
военного назначения. Конгресс США запретил разработку более совершенных ти-
пов БЗ, в России это направление также утратило свою приоритетность1. Вместе с 
тем Соединенные Штаты приняли амбициозную и дорогостоящую программу под-
держания ядерных арсеналов на базе научных исследований (SSBS). Программа 
предполагает использование суперкомпьютеров для пространственного моделиро-
вания ядерных взрывов, модернизацию существующего оборудования и создание 
его новых экспериментальных образцов, углубление знаний о природе ядерных 
процессов и поддержание испытательного полигона в Неваде в работоспособном 
состоянии на случай возобновления ядерных испытательных взрывов. 
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Программа SSBS подверглась критике как ненужная, слишком затратная, мо-

тивированная экономическими и политическими соображениями. В частности, по 
утверждению оппонентов программы, возможности разработки БЗ, возросшие с 
появлением нового экспериментального и компьютерного обеспечения, будет 
трудно контролировать, что создает опасность с точки зрения осуществления кон-
троля над вооружениями и нераспространения2. С другой стороны, некоторые аме-
риканские ученые-ядерщики и политики выражали озабоченность по поводу 
способности США обеспечить безопасность и надежность стареющих БЗ без про-
ведения подземных ядерных испытательных взрывов3.  

Аналогичная программа России значительно менее затратная и обширная. 
Российские НИОКР в основном ограничиваются вопросами контроля ядерных ар-
сеналов, сохранения профессионального уровня разработчиков ЯО и предотвраще-
ния каких-либо утечек ядерных секретов в другие страны. 

Сокращение арсеналов также глубоко затронуло ядерные отрасли обеих 
стран. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор об 
РСМД от 1987 г.), Договор об ограничении стратегических наступательных воору-
жений (Договор СНВ-1 от 1991 г.), ядерные инициативы президентов (ЯИП) Буша, 
Горбачева, Ельцина в 1991�1992 гг., вывод из строя кораблей, самолетов и иных 
средств доставки ТЯО, списание небезопасных и устаревших систем оружия � все 
это привело к значительному сокращению запасов ЯО. Количество американских 
БЗ в активном запасе сократилось с 23 000 25 типов в 1985 г. до 8000 основных 7 
типов в 2001 г.4 В России сокращение количества ядерных боеголовок еще больше: 
с 35 000 в середине 80-х годов до приблизительно 10 000 в 2001 г. Планируется к 
2010 г. достичь уровня около 5000 «активных» БЗ5. 

При таких сокращениях нет необходимости воспроизводить ядерные мате-
риалы. Объемы нового производства и восстановления БЗ резко уменьшились. Обе 
страны проводят масштабные работы по демонтажу БЗ. 

Эти изменения задач, сферы деятельности и финансового обеспечения требуют 
глубокой реструктуризации и сокращения российского и американского оружейных 
производственных комплексов. Каждой стране необходимы недорогие, безопасные и 
надежные производства, состоящие из небольшого числа компактных специализиро-
ванных предприятий, способных выполнять все важнейшие операции по ЯО: прове-
дение НИОКР по БЗ и взрывным испытаниям неядерного характера, производство и 
переработка трития, производство компонентов делящихся материалов, специализи-
рованных неядерных компонентов, сборка и разборка БЗ. Из-за сложившихся исто-
рических, экономических, технических и иные различий каждая страна по-своему 
решает эти задачи, и имеет также разные достижения. 

В разделах II и III настоящего приложения рассматриваются усилия, соответ-
ственно, России и США по перестройке своих комплексов по производству ядер-
ных боезарядов и достигнутые результаты. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
 
В настоящее время российский комплекс по производству ядерных боезарядов 

находится в ведении Министерства по атомной энергии (Минатом) и включает в се-
бя 17 исследовательских институтов и производственных структур  (см. табл.10С.1)6.  
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Таблица 10С.1. Ядерный оружейный комплекс РФ, 2001 г. 

Наименование Местонахождение  
(старое наименование) 

Деятельность 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики 
(ВНИИЭФ) 

Саров  
(Арзамас-16) 

Разработки ядерного оружия, обеспече-
ние и обслуживание ядерного арсенала 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики (ВНИИТФ) 

Снежинск 
(Челябинск-70) 

Разработки ядерного оружия, обеспече-
ние и обслуживание ядерного арсенала 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
автоматики (ВНИИА) 

Москва Разработки ядерного оружия и проек-
тирование. 
Проектирование неядерных компонен-
тов, инструментальное обеспечение БЗ 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
импульсной техники (ВНИИИТ) 

Москва Диагностика ядерных испытаний 

Научно-исследовательский ин-
ститут измерительных систем 
(НИИИС) 

Нижний  
Новгород 

Проектирование неядерных компонен-
тов 

Конструкторское бюро авто-
транспортного оборудования  
(КБ АТО) 

Мытищи, 
Московская обл. 

Транспортировка БЗ, вспомогательное 
оборудование 

Сибирский химический комби-
нат (СХК) 

Северск  
(Томск-7) 

Производство ВОУ и плутониевых 
компонентов для БЗ 

Производственное объединение 
«Маяк» 

Озерск 
(Челябинск-65) 

Производство трития и тритиевых ком-
понентов для БЗ. Производство ВОУ и 
плутониевых компонентов для БЗ 

Горно-химический комбинат 
(ГХК) 

Железногорск 
(Красноярск-26) 

Производство плутония 

Комбинат «Электрохимприбор» Лесной  
(Свердловск-45) 

Сборка-разборка БЗ 

Электромеханический завод 
«Авангард» 

Саров  
(Арзамас-16) 

Разборка БЗ 

Производственное объединение 
«Старт» 

Заречный  
(Пенза-19) 

Разборка БЗ 

Приборостроительный завод Трехгорный 
(Златоуст-36) 

Сборка-разборка БЗ 

Производственное объединение 
«Север» 

Новосибирск Производство неядерных компонентов 
БЗ 

Производственное объединение 
«Молния» 

Москва Производство неядерных компонентов 
БЗ 

Уральский электромеханический 
завод 

Екатеринбург Производство неядерных компонентов 
БЗ 

Нижнетуринский механический 
завод 

Нижняя Тура Производство неядерных компонентов 
БЗ и вспомогательного оборудования 

Источники: Podvig, P. (ed.), Russian Strategic Nuclear Forces (MIT Press: Cambridge, Mass., 2001); 
Bukharin, O., von Hippel, F. and Weiner, S., Conversion and Job Creation in Russia�s Closed Nuclear 
Cities (Program on Nuclear Policy Alternatives, Princeton University: Princeton, N. J., Nov. 2000). 
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Ключевые виды его деятельности � получение и обработка ядерных материа-

лов, проведение НИОКР, сборка и разборка БЗ � сосредоточены в 10-ти «закрытых 
городах». (Помимо этого, многочисленные исследовательские институты и произ-
водства есть в Москве и других «открытых городах»). Существование закрытых го-
родов официально не признавалось вплоть до 1992 г. Сегодня они называются 
закрытыми административно-территориальными образованиями (ЗАТО). Города 
окружены двойной оградой, патрулируемой вооруженной охраной, доступ в них ог-
раничен и строго контролируется. Такой жесткий режим необходим для защиты сек-
ретных производств и предотвращения террористических актов. Общая численность 
населения городов составляет около 750 000 человек, 130 000 из которых связаны с 
ядерным производством (половина из них участвует в гражданских проектах). 

В отличие от американского (см. раздел III), российский комплекс охватывает 
все, что так или иначе связано с оружейным производством. Поэтому и сегодня он 
остается слишком большим, многие его научные и производственные структуры 
являются излишними. Но сокращения неминуемы. Ушло в прошлое стратегическое 
обоснование по созданию отрасли для массового производства ЯО. Кроме того, 
экономика России больше не в состоянии содержать столь масштабный комплекс, 
возникший во времена холодной войны. Фактически его техническая инфраструк-
тура уже сокращается из-за старения оборудования и недостатка финансирования, 
при этом число научно-технического персонала также уменьшается в силу демо-
графических и экономических причин. Численность сотрудников Минатома, 
имевших отношение к ЯО и составлявших в конце 80-х годов около 130 000 чело-
век, снизилась до примерно 75 000. Некоторые объекты уже не участвуют в ору-
жейном производстве. 

 
 

Сокращение оружейного производства: первые этапы 
 
Сокращение оружейной программы началось в конце 80-х годов. В течение 

первых 10 лет этот процесс развивался по трем направлениям: ограничение произ-
водства ВОУ и плутония для оружия; конверсия производства без реструктуриза-
ции всего комплекса; спонтанное сокращение производства. 

Сокращение оборонных заказов на новые делящиеся материалы привело к 
фактическому исключению из оборонной программы заводов по обогащению ура-
на и производству плутония7. В результате эти работы не проводятся в трех закры-
тых городах � Новоуральске, Зеленогорске и Железноводске. Однако другие виды 
деятельности в этих городах остаются важнейшими, поскольку связаны с хранени-
ем и обслуживанием сотен тонн делящихся материалов. Часть их, возможно, вхо-
дит в стратегический резерв России.  

В конце 80-х годов советское правительство разработало несколько конвер-
сионных программ, чтобы направить излишки рабочей силы и оборудования на 
выпуск гражданской продукции. Однако эти усилия не дали результата, поскольку 
инвестирование было недостаточным, рухнули внутренние рынки, отсутствовали 
навыки предпринимательской и рыночной деятельности, мешали секретность и 
бюрократические препоны, высокие производственные издержки. В итоге сокра-
щение комплекса в большей мере было спонтанным. Хотя изнашивание оборудо-
вания и потери персонала уже заметно подорвали комплекс, его структура не 
изменилась, за исключением производства ВОУ и плутония. 
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Программа 1998 г. и ее реализация 

 
Только с середины 90-х годов в Минатоме и его структурах поняли, что со-

кращение оружейных программ необратимо и необходимы серьезная перестройка 
и сокращение всего комплекса, чтобы он выжил в новых условиях. Такие усилия 
были предприняты, их главной целью, как представляется, являлось исключение из 
оборонных заказов дублирования работ и освобождение военного производства от 
избыточных мощностей. Предполагалось раздельное финансирование (государст-
венное финансирование оборонного заказа и доходы от коммерческих продаж не-
военной продукции) и управление, разделение производств и вспомогательных 
структур, консолидация остающейся оборонной деятельности в изолированных 
объектах и (или) областях. Все это должно сопровождаться созданием для высво-
бождающегося персонала новых рабочих мест в мирных отраслях. 

Планы Минатома изложены в программе «Реструктуризация и конверсия 
ядерного оружейного комплекса в 1998�2000 гг.", принятой правительством Рос-
сии в июне 1998 г. как часть широкого плана перестройки оборонных отраслей 
РФ8. Программа и другие нормативные документы обязывают Минатом: (a) пре-
кратить сборку БЗ на серийных заводах в Сарове и Заречном к 2000 г.; (b) там же 
прекратить разборку БЗ к 2003 г.; (c) передать производство некоторых неядерных 
компонентов БЗ и сборок опытным производствам научно-исследовательских ин-
ститутов (НИИ) к 2000 г.; (d) консолидировать к 2000 г. оружейное производство 
на остающихся объектах по выпуску неядерных компонентов; (e) закрыть к 2003 г. 
оружейное производство на одном из двух объектах по выпуску делящихся мате-
риалов; (f) сократить к 2005 г. персонал, занятый в оборонных программах, с 75 
000 до 35 000 человек9, (g) сократить в течение нескольких ближайших лет количе-
ство работающих на серийных оборонных предприятиях с 71 000 (в годы холодной 
войны) до 11 000 человек. 

Планируется также сокращение отдельных производств, числа работающих 
по оборонным заказам и консолидация оборонной деятельности на немногих объ-
ектах и предприятиях. Например, численность занятых на сборке БЗ в Трехгорном 
сократилась с 5766 в 1997 г. до 2800 человек в 2001 г.10 На Уральском электроме-
ханическом заводе в Екатеринбурге, где изготовляют электронные компоненты для 
БЗ, предполагается разделить производство на две части11. Оборонная часть будет 
расположена в отдельном здании и сохранит около трети оборудования и инфра-
структуры, финансирование будет производиться из оборонного заказа. Оставшая-
ся часть будет работать в режиме самофинансирования, производя и продавая 
коммерческие товары на рынке. Количество занятых в оборонном заказе сократит-
ся с 12 000 (времена холодной войны) до 1500 человек. 

Определенные шаги уже сделаны. В апреле 1999 г. Минатом создал управление 
по конверсии ядерной отрасли, которое отвечает за реструктуризацию комплекса12. 
Все исследовательские институты и производители БЗ добились некоторого про-
гресса и работают над выполнением программы перестройки. В частности, прекра-
щены военные разработки на заводе «Молния» в Москве. На производственном 
объединении «Север» в Новосибирске, выпускающем электронику для БЗ и обору-
дование для предварительной сборки, все оборонное производство уже сосредоточе-
но в отдельной зоне, его персонал сокращен13. Здесь планируется закрыть работу по 
оборонным заказам в 2005�2007 гг. Сборка БЗ прекращена на заводе «Авангард» в 
Сарове, ныне основной его работой является их разборка14. Как сообщалось, завод в 
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Заречном имеет весьма ограниченное число оборонных заказов15. В сущности Се-
верск также становится центром мирных ядерных технологий. Основная нагрузка на 
химическом и металлургическом предприятии Северска, на котором раньше произ-
водились ВОУ и плутоний, сегодня не связана с обороной. Предприятие занимается 
разбавлением ВОУ в соответствии с американо-российским соглашением от 1993 г. 
В итоге опытные производства таких институтов, как Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ, Саров), Всерос-
сийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ, Сне-
жинск) и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА, 
Москва) занимаются выпуском определенных компонентов и сборок, которые ранее 
изготавливались серийно. 

США и другие западные страны приняли несколько совместных программ по 
оказанию поддержки РФ в сокращении ее ядерного комплекса16. Наиболее важная 
из них � американо-российское соглашение по ВОУ, которое обеспечивает для 
Минатома основное финансирование его планов17. Кроме того, технология разбав-
ления ВОУ обеспечивает работой тысячи людей в закрытых городах. Программы 
Международного научно-технологического центра (МНТЦ), программа по Совме-
стному уменьшению угрозы (СУУ) и другие общие усилия также дают достойную 
работу для экспертов по ЯО. В частности, отметим программу «Поддержка ядер-
ных городов» (NCI), принятую Министерством энергетики (МЭ) США в 1998 г. и 
специально предназначенную для оказания помощи РФ в сокращении своего ком-
плекса18. Каждая из совместных программ оказывает позитивное воздействие. Од-
нако этот эффект пока невелик и вся работа еще впереди. 

 
 

Проблемы сокращения и реструктуризации 
 
Разумным решением проблемы оптимизации российского комплекса было бы 

сосредоточение военных разработок на минимально возможном количестве объек-
тов. Такое решение должно базироваться на экономическом анализе его сущест-
вующей структуры, характера будущих задач, оценках мест хранения и 
финансовых возможностей. Однако есть множество иных факторов, которые 
влияют на способность Минатома планировать и выполнять подобную работу. 

Самый болезненный вопрос в краткосрочном плане � заключался в трудоуст-
ройстве высвобождающихся работников. Сокращения, особенно в закрытых горо-
дах, невозможны, пока не появятся новые рабочие места или иные способы 
обеспечения занятости этих людей. Действительно, массовая безработица в подоб-
ных городах создаст угрозу социальной стабильности, увеличит опасность хище-
ний ядерных материалов и распространения ядерных технологий. Минатом 
подсчитал, что к 2005 г. необходимо создать около 35 000 новых рабочих мест в 
закрытых городах. 

Конверсия оборонной отрасли и создание новых рабочих мест в закрытых го-
родах � трудные задачи. Изоляция этих городов, режимные ограничения, недоста-
ток современных коммуникаций, рыночных структур и радиоактивное заражение 
на некоторых объектах создают трудности для развития там нормального рыноч-
ного хозяйства. Кризис российской экономики и недостаточные инвестиции из-за 
рубежа также сдерживают конверсионные программы Минатома и экономическое 
развитие некоторых регионов. Перевод работников на пенсию, уход их в коммер-
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ческую сферу и некоторые возможности получить новую работу � все это, как на-
деются, улучшит ситуацию в ближайшие пять-десять лет. Однако массовые сокра-
щения приведут к усилению социальной напряженности и большим расходам по 
пенсионному обеспечению работников отрасли. 

Финансовые ограничения порождают еще одну тяжелую проблему. Минатом 
считает, что запланированное сокращение комплекса потребует около 1 млрд долл. 
США19. Около половины этой суммы пойдет на консолидацию ядерного производ-
ства и экологические мероприятия, другая половина �на создание новых рабочих 
мест для вчерашних работников. Вообще говоря, трудно рассчитывать на быстрый 
прогресс в реальном сокращении комплекса, если не произойдет подъема нацио-
нальной экономики. 

Темпы сокращения будут также зависеть от внутренней политики РФ. Со-
кращение военных заказов для крупных заводов, особенно в закрытых городах, 
является политически непопулярным шагом (если не созданы альтернативные ра-
бочие места) и вызовет рост числа оппонентов среди работников заводов, местного 
населения, региональных политиков и депутатов Госдумы. Давление со стороны 
таких групп, подогреваемое антизападными настроениями и национализмом, ви-
димо, также будет тормозить процесс сокращения. 

Наконец, стратегическая неопределенность может затруднить этот процесс. 
Она связана с планами США складировать большое количество БЗ в хранилищах 
после снятия их со стратегических носителей и отказом Сената США ратифициро-
вать ДВЗЯИ20. При отсутствии необратимых сокращений ядерных арсеналов от 
российского правительства будут требовать сохранить в «кризисных ситуациях» 
возможности к восстановлению ядерных сил и НИОКР в масштабах, соответст-
вующих уровню холодной войны. Уже слышны предложения о возобновлении та-
ких НИОКР в качестве ответной меры на американские планы по созданию 
противоракетной обороны. 

Все эти опасения серьезны. Они могут затормозить процесс сокращения или 
вообще похоронить его, если правительство России и международное сообщество 
не окажут ему мощную политическую поддержку, не обеспечат приоритетность и 
достаточное финансирование. 

 
 

Что будет потом 
 
Несмотря на обширные планы сокращений, ядерный комплекс России может 

остаться слишком большим, если трезво оценивать будущие оборонные нужды 
России и экономические ресурсы страны21. Поэтому можно надеяться на дальней-
шие сокращения инфраструктуры22. Все операции по восстановлению и обслужи-
ванию БЗ могут быть сосредоточены на одном предприятии (наиболее вероятно, в 
Лесном). Глубокие сокращения ядерных вооружений пятью ядерными державами, 
предусмотренные в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО от 
1968 г.), позволят в более отдаленной перспективе осуществить дальнейшую кон-
солидацию оборонного производства в исследовательских институтах Сарова и 
Снежинска. В этом случае производство в Лесном ограничится разборкой БЗ и 
позднее может быть адаптировано для мирных целей. 
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III. ЯДЕРНЫЙ КОМПЛЕКС США  
 
Американский комплекс по производству БЗ управляется отделом оборонных 

программ в Администрации национальной ядерной безопасности (NNSA) � полу-
автономной организации в составе Министерства энергетики (МЭ). В середине 
80-х годов, накануне прекращения холодной войны, комплекс включая в себя 12 
объектов, на которых работали около 70 000 человек (см. табл. 10С.2)23. Сокраще-
ния комплекса начались в конце 80-х годов. В 1988�1989 гг. после катастрофы в 
Чернобыле МЭ закрыло реакторы в районе реки Саванна (Южная Каролина) и в 
Хэнфорде (Вашингтон), производивших тритий и плутоний. (Производство ВОУ 
для оружия в США было прекращено в 1964 г.). В 1989 г. из-за проблем экологии и 
безопасности также было закрыто производство плутония на заводе «Роки Флетс» 
вблизи Денвера (Колорадо). 

Американская инфраструктура для массового производства БЗ сокращалась в 
течение 90-х годов. В 1994 г. МЭ прекратило последние оружейные разработки на 
заводе «Роки Флетс» и заявило, что его оборудование будет использоваться в ис-
следованиях в области экологии. В 1995 г. был закрыт завод «Пайнлас» вблизи 
Сант-Петерсберга (Флорида) и лаборатория «Маунд» недалеко от Майямисбурга 
(Огайо). Многие производственные и управленческие функции этих предприятий 
были сосредоточены на заводе Канзас-Сити или переданы национальным лабора-
ториям МЭ. Персонал, задействованный в оружейных программах, сократился в 
2001 г. до приблизительно 25 000 человек, и многие бывшие работники-
оружейники были переведены на выполнение программ по восстановлению окру-
жающей среды в рамках работ по нераспространению. 

Ядерный комплекс США состоит из восьми объектов24. Планируется, что в 
обозримом будущем комплекс сохранит свою нынешнюю структуру, а ядерные 
разработки сосредоточатся на отдельных предприятиях, которые и подвергнутся 
реструктуризации. Как считает руководство NNSA, комплекс нуждается в крупных 
инвестициях, чтобы поддерживать и улучшать базовую инфраструктуру отдельных 
объектов (здания, дороги, коммунальные сооружения и т. п.). 

Хотя производственные мощности оружейного комплекса снижаются, он 
продолжает оставаться значительным. Например, завод «Пантекс» может выпус-
кать около 1100 БЗ в год, что сопоставимо с его показателями в годы холодной 
войны � 2000 БЗ в год25. Другие ключевые предприятия МЭ также обладают боль-
шими возможностями в этой области26. 

Сегодня США испытывают нужду в новых источниках трития. Тритий явля-
ется необходимым компонентом всех современных термоядерных (и, по-
видимому, ядерных) БЗ. Газовая смесь тритий-дейтерий используется для увеличе-
ния мощности первичного ядерного взрыва и генерации последующей (вторичной) 
термоядерной реакции синтеза. Из-за процессов распада, идущего со скоростью 
около 5,5 % в год, возникает необходимость в периодическом удалении гелия 
(продукт распада) и пополнении исходной смеси тритием. В этой связи необходи-
мо упомянуть не вступивший в силу Договор о дальнейшем сокращении и ограни-
чении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2 от 1993 г.). По 
мнению МЭ, для поддержания пятилетних запасов трития, если договор не вступит 
в силу, США необходимо возобновить производство трития в 2005 г. В декабре 
1998 г. МЭ решило использовать для этих целей коммерческие реакторы АЭС «Се-
квойя» и «Ваттс Бар» в Теннесси27. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 596 

Таблица 10С.2. Ядерный оружейный комплекс США, 2001 г. 

Наименование Местонахождение Деятельность 

Лос-Аламосская нацио-
нальная лаборатория (Los 
Alamos National 
Laboratory, LANL) 

Лос-Аламос, Нью-Мехико 
(Los Alamos, New Mexico) 

Базовые НИОКР и новые технологии. 
Эксперименты в области ядерной физи-
ки. Сертификация оружейных ядерных 
сборок. Оценки безопасности и надеж-
ности арсеналов ЯО. Контроль качества 
хранения компонентов ЯО. Производст-
во и проверка неядерных компонентова 

Ливерморская нацио-
нальная лаборатория 
(Lawrence Livermore 
National Laboratory, 
LLNL) 

Ливермор, Калифорния 
(Livermore, California) 

Базовые НИОКР и новые технологии. 
Эксперименты в области ядерной физи-
ки. Сертификация оружейных ядерных 
сборок. Оценки безопасности и надеж-
ности арсеналов ЯО 

Национальная лаборато-
рия «Сандия» (Sandia 
National Laboratories, 
SNL) 

Альбукерк, Нью-Мехико 
(Albuquerque, New 
Mexico) 

НИОКР по неядерным компонентам и 
системам. Испытания ЯО и их оценки. 
Производство нейтронных генераторов и 
отдельных неядерных компонентов. 
Оценки безопасности и надежности ар-
сеналов ЯО 

Завод «Канзас-Сити» 
(Kansas City Plant) 

Канзас-Сити, Миссури 
(Kansas City, Missouri) 

Производство неядерных компонентов 
(материалы для электромеханических 
систем). Обслуживание, испытания и 
ремонт неядерных компонентов 

Завод «Пантекс»  
(Pantex Plant) 

Амарилло, Техас 
(Amarillo, Texas) 

Сборка и техническое Обслуживание БЗ. 
Демонтаж отслуживших БЗ. Производ-
ство бризантных ВВ. Хранение контей-
неров с плутонием 

Завод «Ок-Ридж Y�12» 
(Oak Ridge Y-12 Plant) 

Ок-Ридж, Теннесси 
(Oak Ridge, Tennessee) 

Контроль отработавших термоядерных 
кассет в герметичных оболочках. Под-
держка технических возможностей про-
изводства кассет и экранов 
радиационной защиты. Демонтаж этих 
устройств на отслуживших БЗ. Хранение 
ВОУ, литиевых материалов и таблеток. 
Производство оборудования для нацио-
нальных лабораторий 

Комплекс «Саванна-
Ривер» (Savannah River 
Site) 

Айкен, Ю. Каролина 
(Aiken, South Carolina) 

Ресайклинг и загрузка трития. Обслужи-
вание резервуаров с тритием. Участие в 
получении трития. Переработка контей-
неров и площадки хранения (планирует-
ся). Производство контейнеров 
(возможно в будущем) 

Ядерный полигон в  
Неваде (Nevada Test Site) 

Лас-Вегас, Невада 
(Las Vegas, Nevada) 

Поддерживается в рабочем состоянии на 
случай возобновления испытаний. Экс-
перименты в области ядерной физики. 
Сохранение средств защиты и радиаци-
онного контроля 
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Наименование Местонахождение Деятельность 

Структуры комплекса, прекратившие свою деятельность после 1985 г. 

Завод «Роки Флетс» 
(Rocky Flats Plant) 

Денвер, Колорадо 
(Denver, Colorado) 

Производство контейнеров для хране-
ния. Производство бериллия и других 
неядерных компонентов 

Лаборатория «Маунд» 
(Mound Laboratory) 

Майямибург, Огайо 
(Miamisburg, Ohio) 

Производство и обслуживание неядер-
ных компонентов 

Завод «Панйлас» (Pinellas 
Plant) 

Сант-Петерсберг, Флори-
да 
(St Petersburg, Florida) 

Производство нейтронных генераторов 
и других неядерных компонентов 

Комплекс «Хэнфорд» 
(Hanford Reservation) 

Хэнфорд, Вашингтон 
(Hanford, Washington) 

Производство плутония 

а Помимо контейнеров, LANL отвечает за производство и обслуживание детонаторов, 
мишеней для нейтронного облучения, производство бериллиевых компонентов, контейне-
ров для неядерных элементов, макетирование контейнеров, обслуживание радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов и некоторые виды арматуры. 
Источники: Cochran, T. et al., US Nuclear Warhead Facility Profiles, Nuclear Weapons Data-
book, Vol. III (Ballinger: Cambridge, Mass., 1987); US Department of Energy, FY 2000: Stockpile 
Stewardship Plan, Sanitized Version (DOE Office of Defense Programs: Washington, DC, 15 
Mar. 1999). 

 
 
США также нуждаются в расширении до промышленного уровня производ-

ства контейнеров для хранения плутония. Однако трудностей здесь не предвидит-
ся. Ожидается, что национальная лаборатория в Лос-Аламосе, единственное 
предприятие с оборудованием для законченного цикла обращения с плутонием, 
сможет к 2007 г. выпускать 20 контейнеров в год. Выпуск может повыситься до 50 
контейнеров (или даже до 80 при максимальной нагрузке). Такое количество пред-
ставляется достаточным для нужд американского арсенала. МЭ разрабатывает 
предварительный план увеличения в пятилетний срок производства до 500 контей-
неров в год, если будет принято решение о строительстве такого объекта28. Основ-
ным аргументом в пользу необходимости этого плана является недостаток знаний 
о поведении плутония при длительном хранении, неопределенность оценок долго-
вечности контейнеров и возможных случайных отказов оборудования, что может 
привести к недееспособности значительной части ядерного арсенала. МЭ также 
предполагает построить новое современное оборудование по обращению с ураном, 
чтобы заменить устаревающие установки завода Ок-Ридж Y-12 в Теннесси. 

Будущие глубокие сокращения вооружений могут привести к дальнейшему 
уменьшению ядерного комплекса, включая передачу некоторых производственных 
функций национальным лабораториям и закрытие части объектов. Например, хра-
нение нескольких сотен БЗ, содержание их в исправности и профилактические 
операции могут быть переданы сборочному производству ядерного полигона в Не-
ваде. Оно удовлетворяет современным требованиям по безопасности и охране и 
первоначально проектировалось для сборки ядерных взрывных устройств, исполь-
зуемых в подземных испытаниях. Теперь эта установка в основном используется 
для подкритических экспериментов в рамках МЭ и в целях обучения персонала 29. 
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Здесь имеются цеха и боксы для сборки-разборки БЗ, отсеки хранения, площадки 
для складирования БЗ и хранилища для ядерных компонентов30. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Окончание холодной войны потребовало радикального сокращения и рест-

руктуризации комплексов США и России по производству ядерных БЗ. Хотя рос-
сийский комплекс и уменьшился относительно своих размеров времен 
конфронтации, он продолжает оставаться слишком большим. Его планируемое со-
кращение замедляется из-за недостаточного финансирования и трудностей в орга-
низации альтернативной занятости для оставшегося без работы персонала. США 
уже закончили первую фазу сокращения своей инфраструктуры. Однако решение 
США поддерживать свой ядерный арсенал на основе научных исследований 
(SBSS), отказ Сената ратифицировать ДВЗЯИ, решение сохранить большой резерв 
неразвернутых БЗ и плутониевых запасов � все это окажет отрицательное воздей-
ствие на усилия по нераспространению и процесс сокращения вооружений. 

Грядущие сокращения ядерных арсеналов России и США требуют дальней-
ших шагов по снижению и перестройке оружейного производства. При глубоком 
сокращении арсеналов большинство работ по ЯО могло бы быть сосредоточено на 
опытном производстве в научно-исследовательских лабораториях. 

Поддержка на высоком политическом уровне, техническое сотрудничество 
двух стран в сокращении и реструктуризации российского комплекса, а также ме-
ждународное участие должны стать неотъемлемым элементом этого процесса. Рос-
сийско-американское взаимодействие по ядерным вопросам будет главным 
фактором в перестройке национальных ядерных комплексов. Бóльшая взаимная 
транспарентность в ядерной области и расширенное сотрудничество двух стран 
являются ключевым элементом формирования рациональной политики в будущем. 

 
 

Примечания 
 
1 По состоянию на март 2002 г. запрещение Конгресса оставалось в силе. Однако ад-

министрация США решила восстановить теоретические исследования в национальных 
ядерных лабораториям по новым видам БЗ. См.: Statement of US Secretary of Energy 
Abraham Spencer before the Committee on Armed Services, US House of Representatives, 13 
Mar. 2002, URL <http://www. house. gov/hasc/openingstatements andpressreleases/107thcongress 
/02-03-13abraham. html>. 

2 Критики программы SBSS считают, что она: (a) подрывает ДНЯО от 1968 г. и 
ДВЗЯИ от 1996 г., продолжая продвигать ядерные оружейные разработки; (b) может сопро-
вождаться появлением в открытой печати подробных описаний физических процессов, от-
носящихся к БЗ, тем самым усиливая ядерные возможности других стран, и (c) 
способствовать разработкам оружия на принципах чисто термоядерного синтеза, которые 
представляют собой опасность с точки зрения распространения. См.: e. g., Paine, C. and 
McKinzie, M., Does the US Science-based Stockpile Stewardship Program Pose a Proliferation 
Threat? (Natural Resources Defense Council: Washington, DC, Nov. 1998). 

3 Glanz, J., «Testing the aging stockpile in a test ban era», New York Times, 28 Nov. 2000, p. 1. 
4 Американский «Обзор ядерной политики» (NPR), завершенный в декабре 2001 г., 

разделяет арсеналы США на несколько категорий. Активный запас включает в себя опера-
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тивно развернутые БЗ и БЗ для сил ответного удара. Последние хранятся в боеготовом со-
стоянии и могут быть развернуты в течение нескольких недель или одного года (и более). 
Предполагается, что эти БЗ должны повысить гибкость ядерных сил, которые могут быть 
усилены в случае угрозы для национальной безопасности. Существуют также хранилища 
неактивированных БЗ (неактивный запас), предназначенных в основном для замены вы-
шедших из строя БЗ того же типа. См.: US Department of Defense, Transcript of special brief-
ing on the Nuclear Posture Review, 9 Jan. 2002, available at URL <http://www. defenselink. mil/ 
news/Jan2002/t01092002_t0109npr. html>. Более подробные сведения о NPR содержатся в 
приложении 10А в этом томе. Считается, что вместо окончательного уничтожения снятых с 
носителей БЗ в соответствии с заявлениями президентов Буша и Путина от ноября 2001 г., 
США намерены значительную часть снимаемых БЗ оставить на хранении в боеготовом или 
неактивированном состоянии. «The Bush�Putin summit: in 2 leaders� words: cordial discord», 
New York Times, 16 Nov. 2001, p. A12; Natural Resources Defense Council, �Faking nuclear re-
straint: the Bush Administration�s secret plan for strengthening US nuclear forces�, Press Release, 
Washington, DC, 13 Feb. 2001, можно найти в Интернете: URL <http://www. nrdc. org/media/ 
pressreleases/020213a. asp>. 

5 В открытой печати отсутствуют сведения о количестве типов БЗ в российском арсенале. 
6 Ядерный комплекс РФ находится в ведении трех управлений Минатома: управление 

ядерного топливного цикла (бывшее 4-е главное управление), управление разработок и ис-
пытаний (бывшее 5-е главное управление) и производственное управление (бывшее 6-е 
главное управление). Другой структурой комплекса � испытательным полигоном на Новой 
Земле ведает Минобороны. 

7 Вместо этого они занимаются обогащением урана, обслуживают и управляют топ-
ливными циклами для отечественных и зарубежных потребителей, а также вовлечены в 
другие виды ядерной и неядерной коммерческой деятельности. Все эти заводы, за исключе-
нием завода по производству плутония в Железноводске, работают по разбавлению ВОУ в 
соответствии с соглашением по ВОУ между РФ и США от 1993 г. См.: SIPRI Yearbook 1994 
(Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 673�675. 

8 Впервые программа была объявлена первым заместителем министра Минатома 
Л. Рябьевым на 7-й международной конференции по нераспространению (Центр Карнеги, Ва-
шингтон, 1999 г.) См.: Ryabev, L., «The role of the NCI in meeting Russia�s nuclear complex 
challenges», можно найти в Интернете: URL <http://www. ceip. org/files/events/conf99 ryabevslides. 
asp>; приведен также полный перечень комментариев и выступлений на конференции. 

9 По заявлению Л. Рябьева, общая численность работающих на предприятиях Мина-
тома в 10-ти закрытых городах составляет 150 000 человек. Предположительно сюда вклю-
чены работники транспорта, коммунальных и других вспомогательных служб. Многие из 
этих служб сегодня стали муниципальными. См. Bukharin, O. et al., Helping Russia Downsize 
its Nuclear Complex: A Focus on the Closed Nuclear Cities (Program on Nuclear Policy Alterna-
tives, Princeton University: Princeton, N. J., June 2000). 

10 [«Trekhgorny�s plans»], Atompressa, no. 13 (Apr. 1999), p. 3 (на русском языке). 
11 Sachkova, S., [�Hopes of defence workers�], Atompressa, no. 46 (Dec. 1999), p. 3 (на 

русском языке). 
12 См. например: [«Conversion: interview with A. Antonov»], Atompressa, no. 1 (Jan. 

2000), pp. 1�2 (на русском языке). 
13 Gorb, A., [«PO «Sever» in the program of restructuring and conversion of the nuclear in-

dustry»], Atompressa, no. 1 (Jan. 2000), p. 3 (на русском языке). 
14 Сборка последнего БЗ на заводе «Авангард» была закончена 30 декабря 1997 г. См.: Za-

valishin, Yu., [«Avangard» Atomic], (Krasny Oktyabr»: Saransk, 1999), p. 292 (на русском языке). 
15 Saratova, L., [«How do you live, you weapons plant?"], Gorodskoy Kuryer, no. 3 (23 Jan. 

1999) (in Russian), можно найти в Интернете: URL <http://courier. sarov. ru>. 
16 Международные программы помощи закрытым городам. См.: Bukharin et al. (прим. 9).  
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17 В соответствии с соглашением между РФ и США по ВОУ (1993 г.), США согласи-

лись закупить для своих АЭС 500 т оружейного урана после его разбавления до концентра-
ции 4�5 %. 

18 Kile, S., «Nuclear arms and non-proliferation», SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 457�62; гл. 10 
в этом томе. 

19 Remarks by Minatom�s Deputy Minister Lev Ryabev at an international conference, Help-
ing Russia Downsize its Nuclear Complex, Princeton University, Princeton, N. J., Mar. 2000, 
documented in Bukharin et al. (прим. 9). 

20 Детали договора изложены в: URL http://www. clw. org/pub/clw/coalition/ctbindex. htm>. 
21 В настоящее время Минатом работает над новы планом реструктуризации вплоть до 

2010 г., но он еще не опубликован. См.: [«Notable dates and events in Minatom�2000»], Atom-
pressa, no. 49�50 (Dec. 2000), p. 5 (на русском языке). 

22 Для анализа возможных вариантов сокращения комплекса см. Bukharin, O., Downsiz-
ing of Russia�s Nuclear Warhead Production Infrastructure, PU/CEES Report no. 323 (Princeton 
University, Center for Energy and Environmental Studies: Princeton, N. J., May 2000).  

23 Общее описание ядерного комплекса США в годы холодной войны дано в: Cochran, 
T. et al., US Nuclear Warhead Facility Profiles, Nuclear Weapons Databook, Vol. III (Ballinger: 
Cambridge, Mass., 1987). Табл. 10С.2 не содержит сведений об объектах, которые не были 
напрямую вовлечены в производство БЗ. 

24 Нынешний статус оружейного комплекса США обсуждается в документах МЭ: FY 
2000: Stockpile Stewardship Plan, Sanitized Version (DOE Office of Defense Programs: Wash-
ington, DC, 15 Mar. 1999). 

25 Производственные возможности этого завода зависят от целого ряда обстоятельств, 
начиная со специфических особенностей систем оружия и кончая характером выполняемых 
работ (демонтаж, разборка, инспекция, восстановление и т. п.), например, только разобрать 
и проверить можно 250�350 БЗ в год. См. US Department of Energy (прим. 24). 

26 Завод «Ок-Ридж Y-12» может производить в год 300 вторичных сборок. В годы хо-
лодной войны ежегодный выпуск составлял 1500 сборок. Мощности комплекса «Саванна 
Ривер» по ресайклингу и перезагрузке трития � 2500 резервуаров в год, в годы холодной 
войны � 6000 резервуаров. См.: US Department of Energy (прим. 24). 

27 «Secretary certifies nuclear stockpile; selects tritium source, pit disassembly sites», DOE 
This Month, Jan. 1999, p. 3. 

28 См.: US Department of Energy (прим. 24), гл. 12, p. 8. 
29 «Device assembly facility: new facilities for handling nuclear explosives», Science and 

Technology Review, May 1998, можно найти в Интернете: URL <http://www. llnl. gov/str/ 
05.98. html>. 

30 Боксы для разборки используются для работ с безоболочной взрывчаткой и компо-
нентами делящихся материалов. На случай детонации ВВ боксы оборудованы системой 
сброса давления и улавливания этих материалов. Операции с безоболочными бризантными 
ВВ и ядерными материалами могут проводиться в цехах разборки БЗ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10D 
УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗАЩИТЫ ЯДЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВОК 
 
 
Джордж БАНН и Людмила ЗАЙЦЕВА 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Международные усилия по улучшению физической защиты ядерных мате-
риалов и установок от хищения и актов саботажа возросли после атак против 
США, осуществленных 11 сентября 2001 г. Однако масштабы изменений, которые 
требуются для защиты от террористических атак подобного рода, пока еще многи-
ми не осознаны отчасти из-за существующей в некоторых государствах уверенно-
сти, что случившееся в США «у них не может произойти». В этом приложении 
приводятся свидетельства того, что и в других странах террористы и криминаль-
ные элементы уже угрожали ядерным установкам или нападали на них, а также 
пытались купить или похитить ядерные и другие радиоактивные материалы. В раз-
деле II приложения кратко излагаются основные моменты атак 11 сентября, имею-
щие отношение к этой проблеме, и те меры, которые, насколько это публично 
стало известно, были приняты до указанной даты для защиты ядерных объектов от 
актов саботажа. В разделе III обсуждается незаконный оборот ядерных и других 
радиоактивных материалов, которые могут быть использованы террористами. В 
разделе IV рассматриваются международные усилия по улучшению физической 
защиты таких материалов военного и невоенного назначения.  

 
 

II. АТАКИ 11 СЕНТЯБРЯ И УГРОЗЫ ЯДЕРНЫМ УСТАНОВКАМ 
 
Атаки 11 сентября наводят на мысль, что угроза ядерным установкам � более 

сложная проблема, чем это считали многие государства, когда они создавали такие 
установки. Данные, опубликованые МАГАТЭ, показывают, что в 55 странах име-
ется по меньшей мере 284 научно-исследовательских реактора, а в 31 стране � 472 
энергетических реактора (действующих или строящихся)1. Поскольку нет никакого 
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многостороннего договора о физической защите этих установок или ядерных мате-
риалов, которые используются или хранятся для использования ими, следует ожи-
дать различий в подходах государств к вопросам защиты2. Даже в таких богатых, 
промышленно развитых странах, как США, где есть много ядерных комплексов с 
хорошей системой обеспечения безопасности, неправительственные организации с 
давних пор жалуются на то, что гражданские ядерные реакторы недостаточно за-
щищены от взрывчатки, перевозимой на грузовиках, и еще меньше � от крупных 
авиалайнеров с наполненными топливными баками3. В техническом докладе Ко-
миссии США по вопросам ядерного регулирования (NRC � US Nuclear Regulatory 
Commission) относительно опасности реактора, расположенного недалеко от густо 
населенного района, перечислены возможные сценарии инцидентов с энергетиче-
скими реакторами, имеющие самые тяжелые последствия, какие только может вы-
звать акт саботажа. Доклад заканчивается словами о том, что более 100 тыс. 
человек могут в конечном счете умереть от болезней в результате распыления ра-
диоактивных частиц после одного такого инцидента4. Более того, научно-
исследовательские реакторы, как правило, защищены хуже энергетических реакто-
ров, но более вероятно, что именно они содержат высокообогащенный уран (ВОУ), 
пригодный для изготовления оружия5. 

В сообщениях из России говорится, что в общем и целом защита материалов, 
пригодных для изготовления оружия, самая разная, а на некоторых объектах она 
нуждается в усилении6. Эксперты МАГАТЭ, которые помогли 10 небольшим госу-
дарствам, главным образом в Восточной Европе, усилить у себя меры физической 
защиты, заявили, что, как они обнаружили, уровень защиты в этих странах был 
различным: «Некоторые причины, объясняющие такую разницу, заключаются в 
различиях в культуре, в понимании угрозы, в финансовых и технических ресурсах 
и национальных законах»7. В обзоре относительно практики физической защиты, 
подготовленном в 1997 г. «Сандиа нэшнл лабораториз» (SNL) в сотрудничестве со 
Стенфордским университетом, говорится, что только 11 из 19 государств-
респондентов указали на то, что их меры защиты рассчитаны на противодействие 
террористам и саботажникам8. Ответы шести государств на вопросы Стенфордско-
го университета в 2001 г. показали, что никто из них не предусматривал в своих 
планах защиту от атаки с использованием перевозимых на грузовиках бомб, кото-
рые «распыляют радиоактивный материал над защищенным районом и за его пре-
делами», например, над огороженным участком энергетического реактора9. В 
опубликованных сообщениях об этих небольших обзорах конкретные проблемы на 
конкретных атомных установках, как правило, не сопровождались поименным пе-
речислением ядерных комплексов. Иногда не называлась даже страна, где распо-
ложена данная ядерная установка, из-за опасений, что исполнители актов саботажа 
или криминальные элементы могли бы узнать о недостатках системы защиты в 
этой стране. В целом факты, касающиеся конкретной практики физической защи-
ты, считаются конфиденциальными.  

Известно, что сеть «Аль-Каида» и Осама бен Ладен пытались добыть мате-
риалы, пригодные для изготовления оружия, и другие радиоактивные материалы, а 
также ядерное оружие и устройства распыления радиоактивных веществ10. Вопрос 
в том, могли ли и намеревались ли они атаковать атомные реакторы, используя, 
например, самолеты или грузовики со взрывчаткой. Масштабы разрушений, пол-
ное пренебрежение к человеческой жизни (как к жизни жертв, так и к собствен-
ной), проявленное террористами 11 сентября, а также чудовищно громадные 
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размеры их усилий, координация деятельности, финансовая поддержка и чувство 
религиозного фанатизма, которое, вероятно, сыграло свою роль в процессе подго-
товки к действиям, � все это позволяет дать утвердительный ответ. Другие терро-
ристические группы, по-видимому, преследуют точно такие же цели. 

В ноябре 2001 г. МАГАТЭ сообщило, что «в прошлом оно сосредоточивало 
свои усилия главным образом на фактах незаконного использования ядерных ма-
териалов государствами в целях, не считающимися мирными, и не уделяло такого 
же пристального внимания преступной деятельности субнациональных групп»11. 
Так, данная МАГАТЭ оценка размеров ущерба, который может быть нанесен од-
ной ядерной установке в результате умышленного падения на нее «большого реак-
тивного авиалайнера с полным запасом топлива», оставалась «по-прежнему 
предметом анализа. Ядерные установки в разных странах различные, поэтому в 
процессе исследований придется учитывать конкретные конструкции установок». 
Согласно заявлению генерального директора МАГАТЭ, «после 11 сентября мы 
осознали, что ядерные установки � подобно плотинам, нефтеперегонным заводам, 
химическим предприятиям или небоскребам � имеют свои уязвимые места. Больше 
нет ни убежища, ни зоны безопасности». Более того, эксперты МАГАТЭ «обеспо-
коены тем, что террористы могут разработать примитивное радиологическое уст-
ройство, используя для этого радиоактивные источники, которые применяются в 
повседневной жизни»12. Это могло бы означать использование радиоактивных ма-
териалов для изготовления «грязных бомб» с обычной взрывчаткой в целях распы-
ления радиоактивных веществ13. 

 
 

III. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЯДЕРНЫХ И ДРУГИХ 
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Ежегодник СИПРИ 2001 содержит сведения о незаконном обороте ядерных и 

других радиоактивных материалов по март 2001 г. включительно благодаря ис-
пользованию, главным образом, базы данных МАГАТЭ о незаконном обороте ма-
териалов14. Все выводы подтверждены Стенфордским университетом, который 
проанализировал базу данных относительно контрабанды и воровства ядерных ма-
териалов и «сиротских» источников радиации (DSTO � Database on Nuclear Smug-
gling, Theft and Orphan Radiation Sources)15. Однако в дополнение к сведениям из 
базы данных МАГАТЭ о подтвержденных государствами инцидентах база DSTO 
включает сообщения и данные из открытых источников за 1991 и 1992 гг. Тем 
самым появляются более благоприятные условия для изучения проблемы не-
законного оборота за последние 10 лет16. 

Анализ на глобальном уровне как подтвержденных государствами инциден-
тов, взятых из базы данных МАГАТЭ, так и инцидентов, почерпнутых из базы 
DSTO, показывает, что был отмечен заметный рост числа инцидентов в 1998�
2000 гг. Раньше, в 1993 и 1994 гг., имел место резкий взлет таких случаев, вслед за 
чем в период с 1995 по 1997 г. произошло падение количества инцидентов (см. рис. 
10D.1). Предварительные данные свидетельствуют, что в 2001 г. число инцидентов 
снизилось по сравнению с периодом 1998�2000 гг.  
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Рис. 10D.1. Инциденты, связанные с незаконным оборотом ядерных и других радиоактив-
ных материалов, 1991�2001 гг. Данные в этом рисунке должны быть отредактированы  
Источники: Относительно данных из базы МАГАТЭ, о которых МАГАТЭ уведомлялось го-
сударствами в период между январем 1993 и мартом 2001 г.: их можно получить после на-
правления просьбы в отдел МАГАТЭ по физической защите и обеспечению безопасности 
материалов; относительно данных из базы DSTO: эти данные включают как подтвержденные, 
так и неподтвержденные инциденты высокой, средней и низкой степени вероятности. Данные 
из базы DSTO можно получить в Центре международной безопасности и сотрудничества при 
Стенфордском университете, Стенфорд, Калифорния, 2001 г. (доступ ограниченный). 

 
Инцидентов, связанных с захватом и хищением ядерных материалов, в на-

стоящее время значительно меньше, чем в начале 90-х годов. В период с 1991 по 
1996 г. чаще захватывали или похищали ядерные, а не радиоактивные материалы 
(см. рис. 10D.2)17. Эта тенденция начала меняться в 1997 г., и в период с 1997 по 
2001 г. стало меньше случаев незаконного оборота ядерных материалов по сравне-
нию с инцидентами, связанными с другими источниками радиации. В 1998�
2001 гг. количество инцидентов, связанных с ядерными материалами, составляло 
менее одной трети от общего числа случаев незаконного оборота.  

Из 643 случаев незаконного оборота, зафиксированных в базе данных DSTO 
за период с января 1991 по декабрь 2001 г., почти половина (303) имела отношение 
к хищениям и захватом ядерных материалов. Из них 129 инцидентов (42 %) не вы-
зывали обеспокоенности в плане распространения (например, природный уран, 
обедненный уран, «желтый пирог»), 126 случаев (42 %) стали причиной небольшой 
озабоченности с точки зрения распространения (например, низко обогащенный 
уран (НОУ) и микроскопические количества плутония, в том числе в источниках 
радиации) и 48 случаев (16 %) вызвали большое беспокойство (например, ВОУ и 
плутоний)18. Однако большая часть инцидентов, имеющих важное значение с точ-
ки зрения процесса распространения, произошла в период с 1991 до 1995 г., что 
наводит на мысль о том, что усилия по ужесточению мер физической безопасности 
пригодных для оружия ядерных материалов в России и других бывших советских 
республиках начали давать свои плоды. 
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Рис. 10D.2. Инциденты, связанные с незаконным оборотом ядерных материалов, дру-
гих радиоактивных материалов, а также тех и других вместе, 1991�2001 гг. a 

a «Сиротские» источники радиации не включены, поскольку, в интересах базы дан-
ных DSTO, они считаются не относящимися к проблеме незаконного оборота, так как нет 
известного противозаконного намерения продать их третьим сторонам или использовать их 
со злонамеренным умыслом. 
Источник: База данных DSTO, Центр международной безопасности и сотрудничества при 
Стенфордском университете, Стенфорд, Калифорния, 2002 г. (ограниченный доступ). 

 
Согласно сведениям из базы данных МАГАТЭ, суммарный вес похищенных и 

захваченных материалов, пригодных для оружия, составляет примерно 10.820 кг. 
Самые большие по весу партии груза были перехвачены в Санкт-Петербурге, Россия, 
в июне 1994 г. (2.972 кг 90-процентного ВОУ) и в Праге, Чешская Республика, в де-
кабре 1994 г. (2.73 кг 87.7-процентного ВОУ)19. Однако база данных DSTO показы-
вает, что суммарный вес похищенного мог бы составить и 37.158 кг, если бы были 
включены другие заслуживающие доверия и важные в плане распространения слу-
чаи, которые не были подтверждены для МАГАТЭ государствами. Если эти 37 кг 
представляют 10�40 % от действительно похищенных материалов, как это имеет ме-
сто с оборотом наркотиков в США, то тогда фактическая ситуация в государствах, 
где системы пограничного контроля и правопорядка менее эффективны, чем в США, 
может быть причиной для серьезного беспокойства20. Хотя ясно, что все эти мате-
риалы по своему происхождению из бывшего Советского Союза, известен по край-
ней мере один случай хищения обогащенного урана в государстве, не входившем в 
прежний СССР. В 1998 г. в Италии были арестованы члены одной контрабандист-
ской группировки, у которых был обнаружен 19.9-процентный обогащенный уран 
(20-процентный уран считается пригодным для оружия). Изготовленный в США 
190-граммовый топливный стержень � один из восьми пропавших � был украден из 
научно-исследовательского реактора «Трига-II» в Киншасе, Демократическая Рес-
публика Конго, где, как сообщают, система охраны была очень плохой21. 
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В целом реакторы в странах всего мира вызывали обеспокоенность в связи с 

возможностью хищения ядерных материалов, пригодных для оружия. Несмотря на 
продолжающиеся усилия США переоборудовать научно-исследовательские реак-
торы таким образом, чтобы использовать НОУ вместо ВОУ и извлечь из этих реак-
торов первоначально поставленный ВОУ, многие страны мира, включая 28 
развивающихся государств, по-прежнему работают на ВОУ22. Некоторые реакто-
ры, как сообщают, плохо охраняются; ядерные материалы представляют собой 
становясь тем самым потенциальный объект краж, особенно в периоды политиче-
ских кризисов. Так, например, во время конфликта в Косово в конце 90-х годов 
высказывалось серьезное беспокойство по поводу научно-исследовательского ре-
актора в Винче, Сербия, в котором имелось около 50 кг свежего ВОУ советского 
производства и 10 кг слабо облученного ВОУ. Эта обеспокоенность сохраняется 
ввиду сомнительной надежности физической защиты на объекте23. Около 2 кг 90-
процентного ВОУ пропало из научно-исследовательского реактора в Сухуми, Гру-
зия, во время политических беспорядков в период между 1992 и 1997 гг.24 Россия, 
поставлявшая ВОУ для научно-исследовательских реакторов в эти и многие другие 
страны, находится всего лишь на стадии планирования своих усилий, схожих с 
американской программой конверсии25. Реакторы в Соснах, Беларусь, и в Харько-
ве, Украина, в которых находятся в общей сложности примерно 445 кг ВОУ, будут 
первыми кандидатами на извлечение из них урана26. 

За прошедшие 10 лет в регионах изменились тенденции в области незаконно-
го оборота ядерных и других радиоактивных материалов. После самого высокого 
пика, достигнутого в 1993 и 1994 гг., Западная Европа стала свидетельницей резко-
го падения объема незаконного оборота в 1995�1997 гг., а после этого количество 
инцидентов оставалось относительно небольшим. Если провести сравнение, то 
окажется, что падение объема незаконного оборота, зафиксированное в Восточной 
Европе в середине 90-х годов, было менее заметным, чем в Западной Европе, а 
число инцидентов вновь значительно выросло в 1999 и 2000 гг. Улучшение систем 
пограничного контроля и правопорядка в том, что касается оборота радиоактивных 
материалов в Восточной Европе, может теперь послужить барьером на пути неза-
конного провоза из стран бывшего СССР, благодаря чему меньшее количество ма-
териалов сможет достичь границ Западной Европы.  

В 1998�2001 гг. в России был отмечен новый взлет незаконного оборота ма-
териалов. Однако в период с января 1998 по март 2001 г. российское правительство 
подтвердило МАГАТЭ только три инцидента, тогда как в Стенфордской базе дан-
ных DSTO содержатся сведения о 37 инцидентах, причем большинство из них 
имели отношение к источникам радиации. Об этих инцидентах сообщалось в от-
крытых источниках за указанный выше период времени. На деле случаев незаконно-
го оборота материалов, возможно, еще больше, потому что некоторые из них могут 
пройти незамеченными ввиду недостатков в системах обнаружения на пограничных 
постах в России. Например, в 1999 г. в московском международном аэропорту «Ше-
реметьево» после установки там системы радиационного мониторинга был зафик-
сирован 61 случай обнаружения радиации, тогда как в 1997 г., до монтажа этой 
системы, были отмечены только два таких инцидента27. Поскольку сотрудники аэ-
ропорта «Шереметьево» не стали выделять из ряда обычных какой-либо конкрет-
ный факт конфискации, можно, очевидно, предположить, что большинство 
обнаруженных материалов не вызывало беспокойства с точки зрения их значимо-
сти для процесса распространения. Но если бы кто-то захотел пронести тайком на 
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борт самолета ядерный материал, пригодный для оружия (как это было с 360 г плу-
тония, захваченными в мюнхенском аэропорту в августе 1994 г. у пассажиров, вы-
летевших из Москвы), то исполнители могли бы это сделать незаметно до монтажа 
оборудования по обнаружению радиации.  

Нежелание России публично признавать все факты продолжающихся попы-
ток контрабанды (даже если им успешно противостояли) и сообщать о них в 
МАГАТЭ, возможно, объясняется тем, что русские не хотят быть объектом унизи-
тельной международной критики. Кроме того, не исключено, что Россия не стре-
мится демонстрировать слабые места в системе защиты своих ядерных установок, 
чтобы тем самым предотвратить попытки заинтересованных сторон раздобыть там 
ядерные материалы.  

Каковы бы ни были у России причины не сообщать МАГАТЭ о всех случаях 
незаконного оборота, некоторые другие государства вполне могут разделять эти 
соображения. Например, по состоянию на март 2001 г. США не передали в базу 
данных МАГАТЭ ни одного сообщения о незаконном обороте. Однако, согласно 
утверждению Комиссии США по вопросам ядерного регулирования, каждый год в 
Соединенных Штатах теряется, бросается или крадется в среднем около 200 лицен-
зированных источников радиации, а средства массовой информации время от вре-
мени сообщают о похищении источников радиации28. Что касается других ядерных 
держав, то, по состоянию на март 2001 г., Франция и Великобритания направили 
уведомления о трех инцидентах в каждой стране, которые имели отношение к ис-
точникам радиации, тогда как Китай не проинформировал ни об одном случае. Од-
нако в июле 2001 г. в Париже, Франция, было конфисковано 5 г 80-процентного 
ВОУ. Предположительно это был только образец материала, взятый из тайника29. 
Учитывая степень обогащения этого материала, ВОУ могли похитить либо из на-
учно-исследовательского реактора, либо со склада ядерных материалов для под-
водных лодок. 

Особое беспокойство вызывает возросший незаконный оборот материалов из 
России и других бывших советских республик через «южный ярус»30. В 1992�
1998 гг. количество инцидентов, обнаруженных в этом регионе, оставалось не-
большим (в среднем по 4 случая в год), но затем, в 1999 и 2000 гг., резко возросло 
(18 и 11 инцидентов соответственно). О шести случаях было сообщено в 2001 г. 
Хотя эти инциденты представляют лишь часть случаев, зафиксированных в Вос-
точной Европе или России, качество материалов, провезенных контрабандой через 
«южный ярус», в плане их значимости для процесса распространения весьма высо-
кое. Это может свидетельствовать о том, что теперь южные маршруты используют 
более образованные контрабандисты. Например, из 60 случаев незаконного оборо-
та, имевших место в Восточной Европе в период с января 1999 по декабрь 2001г., 
19 инцидентов связано с ядерными материалами, включая две конфискации микро-
скопических доз плутония в источниках радиации и две конфискации НОУ. Всего 
за тот же период в «южном ярусе», как сообщалось, произошло 35 инцидентов, из 
которых 18 имели отношение к ядерным материалам, включая три подтвержден-
ных и две неподтвержденные конфискации ВОУ и плутония и 10 конфискаций 
НОУ. Вышеизложенные данные говорят о том, что южные маршруты чаще, чем 
прежде, используются для незаконного провоза материалов. Границы этого регио-
на все еще слабо охраняются. Из 18 конфискаций в районе «южного яруса» за по-
следние три года 15 инцидентов, как сообщают, явились результатом операций 
полиции и разведорганов, а в одном случае материал был обнаружен на границе 
служащим, который прошел стажировку в США31. Из 17 конфискаций радиоактив-
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ных материалов 6 имели место при пересечении границы, причем в двух случаях 
помогло оборудование обнаружения радиации, предоставленное таможенной 
службой США32. Несмотря на эти успехи благодаря программам помощи США, 
многое остается сделать, чтобы добиться существенных результатов в борьбе с не-
законным оборотом в данном регионе, особенно в Турции, где только 2 из 120 
имеющихся пограничных постов, по сообщениям, оборудованы системами обна-
ружения радиоактивности, подаренными Соединенными Штатами33.  

Что касается всех этих случаев, получивших полное описание, то контрабан-
дисты преследовали лишь одну цель � продать материал ради барыша. Наиболее 
часто встречавшийся сценарий действий сводился к получению материала в Рос-
сии или Казахстане и перевозке его через Грузию в Турцию для продажи на заклю-
чительном этапе конечным пользователям. Если говорить о возможных 
покупателях в регионе, то чаще всего за прошедшие 10 лет сообщалось о следую-
щих местах назначения, куда планировалась доставка ядерных материалов: Ирак (6 
инцидентов), Иран (5), Ливия (5) и «одна ближневосточная страна» (5)34. В Иран, 
по-видимому, ведут по крайней мере три различных маршрута: с Кавказа через 
Грузию и Турцию, с Кавказа через Армению и из Центральной Азии через Афга-
нистан. Однако конечные пользователи � это самое малоизвестное звено в цепи 
поставок из-за отсутствия твердых доказательств их причастности к конкретным 
инцидентам. Поэтому догадываться о конечном месте назначения контрабандных 
материалов можно только по маршруту, который выбирают торговцы.  

 
 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ  
 11 СЕНТЯБРЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
 ОТ ТЕРРОРИСТОВ 

 
Превышает ли финансовые возможности физическая защита ядерных энерге-

тических реакторов от таких атак смертников, которые схожи с атаками 11 сентяб-
ря, совершенными с помощью нескольких крупных реактивных авиалайнеров с 
полным запасом топлива на борту? По мнению МАГАТЭ, эти реакторы представ-
ляют собой «промышленные предприятия, и они как таковые не в состоянии про-
тивостоять актам войны»35. Усиление мер защиты коммерческих авиалайнеров, их 
пассажиров и аэропортов, возможно, является наиболее вероятным способом лик-
видации угрозы, за исключением, видимо, тех случаев, когда условия предупреж-
дения диктуют необходимость применения истребителей для защиты объекта или 
когда ядерный объект настолько опасен, что это оправдывает установку вокруг 
него средств ПВО36. Однако атаку против какого-нибудь атомного объекта силами 
арендованных самолетов малого или среднего размера, которые способны вылететь с 
частных аэродромов с запасом взрывчатки и горючего, было бы невозможно контро-
лировать более современными средствами обеспечения безопасности аэропортов и 
авиалайнеров, и все это могло бы привести к большому выбросу радиоактивности. 
Такое же беспокойство вызывают грузовики с взрывчаткой, предназначенные для 
нападения на реактор или на его отстойник с отработавшим топливом. В некото-
рых странах запланированы меры защиты от такой атаки, в которой может принять 
участие один грузовик с бомбой37. Если, однако, будет два грузовика и бомбы с 
первого грузовика уничтожат систему охраны по внешнему периметру, а второй 
грузовик затем сможет подъехать к отстойнику с отработанным топливом или к 
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самому реактору до того, как грузовик взорвется, то тогда эти меры защиты можно 
расценить как недостаточные.  

 
 

Ядерная безопасность в крупнейших государствах, обладающих  
ядерным оружием 

 
Несмотря на то что усилия по улучшению охраны американских материалов, 

пригодных для изготовления оружия, берут отсчет от 1970 г., действия диверсион-
ных групп сухопутных войск и ВМС США показали, что они способны преодоле-
вать системы защиты на ряде государственных ядерных объектов и уходить 
оттуда, унося при этом с собой значительное количество пригодных для оружия 
ядерных материалов38. Как полагают, ситуация в России еще хуже39. Система за-
щиты, унаследованная Россией от Советского Союза, опиралась на закрытое обще-
ство с закрытыми границами, хорошо оплачиваемыми работниками атомной 
промышленности и на контроль за гражданами со стороны КГБ (Комитета госу-
дарственной безопасности, представлявшего спецслужбы бывшего СССР). Эта 
система начала рушиться в прошлом десятилетии по мере роста свобод и падения 
жизненного уровня. Как и в США, на российские ядерные вооружения с их четкой 
системой учета распространяются строгие требования защиты. Однако уровень 
защиты российских материалов, пригодных для изготовления оружия, в целом ни-
же и разнится в зависимости от места их нахождения40. С 1994 г. США и ряд дру-
гих промышленно развитых стран начали финансово помогать России в монтаже 
улучшенных систем защиты на многих гражданских и военных площадках, где 
используются и хранятся ядерные материалы. По состоянию на конец 2001 г., были 
завершены работы по усовершенствованию защиты на российских объектах, где 
находится всего лишь менее одной трети от сотен тонн пригодных для оружия 
ядерных материалов. Согласно оценке американских менеджеров-исполнителей 
этой программы, работы по завершению создания улучшенной защиты продлятся 
до конца 2007 г. при условии, что оказываемая России помощь будет продолжаться 
в нынешнем объеме41.  

Хотя Россия и США, как считают, обладают примерно 95 % от всех имею-
щихся ядерных вооружений, остальная часть мира располагает гораздо более чем 
5 % пригодных для оружия материалов, включая такие материалы на гражданских 
объектах. Достаточное количество военного или гражданского плутония для про-
изводства многих видов ядерного оружия имеется в Бельгии, Китае, Франции, 
Германии, Индии, Израиле, Японии, Швейцарии и Великобритании. Кроме того, 
согласно оценкам по состоянию на 2000 г., более 2 т гражданского ВОУ находятся 
в научно-исследовательских реакторах 43 стран, причем иногда в количествах, 
достаточных для изготовления бомбы42.  

 
 

Международные усилия по укреплению физической защиты 
 
 

Ядерные материалы и установки 
 
Центральное место в новой международной кампании по укреплению физи-

ческой защиты во всем мире занимает МАГАТЭ. В разделе II приводится призна-
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ние МАГАТЭ о том, что в прошлом игнорировались требования защиты от терро-
ристов наподобие тех, что совершили атаки 11 сентября. В докладе Агентства от 
ноября 2001 г. говорилось, что деятельность МАГАТЭ в области защиты ядерных 
материалов была очень скована отсутствием денежных средств43. Одна из наиболее 
важных программ МАГАТЭ по укреплению физической защиты � это существова-
ние Международной консультативной службы по физической защите (IPPAS), ко-
торая по просьбе государств посылает группы экспертов для консультирования в 
отношении того, насколько системы защиты государств отвечают предъявляемым 
требованиям. Когда эксперты рекомендуют ужесточение мер, государства часто 
получают финансовую помощь для проведения таких работ от европейских про-
мышленно развитых стран, например подобно тому как России, оказывают такую 
помощь США и другие страны в целях укрепления ее системы ядерной безопасно-
сти на многих ядерных объектах. Однако из-за нехватки ресурсов МАГАТЭ смогло 
организовать поездки сотрудников IPPAS только в 12 государств с момента начала 
осуществления данной программы в 1995 г.44 Другие важные виды услуг МАГАТЭ 
по линии физической защиты следующие: обучение, рассылка инструкций и обмен 
информацией. Но, например, из-за нехватки финансовых средств не проводились 
оценки и проверки правильности действий в ответ на акты саботажа или террориз-
ма. В бюджете МАГАТЭ на программу мер по физической защите выделялось ме-
нее 1 млн долл., а также чуть-чуть меньше � в виде внебюджетных добровольных 
пожертвований от США и других промышленно развитых государств. Этого со-
вершенно недостаточно для оказания полноценной помощи странам � членам 
МАГАТЭ в деле усовершенствования их систем физической защиты45.  

Отсутствие информации о важных видах практики по обеспечению безопас-
ности также мешало МАГАТЭ выяснить, что же именно нужно для улучшения фи-
зической защиты, при этом ощущалась срочная потребность «выявить наиболее 
уязвимые места и проследить за тем, чтобы в этих местах должным образом была 
усовершенствована система защиты»46. Поскольку не проводились обязательные 
по договору инспекции МАГАТЭ в отношении выполнения мер по обеспечению 
безопасности, как это было, например, в связи с мерами в области контроля и учета 
для НОЯОГ из числа членов ДНЯО от 1968 г., МАГАТЭ не имело возможности 
заниматься регулярным сбором конфиденциальной информации о состоянии сис-
тем защиты в отличие от его же усилий по учету и контролю. Имеющаяся инфор-
мация свидетельствует о серьезных различиях в системах защиты одинаковых 
объектов в разных государствах47. Криминальные элементы и террористы, желаю-
щие похитить материал, пригодный для оружия, вероятно, будут искать те места, 
где он хуже охраняется, и исходить в своих действиях из того, что именно они мо-
гут обнаружить извне или узнать от сотрудничающих с ними «инсайдеров». Для 
оценки масштабов этих проблем МАГАТЭ намерено предпринять срочную попыт-
ку получить от государств сведения о фактическом положении дел с физической 
защитой в таком объеме, в каком эти государства готовы давать их в конфиденци-
альном порядке.  

В докладе МАГАТЭ от ноября 2001 г. относительно защиты от ядерного терро-
ризма изложены различные угрозы, начиная от захвата террористами ядерного мате-
риала в целях изготовления атомного оружия и кончая атаками на объекты, 
содержащие ядерные материалы (реакторы и предприятия по обогащению, изготов-
лению, регенерации ядерного топлива и по хранению отходов). В течение некоторого 
времени МАГАТЭ помогало некоторым членам в их усилиях по ужесточению между-
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народных стандартов физической защиты ядерного материала. В 1998 г. генеральный 
директор МАГАТЭ создал группу экспертов с тем, чтобы они изучили вопрос об ук-
реплении положений единственного многостороннего договора, имеющего отноше-
ние к физической защите, т. е. Конвенции о физической защите ядерного материала 
от 1980 г. Наиболее важной причиной для такого шага послужило то, что требования 
защиты, согласно конвенции, применимы только к ядерному материалу, находяще-
муся в процессе международной перевозки, но не к материалу, используемому, хра-
нящемуся или перевозимому внутри страны48. 

В мае 2001 г. группа экспертов достигла консенсуса об изменении конвенции 
и распространении требований защиты на ядерный материал внутри страны, 
т. е. на материал, который не находится в процессе международной перевозки49. 
Согласно докладу, среди причин, способствовавших появлению этой поправки, 
было то, что ни в одном из сообщений о незаконном обороте, отправленных в базу 
данных МАГАТЭ, не говорилось о краже ядерных материалов в процессе между-
народной перевозки. Все эти случаи незаконного оборота были связаны с хище-
ниями из хранилищ какой-либо страны или с использованием такого материала, в 
отношении которого данная конвенция не устанавливала стандартов50.  

Хотя экспертная группа согласилась с предложением распространить дейст-
вие конвенции на ядерные материалы внутри страны, она не смогла достичь дого-
воренности в отношении требуемых стандартов защиты, за исключением того, что 
должна предлагаться защита от актов саботажа на ядерных установках, а также от 
краж ядерного материала. Группа все же пришла к согласию по некоторым «фун-
даментальным принципам» физической защиты, которые были одобрены членами 
МАГАТЭ на конференции и Советом управляющих МАГАТЭ51. 19 марта 2002 г. 
МАГАТЭ объявило о том, что несколько стран обязались выделить средства на эти 
цели на сумму, равную почти 3 млн долл., причем наибольший взнос исходил от 
американского фонда Nuclear Threat Initiative52. Однако в то же время МАГАТЭ 
сообщило, что ему требуется примерно 12 млн долл. на выполнение вышеуказан-
ных задач.  

Конвенция о защите ядерного материала содержит общие стандарты, касаю-
щиеся безопасности пригодных для оружия материалов, находящихся на времен-
ном хранении или ожидающих международной перевозки. Например, согласно 
конвенции, более 2 кг необлученного плутония или более 5 кг ВОУ должны хра-
ниться в «защищенной зоне», право доступа в которую имеют только «лица, чья 
лояльность не вызывает сомнений», причем защита этого материала обеспечивает-
ся охранниками, поддерживающими связь с силами реагирования53. В докладе экс-
пертов о консенсусе не указывается, будет ли это требование оставлено в 
измененной конвенции. За исключением общих принципов, доклад не выдвигает 
каких-либо конкретных требований в отношении защиты таких объектов, как: (а) 
здания для хранения ядерных материалов или реакторы; (b) предприятия по разде-
лению изотопов, изготовлению или регенерации ядерного топлива, или (с) объекты 
с отработавшим топливом или радиоактивными отходами. 

Один из общих принципов, одобренных Советом управляющих МАГАТЭ, за-
ключается в том, что государство должно основывать физическую защиту на «диф-
ференцированном подходе с учетом текущей оценки угрозы, относительной 
привлекательности, характера материала и потенциальных последствий, связанных с 
несанкционированным перемещением ядерного материала и с саботажем против 
ядерных установок или материала»54. Согласно данному принципу, если официаль-
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ные государственные лица решат, что террористы не представляют собой угрозы их 
государству, то эти должностные лица могут самостоятельно определяться в вопросе 
о защите от террористических атак. Эти страны могут стать слабым местом, откры-
вающим для террористов возможности хищения пригодных для оружия материалов 
или возможности актов саботажа против реакторов. Доклад о консенсусе по поводу 
внесения поправки в конвенцию также отвергает все формы международного надзо-
ра: инспекцию МАГАТЭ; обзоры, составляемые «независимой группой»; периоди-
чески направляемые сообщения или периодически проходящие встречи сторон для 
обсуждения различных видов практической деятельности55.  

МАГАТЭ публикует рекомендуемые правила защиты ядерных материалов и ус-
тановок от краж и актов саботажа56. Хотя многие двусторонние соглашения о помощи 
в ядерной области предусматривают выполнение этих правил государством, полу-
чающим помощь, все же есть значительные различия в системах защиты в этих госу-
дарствах57. Однако эксперты положения не достигли согласия относительно 
включения в конвенцию положения о том, чтобы государства придерживались этих 
рекомендаций или даже чтобы этим рекомендациям уделялось «должное внимание»58.  

В докладе МАГАТЭ от ноября 2001 г. содержался призыв к пересмотру реко-
мендованных стандартов МАГАТЭ после того, как будет согласована поправка к 
конвенции. Однако этого, вероятно, не произойдет в течение некоторого времени. 
Обсуждение поправки проходит медленно, потому что, несмотря на факт террори-
стических атак 11 сентября, большинство участников не были готовы идти дальше 
вышеизложенного консенсуса, который был достигнут до 11 сентября, хотя 
МАГАТЭ поощряло их на такой шаг. 

 
 

Другой радиоактивный материал 
 
Под «другим радиоактивным материалом» в нормативных и политических до-

кументах МАГАТЭ подразумеваются радиоактивные источники, которые не явля-
ются ураном или плутонием, но используются в промышленности, медицине и 
других областях, не связанных с процессом деления59. В докладе МАГАТЭ от ноября 
2001 г. описаны опасности, возникающие в результате приобретения террористами 
такого радиоактивного материала60. Эти материалы часто так плохо охраняются, что 
лицензированные пользователи или органы, отвечающие за их утилизацию в виде 
отходов после их создания и применения, «забывают» о контроле над ними. Ука-
занные материалы не могут быть использованы для изготовления ядерного оружия, 
но в сочетании с обычной взрывчаткой они пригодны для создания «грязных 
бомб» в целях распыления радиоактивных веществ над каким-либо густо населен-
ным районом. В 1998 г. в Чечне был найден контейнер с радиоактивными материа-
лами, подсоединенный к наземной мине61. «Грязные бомбы» подобного типа 
гораздо менее опасны по сравнению с ядерным оружием, но их легче изготавли-
вать62. Они могут вызвать панику и, вероятно, причинить, долговременный ущерб 
здоровью части населения, если радиоактивные вещества будут распылены над 
густонаселенным районом. 

В докладе МАГАТЭ от ноября 2001 г. относительно защиты от ядерного тер-
роризма содержался призыв к повышению уровня охраны радиоактивных материа-
лов, причем отмечалось, что обеспечение их безопасности в некоторых местах 
оставляет желать лучшего63. Наиболее важным договором, имеющим отношение к 
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данной проблеме, является Объединенная конвенция 1997 г. о безопасности обра-
щения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 
отходами от 1997 г. Эта конвенция требует от сторон соблюдения национальных 
нормативных рамок в целях обеспечения безопасности обращения с радиоактив-
ными отходами64. МАГАТЭ, в сотрудничестве с другими международными орга-
низациями и заинтересованными государствами, приняло международные 
основные стандарты по защите от ионизирующей радиации и по охране радиоак-
тивных источников. Эти и связанные с ними стандарты безопасности содержат 
правила, которые рекомендуются государствам для включения в их национальные 
нормативные документы или в законодательство с целью повысить уровень безо-
пасности источников радиации65. 

МАГАТЭ оказало некоторую помощь государствам по улучшению контроля 
над радиоактивным материалом такого вида. В целом эта помощь не предназнача-
лась для использования данных материалов в злонамеренных целях, например, для 
создания «грязной бомбы». В докладе МАГАТЭ от ноября 2001 г. предложена но-
вая программа по составлению «независимой группой» таких обзоров, которые 
преследуют следующие цели: оценить государственные регулирующие структуры 
и новые угрозы, связанные с использованием радиоактивных отходов; найти спо-
собы оказания помощи государствам в восстановлении контроля над важными 
«сиротскими» источниками радиации; изучить существующие стандарты и их 
применение на практике; рассмотреть вопрос о том, какие могут понадобиться но-
вые нормы66. Это также потребует значительного увеличения бюджета МАГАТЭ: 
на такой шаг члены агентства в прошлом не были готовы пойти67. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
С 1995 г. стало меньше, чем прежде, случаев незаконного оборота крупных 

количеств пригодных для оружия ядерных материалов. Это наводит на мысль, что 
безопасность таких материалов в России и других бывших советских республиках 
улучшилась, причем, вероятно, в значительной степени благодаря сотрудничеству 
России и других республик бывшего СССР с США и другими индустриально раз-
витыми странами. Однако до сих пор только примерно для 1/3 из сотен тонн при-
годных для оружия ядерных материалов (но не ядерных вооружений) России 
созданы надежные условия охраны в результате принятых мер по усовершенство-
ванию систем безопасности. Кроме того, учитывая возросший за последние три 
года незаконный провоз материалов через «южный ярус», требуется усилить раз-
ведслужбы и органы правопорядка и пограничного контроля на Кавказе, в Цен-
тральной Азии, Турции и в южных регионах России. Более того, нужно в 
общемировом масштабе ужесточить охрану тех научно-исследовательских реакто-
ров, где используется пригодный для оружия ядерный материал.  

Наиболее важные рекомендации по повышению уровня безопасности распа-
даются на три категории. Во-первых, следует сохранить на нынешнем или продол-
жить на более высоком уровне выполнение имеющихся крупных российско-
американских двусторонних программ по улучшению охраны российских ядерных 
материалов, пригодных для оружия. Во-вторых, многосторонние усилия, например 
с участием МАГАТЭ, по крайней мере столь же важны, если мы хотим лишить 
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террористов возможности не только приобретать пригодные для оружия материа-
лы, но и совершать акты саботажа на реакторах, вызывая смерть, болезни и панику 
вследствие выброса радиоактивных веществ. Среди этих усилий наиболее важны-
ми считаются следующие: (а) планы МАГАТЭ по выявлению тех многочисленных 
небольших стран мира, которым требуется помощь в защите пригодных для ору-
жия ядерного материала и ядерных установок; (b) увеличение двусторонней фи-
нансовой помощи промышленно развитых государств для оплаты таких 
усовершенствований в системах защиты; (с) серьезные многосторонние усилия по 
внесению поправки в Конвенцию о защите ядерного материала и по завоеванию 
как можно большего числа сторонников варианта более жесткой поправки. В-
третьих, государствами-членами должна финансироваться запланированная про-
грамма МАГАТЭ по составлению обзоров «независимой группой» с оценкой госу-
дарственных регулирующих структур, занимающихся радиоактивными 
материалами, для того чтобы предотвратить получение этих материалов либо из 
«сиротских» источников радиации, либо путем кражи для создания «грязных 
бомб». Следует также предпринимать серьезные многосторонние усилия, чтобы 
оценить существующие международные стандарты для этих материалов в целях 
выяснения необходимости принятия новых норм. 
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оттуда, которые собраны Центром по проблемам нераспространения при Монтерейском 
институте международных исследований в его базе данных об обороте ядерных материалов 
в ННГ: URL <http://www. nti. org/db/nistraff>. В базе данных МАГАТЭ отсутствует много 
инцидентов, о которых сообщалось в открытых средствах массовой информации (СМИ), 
потому что инциденты имели место до 1993 г., когда МАГАТЭ только приступило к осуще-
ствлению своей программы создания базы данных, или потому что они касались госу-
дарств, не предоставивших такие сведения об инцидентах (например, более 200 
инцидентов, информацию о которых собрали исследователи из Центра по проблемам не-
распространения, отсутствуют в базе данных МАГАТЭ). В свою очередь, база данных вы-
шеуказанного центра не содержит сведений о примерно 200 инцидентах, содержащихся в 
базе данных МАГАТЭ, поскольку эти инциденты либо не имеют отношения к ННГ, либо не 
были освещены в прессе. Объединив воедино все сведения об инцидентах из этих двух баз 
данных и из дополнительных открытых источников, DSTO получила более полную картину 
о положении дел в мире с незаконным оборотом ядерных материалов. Использование тако-
го объединенного, доступного для пользователей компьютерного формата позволяет быст-
ро проанализировать входящие данные. Дополнительное преимущество этого формата 
заключается в том, что он подкрепляет информацию из открытых источников сведениями 
МАГАТЭ (подтвержденными государствами), например, такими, как дата и место инциден-
та, описание и точные данные о количестве материалов, имеющих отношение к инциденту. 
Дополнительные открытые источники, используемые DSTO, � это книги и другие публика-
ции, материалы конференций, международные печатные и электронные средства, а также 
Интернет. «Сиротские» источники радиации � это «источники, которые никогда не контро-
лировались; источники, которые контролировались, но затем были брошены, потеряны или 
поставлены в ненадлежащее место; источники, которые были украдены или взяты с их за-
конного места». Ortiz, P. et al 'Lost and found dangers: orphan radiation sources raise global con-
cerns', IAEA Bulletin, vol. 41, no. 3 (1999), p. 18. См. также документ Агентства по охране 
окружающей среды США «Orphan sources initiative», который можно найти в: URL 
<http://www. epa. gov/radiation/cleanmetals/orphan. htm>. 

16 Сотрудники базы данных DSTO Стенфордского университета изобрели специаль-
ный параметр � фактор надежности � для определения степени достоверности сведений, 
которые поступают в каждом случае: высокая, средняя или низкая степень вероятности. 
Высокая степень означает большую достоверность данных (которые подтверждены 
МАГАТЭ и/или компетентными национальными инстанциями); средняя степень � это до-
пустимая надежность данных (которые не подтверждены МАГАТЭ, но подтверждены ме-
стными властями, имеющими непосредственное отношение к инцидентам, как 
засвидетельствовано в СМИ); низкая степень � это менее надежные или противоречивые 
сведения. Следует отметить, что более 75 % инцидентов, зафиксированных в DSTO, прохо-
дят по категории данных высокой или средней степени надежности. 

17 Для целей базы DSTO ядерный материал определяется как уран, плутоний, торий или 
смесь, содержащая один из этих элементов, а также облученное топливо из ядерного реактора. 
Хотя ядерный материал радиоактивен, под термином «другие радиоактивные материалы» 
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подразумеваются главным образом источники ионизирующей радиации (например, америций, 
цезий, кобальт, радий, стронций и т. п.). См. также это определение в прим. 2. 

18 Для сравнения можно указать, что база данных МАГАТЭ содержит 169 инцидентов 
с ядерными материалами за период с января 1993 г. по март 2001 г. Из них 89 инцидентов 
(53 %) не вызвали беспокойства с точки зрения распространения, 65 случаев (38 %) вызвали 
небольшую озабоченность с точки зрения распространения и 15 случаев (9 %) � большую 
озабоченность с точки зрения распространения. См. «Полный список инцидентов». 

19 Расчеты основаны на данных, содержащихся в «Полном списке инцидентов» 
(прим. 15). 

20 Сотрудники правопорядка в лучшем случае арестовывают только 10�40 % наркоти-
ков, которые каждый год контрабандой ввозятся в США. См. Williams, P. and Woessner, P., 
«Nuclear material trafficking: an interim assessment», Working Paper 95�3, Ridgway Viewpoints 
(Matthew B. Ridgway Center for International Security Studies, University of Pittsburgh: Pitts-
burgh, Pa., 1995), p. 2, см.: URL <http://www. pitt. edu/-rcss/viewpoints/htm>.  

21 Wrong, M., 'More wreck than reactor', Financial Times, 21 Aug. 1999, p.8. 
22 МАГАТЭ, Nuclear Research Reactors in the World (прим. 1). 
23 В 1996 г. МАГАТЭ установило в Винче электронную систему наблюдения. Однако 

должностные лица из Винчи, очевидно, не нашли достаточными меры усиления защиты и 
обратились к США и МАГАТЭ с просьбой вывезти ВОУ из страны. Наличие ВОУ счита-
лось риском ввиду экономической и политической нестабильности. До сих пор материал не 
вывезен из Сербии. См.: Potter, W., Miljanic, D. and Slaus, I., 'Tito�s nuclear legacy', Bulletin of 
the Atomic Scientists, vol. 56, no. 2 (Mar./Apr. 2000), p. 69. 

24 Daughtry, E. and Wehling, F., 'Cooperative efforts to secure fissile material in the NIS', 
Non-proliferation Review, vol. 7, no. 1 (Spring 2000), p. 100. См. также: Center for Non-
proliferation Studies, CNS Reports: Confirmed Proliferation-Significant Incidents of Fissile Mate-
rial Trafficking in the Newly Independent States (NIS), 1991�2001, 30 Nov. 2001, см. в: URL 
<http://cns. miis. edu/pubs/reports/traff. htm>. 

25 Научно-исследовательские реакторы в 12 странах по-прежнему используют ВОУ, 
поставленный из России или Советского Союза. См.: МАГАТЭ, Nuclear Research Reactors in 
the World (прим. 1). 

26 Daughtry and Wehling (прим. 24), pp. 99, 102. 
27 Ukhlinov, L. and Bojko, V., «Organization of customs control of fissionable and other 

radioactive materials», Proceedings of the IAEA International Conference «Security of Nuclear 
Material: Measures to Prevent? Intercept and Respond to Illicit Uses of Nuclear Material and 
Radioactive Sources», Stockholm, 7�11 May 2001, p. 80, available at URL <http://www. iaea. or. 
a/ worldatom/Press/Focus/Stockholm/sw-papers010402. pdf>. Вопросы незаконного оборота 
материалов в России в 1989�2000 гг. см. у Орлова, Тимербаева и Хлопкова (прим. 6).  

28 Dicus, G., 'USA perspectives: safety and security of radioactive sources', IAEA Bulletin, vol. 
41, no. 3 (1999), p.22. B DSTO перечисляется 11 случаев краж источников радиации в США. 

29 Агентство Рейтер, «French arrest 3 for nuclear trafficking», 22 July 2001, можно найти в 
Интернете: URL <http://www. wise-paris. org/english/intro/othersnewsarchiives. html>. См. также: 
Anzelon, G., «Improving the knowledge base on nuclear terrorism threats». Доклад представлен на 
специальной сессии МАГАТЭ по борьбе с ядерным терроризмом, 2 ноября 2001 г., см. в: URL 
<http://www. iaea. org/worldatom/Press/Focus/ Nuclear_Terrorism/anzelon. pdf>.  

30 Для облегчения использования базы данных DSTO «южный ярус» включает в себя 
Кавказ (в том числе прилегающие к нему республики на юге России � Дагестан, Карачаево-
Черкесию, Северную Осетию и Чечню), Центральную Азию и Турцию.  

31 Начиная с 1998 г. было отмечено 8 крупных конфискаций ядерных материалов та-
можнями или полицией за пределами США, что можно объяснить специальной подготов-
кой сотрудников других стран под руководством таможенной службы США. См. документ 
таможенной службы США«US Customs kicks off training to help former Soviet republics com-
bat spread of weapons of mass destruction», Washington, DC, 21 Aug. 2001, URL <http://usinfo. 
state. gov/topical/pol/arms/stories/01082201. htm>.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 618 
32 Таможенная служба США (прим. 31); и программа по противодействию распростра-

нения министерства обороны США, ФБР и таможенной службы США, «Success stories», мож-
но найти в Интернете: URL <http://www. dtra. mil/os/fbi-uscs/os_successtor. html>.  

33 Frank, D., 'Nuclear booty: more smugglers use Asia route', New York Times, 11 Sep. 
2001, p. A1.  

34 База данных DSTO, Центр международной безопасности и сотрудничества при 
Стенфордском университете, Стенфорд, Калифорния, 2002 (ограниченный доступ). 

35 МАГАТЭ, «Calculating the new global nuclear terrorism threat» (прим. 12), р. 3. См. 
также МАГАТЭ, «Summary of report on protection against nuclear terrorism» (прим. 11), р. 2. 

36 МАГАТЭ, «Calculating the new global nuclear terrorism threat» (прим. 12). Комплекс 
топливного цикла фирмы «Cogema» в местечке Кап ля Хейг (Cap La Hague) во Франции 
установил ракетные системы ПВО главным образом для защиты своих крупных отстойни-
ков, содержащих очень радиоактивное отработавшее топливо и отходы своего завода по 
регенерации ядерного топлива. Уровень радиоактивности на таком заводе выше, чем во 
многих ядерных энергетических реакторах. См.: Jeffries, S. and Brown, P., 'France positions 
missiles to protect nuclear plant', Manchester Guardian, 20 Oct. 2001, можно найти в Интерне-
те: URL <http://www. guardian. co. uk/archive/article/o,4273,4281424,00. html>. В более ран-
нем сообщении содержится анализ масштабов возможной серьезной опасности, исходящей 
от крупных отстойников. См.: Coeytaux, X. et al., «La Hague particularly exposed to plane 
crash risk», World Information Service on Energy (WISE), Paris, 26 Sep. 2001, p. 5 URL 
<http://www. wise-paris. org/english/oumews/news2. html>. 

37 Bunn, Steinhausler and Zaitseva (прим. 3), рр. 139�140. 
38 von Hippel, F., 'Recommendations for preventing nuclear terrorism', F. A. S. Public Inter-

est Report, Journal of the Federation of American Scientists, vol. 54, no. 6 (Nov./Dec. 2001), p. 4, 
можно найти в Интернете: URL <http://www. fas. org/faspir/2001/v54n6/index. html>. 

39 См. обсуждение и перечень авторов в прим. 6. Специальное сообщение под заго-
ловком «Assessing US nonproliferation assistance to the NIS» появилось в Non-proliferation 
Review, vol. 7, no. 1 (spring 2000), pp. 55�125. 

40 Bunn, M. and Bunn, G., «Reducing the threat of nuclear theft and sabotage», Journal of 
the Institute of Nuclear Material Management, vol. 30, no. 3 (2002, ожидаемое). 

41 фон Хиппель (прим. 38); Спектор, И., выступление перед подкомитетом по внут-
ренней безопасности, нераспространению и федеральным службам комитета Сената США 
по правительственным делам, 14 ноября 2001 г. Быстрые меры по усовершенствованию 
системы защиты включают установку датчиков и камер для обнаружения нарушителей и 
подачи сигнала предупреждения охранникам, а также заделку окон кирпичами.  

42 Bunn and Bunn (прим. 40); МАГАТЭ, Nuclear Research Reactors of the World (прим. 
1). Рассмотрение потенциальных проблем, связанных с научно-исследовательскими реакто-
рами в бывших советских республиках, помимо России, содержится в: Daughtry and Wehling 
(прим. 24).  

43 МАГАТЭ, «IAEA outlines measures to enhance protection against nuclear terrorism» 
(прим. 11). 

44 МАГАТЭ, «Summary of report on protection against nuclear terrorism» (прим. 11); рабо-
чая группа МАГАТЭ на неофициальном совещании экспертов, обсуждающих без ограниче-
ния времени вопрос о том, есть ли необходимость внесения поправки в Конвенцию о 
физической защите ядерного материала. «Заключительный доклад рабочей группы» от 2 фев-
раля 2001 г., с. 5. (Этот заключительный доклад следует отличать от другого заключительного 
доклада, в котором отражен окончательный консенсус по изменению Конвенции о защите 
ядерного материала. «Заключительный доклад» от 23 мая 2001 г. содержит предложение ге-
неральному директору МАГАТЭ созвать группу юридических и технических экспертов для 
работы без ограничения во времени в целях подготовки проекта поправки к конвенции. Этот 
доклад основывался на «заключительном докладе рабочей группы» от 2 февраля, содержащем 
информацию по многим проблемам помимо вопроса о том, вносить ли поправку в конвен-
цию). В двух следующих отчетах секретариата МАГАТЭ для рабочей группы излагаются про-
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граммы помощи в области физической защиты по линии МАГАТЭ и по отдельным странам: 
документ секретариата МАГАТЭ N 9 «IAEA International Physical Protection Advisory Service 
(IPPAS) Programme,» June 2000; и документ секретариата МАГАТЭ N 15 «Bilateral physical 
protection support � compilation of input from member states», Nov. 2000. 

45 МАГАТЭ, «IAEA outlines measures to enhance protection against nuclear terrorism» 
(прим. 11) и МАГАТЭ, «Summary of report on protection against nuclear terrorism» (прим. 11). 

46 МАГАТЭ, «IAEA outlines measures to enhance protection against nuclear terrorism» 
(прим. 11). 

47 См. Bunn, M. and Bunn, G. (прим. 9), рр. 8�9 и Soo Hoo, M.(прим. 7). 
48 Bunn, G., «Raising international standards for protecting nuclear materials from theft and 

sabotage», Nonproliferation Review, vol. 7, no. 2 (Summer 2000), pp. 152�153. 
49 МАГАТЭ, «Final report», 23 May 2001 (прим. 44). 
50 МАГАТЭ, «Final report of the Working Group», 2 Feb. 2001 (прим. 44), р. 2. 
51 Генеральная конференция МАГАТЭ, Measures to Improve the Security of Nuclear 

Materials and Other Radioactive Materials, GC (45)/INF/14 (14 Sep. 2001) можно найти в Ин-
тернете: URL <http://www. iaea. or. at/worldatom/About/Policy/GC/GC45/Documents>, и 
МАГАТЭ, «IAEA General Conference adopts resolution on the physical protection of nuclear 
material and nuclear facilities: Agency to redouble efforts to combat nuclear terrorism», IAEA 
Press Release PR 2001/21, 21 Sep. 2001. 

52 См.: URL <http://www. nti. org/>. 
53 Конвенция о физической защите ядерного материала, Приложение I (прим. 2). 
54 МАГАТЭ, «Final report of the Working Group», 2 Feb. 2001 (прим. 44), Attachment 4, 

Secretarial Paper no. 13, «Physical protection objectives and fundamental principles», Principle H, p. 3. 
55 МАГАТЭ, «Final report», 23 May 2001 (прим. 44), р. 3. 
56 МАГАТЭ, Физическая защита ядерного материала, документ МАГАТЭ 

INFCIRC/225/Rev. 4 (Corrected) (May 1999), можно найти в Интернете: URL <http://www. 
iaea. org/worldatom/Documents/Infcircs/index. shtml>. 

57 Bunn, M. and Bunn, G. (прим. 9), р. 8. 
58 МАГАТЭ, «Final report», 23 May 2001 (прим. 44), р. 3. 
59 См. определение в прим. 17. 
60 МАГАТЭ, «Summary of report on protection against nuclear terrorism» (прим. 11). 
61 «Container with radioactive substances found in Chechnya», ITAR�TASS, 29 Dec. 1998. 

Другие случаи угроз применения «грязных бомб» приводятся в: Orlov, V. And Khlopkov, A., 
«Super-terrorism: an immediate threat to the world», PIR Center for Policy Studies, Nonproliferation 
and Arms Control Hotline, Moscow, 13 Sep. 2001, p. 7; Albright, D., O�Neill, K. and Hinderstein, 
C., «Nuclear terrorism: the unthinkable nightmare», Institute for Science and International Security 
Issue Brief, 13 Sep. 2001, можно найти в Интернете: URL <http://www. isis-online. org>.  

62 Albright, O'Neill and Hinderstein (прим. 61); O'Neill, K., «The nuclear terrorist threat», 
Institute for Science and International Security Issue Brief, Aug. 1997, pp. 6�8; available at URL 
<http://www. isis-online. org>. После нападения в июне 1996 г. на американские войска, дис-
лоцировавшиеся в Саудовской Аравии, министр обороны Уильям Перри предупредил, что 
военный персонал США должен быть готов к отражению возможной атаки террористиче-
ских групп, которые могут применить радиологическое оружие. Брифинг в МО США 17 
июля 1996 г. 

63 МАГАТЭ, «Summary of report on protection against nuclear terrorism» (прим. 11). 
64 МАГАТЭ, Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим то-

пливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 1997 г. Документ 
МАГАТЭ INFCIRC/546, 24 Dec. 1997, можно найти в Интернете: URL <http://www. iaea. or. 
at/ worldatom/Documents/Legal/jointconv. shtml>. Например, когда какая-либо сторона пред-
лагает построить новую установку по обращению с отработавшим топливом или установку 
по обращению с радиоактивными материалами, она должна проконсультироваться с другим 
сторонами, расположенными вблизи предлагаемой установки, и предоставить им, по посту-
плении просьбы, данные, которые позволили бы им оценить вероятную безопасность этой 
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установки для своей территории. См. ст. 6.1(iv) и 13.1(iv). Сторона, где будет размещена 
такая новая установка, должна предпринять «необходимые шаги по обеспечению того, что-
бы такие установки не могли оказать неприемлемого воздействия» на другие стороны в 
результате размещения установки согласно содержащимся в конвенции общим требованиям 
безопасности. См. ст. 6.2 и 13.12. 

65 МАГАТЭ, Международные основные стандарты безопасности по защите от иони-
зирующей радиации и по охране источников радиации, Safety Series no. 115 (МАГАТЭ, Ве-
на, 1996 г.). Эти стандарты были приняты другими международными организациями, 
несущими некоторую ответственность за вопросы регулирования в области радиоактивных 
материалов. Сюда входят, например, такие учреждения, как Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
несколько других международных организаций. Стандарты излагаются в: IAEA, Legal and 
Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety, 
IAEA Safety Standard Series no. GS-R-1 (IAEA, Vienna, 2000), можно найти в Интернете: 
URL <http://www. iaea. org/worldatom/Books/FeaturedSeries/generalsafety. shtml>.  

66 МАГАТЭ, «Calculating the new global nuclear terrorism threat» (прим. 12), рр. 5�7, и 
МАГАТЭ, «Summary of report» (прим. 11), р. 2. 
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11. ВОЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА  

 
 
Джон ПАЙК 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

С первых дней космической эпохи космос воспринимался как та по-
следняя вершина, взобравшись на которую, можно поставить под контроль 
земную жизнь. В годы холодной войны космическая гонка сверхдержав была 
отражением этого восприятия и естественным продолжением гонки вооруже-
ний. К концу 2001 г. США, оставшиеся единственной сверхдержавой, распо-
ряжались почти 110 действующими военно-космическими спутниками, что 
составляло многим более 2/3 общего числа военно-космических спутников, 
обращающихся вокруг земной орбиты. Россия следовала на значительном 
отдалении, имея около 40 спутников, а все остальные государства мира, вме-
сте взятые, располагали примерно 20 спутниками на околоземной орбите. 

В данной главе рассматриваются текущие космические программы и 
дается сводный перечень военно-космических установок, действовавших по 
состоянию на конец 2001 г. При наличии различных подходов к исследова-
ниям о военном строительстве в космосе сводный перечень образует исход-
ную базу для исследований по ядерным и обычным вооружениям. Однако 
применительно к военно-космическим системам составить сводный пере-
чень гораздо труднее, что делает его составление еще более важным. 

Первым шагом на этом пути стала публикация глав, посвященных во-
енным спутникам, в выпусках Ежегодника СИПРИ в 70-е годы. Эти главы 
сопровождались таблицами с перечнем спутников, запуск которых был про-
изведен в течение года1. В то время когда спутники запускались часто, а 
срок их жизнедеятельности был краток, брать за точку отсчета количество 
запусков в год имело смысл. Однако со временем этот показатель снизился, 
а сроки функционирования спутников увеличились, поэтому на сегодняш-
ний день значимым показателем является число космических кораблей. 

Подсчет действующих военных спутников связан с более значитель-
ными трудностями, чем, к примеру, опись ядерного оружия или военно-
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морских сил. Литература, посвященная вооружениям, обширна, однако ра-
бот о военно-космической деятельности гораздо меньше2. Отчасти это объ-
ясняется естественной завесой секретности, отчасти � относительной 
незаметностью находящихся на орбите спутников. К счастью, многие кос-
мические корабли (даже некоторые из числа «совершенно секретных») под-
даются наблюдению астрономов-любителей, которое служит богатым 
источником сведений. 

Самая трудная задача � установить срок жизнедеятельности спутников. 
В 60-е годы сроки окончания функционирования космических кораблей бы-
ли общеизвестны, поскольку спутники сгорали при возвращении в атмо-
сферу Земли. На сегодняшний день значительная часть военно-космических 
кораблей, находящихся «в рабочем состоянии» на орбите, не функциониру-
ет в данный момент, но может быть оперативно приведена в действие. Та-
ким образом, недостаточно просто сосчитать их номинальное количество; 
чтобы знать общий боевой состав космической армии, необходимо также 
включить в опись все дублирующие, запасные, остаточные, резервные и 
другие корабли, находящиеся в рабочем состоянии. 

Но даже и эта опись дееспособных военно-космических единиц не вы-
ражает существо военно-космической мощи, которая в конечном счете сосре-
доточена не в находящихся на орбите аппаратах, а в наземном техническом 
вооружении пользователя и в интеграции этой техники в состав наземных воо-
руженных сил. Рост числа находящихся на орбите американских военно-
космических станций со времени войны в Персидском заливе 1991 г. выглядит 
скромно по сравнению с революционным увеличением числа, разнообразия и 
возможностей наземного технического оборудования для их использования. 
Несколько менее осязаемые, но не менее важные изменения доктринально-
го, процедурного и организационного характера также вносят свой вклад в 
трансформацию космического хозяйства в наземную военную мощь. 

В разделах II�IV этой главы рассматриваются спутниковые программы 
и их военно-прикладные аспекты в Соединенных Штатах, России и осталь-
ных странах. В разделе V говорится о фирмах, управляющих коммерчески-
ми спутниками, и их военном использовании. Раздел VI содержит отчет о 
попытках контролировать гонку вооружений в космосе в рамках Конферен-
ции по разоружению в Женеве; раздел VII посвящен системам космического 
базирования противоракетной обороны. В разделе VIII представлены ос-
новные итоговые данные этой главы, а в IX � таблицы действующих воен-
ных спутников, находившихся на орбите по состоянию на 31 декабря 2001 г. 

 
 

II. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
 
Операции в космосе � один из специфических для США видов дея-

тельности. Хотя ряд других стран осуществляет военно-космические про-
граммы различной степени значимости, в настоящее время ни одна страна 
не может соперничать с Соединенными Штатами в космосе или оспаривать 
их доминирование в этой сфере либо проистекающие отсюда преимущества 
с точки зрения наземных военных операций. Современные прецизионные 
методы и технологии военных действий в значительной мере являются про-
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изводным суперсистемы, объединяющей в одно целое разведку, связь, нави-
гацию и другие военно-космические системы. Хотя другие государства мо-
гут осуществлять развертывание танков, военных кораблей и самолетов, 
которые по отдельности не уступают соответствующей американской тех-
нике, ни одна другая страна не может использовать военно-космические 
системы для того, чтобы связать эти различные платформы воедино, пре-
вратив их в комплексную суперсистему для прецизионного ведения войны. 

Люди, управляющие американской безопасностью, отлично знают, что 
проистекающие из этой военно-космической доблести преимущества одновре-
менно делают США потенциально уязвимыми. Это понимание отразилось в 
докладе, опубликованном в самом начале правления администрации Буша ко-
миссией во главе с заступавшим в должность министром обороны Дональдом 
Рамсфелдом: "...Как мы знаем из истории, все стихии � воздух, земля и море � 
служили ареной конфликтов. Как свидетельствует действительность, то же са-
мое ожидает и космос. Поскольку уверенность в этом высока, США должны об-
рести средства как для устрашения, так и для защиты от враждебных действий в 
космосе и из космоса. Это потребует превосходства космического потенциала. ... 
США еще не предприняли мер, необходимых для развития требуемого потен-
циала и для поддержания и обеспечения сохраняющегося превосходст-
ва. ...Относительная зависимость США от космоса превращает наши 
космические системы в потенциально привлекательные мишени ... Чтобы из-
бежать «космического Пирл-Харбора», США должны рассматривать всерьез 
возможность удара по своим космическим системам»3. Несколько упрощая, 
можно сказать, что как сторонники, так и критики американской космической 
мощи, вероятно, согласились бы со следующими основными утверждениями: 
США обладают глобальным превосходством в обычных вооружениях, которое 
не имеет прецедентов в человеческой истории. В обеспечении их возможностей 
проецирования мощи уникальную роль играют военно-космические системы. 
Администрация Буша привержена задаче гарантировать это доминирование 
США и поставить заслон в этой области для других стран. Противоракетная 
оборона, в значительной степени базирующаяся в космосе или зависимая от 
космических систем, служит критически важным элементом «доминирования 
по всему спектру», поскольку она лишает соперников возможности компенси-
ровать американское превосходство в обычных вооружениях, прибегнув к 
оружию массового поражения. Разумеется, сторонники и критики этого поло-
жения вещей могут расходиться по вопросу о том, насколько возможно и жела-
тельно осуществление подобной американской стратегии. 

 
 

Спутники связи 
 
США располагают несколькими сетями геостационарных спутников 

связи, которые были активно задействованы для поддержания американских 
военных операций на Балканах, в Афганистане и в других регионах4. По-
скольку американские вооруженные силы все больше сосредоточены на 
проецировании мощи на относительно неразработанных театрах военных 
действий, возможность быстро развернуть разветвленную сеть связи при 
помощи спутниковых систем приобретает ключевое значение. 
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Американские спутниковые системы, как и системы других государств, 
работают на нескольких различных диапазонах, каждый из которых облада-
ет своими особыми преимуществами. Ультравысокочастотные (УВЧ) спут-
ники работают в диапазоне частот 225�400 мегагерц (МГц) и обеспечивают 
простую недорогую связь, однако при относительно небольшой ширине по-
лосы частот. Сверхвысокочастнотные (СВЧ) спутники работают в диапазоне 
частот Х на 7.25�8.4 гигагерц (Ггц) и играют роль опорных фиксированных 
и переносных сетей на большой ширине полосы частот. Крайневысокоча-
стотные спутники (КВЧ), которые принимают связь в диапазоне V (на 43�45 
Ггц) и передают сигналы на Землю в диапазоне K (20.2�21.2 Ггц), могут 
обеспечивать поддержку пользователей на большой ширине полосы и 
большой подвижности. Некоторое военное применение найдено также и для 
спутников в диапазоне С. 

Категория КВЧ в основном состоит из усовершенствованных спутни-
ков связи «Милстар», разработанных в 80-е годы для обеспечения устойчи-
вой к помехам связи с низкой вероятностью перехвата или обнаружения для 
передвижных наземных терминалов на транспортных средствах, кораблях, 
подлодках и самолетах. В 1994 и 1995 гг. были запущены два космических 
аппарата «Блок 1». Они несли полезную нагрузку для низкоскоростной пе-
редачи данных, поддерживая 192 канала со скоростью передачи 75�2400 бит 
в секунду (б/c). 

После окончания холодной войны программа «Милстар» подверглась 
значительной реструктуризации для улучшения поддержки тактических 
пользователей, которым требовалась большая ширина полосы частот, чем 
первоначально установленная для стратегических ядерных пользователей. 
Модифицированный космический аппарат «Блок 2» добавил нагрузку для 
среднескоростной передачи данных, поддерживающую скорость передачи от 
4800 б/с до 1.544 мегабит в секунду (Мб/с) по каждому каналу, что представ-
ляет собой 6-кратное увеличение совокупной пропускной способности пере-
дачи данных. Первый спутник «Блок 2» программы «Милстар» был запущен 
30 апреля 1999 г. с ускорителя «Титан-IVB». Из-за неполадки на верхней сту-
пени ускорителя («Кентавр») аппарат оказался на бесполезно низкой орбите 
(740 км на 5000 км), и 4 мая 1999 г. было объявлено о его ликвидации. 27 
февраля 2001 г. другой «Блок 2» по программе «Милстар» был успешно за-
пущен ускорителем «Титан-4/Кентавр» c мыса Канаверал5. Запуск третьего 
аппарата «Блок 2» «Милстар» был запланирован на январь 2002 г. Последний 
запуск намечался на ноябрь 2002 г. для замены «Милстар-1». 

При реструктуризации программы «Милстар» в 1992 г. было отменено 
требование к ней, связанное с обеспечением полярного охвата КВЧ. В июле 
1995 г. была инициирована промежуточная программа «Полар Эджанкт» 
для запуска секретного спутника с модифицированной КВЧ нагрузкой из 
усовершенствованной системы УВЧ (UFO) Военно-морского флота. Первый 
полярный агрегат на спутнике («Hosted Polar Package») был запущен в но-
ябре 1997 г., по-видимому, на «USA-136» (который, как полагают, представ-
ляет собой сигнальный разведывательный спутник системы TRUMPET). 
Последние два запланированы на 2003 и 2006 фин. гг.6 КВЧ-агрегаты также 
находились на борту FTLSAT-7 и FTLSAT-8, которые были запущены в кон-
це 80-х годов и, судя по всему, продолжают функционировать. 
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Глобальная радиовещательная служба (GBS) является совместной про-
граммой, осуществляемой при ведущей роли американских ВВС для раз-
вертывания радиовещательной системы с высокой пропускной 
способностью; эта система должна обеспечивать непрерывную высокоско-
ростную передачу в один конец � американским вооруженным силам � 
больших объемов секретных и несекретных данных и компьютерных изо-
бражений. Предполагается, что программа GBS уменьшит зависимость МО 
США от дорогостоящей аренды коммерческих спутников связи. Ответчики 
GBS размещены на усовершенствованных УВЧ-спутниках (UFO) ВМС 
США, являясь заменой СВЧ-нагрузки начиная с UFO F8, запуск которого 
был осуществлен в 1998 г. В составе агрегата GBS � четыре военных ответ-
чика по 24 Мб/с в диапазоне частот Ka (20/30 Ггц). 

Усовершенствованные КВЧ (УКВЧ) представляют собой систему спут-
ников связи следующего поколения и предназначены для пополнения суще-
ствующей конфигурации спутников «Милстар» 1/2 (с низкой/средней 
скоростью передачи данных)7. Система УКВЧ будет совместима с КВЧ-
терминалами и обеспечит 10-кратное увеличение коммуникационного по-
тенциала по сравнению с «Милстар-2». Она увеличит скорость одной ин-
формационной услуги с 1.5 до 8 Мб/с и расширит зону покрытия при 
сохранении устойчивости к помехам и низкой вероятности перехвата8. В 
ноябре 2001 г. группе специалистов из «Локхид Мартин» и TRW был при-
сужден контракт на осуществление программы УКВЧ, первоначальный за-
пуск намечается на начало 2006 г.9 Изначально запуск планировался на 
2004 г., однако он был на два года отсрочен, а стоимость программы возрос-
ла с 2.7 до 3.7 млрд долл.10 Полная четырехспутниковая система УКВЧ бу-
дет функционировать к 2010 г. 

Программы СВЧ-спутников связи состоят из Системы спутников обо-
ронной связи (DSCS), Программы увеличения срока жизнедеятельности 
DSCS (SLEP), Системы широкополосных спутников для заполнения пробе-
лов (Wideband Gapfiller Satellite, WGS) и Усовершенствованной широкопо-
лосной системы (Advanced Wideband System, AWS). Cистемы СВЧ-
спутников находятся в стадии перехода от спутников DSCS III, созданных 
по старой технологии, к более совершенным спутникам DSCS SLEP и WGS. 
Этот переход начался в 1999 г. и будет продолжаться до 2005 г. Численность 
пользователей СВЧ стремительно растет11. 

DSCS является опорным элементом системы спутников связи для 
обеспечения национальной безопасности США, дающим хорошую слыши-
мость и высокую скорость передачи данных в диапазоне СВЧ. DSCS под-
держивает связь для обеспечения функций управления и контроля в 
глобальном масштабе, управления кризисами, разведки и передачи данных 
раннего оповещения, дипломатической почты и наземных мобильных сил 
всех родов войск. Система состоит из пяти основных спутников (обычно 
самого последнего запуска), рассеянных вдоль экватора для обеспечения 
глобального охвата, а также равного числа более старых «остаточных» ап-
паратов, выполняющих функцию дублеров. При замене старого остаточного 
аппарата в месте его нахождения новым спутником он заглушается и пере-
водится на суперсинхронную орбиту. 
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Спутники системы SLEP DSCS повысят уровень полезной нагрузки на 
четырех последних спутниках DSCS и обеспечат более чем 5-кратное по-
вышение пропускной способности по сравнению с первоначальными спут-
никами DSCS III. Первый спутник системы SLEP � DSCS III B-8 � был 
запущен в январе 2000 г. Второй из четырех спутников этой системы, B-11, 
успешно запущен в октябре 2000 г. и к январю 2001 г. функционировал на 
12º западной долготы. DSCS III B-4 был выведен из строя в 2000 г., а окон-
чательное выключение спутников A-2 и B-5 намечалось на середину 2002 г. 
Запуск DSCS III B-6 (SLEP) планировался на май 2002 г., а последний аппа-
рат системы SLEP, A-3, должен быть запущен в мае 2003 г.12 SLEP продлит 
срок жизнедеятельности спутников системы DSCS до выведения на орбиту 
спутников Усовершенствованной широкополосной системы. 

Новые спутники системы WGS будут обеспечивать военную спутнико-
вую связь с высокой частотой передачи данных в соответствии с планом 
Военной спутниковой связи (MILSATCOM) Межведомственного космиче-
ского управления, утвержденным в августе 1996 г. По своему замыслу эта 
программа должна была заполнить сиюминутный «разрыв в ширине полосы 
частот» военной связи. Первый запуск спутника этой системы запланирован 
на начало 2004 г., остальные два � на 2005 г. Эти спутники, работающие на 
двойной частоте, обеспечат двустороннее обслуживание в диапазоне X (в 
настоящее время обеспечиваемое системой DSCS), одностороннее � в диа-
пазоне Ka (обеспечиваемое GBS) и новое двустороннее обслуживание вы-
сокой мощности в диапазоне Ка13. 

КВЧ-связью оборудованы самые различные космические аппараты, от 
специально предназначенных для этого спутников до секретных агрегатов 
на объектах, которые выглядят со стороны как «космический мусор»14. 

В общем пользовании ВМФ, ВВС, сухопутной армии и Министерства 
обороны США находится система Спутников связи флота (FLTSATCOM), 
обеспечивающая надежную и безопасную связь для находящихся в море 
кораблей и подлодок, самолетов и наземных подразделений войск по всему 
миру. Прежде всего предназначенный для поддержания связи между само-
летами ВМС, кораблями и подлодками, FLTSATCOM также оказывает под-
держку командованию стратегическими силами и общенациональной 
системе командования. Полностью введенная в действие в январе 2001 г. 
система FLTSATCOM располагает тремя спутниками в геосинхронной ор-
бите; все три числятся в резерве15. 

Конфигурация спутников связи системы UFO обеспечивает Министер-
ство обороны США необходимой УВЧ-связью по всему миру. Аппараты 
UFO в значительной степени заменили собой конфигурацию FLTSATCOM. 
В 2003 г. нынешняя конфигурация, возможно, подойдет к окончанию срока 
своей жизнедеятельности. Запуск одного дополнительного аппарата UFO 
(F11) намечен на 2003 г. Ожидается, что, несмотря на этот запуск, система 
UFO потребует поэтапной замены начиная с 2007 г.  

Программа «Системы мобильного пользователя» (Mobile User 
Objective System, MUOS) предполагает создание конфигурации усовершен-
ствованных УВЧ-спутников связи нового поколения, работающих в узком 
диапазоне, для нужд Министерства обороны. Ее назначение � справляться с 
бурным ростом спроса на услуги связи в узком диапазоне частот16. 
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В придачу к этим коммуникационным системам явно военного харак-
тера под управлением Национальной службы разведки (NRO) находится 
параллельная сеть более малозаметных систем спутниковой связи, обеспе-
чивающая сбор и распространение разведданных в глобальном масштабе. 

Спутники Системы спутниковых данных (SDS) обеспечивают связь 
почти в реальном времени между находящимися на низкой высоте разведы-
вательными спутниками для ведения съемок и станциями наземного управ-
ления благодаря нахождению на высокоэллиптических полусинхронных 
орбитах типа «Молния», оптимизированных для покрытия региона Север-
ного полюса. Последним по времени в рамках этой программы был запуск 
аппарата USA-162 с базы ВВС на мысе Канаверал во Флориде; аппарат был 
выведен на орбиту 10 октября 2001 г. с ускорителя «Атлас». По-видимому, 
это был второй запуск аппаратов нового поколения (первый � USA-137) был 
осуществлен в январе 1998 г. Вероятно, эти два аппарата заменили собой 
аппараты второго поколения, запущенные в 1989 и 1992 гг. (USA-40 и USA-
89). В нынешней конфигурации SDS, возможно, также находится другой 
аппарат второго поколения, USA-125, запущенный в 1996 г., хотя имеется 
некоторая неясность по поводу его функций и статуса. 

Национальное управление аэронавтики и космоса США (НАСА) рас-
поряжается группой из шести аппаратов системы «Спутники для отслежи-
вания и передачи данных» (Tracking and Data Relay Satellite, TDRS); 
подгруппа TDRS-A уже выведена из строя. Первые шесть спутников этой 
системы были запущены при помощи «Спейс шаттл» в 1983�1995 гг. Спут-
ники следующего поколения � TDRS-H � были запущены на «Атласе 2А» 30 
июня 2000 г.; они обладают двойной мощностью по сравнению с предыду-
щими аппаратами, включая полезную нагрузку для диапазона Ка. TDRS 
обеспечивает передачу данных почти в реальном времени с разведспутни-
ков для ведения съемок на низкой высоте (Lacrosse/Onyx)17. 

В 1998 г. NRO объявила о проводящейся ею «разработке «Архитектуры 
будущих коммуникаций» (Future Communications Architecture, FCA), которая 
будет иметь большое значение для успеха будущих разведывательных сис-
тем съемки и сигнальных данных. FCA будет состоять из сети спутников и 
систем наземной связи, которые позволят нам перемещать и обрабатывать 
большие объемы информации, получаемой с действующих систем сбора 
данных»18. Об FCA мало что известно, за исключением факта существова-
ния этой программы. Ожидается, что контракт на ее разработку будет пре-
доставлен до конца 2003 г.19 

18 мая 2001 г. NRO успешно осуществила запуск усовершенствованно-
го демонстрационного спутника в рамках Эксперимента по технологии лег-
ких геосинхронных аппаратов (Geosynchronous Lightweight Technology 
Experiment, GeoLITE) с ракеты «Боинга» «Дельта-II». Сконструированный 
компанией TRW, спутник GeoLITE выполняет как экспериментальную мис-
сию по лазерному обеспечению коммуникаций, так и оперативные задачи 
УВЧ-связи. Взаимосвязь GeoLITE c FCA не ясна, хотя возможно, что при 
создании FCA будут применяться лазерные коммуникационные связи с вы-
сокой скоростью передачи данных, если они успешно пройдут демонстра-
ционные испытания в рамках GeoLITE.  
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Экспериментальные спутники Линкольна (LES-8 и LES-9) � это экспе-
риментальные спутники связи, заряжаемые радиоизотопными генераторами 
и построенные в лаборатории Линкольна при Массачусетском технологиче-
ском институте. Космическое командование ВВС продолжает распоряжать-
ся финансированием этой программы и сохраняет контроль над спутником 
LES-9. В 2000 г. он еще продолжал функционировать, передавая сообщения 
на Южный полюс20. 

К концу 1998 г. была полностью развернута группа «Иридиум» из 66 
спутников связи на низкой орбите, предназначенная для гражданских нужд 
и предоставляющая коммерческие услуги мобильной телефонии, передачи 
данных и сообщений по всему миру. Однако количество клиентов этой сис-
темы было невелико; владельцы «Иридиума» объявили о банкротстве; пла-
нировалось, что к марту 2000 г. «Иридиум» окончательно прекратит 
предоставление услуг. В ноябре 2000 г. новая компания, «Иридиум Сател-
лайт LLC», завершила покупку спутников и системы контроля обанкротив-
шейся компании. Новая фирма заключила контракт с «Боингом» о 
совместном управлении и поддержании группы спутников. Одновременно 
МО США предоставило фирме контракт сроком на 24 месяца (с возможно-
стью продления до 2007 г.) на неограниченное предоставление эфира спут-
никами группы «Иридиум» для 20 000 пользователей из числа служащих 
американского правительства. 

 
 

Навигационные спутники 
 
Навигационная система «Навстар» внесла фундаментальные изменения в 

американские военные операции. Глобальная система определения координат 
(Global Positioning System, GPS) «Навстар», заработавшая на полную опера-
тивную мощность в середине 90-х годов, качественно повысила эффектив-
ность рекогносцировки и разведки, доставки вооружений и быстрого 
развертывания американских вооруженных сил. Последней по времени демон-
страцией этого потенциала была операция в Афганистане, где впервые для на-
ведения значительной части боеприпасов использовалась система GPS.  

Навигационная спутниковая система ВМС, известная также под назва-
нием TRANSIT, была первой действующей навигационной спутниковой 
системой в мире; в ней использовались спутники, известные под названием 
«Oscar». Последний «Oscar» был запущен в августе 1988 г.; программа 
TRANSIT прекратила оказание навигационных услуг 31 декабря 1996 г., по-
сле того как система «Навстар» заработала на полную оперативную мощ-
ность. Несколько спутников «Oscar» продолжают работать на орбите, в 
рамках Системы ионосферного мониторинга ВМС (Navy Ionospheric 
Monitoring System, NIMS). 

GPS «Навстар» указывает местонахождение, скорость и точные вре-
менны́е показатели для военных самолетов, кораблей и наземного персона-
ла. Спутники передают высокоточные синхронизированные сигналы, 
принимаемые и обрабатываемые компьютерным оборудованием пользова-
теля, которое вычисляет местонахождение и скорость. Это позволяет вы-
брать необходимую траекторию движения для взятия курса на конкретную 
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местность или пункт. Система указывает местонахождение в трехмерном 
пространстве в любой точке мира с вероятностью сферического отклонения 
(Spherical Error Probable, SEP) в 16 м. GPS обеспечивает пользователям та-
кое установление координат по трем измерениям с помощью конфигурации 
из 24 спутников. К концу 2001 г. общее число аппаратов «Навстар», рабо-
тающих на орбите, достигло двадцати восьми21. 

Первоначальная покупка 28 спутников «Блок IIA» была офомлена как 
многолетний контракт в сентябре 1982 г. На следующем этапе, в 1991 
фин. г., началось рассроченное на много лет приобретение 20 спутников 
«Блок IIR» для пополнения группы (последняя поставка была намечена на 
2000 фин. г.). Закупочная стратегия для спутников «Блок IIF» состояла в оп-
ределении подрядчика на конкурсной основе и заключении многолетнего 
контракта на приобретение шести спутников с досрочной закупкой в 1996 
фин. г., а также в покупке трех модернизированных спутников в 2005 и трех 
в 2006 фин. гг. Не менее 12 спутников «Блок IIR» будут модернизированы и 
оснащены вторым гражданским сигналом и новым военным сигналом. Пер-
вые шесть спутников «Блок IIF» будут модернизированы путем добавления 
второго и третьего гражданского сигнала и нового военного сигнала. Спут-
ники GPS III будут полностью модернизированы, с добавлением военного 
сигнала высокой мощности; кроме того, будут проведены закупки на кон-
курсной основе трех спутников в 2007 и трех � в 2008 фин. гг., с досрочной 
закупкой начиная с 2006 г.22 

На аппаратах «Навстар» также установлена Система обнаружения 
ядерного взрыва. 

 
 

Метеорологические спутники 
 
Оборонная метеорологическая спутниковая программа (Defense 

Meteorological Satellite Program, DMSP) производит съемку любого участка 
земли, как видимого, так и в условиях облачности (инфракрасное), а также 
другую специальную метеорологическую, океанографическую, наземную и 
космическую информацию об окружающей среде, необходимую для обес-
печения стратегических и тактических задач американской армии. Она так-
же обеспечивает прямую считку в реальном времени местных погодных 
условий, сообщаемых на наземные и корабельные тактические терминалы, 
используемые силами МО США по всему миру23. Первичный инструмент 
Системы оперативного линейного сканирования (Operational Linescan 
System, OLS) обеспечивает мониторинг глобального распределения облач-
ности и надоблачных температур, а другие инструменты позволяют полу-
чать более специальные данные. Программа состоит из двух спутников на 
солнечно-синхронных полярных орбитах; один из них проходит над уров-
нем облаков ранним утром, а другой в полдень по местному времени. До-
полнительные космические аппараты, на которых первичный датчик OLS не 
сработал, продолжают передавать данные с других датчиков. 

По состоянию на середину 2001 г., функционировали четыре спутника 
DMSP24. DMSP F10, на котором 8 февраля 1995 г. не сработала OLS, был 
окончательно выведен из строя 14 ноября 1997 г. DMSP F11, пострадавший 
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по той же причине 22 апреля 1995 г., продолжал функционировать до выве-
дения из строя в начале 1999 г. DMSP 5D-2 F12, запущенный с «Атласа Е» в 
1994 г., продолжает функционировать. DMSP 5D-2 F13 был запущен 24 мар-
та 1995 г.; это был последний запуск с ускорителя «Атлас Е». По состоянию 
на конец 2001 г., сообщалось, что этот аппарат находился в статусе дубли-
рующего25. Запуск DMSP 5D-2-F14 был осуществлен с базы ВВС имени 
Ванденберга (Vandenberg Air Force Base, VAFB) ракетой «Титан 2». 12 де-
кабря 1999 г. DMSP 5D-3-F-15, первый аппарат «Блок 5D-2», был запущен с 
базы Ванденберга ракетой «Титан 2». Оба спутника «Блок 5D-3s» продол-
жают функционировать. 

Предполагается, что новый спутник DMSP-16 (5D-3-F16) заменит со-
бой DMSP 5D-3-F14, запущенный в марте 1995 г. После первой попытки 
запуска, 18 января 2001 г., отсроченной из-за погодных условий, запуск от-
кладывался несколько раз в течение года из-за проблем с наземным обору-
дованием, топливным клапаном, системой наведения и топливным насосом. 
В конце года запуск аппарата был запланирован на начало 2002 г.26 

В мае 1994 г. распоряжением президента министерствам обороны и 
торговли было предписано свести воедино их отдельные метеорологические 
спутниковые программы. Сведение их в единую общенациональную струк-
туру будет завершено после запуска существующих аппаратов; первая На-
циональная полярно-орбитальная операциональная спутниковая система 
контроля за окружающей средой (National Polar-orbiting Operational 
Environmental Satellite System, NPOESS) будет готова к запуску в 2007 г. 

Усовершенствованный спутник ВМС США системы GFO (GeoSat 
Follow-On, GFO) был запущен в феврале 1998 г. и по состоянии на конец 
2001 г. продолжал функционировать. Хотя первоначально он замышлялся 
как геодезический спутник, он применяется для мониторинга океанов в ре-
альном времени. Измерение высоты с помощью спутника является высоко-
эффективным методом точного измерения очертаний морской поверхности 
на больших пространствах; это напрямую связано с перемещениями боль-
ших масс воды, которые влияют на распространение звука в морском про-
странстве. GFO обеспечивает возможность прогнозов состояния 
окружающей среды, которые способствуют укреплению американского под-
водного боевого потенциала. Все данные GFO открыты для неограниченно-
го опубликования и использования в гражданской сфере27. 

Навигационные спутники «Oscar», хотя более и не используются в це-
лях навигации, остаются в строю как элемент NIMS, поддерживаемый 
Группой военно-морской безопасности (Naval Security Group, NSG). Это 
позволяет обеспечить высокую геолокационную точность трехмерных ио-
носферных моделей, необходимую для сбора разведывательных сигналов. 
Для обработки сигналов, передаваемых с навигационных спутников 
«Oscar», в системе используется компьютерное моделирование, сходное с 
резонансным изображением в медицине. Эта функция, известная также как 
Система тактической региональной и местной ионосферной томографии 
(Tactical Regional Area Ionospheric Tomography System, TRAITS) и поддер-
живаемая разведслужбой NRO, успешно прошла демонстрационное испы-
тание в 1996 г.28 
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Спутники раннего оповещения 
 
Программа оборонной поддержки (Defense Support Program, DSP) 

представляет собой систему спутников на геостационарных орбитах, фик-
сированных и подвижных наземных обрабатывающих станций и наземной 
коммуникационной сети29. Основная функция DSP � стратегическое и так-
тическое предупреждение об ударе баллистическими ракетами. Во время 
войны в Персидском заливе эти спутники оповещали о запуске ракет 
«Скад» иракской стороной. 

Во время холодной войны действующая конфигурация DSP состояла из 
трех функционирующих космических аппаратов, но к середине 90-х годов 
она, как правило, состояла из пяти функционирующих аппаратов. 8 мая 
2000 г. был произведен успешный запуск спутника DSP-20, по-видимому, в 
качестве замены DSP-15, запущенного в 1990 г. Спутник DSP-21, хотя его 
запуск намечался на 2001 г., на конец года так и не был запущен. В рамках 
программы в дальнейшем предполагается запуск двух дополнительных 
спутников (DSP-22 и 23)30. 

Инфракрасная система космического базирования (Space-Based Infrared 
System, SBIRS) предназначена для того, чтобы существенно усовершенст-
вовать технику обнаружения запусков баллистических ракет. SBIRS вклю-
чает в себя новые технологии, позволяющие лучше распознавать запуск и 
усовершенствовать информационную функцию. Предполагается, что SBIRS 
будет состоять из спутников на геосинхронных орбитах (GEO), высокоэл-
липтических орбитах (HEO), низких орбитах (LEO) и комплексной центра-
лизованной наземной станции, обслуживающей все космические элементы 
SBIRS и спутники системы DSP31. 

Система обнаружения ядерного взрыва � Nuclear Detonation (NUDET) 
Detection System (NDS) представляет собой высокоживучий ресурс для об-
наружения, локализации и оповещения о ядерном взрыве в атмосфере Зем-
ли или в околоземном пространстве. Космический сегмент состоит из 
датчиков для обнаружения NUDET на спутниках как системы GPS/NDS, так 
и системы DSP/NDS32. Полезная нагрузка американских NDS содержит оп-
тические, рентгеновские датчики, датчики электромагнитного импульса 
(EMP/W) и дозиметрические датчики33. 

 
 

Спутники океанического слежения 
 
В период холодной войны основной спутниковой системой океаниче-

ского слежения была Морская океаническая система слежения «Белое обла-
ко» (White Cloud Naval Ocean Surveillance System, NOSS)34. При каждом 
запуске, производимом NOSS, на низкую полярную орбиту выводилась 
«связка» из одного главного спутника и трех подспутников меньшего разме-
ра, следующих за ним на расстоянии в несколько сотен километров. Эта 
конфигурация спутников позволяла определять нахождение радио- и радио-
локационных передатчиков с помощью тригонометрической съемки, а также 
идентифицировать объекты на море путем анализа их рабочих частот и 
структуры передаваемых сигналов. В 1990 г. конфигурация системы «Белое 
облако», по-видимому, состояла по меньшей мере из трех «связок» первич-
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ных и второстепенных спутников, запущенных в 1987, 1988 и 1989 гг. После-
дующих запусков не было, и, вероятно, система прекратила функционировать 
в середине 90-х годов. 

Первый запуск спутников второго поколения системы NOSS был про-
изведен в июне 1990 г. с выводом на орбиту с помощью ускорителя «Титан» 
трех спутников, гораздо более крупных, чем прежние. Как и в прежней сис-
теме, эти спутники передвигались в тесной близости друг к другу, по-
видимому, для упрощения задачи отслеживания кораблей на море с помо-
щью тригонометрической съемки. К 1996 г. на орбите находились три трех-
спутниковых системы (всего девять аппаратов), хотя 2 августа 1993 г. 
произошел неудачный запуск, уничтоживший полезную нагрузку. 

8 сентября 2001 г. ускоритель «Атлас» осуществил запуск спутника 
USA-160 � вероятно, первого спутника третьего поколения системы океани-
ческого слежения. Использование ускорителя «Атлас» говорит о том, что 
это был аппарат значительно меньших размеров, чем те, которые запуска-
лись с помощью ускорителя «Титан». По состоянию на конец 2001 г., о ха-
рактеристиках этой новой системы третьего поколения было известно 
довольно мало. Наблюдатели полагают, что один объект, не получивший 
официального обозначения «USA», был в действительности вторым аппара-
том этой группы; в начале 2002 г. ожидался вывод на орбиту третьего аппа-
рата с первичного спутника USA-16035. 

 
 

Спутники сигнальной разведки 
 
Под американским управлением находятся несколько конфигураций 

спутников сигнальной разведки (signals intelligence, SIGINT) на геостацио-
нарных и высокоэллиптических орбитах. 

Конфигурация геостационарных спутников SIGINT, вероятно, состоит 
из примерно полдюжины аппаратов. Хотя о точном количестве и состоянии 
этих аппаратов можно только догадываться, достаточная степень приближе-
ния может быть достигнута на основе предположения о том, что срок жиз-
недеятельности этих аппаратов, как и коммерческих спутников связи, 
составляет примерно десять лет. В годы холодной войны на орбиту после-
довательно выводились все более крупные и мощные серии аппаратов; со-
общались названия некоторых программ � «Риолит», «Шале», «Вортекс». К 
началу 90-х годов все эти аппараты почти наверняка были выведены из 
строя или переведены в категорию дублирующих/резервных. 

В 2001 г. новые запуски спутников сигнальной разведки не производи-
лись. К концу года действующая конфигурация, вероятно, состояла из пары 
аппаратов MERCURY (запущенных в 1994 и 1996 гг.) и тройки аппаратов 
ORION (запущенных в период между 1990 и 1998 гг.). Связанная с этими 
аппаратами номенклатура названий неясна; аппараты ORION также упоми-
нались как MENTOR и MAGNUM. 

В придачу к этим геостационарным спутникам сигнальной разведки в 
период холодной войны действовала и пара спутников типа «Jumpseat», на 
высокоэллиптических орбитах типа «Молния»36. Эти спутники обеспечи-
вали фокусированный охват советских территорий Крайнего Севера. На-
чиная с 1994 г. они заменялись на гораздо более крупные по размерам 
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аппараты TRUMPET, из которых в конце 2001 г. функционировали, по-
видимому, целых три. 

В 1998 г. разведслужба NRO сообщила о планируемом ею введении в дей-
ствие «Комплексной архитектуры SIGINT верхних слоев атмосферы» 
(Integrated Overhead SIGINT Architecture, IOSA), которая усовершенствует 
функционирование SIGINT и позволит избежать издержек путем консолидиро-
вания систем, используя везде, где это возможно, пусковые носители средней 
подъемной силы, а также применяя новые спутниковые технологии и техноло-
гии обработки данных. По настоянию Конгресса, NRO приступила к исследо-
вательской стадии создания усовершенствованной архитектуры IOSA-237. 

 
 

Разведывательные спутники для ведения съемки 
 
Разведспутники для ведения съемки обеспечивают американским военным 

и политическим руководителям, занимающимся планированием и принятием 
решений, никем не превзойденный уровень осведомленности о глобальном со-
стоянии дел38. В сочетании с побочными разведданными из других источников 
эти системы стали неотъемлемым элементом военных операций США; самой 
недавней демонстрацией этого стала операция в Афганистане39. 

В течение минувшего года продолжали функционировать три усовер-
шенствованных кварцевых (KH-11) спутника с электрооптическим компью-
терным отображением разведданных в реальном времени. 1 октября 2001 г. 
был запущен спутник USA-161, по-видимому, представляющий собой заме-
ну USA-86, запущенного в 1992 г. Во время холодной войны конфигурация 
KH-11 КЕNNАN обычно состояла из двух космических аппаратов, но к се-
редине 90-х годов она была расширена до трех. Компьютерное изображе-
ние, передаваемое этими спутниками, имеет высокую разрешающую 
способность (обычно оцениваемую примерно в 10 см) и может быть опера-
тивно передано различным пользователям в любой точке планеты. 

Космический аппарат ОNYX (ранее известный как LACROSSE) обес-
печивает изображение объектов даже сквозь тучи благодаря синтетической 
апертуре создающего изображение радиолокатора. По состоянию на конец 
2001 г. продолжали функционировать три аппарата этого класса, запущен-
ные в период с 1991 по 2000 г. 

В конце 1994 г. появились сообщения о том, что Конгресс выделил фи-
нансирование для «Спутника 8X, космического аппарата стоимостью более 
1 млрд долл., который взамен исключительно высокой разрешающей спо-
собности разведывательных спутников класса «Кихоул» предоставляет 
большую широту обзора, что позволит облегчить планирование по карте 
операций на театре военных действий»40. К 1998 г. разведслужба NRO заяв-
ляла о том, что она приближалась к «завершению разработки «Усовершен-
ствованной системы получения изображений» в ответ на растущие запросы 
клиентов и ограниченные возможности прежних методов изображения 
больших пространств»41. 22 мая 1999 г. был произведен запуск на орбиту 
аппарата USA-144, с перигеем около 2600 км и апогеем более 3100 км. Усо-
вершенствованные кварцевые аппараты находятся на орбитах 300 на 975 км, 
а радиолокационные спутники типа ОНИКС � практически на круговых ор-
битах на высоте около 650 км. 
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В поданной ею в Конгресс в марте 1997 г. бюджетной заявке на 1998 
фин. г. NRO включила предложение об «Архитектуре будущего изображе-
ния» (Future Imagery Architecture, FIA)42. В соответствии с этой программой 
предполагается, что NRO будет определять требования к функционирова-
нию аппаратов (включая разрешающую способность и частоту возврата, а 
способы выполнения этих требований будут устанавливаться подрядчиком. 
Согласно сообщениям, предполагается, что FIA будет собирать компьютер-
ные изображения объектов в объеме от 8 до 20 раз больше, чем существую-
щие ныне системы. 27 апреля 1999 г. фирме «Рэйтеон» был присужден 
контракт NRO на разработку наземной части инфраструктуры FIA. 3 сен-
тября 1999 г. NRO присудила контракт «Боингу» на разработку спутников 
FIA для ведения разведывательной съемки, создание комплексной системы 
их запуска и управление этими спутниками43. 

Спутниковая система радиолокационного отображения «Дискаверер-
II» первоначально планировалась с целью обеспечить непрерывную съемку 
с высокой разрешающей способностью (более 1 м) при помощи конфигура-
ции из 24 спутников средних размеров. Эта программа американских ВВС в 
некотором смысле конкурировала с «Архитектурой будущего изображения» 
разведслужбы NRO; она не получила поддержки в Конгрессе. К концу 
2001 г. она была переоформлена в Радиолокатор космического базирова-
ния � конфигурацию из 10 спутников рекогносцировки и наведения, развер-
тывание которой запланировано осуществить к 2008 г.44 

 
 

Противоспутниковые системы 
 
В 60-е годы США располагали двумя противоспутниковыми системами 

(ASAT) с ядерными наконечниками, однако обе были выведены из опера-
тивного функционирования к началу 70-х годов. В конце 70-х годов США 
начали разработку запускаемой в воздухе системы ASAT, предназначенной 
для уничтожения спутников прямым ударом самонаводящейся миниатюр-
ной боеголовки. После ограниченных экспериментов в 80-е годы программа 
была закрыта, хотя полагают, что компоненты этой системы по-прежнему 
хранятся для возможной реактивации. 

Среднеинфракрасный усовершенствованный химический лазер (Mid-
Infrared Advanced Chemical Laser, MIRACL), установленный в Уайт-Сандз 
(шт. Нью-Мексико), как полагают, обладает ограниченной противоспутнико-
вой функцией, которую можно применить против некоторых спутников, на-
ходящихся на низкой орбите. Спутник системы «Миниатюрная сенсорная 
технологическая интеграция» (Miniature Sensor Technology Integration, MSTI-
3) был запущен в 1996 г. с экспериментального спутника ВВС США. Среди 
находившихся на его борту экспериментальных технологий были специаль-
ные датчики, предназначенные для обнаружения удара лазерным оружием. 19 
октября 1997 г. лазер сухопутных войск MIRACL был испытан против спут-
ника MSTI-3. Были сделаны два лазерных выстрела: первый � длиной в 1 се-
кунду для активизации датчиков на спутнике MSTI-3, предназначенных для 
обнаружения удара; за ним последовала 10-секундная лазерная вспышка, с 
тем чтобы вызвать перегрузку датчиков. Результаты эксперимента остаются 
засекреченными, хотя известно, что спутник не был уничтожен45. 
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Развитие технологий 
 
Экспериментальная космическая программа (Space Test Program, STP) 

проводит экспериментальные космические полеты для участников военного 
научно-технического сообщества. Задачи экспериментальных полетов варь-
ируются от простых исследований до решения сложных прикладных задач и 
от крупных космических аппаратов в «свободном полете» до маленьких 
комплексов, базирующихся на других аппаратах, на «Space Shutle « или 
Международной космической станции46. 

 
 

III. РОССИЯ 
 
В период холодной войны советская космическая программа отлича-

лась высокими ежегодными темпами запуска КЛА с относительно коротки-
ми сроками службы по западным стандартам47. К концу 1990 г. СССР 
осуществил 75 запусков за год � на один больше, чем за 1989 г., но значи-
тельно меньше, чем в 1988 г. (90 запусков) или чем наивысший уровень, 
достигнутый в 1982 г. (101 запуск)48. Российская космическая программа не 
смогла приблизиться к советским темпам запуска. Однако снижение этих 
темпов в значительной мере компенсируется ликвидацией устаревших сис-
тем с короткими сроками службы и увеличением сроков функционирования 
остающихся систем. 

Ввиду высоких темпов запуска и коротких сроков службы советских 
спутников в годы холодной войны запуски и возвращение космических ап-
паратов служили основным индикатором советской военной активности в 
космосе. Существенно иная модель функционирования российской космо-
навтики означает, что более содержательным индикатором является число 
действующих аппаратов на орбите. Установление этого показателя пред-
ставляет собой сложную проблему с аналитической точки зрения. 

По одним оценкам, на конец 2001 г. Россия располагала 93 действую-
щими космическими аппаратами на орбите (для сравнения: в советский пе-
риод их число достигало почти 200). Как сообщается, в их числе 43 
военных спутника и около 20 спутников двойного назначения; остальные 30 
выполняют гражданские и коммерческие функции. Из 93 действующих ап-
паратов более 80 % уже перешагнули запланированные сроки их службы49. 
По данным из других источников, таких аппаратов более 70 %50. 

Как и в других странах, в России нет четкого разграничения между 
космическими системами чисто военного и двойного назначения. Поштуч-
ный анализ российских КЛА позволяет предполагать, что к концу 2001 г. 
Россия располагала более 40 действующими аппаратами военного назначе-
ния, находившимися на орбите, и еще 15 коммуникационными и навигаци-
онными спутниками двойного назначения; заслуживает внимания то, что 
эти выводы совпадают с официальными российскими заявлениями. 
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Навигационные спутники 
 
Россия сохранила в действии обе навигационные спутниковые сети, 

оставшиеся от советской эпохи. Система «Цикада» состоит из небольших 
спутников с ограниченными возможностями на низкой орбите, сходных с 
американской системой TRANSIT, которая была ликвидирована в 1995 г. 
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), состоящая из 
полусинхронных спутников, обеспечивает высокоточное определение коор-
динат и имеет сходство с американской системой «Навстар». 

В отличие от американской системы TRANSIT, использовавшейся как 
гражданскими, так и военными операторами, в российской низкоорбитальной 
сети подобные спутники используются отдельно в военной структуре (они 
обозначаются как «Космос») и отдельно в гражданской («Цикада»). Система 
«Парус» иногда обозначается как «военная Цикада» или «Цикада-М». Орби-
тальные плоскости 1�6 военной конфигурации спутников находятся на рас-
стоянии в 30º друг от друга, а плоскости 11�14, используемые в гражданской 
структуре, � на расстоянии в 45º. В 2001 г. состоялся один запуск спутника 
системы «Парус» («Космос-2378», 28 мая 2001 г.) Обычно в каждой орби-
тальной плоскости в любой данный промежуток времени функционирует 
только один спутник; по-видимому, «Космос-2378» был запущен в качестве 
замены для аппарата «Космос-2279», запущенного в 1994 г. для поддержания 
функционирования конфигурации из шести космических аппаратов. Однако 
эти спутниковые конфигурации подвергаются частым изменениям, поскольку 
более старые аппараты периодически реактивируются, а более новые вре-
менно не функционируют. Общее число аппаратов потенциально в рабочем 
состоянии, возможно, составляет более дюжины51. 

После начала работ над спутниковой сетью ГЛОНАСС в 1982 г. ее даль-
нейшее развитие сталкивалось с серьезными трудностями. Предполагалось, 
что полностью развернутая конфигурация ГЛОНАСС будет состоять из 24 дей-
ствующих спутников в трех орбитальных плоскостях. Развертывание системы 
достигло своей кульминации в 1995 г., когда функционировали 22 спутника. 
Однако в последующие пять лет в связи с финансовыми проблемами в России 
был произведен запуск только трех спутников; к июню 2000 г. лишь 10 спутни-
ков этой группы продолжали функционировать. Еще одна тройка была запу-
щена в 2000 г., а следующая � 1 декабря 2001 г. По крайней мере, один спутник 
в этой последней тройке представлял собой усовершенствованный ГЛОНАСС-
М, срок службы которого запланирован на 7�8 лет, в отличие от предыдущих 
спутников с трехлетним периодом жизнедеятельности. К концу года активная 
часть конфигурации по-прежнему состояла из 10 спутников; четыре аппарата 
из числа запущенных в 1995 г. были изъяты из обращения52. 

 
 

Спутники связи 
 
Советская сеть спутников военной связи состояла из трех классов 

спутников, функционирующих на низкой орбите; к концу 2001 г. лишь один 
из них оставался в строю. 



ВОЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМОСА 637

Спутники первого поколения «Стрела-1М» запускались по восемь ап-
паратов за один раз с ускорителя SL-8 на одну орбитальную плоскость. Хотя 
число действующих спутников в данной группе было трудно определить, 
самый последний запуск трех групп спутников по восемь аппаратов в каж-
дой, как обычно полагают, вывел на орбиту основные 24 спутника данной 
группы. Последний запуск в рамках этой программы («Космос-2187�2194») 
был осуществлен в 1992 г.; к концу 90-х годов эта спутниковая сеть почти 
наверняка уже прекратила функционировать. Спутники связи второго поко-
ления «Стрела-2М», находящиеся на малой высоте, запускались по одному 
с ускорителя SL-8; одна конфигурация состояла из трех спутников, каждый 
из которых находился в собственной орбитальной плоскости, отстоящей от 
других на 120º. Запуск «Космоса-2298», осуществленный 20 декабря 1994 г., 
был последним в этой программе; к концу десятилетия она почти наверняка 
была закрыта. 

Спутники третьего поколения на малой высоте «Стрела-3» запускают-
ся группами по шесть с одного ускорителя SL-14. Первый запуск в рамках 
этой программы был произведен 15 января 1985 г. Это единственный из 
трех классов советских низкоорбитальных спутников связи, который оста-
ется в российском арсенале. Считается, что эти спутники невысокого класса 
были первоначально разработаны для военных нужд в Главном разведыва-
тельном управлении (ГРУ). В 90-е годы рекламировалась их коммерческая 
версия � «Гонец-D1». В конце 2001 г. в состав конфигурации входили «Кос-
мос-2337�2339» (запущенные в 1997 г.) и «Гонец-D1» 4�6. Следующий за-
пуск состоял целиком из военных спутников «Стрела-3», но из-за неполадок 
на ускорителе все шесть были оставлены на эллиптической орбите вместо 
обычной 1400-километровой круговой орбиты53. Последний по времени за-
пуск осуществлен 27 декабря 2001 г.; он вновь состоял из трех военных 
спутников «Стрела-3» и трех коммерческих аппаратов «Гонец-D». 

Спутники системы «Молния» функционируют на высокоэллиптиче-
ских орбитах с высоким углом наклона, которые оптимизированы для охва-
та северного полушария. Первичным пользователем ответчиков в диапазоне 
частот X системы «Молния-1» является российское правительство и воору-
женные силы; что касается системы «Молния-3», то ее используют как во-
енные, так и гражданские ведомства, в частности, для передачи 
телесигналов. 

Полная конфигурация спутников «Молния-1» первоначально состояла 
из восьми аппаратов в восьми орбитальных плоскостях, отстоящих друг от 
друга на 45º. Последующая модификация состояла из двух групп по четыре 
спутника; в каждую входили четыре орбитальных плоскостей на расстоянии 
90º друг от друга; восходящий узел одной конфигурации был смещен на 90º 
от другой54. Однако в конце 2001 г. действующими были, по-видимому, не 
более шести аппаратов «Молния-1»; при этом только последняя запущенная 
пара � «Молния 1-90 и 1-91» � соответствовала предписанной норме рас-
стояния между орбитами55. 

Первыми советскими спутниками на геостационарных орбитах были 
спутники военной и правительственной связи «Радуга»; запуск первого из 
них был произведен в 1975 г. К началу 90-х годов на орбитах функциониро-
вали целых 12 аппаратов этой серии; однако к концу 2001 г. только половина 
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из них продолжала действовать. Старейший в этой группе, «Радуга-29», был 
запущен в 1993 г., а последний по времени � «Радуга-1�6» � 6 октября 
2001 г. Советские спутники военной связи «Geizer» («Поток»), работавшие 
на геостационарных орбитах, поддерживали ретрансляцию данных для ве-
дущих съемку разведспутников, а также для наземных фиксированных уз-
лов связи. К концу 2001 г. продолжали функционировать пять аппаратов 
этой категории � от «Космос-2085», запущенного в 1990 г., до «Космос-
2371», запущенного 4 июля 2000 г. 

 
 

Метеорологические спутники 
 
Российская сеть метеорологических спутников на малой высоте оказыва-

ет поддержку как гражданским, так и военным пользователям, в отличие от 
США, где эти функции разведены между отдельными системами. Судя по все-
му, российские военные ведомства пользуются данными с нескольких спутни-
ков класса «Метеор-2» и «Метеор-3», которые обычно находятся в действии. 

 
 

Спутники раннего оповещения 
 
В годы холодной войны советская сеть спутников раннего оповещения 

баллистических ракет состояла из девяти спутников «Око» на орбитах типа 
«Молния». Эти спутники были предназначены для обнаружения запусков 
МБР с континентальной территории США; их действие не охватывало запус-
ки ракет морского базирования. В 1990 г. было произведено в общей сложно-
сти шесть запусков, что свидетельствовало о масштабах усилий, 
необходимых для поддержания дееспособности этой системы56. К середине 
90-х годов Россия, по-видимому, довольствовалась сохранением на орбитах 
только четырех или пяти действующих аппаратов «Око», несмотря на образо-
вавшиеся в результате временные разрывы в несколько часов при слежении 
за сухопутными пусковыми ракетными установками США. К концу 2001 г. 
оставались в эксплуатации лишь четыре спутника � «Космос-2340, 2342, 2351 
и 2368»; последний по времени запуск был произведен в 1999 г. 10 мая 2001 г. 
произошел пожар, повредивший наземную станцию управления спутниками 
«Око» «Серпухов-15» недалеко от Москвы; правда, на другой день дубли-
рующая станция «Голицино-2» восстановила контроль над объектами57. 

Второе поколение спутников раннего оповещения «Прогноз», известных 
как Специализированные аппараты для обнаружения ядерных взрывов 
(СПРН), представляет собой геостационарную систему, по замыслу сходную 
с американской Программой оборонной поддержки. После эксперименталь-
ного полета, произведенного в 1975 г. («Космос-775») запуски возобновились 
в 1984 г. («Космос-1546»); в общей сложности СССР зарегистрировал семь 
орбитальных позиций для системы «Прогноз». На практике использовались 
только три позиции (24° западной, 12° восточной и 80° восточной долготы); к 
концу холодной войны действующая конфигурация состояла, по-видимому, 
из двух аппаратов, располагавшихся на 12° восточной и 24° западной долготы 
(судя по всему, это было их первоначальное местоположение). 
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«Космос-2224» был запущен 17 декабря 1992 г. и до мая 1999 г. находил-
ся в заданной точке на 12° восточной долготы. Последующие полеты были 
менее успешными58. «Космос-2282» был запущен в июле 1994 г., но откло-
нился от заданной точки через 15 месяцев. «Космос-2345» был запущен 14 
августа 1997 г. и установлен на 24° западной долготы, но, по сообщениям, 
вышел из строя в какой-то момент в промежутке между концом 1997 и нача-
лом 1999 г. Другой спутник раннего оповещения класса «Прогноз», «Космос-
2350», был запущен 29 апреля 1998 г. для замены спутника «Космос-2244» на 
12° восточной долготы59. Через несколько недель после его запуска было со-
общено, что 6 июля контакт с аппаратом потерян и что аппарат списан как 
утраченный60. Похоже, что к середине 1999 г. Россия осталась без действую-
щих геостационарных аппаратов раннего оповещения; положение было ис-
правлено только с запуском аппарата «Космос-2369» 24 августа 2001 г. 
«Космос-2379», первоначально располагавшийся на 80° восточной долготы, в 
начале декабря 2001 г. начал отклоняться к западу, а к концу года стабилизи-
ровался на 24�25° к западу от первоначальной заданной точки. 

 
 

Спутники электронной разведки 
 
Судя по всему, СССР так и не осуществил запуск усовершенствован-

ных систем SIGINT (сигнальной разведки) на высокоэллиптические либо 
геосинхронные орбиты; в начале 80-х годов несколько запущенных аппара-
тов связи и раннего оповещения были первоначально отнесены к категории 
электронной разведки (ELINT), но эта атрибуция оказалась неверной. В по-
следние годы холодной войны советский потенциал ELINT состоял из двух 
взаимодополняющих низкоорбитальных комплексов61. 

Один из этих комплексов представлял собой группу из шести спутни-
ков на малой высоте, являвшихся так называемым «третьим поколением» 
системы электронной разведки («Целина-D»). Последняя попытка запуска в 
рамках этой программы в мае 1994 г. сорвалась, так как ускоритель вышел 
из строя. Исходя из зарегистрированных коротких сроков службы этих ап-
паратов, можно с уверенностью предположить, что система больше не 
функционирует62. 

Первые более совершенные спутники электронной разведки класса 
«Целина-2» были запущены в 1984 г. с помощью ускорителя «Протон»; по-
леты по основному заданию осуществлялись с помощью ускорителя «Зе-
нит-2». Этот космический комплекс весом в 6 т установлен на наклонную 
орбиту под углом в 71º на высоте 840�860 км63. Отсутствие запусков после 
1989 г. поставило под сомнение будущее этого спутника четвертого поколе-
ния64, хотя к началу 90-х годов выяснилось, что программа должна была по 
замыслу состоять из группы четырех аппаратов в орбитальных плоскостях 
на расстоянии 45º друг от друга65. На практике эти планам препятствовали 
постоянные поломки пусковых установок. 

Последним по времени полетом в рамках этой программы был запуск 
аппарата «Космос 2369», произведенный 3 февраля 2000 г. с помощью уско-
рителя «Зенит-2» на космодроме Байконур; по-видимому, это была замена 
аппарата «Космос 2263», находившегося на орбите с 1993 г. Общий статус 
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этой группы спутников с точки зрения ее функционирования трудно оце-
нить в отсутствие доступных индикаторов работоспособности отдельных 
аппаратов и в отсутствие явных признаков орбитальной координации между 
недавно запущенными аппаратами66. «Космос-2369» воспроизвел пример-
ное соотношение между аппаратом «Космос-2262» и аппаратами «Космос-
2278» (запущенным в апреле 1994 г.) и «Космос-2297» (запущенным в но-
ябре 1994 г.); по крайней мере, два спутника из этой тройки обеспечивали 
одновременный охват объектов наблюдения. Между орбитами трех более 
новых аппаратов � «Космос-2322» (запущенного в октябре 1995 г.), «Кос-
мос-2233» (запущенного в сентябре 1996 г.) и «Космос-2360» (запущенного 
в июле 1998 г.) � нет четкой взаимосвязи. По имеющимся сведениям, во 
время запуска аппарата «Космос-2360» два остальных спутника этой серии 
продолжали функционировать (следует полагать, что это были спутники 
«Космос-2322 и 2233»)67. Вероятно, по меньшей мере, три, но не более шес-
ти из этих аппаратов оставались на службе к концу 2001 г.  

 
 

Спутники океанического слежения 
 
В период холодной войны у СССР находились в эксплуатации два 

класса спутников, предназначенных для локализации и идентификации за-
падных морских судов. На радиолокационных спутниках океанической ре-
когносцировки (Radar Ocean Reconnaissance Satellites, RORSATs), 
работавших на ядерном топливе, применялись радиолокаторы мощностью в 
несколько киловатт для обнаружения кораблей на поверхности воды. После 
возникновения проблем с КА «Космос-1900» (RORSAT), работавшим на 
ядерном топливе (12 апреля 1988 г. на нем возникла неисправность)68, спут-
ники этого класса больше не запускались. 

 Электронные спутники океанической рекогносцировки (Electronic 
Ocean Reconnaissance Satellites, EORSAT) ведут перехват радио- и радиоло-
кационных сигналов. Первый «Управляемый спутник» (УС-P) и первый 
усовершенствованный аппарат УС-PM были запущены в 1974 г. Эта система 
спутников подверглась значительному расширению, по-видимому, в связи с 
выводом системы RORSAT со службы в мирное время. До конца 1988 г. сеть 
EORSAT состояла из двух аппаратов, совершавших полет в одной орби-
тальной плоскости. Однако в краткий период после запусков дополнитель-
ных спутников в 1988 г. пять спутников этой сети функционировали 
одновременно в двух различных орбитальных плоскостях69. В 1993 г. был 
осуществлен запуск первого усовершенствованного аппарата УС-PM; в ре-
зультате последующих запусков была образована конфигурация из трех ап-
паратов в орбитальных плоскостях, отстоящих друг от друга на 120º70. 

К 2001 г. продолжала функционировать только система EORSAT. В де-
кабре 1999 г. для замены аппарата «Космос 2347», запущенного в декабре 
1997 г., был осуществлен запуск аппарата «Космос-2367». 20 декабря 2001 г. 
был произведен запуск аппарата «Космос-2382», вероятно, в качестве заме-
ны спутника «Космос-2367» (поскольку обычно аппараты системы EORSAT 
заменялись после двух лет функционирования)71. 
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Разведывательные спутники для ведения съемок 
 
В годы холодной войны запуски разведспутников с кратким сроком 

службы для ведения съемок на пленку составляли значительную долю от 
общего числа ежегодно производившихся в СССР запусков. В 1988 г. было 
запущено всего 32 съемочных аппарата разведки, в 1989 г. � 32 и в 1990 г. � 
21. Эти комплексы третьего и четвертого поколения использовали пленку, 
которая затем возвращалась на Землю в специальных капсулах, обычно ос-
таваясь на орбите всего в течение нескольких недель72. 

С окончанием холодной войны темпы российских запусков развед-
спутников для ведения съемки стремительно упали; стала общедоступной 
более подробная информация о продолжающих функционировать комплек-
сах73. Аппарат шестого поколения «Орлец-1» был впервые запущен в 
1986 г., а самый последний по времени запуск (аппарата «Космос-2290») 
состоялся в августе 1994 г. Однако отсутствие последующих запусков ука-
зывает на то, что от программы было решено отказаться. 

Модель четвертого поколения «Янтарь-4К1 Октант» представляет собой 
разведспутник для ведения съемок с высокой степенью разрешения. Первый 
такой спутник, «Космос-1097», был выведен на орбиту 27 апреля 1979 г. Са-
мый последний по времени полет производной от него модели класса «Ян-
тарь-4К2 Кобальт» («Космос-2377») был осуществлен 29 мая 2001 г. с 
космодрома Плесецк при помощи ускорителя «Союз». «Космос-2377» вер-
нулся в атмосферу 10 октября 2001 г. после четырех месяцев полета. 

Первый разведспутник для ведения съемок пятого поколения с компь-
ютерной передачей изображения, модели «Янтарь-4КS1 Терилен» («Кос-
мос-1426») был запущен в конце 1982 г. Полеты этих аппаратов длились от 
полугода до года; один из них, также известный как «Неман», находясь на 
орбите, обеспечивал почти непрерывную съемку. «Космос-2320», запущен-
ный в сентябре 1995 г., вероятно, продолжал эту работу; однако после того 
как в сентябре 1996 г. он был выведен с орбиты, Россия в течение несколь-
ких месяцев, по-видимому, оставалась без единого аппарата на орбите для 
ведения разведсъемок. Впоследствии, в 1998 г. был осуществлен запуск ап-
парата «Космос-2359», который оставался на орбите в течение года. 3 мая 
2000 г. был осуществлен запуск спутника «Космос-2370», который продол-
жал работу на орбите до своего возвращения в атмосферу 4 мая 2001 г. 

6 июня 1997 г. Россия произвела запуск усовершенствованного развед-
спутника для компьютерной съемки в реальном времени, «Космос-2344» 
впоследствии упоминавшегося под названием «Аркон-1»74. Этот аппарат 
весом в 20 т был выведен на гораздо более высокую орбиту (примерно 1500 
на 2800 км), чем какой-либо из предыдущих советских или российских 
спутников для ведения разведсъемки (которые, как правило, вращались во-
круг Земли на высоте в несколько сотен км). Сообщается, что этот комплекс 
может производить съемку с разрешением до 2 м75. 

Хотя из некоторых сообщений следует, что аппарат вышел из строя 
вскоре после запуска76, то обстоятельство, что компьютерная съемка разре-
шением в 1 и 2 м была по-прежнему доступна в коммерческих целях в кон-
це 2001 г., дает серьезные основания полагать, что «Аркон-1» продолжает 
функционировать, поскольку на конец года это был единственный россий-
ский спутник для ведения разведсъемки, остававшийся на орбите. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 642 
В октябре 2001 г. российские официальные лица дали понять, что в 

связи с антитеррористической кампанией в Афганистане предстоит запуск 
дополнительных спутников для ведения разведсъемки77. Однако до конца 
года новых запусков произведено не было. 

Несколько систем российских камер ведут съемку, используемую в 
коммерческих целях. KВР-3000 дает съемку разрешением в 2 м, а в ДД-5 � 1 
м (похоже, что эти изображения сделаны со спутника «Аркон-1»). Сущест-
вует архив изображений с 1992 г.; возможны специальные заказы на полу-
чение будущих съемок. Однако при предоставлении съемок некоторых 
участков с разрешением в 1 м могут быть отказы, задержки, либо их выпол-
няют только при переводе в 2-метровое разрешение78. 

 
 

Противоспутниковые системы 
 
Окончательное испытание ко-орбитальной противоспутниковой систе-

мы было произведено в СССР в 1982 г. Большинство источников утвержда-
ет, что система была отключена примерно в конце периода холодной войны. 
По некоторым сообщениям, ее усовершенствованная версия была приведена 
в боевую готовность, хотя и не испытывалась в полете. По другим сообще-
ниям, не прошедшая испытаний система запуска с воздуха, сходная с аме-
риканским Самонаводящимся миниатюрным аппаратом, испытанным в 80-е 
годы, в начале 90-х годов оставалась на стадии разработки. С окончанием 
холодной войны стало известно о ряде других советских противоспутнико-
вых проектов, не прошедших испытания79. 

 
 

IV. ДРУГИЕ СТРАНЫ 
 
 

Австралия 
 
Австралийский королевский флот арендовал передатчик принадлежа-

щего компании «PanAmSat Corporation» спутника «Leasat 5». Арендодате-
лем является «Hughes Space» and «Communications Company». Сам спутник 
был сдан в аренду американскому ВМФ до начала 1997 г. Согласно услови-
ям уникального контракта с Австралией, под руководством «Hughes Global 
Services» спутник был перемещен на орбитальную станцию, с которой его 
полезная нагрузка будет использоваться под контролем «PanAmSat» для ав-
стралийских вооруженных сил. 3 апреля 1998 г. спутник прибыл на место 
назначения на 156° восточной долготы, где он будет обеспечивать УВЧ-
связь для Австралии80. 

 
 

Китай 
 
Китай стал третьей после США и СССР страной, запустившей спутник 

для ведения разведывательной съемки: первый китайский аппарат FSW был 
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запущен в 1975 г. К концу 1994 г. было запущено всего 14 таких аппаратов. 
В 1992 г. состоялся первый запуск усовершенствованной версии, FSW-2, а в 
1994 г. � второй. Третий и пока что последний запуск FSW-2 был осуществ-
лен 20 октября 1996 г.; аппарат вернулся на Землю 4 ноября 1996 г. Как ни 
странно, к концу 2001 г. Китай пропустил пять лет, не осуществив ни одного 
запуска разведспутника для ведения съемки. Полагают, что Китай удовле-
творил свои ограниченные запросы по этой части путем покупки соответст-
вующих изображений у России. Опубликованные сообщения о том, что 
китайско-бразильский спутник (China-Brazil Earth Resources Satellite, 
CBERS) будто бы представляет собой «первый китайский спутник для съе-
мок с высоким разрешением... законспирированный под гражданский ком-
плекс для мониторинга поверхности Земли... который используется для 
слежения за американскими силами в регионе», по-видимому, не имеют под 
собой оснований81. 

26 января 2000 г. Китай произвел запуск спутника «Чжонцин-22» 
(«Чжонцин» означает в переводе «китайская звезда»), также известного под 
названием ChinaSat-22. Согласно официальным китайским заявлениям, это 
гражданский спутник с предполагаемым сроком службы в восемь лет; как 
сообщают, он находится под управлением Китайской телекоммуникационной 
вещательной спутниковой корпорации82. По-видимому, это был первый за-
пуск аппарата сети «Фэн Хуо», о создании которой было объявлено ранее и 
которая, согласно регистрационным данным Международного союза теле-
коммуникаций, будет состоять из не более чем пяти спутников (ChinaSat-21�
25), предназначенных для обеспечения услуг мобильной связи83. Сообщалось, 
что американское Оборонное разведуправление (ОРУ) «идентифицировало 
спутник как «Фэн Хуо-1», первый из серии спутников военной связи, предна-
значенных для функционирования системы Ку Цзян С41». Согласно секрет-
ной экспертизе ОРУ, комплекс «Фэн Хуо-1» «позволит командующим театров 
военных действий держать связь и обмениваться данными со всеми войска-
ми, находящимися под общим командованием», а также обеспечит китайским 
военным «обзор поля боя на большой скорости или в реальном времени, что 
позволит им более эффективно управлять подразделениями, находящимися 
под общим командованием». Как сообщается, спутник обеспечит связь для 
китайской армии как в диапазоне C, так и УВЧ84. 

31 октября 2000 г. при помощи ускорителя 3М на геостационарную ор-
биту85 на 140° восточной долготы (к востоку от китайской территории) был 
выведен экспериментальный навигационный спутник «Бэйдоу» (Большой 
ковш). 21 декабря 2000 г. за ним последовал «Бэйдоу 1В», установленный на 
геостационарную орбиту на 80° восточной широты. Запуском этого второго 
спутника было завершено формирование двухспутниковой навигационной 
системы, которая должна определять координаты для шоссейного, железно-
дорожного и морского транспорта86. 

Точные характеристики этой системы не очень хорошо известны, но, 
по-видимому, она представляет собой аналог Системы увеличения больших 
пространств (Wide Area Augmentation System, WAAS), развернутой в США 
как дополнение к Глобальной системе определения координат (GPS). В 
США WAAS, представляющая собой сеть находящихся под прецизионным 
наблюдением стационарных наземных ориентиров, получает сигналы от 
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GPS, по которым определяется наличие отклонений и вычисляются поправ-
ки. Затем эти поправки передаются с геостационарного спутника связи на 
той же частоте, что и GPS87. Создание аналога WAAS позволило бы Китаю 
продолжать пользоваться американской системой GPS, несмотря на прини-
маемые США меры для того, чтобы преградить доступ к GPS противникам 
в военное время. 

 
 

Европа 
 
Система спутниковой связи НАТО-IV (Satellite Communications System, 

SATCOM) обеспечивает стратегическую и тактическую СВЧ и УВЧ-связь 
для морских и сухопутных сил НАТО. Космические аппараты этой системы 
защищены от ядерного воздействия и устойчивы к сигнальным помехам. 
Согласно проекту срок службы этих аппаратов, созданных компаниями 
«Бритиш эроспейс» и «Матра Маркони Спейс», составляет семь лет. Систе-
ма SATCOM НАТО в настоящее время состоит из спутников НАТО-IVA и 
НАТО-IVB, а также спутника предыдущего поколения НАТО-IIID. Спутни-
ки функционируют на наклонных геосинхронных орбитах; аппарат НАТО-
IVA осуществляет текущую связь на 17,8° западной долготы, НАТО-IVB 
является основным дублером на 20,2° западной долготы, а НАТО-IIID � за-
пасным дублером на 18° западной долготы. При Штабе верховного главно-
командующего ОВС в Европе (г. Мон, Бельгия) находится Служба 
функционирования и поддержки систем связи и информации НАТО (NATO 
Communications and Information Systems Operating and Support Agency, 
NACOSA), занимающаяся координацией и допуском к натовским спутни-
кам. После 2000 г. проводится исследование SATCOM НАТО по рассмотре-
нию возможностей замены спутников НАТО-IV после 2004 г. Существует 
проект создания Спутниковой вещательной службы (Satellite Broadcast 
Service, SBS) НАТО, которая планируется как двойник американской Гло-
бальной вещательной службы. 

Конфигурация КА «Skynet-4» состоит из трех спутников. Запуск аппа-
ратов первоначальной тройки состоялся в 1988 и 1990 гг.; предполагаемый 
срок их службы � семь лет. На замену им были запущены спутники в 1998, 
1999 и в феврале 2001 г. Сообщается, что «Skynet-4B», старейший из спут-
ников первоначальной тройки, был убран в июне 1998, через несколько ме-
сяцев после запуска «Skynet-4D»88. Три новых аппарата «Skynet-4» 
обеспечивают УВЧ и СВЧ-связь по всему миру; возможно, два старых спут-
ника «Skynet» остаются в статусе дублеров. Существует проект системы 
«Skynet-5», на замену «Skynet-4», включающий два геосинхронных спутни-
ка, в зоне охвата которых будут Европа, Ближний Восток, Африка, часть 
Азии, Атлантический океан и восток Соединенных Штатов89. 

Первый итальянский военный спутник «Sicral» (Satellite Italiano per 
Communicazione Riservate) обеспечивает связью МО Италии. «Сикрал», за-
пуск которого был осуществлен одновременно со «Skynet-4F», имеет на 
борту девять УВЧ, СВЧ и КВЧ-транспондеров. 

В ноябре 2000 г. МО Франции определило фирму «Alcatel Space» глав-
ным подрядчиком комплекса «Syracuse-III»; первый запуск запланирован на 
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конец 2003 г. Этот специализированный новый военный спутник добавится 
к уже действующим спутникам связи двойного назначения «Telecom-2», на 
которых находятся транспондеры «Syracuse-II». «Syracuse-III» обеспечит 
значительно большую пропускную способность для передаваемой инфор-
мации, гибкость в действии и устойчивость к помехам. 

Испанский комплекс «Hispasat» представляет собой систему двойного 
назначения, удовлетворяющую требованиям гражданской, военной и прави-
тельственной связи. С 1992 г. он предоставляет услуги в диапазоне X испан-
скому МО. Уже действуют спутники «Hispasat-1A, 1B и 1C»; запуск 
«Hispasat-1D» планировался на конец 2002 г. 13 июля 2001 г. контракт на 
создание двух новых спутников получила фирма «Loral Space and 
Communications». Запуск спутника XTAR-EUR намечен на 2003 г., а 
«SpainSat» � на 2004 г. XTAR-EUR будет предоставлять услуги арендован-
ного транспондера правительственным пользователям и оказывать под-
держку МО Испании. «SpainSat» будет обеспечивать связь специально для 
МО Испании, имея в качестве полезной нагрузки девять транспондеров для 
диапазона X и один Ka90. 

В декабре 1997 г. Франция, Германия и Великобритания подписали со-
глашение о начале фазы совместного формулирования проекта будущей 
системы спутниковой военной связи, известной как TRIMILSATCOM. Этот 
проект предполагает совместную разработку, изготовление и запуск конфи-
гурации, состоящей как минимум из четырех СВЧ/КВЧ спутников, находя-
щихся в коллективной собственности и пользовании государств-партнеров91. 
Проект TRIMILSATCOM первоначально был избран в качестве наиболее 
предпочтительного способа удовлетворить требования британской системы 
SKYNET-5, однако в августе 1998 г. Великобритания вышла из проекта. 
Проект был переименован в BIMILSATCOM (участников осталось двое); 
первый запуск запланирован на 2005 г.92 

Францией, Италией и Испанией разработана военная программа спут-
никового наблюдения «Helios». Общая сумма инвестиций в программу 
«Helios-1» составляет 10 млрд франков (1,52 млн евро), из которых 78.9 % 
берет на себя Франция, 14.1 % Италия и 7 % Испания. Запуск спутника 
«Helios-1A» состоялся 7 июля 1995 г., а «Helios-2B» � 3 декабря 1999 г. Изо-
бражения с разрешением в 1 м, полученные с помощью этих спутников, 
также предоставляются в распоряжение ЗЕС. 

Запуск первого спутника из усовершенствованной серии «Helios-2» за-
планирован на начало 2004 г. «Helios-2» предназначен для того, чтобы обес-
печить значительно большее разрешение, сократить временны́е лаги и 
функционировать в любое время суток. По оценкам, общая стоимость про-
граммы составляет 1.8 млрд долл., что покрывает разработку и функциони-
рование двух спутников в течение 10 лет93. В отличие от проекта «Helios-1», 
сколь-нибудь существенные финансовые обязательства в этом проекте взяла 
на себя только Франция, хотя, как сообщается, в начале 2001 г. Бельгия ре-
шила внести 2.5 % от стоимости программы, что является минимальным 
вкладом, дающим право на доступ к изображениям, полученным с этого 
спутника94. Ожидается, что Испания примет участие в этой программе в по-
добном же масштабе95.  
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К 2006�2008 гг. к существующим европейским возможностям разведы-
вательной съемки могут добавиться четыре германских радиолокационных 
спутника «SAR-Lupe», четыре итальянских радиолокационных спутника 
«Cosmo/Skymed» и две французских оптических платформы высокого раз-
решения «Pléiade»96. Согласно сообщениям, в начале 2001 г. правительства 
Франции и Италии договорились о совместной разработке аппаратов 
«Cosmo Pléiade»; запуски планируется осуществить в промежутке между 
2003 и 2006 гг.97 Однако на конец 2001 г. статус всех этих программ оставал-
ся неопределенным; к конструированию самой техники еще не приступали. 

 
 

Индия 
 
В рамках программы «Индийский спутник дистанционного зондирова-

ния» (Indian Remote Sensing Satellite, IRS) Индия запустила аппараты IRS-
1C (в 1995 г.) и IRS-1D (в 1997 г.). Эти спутники дают изображения с разре-
шением в 5.8 м, что представляло собой самую высокую разрешающую 
способность для общедоступных изображений до запуска в 1999 г. спутника 
«Ikonos». Хотя эти изображения годятся для создания карт, их применение в 
сфере национальной безопасности весьма ограничено. 

Согласно опубликованным проектам, комплекс IRS-P5 («Cartosat-1») 
планировался как первая индийская спутниковая система для ведения раз-
ведывательной съемки с высокой разрешающей способностью � 2,5 м, что 
существенно лучше, чем 5.8. Программа «Cartosat» была утверждена в 
1997 г.; запуск аппарата «Cartosat-1» первоначально планировался на конец 
1999 г., а «Cartosat-2» � на 2002 г. «Cartosat-2» был спланирован таким обра-
зом, чтобы давать изображение с разрешением менее 1 м98. К середине 
2000 г. «Cartosat-1» оставался в стадии разработки; запуск предполагалось 
осуществить в 2001�2002 гг.99 К 2001 г. сроки осуществления проекта 
«Cartosat-1» были изменены на 2002�2003 гг.; в годовом отчете Индийской 
организации по исследованию космоса было указано, что «работа над более 
совершенным картографическим спутником CARTOSAT-2 также началась». 
Запуск этого спутника был намечен на 2003�2004 гг.100 

22 октября 2001 г. с помощью ракеты PSLV-C3 на высокогорном поли-
гоне Шрихарикота был произведен запуск «Экспериментального техноло-
гического спутника» (Technology Experiment Satellite, TES) � аппарата 
дистанционного зондирования и фоторекогносцировки. Спутник весом в 
1100 кг оснащен панхроматической камерой с высокой разрешающей спо-
собностью (по одним сообщениям � 2.5, по другим � 1 м)101. 

 
 

Израиль 
 
Разработка Израилем спутниковых технологий для разведывательных 

нужд началась в конце 80-х годов. В 1988 г. был запущен спутник «Ofeq-1» 
(«Горизонт»)102. «Ofeq-2», запуск которого состоялся в 1990 г.103, также ис-
пользовал ускоритель «Shavit» («Комета»), установленный на баллистиче-
ской ракете «Jericho-2». Вопреки сообщениям в прессе, эти маленькие 
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экспериментальные аппараты не обладали возможностями для сбора раз-
ведданных104. Спутник «Ofeq-3», предназначенный для ведения разведыва-
тельной съемки, был запущен в 1995 г., однако поскольку угол его орбиты 
составлял 143.4°, зона его охвата ограничивалась территорией между 36.6° 
северной и 36.6° южной широты. Использование ускорителя «Shavit» по-
требовало запуска спутника через Средиземное море на попятную орбиту, с 
тем чтобы он не пролетал над территориями арабских стран к востоку от 
Израиля. 22 января 1998 г. в Израиле была предпринята попытка запустить 
новый спутник для ведения съемки, однако после запуска ускоритель 
«Shavit» вышел из строя и был уничтожен. Хотя этот новый спутник иногда 
упоминается как «Ofeq-4», в действительности это был первый запуск ком-
мерческого спутника EROS. «Ofeq-3» вернулся в атмосферу 24 октября 
2000 г., существенно превзойдя отпущенный ему двухлетний срок службы. 
Вскоре после этого был осуществлен запуск коммерческого спутника 
«ImageSat International». Дальнейшие планы развития программы «Ofeq» 
неясны, хотя, исходя из некоторых сообщений, можно предположить, что на 
начало 2002 г. запланирован еще один запуск. 

 
 

Япония 
 
Хотя у Японии нет специальных спутников военной связи, Силы само-

обороны Японии используют коммерческий космический аппарат 
«Superbird»105. «Space Communications Corporation» (SCC), японская фирма 
спутниковой связи, была создана в 1985 г. корпорацией «Mitsubishi», 
«Mitsubishi Electric» и другими компаниями «Mitsubishi Group». Она распо-
ряжается четырьмя спутниками связи «Superbird»106. 

Уже в 1994 г. в Японии начал обсуждаться вопрос о пересмотре ее дав-
ней политики, исключающей использование космического пространства в 
военных целях. Испытание северокорейской ракеты «Taepodong» в августе 
1998 г. привело к формированию национального консенсуса в поддержку 
создания «Спутника для сбора информации» (IGS) в рамках разведыватель-
ной программы. 6 ноября 1998 г. японский кабинет принял решение о раз-
работке и запуске в 2002 г. четырех спутников, два из которых должны были 
быть оснащены оптическими датчиками с разрешающей способностью в 1 
м, а два других � радиолокаторами для съемки с несколько меньшим разре-
шением. 29 сентября 1999 г. правительства Японии и США подписали 
соглашение, которое упрощало закупку Японией техники дистанционного 
зондирования и ее компонентов, а также связанной с этим информации для 
разработки собственного спутника. Планируемый аппарат будет весить 
примерно 1.5 метрических тонны и вращаться на высоте около 500 км107. 

К июню 2001 г. график был пересмотрен: теперь предполагалось за-
пустить два спутника зимой 2002 г., а еще два � летом 2003 г.; два аппарата 
второго поколения должны быть выведены на орбиту до конца 2005 фин. г. 
(японский фин. г. начинается 1 апреля)108. В августе 2001 г. японское прави-
тельство запросило бюджетное финансирование на проект в размере 70.7 
млрд иен на 2002 фин. г. (на 8.5 % меньше, чем в бюджете предыдущего го-
да). На этот момент запуск четырех оптических и радиолокационных спут-
ников первого поколения был запланирован на февраль и июль 2002 г. В 
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пересмотренном плане говорилось о запуске в 2005�2006 гг. двух идентич-
ных аппаратов замены и о разработке двух спутников более высокого уров-
ня, запуск которых может состояться уже в 2008 г.109 По состоянию на 20 
ноября 2001 г., график запусков Национального агентства космического раз-
вития Японии предусматривал запуск первого спутника IGS с помощью ус-
корителя H-IIA («Standard») в 2002 фин. г., а второго спутника � с помощью 
ускорителя того же типа в 2003 фин. г.; о сроках последующих запусков не 
было никаких данных. Однако согласно другим сообщениям первый запуск 
пришлось перенести на 2003 г.110 

 
 

Южная Корея 
 
Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) в декабре 

1999 г. осуществил запуск «Корейского многоцелевого спутника-1» 
(KOMPSAT-1) с помощью американской коммерческой ракеты-носителя 
«Taurus» компании «Orbital Sciences Corporation». Этот гражданский аппа-
рат дистанционного зондирования, разработанный совместно KARI и фир-
мой TRW, был оборудован несколькими датчиками, один из которых давал 
панхроматическое изображение с разрешающей способностью в 6.6 м � 
достаточной для картографии, но не для сбора военных разведданных111. 

В 1999 г. была начата работа над «Корейским многоцелевым спутни-
ком-2» (KOMPSAT-2), предназначенным для получения изображений с раз-
решением в 1 м. К началу 2000 г. фирма «ELOP Israel» начала сборку 
полезной нагрузки спутника, сходного с израильским разведспутником 
«Ofeq»; запуск запланирован на 2003 г.112 В марте 2001 г. было объявлено, 
что запуск KOMPSAT-2 будет произведен в апреле 2003 г. с китайской раке-
ты LM-2C в Сичане113. 

 
 

Тайвань 
 
Проект тайваньского спутника дистанционного зондирования 

ROCSAT-2 с разрешающей способностью 2 м был утвержден в октябре 
1997 г. 29 ноября 1999 г. Национальное ведомство космической программы 
(NSPO) Тайваня подписало контракт с французской компанией «Matra 
Marconi Space» на создание спутника ROCSAT-2. Контракт, присужденный в 
начале 1999 г. германской компании «DASA Dornier», был аннулирован из-
за возражений со стороны Китая114. Первоначально запуск был запланиро-
ван на 2002 г.; в середине 2001 г. NSPO приняло решение о том, что запуск 
ROCSAT-2 будет произведен в середине 2003 г. с ракеты «Taurus» компании 
«Orbital Sciences Corporation»115. 

 
 

Турция 
 
Турецкий проект создания разведывательного комплекса предусматри-

вал вывод на орбиту двух наблюдательных спутников с высокой разрешаю-
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щей способностью116. В июле 2000 г. турецкое правительство предоставило 
контракт на 270 млн долл. компании «Israel Aircraft Industries» (IAI) на соз-
дание спутника разведывательной съемки на основе израильского комплек-
са «Ofeq»117. Конкурирующая французская компания «Alcatel Space» 
опротестовала результаты конкурса и в августе 2000 г. выиграла контракт. В 
январе 2001 г. МО Турции аннулировало контракт в ответ на осуждение 
французским парламентом геноцида армянского меньшинства в Османской 
империи в начале XX в. После этого предполагаемым кандидатом вновь 
стала IAI118, однако к концу 2001 г. о контракте объявлено не было. 

 
 

V. КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ 
 
Получаемые с помощью спутников изображения лишь с большой до-

лей условности можно разделить на пригодные для нужд национальной 
безопасности и для гражданских целей; ответ на вопрос об их применении 
зависит от конкретных обстоятельств. Французский спутник SPOT, впервые 
запущенный в 1985 г., был первым спутником, давшим изображение с раз-
решением в 10 м, что было достаточно для съемки аэродромов и других 
крупных объектов. Не прошло и десяти лет, как индийский спутник IRS-1C 
уже давал 5-метровое разрешение и, соответственно, в 4 раза более разбор-
чивые снимки. Однако и этого было, в общем, недостаточно для большей 
части прикладных задач, связанных с национальной безопасностью.  

В 1992 г. Конгресс США принял закон Landsat Act, разрешавший аме-
риканским компаниям создание и запуск спутников для коммерческой съем-
ки. В 1994 г. президент Клинтон подписал президентскую директиву № 23 
(PDD-23), которая более четко определила политику правительства в сфере 
технологии дистанционного зондирования119. 

К концу 90-х годов предстоящий ввод в действие коммерческих косми-
ческих систем, предоставляющих изображение с разрешением в 1 м, озна-
чал появление коммерческой продукции, явно имеющей прикладное 
значение в сфере национальной безопасности. Эти системы первого поко-
ления вскоре будут дополнены коммерческими системами, дающими изо-
бражение с разрешением около полуметра. 

Планируются и другие коммерческие комплексы с улучшенной разре-
шающей способностью, правда, напрямую не предназначенные для рынка 
услуг в области национальной безопасности. Французский аппарат SPOT-5, 
запуск которого запланирован на 2002 г., будет давать панхроматическое 
изображение с разрешением в 2.5 м120. Канадский спутник радиолокацион-
ной съемки «Radarsat-2», запуск которого планируется на 2003 г., будет да-
вать изображение в любых погодных условиях с максимальным 
разрешением в 3 м121. 

 
 

«Space Imaging» 
 
В апреле 1994 г. фирме «Space Imaging» была выдана лицензия на про-

изводство спутниковых изображений с разрешением в 1 м. Производство и 
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запуск спутника «Iconos» были выполнены компанией «Lockheed Martin 
Commercial Space Systems» по контракту со «Space Imaging». Первая по-
пытка запуска аппарата «Iconos-27» апреля 1999 г. окончилась неудачно из-
за неисправности ракеты-носителя. 24 сентября 1999 г. «Space Imaging» был 
произведен запуск «Iconos-1», первый в истории удачный запуск коммерче-
ского спутника для съемок земной поверхности с разрешением в 1 м. Сис-
тема обеспечивает черно-белую съемку с разрешением в 1 м и цветную с 
разрешением в 4 м. 

19 января 2001 г. «Space Imaging» объявила о предоставлении ей ли-
цензии Национальной океанической и атмосферной администрацией 
(NOAA) на управление аппаратом, дающим изображение с разрешением в 
0.5 м, запуск которого ожидается в 2004 г. 

«Space Imaging» располагает несколькими региональными филиалами, 
которые могут устанавливать задания для аппарата «Ikonos» и принимать 
изображения с высокой степенью разрешения напрямую на наземные стан-
ции122. В ноябре 1997 г. группа инвесторов из Объединенных Арабских 
Эмиратов основала дубайский филиал «Space Imaging» под названием 
«Space Imaging Middle East». Компания производит спутниковые снимки 
Ближнего Востока, Восточной Африки, Персидского залива и Центральной 
Азии. В мае 1988 г. корпорация «Mitsubishi» основала «Japan Space Imaging 
Corporation», которая обслуживает восточноазиатский регион, включая 
Японию. «Space Imaging Europe S. A.» (SIE), находящаяся в Афинах, имеет 
эксклюзивные права на спутниковые съемки на территории в 12 млн км2, 
охватывающей большую часть Европы, Ближний Восток и Северную Афри-
ку. 21 ноября 2000 г. «Space Imaging» подписала контракт с турецкой компа-
нией «Inta Space Systems Incorporated», дочерней фирмой холдинга 
«Cukurova», на создание нового коммерческого регионального филиала, 
«Space Imaging Eurasia». В декабре 2000 г. в Сеуле открылась компания 
«Space Imaging Asia» (e-HD. com), имеющая эксклюзивные права на ведение 
коммерческой съемки со спутника в Корее и права на установление заданий 
для спутника по Северо-Восточной Азии. 31 августа 2001 г. Центр дистан-
ционного отображения, зондирования и обработки (Center for Remote 
Imaging, Sensing and Processing, CRISP) при Национальном университете 
Сингапура начал прямую передачу заданий и сбор изобразительных данных 
со спутника «Ikonos». 

 
 

«DigitalGlobe» 
 
В 1993 г. Министерство торговли США выдало предшественнице 

«DigitalGlobe», «Worldview Imaging Corporation» («Worldview») первую ли-
цензию на управление спутниковой системой для ведения съемок. В январе 
1995 г. в результате слияния «Worldview» и «Ball Aerospace» была создана 
«EarthWatch Inc.» («EarthWatch»). Спутник «EarlyBird-1», сконструирован-
ный для обеспечения съемки с 3-метровым разрешением, был выведен на 
орбиту 24 декабря 1997 г., но через четыре дня вышел из строя. 21 ноября 
2000 г. спутник «QuickBird-1», который должен был, по замыслу, обеспечить 
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1-метровое разрешение, был списан вследствие поломки ракеты-носителя. 
В сентябре 2001 г. фирма «EarthWatch» стала называться «DigitalGlobe»123. 

18 октября 2001 г. был успешно осуществлен запуск аппарата 
«QuickBird-2». Аппарат обеспечивает съемку с самым высоким разрешени-
ем, доступным на коммерческом рынке � 61 см в надире, панхроматическим 
(черно-белым). Первоначально предполагалось, что спутник будет получать 
и выдавать изображение с 1-метровым разрешением на орбите 600 км, но 
снижение высоты орбиты до 450 км позволило добиться более высокой раз-
решающей способности. 

Данные, полученные со спутника «QuickBird», передаются на Землю 
через две наземные станции, находящиеся в Норвегии и на Аляске и свя-
занные с центром управления в Колорадо. Эксклюзивным дистрибьютором 
продуктов «DigitalGlobe» в Европе и Северной Америке является фирма 
«EurImage», а для потребителей в Азии � «Hitachi Software Engineering 
Company Ltd.» Эти две фирмы являются также крупнейшими инвесторами 
«DigitalGlobe». В числе других международных торговых посредников � 
«Sinclair Night Mertz» в Австралии, INTERSAT в Бразилии, INCOM в Чили 
и BMP «Geomatica» в Перу. 

 
 

«Orbimage» 
 
«Orbimage», являющийся филиалом «Orbital Sciences Corp.", управляет 

двумя спутниками с низкой разрешающей способностью � «OrbView-1» и 
«OrbView-2»; к ним планируется добавить спутник с высокой разрешающей 
способностью, «OrbView-3». Попытка запуска аппарата «OrbView-4» 21 
сентября 2001 г. окончилась неудачей из-за неисправности принадлежащей 
«Orbital Sciences Corp.» ракеты «Taurus». «OrbView-4» был оснащен датчи-
ками, обеспечивавшими 1-метровое панхроматическое (черно-белое) раз-
решение и 4-метровое многоспектральное (цветное). После этой неудачи 
фирма объявила о банкротстве, хотя, по-видимому, не отказываясь при этом 
от планов дальнейших запусков124. 

«OrbView-3», запуск которого был запланирован на 2002 г., будет обла-
дать такой же разрешающей способностью, как и «OrbView-4». Изображе-
ния с OrbView-3 будут передаваться в реальном времени на наземные 
станции по всему миру, либо храниться на борту космического корабля и 
передаваться на основные наземные станции «Orbimage» в США. Наземные 
станции компании действуют в Австралии, Канаде, Чили, Италии, Южной 
Корее и Южной Африке. 

 
 

«ImageSat International»125 

 
В 1997 г. на принадлежащих Нидерландам Антильских островах была 

зарегистрирована фирма «West Indian Space» � совместное предприятие из-
раильских компаний IAI и «Electro Optics Industries» (El-Op) с американской 
«Core Software Technologies». В августе 2000 г. фирма изменила название на 
«ImageSat International»; 44 % ее акций � у IAI, 12 % � у El-Op, 44 % � у 
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американской «Core»126. В конце 2001 г. появились сообщения о присоеди-
нении других частных инвесторов из Европы и США; доля израильских 
фирм снизилась примерно до 40 % акций компании127. 

5 декабря 2000 г. при помощи российского ускорителя «Старт-1» был 
произведен запуск спутника EROS-A1. Спутник обеспечивает либо «стандарт-
ное» изображение с разрешением в 1.8 м, либо «специальное» с разрешением в 
1 м. В августе 2001 г. компания приступила к производству аппарата более вы-
сокого уровня EROS-B1, в проекте которого предусматривается разрешающая 
способность 0.5 м; запуск планируется на конец 2003 г.128 

Небольшой по весу аппарат EROS-A1 не оборудован для хранения дан-
ных на борту; получаемые изображения ограничиваются зоной в пределах 
2000 км радиуса от наземной станции. Первичный архив изображений нахо-
дится в г. Лимассоле (Кипр); cообщается, что к началу 2000 г. фирма подпи-
сала соглашение с 15 наземными станциями по всему миру129. «Satellite 
Operating Partners» (SOP) обеспечивает специальный региональный охват для 
эксклюзивного пользования региональных клиентов. Клиенты SOP полно-
стью управляют спутником в их зоне охвата и сохраняют в своем распоряже-
нии местный архив полученных изображений. Другая же компания, «Priority 
Acquisition Service» (PAS), обеспечивает конфиденциальную передачу зада-
ний на спутник фирмы «ImageSat» во время его нахождения в зоне охвата, 
относящейся к данному клиенту (что, по-видимому, ограничивает доступ-
ность получаемых изображений для других клиентов)130.  

 
 

VI  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ В 
КОСМОСЕ 
 
Вопрос о военном использовании космического пространства � вновь 

на повестке дня процессов контроля над вооружениями. Планы США по 
созданию обширной архитектуры противоракетной обороны с элементами 
космического базирования и растущее значение «контроля над космосом» в 
американской военной стратегии активизировали международную озабо-
ченность по поводу милитаризации космического пространства131. Китай, 
Франция и Россия призвали к переговорам о заключении нового многосто-
роннего договора, который бы запрещал развертывание оружия в космосе и 
ограничивал его использование в мирных целях. Эти призывы были под-
держаны другими странами, такими, как Канада и Шри-Ланка. 

Китай взял на себя ведущую роль в отстаивании необходимости соз-
дать свободный от оружия «космический заповедник». В 1999 г. на Конфе-
ренции по разоружению (КР) Китай предложил восстановить специальный 
переговорный комитет по третьему пункту повестки дня КР: «Предотвра-
щение гонки вооружений в космосе» (Prevention of an arms race in outer 
space, PAROS)132. Это предложение в принципе поддержала Россия133. В 
2001 г., в свете предложения американской администрации о замене Дого-
вора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 г. (Договор 
по ПРО) новыми рамками американо-российских стратегических взаимоот-
ношений, Китай интенсифицировал свои дипломатические попытки до-
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биться открытия содержательных переговоров о космических вооружени-
ях134. Хотя Китай и не являлся участником Договора по ПРО, он извлекал 
значительную выгоду с точки зрения своей безопасности из содержащегося 
в договоре запрета на создание национальной противоракетной обороны. 
Стратегический контекст позволял китайским силам сдерживания сущест-
вовать с достаточно скромным числом боеголовок. Неудивительно поэтому, 
что Китай громче многих других выступал против американских планов 
противоракетной обороны, утверждая, что «суть дела заключается в попыт-
ках одного государства, стремящегося к абсолютной безопасности, двигать-
ся в направлении создания национальной противоракетной оборонной 
системы (НПРО) с охватом всей территории, а также размещать оружие в 
космосе, опираясь на свой выдающийся экономический, научный и техно-
логический потенциал»135. 

В июне 2001 г. китайская делегация внесла свой проект соглашения. Со-
гласно этому предложению государства должны были договориться о том, 
чтобы «не испытывать, не развертывать и не применять в космосе какое-либо 
оружие, какую-либо систему вооружений или ее компоненты. Не испытывать, 
не развертывать и не применять на суше, в море или в атмосфере какое-либо 
оружие, какую-либо систему вооружений или ее компоненты, которые могут 
быть использованы для ведения войны в космосе. Не использовать какие-
либо объекты, выведенные на орбиту для непосредственного участия в бое-
вых действиях». В проекте «системы вооружений» определяются как «ком-
плекс вооружений и их необходимые части, которые совместно выполняют 
боевые функции», а компоненты систем вооружений как «подсистемы, на-
прямую и необходимым образом задействованные в выполнении боевых за-
дач»136. Китайский посол признал, что ввиду «сложности и чувствительности 
вопросов проверки, проект не предлагает в этой связи ничего конкретного». 
Он также отметил, что «системы противоракетной обороны, несомненно, бу-
дут включать в себя системы космических вооружений. Некоторые из этих 
систем могут базироваться в космосе, сообщая информацию о цели и осуще-
ствляя наведение наземных систем оружия»137.  

До внесения китайского проекта на КР вопрос о предотвращении гонки 
вооружений в космосе практически не сдвигался с мертвой точки; ход событий 
в 2001 г. подает мало надежд на будущее. Часть проблемы связана с самим ки-
тайским проектом, который исключительно двусмысленным образом опреде-
ляет сферу запрещаемой деятельности; возможно, это отражает 
неопределенность позиций самих китайцев в вопросе о том, что именно из 
американских действий вызывает у них наибольшее беспокойство. В отличие 
от некоторых предложений, вносившихся в 80-х годах, китайский проект пред-
ставляет собой не просто запрет на противоспутниковое оружие или на разме-
щение в космосе оружия с противоракетными перехватчиками. В китайских 
формулировках, по-видимому, отражена верная оценка ими той исключительно 
важной роли, которая отводится в американских проектах создания наземных 
противоракетных систем датчикам космического базирования. 

Китайское предложение, содержащее такие формулировки, как «непо-
средственное участие в боевых действиях» и «совместное выполнение бое-
вых задач», может быть воспринято как направленное против той все более 
тесной и неразрывной связи, которая существует между американскими во-
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енно-космическими системами и наземным потенциалом ведения войны. 
Беспокойство, выражаемое китайцами по поводу силового осуществления 
американской гегемонии из космоса, в равной мере приложимо к находя-
щимся в космосе лазерам и управляемым из космоса «умным бомбам». 

Любая попытка поставить под запрет системы перехватчиков космиче-
ского базирования или наземные перехватчики, обладающие способностью 
уничтожать спутники, будет связана с трудностями. Подобный запрет ис-
ключил бы все перехватчики, предусмотренные нынешними противоракет-
ными планами США, кроме перехватчиков с самым коротким радиусом 
действия. Еще более трудной была бы попытка запретить космическое ба-
зирование датчиков, являющееся ключевым компонентом противоракетных 
систем широкого радиуса действия. И, по-видимому, еще более обескура-
живающие препятствия ожидают попытку запретить космические системы, 
обеспечивающие наведение на цель наземных видов оружия. 

Среди специалистов по контролю над вооружением принято считать, что 
«милитаризация» космоса в узком смысле уже стала необратимым фактом, а 
размещение в космосе непосредственно оружия � перспективой, которая еще 
является предметом дискуссий. В своей первоначальной формулировке ки-
тайский проект, похоже, не признает это общепринятое разграничение. 

Оставляя в стороне проблемы дефиниций и формулировок, следует 
сказать о более фундаментальной проблеме, которая подстерегает проект 
предотвращения гонки вооружений в космосе. Имевшие место в истории 
режимы контроля над вооружениями были отражением существующего со-
отношения сил. Соглашения между сверхдержавами времен холодной вой-
ны о контроле над вооружениями, как и многие многосторонние 
договоренности, были соглашениями равных по силе сторон. Некоторые 
другие режимы контроля над вооружениями, особенно в сфере нераспро-
странения, состояли из ограничений, накладываемых сильными на слабых. 
В анналах контроля над вооружениями отсутствует прецедент навязывания 
слабой стороной какого-либо режима более сильной, а именно это предпо-
лагает проект «предотвращения гонки вооружений в космосе». 

 
 

VII. ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА138 

 
В мае 2001 г. президент Буш заявил, что «самая непосредственная угроза 

сегодня проистекает... из наличия небольшого числа ракет у... государств, для 
которых террор и шантаж являются образом жизни. Они пытаются заполу-
чить оружие массового поражения для того, чтобы запугивать соседей и что-
бы помешать США и другим ответственным государствам помочь своим 
союзникам и друзьям в стратегически важных регионах мира»139. 

Новая программа администрации Буша, в отличие от программы адми-
нистрации Клинтона, предусматривает не единую архитектуру, а парал-
лельные конструкции с компонентами воздушного, наземного, морского и 
космического базирования, а также множественность технологий в каждой 
конфигурации. В отличие от клинтоновского подхода, в новом плане Буша 
не зафиксированы какие-либо конкретные сроки производства и разверты-
вания, за исключением низкоуровневых элементов конечной обороны. Как 



ВОЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМОСА 655

отметил министр обороны Рамсфелд, «У нас нет готового предложения по 
архитектуре. Все, что у нас есть, это ряд очень интересных программ иссле-
дований, разработок и испытаний, программ, которые можно пересчитать 
по пальцам и которые, мы полагаем, должны быть испытаны»140. 

 
 

Конечный оборонный сегмент 
 
Конечный оборонный сегмент (Terminal Defense Segment, TDS) пред-

ставляет собой развитие потенциала по перехвату баллистических ракет в 
конечной фазе их траектории, в тот момент, когда ракета или боеголовка 
приближается и возвращается в атмосферу Земли. Возможность перехвата в 
этой фазе крайне ограничена по времени � от нескольких минут перед воз-
вращением оружия в атмосферу до одной минуты и менее после его воз-
вращения в атмосферу. 

Мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны 
США «Patriot» была впервые применена против баллистических ракет во 
время войны в Персидском заливе � с ограниченным успехом. «Patriot 
Advanced Capability-3» (PAC-3) c cамого начала разрабатывался как проти-
воракетный комплекс. В него интегрированы совершенно новый перехват-
чик ракет, усовершенствованные радиолокаторы и отслеживающие 
движение компьютеры. В отличие от более ранних версий «Patriot», в кото-
рых применялась взрывающаяся боеголовка, PAC-3 оснащен высокоскоро-
стным ударным наповал перехватчиком141. По состоянию на середину 
2001 г., программа PAC-3 успешно прошла семь из восьми испытаний по 
перехвату и сбиванию ракетно-баллистических целей и четыре из четырех 
по перехвату крылатых ракет и аэродинамических объектов. Первые раке-
ты-перехватчики PAC-3 были доставлены в учебные батальоны в 2001 г.142 

«Расширенная противовоздушная система среднего уровня» (Medium 
Extended Air Defense System, MEADS) предназначена для защиты от балли-
стических ракет малого и среднего радиуса действия, крылатых ракет и са-
молетов. При создании MEADS была избрана стратегия проведения 
конкурса между двумя трансатлантическими промышленными командами. 
Нынешняя структура программы предполагает интеграцию в нее ракеты 
«Patriot PAC-3» c легкой пусковой установкой, радиолокатором с круговой 
зоной охвата и новым оперативно-тактическим центром; будут задействова-
ны немецкие, итальянские и американские технологии143. После того как в 
июне 2001 г. германский парламент утвердил финансирование трехсторон-
ней программы MEADS, в июле 2001 г. в ее рамках было начата трехлетняя 
подпрограмма «Действий по уменьшению риска». Контракт на сумму 216 
млн долл. был присужден совместному предприятию «MEADS 
International», с участием «Lockheed Martin» и «EuroMEADS» (консорциума, 
состоящего из англо-итальянской «Alenia Marconi Systems» и «European 
Aeronautic Defence and Space Company»)144. 

Система «Arrow» («Стрела»), разработанная совместно США и Израи-
лем, состоит из совместно разработанного перехватчика и пусковой уста-
новки «Arrow-II», интегрированных с противопожарным радиолокатором 
израильской разработки («Green Pine» � «Зеленая сосна»), центром управ-
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ления боевыми действиями («Citron Tree» � «Цитроновое дерево») и цен-
тром управления запусками («Hazelnut Tree» � «Лесной орех»). В январе 
1998 г. Израиль запросил 169 млн долл. для финансирования создания 
третьей батареи системы «Эрроу»; Конгресс США предоставил дополни-
тельное финансирование на 1998�2001 гг. С момента открытия программы 
«Arrow» в 1988 г. Израиль усовершенствовал возможности предопытного 
образца «Arrow-I», что позволило в 1994 г. добиться успешных результатов 
экспериментального перехвата. 1 ноября 1999 г. Израиль успешно провел 
первый комплексный экспериментальный полет перехватчика. Радиолока-
тор «Green Pine» обнаружил баллистический объект класса «Скад», а центр 
управления боевыми действиями «Citron Tree» осуществил запуск пере-
хватчика «Arrow-II». 16 октября 2000 г. представитель израильских ВВС 
объявил, что система «Arrow» является оперативно действующей145. 

«Высотная оборона театра военных действий» (Theater High Altitude 
Area Defense, THAAD) � система, предназначенная для перехвата на боль-
шом расстоянии и на большой высоте баллистических ракет ТВД среднего 
радиуса действия. THAAD применяет технологии сбивания, может действо-
вать как во внутренних, так и во внешних слоях атмосферы и обладает го-
раздо большим радиусом действия, чем система PAC-3. В середине 90-х 
годов график испытаний составлялся под большим политическим давлени-
ем, что привело к шести неудачным экспериментальным полетам подряд. 
Контракт на инженерно-производственную разработку был предоставлен 
«Lockheed Martin Space Systems Co.", а главным субподрядчиком является 
компания «Raytheon»146. После реструктуризации программы, летом 1999 г. 
были проведены успешные испытательные перехваты147. Развертывание 
THAAD планируется провести в три этапа; в 2005 г. возможно введение 
системы в режим экстренного ограниченного действия. К 2007 г. планиру-
ется создать усовершенствованную версию, которая будет способна отра-
зить любые предполагаемые угрозы, исходящие от ракет малого и среднего 
радиуса действия. К 2012 г. планируется создание системы THAAD более 
высокого уровня для противостояния более сложным угрозам148. 

Противоракетная оборона морского театра военных действий (Navy 
Area Theater Ballistic Missile Defense, TMBD) строится на основе сущест-
вующего потенциала оружейного комплекса «Aegis Weapon System» (AWS) 
на крейсерах CG-47 «Tikonderoga class», истребителях DDG-51 «Arley Burke 
Class» и ракетах «Navy Standard Missile-II» (SM-2) «Block-IV». Эта система 
среднего радиуса действия должна обеспечить низкоуровневую защиту пор-
тов, прибрежных авиабаз, десантных операций и других береговых объек-
тов149. Подобно PAC-3 и THAAD, военно-морской перехватчик оснащен 
прямой наводкой, во многих случаях сбивающей при перехвате; кроме того, 
у него имеется разрывная боеголовка, гарантирующая уничтожение при от-
сутствии прямого попадания. Несмотря на ряд технических, финансовых 
трудностей и проблем с графиком, у этой программы, по состоянию на се-
редину 2001 г., планировались экспериментальные полеты, которые должны 
были привести к оперативному функционированию системы к 2005 г. Неко-
торой неожиданностью стало решение Пентагона о закрытии программы в 
декабре 2001 г., после того как выяснилось, что расходы превысили утвер-
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жденный бюджет на 50 % и что осуществление программы на два года от-
стает от графика150. 

 
 

Промежуточный оборонный сегмент 
 
В середине 2001 г. администрация Буша переименовала программу 

НПРО (NMD) в MDS � аббревиатуру, которая расшифровывается одними 
официальными лицами как «Система противоракетной обороны» (Missile 
Defense System), а другими � как «Промежуточный оборонный сегмент» 
(Midcourse Defense Segment). MDS содержит потенциал для отражения бал-
листических ракет на промежуточной стадии полета; программа состоит из 
двух «проектов» � наземного и морского базирования, которые являются 
преемниками соответственно программы НПРО и программы для морского 
театра военных действий (NTW). 

Главный упор в рамках MDS делается на создание противоракетного 
испытательного полигона с возможностью краткосрочного применения ра-
диолокаторов испытательной установки, системой управления и контроля, а 
также ракетами-перехватчиками в качестве оперативного ресурса. Сущест-
вует возможность перевода системы в 2004 фин. г. в режим боеготовности 
для чрезвычайных обстоятельств151. Бюджетная заявка на финансирование 
MDS после внесения в нее поправок составляет 3941 млн долл., что на 1455 
млн больше суммы, израсходованной на этот проект в 2001 г., и на 1237 млн 
долл. больше первоначально представленной заявки на 2002 г.152 

Программа для морского театра военных действий (NTW), также из-
вестная под названием «Верхний ярус», предназначена для перехвата бал-
листических ракет ТВД среднего и большого радиуса действия. Программа 
также известна под названием «Легкий снаряд для перехвата во внешних 
слоях атмосферы «Aegis»» � Aegis Light-weight ExoAtmospheric Projectile 
(LEAP) Intercept (ALI); она предназначена для перехвата на стадии разгона, 
когда корабль стоит вблизи от места пуска ракеты, перехвата на промежу-
точной, а также на конечной стадии вблизи от защищаемой зоны. Также как 
и закрытая в декабре 2001 г. военно-морская программа меньшего радиуса 
действия, MTW базируется на AWS и на ракете «Стандарт». Однако «SM-2 
Блок-IV» модифицирован путем добавления третьей ступени и экзоатмо-
сферной кинетической боеголовки (KW). В июле 2000 г. состоялся первый 
раунд испытательных полетов � «Flight Test Round (FTR)-1»), в ходе которо-
го новая трехступенчатая система дала сбой. На 2001 г. были запланированы 
три дополнительных испытательных полета153; из них FTR-1A успешно со-
стоялся в январе; еще один испытательный полет � «Flight Mission 
(FM)-2» � был запланирован на четвертый квартал 2001 фин. г. На 2002 
фин. г. намечались еще пять испытательных полетов (FM 3-7)154. 

Реструктурированный администрацией Буша проект морского базиро-
вания в рамках MDS (программа NTW) делает упор на разработку возмож-
ностей перехвата ракеты при взлете и на промежуточной стадии; система 
может быть развернута к 2005 фин. г., когда она будет обеспечивать ограни-
ченные возможности поражения БРСД. Предполагается также, что в 2008�
2010 фин. гг. проект позволит обеспечить уничтожение МБР и БРСД на 
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взлете и в промежуточной стадии155. В рамках программы морского базиро-
вания также рассматривается вопрос о создании совершенно нового высо-
коскоростного ускорителя с использованием снаряда, сбивающего объект на 
стадии разгона. Будет также проведена экспертная оценка возможностей 
этого ускорителя с другим подобным снарядом для сбивания объектов на 
промежуточной стадии полета156. 

Элементы системы НПРО, планировавшаейся администрацией Клин-
тона, состояли из перехватчика наземного базирования («Ground-Based 
Interceptor», GBI), датчиков наземного и космического базирования, а также 
системы «боевого управления, командования, контроля и связи» (Battle 
Management, Command, Control and Communication, BM/C3). В числе датчи-
ков наземного базирования предполагалось установить новый радиолокатор 
диапазона X (X-Band Radar, XBR), а также усовершенствованные версии 
существующих радиолокаторов раннего предупреждения (early-warning 
radars, EWRs). В системе НПРО также должны были использоваться спут-
ники для обнаружения и отслеживания объекта. Первоначально в этой 
функции должны были быть задействованы только спутники DSP («про-
граммы оборонной поддержки») и SBIRS («Инфракрасной системы косми-
ческого базирования»). По структуре программы предполагалось 
обеспечить выполнение первоначальных функций к концу 2006 фин. г. и 
более широкого спектра функций к концу 2008 фин. г. В состав первона-
чального потенциала (initial capability, IC) входили до 20 перехватчиков на-
земного базирования (GBI), размещенных на одной и той же базе на Аляске, 
один наземный радар XBR, усовершенствованные радары EWR (UEWR) и 
вспомогательный спутник DSP. На более продвинутой стадии предусматри-
валось наличие 100 перехватчиков наземного базирования, усовершенство-
ванного радиолокатора XBR, усовершенствование пяти EWR, а также 
наличие спутников для обнаружения и слежения системы SBIRS. Однако 1 
сентября 2000 г. президент Клинтон постановил отложить принятие оконча-
тельного решения о развертывании и продолжить испытания157.  

Администрация Буша объявила о планах создания испытательного по-
лигона для программы MDS c теми же компонентами, размещенными в раз-
личных точках. В Форт-Грили (шт. Аляска) должны быть размещены пять 
перехватчиков GBI с инфраструктурой поддержки; однако в программе не 
содержится намерений осуществлять запуск перехватчиков из Форт-Грили во 
время испытаний, поскольку ракеты в данном случае пролетали бы над насе-
ленными пунктами. Две шахты для экспериментального запуска GBI должны 
быть расположены на пусковом комплексе Кодьяк (Kodiak Launch Complex, 
KLC) на Аляске; это коммерческий центр космических запусков, принадле-
жащий «Alaska Aerospace Development Corp.» Более «продвинутые» модели 
существующих радиолокаторов с фазированной решеткой COBRA DANE на 
о. Шемия будут оснащены усовершенствованным программным обеспечени-
ем; планируется также модернизировать существующую там электростанцию 
и необходимую для испытаний инфраструктуру. На базе ВВС Бил, располо-
женной в Калифорнии, будут установлены усовершенствованные радары 
UEWR, являющиеся вариацией существующих радиолокаторов PAVE PAWS 
с программным обеспечением более высокого уровня158. 
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Оборонный сегмент на стадии разгона 
 
В рамках реструктурированной при администрации Буша программы 

выделяется «Оборонный сегмент стадии разгона» (Boost Defense Segment, 
BDS); цель этой подпрограммы � создание потенциала для перехвата балли-
стических ракет вскоре после их запуска. Бюджетный запрос администра-
ции на BDS после внесения в него поправок составлял 685 млн долл., что на 
313 млн больше, чем утвержденное финансирование на 2001 фин. г. В под-
программу входят системы «направленной энергии» (directed energy, DE) и 
«кинетической энергии» (kinetic energy, KE). В числе первоначальных мер 
BDS � демонстрационный полет перехватчика с использованием лазера воз-
душного базирования (Airborne Laser, ABL), намеченный на 2003 г., а также 
проведение в 2006 г. КЕ-перехвата в рамках новой программы «Экспери-
мент с перехватчиком космического базирования» (Space-Based Interceptor 
Experiment, SBX). 

Программа ABL предусматривает создание лазерного оружия воздуш-
ного базирования для перехвата баллистических ракет на стадии разгона. В 
этой системе лазер и связанное с ним оборудование будут интегрированы в 
модифицированный коммерческий «Boeing 747-400F». Контракт на разра-
ботку программы ABL и уменьшение риска был присужден в ноябре 1996 г. 
группе разработчиков из корпорации «Boeing», TRW и «Lockheed Martin». 
Предполагается, что первоначальный опытный образец воздушного судна 
ABL, с лазером мощностью примерно в половину от планируемого серий-
ного варианта, позволит в 2003 г. осуществлять перехваты ракет на стадии 
разгона. Этот ABL c половинной мощностью будет готов для развертывания 
в качестве ресурса для чрезвычайных обстоятельств; два воздушных судна с 
полной мощностью должны быть готовы к 2009 фин. г. Поставка еще одно-
го аппарата с полной мощностью будет завершена к 2011 г.159 

Проект лазера космического базирования (Space-Based Laser, SBL) 
предназначен для осуществления перехвата в стадии разгона до разверты-
вания элементов для промежуточной стадии160. Управление перспективных 
планирования оборонных научно-исследовательских проектов (Defense 
Advanced Research Projects Agency, DARPA) начало работать над програм-
мой SBL в 1977 г.; в 1984 г. программа была передана Организации страте-
гической оборонной инициативы (Strategic Defense Initiative Organization, 
SDIO). В 1997 г. программа была вновь передана из Организации по вопро-
сам противоракетной обороны Военно-воздушным силам. Несмотря на 
крупные финансовые вливания в конце 1980-х годов, в 1997 г. перспектива 
демонстрационного орбитального полета была не ближе, чем в начале про-
граммы в 1977 г. 8 февраля 1999 г. был присужден контракт консорциуму 
компаний «Lockheed Martin», TRW и «Boeing»161. Для начала, в фокусе про-
екта � наземная демонстрация на новом испытательном полигоне в Косми-
ческом центре Стенниса (Миссиссипи). В 1999 г. в структуру программы 
входило обеспечение «Комплексного экспериментального полета» в космо-
се (Integrated Flight Experiment, IFX), прогнозировавшегося на 2012�13 гг. 
После пересмотра планов администрацией Буша развитие программы, как 
предполагается, будет состоять из следующих трех стадий: разработка ком-
понентов (2002�2006 гг.), комплексные наземные испытания (2007�2010 гг.) 
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и испытания на орбите (2011�2013 гг.)162. Сторонники этой программы ут-
верждают, что каждая платформа SBL сможет уничтожить дюжину ракет на 
стадии разгона. Конфигурация из 12 спутников могла бы перехватить около 
95 % ракет ТВД, а из 24 � могла бы обеспечить почти полную националь-
ную противоракетную оборону163. 

В программе противоракетной обороны, выдвинутой администрацией 
Буша, есть только одна крупная инициатива, которой не было в планах ад-
министрации Клинтона: это «космический эксперимент с кинетической 
энергией». Программа представляет собой возврат к «кинетическому сби-
вающему устройству (Kinetic Kill Vehicle, KKV) космического базирования» 
и проектам «Блестящие камешки» администраций Рейгана и Буша-ст. Пер-
воначальной целью этого проекта было проведение единого эксперимента 
(в 2005�2006 гг.), в котором KKV взаимодействовал бы с прорывающимся 
навстречу объектом ниже уровня горизонта. Подобный эксперимент должен 
был бы продемонстрировать возможность перехвата ракет на стадии разго-
на. Нынешней программой предусматривается план создания космического 
ударного устройства, которое должно запускаться с имеющегося ускорителя 
и выстреливать в направлении ракеты-объекта (сам перехватчик должен за-
пускаться по баллистической траектории, а не выводиться на орбиту). Раз-
работка других компонентов для космического перехвата начнется после 
проведения начальных экспериментов с наземным запуском164. 

Система SBIRS представляет собой сеть из спутников нескольких раз-
личных типов, обеспечивающую обнаружение и отслеживание баллистиче-
ских ракет большой дальности и тактических. Спутники сети SBIRS 
подразделяются на «SBIRS-Low» (Низкие) � на низких орбитах � и «SBIRS-
High» (Высокие) (разработанные в американских ВВС) � на геосинхронных 
и высокоэллиптических орбитах. Функционирование всех космических 
элементов SBIRS и спутников «Программы оборонной поддержки» (DSP) 
поддерживается комплексной централизованной наземной станцией165. 

Программа SBIRS-GEO предназначена для замены действующих спут-
ников DSP раннего оповещения на геостационарных орбитах, а SBIRS-HEO � 
для замены датчиков HERITAGE, собирающих разведывательную информа-
цию, которые в настоящее время установлены на других КЛА на высокоэл-
липтических орбитах. В отличие от сканирующих датчиков DSP, в программе 
SBIRS будут применяться крупные датчики, охватывающие объект в фокаль-
ной плоскости, которые обеспечивают непрерывный охват земной поверхно-
сти. В программе SBIRS будет единая конструкция КЛА как для HEO, так и 
для GEO; планируются четыре спутника GEO и два HEO. К концу 2001 г. 
программа «SBIRS-High», по-видимому, превзошла финансовый лимит на 2.2 
млрд долл. и отставала от графика на три года; срок запуска первого аппарата 
сдвинулся с 2002 на 2004 г. или на более позднее время166. 

Если «SBIRS-High» спутники применяются как в традиционной функ-
ции раннего оповещения, так и в противоракетной обороне, то «SBIRS-Low» 
прежде всего предназначены для нужд ПРО. Они служат для исходного опо-
вещения о баллистическом ракетном ударе по США, развернутым ими силам 
или их союзникам. «SBIRS-High» спутники ведут непрерывное отслеживание 
целей, от запуска до нанесения удара или перехвата. Их потенциал включает 
в себя обнаружение ускорителя, отслеживание на промежуточной стадии по-
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лета, выделение мишени и оценку возможности перехвата, поражающего ли-
бо сбивающего мишень. Эта спутниковая сеть должна передавать данные пе-
рехватчикам стадии разгона, промежуточной и конечной стадии полета. 
Запланированные функции отслеживания и выделения мишени являются 
важнейшими компонентами предполагаемой многоуровневой оборонной сис-
темы167. Деятельность по формированию программы «SBIRS-Low» началась с 
присуждения двух контрактов в августе 1999 г. В 2000 г. командование ВВС 
США перенесло запуск первого аппарата этой группы с 2004 на 2006 г.168 В 
ответ на это решение по указанию Конгресса в начале 2001 г. ответственность 
за программу была передана от ВВС BMDO. Контракт «SBIRS-Low» призван 
обеспечить развертывание полной конфигурации к 2011 фин. г.169 В проекте 
программы � 27�30 спутников; ее общая стоимость на весь период ее реали-
зации оценивается ни много ни мало в 23 млрд долл. (официальная оценка на 
начало 2001 г. � 10 млрд)170. Запрос на финансирование программы на 2003 
фин. г. был подан в размере 385 млн долл., однако Конгресс ассигновал на 
«SBIRS-Low» только 250 млн. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Системы космического базирования становятся все более важным ком-

понентом военной мощи, прежде всего для Соединенных Штатов. В на-
стоящее время США вкладывают млрд долл. ежегодно в разработку и 
развертывание широкого спектра новых прецизионных вооружений, кото-
рые носят революционный характер с точки зрения ведения военных дейст-
вий. Эти виды оружия в огромной степени опираются на комплексную 
суперсистему, сводящую воедино системы разведки, связи, навигации и 
других военно-космических видов деятельности. 

В настоящее время ни одна страна не может соперничать с американ-
цами или оспаривать их доминирование в космосе, а также те преимущест-
ва, которые оно дает в наземных военных операциях. К концу 2001 г. США 
располагали почти 110 действующими спутниками, имеющими отношение 
к военной сфере, что составляло намного более 2/3 общего числа военных 
спутников; у России их было около 40, а у всех остальных стран, вместе 
взятых, � около 20. 

Хотя уникальные преимущества американских военно-космических 
систем по сравнению с имеющимися у любой другой страны трудно пре-
увеличить, было бы ошибкой недооценивать скорость, с которой другие го-
сударства приступают к использованию систем космического базирования 
для укрепления своей безопасности. Хотя возможности ведения съемок, 
предоставляемые коммерческими спутниками, почти ничтожны по сравне-
нию с возможностями более «продвинутых» американских систем, эти воз-
можности все-таки имеют революционный характер по сравнению с тем, 
что было доступно еще десять лет назад. 

Вопрос о «милитаризации» космоса вновь возник на повестке дня кон-
троля над вооружениями. Существует возрастающее международное беспо-
койство по поводу того, что стремление США к «доминированию по всему 
спектру» � ключевым измерением которого является способность США до-
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минировать в космосе и закрыть его использование для других стран � мо-
жет вызвать дестабилизирующую гонку космических вооружений. Эта 
обеспокоенность актуализировалась в свете планируемой администрацией 
Буша обширной системы противоракетной обороны с компонентами косми-
ческого базирования. Китай и Россия взяли на себя инициативу, выступив с 
призывами к переговорам о заключении нового многостороннего договора, 
запрещающего размещение оружия в космосе и ограничивающего исполь-
зование космического пространства в мирных целях. Что же касается Со-
единенных Штатов, то они не проявили большого интереса к заключению 
соглашений, которые бы ограничили их военную активность в космосе, где 
США пользуются неоспоримым превосходством. 

 
 

IX. ТАБЛИЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОЕННЫХ СПУТНИКОВ 
 
 

Условные обозначения 
 
()  Достоверность данных или информации не установлена. 
..  Данные отсутствуют или неприменимы к объекту. 
+  Дополнительная нагрузка в придачу к основной миссии. 
 
 

Сокращения и аббревиатуры 
 

CCAFS  � База ВВС на мысе Канаверал 
Град.  � Градус 
Обознач.  � Обозначение 
ELINT  � Электронная разведка 
GeoSat  � Спутник на геостационарной орбите 
Накл.  � Угол орбиты 
Междунар.  � Международный 
км  � километры 
KSC  � Космический центр Кеннеди 
мин.  � минуты 
Навиг.  � Навигационный спутник 
NORAD  � Североамериканское командование аэрокосмической  
 � обороны 
SHAR  � Диапазон высот Шрихарикота 
VAFB  � База ВВС Ванденберга. 
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Tàáëèöà 11.1. Äåéñòâóþùèå âîåííûå ñïóòíèêè ÑØÀ ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2001 ã.a

Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

Íàâèãàöèîííûå ñïóòíèêè íà ñðåäíåé îðáèòå
GPS 2-02 SVN 13/USA 38 1989-044A 20061 10 èþíÿ 89 Äåëüòà 6925 CCAFS 19 576 20 752 53.4 717.9
GPS 2-04b SVN 19/USA 47 1989-085A 20302 21 îêò. 89 Äåëüòà 6925 CCAFS 21 195 21 232 55.0 760.1 (Âûâåäåí èç ñòðîÿ, íå óêàçàí

â  SEM Almanac)
GPS 2-05 SVN 17/USA 49 1989-097A 20361 11 äåê. 89 Äåëüòà 6925 CCAFS 19 821 20 543 56.2 717.9
GPS 2-08 SVN 21/USA 63 1990-068A 20724 2 àâã. 90 Äåëüòà 6925 CCAFS 19 699 20 666 55.1 717.9
GPS 2-09 SVN 15/USA 64 1990-088A 20830 1 îêò. 90 Äåëüòà 6925 CCAFS 19 975 20 389 56.0 717.9
GPS 2A-01 SVN 23/USA 66 1990-103A 20959 26 íîÿá. 90 Äåëüòà 6925 CCAFS 19 749 20 607 55.0 717.9 USA 066, ïåðåâåäåí íà E5
GPS 2A-02 SVN 24/USA 71 1991-047A 21552 4 èþëÿ 91 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 925 20 439 56.3 717.9
GPS 2A-03b SVN 28/USA 79 1992-009A 21890 23 ôåâð. 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 925 20 435 53.8 717.9 (Âûâåäåí èç ñòðîÿ, íå óêàçàí

â  SEM Almanac)
GPS 2A-04b SVN 25/USA 80 1992-019A 21930 10 àïð. 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 096 20 260 55.0 717.9 (Äåêîìèññèÿ â ìàå 1997 ã.)
GPS 2A-05 SVN 26/USA 83 1992-039A 22014 7 èþëÿ 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 835 20 529 55.6 718.0
GPS 2A-06 SVN 27/USA 84 1992-058A 22108 9 ñåíò. 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 760 20 604 54.0 717.9
GPS 2A-07 SVN 32/USA 85 1992-079A 22231 22 íîÿá. 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 037 20 328 55.4 717.9
GPS 2A-08 SVN 29/USA 87 1992-089A 22275 18 äåê. 92 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 939 20 385 55.4 717.1
GPS 2A-09 SVN 22/USA 88 1993-007A 22446 3 ôåâð. 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 787 20 577 53.4 717.9
GPS 2A-10 SVN 31/USA 90 1993-017A 22581 30 ìàðòà 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 901 20 464 54.0 717.9
GPS 2A-11 SVN 37/USA 91 1993-032A 22657 13 ìàÿ 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 859 20 502 54.1 717.9
GPS 2A-12 SVN 39/USA 92 1993-042A 22700 26 èþíÿ 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 850 20 514 54.2 717.9
GPS 2A-13b SVN 35/USA 94 1993-054A 22779 30 àâã. 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 091 20 273 53.6 718.0 (Âûâåäåí èç ñòðîÿ)
GPS 2A-15 SVN 34/USA 96 1993-068A 22877 26 îêò. 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 023 20 338 55.7 717.9
GPS 2A-15 SVN 36/USA 100 1994-016A 23027 10 ìàðòà 94 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 999 20 361 54.0 717.9
GPS 2A-16 SVN 33/USA 117 1996-019A 23833 28 ìàðòà 96 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 109 20 256 53.5 717.9
GPS 2A-17 SVN 40/USA 126 1996-041A 23953 16 èþëÿ 96 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 059 20 305 56.1 717.9
GPS 2A-18 SVN 30/USA 128 1996-056A 24320 12 ñåíò. 96 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 021 20 339 54.0 717.9
GPS 2A-19 SVN 38/USA 134 1997-067A 25030 6 íîÿá. 97 Äåëüòà 7925 CCAFS 19 967 20 398 55.0 717.9
GPS IIR-02 SVN 43/USA 132 1997-035A 24876 23 èþëÿ 97 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 134 20 230 55.7 717.9



664
ÊÎ

Í
ÒÐÎ

Ë
Ü Í

ÀÄ ÂÎ
Î

ÐÓ
Æ

ÅÍ
È

ßÌ
È

, 2001
Ïðîäîëæåíèå  ò àáëèöû 11 .1

Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

GPS IIR-03 SVN 46/USA 145 1999-055A 25933 7 îêò. 99 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 156 20 209 52.7 717.9
GPS IIR-04 SVN 51/USA 150 2000-025A 26360 11 ìàÿ 00 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 136 20 228 55.2 717.9
GPS IIR-05 SVN 44/USA 151 2000-040A 26407 16 èþëÿ 00 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 033 20 331 55.0 717.9
GPS IIR-06 SVN 41/USA 154 2000-071A 26605 10 íîÿá. 00 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 121 20 243 55.3 717.9
GPS IIR-07 SVN 54/USA 156 2001-004A 26690 30 ÿíâ. 01 Äåëüòà 7925 CCAFS 20 121 20 244 55.1 717.9 Çàìåíèë USA 066

Ñïóòíèêè ñâÿçè íà ýëëèïòè÷åñêîé îðáèòå
SDS II-1c USA 40 1989-061B 20167 8 àâã. 89 STS KSC 500 39 850 63.4 717.7 Âåðîÿòíî, çàìåíåí íà USA 137
SDS II-2c USA 89 1992-086B 22518 2 äåê. 92 STS 53 KSC 500 39 850 63.4 717.7 Âåðîÿòíî, çàìåíåí íà USA 162
SDS II-3 USA 125 1996-038A 23945 3 èþëÿ 96 Òèòàí IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7
SDS III-1 USA 137 1998-005A 25148 29 ÿíâ. 98 Àòëàñ IIA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + COBRA BRASS (�Êîçåðîã�)
SDS III-2 USA 162 2001-046A 26948 10 îêò. 01 Àòëàñ 2AS CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + COBRA BRASS (�Îðåë�)
SLDCOM 1 USA 59 1990-050A 20641 8 èþíÿ 90 Òèòàí IV VAFB 1 200 1 200 61.0 109.4
SLDCOM 2 USA 72 1991-076A 21775 8 íîÿá. 91 Òèòàí IV VAFB 1 200 1 200 61.0 109.4
SLDCOM 3 USA 119 1996-029A 23893 12 ìàÿ 96 Òèòàí IV VAFB 1 200 1 200 61.0 109.4

Ñïóòíèêè ñâÿçè íà ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå
LES 9c . . 1976-023B 8747 15 ìàðòà 76 Òèòàí 3C CCAFS 35 745 35 825 17.0 . . Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ñïóòíèê

Lincoln
FLTSAT 4c . . 1980-087A 12046 31 îêò. 80 Àòëàñ CCAFS 35 681 35 894 12.3 1436.0 172°E, Òèõèé îêåàí, çàïàñíîé
FLTSAT 7c USA 20 1986-096A 17181 5 äåê. 86 Àòëàñ CCAFS 35 766 35 809 4.9 1436.1 100°W, CONUS, çàïàñíîé
FLTSAT 8c USA 46 1989-077A 20253 25 ñåíò. 89 Àòëàñ-G CCAFS 35 770 35 792 2.6 1435.9 23°W, Àòëàíòè÷. îêåàí,

çàïàñíîé
UFO 02c USA 95 1993-056A 22787 3 ñåíò. 93 Àòëàñ I CCAFS 35 166 36 409 2.8 1436.0 74°E, Èíäèéñê. îêåàí,

çàïàñíîé
UFO 03 USA 104 1994-035A 23132 24 èþíÿ 94 Àòëàñ I CCAFS 35 775 35 799 2.8 1436.1 80°W
UFO 04 EHF USA 108 1995-003A 23467 29 ÿíâ. 95 Àòëàñ II CCAFS 35 762 35 774 3.3 1435.2 2°E
UFO 05 EHF USA 111 1995-027A 23589 31 ìàÿ 95 Àòëàñ II CCAFS 35 767 35 808 3.4 1436.0 76°E
UFO 06 EHF USA 114 1995-057A 23696 22 îêò. 95 Àòëàñ II CCAFS 35 775 35 799 3.5 1436.0 104°W
UFO 07 EHF USA 127 1996-042A 23967 25 èþëÿ 96 Àòëàñ II CCAFS 35 770 35 805 3.7 1436.1 108°W
UFO 08 GBS USA 138 1998-016A 25258 16 ìàðòà 98 Àòëàñ II CCAFS 35 770 35 792 5.2 1435.9 44°W
UFO 09 GBS USA 140 1998-058A 25501 20 îêò. 98 Àòëàñ II CCAFS 35 770 35 805 5.6 1436.0 132°W
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UFO 10 GBS USA 146 1999-063A 25967 24 íîÿá. 99 Àòëàñ II CCAFS 35 772 35 802 4.6 1436.1 79°E
DSCS III B-5c USA 12/F3 1985-092A 16115 3 îêò. 85 STS 51 KSC 35 786 35 786 0.0 1436.1 150°W, Ç. ÷àñòü Òèõîãî

îêåàíà Residual ¹ 1
DSCS III A-2c USA 44/F4 1989-069B 20203 4 ñåíò. 89 Òèòàí 34D CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 130°W, Â. ÷àñòü Òèõîãî

îêåàíà Residual
DSCS III B-14c USA 78/F5 1992-006A 21873 11 ôåâð. 92 Àòëàñ II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 45°W, Ç. ÷àñòü Àòëàíòè÷.

îêåàíà Residual
DSCS III B-12 USA 82/F6 1992-037A 22009 2 èþëÿ 92 Àòëàñ II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 60°E, Èíäèéñêèé îêåàí
DSCS III B-9c USA 93/F7 1993-046A 22719 19 èþëÿ 93 Àòëàñ II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 180°E, Ç. ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà

Residual ¹ 2
DSCS III B-10c USA 97/F8 1993-074A 22915 28 íîÿá. 93 Àòëàñ II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 57°E, Èíäèéñêèé îêåàí

Residual
DSCS III B-7 USA 113/F9 1995-038A 23628 31 èþëÿ 95 Àòëàñ IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 52°W, Ç. ÷àñòü Àòëàíòè÷åñêîãî

îêåàíà
DSCS III B-13 USA 135/F10 1997-065A 25019 24 îêò. 97 Àòëàñ IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 135°W, Â. ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
DSCS III B-8 USA 148/F11 2000-001A 26052 21 ÿíâ. 00 Àòëàñ IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 175°E, Ç. ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
DSCS III B-11 USA 153/F12 2000-065A 26575 20 îêò. 00 Àòëàñ IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 12°W, Â. ÷àñòü Àòëàíòè÷åñêîãî

îêåàíà
Milstar-I 1 USA 99/DFS-1 1994-009A 22988 7 ôåâð. 94 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 177.5°, Â. ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Milstar-I 2 USA 115/DFS-2 1995-060A 23712 6 íîÿá. 96 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 4°, Â. Åâðîïà
Milstar-II 1 USA 157 2001-009A 26715 27 ôåâð. 01 Òèòàí IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 90°, Çàïàä Ñ. è Þ. Àìåðèêè
GeoLITE USA 158 2001-020A 26770 18 ìàÿ 01 Àòëàñ IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1

Ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ñïóòíèêè
GFO . . 1998-007A 25157 10 ôåâð. 98 Taurus VAFB 785 787 108.1 100.5 Íà îñíîâå GeoSat
DMSP 5D-2 F12 USA 106 1994-057A 23233 29 àâã. 94 Àòëàñ E VAFB 836 854 98.6 101.8
DMSP 5D-2 F13 USA 109 1995-015A 23533 24 ìàðòà 95 Àòëàñ E VAFB 839 851 98.9 101.8
DMSP 5D-2 F14

c
USA 131 1997-012A 24753 4 àïð. 97 Òèòàí 2 VAFB 836 852 98.7 101.8 Äóáëèðóþùèé

DMSP 5D-3 F15 USA 147 1999-067A 25991 12 äåê. 99 Òèòàí 2 VAFB 835 847 98.8 101.7
Oscar 29c NNSS 30290 1987-080B 18361 16 ñåíò. 87 Ñêàóò G VAFB 1 013 1 179 90.3 107.1 Íà õðàíåíèè
Oscar 27 NNSS 30270 1987-080A 18362 16 ñåíò. 87 Ñêàóò G VAFB 1 013 1 177 90.3 107.1 Äåéñòâóþùèé
Oscar 23 NNSS 30230 1988-033A 19070 26 àïð. 88 Ñêàóò G VAFB 1 015 1 301 90.4 108.5 Äåéñòâóþùèé
Oscar 32 NNSS 30320 1988-033B 19071 26 àïð. 88 Ñêàóò G VAFB 1 015 1 300 90.4 108.5 Äåéñòâóþùèé
Oscar 25c NNSS 30250 1988-074A 19419 25 àâã. 88 Ñêàóò G VAFB 1 032 1 175 89.8 107.3 Íà õðàíåíèè
Oscar 31c NNSS 30310 1988-074B 19420 25 àâã. 88 Ñêàóò G VAFB 1 033 1 073 89.8 107.3 Íà õðàíåíèè
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Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

Ñïóòíèêè ðàííåãî îïîâåùåíèÿ íà ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå
DSP F15 DSP 15b USA 65 1990-095A 20929 13 íîÿá. 90 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 Âåðîÿòíî, çàìåíåí íà USA 149
DSP F16  USA 72 1991-080B 21805 24 íîÿá. 91 STS 44 KSC 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F17 DSP 17  USA 107 1994-084A 23435 22 äåê. 94 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F18 DSP 20  USA 130 1997-008A 24737 23 ôåâð. 97 Òèòàí IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F19 DSP 18  USA 142 1999-017A 25669 9 àïð. 99 Òèòàí IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F20  USA 149 2000-024A 26356 18 ìàÿ 00 Òèòàí IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1

Ñïóòíèêè ýëåêòðîííîé ðàçâåäêè
Orion/Magnum 3 USA 67 1990-097B 20963 15 íîÿá. 90 STS 38 KSC 35 786 35 786 3.0 1436.1
Orion/Mentor 4 USA 110 1995-022A 23567 14 ìàÿ 95 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1 Âîçìîæíî, çàìåíÿåò USA 8
Orion/Mentor 5 USA 139 1998-029A 25336 9 ìàÿ 98 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1 Âîçìîæíî, çàìåíÿåò USA 48
Mercury 1 USA 105 1994-054A 23223 27 àâã. 94 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1
Mercury 2 USA 118 1996-026A 23855 24 àïð. 96 Òèòàí IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1
Trumpet 1 USA 103 1994-026A 23097 3 ìàÿ 94 Òèòàí IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + HERITAGE
Trumpet 2 USA 112 1995-034A 23609 10 èþëÿ 95 Òèòàí IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + HERITAGE
Trumpet 3 USA 136 1997-068A 25034 8 íîÿá. 97 Òèòàí IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + EHF Polar Adjunct

Ñïóòíèêè ýëåêòðîííîãî îêåàíè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ
NOSS 2-1 SSU 1 USA 60 1990-050E 20642 8 èþíÿ 90 Òèòàí IV VAFB 883 1 332 63.4 107.4
NOSS 2-1 SSU 2 USA 61 1990-050C 20691 8 èþíÿ 90 Òèòàí IV VAFB 883 1 332 63.4 107.4
NOSS 2-1 SSU 3 USA 62 1990-050D 20692 8 èþíÿ 90 Òèòàí IV VAFB 885 1 330 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 1 USA 74 1991-076C 21799 8 íîÿá. 91 Òèòàí IV VAFB 919 1 296 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 2 USA 76 1991-076D 21808 8 íîÿá. 91 Òèòàí IV VAFB 918 1 297 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 3 USA 77 1991-076E 21809 8 íîÿá. 91 Òèòàí IV VAFB 919 1 296 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 1 USA 119 1996-029D 23862 12 ìàÿ 96 Òèòàí IV VAFB 1 026 1 189 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 2 USA 120 1996-029C 23908 12 ìàÿ 96 Òèòàí IV VAFB 1 027 1 188 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 3 USA 121 1996-029E 23936 12 ìàÿ 96 Òèòàí IV VAFB 1 026 1 189 63.4 107.4
NOSS 3-1 SSU 1 USA 160 2001-040A 26905 8 ñåíò. 01 Àòëàñ 2AS VAFB 1 015 1 200 63.0 107.4
NOSS 3-1 SSU 2 . . 2001-040C 26907 8 ñåíò. 01 Àòëàñ 2AS VAFB 1 014 1 202 63.0 107.4
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Ðàçâåäûâàòåëüíûå ñïóòíèêè ñ êîìïüþòåðíûì îòîáðàæåíèåì
Improved Crystal 2 USA 116 1995-066A 23728 5 äåê. 95 Òèòàí IV VAFB 317 956 97.9 97.4
Improved Crystal 3 USA 129 1996-072A 24680 20 äåê. 96 Òèòàí IV VAFB 284 989 97.9 97.5
Improved Crystal 4 USA 161 2001-044A 26934 5 îêò. 01 Òèòàí IV VAFB 300 975 97.9 97.5 Çàìåíèë USA 86
8X 2 USA 144 1999-028A 25744 22 ìàÿ 99 Òèòàí IV VAFB 2 687 3 133 63.4 148.5
Lacrosse/Onyx 2 USA 69 1991-017A 21147 8 ìàðòà 91 Òèòàí IV VAFB 649 655 68.0 97.8
Lacrosse/Onyx 3 USA 133 1997-064A 25017 24 îêò. 97 Òèòàí IV VAFB 658 668 57.0 98.0
Lacrosse/Onyx 4 USA 152 2000-047A 26473 17 àâã. 00 Òèòàí IV VAFB 681 687 68.0 98.4

Ìàëûå ñïóòíèêè âîåííîãî/òåõíîëîãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
Stacksat�TEX P87-2/USA 57 1990-031B 20561 4 íîÿá. 90 Àòëàñ E VAFB 616 747 89.8 98.3 Ýêñïåðèìåíò Transceiver
RADCAL P92-1 1993-041A 22698 25 èþíÿ 93 Ñêàóò VAFB 753 881 89.6 101.2 Êàëèáðîâêà ÐËÑ
REX II P89-1A 1996-014A 23814 9 ìàðòà 96 Ïåãàñ XL VAFB 799 829 90.0 101.1 Ðàäèàöèîííûé ýêñïåðèìåíò II
FORTE P92-A 1997-047A 24920 28 àâã. 97 Ïåãàñ XL VAFB 793 828 70.0 101.1 d

ARGOS P91-1 1999-008A 25634 24 ôåâð. 99 Äåëüòà 2 VAFB 822 838 98.9 101.5 e

MTI P97-3 2000-014A 26102 12 ìàðòà 00 Taurus VAFB 551 584 97.4 96.0 f

TSX-5 P95-2 2000-030A 26374 7 èþíÿ 00 Ïåãàñ VAFB 404 1 660 68.9 105.8 g

MightySat II.1 P99-1 2000-042A 26414 19 èþëÿ 00 Ìèíîòàâð CCAFS 483 507 97.8 94.5

Ïðèìå÷àíèå: â ãðàôå Çàïóñê (äàòà) �00� = 2000, �01� = 2001.
a Öèôðû êóðñèâîì îçíà÷àþò ïðèáëèçèòåëüíóþ îöåíêó îðáèòàëüíûõ ýëåìåíòîâ.
b Íåàêòèâíûé/âûâåäåííûé èç ñòðîÿ êîñìè÷åñêèé êîðàáëü.
c Äóáëèðóþùèé/çàïàñíîé êîðàáëü.
d Áûñòðàÿ ðåãèñòðàöèÿ ìãíîâåííûõ ïðîèñøåñòâèé íà îðáèòå.
e Ñïóòíèê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óãëóáëåííûõ èññëåäîâàíèé è ãëîáàëüíîãî íàáëþäåíèÿ.
f Ìíîãîñïåêòðàëüíûé òåïëîâîé ìåõàíèçì ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííûõ èçîáðàæåíèé.
g Òðîéíàÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìèññèÿ
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Tàáëèöà 11.2. Äåéñòâóþùèå ðîññèéñêèå âîåííûå ñïóòíèêè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2001 ã.

Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

Íàâèãàöèîííûå ñïóòíèêè íà íèçêîé îðáèòå

Ïàðóñ 76a Êîñìîñ 2195 1992-36A 22006 1 èþëÿ 92 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 955 1 010 82.9 104.7 Ïëîñêîñòü 1, ñòàòóñ
îòêëþ÷åíèÿ íåÿñíûé

Ïàðóñ 77a Êîñìîñ 2218 1992-73A 22207 29 îêò. 92 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 967 1 013 82.9 104.9 Çàìåíåí íà Êîñìîñ 2366
Ïàðóñ 78a Êîñìîñ 2233 1993-08A 22487 09 ôåâð. 93 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 952 1 008 82.9 104.6 Ïëîñêîñòü 5, àêòèâåí ïî

ñîñòîÿíèþ íà 1999 ã.
Ïàðóñ 79a Êîñìîñ 2239 1993-20A 22590 1 àïð. 93 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 964 998 82.9 104.7 Ïëîñêîñòü 4, îòêëþ÷åíèå

àêòèâíîå íà 1999 ã.
Ïàðóñ 80a Êîñìîñ 2266 1993-70A 22888 2 íîÿá. 93 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 964 998 82.9 104.7 Ïëîñêîñòü 1
Ïàðóñ 81a Êîñìîñ 2279 1994-24A 23092 26 àïð. 94 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 948 1 017 82.9 104.7 Çàìåíåí íà Êîñìîñ 378
Ïàðóñ 84a Êîñìîñ 2327 1996-04A 23773 16 ÿíâ. 96 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 950 1 020 83.0 104.8 Çàìåíåí íà Êîñìîñ 2334
Ïàðóñ 85a Êîñìîñ 2334 1996-52A 24304 5 ñåíò. 96 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 967 1 009 82.9 104.8 Ïëîñêîñòü 2, â àêòèâíîì

ðåçåðâå íà 1999 ã.
Ïàðóñ 86 Êîñìîñ 2336 1996-71A 24677 20 äåê. 96 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 978 1 011 82.9 105.0 Ïëîñêîñòü 4
Ïàðóñ 87 Êîñìîñ 2341 1997-17A 24772 17 àïð. 97 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 975 1 014 82.9 105.0 Ïëîñêîñòü 2
Ïàðóñ 88 Êîñìîñ 2346 1997-52A 24953 24 ñåíò. 97 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 938 994 82.9 104.4 Ïëîñêîñòü 1
Ïàðóñ 89 Êîñìîñ 2361 1998-76A 25590 24 äåê. 98 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 966 1 015 82.9 104.9 Ïëîñêîñòü 5
Ïàðóñ 90 Êîñìîñ 2366 1999-45A 25892 26 àâã. 99 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 960 1 009 82.9 104.7 Ïëîñêîñòü 3, çàìåíèë Êîñìîñ

2218
Ïàðóñ 91 Êîñìîñ 2378 2001-23A 26818 29 ìàÿ 01 Êîñìîñ-3M Ïëåñåöê 961 1 012 82.9 104.8 Ïëîñêîñòü 6, çàìåíèë Êîñìîñ

2279

Íàâèãàöèîííûå ñïóòíèêè íà ñðåäíåé îðáèòå

GLONASS 72 766a Êîñìîñ 2308 1995-09B 23512 7 ìàðòà 95 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 042 19 218 63.8 675.7 Âûâåäåí èç ñòðîÿ  31 îêò. 2001 ã.
GLONASS 75 781a Êîñìîñ 2317 1995-37B 23621 24 èþëÿ 95 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 086 19 174 64.9 675.7 Âûâåäåí èç ñòðîÿ  31 îêò. 2001 ã.
GLONASS 76 785a Êîñìîñ 2318 1995-37B 23622 24 èþëÿ 95 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 052 19 208 64.9 675.7 Âûâåäåí èç  ñòðîÿ  6 àïð. 2001 ã.
GLONASS 78 778a Êîñìîñ 2324 1995-68B 23735 13 äåê. 95 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 117 19 143 64.9 675.7 Âûâåäåí èç ñòðîÿ 30 äåê. 2001 ã.
GLONASS 80 786 Êîñìîñ 2362 1998-77A 25593 30 äåê. 98 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 105 19 155 65.2 675.7 Çàìåíèë Êîñìîñ 2235
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GLONASS 81 784 Êîñìîñ 2363 1998-77B 25594 30 äåê. 98 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 104 19 156 65.1 675.7
GLONASS 82 779 Êîñìîñ 2364 1998-77C 25595 30 äåê. 98 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 126 19 134 65.2 675.7
GLONASS 83 783 Êîñìîñ 2374 2000-63A 26564 13 îêò. 00 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 120 19 140 64.7 675.7
GLONASS 84 787 Êîñìîñ 2375 2000-63B 26565 13 îêò. 00 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 126 19 134 64.7 675.7
GLONASS 85 788 Êîñìîñ 2376 2000-63C 26566 13 îêò. 00 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 030 19 230 64.7 675.7
GLONASS 86 790 Êîñìîñ 2380 2001-53C 26987 1 äåê. 01 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 114 19 146 64.8 675.7
GLONASS 87 789 Êîñìîñ 2381 2001-53B 26988 1 äåê. 01 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 069 19 191 64.8 675.7
GLONASS 88 711 Êîñìîñ 2382 2001-53A 26989 1 äåê. 01 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 19 115 19 145 64.8 675.7

Ñïóòíèêè ñâÿçè íà íèçêîé îðáèòå

Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2337 1997-06D 24728 14 ôåâð. 97 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 402 1 412 82.6 113.9
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2338 1997-06E 24729 14 ôåâð. 97 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 408 1 413 82.6 114.0
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2339 1997-06F 24730 14 ôåâð. 97 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 411 1 415 82.6 114.0
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2352 1998-36A 25363 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 312 1 872 82.6 118.0
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2353 1998-36B 25364 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 302 1 867 82.6 117.8
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2354 1998-36C 25365 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 308 1 870 82.6 117.9
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2355 1998-36D 25366 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 304 1 866 82.6 117.8
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2356 1998-36E 25367 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 299 1 865 82.6 117.8
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2357 1998-36F 25368 16 èþíÿ 98 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 295 1 861 82.6 117.7
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2384 2001-58D 27058 27 äåê. 01 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 411 1 418 82.5 114.1
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2385 2001-58E 27059 27 äåê. 01 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 416 1 417 82.5 114.1
Ñòðåëà-3 Êîñìîñ 2386 2001-58F 27060 27 äåê. 01 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 1 404 1 417 82.5 114.0

Ñïóòíèêè ñâÿçè íà ýëëèïòè÷åñêîé îðáèòå

Ìîëíèÿ-M 3-44 . . 1993-25A 22633 21 àïð. 93 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 904 39 457 64.6 717.8
Ìîëíèÿ-M 3-45 . . 1993-49A 22729 4 àâã. 93 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 2 299 38 082 64.5 718.3
Ìîëíèÿ-M 3-46 . . 1994-51A 23211 23 àâã. 94 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 1 770 38 586 64.9 717.8
Ìîëíèÿ-M 3-47 . . 1995-42A 23642 9 àâã. 95 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 1 112 39 236 64.1 717.6
Ìîëíèÿ-M 3-48 . . 1996-60A 24640 24 îêò. 96 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 1 634 38 726 64.8 717.9
Ìîëíèÿ-M 3-49 . . 1998-40A 25379 1 èþëÿ 98 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 496 39 848 63.7 717.6
Ìîëíèÿ-M 3-50 . . 1999-36A 25847 8 èþëÿ 99 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 1 547 38 809 63.4 717.8
Ìîëíèÿ-M 3-51 . . 2001-30A 26867 20 èþëÿ 01 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 670 39 678 62.9 717.7 Óñîâåðøåíñòâîâàííûé K-1
Ìîëíèÿ-M 3-52 . . 2001-50A 26970 25 îêò. 01 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 627 39 717 62.9 717.5
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Îêîí÷àíèå  ò àáëèöû 11 .2

Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

Ñïóòíèêè ñâÿçè íà ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå

Ëó÷-5 Ëó÷ 1994-82A 23426 16 äåê. 94 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 738 35 772 3.1 1434.4 110°W
Ëó÷-6 Ëó÷ 1 1995-54A 23680 11 îêò. 95 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 757 35 818 2.1 1436.1 74°E
Ïîòîê/Ãåéçåð 6 Êîñìîñ 2085 1990-61A 20693 18 èþëÿ 90 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 773 35 802 7.0 1436.0 70°E
Ïîòîê/Ãåéçåð 7 Êîñìîñ 2172 1991-79A 21789 22 íîÿá. 91 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 760 35802 6.1 1435.7 4°W
Ïîòîê/Ãåéçåð 8 Êîñìîñ 2291 1994-60A 23267 21 ñåíò. 94 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 790 35 848 4.1 1437.7 95°W
Ïîòîê/Ãåéçåð 9 Êîñìîñ 2319 1995-45A 23653 30 àâã. 95 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 780 35 807 3.4 1436.4 20°W
Ïîòîê/Ãåéçåð 11 Êîñìîñ 2371 2000-36A 26394 4 èþëÿ 00 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 770 35 802 0.2 1436.0 79°E
Ðàäóãà 29 . . 1993-13A 22557 25 ìàðòà 93 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 772 35 803 5.1 1436.0 12°E
Ðàäóãà 30 . . 1993-62A 22836 30 ñåíò. 93 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 782 35 792 4.7 1436.0 69°E
Ðàäóãà 1-3 . . 1994-08A 22981 5 ôåâð. 94 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 766 35 783 4.5 1435.5 52°E
Ðàäóãà 1-4 . . 1999-10A 25642 28 ôåâð. 99 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 35 783 35 792 2.1 1436.0 35°E
Ðàäóãà 1-5 Êîñìîñ 2372 2000-49A 26477 28 àâã. 00 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 35 775 35 787 0.3 1435.9 52°E
Ðàäóãà 1-6 . . 2001-45A 26936 6 îêò. 01 Ïðîòîí-K Áàéêîíóð 35 773 35 802 1.3 1436.2 83°E

Ñïóòíèêè ðàííåãî îïîâåùåíèÿ íà ýëëèïòè÷åñêîé îðáèòå

Îêî-77 Êîñìîñ 2340 1997-15A 24761 9 àïð. 97 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 3 022 37 391 64.6 718.9 Çàìåíèë Êîñìîñ 2217
Îêî-78 Êîñìîñ 2342 1997-22A 24800 14 ìàÿ 97 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 2 303 38 029 66.4 717.3
Îêî-79 Êîñìîñ 2351 1998-27A 25327 8 ìàÿ 98 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 2 558 37 818 63.3 718.2
Îêî-80 Êîñìîñ 2368 1999-73A 26042 28 äåê. 99 Ìîëíèÿ-M Ïëåñåöê 1 319 39 017 61.2 717.4

Ñïóòíèêè ðàííåãî îïîâåùåíèÿ íà ãåîñòàöèîíàðíîé îðáèòå

Ïðîãíîç 12 Êîñìîñ 2350 1998-25A 25315 28 àïð. 98 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 760 35 802 1 1 436 82°E, îõâàòûâàåò àçèàò.
êîíòèíåíò
Ïðîãíîç 13 Êîñìîñ 2379 2001-37A 26892 25 àâã. 01 Ïðîòîí Áàéêîíóð 35 782 35 793 2.0 1436.2 24°W, îõâàòûâàåò ÑØÀ

Ñïóòíèêè ýëåêòðîííîé ðàçâåäêè

Öåëèíà-Da Êîñìîñ 2221 1992-80A 22236 24 íîÿá. 92 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 619 643 82.5 97.3
Öåëèíà-Da Êîñìîñ 2228 1992-94A 22286 25 äåê. 92 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 614 648 82.5 97.3
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Öåëèíà-Da Êîñìîñ 2242 1993-24A 22626 16 àïð. 93 Öèêëîí 3 Ïëåñåöê 615 647 82.5 97.3
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2219 1992-76A 22219 17 íîÿá. 92 Zenit-2 Áàéêîíóð 834 863 71.1 101.9 Ñòàòóñ íå èçâåñòåí
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2227 1992-93A 22284 25 äåê. 92 Zenit-2 Áàéêîíóð 847 853 71.0 101.9 Ñòàòóñ íå èçâåñòåí
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2237 1993-16A 22565 26 ìàðòà 93 Zenit-2 Áàéêîíóð 844 858 70.9 101.9 Ñòàòóñ íå èçâåñòåí
Öåëèíà-2a Êîñìîñ 2263 1993-59A 22802 16 ñåíò. 93 Zenit-2 Áàéêîíóð 845 856 70.9 101.9
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2278 1994-23A 23087 23 àïð. 94 Zenit-2 Áàéêîíóð 842 856 71.0 101.9 Ñòàòóñ íå èçâåñòåí
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2297 1994-77A 23404 24 íîÿá. 94 Zenit-2 Áàéêîíóð 841 857 71.0 101.9
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2322 1995-58A 23704 31 îêò. 95 Zenit-2 Áàéêîíóð 846 852 71.0 101.9
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2333 1996-51A 24297 4 ñåíò. 96 Zenit-2 Áàéêîíóð 845 856 70.9 101.9 Íîâûé òÿæåëûé êëàññà

ELINT
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2360 1998-45A 25406 28 èþëÿ 98 Zenit-2 Áàéêîíóð 844 856 70.9 101.9
Öåëèíà-2 Êîñìîñ 2369 2000-06A 26069 3 ôåâð. 00 Zenit-2 Áàéêîíóð 846 853 71.0 101.9

Ñïóòíèêè ýëåêòðîííîãî îêåàíè÷åñêîãî ñëåæåíèÿ

US-PM 10 Êîñìîñ 2367 1999-72A 26040 26 äåê. 99 Öèêëîí 2 Áàéêîíóð 399 470 65.0 93.2
US-PM 11 Êîñìîñ 2383 2001-57A 27053 20 äåê. 01 Öèêëîí 2 Áàéêîíóð 405 417 65.0 92.7

Ðàçâåäûâàòåëüíûå ñïóòíèêè ñ êîìïüþòåðíûì îòîáðàæåíèåì

ßíòàðü-4K1a Êîñìîñ 2377 2001-22A 26775 29 ìàÿ 01 Ñîþç Áàéêîíóð 170 260 67.1 88.8 Âåðíóëñÿ 10 îêò. 2001 ã.
Aðêîí 1 Êîñìîñ 2344 1997-28A 24827 6 èþíÿ 97 Ïðîòîí Áàéêîíóð 1 469 2 772 63.4 129.9

Ïðèìå÷àíèå: Â ãðàôå Çàïóñê (äàòà) �00� = 2000, �01� = 2001.
a Íåàêòèâíûé èëè äóáëèðóþùèé.
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Tàáëèöà 11.3. Äåéñòâóþùèå âîåííûå ñïóòíèêè äðóãèõ ñòðàí ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2001 ã.

Ìèññèÿ Îáùåðàñïð. Îôèöèàëüíîå Ìåæäóíàð. Îáîçíà÷. Çàïóñê Ìåñòî Ïåðèãåé Àïîãåé Íàêëîí Ïåðèîä Äîïîëíèòåëüíàÿ
   íàçâàíèå    íàçâàíèå  íàçâàíèå NORAD  (äàòà) Íîñèòåëü çàïóñêà     (êì)    (êì)   (ãðàä.)   (ìèí.)    èíôîðìàöèÿ

Àâñòðàëèÿ
Ñâÿçü Leasat 5 SYNCOM IV-05 1990-002B 20410 9 ÿíâ. 90 STS KSC 35 779 35 795 4.3 1436.1 156°E
Êèòàé
Ñâÿçü ×æîíöèí-22 ChinaSat-22 2000-003A 26058 25 ÿíâ. 00 LM-3A Ñè÷æàí 35 778 35 796 0.1 1436.1 52°E
Íàâèã Áýéäîó-01A BNTS-1A 2000-069A 26599 30 îêò. 00 LM-3A Ñè÷æàí 35 781 35 794 0.1 1436.1 46°E
Íàâèã Áýéäîó-01B BNTS-1B 2000-082A 26643 20 äåê. 00 LM-3A Ñè÷æàí 35 773 35 802 0.1 1436.1 70.5°E
Åâðîïà
Câÿçüa NATO 3D . . 1984-115A 15391 14 íîÿá. 84 Òîð-Äåëüòà CCAFS 35 776 35 798 5.3 1436.1 18°W, çàïàñíîé
Câÿçü NATO 4A . . 1991-001A 21047 8 ÿíâ. 91 Äåëüòà 7925 CCAFS 35 779 35 796 3.7 1436.1 17.8°W
Câÿçü NATO 4B . . 1993-076A 22921 7 äåê. 93 Äåëüòà 7925 CCAFS 35 772 35 802 1.9 1436.1 20.2°W, çàïàñíîé
Câÿçüa Skynet 4A . . 1990-001A 20401 1 ÿíâ. 90 Òèòàí 3 CCAFS 35 784 35 790 5.2 1436.1 113°W, çàïàñíîé
Câÿçüa Skynet 4C . . 1990-079A 20776 30 àâã. 90 Àðèàí-4 Êóðó 35 776 35 799 4.0 1436.0 67°E, çàïàñíîé
Câÿçü Skynet 4D . . 1998-002A 25134 9 ÿíâ. 98 Äåëüòà 7925 CCAFS 35 784 35 790 1.8 1436.1 113°W
Câÿçü Skynet 4E . . 19990-09B 25639 26 ôåâð. 99 Àðèàí-4 Êóðó 35 101 36 461 2.2 1435.9 97°E
Câÿçü Skynet 4F . . 2001-005B 26695 7 ôåâð. 01 Àðèàí-4 Êóðó 35 776 35 798 3.3 1436.0 86°E
Câÿçü Sircal 1 . . 2001-005A 26694 7 ôåâð. 01 Àðèàí-4 Êóðó 35 775 35 800 0.1 1436.0 16.2°E
Èçîáð. Ãåëèîñ 1A . . 1995-033A 23605 7 èþëÿ 95 Àðèàí-4 Êóðó 680 681 98.1 98.3
Èçîáð. Ãåëèîñ 1B . . 1999-064A 25977 4 äåê. 99 Àðèàí-4 Êóðó 679 682 98.1 98.3
Èíäèÿ
Èçîáð. TES . . 2001-049A 26957 22 îêò. 01 PSLV SHAR 551 579 97.8 96.0
Èçðàèëü: êîììåð÷åñêèé
Èçîáð. EROS-A1 . . 2000-079A 26631 5 äåê. 00 ÑÒÀÐÒ-1 Ïëåñåöê 465 487 97.3 94.1
ÑØÀ: êîììåð÷åñêèé
Èçîáð. Ikonos 2 . . 1999-051A 25919 24 ñåíò. 99 Athena 2 VAFB 678 679 98.2 98.3
Èçîáð. Quickbird 2 . . 2001-047A 26953 18 îêò. 01 Äåëüòà 2 VAFB 444 448 97.2 93.5

Ïðèìå÷àíèå: Â ãðàôå Çàïóñê (äàòà) �00� = 2000 and �01� = 2001.
a Äóáëèðóþùèé/çàïàñíîé êîðàáëü.
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12. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ  
 ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО  
 ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 

 
 

Жан Паскаль ЗАНДЕРС, Джон ХАРТ и Фрида КУЛАУ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2001 г. режимы Конвенции о запрещении бактериологического (био-
логического) и токсинного оружия (КБТО) от 1972 г. и Конвенции о запре-
щении химического оружия (КХО) от 1993 г. подверглись серьезным 
испытаниям1. 

На протяжении первой половины 2001 г. становилось все более оче-
видным, что переговоры о заключении протокола, направленного на укреп-
ление КБТО, не будут завершены к началу Пятой конференции государств-
участников по рассмотрению действия Конвенции, которая состоялась в 
конце года. Хотя и было известно, что Соединенные Штаты недовольны 
проектом протокола, мало кто из государств-участников мог ожидать, что 
они отклонят и сам документ, и формат переговоров. Из-за того, что США 
отказались участвовать в многостороннем переговорном процессе, и Специ-
альная группа (СГ) государств � участников КБТО, в рамках которой велись 
переговоры по протоколу, и Пятая конференция по рассмотрению действия 
Конвенции так и смогли договориться об окончательных формулировках.  

Одним из доводов, которыми США мотивировали свой отказ вести пе-
реговоры по протоколу, было то, что этого протокола будет недостаточно 
для борьбы с растущей угрозой распространения химического и биологиче-
ского оружия (ХБО) среди т. н. «государств, вызывающих обеспокоенность» 
и террористов. На протяжении нескольких лет США ждали того, что могут 
стать мишенью ожесточенных и разрушительных террористических актов. 
Террористические акты 11 сентября заставили США укрепиться в своих 
опасениях2. Менее чем через месяц после этих терактов представители 
средств массовой информации и политические деятели стали получать по 
почте конверты с концентратом спор сибирской язвы. К январю 2002 г. от-
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правитель конвертов еще оставался неизвестным. Трудности, возникшие в 
расследовании этого дела, при лечении людей, пострадавших от спор си-
бирской язвы, и при дезинфекции зараженных помещений, только усилива-
ли чувство уязвимости. 

Движимые осознанием растущей угрозы, США осуществляли ряд сек-
ретных проектов, направленных на усиление защиты от биологического 
оружия (БО). Однако законность этих проектов с точки зрения режима 
КБТО весьма сомнительна, и мировое сообщество выразило обеспокоен-
ность по поводу отказа США сделать их открытыми для международных 
наблюдателей, что стало еще одной причиной, по которой США отклонили 
проект протокола.  

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) является орга-
ном, осуществляющим надзор за выполнением КХО. В 2001 г. она столкнулась 
с проблемой серьезного бюджетного дефицита. В результате было сокращено 
количество инспекций, а реализация ряда программ технической помощи и 
сотрудничества отложена или прекращена. Бюджетные проблемы сохранятся и 
в 2002 г. Операции по уничтожению продолжались в трех из четырех госу-
дарств, объявивших о своих запасах химического оружия (ХО) (Индии, Юж-
ной Корее и США), и растет надежда, что в 2002 г. Россия приступит к 
полномасштабному уничтожению своих запасов химического оружия.  

Раздел II данной главы посвящен переговорам по проекту протокола к 
КБТО, проводившимся перед Пятой конференцией по рассмотрению дейст-
вия Конвенции, временному прекращению деятельности СГ как органа, в 
рамках работы которого велись эти переговоры, а также действиям, привед-
шим к приостановке работы Пятой конференции по рассмотрению действия 
до ноября 2002 г. В разделе III анализируется вопрос о влиянии проводимых в 
США исследований в области противобиологической защиты на режим 
КБТО. Процесс выполнения КХО и деятельность ОЗХО рассматриваются в 
разделе IV. Раздел V посвящен террористическим актам в форме доставляе-
мых по почте спор сибирской язвы. В разделе VI суммируются соображения 
и опасения, связанные с реализацией государственных программ разработки 
наступательного ХБО, а также с приобретением террористами химических и 
биологических (ХБ) агентов. Раздел VII содержит выводы.  

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
КБТО вступила в силу в 1975 г. В 2001 г. Алжир стал 144-м государст-

вом � участником Конвенции. По состоянию на 1 января 2002 г., Конвенцию 
подписали 18 государств, а 31 � еще не подписали КБТО3. 

22 октября 2001 г. США заключили с Узбекистаном соглашение об ока-
зании помощи на сумму до 6 млн долл., в рамках осуществления своей Про-
граммы совместного уменьшения угрозы, СУУ (Cooperative Threat 
Reduction Programme, CTR). Проект будет обеспечивать демонтаж бывших 
советских объектов по созданию БО на территории Узбекистана, а также 
«безопасное и надежное» уничтожение любых «остаточных патогенных 
микроорганизмов» на острове Возрождения в Аральском море4. 
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Деятельность Специальной группы 
 
В период с января 1995 по август 2001 г. СГ собиралась на регулярные 

заседания 24 раза и разработала текст проекта протокола5. Первоначально, по 
решению Специальной конференции 1994 г., мандат СГ предусматривал 
лишь дальнейшую разработку возможных мер по проверке, перечисленных 
Специальной группой правительственных экспертов по идентификации и 
изучению с научно-технической точки зрения возможных мер по проверке 
(VEREX), а также изучение возможностей по созданию имеющего обязатель-
ную юридическую силу механизма по укреплению КБТО6. После Четвертой 
конференции по рассмотрению действия Конвенции, в 1996 г., СГ получила 
мандат на ведение переговоров о заключении протокола, имеющего обяза-
тельную юридическую силу, и указание завершить эту работу в максимально 
короткие сроки. Результаты было решено представить к началу Пятой конфе-
ренции по рассмотрению действия (19 ноября � 7 декабря 2001 г.).  

В начале 2001 г. некоторые государства или группы государств занима-
ли жесткую позицию по «чувствительным» вопросам, и было мало основа-
ний полагать, что они готовы пойти на компромисс ради успешного 
завершения переговоров. Иран и некоторые другие участники Движения 
неприсоединения (ДН) выступили против того, чтобы многосторонние ме-
ханизмы экспортного контроля (такие, как Австралийская группа, АГ) про-
должали функционировать вне режима КБТО, утверждая, что такие 
механизмы стали причиной ограничений на передачу биологических мате-
риалов и соответствующего оборудования развивающимся странам и, сле-
довательно, носят дискриминационный характер. Россия по-прежнему 
придерживалась жесткой позиции в вопросах определений и порогов. У Ки-
тая имелись серьезные опасения по поводу характера и объема сведений, 
подлежащих объявлению. Некоторые участники Группы западноевропей-
ских и других государств (Western European and Other States Group, WEOG) 
противились широкомасштабным мерам по выполнению ст. X КБТО (по-
священной передаче технологий), и у многих стран, включая ряд западных 
государств, имелись сомнения по поводу критериев объявлений7. 

Вследствие этого делегации многих государств пришли к заключению, 
что переговорный процесс � включая переговоры по рабочему тексту и уча-
стие Друзей председателя (ДП) в обсуждении некоторых конкретных вопро-
сов � перестал приносить результаты8. Это заставило председателя СГ 
венгерского посла Тибора Тота составить проект «комбинированного тек-
ста» для того, чтобы найти выход из тупика. Документ, распространенный 
им 30 марта, содержал пункты рабочего текста, по которым уже удалось 
достичь консенсуса, а также компромиссные формулировки спорных поло-
жений, составленные на основе неофициальных двусторонних консульта-
ций Тота с отдельными делегациями и итогов работы ДП9. Первоначальная 
реакция участников 23-й сессии была обнадеживающей. Тем не менее Ки-
тай и некоторые государства � участники ДН выразили желание продолжить 
переговоры на основе рабочего текста (который рассматривался многими 
как тактический инструмент для торможения переговорного процесса)10. 
Делегация США приветствовала инициативу председателя, но отметила, что 
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документ не дает ответа на некоторые важнейшие для США вопросы, свя-
занные с содержанием проекта протокола11. 

На 24-й (и последней) сессии, проходившей 23 июля � 17 августа, Тот в 
своей вступительной речи отметил, что для государств-участников пришло 
время выработать необходимые компромиссы, чтобы в конечном итоге дос-
тичь общих целей. Большинство участников (включая ряд государств � уча-
стников ДН, ранее высказывавших сомнения по поводу инициативы 
председателя) теперь одобрили комбинированный текст как основу для за-
ключительной стадии переговоров12. 

Однако 25 июля США объявили о том, что не принимают ни рабочий, 
ни комбинированный текст, и отказываются участвовать в дальнейших по-
пытках вести переговоры по такому документу. Полный отказ как от уже 
достигнутого результата, так и от участия в многостороннем процессе, на-
правленном на решение данной проблемы в сфере разоружения, положил 
конец попыткам завершить переговоры по проекту протокола к началу Пя-
той конференции по рассмотрению действия КБТО. Самая жесткая критика 
прозвучала со стороны Китая, Кубы и Ирана. Однако большинство госу-
дарств отреагировали сдержанно. Это, вероятно, явилось следствием того, 
что США не ставили под сомнение мандат СГ и продолжали поддерживать 
идею укрепления КБТО в рамках механизма многостороннего сотрудниче-
ства, что послужило поводом посмотреть на отказ США не столь пессими-
стично, а всего лишь как на временное затруднение. Тем не менее внутри 
Группы западноевропейских и других государств разногласия усилились13. 
Европейский союз (ЕС) и Австралия, в частности, не соглашались с США в 
том, что издержки протокола превышают его преимущества и ничто не мо-
жет сделать комбинированный текст приемлемым14. 

После этого делегаты занялись выполнением единственной оставшейся 
задачи � написанием доклада, который было необходимо представить на Пя-
той конференции по рассмотрению действия, которая, в числе прочих своих 
решений, должна была наметить повестку дня будущей работы СГ15. Они так 
и не смогли достичь соглашения по этому документу, поскольку некоторые 
страны (особенно Куба и Иран) хотели открыто обвинить США в провале пе-
реговоров по протоколу, а последующие компромиссные формулировки не 
устраивали то одну, то другую группу государств. В результате такого разви-
тия событий СГ не представила процедурного доклада на 24-й сессии. Хотя 
некоторые делегаты вели себя так, будто рабочий и комбинированный тексты 
уже не существуют, СГ не лишилась своего мандата в результате этих собы-
тий, и государства-участники еще имеют возможность вновь принять данные 
документы за основу для начала будущих переговоров16.  

 
 

Отложенный протокол 
 
Реализацией протокола к КБТО, как предусматривалось Специальной 

группой, должна была заниматься Организация по запрещению биологиче-
ского оружия (ОЗБО)17. Эффективный контроль за соблюдением должен был 
осуществляться посредством объявлений, посещений и расследований.  
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Предполагалось, что участники протокола к КБТО будут обязаны пре-
доставлять первоначальные, а впоследствии ежегодные объявления. В пер-
воначальном объявлении они должны были предоставлять информацию о 
прошлых программах разработки наступательного и оборонительного БО18. 
Ежегодные объявления должны были основываться на определенных «пус-
ковых» факторах, таких, как: наличие национальной программы (или про-
грамм) биологической защиты, и/или осуществлявшаяся в предыдущем 
году деятельность, направленная на защиту от бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия; наличие определенных объектов, рабо-
тающих на максимальном уровне биобезопасности, объектов высокого 
уровня биобезопасности и объектов по безопасному выращиванию патоге-
нов, которые работают с патогенами или токсинами, перечисленными в про-
токоле, также наличие производственных объектов определенного типа19. 
Поскольку биологические агенты, как правило, могут быть выращены бы-
стро, в течение короткого периода времени и с использованием малых ис-
ходных количеств, количественные пороги являются не самой лучшей 
основой для объявлений. Отчасти по этой причине в проект протокола была 
заложена идея о том, что в будущем такой основой должна служить оценка 
потенциала каждого отдельно взятого государства-участника.  

В комбинированном тексте говорилось о трех типах посещений объек-
тов, «подпадающих под действие протокола», представителями ОЗБО: по-
сещениях произвольно выбранных объектов в целях повышения 
транспарентности, «добровольных» посещениях для предоставления помо-
щи, а также о мероприятиях, направленных на устранение неясностей в 
объявлениях20. Предусматривалось, что основная цель этих посещений «на 
месте» � гарантировать полноту и правильность представляемых объявле-
ний и поддерживать уверенность в том, что КБТО соблюдается государст-
вами-участниками. ОЗБО должна была ежегодно проводить максимум 120 
посещений произвольно выбранных объектов в целях повышения транспа-
рентности, но не более 7 таких посещений на территории одного государст-
ва-участника.  

Проект протокола также предусматривал два типа расследований, кото-
рые должны были применяться в случаях предполагаемого несоблюдения 
КБТО: полевые расследования и расследования на объектах. Положения, по-
священные расследованиям и регламентирующие время их проведения, сте-
пень доступа, а также процедуры, которые Исполнительный совет должен 
применять при санкционировании такого расследования или запрете на него, 
были запутанными, и по ним так и не удалось достичь полного консенсуса. 

Планировалось, что каждое государство-участник будет обязано пред-
ставить в Технический секретариат ОЗБО информацию о принятии нацио-
нального законодательства по выполнению КБТО и других норм, 
регулирующих передачу агентов, токсинов, оборудования и технологий, 
подпадающих под действие ст. III КБТО21. Правила передачи включали в 
себя требование о наличии у конечного потребителя необходимых сертифи-
катов, письменных обязательств получателей об отказе от повторной пере-
дачи товара, а также о предоставлении соответствующей информации 
касательно законов и юридических норм, действующих в отношении полу-
чателя. Предусматривалось также, что правила распространяются лишь на 
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определенные виды оборудования, такие, как «бродильные агрегаты или 
биореакторы, предназначенные для предотвращения утечки аэрозолей об-
щим внутренним объемом в 100 л и более», или «аэрозольное аналитиче-
ское оборудование, используемое для определения размеров аэрозольных 
частиц до 20 микрон в диаметре, содержащих микроорганизмы или токси-
ны»22. Кроме правил передачи, ст. VII содержала положения о добровольном 
обмене между государствами-участниками совокупными данными по экс-
порту определенными видами товаров или выдаче разрешений на экспорт 
некоторых типов оборудования в профилактических, защитных или иных 
мирных целях, что должно было способствовать транспарентности и дейст-
вовать как одна из мер по укреплению доверия (МД)23. Предполагалось, что 
стороны будут иметь право проводить между собой консультации по вопро-
сам, связанным с передачей, и не привлекать к этому процессу другие сто-
роны, Исполнительный совет и генерального директора ОЗБО24. 

Что касается научного и технологического обмена в мирных целях и 
технического сотрудничества, то государствам-участникам вменялось в обя-
занность развивать и поддерживать ряд видов деятельности, включая: (a) 
публикацию, обмен и распространение информации о конференциях, про-
граммах обучения, научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
ботах (НИОКР), относящихся к биотехнологии, полезном лабораторном 
(Good Laboratory Practice, GLP) и полезном производственном опыте (Good 
Manufacturing Practice, GMP); (b) работу ряда лабораторий, например, таких, 
которые занимаются предотвращением заболеваний и контролем над ними; 
(c) помощь государствам-участникам в развитии научно-лабораторной базы в 
ряде областей25. Чтобы не чинить препятствий на пути экономического и тех-
нологического развития, участники протокола должны были гарантировать, 
что не станут � ни в индивидуальном, ни в коллективном порядке � предпри-
нимать какие-либо дискриминационные меры, несовместимые с обязательст-
вами по КБТО26. Проект протокола предусматривал создание в рамках ОЗБО 
комитета по сотрудничеству, для осуществления контроля за выполнением 
ст. X о научно-техническом сотрудничестве в мирных целях, как того требо-
вали положения КБТО27. Однако вопрос о том, какую роль должен был в 
действительности играть координационный комитет, крайне спорный.  

 
 

Возражения США по поводу проекта протокола 
 
Со времени проведения в 1991 г. Третьей конференции по рассмотре-

нию действия КБТО, США, в отличие от многих других участников КБТО, 
постоянно заявляли о том, что КБТО не поддается проверке28. В 1995 г., ко-
гда СГ начала свою деятельность, США выдвинули свои требования к бу-
дущему протоколу с точки зрения обеспечения транспарентности и 
проведения мер по укреплению доверия и усилению контроля за соблюде-
нием КБТО. Администрация Клинтона рассматривала протокол как средст-
во сдерживания процесса распространения, которое приведет к увеличению 
затрат и риска нарушения КБТО, а не как инструмент проверки29. Участие 
США в переговорном процессе не всегда было конструктивным, в основном 
из-за неразрешимых межведомственных противоречий внутри американ-
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ской администрации, и в ряде случаев США выступали с рабочими доку-
ментами, которые сводили на нет смысл предлагаемых мер30. После того как 
весной 2001 г. силами всех соответствующих ведомств был проведен фун-
даментальный политический анализ угрозы БО, администрация Джорджа 
Буша пришла к выводу, что протокол в варианте «комбинированного тек-
ста» не будет соответствовать мандату СГ и укреплять уверенность в со-
блюдении КБТО государствами-участниками31. Она также выступила 
против переговорного процесса, что привело к формированию политическо-
го курса, имеющего целью остановить «развитие семилетнего процесса»32. 

На 23-й сессии СГ, проходившей 23 апреля � 11 мая, на которой участ-
ники впервые обсуждали комбинированный текст, делегация США заявила, 
что в нем не отражено мнение американской стороны по целому ряду вопро-
сов, составляющих самую суть проекта протокола33. В то время как многие 
признаки недовольства администрации Буша по поводу уже заключенных 
многосторонних договоров в сфере разоружения появились давно34, некото-
рые независимые институты в Вашингтоне также критиковали проект про-
токола за его «слабость». Основываясь на оценках различных экспертов, 
авторы одного из докладов подчеркивали, что, в частности, предусмотрен-
ные процедуры проверки промышленных предприятий создадут неясности 
с точки зрения соблюдения, которые пагубно отразятся на репутации вовле-
ченных в проверку компаний. Такой вывод они объясняют тем, что проект 
протокола был призван минимизировать неудобства инспекций и степень 
вмешательства инспекторов для принимающей стороны, и заявляли, что 
компании, вероятно, сочтут полномасштабную инспекцию менее пагубной 
для себя, нежели отчет о соблюдении, содержащий двусмысленные выво-
ды35. Авторы другого доклада оценили предлагаемый вариант текста как не 
являющийся «рентабельным, строго целевым и полезным инструментом в 
борьбе с распространением БО»36. Негативное отношение к протоколу, ши-
роко распространенное в Вашингтоне, затруднило попытки других стран 
убедить США поддержать протокол накануне 24-й сессии СГ37. 

 Основываясь на мнении, что биологическое оружие представляет собой 
особую, уникальную угрозу и что, следовательно, подходы, используемые для 
контроля над иными видами вооружений (в частности, модель КХО), не пре-
дусматривают достаточно эффективных инструментов для борьбы с биологи-
ческой угрозой, США считают маловероятным, чтобы протокол мог удержать 
другие государства от попыток приобретения потенциала БО. Поэтому его 
принятие поставит под угрозу национальную безопасность США. Основные 
аргументы США против протокола сводятся к следующему38: 

1. Протокол (равно как и любой другой режим проверки) не может 
улучшить качество проверки соблюдения КБТО или обеспечить выполнение 
КБТО в принудительном порядке. Информация, которую участники конвен-
ции будут получать по условиям протокола, не будет позволять государству-
участнику судить о степени соблюдения. Поскольку объекты по производст-
ву БО могут быть небольшими по размеру, временными и не обладающими 
явно выраженными опознавательными признаками, обнаружение незакон-
ных проектов по производству оружия является маловероятным.  

2. Протокол окажет негативное влияние на законную деятельность в 
сфере биотехнологии, поскольку приведет к росту затрат, увеличит риск 
утечки конфиденциальной информации, касающейся бизнеса или прав соб-
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ственности, а также ограничит определенные виды исследовательских ра-
бот. Предусмотренные протоколом меры, направленные на снижение таких 
рисков, будут недостаточными (особенно в том, что касается необоснован-
ных обвинений в несоблюдении, для опровержения которых компании бу-
дут вынуждены обнародовать конфиденциальные сведения).  

3. В силу самого характера биотехнологической промышленности «ин-
вентаризация» деятельности участника КБТО не может быть принята за ос-
нову для национального объявления. В США существуют, возможно, десятки 
тысяч соответствующих объектов, количество и месторасположение которых 
меняются не регулярно, но часто. Для инспекции ряда таких объектов (про-
извольно выбранных каждым государством-участником для включения в 
объявление) потребовалась бы гораздо более крупная международная орга-
низация, чем ОЗХО, и никто из участников СГ не готов всерьез рассматри-
вать вопрос о создании столь многочисленной организации. Кроме того, 
большинство таких объектов расположено на территории государств, где 
осуществление деятельности, запрещенной по КБТО, наименее вероятно.  

4. Если предоставляемые по условиям протокола объявления, касаю-
щиеся оборонительных программ разработки БО, будут достаточно полны-
ми, то они могут поставить под угрозу сохранность законной и 
«чувствительной» информации, имеющей отношение к национальной безо-
пасности страны, что было бы неприемлемым для США. Если же, наоборот, 
некоторые виды сведений будут изыматься из таких объявлений, то это даст 
возможность потенциальному нарушителю режима нераспространения БО 
скрыть важные аспекты деятельности по разработке БО за стенами объек-
тов, на законном основании не включенных в объявления. США считали эту 
дилемму неразрешимой.  

5. США не были готовы к тому, что из-за принятия протокола им при-
дется ограничить использование других механизмов борьбы с угрозой рас-
пространения БО (например, мер экспортного контроля, а также политики 
нераспространения и противодействия распространению). В частности, аме-
риканцы возражали против мер, направленных на выполнение ст. X КБТО 
(о передаче технологии и международном сотрудничестве в мирных целях), 
и отвергали связанные с этим требования ряда государств об отмене так на-
зываемых параллельных механизмов экспортного контроля, � таких, напри-
мер, как Австралийская группа39. 

6. Некоторые положения протокола могут ограничить сферу действия 
запретов или исказить значение терминов, применяемых в КБТО. 

7. Маловероятно, чтобы Сенат США ратифицировал протокол.  
Некоторые другие государства частично разделяли опасения США. 

Однако, в отличие от США, они были готовы продолжать переговоры на 
основе имеющихся проектов соглашения в целях достижения положитель-
ного результата.  

 
 

Пятая конференция государств � участников КБТО по рассмотрению 
действия Конвенции 

 
Пятая конференция по рассмотрению действия Конвенции состоялась в 

Женеве 19 ноября � 7 декабря 2001 г. Формально проект протокола не был 
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включен в повестку дня: цель конференций по рассмотрению действия со-
стоит в том, чтобы оценить эффективность режима КБТО, а также подтвер-
дить или расширить обязательства государств с учетом международной 
обстановки и технологических достижений в сфере биологии и биотехноло-
гии. Однако из-за того что СГ не смогла завершить переговоры по докумен-
ту к моменту начала этой конференции, именно на ее участников легла 
задача выработки концепции будущего режима запрета на БО и создания 
механизмов по его укреплению. Более того, все те проблемы, которые за-
трудняли переговорный процесс в рамках СГ, не могли негативно не повли-
ять и на процесс рассмотрения действия конвенции (особенно в том, что 
касалось ст. III, посвященной нераспространению, и ст. X о международном 
сотрудничестве и передаче технологии)40. Кроме того, все ждали, что США 
выдвинут на форуме какие-либо альтернативные предложения и что боль-
шинство участников КБТО выступят за продление мандата СГ.  

 
 

Альтернативные предложения США 
 
В обращении к участникам пленарного заседания в день открытия Кон-

ференции по рассмотрению действия заместитель госсекретаря по контролю 
над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон снова зая-
вил о том, что США возражают против комбинированного текста, и офици-
ально представил альтернативные предложения о механизмах обеспечения 
выполнения ряда статей КБТО. Что касается ст. IV (национальные меры по 
выполнению), то США посоветовали государствам-участникам принять же-
сткие национальные законы против запрещенной деятельности по созданию 
БО, содержащие четкие требования по экстрадиции; разработать действен-
ные национальные механизмы контроля над деятельностью по обеспечению 
безопасности патогенных организмов по генной инженерии; поощрять ответ-
ственное поведение при проведении исследований, использовании, модифи-
кации и перевозках патогенных организмов, а также создать жесткие рамки 
для деятельности ученых-биологов в форме своеобразного «кодекса этичного 
поведения», который пользовался бы всеобщим признанием. В том, что каса-
ется ст. V (консультации и сотрудничество), США предложили разработать 
эффективный механизм для расследования под эгидой ООН случаев подозри-
тельной утечки или предполагаемого применения БО. Такая процедура пре-
дусматривала, что государства-участники были обязаны принимать на своей 
территории международные инспекционные группы, как только Генеральный 
секретарь ООН даст санкцию на проведение инспекции. Соединенные Шта-
ты выступали также за создание механизма добровольного сотрудничества в 
целях устранения неясностей и сомнений в сфере соблюдения по взаимному 
согласию. Эти процедуры включали бы в себя обмен информацией, добро-
вольные посещения и другие меры, направленные на устранение неясностей 
и подозрений в несоблюдении. Что касается ст. VII (о помощи жертвам) и 
ст. X (о научно-техническом сотрудничестве), США предложили принять же-
сткие правила биобезопасности, усовершенствованные международные ме-
ханизмы контроля за распространением заболеваний, а также процедуры по 
отправке «команд реагирования» из числа экспертов в целях борьбы со 
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вспышками заболеваний41. Болтон попросил включить эти предложения в За-
ключительную декларацию Конференции по рассмотрению действия.  

 
 

Обвинения в несоблюдении, выдвинутые США 
 
К большому удивлению многих государств, США также формально 

обвинили Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Судан и Сирию в осущест-
влении программ разработки наступательного БО и высказали серьезную 
обеспокоенность по поводу возможного использования БО базирующейся 
на территории Афганистана террористической организацией «Аль-Каида»42. 
Иран, Ирак и Ливия (каждый из которых является участником КБТО) опро-
вергли эти обвинения43. Иран осудил США за двуличное поведение в вопро-
сах контроля над вооружениями и разоружения и сослался на поддержку 
Соединенными Штатами Израиля (который не является участником КБТО, 
КХО или Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 г., 
ДНЯО), секретные программы США по разработке оборонительного потен-
циала БО, а также оговорки к КХО, сформулированные Конгрессом США в 
отношении инспекций по требованию на американской территории44. Ирак 
и Иран также упомянули факт поддержки Израиля Соединенными Штата-
ми; Ирак добавил, что его программа по созданию БО прекращена еще в 
1991 г. и что материалы и оборудование, которые представители междуна-
родных инспекционных групп сочли имеющими отношение к этой про-
грамме, были уничтожены45. Заявление США было также весьма важным 
для государств, которые не были в нем названы46.  

 
 

Процесс рассмотрения действия КБТО 
 
После двухдневных дебатов по вопросам общего характера участники 

приступили к постатейному рассмотрению действия конвенции, в формате 
комитета в составе всех участников соглашения. Был выдвинут ряд предло-
жений по уточнению неясностей и расширению действия статей документа, 
в свете террористических актов 11 сентября и последовавших за ними слу-
чаев рассылки конвертов со спорами сибирской язвы. Обсуждавшиеся на 
форуме темы включали в себя: оказание помощи после применения БО или 
в случае естественной вспышки заболевания, создание механизма контроля 
над генетическими исследованиями и разработку «кодекса поведения». Бы-
ли выдвинуты и другие предложения относительно укрепления режима 
КБТО в промежутках между конференциями по рассмотрению действия, 
проходящими раз в пять лет. В их числе были предложения о проведении 
ежегодных заседаний и создании комиссии ученых-экспертов для консуль-
таций по новейшим достижениям в сфере биотехнологии. Председатель Пя-
той конференции по рассмотрению действия КБТО посол Тот отметил, что 
эти инициативы исходят не только от Соединенных Штатов, но и многих 
других государств-участников47. Однако США выступали за то, чтобы каж-
дое государство принимало те или иные меры на добровольной основе, в то 
время как другие государства (и, что было особо примечательно, участники 
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Движения неприсоединения) хотели, чтобы такие меры были утверждены 
как часть имеющего обязательную юридическую силу механизма, разраба-
тываемого в рамках СГ48. Как сообщалось, государства � члены ЕС пыта-
лись сгладить противоречия между США и другими участниками49. 

В течение последней недели работы конференции, после рассмотрения 
действия КБТО совместно всеми участниками соглашения, делегаты обсуж-
дали компромиссные формулировки текста Заключительной декларации. Од-
нако снова были подняты некоторые вопросы (что примечательно, о 
механизмах экспортного контроля, таких как Австралийская группа, и о пе-
редаче технологий), которые оказалось невозможно решить в рамках СГ. Ни 
одно государство не выступило категорически против предложений США, 
однако мнения о том, как претворять их в жизнь, существенно различались, 
даже между США и ЕС50. Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы 
именно Совет Безопасности ООН (где они имели право вето), а не какой-либо 
другой международный орган, мог определять, нужно ли проводить рассле-
дование в случае подозрительной вспышки заболевания. Они также возража-
ли против инспектирования объектов в рамках подобных расследований, хотя 
это могло быть крайне важно, как показал случай вспышки сибирской язвы в 
Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1979 г., после случайной утечки соответ-
ствующего биологического материала с советского военного исследователь-
ского объекта. Вопросы соблюдения режима в прошлом (а также вопрос о 
том, рассматривать ли в качестве нарушителей КБТО государства, названные 
США) и о статусе мандата СГ также остались нерешенными51. 

7 декабря, в последний день работы Конференции по рассмотрению 
действия КБТО, делегаты достигли соглашения по большинству формули-
ровок текста Заключительной декларации по ст. I�XI и XIII�XV КБТО. Од-
нако за два часа до намеченного времени закрытия конференции США 
неожиданно поставили на обсуждение новые формулировки по ст. XII, с 
помощью которых предлагалось аннулировать мандат СНГ в обмен на то, 
что США согласятся на проведение ежегодных заседаний в целях анализа 
действенности новых мер, утвержденных на Пятой конференции по рас-
смотрению действия, и разработки мер или механизмов по эффективному 
укреплению режима КБТО. Предлагалось, что комиссия экспертов может 
собираться для изучения вопросов, намеченных государствами-участниками 
на ежегодных заседаниях, но при этом у нее не будет переговорного манда-
та52. Предложение США шокировало и рассердило других участников. 
Представители ЕС, которых не предупредили заранее, были особенно огор-
чены действиями США. В течение короткого перерыва, во время которого 
региональные группы обсуждали свои последующие шаги, представители 
ЕС отказались участвовать в работе WEOG вместе с США и присоедини-
лись к группе ЕС. В результате действий США и некоторых других госу-
дарств-участников Заключительная декларация так и не была принята, а 
работа Конференции по рассмотрению действия была прервана до 11�22 
ноября 2002 г.53  
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III. БИОТЕХНОЛОГИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ 
 БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И КБТО 

 
Биотехнология и генная инженерия открывают огромные возможности 

по улучшению качества жизни. Однако знания в этой области могут также 
использоваться в преступных целях, для повышения жизнестойкости и по-
ражающей способности существующих боевых агентов или для создания 
новых агентов на основе составных частей организма54. Эта неизбежная 
двойственность усугубляется тем, что растет вероятность случайного от-
крытия, в рамках биотехнологических исследований невоенного характера, 
какого-либо нового патогена или новой разновидности патогенного микро-
организма, с характеристиками, делающими его привлекательным объектом 
для использования в военных целях. Подобные открытия ставят ученых пе-
ред дилеммой: публиковать результаты исследований и продолжать их в 
данном направлении или нет. Публикации делают результаты исследований 
доступными для правительств, имеющиx преступные замыслы, или терро-
ристов, но также дают научному сообществу возможность разрабатывать 
контрмеры (например, фармацевтические препараты или детекторы), а по-
литикам � ужесточать нормы, направленные против злоупотребления дос-
тижениями в сфере биологии (например, КБТО)55. 

Быстрыми темпами растет число институтов, правительственных орга-
нов и государств, занимающихся разработками в сфере биологической за-
щиты. В центре внимания находятся традиционные и потенциальные 
боевые биологические агенты, однако исследования ведутся и в области 
эволюции микробов и генетической модификации в целях повышения их 
патогенности, устойчивости и сопротивляемости различным видам медика-
ментозного лечения56. Такие эксперименты по модификации проводились в 
рамках советской программы разработки наступательного БО. Расшифровка 
геномов традиционных боевых агентов дает возможность разработки новых 
профилактических мер и методов предварительного лечения и может по-
мочь в создании универсальных детекторов боевых биологических агентов, 
однако результаты таких исследований могут также дать толчок к усовер-
шенствованию боевых агентов57. В рамках другого исследования изучается 
поведение агентов в определенной среде, для того чтобы испытать находя-
щиеся в стадии разработки детекторы, однако деятельность такого рода мо-
жет помочь в разработке усовершенствованных средств распространения 
агентов. Как показали события 2001 г., деятельность подобного рода может 
достичь пределов того, что считается допустимым по условиям КБТО. В 
будущем призывы к обеспечению секретности в целях предотвращения 
распространения могут вступить в противоречие с принципом свободы на-
учных исследований и требованием повышения транспарентности в реали-
зации программ биологической защиты, что необходимо для поддержания 
уверенности в соблюдении КБТО.  

 
Американская программа исследований в сфере биологической защиты 

 
США осуществляют самую крупномасштабную в мире программу ис-

следований в области биологической защиты. Из-за растущего осознания 
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угрозы, связанной с распространением БО и возможными террористиче-
скими актами с применением биологических агентов, во второй половине 
90-х годов США решительно активизировали свои усилия по предотвраще-
нию и борьбе с последствиями применения БО58. Высказывалось мнение, 
что США должны проводить более активную политику в этой области и 
осуществлять исследования по биологическим и токсинным агентам с це-
лью выявления всех имеющихся возможностей и рисков, даже если тем са-
мым США навлекут на себя обвинения в нарушении КБТО59. Недовольство 
вызывало также то, что в центре исследователей находились, главным обра-
зом, агенты, а не технологии и принципы работы систем доставки60. 

В сентябре 2001 г. корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» Джудит Мил-
лер, Стефан Энгельберг и Уильям Дж. Брод сделали достоянием гласности 
три секретных проекта по оценке угрозы БО: проекты «Clear Vision», 
«Bacchus» и «Jefferson». Есть основания утверждать, что все три проекта 
выходят за пределы того, что считается допустимым по условиям КБТО, 
поскольку они тесно связаны с деятельностью, которая может осуществ-
ляться и в рамках программы по созданию наступательного потенциала БО. 
Другие проекты также существуют, но о них мало что известно61. 

В 1997 г. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) приступило к 
проекту «Clear Vision» для того, чтобы проанализировать возможности систем 
доставки боевых биологических агентов в странах, вызывающих обеспокоен-
ность с точки зрения распространения БО. Был собран образец разработанной 
в бывшем СССР бомбы малого калибра в снаряжении биологическими аген-
тами, с помощью которой осуществляется распыление агента в форме аэро-
золи, и ее действие оценивалось при различных атмосферных условиях в 
ходе двух серий испытаний на полигонах института Бэтл Мемориал, выпол-
няющем военные заказы в Колумбусе, штат Огайо. Испытания были завер-
шены в середине 2000 г., и их результаты сочтены успешными.  

Утверждалось также, что помимо изучения систем доставки, создан-
ных в бывшем СССР и государствах � нарушителях режима нераспростра-
нения, в рамках проекта «Clear Vision» должна была проводиться оценка 
возможного использования в военных целях одного из методов, применяе-
мых в генной инженерии, а именно так называемого сплайсинга 
(т. е. стыковки, сращивания участков) генов, который может использоваться 
для повышения поражающей способности микробов. Эта работа подразу-
мевала создание новых штаммов болезнетворных микроорганизмов, однако, 
по имеющимся сведениям, она была приостановлена еще до того, как гены 
были внедрены в патоген62. 

Проект «Clear Vision» был завершен в начале 2001 г. После ряда бри-
фингов с участием чиновников Белого дома (по имеющимся сведениям, 
президенту Биллу Клинтону никогда не сообщалось о проекте) и комитетов 
Конгресса по разведке эта программа вызывала все больше споров, и ЦРУ 
не стало добиваться новых ассигнований для ее финансирования. Кроме 
того, проект не отвечал одному из условий, необходимых для проведения 
исследований под эгидой ЦРУ, так как не было достоверных разведданных, 
подтверждающих тот факт, что государство-противник разрабатывает или 
развертывает БО определенного типа63.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2001 694 

В рамках реализации проекта «Bacchus» эксперты Агентства по умень-
шению угроз в области обороны (the Defense Threat Reduction Agency, 
DTRA), действующего под эгидой Министерства обороны (МО), построили 
на территории бывшего испытательного полигона ядерного оружия в пусты-
не Невада производственный объект, способный производить боевые биоло-
гические агенты, используя только общедоступные материалы, закупленные в 
США и Европе64. В производственных операциях были задействованы «аген-
ты-заменители», имитирующие сибирскую язву. Тлела надежда, что при этом 
будут выявлены характерные схемы (подписи) сделок по закупке оборудова-
ния, но ничего подобного обнаружено не было. На проект «Bacchus» было 
выделялось 1.6 млн долл. По свидетельству его участников, проект проде-
монстрировал, с какой легкостью отдельно взятое государство или террори-
стическая организация может приобрести значительные количества боевого 
биологического агента. После проекта «Bacchus» DTRA провело операцию 
под названием Divine Junker, в ходе которой имитировалось взятие завода си-
лами десантно-диверсионных войск с целью нейтрализовать данный объект. 
Ситуация была смоделирована для того, чтобы оценить вероятность вывода 
из строя бродильного агрегата и измельчающей установки, не допуская утеч-
ки агента. Эксперимент успешно завершился65. 

Администрация Буша планирует увеличивать число проектов по био-
логической защите ввиду растущей угрозы применения БО66. Разведыва-
тельное управление МО США (the DOD Defense Intelligence Agency, DIA) 
взяло на себя руководство проектом ЦРУ по созданию посредством методов 
генной инженерии более мощного штамма бактерии сибирской язвы, анало-
гичного тому, что впервые был создан советскими учеными67. Его целью 
является оценка эффективности вакцины против сибирской язвы, которую 
принимают американские военнослужащие против модифицированного 
штамма этого патогенного микроорганизма. Разведывательное управление 
включило программу по борьбе с сибирской язвой в свой проект «Jefferson», 
осуществляемый под эгидой правительства в целях оценки угрозы БО. В 
октябре 2001 г. МО утвердило проект, а для создания требуемого штамма 
сибирской язвы и разработки новой вакцины будет, вероятно, выбран инсти-
тут Бэтл Мемориал (the Battelle Memorial institute)68. 

В декабре 2001 г. в ходе поисков отправителя конвертов со спорами си-
бирской язвы были обнародованы сведения и о другой засекреченной части 
программы США по биологической защите. В начале 90-х годов ученые ар-
мии США из отдела естественных наук испытательного полигона в штате 
Юта произвели в небольшом количестве сухую субстанцию, содержавшую 
бактерии сибирской язвы. Она была измельчена до пылеобразной конси-
стенции, с тем чтобы ее частицы могли попадать в организм через органы 
дыхания, и распылена в виде аэрозоли в целях испытания методов обезза-
раживания и систем обнаружения биологического агента. Субстанция из 
спор сибирской язвы была измельчена до концентрации в 1 трлн спор на 
грамм; по имеющимся сведениям, это была более высокая концентрация 
спор сибирской язвы, чем та, которая использовалась при осуществлении 
американской и советской программ разработки БО. Производимые про-
мышленным способом «порции», как сообщается, редко превышают 10 гр 
единовременно69. Реализация проекта началась в начале 90-х годов, после 
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того как в ходе войны 1991 г. в Персидском заливе возникла угроза приме-
нения БО со стороны Ирака. Порошкообразные порции концентрата из спор 
сибирской язвы были произведены впервые с 1969 г., когда президент Ник-
сон публично объявил об отказе США от производства и применения БО.  

 
 

КБТО и защита от биологического оружия (БО) 
 
Смысл КБТО как международного соглашения определяется критери-

ем общей цели конвенции, сформулированной в ст. I: любая деятельность, 
которая может способствовать приобретению или сохранению боевых био-
логических агентов любого типа, каково бы ни было их происхождение или 
метод производства, запрещается, за исключением деятельности, способст-
вующей достижению профилактических, защитных или других мирных це-
лей70. Могут быть разрешены даже эксперименты, связанные с распылением 
на открытом воздухе патогенных микроорганизмов или токсинов, если они 
проводятся ради достижения одной или более из вышеназванных разрешен-
ных целей71. КБТО не устанавливает каких бы ни было количественных или 
качественных ограничений на использование биологических агентов в не-
запрещенных целях. Следовательно, потенциально существует возможность 
двойственного толкования, и оценка деятельности по созданию систем био-
логической защиты на предмет соблюдения/нарушения КБТО во многом 
зависит от оценки намерений (при которой, в свою очередь, важную роль 
неизбежно будет играть представление о противнике).  

За исключением общего положения о механизмах консультаций, КБТО 
не содержит ни одного пункта, указывающего на то, что следует делать в 
случаях предполагаемого несоблюдения. Поэтому, собираясь на конферен-
циях по рассмотрению действия конвенции, государства-участники посте-
пенно выработали согласованный комплекс мер по укреплению доверия. 
Помимо всего прочего, государства обязаны предоставлять информацию о 
соответствующих национальных программах НИОКР в сфере обороны, а 
также об исследовательских центрах и лабораториях, которые занимаются 
разрешенной деятельностью в области биологических исследований, 
имеющей прямое отношение к сфере действия КБТО. Меры по укреплению 
доверия носят характер только политического обязательства, а степень от-
крытости и качество представляемой ежегодно информации до сих пор ос-
тавляли желать лучшего72. 

Несмотря на высказываемые некоторыми опасения, официальные лица 
США неоднократно утверждали, что проекты по оценке угрозы БО не вы-
ходят за рамки деятельности в области биологической защиты, разрешенной 
по КБТО. В мае 2000 г. один из микробиологов Медицинского исследова-
тельского института инфекционных заболеваний при армии США (the US 
Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID) заразился 
сапом. Исследования на возбудителе этого заболевания, Burkholderia mallei, 
были разрешены, так как имелись подозрения, что кто-то пытается создать в 
виде аэрозоли устойчивую к воздействию антибиотиков разновидность это-
го патогенного микроорганизма. С 1945 г. в США не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания сапом среди людей73. Аналогичным образом, чи-
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новники ЦРУ отстаивали правомерность проекта «Clear Vision», утверждая, 
что данный вид исследований не выходит за рамки разрешенной по КБТО 
деятельности «в защитных целях»74. В бомбе малого калибра, созданной в 
рамках этого проекта, отсутствовал взрыватель и другие части, необходи-
мые для того, чтобы она находилась в боевом состоянии, и официальные 
лица США утверждали, что никто и не собирался превращать ее в готовую 
боевую единицу. Еще одним аргументом в пользу правомерности данного 
проекта было то, что такие «товары» продаются на мировом рынке75. Юри-
сты ЦРУ также были убеждены в том, что создание новых штаммов микро-
ба для оценки возможностей их использования в военных целях разрешено 
по КБТО76. В случае с проектом «Bacchus» юридические отчеты также гово-
рили о том, что строительство завода не являлось нарушением КБТО, по-
скольку оно было предпринято в оборонных целях, а также ввиду 
отсутствия планов производства полноценных боевых биологических аген-
тов. Администрация Буша считает полностью отвечающими требованиям 
КБТО проекты, подобные тому, который предусматривал создание генети-
чески модифицированного штамма бактерии сибирской язвы (проект 
«Jefferson»). Представители администрации утверждали, что конвенция до-
пускает проведение таких исследований как по самим патогенам, так и по 
системам доставки в защитных или оборонных целях77. Аналогичные аргу-
менты использовались и для того, чтобы обосновать создание предназна-
ченной для аэрозольного распыления порошкообразной субстанции, 
содержавшей споры сибирской язвы, на испытательном полигоне Дагвэй.  

В отличие от многих других государств � участников КБТО, США ре-
гулярно представляли детальные декларации относительно своей деятель-
ности в сфере биологической защиты (включая деятельность, которая 
осуществлялась на объекте института Бэтл Мемориал в Вэст Джфферсон, 
штат Огайо)78. Однако различные программы, ставшие достоянием гласно-
сти во второй половине 2001 г., ни при каких обстоятельствах не включа-
лись в декларации, равно как и испытательный полигон в пустыне Невада79. 
Удивление и обеспокоенность, которые выражались по поводу этих про-
грамм, вызваны не столько самим фактом, что США занимаются реализаци-
ей множества различных проектов, с тем чтобы отвести угрозу собственной 
безопасности, � в том виде, в каком они ее понимают, � сколько теми целя-
ми, которые служат мотивом и обоснованием для секретности и изъятия 
этой информации из деклараций. Как писали два видных эксперта в области 
биологического разоружения, меры по укреплению доверия представляют 
собой «комплекс шагов, предпринимаемых государствами в основном для 
укрепления собственной уверенности в том, что каждый понимает действия 
и/или намерения других»80. Эти сомнения по поводу намерений и вызвали у 
сообщества специалистов в области контроля над вооружениями и прави-
тельств государств-участников серьезные вопросы относительно того, мо-
жет ли такая деятельность считаться разрешенной по условиям КБТО81.  

КБТО не содержит четких положений о том, когда такого рода деятель-
ность должна квалифицироваться как носящая оборонительный или наступа-
тельный характер, а «цель» определяется оценкой намерения. Тем не менее, 
благодаря результатам анализа прошлых программ и обвинений в несоблю-
дении, определенные действия стали рассматриваться большинством госу-
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дарств как возможные признаки реализации наступательной программы: не-
которые виды исследований по вакцинам (особенно если заболевание не ха-
рактерно для данной местности), проведение в войсках крупномасштабной 
вакцинации для защиты от определенного вида агентов, создание штаммов 
возбудителей заболеваний, обычно не возникающих естественным путем 
(особенно микроорганизмов с повышенной патогенностью), разработка сис-
тем доставки агентов, создание объектов по производству агентов, распыле-
ние патогенных микроорганизмом на открытом воздухе, установка взрывной 
камеры внутри исследовательского центра и т. д. 

Официальные лица США обосновывали реализацию этих проектов 
тем, что данная деятельность, объекты и оборудование являются частью 
оборонительной программы, и утверждали, что секретность необходима для 
того, чтобы скрыть от потенциальных противников информацию о слабых 
местах в системе биологической защиты США. Занимаясь реализацией этих 
проектов, США заявляли также, что многие виды деятельности, которые 
могут напрямую способствовать осуществлению программы по созданию 
наступательного потенциала БО, не подпадают под действие важнейших 
запретов КБТО. Деятельность США по обеспечению биологической защиты 
также грозит подорвать международные нормы в сфере нераспространения, 
которые сами же США пытаются установить, поскольку она дает государст-
вам, являющимся потенциальными нарушителями, отличный повод отри-
цать тот факт, что некоторые «подозрительные» виды деятельности, 
которые они, возможно, осуществляют, связаны с программой создания на-
ступательного потенциала БО. Некоторые из этих государств стали отрицать 
свою заинтересованность в приобретении БО после разоблачений, связан-
ных с реализацией американцами вышеназванных проектов82. 

 
 

IV. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 ап-

реля 1997 г. К 1 января 2002 г. 145 государств ратифицировали конвенцию 
или присоединились к ней, и еще 29 государств подписали ее83. Восемна-
дцать государств � членов Организации Объединенных Наций ни подписа-
ли, ни ратифицировали КХО84. 

 
 

Выполнение КХО 
 
По состоянию на 31 декабря 2001 г., ОЗХО провела 1117 инспекций, 

начиная с момента вступления КХО в силу, и под ее контролем было унич-
тожено 6374 т (из объявленного общего количества в 69 869 т) химических 
ОВ и 2 098 013 боеприпасов (из объявленного общего количества в 8 624 
493 единиц)85. 

В 2001 г. дефицит бюджета ОЗХО составил примерно 10 % от бюджета 
на 2001 г. Поэтому на Шестой конференции государств � участников (КГУ) 
КХО, которая состоялась 14�19 мая 2001 г., основное внимание было уделено 
анализу причин бюджетного дефицита, поиску путей ликвидации его послед-
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ствий и предотвращения нехватки средств в будущем. Из-за бюджетного де-
фицита ОЗХО смогла провести лишь 197 из 293 инспекций, запланированных 
на 2001 г.86 Кроме того, действие некоторых положений из финансового рег-
ламента ОЗХО было приостановлено, а деятельность в сфере технической 
помощи и сотрудничества временно прекращена, ограничена или свернута87. 
Генеральный директор ОЗХО Хосе Бустани объявил, что ОЗХО не в состоя-
нии оказать эффективную помощь жертвам применения ХО88. Он предупре-
дил также, что без достаточного финансирования Технический секретариат 
(ТС) ОЗХО будет вынужден и дальше сокращать количество инспекций и что 
в 2002 г. он сможет осуществить лишь 60 % из всех запланированных меро-
приятий по проверке и в сфере международного сотрудничества89. 

Одной из основных причин данной проблемы было то, что после про-
ведения инспекций на объектах по хранению и уничтожению ХО (ст. IV 
КХО) и производству ХО (ст. V КХО) государства-участники не сразу воз-
мещали прямые затраты на эти инспекции90. К другим причинам относились 
задержки с выплатой ежегодных взносов в ОЗХО со стороны ряда участни-
ков, внутренние бюджетные процедуры, а также задержки с вводом в строй 
объектов по уничтожению ХО, в результате чего проводилось меньшее ко-
личество «оплачиваемых инспекций», нежели планировалось по бюджету91. 

Чтобы исправить сложившееся положение, Шестая КГУ приняла ре-
шение использовать денежный остаток из бюджета ОЗХО на 1999 г., состав-
ляющий в общей сложности 2 709 614 евро (примерно 2.4 млн долл.), для 
покрытия дефицита 2000 г.92 Она также санкционировала использование 
средств с отдельных счетов накопленных процентов для погашения денеж-
ного дефицита 2001 г.93 Кроме того, был учрежден добровольный фонд. Го-
сударства-участники предоставляли некоторые безвозмездные услуги, 
такие, например, как подготовка образцов для ежегодных квалификацион-
ных тестов, проводимых в аналитических лабораториях. В декабре 2001 г. 
ТС, тем не менее, прогнозировал дефицит в размере 6 млн евро (примерно 
5.3 млн долл.) в случае, если не будет принято никаких мер для ликвидации 
причин нехватки финансовых ресурсов94. Обсуждение бюджетных проблем 
осложняется рядом вопросов более широкого, даже в некоторой степени 
философского, характера, имеющих политическую окраску, � таких, напри-
мер, как вопрос о том, требуется ли расширить ТС, чтобы он мог эффектив-
но выполнять свои задачи, или оставить его в прежнем виде, и следует ли 
перераспределить средства или лучше распоряжаться ими.  

Шестая КГУ также утвердила процедуру удостоверения подлинности и 
сертификации для работы с центральной аналитической базой данных 
ОЗХО и базами данных на объектах95, соглашение о взаимоотношениях ме-
жду ООН и ОЗХО96, соглашения о привилегиях и иммунитете с пятью госу-
дарствами-участниками97, запрос России о выдаче разрешения на 
использование бывшего объекта по производству химического оружия 
(ОПХО) в незапрещенных целях98, положение о том, что государства-
участники обязаны требовать сертификаты конечного пользователя у сто-
рон, не являющихся участниками КХО, при передаче последним химикатов 
Списка 399, решение, позволяющее Исполнительному совету (ИС) обсуж-
дать и заключать соглашения о сотрудничестве между ОЗХО и другими ме-
ждународными организациями, если это потребуется для эффективного 
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выполнения КХО100, а также шкалу оценок на 2002 г., по которой размер 
взноса США был снижен с 25 до 22 %101. 

В ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. Исполнительный 
совет ОЗХО, собравшись 4�7 сентября на свою 27-ю сессию, принял реше-
ние об учреждении рабочей группы по борьбе с терроризмом (Anti-terrorism 
working group) 102. Группа будет действовать в сотрудничестве с антитерро-
ристическим комитетом при Совете Безопасности ООН, учрежденным 28 
сентября резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН103. 

Заседание рабочей группы ОЗХО, уполномоченной провести подготовку к 
Первой конференции государств � участников КХО по рассмотрению действия 
Конвенции, состоялось 29 ноября 2001 г.104 Другие органы, включая Научный 
консультативный совет (НКС), также участвуют в подготовке к конференции105. 

 
 

Уничтожение химического оружия и связанных с ним объектов 
 
Государствами, официально объявившими о своих запасах химическо-

го оружия, являются Индия, Южная Корея, США и Россия106. По состоянию 
на конец 2001 г., Индия уничтожила примерно 29 % своих запасов ХО кате-
гории 1 и более 39 % накопленного арсенала ХО категории 2107. Уничтоже-
ние осуществляется с помощью одного из методов нейтрализации на 
переоборудованном объекте по производству ХО. Южная Корея возобнови-
ла операции по уничтожению ХО после реконструкции своего объекта по 
уничтожению. Ожидается, что ей удастся соблюсти промежуточные сроки 
выполнения этапа 2 (а возможно, и этапа 3), предусмотренные планом по 
уничтожению ХО категории 1108. Точные размеры и состав индийского и 
южнокорейского арсеналов ХО не объявлены публично109. 

 
 

Уничтожение ХО в США  
 
По состоянию на конец 2001 г., согласно объявленным в ОЗХО данным, 

было уничтожено примерно 25 % из первоначально имевшихся у США 
31 279.74 т ОВ110. По прогнозам армии США, стоимость программы унич-
тожения запасов ХО достигнет 24 млрд долл., что превышает ранее зало-
женные в бюджет суммы более чем на 9 млрд долл.111 Возрастание 
стоимости обусловлено рядом причин, включая задержки с получением раз-
решений от организаций по защите окружающей среды, рост цен на услуги 
подрядчиков, а также затрат, связанных с изоляцией и консервацией бое-
припасов, представляющих угрозу с точки зрения утечки ОВ112. После тер-
рористических актов 11 сентября Конгресс США выделил 40 млн долл., в 
порядке дополнительных ассигнований, на меры по усилению безопасности 
имеющихся у США запасов ХО, в добавление к 120 млн долл. ежегодных 
ассигнований, которые армия США тратила к тому моменту на обеспечение 
безопасности химического арсенала113. Было объявлено также, что армия 
США � отчасти из-за событий 11 сентября � сократит сроки операций по 
ликвидации на объекте в Абердине и полностью завершит операции по 
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уничтожению на данном объекте к концу 2002 г., т. е. на три года раньше 
намеченного срока114. 

Управление процессом уничтожения ХО осуществляется посредством 
Главной программы химической демилитаризации армии США (the US Army 
Program Manager for Chemical Demilitarization, PMCD). PMCD состоит из 
Программы уничтожения запасов химического оружия (the Chemical Stockpile 
Disposal Program), Программы исследования альтернативных технологий и 
подходов (the Alternative Technologies and Approaches Program, ATAP) и Про-
граммы по обращению с химическими материалами, не входящими в состав 
арсенала ХО (the Non-Stockpile Chemical Materiel Program, NSCMP)115. В со-
ответствии с публичным законом 104-208, в 1997 г. была также учреждена 
отдельная Программа оценки готового химического оружия (the Assembled 
Chemical Weapons Assessment, ACWA). В 2001 г. в рамках этой программы 
продолжались исследования по оценке эффективности альтернативных тех-
нологий, отличных от метода сжигания116. С помощью программы NSCMP 
осуществляется процесс уничтожения бывших объектов по производству 
ХО, а также восстановленного ХО и химических материалов117. По имею-
щимся сведениям, существует более 100 объектов, по которым рассредото-
чено ХО, не входящее в состав химического арсенала, а объявленные запасы 
ХО складируются на восьми объектах118. Сжигание является «базовым» мето-
дом уничтожения ХО, в то время как альтернативные, основанные на нейтра-
лизации технологии будут использоваться при уничтожении ХО, по меньшей 
мере, на двух объектах: в Абердине и Ньюпорте119. В настоящее время опера-
ции по уничтожению осуществляются лишь в Туэле, штат Юта120. В 2001 г. 
начался процесс закрытия объекта по уничтожению, � который, как ожидает-
ся, должен завершиться в сентябре 2003 г.121, � на заводе по уничтожению ОВ 
на атолле Джонстон (JACADS), расположенном к юго-востоку от Гавайев122. 
Строительство объектов по уничтожению ХО (ОУХО) на объектах по хране-
нию ХО в Пуэбло и Блю Грасс остается замороженным до того момента, пока 
не будут получены результаты санкционированных Конгрессом США иссле-
дований альтернативных технологий уничтожения123. Строительство ОУХО в 
Аннистоне и Юматилле было завершено, соответственно, в июне и августе 
2001 г.124 Ввод в эксплуатацию обоих объектов запланирован на 2002 г.125 В 
2001 г. продолжалось строительство ОУХО в Пайн Блафф, Абердине и 
Ньюпорте126. На заседании Исполнительного совета ОЗХО в декабре 2001 г. 
США заявили, что, возможно, они будут просить о переносе конечного сро-
ка уничтожения своих запасов ХО с 2007 г. на более позднюю дату127. 

 
 

Уничтожение ХО в России 
 
Объявленные запасы ХО в России составляют около 40 000 т ОВ, скла-

дированных на семи объектах128. В 2001 г. Россия проводила операции по 
уничтожению лишь в ограниченном масштабе. В апреле она приступила к 
уничтожению ХО категории 2 в Щучьем и ХО категории 3 в Леонидовке и 
Марадыковском129. К середине ноября 2001 г. Россия полностью уничтожила 
свои запасы ХО категории 3, включавшие более 4300 неснаряженных бое-
припасов и устройств130. 27 сентября Россия завершила операцию по пере-
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мещению примерно 10 т фосгена (ХО категории 2) из 4000 снарядов, хра-
нившихся в Щучьем, в контейнеры131. Все запасы ХО категории 2 должны 
быть уничтожены к 29 апреля 2002 г.132 

Однако начало процесса систематического уничтожения ХО категории 1 
было вновь отложено, в основном вследствие общего ослабления российской 
экономики, продолжавшегося с момента вступления КХО в силу, а также не-
достатка политической воли со стороны высшего руководства к преодолению 
политических, правовых и технических трудностей, связанных с реализацией 
программы уничтожения. В 2001 г. появился ряд признаков, указывающих на 
то, что в 2002 г. Россия должна была приступить к крупномасштабным опе-
рациям по уничтожению ХО. Объем средств, выделенных на уничтожение 
ХО, был увеличен с 500 млн руб. (примерно 16 млн долл.), ассигнованных в 
2000 фин. г., до 3 млрд рублей (примерно 96.6 млн долл.) в 2001 фин. г.133 По 
мнению официальных представителей российского правительства, общая 
стоимость программы уничтожения запасов ХО составляет около 3 млрд 
долл. (по другим источникам, примерно в 6�7 млрд долл.), 20�30 % этих рас-
ходов намечалось покрыть за счет иностранной помощи134. 

Пересмотренный вариант российского плана по уничтожению ХО, за-
менивший собой всеобъемлющий план уничтожения от 1996 г., предусмат-
ривает, что 1 % от общего объема запасов должен быть уничтожен к 2003 г., 
20 % � к 2007 г., 45 % � к 2008 г. и 100 % � к 2012 г.135 Поэтому Россия обра-
тилась в ИС с просьбой о продлении на пять лет сроков окончательного 
уничтожения ХО136. Планом также намечается строительство трех крупных 
объектов по уничтожению ХО, которые должны располагаться в Горном, 
Камбарке и Щучьем137. Малые объекты по обезвреживанию ОВ должны 
быть построены в Леонидовке, Марадыковском и Почепе138. В 2001 г. рабо-
ты по строительству объектов по уничтожению ХО в Горном и Щучьем ве-
лись ускоренными темпами139. Операции по уничтожению ХО в Горном 
запланировано провести с 2002 г. до 2005 г.140, а в Камбарке и Щучьем они 
должны начаться к 2005 г. и продолжаться до 2011 г.141 Здание, в котором 
должен разместиться экспериментальный объект по уничтожению ХО в 
Горном, уже построено, там устанавливается оборудование и создается ин-
фраструктура142. На заводе будет уничтожено 220 т люизита посредством 
метода щелочного гидролиза с последующим электролизом143. Спорные 
правовые вопросы, включая вопрос о действии местных и региональных 
законов, запрещающих транспортировку ХО, по всей видимости, так и не 
были полностью решены144. Основными органами, занимающимися унич-
тожением ХО в России, являются Российское агентство по боеприпасам 
(«Росбоеприпасы»), Межведомственный научный совет по конвенциальным 
проблемам химического и биологического оружия и Государственная ко-
миссия по химическому разоружению. Запасы ХО находятся под юрисдик-
цией и контролем Российского агентства по боеприпасам, возглавляемого 
Зиновием Паком. Агентство выступает в роли национального органа, пред-
ставляющего Россию в ОЗХО, и отвечает за выполнение российской про-
граммы по уничтожению ХО, включая распределение средств и конверсию 
или уничтожение бывших объектов по производству ХО145. 8 февраля 2001 г. 
правительство РФ приняло постановление № 87, в соответствии с которым 
при Российском агентстве по боеприпасам создавалось Управление по безо-
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пасному хранению и уничтожению химического оружия146. Управление от-
вечает за безопасное хранение, транспортировку и уничтожение ХО, следит 
за тем, чтобы ХО не использовалось в несанкционированных целях, заклю-
чает контракты и размещает заказы на проведение НИОКР по альтернатив-
ным технологиям уничтожения147. Межведомственный научный совет, 
подчиняющийся Агентству по боеприпасам и возглавляемый академиком 
Анатолием Кунцевичем, уполномочен проводить научные исследования по 
проблемам, имеющим отношение к ХО, и особенно к выбору технологий 
уничтожения ХО148. 4 мая 2001 г. была учреждена Государственная комиссия 
по химическому разоружению в составе 22 членов, председателем которой 
стал Сергей Кириенко, а заместителем председателя � Зиновий Пак; ее ос-
новной задачей является улучшение взаимодействия различных органов, 
вовлеченных в процесс уничтожения ХО149. 

 
 

Помощь в уничтожении ХО 
 
Помощь России в деле уничтожения ХО оказывают Канада, ЕС, Фин-

ляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, США и Великобритания (табл. 12.1)150. Предложенная помощь 
оценивается, в общей сложности, примерно в 374.4 млн долл., а 237.4 млн 
долл. было выделено на реализацию целевых проектов151. 

 
 

Конверсия российских ОПХО 
 
Обстоятельством, вызывавшим особые опасения у правительства Рос-

сии в связи с выполнением КХО, было то, что конвенция обязывает каждого 
участника запрашивать у Исполнительного совета разрешение на проведе-
ние конверсии152. Для России этот вопрос имеет большее значение, нежели 
для других государств � участников КХО, поскольку имеющиеся у нее объ-
екты по производству ХО (ОПХО) были, как правило, частью более круп-
ных промышленных комплексов, в то время как в других странах такие 
объекты были обычно специализированными предприятиями. Россия объя-
вила о наличии на своей территории в общей сложности 24 ОПХО, из кото-
рых по меньшей мере 6 было уничтожено и 6 � переоборудовано153. В 2001 г. 
Россия ожидала решения Исполнительного совета ОЗХО по представлен-
ным ею семи заявкам на проведение конверсии154. 

 
 

Старое и оставленное химическое оружие 
 
По данным ОЗХО, государствами, официально объявившими о нали-

чии у них старого химического оружия, являются Бельгия, Франция, Герма-
ния, Италия, Япония и Великобритания155. 

13 апреля 2001 г. французские власти эвакуировали более 12 000 жите-
лей городка Вими (Vimy) более чем на неделю, пока шла перевозка 173 т 
взрывчатых веществ времен Первой мировой войны, включая боеприпасы с  
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Таблица 12.1. Типы, распределение по объектам и объем помощи, предостав-
ляемой России в деле уничтожения ХО 
Цифры приводятся в млн долл. США 

Страна/организация Типа Объект 
Выделено 
или пред-
ложено 

Канада .. .. .. 
ЕСb .. Горный, Щучье Ок. 1,76 
Финляндияc Оборудование по обнаружению Камбарка Ок. 0,89 
Франция .. .. .. 
Германияd Пилотный завод по уничто-

жению 
Горный Ок. 30,8 

Италияe Строительство газопровода Щучье Ок. 7 
Нидерландыf Трансформатор электричества Горный Ок. 10 
Норвегияg Трансформатор электричества Щучье Ок. 1 
Швецияh Аналитическое оборудование Камбарка .. 
Швейцарияi .. .. 18�30 
Великобританияj Водо- и энергоснабжение Щучье Ок. 18 
Соединенные Штаты Пилотный объект по уничто-

жению 
Щучье Ок. 866 

a В таблице показаны не все виды предложенной помощи. 
b В ряде случаев процесс оказания помощи координировался отдельными государствами � 

членами ЕС, а помощь направлялась напрямую через них. На выполнение административных 
задач Российского агентства по боеприпасам было выделено в общей сложности 700 000 евро 
(примерно 617 000 долл. США). ЕС также участвует в финансировании проекта по уничтожению 
бывшего объекта по производству иприта в Дзержинске.  

с Финляндия начала оказывать России помощь в 1997 г. Поставка оборудования по обна-
ружению была запланирована на конец 2001 г. 

d Германия оказывала помощь с 1993 г., и в настоящее время помогает России в уничтоже-
нии ХО в рамках заключенного 17 декабря 1999 г. между ЕС и Россией соглашения о сотрудни-
честве в сфере нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. Помощь со 
стороны Германии включает строительство установки по высушиванию химических агентов, 
хранящихся в емкостях, монтаж оборудования для мобильной и стационарной аналитических 
лабораторий, оборудования для уничтожения люизита методом первичного гидролиза с после-
дующим извлечением мышьяка посредством электролиза, установки для сжигания жидких и 
твердых остатков, оборудования для очистки выделяемых газов и жидких отходов, а также ин-
женерную и техническую поддержку этих работ. Мобильная и стационарная лаборатории уже 
функционируют; различные виды оборудования по уничтожению находятся на объекте; ныне 
осуществляется монтаж поставленного Германией оборудования по уничтожению. 

е 17 февраля вступило в силу соглашение между Италией и Россией о предоставлении по-
мощи в сфере уничтожения ХО на период 2000�2002 гг. 

f По плану, время действия программы помощи со стороны Нидерландов будет действо-
вать � осень 2001 г. � весна 2002 г. В рамках первой части программы намечалось финансирова-
ние установки трансформатора электричества в Горном на 4.55 млн евро (примерно 4 млн долл.). 
В настоящее время Нидерланды готовы предложить помощь на общую сумму в 11.34 млн евро 
(около 10 млн долл.). 

g Норвегия согласилась выделить около 1 млн долл. на финансирование установки транс-
форматора электричества на объекте по уничтожению ХО в п. Щучье. Великобритания будет 
помогать Норвегии в координации программы помощи.  

h Швеция провела оценку рисков для запасов ХО на объекте в Камбарке. Помощь со сто-
роны Швеции в настоящее время заключается, в основном, в поставке аналитического медицин-
ского оборудования местной больнице в Камбарке. Оборудование должно использоваться для 
измерения уровня содержания в организме местных жителей мышьяка до и во время операций по 
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уничтожению ХО, выявления любых последствий этих операций для здоровья сотрудников объ-
екта и предоставления эффективной медицинской помощи на случай возможных инцидентов, 
связанных с химическим оружием.  

i По имеющимся сведениям, швейцарский парламент рассматривает вопрос о выделении 
30�50 млн швейцарских франков (18�30 млн долл. США) в 2007�2009 гг. 

j 20 декабря Великобритания подписала соглашение сроком на 3 года и на общую сумму 
12 млн фунтов (ок. 18 млн долл.), предусматривающее оказание помощи в форме строительства 
и материально-технического обеспечения систем водо- и энергоснабжения на объекте по унич-
тожению ХО в п. Щучье. 

k В 2001 г. США завершили фундаментальное исследование по программам помощи Рос-
сии, имеющим целью способствовать нераспространению и снижению угроз, включая помощь в 
уничтожении ХО, предоставляемую в рамках Программы совместного уменьшения угрозы 
(СУУ). В январе 2001 г. были завершены работы по реконструкции и оборудованию Централь-
ной аналитической лаборатории, финансируемой Соединенными Штатами. Лаборатория, распо-
ложенная на территории Государственного научно-исследовательского института органической 
химии и технологии (ГосНИИОХТ), имеет большое значение, поскольку она будет использо-
ваться для обеспечения качества в процессе реализации российской программы уничтожения 
ХО. 10 июля 2001 г. Россия одобрила проект второго протокола к российско-американскому 
Соглашению относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия 
и предотвращения распространения оружия. В 2002 фин. г. на реализацию программы помощи 
было выделено в общей сложности 35 млн долл. На строительство объекта по уничтожению ХО 
в п. Щучье, который занимает центральное место в американской программе помощи, США 
планируют израсходовать в общем и целом 866 млн долл. С января 2001 г. на объекте в Щучье 
начались подготовительные работы, и, по имеющимся оценкам, строительство объекта по унич-
тожению ХО будет завершено в 2006 г.  
Источники: Russian Embassy statement, Stockholm, 6 Mar. 2002; CBW Conventions Bulletin, no. 53 
(Sep. 2001), pp. 40�41, 44; Könberg, M., �Rysslands destruktion av kemiska stridsmedel� [«Уничтожение 
боевых химических агентов в России»], FOI [шведская Исследовательская организация по вопро-
сам обороны], BC-bulletin, no. 6 (May 2001), pp. 1�10; �Finland support for Russian CW storage facil-
ity�, Disarmament Diplomacy, no. 52 (Nov. 2001), p. 63; �Note sent to German side on consent to 
distribution of gratuitous allocations made by the European Union for the destruction of chemical weapons 
in the Russian Federation�, Russian Ministry of Foreign Affairs, Press Release no. 0264, 6 Mar. 2001; 
�European Union non-proliferation and disarmament actions in the Russian Federation�, German Embassy 
statement, Stockholm, 3 Dec. 2001; OPCW Press Release 001/00, 20 Apr. 2000; �Areas and volumes of 
international assistance extended to the Russian Federation for implementing the Program�, appendix no. 6, 
The Federal Special Program Chemical weapons stockpiles destruction in the Russian Federation, revised 
plan approved by Resolution no. 510, 5 July 2001 [Федеральная целевая программа «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации», пересмотренный вариант, утвержденный 
Постановлением № 510 от 5 июля 2001 г.]; �Italy helping to scrap Russia�s chemical weapons�, ITAR-
TASS (Moscow), 9 June 2001, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report � Central Eurasia 
(FBIS-SOV), FBIS-SOV-2001-0609, 11 June 2001; and RIA (Moscow), 17 Sep. 2001, in �Russia, Italy to 
cooperate in chemical weapons destruction�, FBIS-SOV-2001-0918, 19 Sep. 2001; �European Union non-
proliferation and disarmament actions in the Russian Federation�, Statement from the Embassy of the 
Netherlands, Stockholm, 28 Nov. 2001; Interfax (Moscow), 30 Nov. 2001, in �Norway assists Russia in 
destroying chemical weapons�, FBIS-SOV-2001-1130, 3 Dec. 2001; �UK, Norway join forces with Russia 
to destroy chemical weapons�, Defence Systems Daily, 7 Dec. 2001, URL <http://defence-data. com>; 
Private communication with J. Hart, 19 June 2001; �UK to help fund construction of Russian chemical 
weapons elimination facility�, ITAR-TASS (Moscow), 20 Dec. 2001, in �UK to help fund construction of 
Russian chemical weapons elimination facility�, FBIS-SOV-2001-1220, 21 Dec. 2001; �UK, Russia sign 
treaty on CW weapon destruction�, Defence Systems Daily, 21 Dec. 2001, URL http://dedfence-data. com; 
Koch, A., �US review to aid Russia�s WMD legacy programmes�, Jane�s Defence Weekly, vol. 37, no. 2 
(9 Jan. 2002), p. 8; Gillespie, K., �Huntsville Center team completes Russian chemical laboratory�, Bul-
letin (US Army Corps of Engineers, Huntsville Center) vol. 22, no. 1 (Feb. 2001), pp. 1, 8; Zandeers, J. 
P., Eckstein, S. and Hart, J., �Chemical and biological weapon developments and arms control�, SIPRI 
Yearbook 1997, Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
1997), p. 448; �Chemical demilitarization� US Army Corps of Engineers (Huntsville Center) Fact Sheet, 
Sep. 2001, URL <http://www. hnd. usace. army. mil>. 
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серным ипритом и фосгеном, в военный лагерь в Сюипе, в районе Марны156. 
Во время транспортировки боеприпасы были подвергнуты заморозке и за-
тем помещены в подземные шахты для ядерных ракет, где и должны были 
храниться до момента уничтожения157. Планируется, что объект по уничто-
жению химического оружия (ОУХО) в Сюипе должен быть готов к эксплуа-
тации в 2005 г.158 По имеющимся сообщениям, ежегодно во Франции 
обнаруживается примерно 250 т боеприпасов времен Первой мировой вой-
ны, 10�15 % из которых составляет ХО159. 

Инженерные войска армии США и Управление по охране окружающей 
среды (the Environmental Protection Agency, EPA) продолжали систематиче-
ское обследование и забор почвенных проб на 1600 земельных участках в 
Спринг-Вэллей на северо-западе Вашингтона, в целях обнаружения зара-
женной химическими агентами почвы и оставшихся со времен Первой ми-
ровой войны боеприпасов160. Во время Первой мировой войны армия США 
арендовала у Американского университета участок земли для разработки и 
испытания ХО161. В 2001 г. были обнаружены контейнеры с серным ипритом 
и люизитом, а также минометные снаряды162. Предполагается, что данные 
работы будут вестись, по меньшей мере, еще в течение двух лет163. 

Государствами, официально объявившими в ОЗХО о наличии на своей 
территории оставленного химического оружия (ОХО), являются Китай, 
Италия и Панама164. 

27 июня 2001 г. правительство Японии, по имеющимся сообщениям, 
утвердило план по уничтожению ОХО в китайской провинции Жилин, и на 
эти цели оно выделит необходимые средства165. Вся последующая информа-
ция о деятельности Японии, имеющей отношение к биологическому и хи-
мическому оружию, широко освещалась в прессе166. Сообщалось также, что 
германские и российские компании будут, возможно, сотрудничать с Китаем 
и Японией в деле уничтожения ОХО167. 

По запросу правительства Панамы ОЗХО направила в эту страну мис-
сию по выявлению фактов, участники которой посетили три панамских 
объекта, включая остров Сан-Хосе, где во время и после Второй мировой 
войны США эксплуатировали один из своих испытательных полигонов168. 
Наблюдателям ОЗХО были предъявлены обычные боеприпасы, фрагменты 
и остатки предметов, похожих на цилиндры корпусов химических боепри-
пасов, ракет и авиационных бомб169. Сообщалось, что на острове было най-
дено в общей сложности четыре целых авиабомбы в снаряжении боевыми 
ОВ170. Однако происхождение и характер многих предметов, показанных 
наблюдателям ОЗХО, было невозможно установить точно. 4 сентября ми-
нистр иностранных дел Панамы передал находки Госдепартаменту США и 
потребовал, чтобы США официально ответили, знают ли они о существова-
нии оставленного на панамской территории ХО, и предоставили техниче-
скую и финансовую помощь для уничтожения такого оружия171. Как 
известно, специальная межведомственная группа при правительстве США 
занимается изучением соответствующего отчета ОЗХО172. Поступающие 
сведения о типах и количестве ХО, переправленного в Панаму, датах произ-
водства этих химических боеприпасов, общем количестве мест, где их мож-
но обнаружить, носили противоречивый характер, и звучали вопросы по 
поводу возможных последствий загрязнения окружающей среды173. 
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По имеющимся сообщениям, 1420 боеприпасов времен итало-эфиопских 
войн 30-х годов, включая ХО, было обнаружено на одной из строительных 
площадок в городе Амба-Алаги, расположенном в провинции Тигрэй на севере 
Эфиопии174. Сообщалось, что по подсчетам Министерства торговли и промыш-
ленности, � действующего как национальный орган Эфиопии, ответственный 
за выполнение КХО, � во время войны Италия ввезла в страну порядка 80 000 т 
химического агента175. Правительство Италии заявило, что оно готово оказать 
помощь в уничтожении любого оружия, включая химическое, которое оно 
могло оставить на территории Эфиопии176. Однако в конце 2001 г. Эфиопия 
так и не представила в ОЗХО официального объявления о наличии на ее 
территории оставленного ХО, а объединенная группа итальянских и эфиоп-
ских экспертов не обнаружила химических боеприпасов среди подвергших-
ся тщательному изучению находок177. 

 
 

V. ТЕРРОРИЗМ: СПОРЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ В ПОЧТОВОМ 
КОНВЕРТЕ 

 

Бактерия сибирской язвы как боевой биологический агент 
 
На протяжении многих десятилетий бактерия сибирской язвы счита-

лась одним из основных агентов, применяемых для ведения биологической 
войны. Некоторые государства, включая Ирак, бывший Советский Союз, 
Великобританию и США, сделали его готовым видом оружия. Его устойчи-
вость, широкая доступность и потенциально высокая поражающая способ-
ность также делают его подходящим средством для «биологического 
терроризма»178. Однако механизмы, лежащие в основе смертоносного дейст-
вия возбудителя сибирской язвы, до сих пор до конца не известны. В по-
следние пять лет ученые только начали разбираться в биохимических 
причинах вирулентности бактерии сибирской язвы. В ноябре 2001 г. ученые 
сообщили, что удалось расшифровать геном бактерии сибирской язвы179. 

В естественных условиях bacillus anthracis, возбудитель сибирской язвы, 
встречается повсюду в мире. В неблагоприятной обстановке (например, по-
падая на открытый воздух) он может существовать десятилетиями в споровой 
форме. Сибирская язва поражает почти всех травоядных животных, однако до 
сих пор ее удавалось обнаружить, главным образом, у крупных домашних 
животных (в основном, у травоядных млекопитающих, таких, как крупный 
рогатый скот, овцы, козы и лошади), поскольку они проглатывают споры во 
время пребывания на пастбище. Она наиболее широко распространена в 
сельскохозяйственных районах, где отсутствует эффективная система контро-
ля над заболеваемостью сибирской язвой среди поголовья. Bacillus anthracis 
довольно редко поражает человека, и, если это происходит, то в большинстве 
случаев заболевание обусловлено воздействием факторов, имеющих отноше-
ние к сельскохозяйственной, садоводческой или промышленной деятельно-
сти. Практически неизвестны случаи передачи возбудителя от животного к 
животному или от человека к человеку180. 
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Бактерии сибирской язвы в вегетативном (размножающемся) состоя-
нии имеют палочковидную форму, а их размер варьируется от 1�1.2 до 3�5 
микрон; в форме спор их размер составляет около 1 микрона. Споры бакте-
рии сибирской язвы скапливаются в «пучки», образуя более крупные части-
цы. Однако размер частицы обычно слишком велик для того, чтобы споры 
могли достичь концевых альвеол легких. Чтобы частицы могли достичь 
концевых альвеол, их размер, в идеале, должен составлять не более 5 мик-
рон или менее 1 микрона181. Поэтому в рамках военных программ доставка 
спор сибирской язвы осуществляется аэрозольным способом, распылением 
мелких частиц. 

Как показали опыты над приматами, не относящимися к антропоидам, 
количество спор сибирской язвы, которое при попадании в дыхательные пу-
ти (и при отсутствии лечения) приводит к летальному исходу у человека, 
варьируется в чрезвычайно широких пределах � от 2500 до 760 000 спор. 
Индивидуальная восприимчивость среди людей также может быть различ-
ной, о чем говорили и результаты расследования инцидента со вспышкой 
сибирской язвы, которая произошла в 1979 г. на территории бывшего Совет-
ского Союза, близ Свердловска182. Например, из 66 зарегистрированных ле-
тальных исходов не было ни одного случая, когда умерший был моложе 24 
лет. Так называемый индекс ID50 (количество, требуемое для того, чтобы 
заразить 50 % от общего числа имевших контакт с возбудителем) для си-
бирской язвы обычно составляет 8000�50 000 спор; однако из-за различной 
индивидуальной восприимчивости заражение может наступить и при гораз-
до меньшем количестве возбудителей. Нельзя исключать, что болезнь может 
быть вызвана и одной-единственной спорой183. 

В зависимости от того, какой орган становится «воротами» для инфек-
ции, сибирская язва может протекать в легочной форме, если споры оседают 
в легких; в желудочно-кишечной форме, в результате глотания (в двух отлич-
ных друг от друга проявлениях � брюшном и, редко, ротоглоточном, и в кож-
ной форме, если споры проникают через кожу. Попав в организм, споры 
трансформируются в размножающиеся клетки. Первоначально наносится ло-
кальный удар по клеткам организма человека. Однако если бактериям удается 
попасть в кровь, заболевание может стать системным и, в конечном счете, 
смертельным. Смертность при легочной форме сибирской язвы, в отсутствие 
лечения, достигает 100 %. Смерть наступает в течение нескольких дней с мо-
мента появления симптомов184. Смертность при кишечной форме сибирской 
язвы варьируется в зависимости от характера вспышки, но может прибли-
жаться и к 100 %. Кожная форма сибирской язвы, при которой заболевание в 
большинстве случаев удается локализовать, обычно поддается лечению185. 

Вирулентность бактерии сибирской язвы определяется двумя фактора-
ми. Во-первых, вегетативные клетки покрыты полипептидной капсулой, ко-
торая не дает так называемым клеткам-мусорщикам (фагоцитам, таким как 
макрофаги и нейтрофилы) возможности поглощать вторгшиеся бактерии186. 
Во-вторых, вегетативные формы бактерии сибирской язвы выделяют мощ-
ный токсин, который атакует макрофаги, сметая таким образом первую ли-
нию обороны иммунной системы. Токсин, секретируемый бактерией 
сибирской язвы, состоит из трех протеиновых компонентов: протективного 
(защитного) антигена, фактора отечности и летального фактора. Протектив-
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ный антиген связывается с поверхностью клетки-мишени, где энзим сбра-
сывает молекулы, семь из которых объединяются вместе и формируются в 
кольцеобразную структуру, или гептамер. Гептамер захватывает два выше-
названных фактора и проникает сквозь мембрану клетки-мишени. Посред-
ством биохимического процесса внутри цитозоля фактор отечности и 
летальный фактор катализируют различные молекулярные реакции, которые 
приводят к уничтожению фагоцита187. 

Не существует точных данных о количестве случаев заболевания си-
бирской язвой среди людей по всему миру, но считается, что более чем в 
95 % таких случаев заболевание протекает в кожной форме188. Как явствует 
из статистических данных, которые были опубликованы до террористиче-
ских актов, совершенных осенью 2001 г. с использованием спор сибирской 
язвы, ежегодное количество случаев заболевания сибирской язвой среди 
людей в США снизилось с 130�200 случаев в начале XX в. до нулевой от-
метки в период 1992�1999 гг.; единственный случай заражения сибирской 
язвой, в кожной форме, был зарегистрирован в августе 2000 г. у 67-летнего 
фермера в Северной Дакоте. Лишь в 18 случаях из всех, зарегистрирован-
ных в США в течение всего XX в., болезнь протекала в легочной форме (в 
большинстве случаев заболевали рабочие фабрик по обработке шерсти); по-
следний случай был зарегистрирован в 1976 г. Во всех остальных случаях 
это была сибирская язва в кожной форме, а случаи кишечной формы болез-
ни вообще не известны189. 

Производство смертоносного антракс-содержащего аэрозоля, по 
имеющимся оценкам, не по силам отдельным лицам или группам, не 
имеющим доступа к передовой биотехнологии190. Отчасти это объясняется 
трудностями, с которыми сопряжено производство достаточного количества 
частиц нужного размера.  

 
 

Письма как средство доставки бактерий сибирской язвы 
 
5 октября 2001 г. во Флориде 63-летний мужчина скончался от легоч-

ной формы сибирской язвы. В тот же день мазок из полости носа, взятый у 
одного из его коллег, доставленного в местную больницу с подозрением на 
пневмонию, дал положительную реакцию на споры сибирской язвы191. Вви-
ду крайне низкой заболеваемости сибирской язвой, эти случаи были расце-
нены как первые признаки искусственно вызванной эпидемии192. 
Федеральное бюро расследований (ФБР) и представители государственных 
органов здравоохранения начали поиски источника спор193. 

По состоянию на 7 декабря 2001 г., в центрах по контролю и предотвра-
щению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) было 
зарегистрировано 22 случая контакта с возбудителями сибирской язвы. Поло-
вина пострадавших заразилась легочной формой сибирской язвы, пятеро из 
них скончались. Имели место 7 подтвержденных случаев заболевания кожной 
формой антракса и 4 случая предполагаемого заражения этой формой болез-
ни. Случаи заражения произошли во Флориде (2 случая заражения легочной 
формой антракса, 0 � кожной), Нью-Йорке (1 и 7), Вашингтоне (5 и 0), Нью-
Джерси (2 и 4) и Коннектикуте (1 и 0)194. Легочной формой сибирской язвы 
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заболевали люди в возрасте от 43 до 94 лет; инкубационный период от мо-
мента контакта с возбудителем до появления симптомов в случаях, когда это 
удавалось установить, составлял 5�11 дней. Инкубационный период при 
кожной форме сибирской язвы, по имеющимся сведениям, составлял от 1 до 
10 дней195. Никто не взял на себя ответственность за эти скрытые террористи-
ческие акты и не сформулировал никаких конкретных требований196. 

Источником появления возбудителя во Флориде стали, как было уста-
новлено, одно или несколько писем или посылок, а ряд проб, взятых в ре-
гиональных и местных центрах почтовой рассылки, дал положительную 
реакцию на бактерии сибирской язвы. Анализы, взятые у сотрудников поч-
товых служб во Флориде, дали негативные результаты197. Что касается слу-
чаев, имевших место за пределами Флориды, то в ходе расследования 
удалось идентифицировать четыре письма, зараженных спорами сибирской 
язвы. Все они были отправлены из Трентона, штат Нью-Джерси. Два пись-
ма, отправленных 18 сентября, были направлены в телекомпанию NBC (Na-
tional Broadcasting Company) и редакцию «Нью-Йорк Пост». Два других 
письма, с почтовым штемпелем от 9 октября, были отправлены лидеру де-
мократического большинства в Сенате Тому Дэшли и сенатору Патрику Ли-
ри (письмо, адресованное Лири, было обнаружено 16 ноября среди почты, 
на которую был наложен карантин). Никто из адресатов не пострадал, одна-
ко несколько человек, ответственных за вскрытие почты для этих адресатов, 
оказались зараженными198. Другие письма, содержавшие порошкообразную 
субстанцию, оказались «ложной тревогой»199. 

Было установлено, что имела место утечка значительного количества 
спор сибирской язвы из вышеназванных четырех конвертов вследствие меха-
нического встряхивания на высокоскоростном сортировочном конвейере. 
Письма содержали 1�2 гр спор, с концентрацией примерно в 1 трлн спор на 
грамм. Поры в бумаге, из которой сделаны конверты, имеют размер около 10 
микрон, в то время как размер спор возбудителя сибирской язвы составляет 
примерно 1 микрон. Сами размолотые частицы были обработаны специаль-
ным химикатом, который дает возможность частицам свободно парить в воз-
духе за счет устранения статического заряда, ведущего к «слипанию» 
частиц200. Точный состав этого химиката не разглашался. Все письма содер-
жали споры сибиреязвенной бактерии, относящиеся к одному штамму � 
штамму Амес (Ames strain), однако остается неясным, были ли они приготов-
лены одним и тем же способом201. Улетучивавшиеся споры не только инфи-
цировали сотрудников почты, находившихся ближе всех к сортировочным 
машинам, но и вели к заражению больших площадей в отделениях почтовой 
связи, и (повторное) опрыскивание аэрозолем, возможно, вело к инфициро-
ванию других сотрудников202. Они также сделали заразными и другие пись-
ма, проходящие через сортировочный конвейер, что и объясняет факты 
заражения практически всех тех, кто заболел, но при этом не работал рядом 
с кем-либо из адресатов или на территории, или близ почтового оттделе-
ния203. «Перекрестное» заражение различных предприятий почтовой связи в 
США также объясняет факт обнаружения спор сибиреязвенной бактерии в 
других странах, таких, как Литва и Перу204. Остается неясным, входило ли в 
намерения отправителя «перекрестное» заражение и инфицирование со-
трудников почтовых служб, так как он (или она) плотно запечатал конверты 
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и вложил в них предупреждения о наличии бактерии сибирской язвы и не-
обходимости принять антибиотики205. 

Та легкость, с которой споры сибиреязвенной бактерии приняли аэро-
зольную форму, означала факт заражения не только зданий почтовых служб, 
но и многих помещений в зданиях Сената США и газетных издательств, что 
требовало проведения широкомасштабных и дорогостоящих мероприятий 
по их обеззараживанию. Препятствием к осуществлению этих мер было 
также отсутствие консенсуса по вопросу о том, что считать безопасной сре-
дой после обеззараживания206. 

 
 

Значение террористических актов с применением бактерий  
сибирской язвы с точки зрения распространения 

 
После террористических актов 11 сентября велись оживленные дебаты 

по вопросу о том, готовились ли члены группировки «Аль-Каида» также к 
химической или биологической атаке. Опасения усилились, когда среди ве-
щей человека, задержанного ФБР в связи с событиями 11 сентября, было 
обнаружено руководство по эксплуатации самолета-опыливателя, а вслед за 
этим появились письма со спорами бактерий сибирской язвы. 

Вначале администрация Буша полагала, что письма со спорами сибире-
язвенной бактерии рассылались членами «Аль-Каида» в связи с терактами 11 
сентября207. Еще раньше высказывались предположения, что в распоряжении 
группировки «Аль-Каида» имеется ХБО, однако после захвата баз «Аль-
Каиды» в Афганистане не было обнаружено ничего, что относилось бы к 
данным видам оружия. Была изъята литература, посвященная химическим и 
биологическим средствам ведения войны, но она не отличалась от материа-
лов, которые можно без труда получить через Интернет. Кроме того, сообща-
лось, что уже несколько лет руководства по джихаду содержат разделы, 
посвященные химической и биологической войне, и инструкции по подготов-
ке токсинов, токсичных агентов и медикаментозных средств208. 

Страх перед возможным террористическим актом с использованием 
самолета-опыливателя с химическим или биологическим агентом на борту 
заставил Федеральное авиационное управление США (Federal Aviation Ad-
ministration, FAA) ввести на всей территории страны запрет на работу таких 
самолетов. Кроме того, сообщалось, что Мохаммед Атта, центральная 
фигура в событиях 11 сентября, 4 раза арендовал самолет на аэродроме, 
расположенном менее чем в 2 км от места жительства первой жертвы си-
бирской язвы во Флориде, а во втором аэропорту расспрашивал сотрудников 
по поводу самолетов-опыливателей (самолетов-«кукурузников»)209. 

Однако «кукурузники» могут быть и непригодными для распыления 
ХБ агентов. Они снабжены распылительными баками емкостью в среднем в 
1514�1892 л, хотя некоторые самолеты могут нести на борту и до 3028 л210. 
Учитывая, что «Аум Синрике» удалось изготовить 6�7 л зарина для терро-
ристических актов в токийском метро, а производственные возможности 
организации в принципе измерялись десятками литров (хотя в планах секты 
стояло производство 70 т агента)211, можно предположить, что для потенци-
ального террориста емкость распылительных баков слишком велика. По-
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скольку производство агента внутри страны, против которой готовятся тер-
рористические акты, представляется неосуществимым делом, альтернати-
вой служит ввоз агента из-за рубежа. Однако реализация этого сценария 
требует больших усилий по поддержанию устойчивости и жизнеспособно-
сти агента во время транспортировки и хранения. Учитывая трудности, с 
которыми столкнулся в этой области Ирак, можно утверждать, что это мо-
жет стать весьма нелегкой задачей. Кроме того, сопла распылительной ус-
тановки, как правило, пропускают слишком большие по размеру капельки, 
чтобы с их помощью достичь оптимальных результатов или добиться рас-
пределения агента, которое было наиболее благоприятным для вдыхания212. 
В конструкцию сопел понадобилось бы внести существенные изменения, 
чтобы добиться более разреженного облака213. Самолеты-«кукурузники» 
распыляют вещества с очень небольшой высоты, чтобы добиться нужной 
концентрации, и если самолет будет лететь на большей высоте, то значи-
тельная часть агента испарится или будет уничтожена214. Все эти факторы в 
совокупности делают самолеты-«кукурузники» далеко не идеальным сред-
ством для распыления химико-биологических агентов в террористических 
целях215. К концу 2001 г. вопрос о самолетах-«кукурузниках» практически 
перестал обсуждаться в связи с темой химического и биологического терро-
ризма в США. 

Чистота и высокая концентрация спор сибиреязвенной бактерии, от-
правленных по почте в конвертах, а также тот факт, что они легко перешли в 
аэрозольную (взвешенную) форму, вызвали серьезную обеспокоенность, 
поскольку эти характеристики указывали на то, что источником может быть 
некая военная программа по разработке БО. Это дало пищу для разговоров 
о причастности к террористическим актам государственных структур. Сто-
ронники жесткого курса в США, ищущие предлог для устранения иракского 
президента Саддама Хусейна, пытались установить связь между руково-
дством Ирака и террористическими актами216. Вначале сообщалось, что хи-
микатом, которым были обработаны частицы, был бентонит. По 
свидетельству бывших инспекторов Специальной комиссии ООН по Ираку 
(ЮНСКОМ), в иракской программе по разработке БО бентонит использо-
вался как один из компонентов специальной системы подготовки спор си-
биреязвенной бактерии, имеющей целью сделать их маловесными и легко 
переносимыми по воздуху217. Когда же было обнаружено, что химикатом, 
использовавшимся для обработки частиц, была двуокись кремния, идея о 
причастности Ирака стала выглядеть менее убедительной. Позднее было 
установлено, что степень очистки и концентрация спор сибиреязвенной 
бактерии, отправленных в письме сенатору Дэшли, были выше и лучшего 
качества по сравнению с аналогичными субстанциями, производившимися 
в рамках советской, американской и иракской программ по разработке БО218. 

К концу октября 2001 г. появлялось все больше и больше оснований пола-
гать, что источник спор бактерии сибирской язвы может находиться внутри 
США. Администрация Буша выступила против принятия предложенной фран-
цузской стороной резолюции Совета Безопасности ООН, которая осуждала 
террористические акты с письмами на том основании, что Совет Безопасности 
ООН занимается лишь проблемами международной безопасности219. В начале 
ноября ФБР опубликовала социальный/профессиональный портрет предпола-
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гаемого отправителя писем: одинокий человек «западного» типа, имеющий 
научный опыт и доступ к образцам спор сибиреязвенной бактерии и хорошо 
оборудованной лаборатории, привыкший работать с очень опасными суб-
станциями220. В декабре профессор Барбара Хэтч Розенберг из Федерации 
американских ученых заявила, что преступник является гражданином 
США, задействованным в реализации американской программы по иссле-
дованию антракса221. 

 
 

VI. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХБО 
 
Дебаты по поводу угрозы распространения ХБО разгорелись с новой 

силой во второй половине 2001 г., после происшедших в США террористи-
ческих актов 11 сентября, отправки по почте писем, зараженных спорами 
сибирской язвы, и сообщений о появлении таких писем (большая часть из 
которых были «фальшивками») в других частях света.  

 
 

Заявления США о нарушении режима нераспространения другими  
государствами 

 
Еще до сентябрьских террористических актов растущие опасения по 

поводу возможного использования потенциальным противником, � будь то 
государство или игрок меньшего масштаба, � химических или биологиче-
ских агентов против США побудили руководство страны выделить значи-
тельные ресурсы на реализацию оборонных и защитных программ на 
федеральном, штатном и местном уровнях. Без сомнения, именно из-за 
осознания угрозы США были готовы назвать государства, которые, по их 
мнению, нарушали режим запретов КБТО и КХО, в открытых докладах и на 
дипломатических форумах, таких, как Пятая конференция по рассмотрению 
действия КБТО222. 29 января 2002 г. в своем первом докладе Конгрессу о по-
ложении дел в стране президент Джордж Буш охарактеризовал Иран, Ирак 
и Северную Корею как государства, составляющие «ось зла»223. 

В 2001 г. министр обороны США, руководство Программы химической 
и биологической защиты Министерства обороны США и ЦРУ выступили с 
отдельными докладами на тему распространения ХБО и реализации мер 
противодействия этой угрозе. В этих докладах было названо в общей слож-
ности 10 стран, которые, по мнению авторов, пытаются создать собствен-
ный потенциал ХБО или обладают необходимой инфраструктурой для 
начала реализации подобных программ: Китай, Индия, Иран, Ирак, Ливия, 
Северная Корея, Пакистан, Россия, Судан и Сирия. Анализ политики неко-
торых стран был посвящен различным стадиям реализации их программ по 
разработке ХБО, в отношении других стран основное внимание было уде-
лено нестабильности в регионах и возможности того, что правительства 
этих государств могут нарушить свои обязательства по КБТО и КХО в слу-
чае ухудшения ситуации в сфере региональной безопасности224. 
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Иракские программы по созданию ХБО и их свертывание 
 
Состояние иракских программ по созданию ХБО вызывает серьезную 

обеспокоенность. В 2001 г. Министерство обороны США сообщало, что Ирак, 
возможно, занимается восстановлением своего потенциала ХБО225. В одном из 
сообщений, опубликованных в прессе в январе 2001 г., цитировались заявления 
высокопоставленных представителей правительства США о том, что Ирак вос-
становил несколько фабрик для производства ХБО, относящихся к крупному 
промышленному комплексу в г. Аль-Фаллуя, к западу от Багдада226. 

Когда в декабре 1998 г. ЮНСКОМ прекратила свою инспекционную дея-
тельность, многие вопросы, касающиеся состояния иракских программ по соз-
данию ХБО, остались нерешенными227. На смену ЮНСКОМ в 1999 г. пришла 
Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), однако, 
по состоянию на январь 2002 г., она еще не провела на территории Ирака ни 
одной инспекции. Тем не менее ЮНМОВИК продолжает готовиться к прове-
дению таких инспекций, на случай если Ирак согласится на возвращение меж-
дународных групп инспекторов228. Совет Безопасности ООН ввел в отношении 
Ирака режим международных санкций, чтобы заставить его соблюдать поло-
жения резолюции 687, которая предусматривает уничтожение имеющегося у 
него ХБО и прекращение любых программ по созданию ХБО под междуна-
родным контролем229. В ноябре 2001 г. Совет Безопасности расширил режим 
санкций, который ранее был несколько модифицирован с целью заручиться 
сотрудничеством иракских властей230. Еще раньше ЮНМОВИК пересмотрела 
и скорректировала перечень товаров и материалов, передача которых Ираку 
находится под контролем231. 

 
 

Прошлые южноафриканские программы по разработке ХБО 
 
Реализация проекта «Coast», в рамках которого осуществлялись раз-

личные компоненты южноафриканской программы по созданию ХБО, была 
официально начата в 1981 г., и средства на финансирование проекта посту-
пали с 1982 по 1993 г. В ноябре 1999 г. начался суд над бригадным генера-
лом Вутером Бассоном, ключевым действующим лицом проекта «Coast»232. 
Выдвигаемые в его адрес обвинения не связаны напрямую с его деятельно-
стью в сфере разработки ХБО, однако информация по проекту «Coast» по-
стоянно фигурировала в ходе судебных слушаний233. 

Основное внимание при производстве агентов в рамках проекта «Coast», по 
всей видимости, уделялось химикатам, предназначенным для борьбы с беспоряд-
ками, таким, как CR (дибенз (b, f)-1:4-оксазепин) и BZ (3-хинуклидил бензилат). 
На суде Бассон подтвердил, что с конца 1991 до начала 1993 г. создание оружия 
на основе химических веществ, временно выводящих из строя (так называемых 
инкапаситантов), шло ускоренными темпами и что программу планировалось 
завершить в 1994 г. Как явствует из его показаний, BZ приобреталось при по-
средничестве ливийца Абдула Разака, который, в свою очередь, закупал агент в 
Гонконге. Всего было поставлено 5 т BZ, и в период с июня по декабрь 1992 г. 
все это количество, за исключением 980 кг, было использовано Силами оборо-
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ны Южной Африки � впоследствии Национальными силами обороны Южной 
Африки (САНДФ) � для создания оружия (САДФ)234. 

Бассон показал на суде, что CR производилось на исследовательском 
объекте «Дельта G» в Мидранде (расположенном между Йоханнесбургом и 
Преторией), и утверждал, что однажды это вещество было применено 
САДФ, а именно во время последней атаки при Тумпо, в Анголе235. Он зая-
вил также, что из Израиля было завезено несколько сотен (или, возможно, 
порядка 1000) 81-миллиметровых минометных снарядов, которые были 
снаряжены веществом CR на предприятии компании «Swartklip Products» в 
период 1987�1988 гг.236 Рольф Лоуи, сотрудник компании «Armscor», зани-
мающейся производством оружия, подтвердил эту информацию237. 

Владение инкапаситантами и использование их в иных целях, кроме 
борьбы с беспорядками, запрещены по условиям КХО, которая была откры-
та для подписания в январе 1993 г. Поэтому, по утверждению Бассона, ми-
нистр обороны Юджин Лоуи отдал распоряжение об уничтожении всех 
запасов инкапаситантов, за исключением слезоточивого газа. Затем Коорди-
национный комитет по контролю (Coordinating Management Committee, 
CMC) решил извлечь капсулы с CR из корпусов снарядов и хранить их от-
дельно. После этого было принято решение сбросить химикаты в море238. 

Суд над Бассоном позволил узнать многое об участии иностранных го-
сударств в южноафриканской программе по созданию ХБО, несмотря на вве-
денный ООН режим санкций. Утверждения Бассона о том, что с помощью 
главы швейцарской разведки Петера Регли было закуплено 500 кг метаквало-
на, заставили Министерство обороны Швейцарии начать расследование по 
данному обвинению в августе 2001 г. Еще 500 кг, как сообщалось, было при-
обретено у Хорватии при посредничестве агента швейцарской разведки Жур-
га Джакомета и швейцарских разведслужб239. Бассон подтвердил, что в 1992 г. 
он подписал соглашение с Франьо Кайфе, хорватским министром энергетики, 
о производстве метаквалона, который позднее стал использоваться для 
изготовления препарата «Мандракс». В показаниях о хорватской сделке 
имеется ряд несоответствий: государственное обвинение утверждает, что, 
несмотря на факт перечисления денег, товар так и не был поставлен. Бассон 
же настаивает на том, что поставка товара имела место240. 

Неясно, каковы были истинные масштабы сотрудничества между Бас-
соном и Ливией в области создания ХБО. Бассон утверждал, что единствен-
ной сделкой с Ливией, имеющей прямое отношение к проекту «Coast», была 
закупка BZ и некоторых «культур», поставленных университетом Трипо-
ли241. Доктор Дэвид Чу, управляющий директор «Medchem Forschungs» 
(компании, специально созданной Бассоном для запуска на европейский 
рынок услуг исследовательской лаборатории RRL (Roodeplaat Research 
Laboratory), показал на суде, что Ливия была потенциальным клиентом ла-
боратории RRL242. Бассон также утверждал, что он заключил ряд сделок от 
имени восточногерманских, ливийских и российских финансовых игроков с 
согласия генерала Ката Либенберга, в то время возглавлявшего САДФ243. 
Бассон сообщил суду о группе экспертов по ХБО во главе с ливийцем Адбу-
лом Разаком, которая регулярно встречалась для обмена информацией и об-
суждения последних событий в этой области. В группу входили «русские, 
ливийцы, восточные немцы, китайцы, американцы и швейцарцы», и Бассон 
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признался, что предоставлял группе результаты исследований, проводимых 
в Протечнике244. Суд закончился в апреле 2002 г.; Бассон был оправдан. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2001 г. серьезным препятствием в процессе укрепления КБТО стала 

приостановка деятельности СГ как международного форума для обсужде-
ния мер, направленных на усиление режима КБТО. Работа Пятой конферен-
ции по рассмотрению действия КБТО была временно прекращена до ноября 
2002 г. Результатом такого поворота в развитии событий является то, что 
КБТО остается малоэффективным договором по разоружению, лишенным 
механизмов, обеспечивающих соблюдение, выполнение и проверку, � в ус-
ловиях, когда следующие одно за другим технологические достижения в 
сфере биологии и биотехнологии уже с трудом укладываются в рамки кон-
венции. Кроме того, история с разосланными в США письмами, заражен-
ными спорами сибирской язвы, подчеркивают реальность угрозы 
применения биологических агентов в террористических целях. Несмотря на 
всю очевидность того, что эти проблемы требуют незамедлительных дейст-
вий, в рядах международного сообщества нет единства в подходе к их ре-
шению. То, что США предпочли бороться с угрозой распространения с 
помощью национальных инициатив и программ технологического развития, 
может толкнуть другие государства на тот же путь, что, в свою очередь, мо-
жет стать причиной международной конкуренции в области биологической 
защиты. Подобная деятельность во многих своих аспектах сходна с осуще-
ствлением программ по созданию наступательного потенциала БО. В отсут-
ствие механизмов международного сотрудничества, которые обеспечивали 
бы транспарентность такого рода деятельности, подозрения относительно 
намерений других стран могут быстро спровоцировать начало острой кон-
курентной борьбы на мировой арене в области создания биологического 
оружия. Вероятность именно такого развития событий возрастет еще боль-
ше, если участники Пятой конференции по рассмотрению действия, которая 
возобновит свою работу, не смогут выработать Заключительную деклара-
цию в ноябре 2002 г. 

В отличие от КБТО, КХО опирается на эффективно действующий ре-
жим проверки, и все государства-участники, по всей очевидности, соблю-
дают ее основные принципы. Четыре государства, официально объявившие 
о своих арсеналах ХО, продолжают уничтожать накопленные ими запасы и 
объекты, связанные с хранением и производством ХО, хотя и растет вероят-
ность того, что крайние сроки уничтожения, установленные для России и 
США, придется продлить. ОЗХО испытывает финансовые затруднения, по-
скольку ряд оперативных процедур требует модификации, а также потому, 
что не все государства-участники придают должное значение своим обяза-
тельствам, таким, как возмещение затрат на проведение инспекций. По ус-
ловиям КХО, ОЗХО должна решать, каким образом распределять и куда 
направлять свои инспекционные ресурсы, особенно в отношении предпри-
ятий химической промышленности. Следовательно, если финансовых ре-
сурсов по-прежнему будет не хватать, это станет серьезным препятствием 
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для осуществления одного из самых важных видов ее деятельности. ОЗХО 
также несет ответственность и за то, чтобы оказывать помощь государст-
вам-участникам в выполнении КХО, а также в случае чрезвычайного поло-
жения, например применения или угрозы применения ХО. Если эти 
обязательства не будут выполняться, государства усомнятся в эффективно-
сти конвенции.  

Первая конференция государств � участников КХО по рассмотрению 
действия конвенции состоится в 2003 г. Ее успех будет зависеть от качества 
подготовительной работы и правильного определения круга вопросов по 
выполнению соглашения. Чтобы не допустить бесплодных дискуссий по 
нерешенным вопросам, связанным с выполнением конвенции, необходима 
политическая воля руководителей самого высокого уровня. Неспособность 
решить основные проблемы поставила бы под угрозу, с точки зрения долго-
срочной перспективы, саму жизнеспособность этого относительно эффек-
тивного соглашения в сфере разоружения. 

События 11 сентября заставили людей во всем мире почувствовать се-
бя еще более уязвимыми перед лицом терроризма, ни для кого не делающе-
го различий и уносящего огромное число жизней. Это ощущение 
уязвимости усилилось после истории с письмами, содержавшими концен-
трат спор сибиреязвенной бактерии очень высокого качества, которые были 
отправлены представителям американской прессы и политикам. Пять чело-
век скончалось, и еще 17 заразились болезнью. Однако, несмотря на совпа-
дение по времени, эти два события, как представляется, все же не связаны 
друг с другом. (разве что отправитель писем, возможно, пытался воспользо-
ваться всеобщей тревогой, которая уже имела место). Теракты «Аль-Каиды» 
были совершены из фанатизма, противопоставляющего себя ценностям 
державы, играющей доминирующую роль в мировой политике. Письма, за-
раженные сибирской язвой, были, вероятно, отправлены высококвалифици-
рованным ученым, чьи мотивы остаются неясными. Несмотря на разницу в 
масштабе, оба события продемонстрировали возможные сценарии социаль-
ных и экономических катастроф.  

КБТО и КХО не являются панацеей в борьбе с химическим и биологи-
ческим терроризмом, однако они устанавливают нормативную основу, кото-
рая регулирует поведение государств, компаний и отдельных лиц. Они 
представляют собой «первую линию обороны» против применения терро-
ристами ХБ-агентов, поскольку затрудняют для террористов приобретение 
подобного оружия. В связи с этим необходимо также отметить, что если не 
будет подписан протокол к КБТО, то в случае применения биологических 
агентов будет невозможно создать систему экстренной помощи, равно как 
аналогичная система, разрабатываемая в рамках КХО, не сможет начать 
функционировать в обозримом будущем.  
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Chemical Weapons at Pueblo Chemical Depot (National Academy Press: Washington, DC, 2001); 
and Miller and Levin (прим. 111). В 2002 г. предстоит определить, какие технологии будут 
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za/2001/09/27/southafrica/MBASSON. htm>. 
244 �The continuing trial of Wouter Basson (прим. 239), pp. 23�24. Деятельность, кото-

рая велась в Протечнике, относилась к сфере противохимической обороны. В настоящее 
время это единственный небольшой объект такого рода в Южной Африке, как это опре-
делено по КХО. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
 
Здислав ЛЯХОВСКИЙ * 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
За 2001 г. в многосторонних и региональных режимах контроля над 

обычными вооружениями произошло несколько позитивных изменений. 
Главное заключалось в том, что международное сообщество сосредоточило 
основное внимание на региональных и внутренних причинах конфликтов и 
соответствующих им мерах по контролю над вооружениями, причем прежде 
всего на мерах оперативного характера. В Европе особый акцент был сде-
лан на выполнении согласованных мероприятий и, после террористических 
ударов 11 сентября по Соединенным Штатам, на поиске новых подходов к 
политико-военному диалогу.  

В 2001 г. состоялась вторая конференция по рассмотрению действия До-
говора об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 г. (ДОВСЕ). Россия 
продолжала не соблюдать согласованные фланговые ограничения, что пре-
пятствовало вступлению в силу Соглашения 1999 г. об адаптации Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе (Соглашения об адаптации). Но в 
то же время Россия выполнила те обязательства, которые касаются вывода ее 
войск из Молдовы. В Грузии остается определить будущее одной из россий-
ских военных баз и разрешить проблемы, связанные с тем, что присутствие 
там российских войск будет продолжено. Успешно функционировали режимы 
контроля над вооружениями на Балканах. Кроме того, удалось заключить со-
глашение о региональной стабилизации в бывшей Югославии и вне ее преде-
лов. Региональные и двусторонние меры укрепления доверия и безопасности 
(МДБ) по-прежнему действовали без сбоев. В Европе были также введены 
новые двусторонние МДБ. 

                                                   
 * Мяяке Рейлинк участвовал в написании подразделов о четвертом Венском семинаре по воен-
ным доктринам и о семинаре ОБСЕ�Корея, посвященном МДБ. 
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Òàáëèöà 13.1. ÄÎÂÑÅ è ÄÎÂÑÅ-1À: ïîòîëêè è óðîâíè íàëè÷èÿ âîîðóæåíèé â çîíå îò Àòëàíòèêè äî Óðàëà íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ã.a

ÄÎÂÑÅ 1-À ÷èñëåí-
Òàíêè ÁÁÌ Àðòèëëåðèÿ Ñàìîëåòû Âåðòîëåòû íîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà

Ãîñóäàðñòâî Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå

Àðìåíèÿ 220 110 220 146 285 229 100 6 50 7 60 000 44 618
Àçåðáàéäæàí 220 220 220 210 285 282 100 48 50 15 70 000 69 966
Áåëàðóñü 1 800 1 608 2 600 2 507 1 615 1 471 294 212 80 58 100 000 79 870
Áåëüãèÿ 334 146 1 005 743 320 270 232 135 46 46 70 000 39 123
Áîëãàðèÿ 1 475 1 475 2 000 1 885 1 750 1 738 235 232 67 43 104 000 54 495
Êàíàäà 77 0 263 0 32 0 90 0 13 0 10 660 0
×åõèÿ 957 622 1 367 1 241 767 585 230 112 50 34 93 333 49 491
Äàíèÿ 353 238 336 311 503 479 106 68 18 12 39 000 25 293
Ôðàíöèÿ 1 306 1 084 3 820 3 339 1 292 764 800 588 374 284 325 000 184 988
Ãðóçèÿ 220 90 220 114 285 109 100 7 50 3 40 000 40 000
Ãåðìàíèÿ 4 609 2 460 3 281 2 382 2 445 1 725 900 386 280 202 345 000 271 806
Ãðåöèÿ 1 735 1 735 2 498 2 176 1 920 1 901 650 523 65 20 158 621 158 621
Âåíãðèÿ 835 743 1 700 1 478 840 834 180 92 108 49 100 000 33 408
Èòàëèÿ 1 348 1 253 3 339 2 934 1 955 1 404 650 497 142 133 315 000 173 522
Êàçàõñòàí 200 0 100 0 15 0 20 0 0 0
Ìîëäîâà 210 0 210 209 250 148 50 0 50 0 20 000 7 227
Íèäåðëàíäû 743 328 1 040 689 607 392 230 143 50 14 80 000 37 981
Íîðâåãèÿ 170 141 275 245 491 184 100 72 24 0 32 000 14 733
Ïîëüøà 1 730 1 144 2 150 1 392 1 610 1 482 460 207 130 111 234 000 162 693
Ïîðòóãàëèÿ 300 187 430 353 450 363 160 101 26 0 75 000 36 751
Ðóìûíèÿ 1 375 1 258 2 100 2 051 1 475 1 384 430 204 120 22 230 000 109 143
Ðîññèÿ 6 350 5 066 11 280 9647 6 315 5 874 3 416 2 406 855 523 1 450 000 650 802
Ñëîâàêèÿ 478 272 683 534 383 374 100 79 40 19 46 667 32 366
Èñïàíèÿ 891 698 2 047 1 002 1 370 1 054 310 191 80 28 300 000 160 372
Òóðöèÿ 2 795 2 445 3 120 2 831 3 523 2 990 750 343 130 28 530 000 515 749
Óêðàèíà 4 080 3 895 5 050 4 725 4 040 3 705 1 090 855 330 205 450 000 305 000
Âåëèêîáðèòàíèÿ 1015 608 3 176 2 344 636 459 900 511 356 267 260 000 206 762
ÑØÀ 4 006 657 5 152 1 639 742 327 784 228 396 132 250 000 98 232

a Èñëàíäèÿ è Ëþêñåìáóðã íå èìåþò ÎÄÂÒ â çîíå ïðèìåíåíèÿ.
Èñòî÷íèê: Conventional Armed Forces in Europe (CFE): A Review and Update of Key Treaty Elements (US Department of State: Washington, DC, Jan. 2002).
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На cеминаре по военным доктринам Организации за безопасность и 
сотрудничество в Европе (ОБСЕ) были даны оценки новым угрозам и вызовам 
европейской безопасности и определены возможные дополнительные направ-
ления работы ОБСЕ в зоне действия ДОВСЕ. С 1 января 2002 г. после многих 
лет борьбы вступил в силу Договор об открытом небе от 1992 г. Это стало воз-
можным после того, как в 2001 г. его ратифицировали Беларусь и Россия. 

Продолжало расти число участников Конвенции о запрещении примене-
ния, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 
их уничтожении (Конвенция по ППМ). Вторая Конференция по рассмотре-
нию действия Конвенции о запрещении или ограничении использования не-
которых видов обычных вооружений, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Кон-
венция по ООВ, или Конвенция о «негуманных видах оружия»), распростра-
нила действие конвенции на внутренние вооруженные конфликты.  

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ В 
ЕВРОПЕ: ДОВСЕ 

 
Контроль над обычными вооружениями в Европе остается наиболее про-

двинутым в мире режимом своего рода. За последние 12 лет он сильно развил-
ся и охватывает теперь панъевропейские, региональные, структурные и 
оперативные меры и механизмы, используемые для отражения возникающих в 
Европе угроз и вызовов. Благодаря европейской системе контроля над обыч-
ными вооружениями уменьшилась угроза крупномасштабного военного напа-
дения и укрепилась атмосфера взаимного доверия и сотрудничества в Европе.  

 
 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
 
ДОВСЕ установил равные потолки внутри зоны его применения от Ат-

лантики до Урала (АТТУ) для основных категорий тяжелых обычных воору-
жений и военной техники групп государств-участников � в то время членов 
Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации Вар-
шавского договора (ОВД). Всего в Договоре об обычных вооруженных силах 
в Европе участвуют 30 государств1. Основное сокращение излишков по огра-
ничиваемым договором вооружениям и технике (ОДВТ) было проведено в 
три этапа с 1992 по 1995 г. В январе 2002 г. Россия, казалось, не возражала 
против вхождения в НАТО государств Балтии � при условии, что последние 
присоединятся прежде к ДОВСЕ2. 

Соглашением об адаптации от 1999 г. был введен новый режим контроля 
над вооружениями, подразумевающий отказ от биполярной концепции баланса 
сил. Он основан на национальных и территориальных потолках, определяемых 
в протоколах к соглашению как обязательные лимиты, и открывает ДОВСЕ для 
европейских государств, до сих пор в нем не участвовавших3. Данное соглаше-
ние еще не вступило в силу, причем главным образом из-за отказа членов 
НАТО и других государств ратифицировать его ввиду продолжающегося на-
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рушения Россией положений ДОВСЕ, относящихся к Северному Кавказу. 
Только Беларусь уже ратифицировала Соглашение об адаптации и передала 
Нидерландам как стране-депозитарию свою ратификационную грамоту. Таким 
образом, ДОВСЕ и связанные с ним документы и соглашения остаются обяза-
тельными для всех участников, тогда как Совместная консультативная группа 
(СКГ), созданная для наблюдения за его выполнением, разрешения вопросов, 
возникающих в ходе выполнения договора, и обсуждения мер, нацеленных на 
повышение его жизнеспособности и эффективности, продолжает подготовку к 
вступлению в силу Соглашения об адаптации.  

К 1 января 2001 г. страны � участницы ДОВСЕ уничтожили или пере-
направили на цели гражданского использования более 63 500 ед. обычных 
вооружений и военной техники внутри и вне зоны АТТУ. При этом многие 
государства сократили имевшиеся у них в наличии вооружения до более 
низких уровней, чем того требовал договор. Данные о потолках и наличии 
вооружений в зоне применения договора по состоянию на 1 января 2002 г. 
представлены в табл. 13.1. 

 
 

Вторая Конференция по рассмотрению действия ДОВСЕ 
 
В соответствии со ст. ХХI Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе с 28 мая � 1 июня 2001 г. состоялась Вторая конференция по рассмот-
рению действия ДОВСЕ и итогового акта переговоров о численности личного 
состава обычных вооруженных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ � 1А). 
Цель конференции состояла в том, чтобы оценить выполнение Договора об 
ОВСЕ и связанных с ним документов за время, прошедшее после проведения 
первой Конференции по рассмотрению действия, состоявшейся в 1996 г.4 

Общая оценка участников свелась к тому, что режим действовал удовлетво-
рительно. Участники подтвердили все обязательства и обязанности, взятые 
ими на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г.5 Они отметили также, что некото-
рые вопросы требуют дополнительного рассмотрения и решения в рамках 
СКГ, в том числе те из них, которые касаются действия и выполнения догово-
ра, ситуация с неучтенными и неконтролируемыми вооружениями, ограни-
чиваемыми договором, другие вопросы несоблюдения ДОВСЕ, а также 
меры, направленные на обеспечение вступления в силу Соглашения об 
адаптации ДОВСЕ6. 

 
 

Проблемы действия и выполнения договора 
 
Вторая Конференция по рассмотрению действия ДОВСЕ занималась рас-

смотрением вопросов, относящихся к вступлению в силу Соглашения об адап-
тации, и сосредоточилась на модернизации Протокола о существующих типах 
обычных вооружений и военной техники (ПОВТ). Стороны модернизировали 
свои арсеналы, сняв с вооружения различные типы, модели и модификации 
вооружений и заменив их новыми. Поскольку некоторые определения в дого-
воре неясны или двусмысленны, получили развитие различные их интерпрета-
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ции. Это привело к тому, что условия договора выполнялись по-разному. Если 
не будут даны разъяснения в отношении вооружений, охватываемых адапти-
рованным договором, то могут возникнуть политические и юридические 
проблемы, которые осложнят работу инспекторов и приведут к недоразуме-
ниям и трениям. Это также осложнит присоединение к адаптированному 
договору новых стран после вступления его в силу, поскольку они, вероят-
но, будут обладать новыми типами военной техники. Поэтому участники 
второй Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ настаивали на том, 
чтобы СКГ обновила протокол в соответствии с соглашением, достигнутым 
на первой конференции: устранила любые неточности, включая снятие с 
вооружения типов, систем и модификаций военной техники, которые не со-
ответствуют критериям договора7, и рассмотрела вопрос о создании электронной 
версии списков на всех официальных языках. 

Обсуждались и другие вопросы выполнения ДОВСЕ, в том числе ограни-
чения и связанные с ними договорные обязательства, толкование принятых по 
договору правил подсчета, уведомления и обмена информацией, проверка, под-
готовка к вступлению в силу Соглашения об адаптации и его выполнению8.  

Особый акцент был сделан на проблеме неконтролируемых ОДВТ. На-
личие и применение этого типа вооружений отмечается в нескольких рай-
онах: Нагорном Карабахе (Армения/Азербайджан), Абхазии и Цхинвале, а 
также в Южной Осетии (Грузия) и Приднестровье (Молдова). Урегулирова-
ние проблемы неконтролируемых ОДВТ зависит не столько от военно-
технических мер, сколько от политического урегулирования в соответст-
вующих регионах. Стороны отметили, что сложившаяся ситуация неблаго-
приятно сказывается на режиме ДОВСЕ. Они пообещали продолжить 
рассмотрение этой проблемы в СКГ в соответствии с поручением первой 
конференции по рассмотрению. В 2001 г., как и в предшествующие годы, 
оставался нерешенным вопрос относительно 1970 ед. подлежащих учету 
ОДВТ, представляющих собой разницу между фактическими уровнями и 
тем усредненным количеством, которое восемь бывших советских респуб-
лик обязались либо уничтожить, либо перепрофилировать в соответствии с 
данными, которые были представлены при подписании Договора в 1990 г. 
Большая часть не контролируемых ОДВТ считаются пришедшими в негод-
ность или не находящимися под правительственным контролем.  

Несмотря на то что Россия придерживалась своих общих договорных 
ограничений9, с 31 мая 1999 г. она не соблюдала Фланговый документ от 
1996 г.10 Наличие российских ОДВТ во фланговой зоне превосходило согла-
сованные лимиты, хотя излишки вооружений постепенно сокращались. На 
второй Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ было признано, 
что РФ выполнила свои обязательства в отношении вооружений, размещен-
ных к востоку от Урала, в соответствии с Приложением Е Флангового доку-
мента от 1996 г.11 Россия завершила уничтожение общего количества ОДВТ, 
необходимого для выполнения взятых ею на себя обязательств, и продолжа-
ла осуществлять меры по уничтожению 2300 танков, как это и требовалось. 

В октябре Украина объявила о том, что выполнила обязательства по со-
кращению, в соответствии с продленным сроком конверсии, некоторых сво-
их ОДВТ. В 2001 г. она конверсировала остальные 131 ББМ12. Возник также 
спор между Азербайджаном и Арменией по поводу имевшихся якобы про-
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тиворечий в данных, представленных Арменией в СКГ, касательно числа 
«восстановленных» танков13.  

Группа при СКГ по действию и выполнению договора продолжала рабо-
тать над такими вопросами, как распределение расходов на инспектирование 
между инспектируемыми и инспектирующими государствами-участниками, 
установление форматов уведомления, которые потребуются для выполнения 
Соглашения по адаптации14, схем заявленных площадок и доступ на них. Эта 
группа достигла согласия по форматам планового и дополнительного уве-
домления и обмену информацией. Форматы некоторых действий по провер-
ке также активно обсуждались в конце 2001 г. Однако, хотя и удалось 
достичь определенного успеха, проблема «платных» (т. е. проводимых за 
счет инспектирующей или наблюдающей стороны) инспекций не нашла 
своего разрешения15.  

 
 

Несоблюдение Россией фланговых ограничений 
 
Осенью 1999 г. российские вооружения в Чечне превышали фланговые 

ограничения, определенные по Договору об ОВСЕ. При этом Россия стре-
милась убедить своих партнеров по ДОВСЕ, что превышение потолков но-
сит временный характер, и продолжала постепенно сокращать ОДВТ. 22 
января 2001 г. президент В. Путин объявил о плане, в соответствии с кото-
рым, ответственность по ведению операций на территории Чечни передава-
лась Федеральной службе безопасности, а российское военное присутствие 
в Республике сокращалось до состава 15-тысячной армейской дивизии и 
внутренних войск � численностью 7 тыс. человек. Ни график, ни детали со-
кращения вооружений не были при этом представлены16. Однако ввиду раз-
ворачивания военных действий в Чечне в начале мая Путин остановил 
вывод войск.  

На второй Конференции по рассмотрению действия Договора Россия 
предоставила новую информацию, которая показывала, что количество ее 
вооружений во фланговой зоне было значительно сокращено � до 100 бое-
вых бронемашин (ББМ) сверх согласованных уровней (см. табл. 13.2). Рос-
сия ссылалась на «очевидную тенденцию продвижения к полному 
выполнению фланговых обязательств» и призвала другие государства по-
следовать примеру Беларуси и ратифицировать Соглашение об адаптации, 
вновь подтвердив свое намерение сделать то же самое17. Кроме того, Россия 
предупредила, что ДОВСЕ будет нанесен ущерб в случае выхода государств 
из ключевых соглашений по нераспространению и контролю над ядерными 
вооружениями, нарушения сложного баланса вооруженных сил в Европе в 
целом или в определенных регионах, применения или угрозы применения 
силы без санкции СБ ООН, а также проведения непродуманной блоковой 
политики. Россия высказалась против принятия в НАТО балтийских госу-
дарств � из-за потенциально неблагоприятных последствий для ключевых 
положений ДОВСЕ, в особенности тех, которые касаются флангов и Цен-
тральноевропейской зоны стабильности18. 
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Участники конференции приветствовали предоставление Россией но-
вой информации. Однако большинство делегаций потребовали более пол-
ных данных и большей прозрачности в соответствии с правилами подсчета 
и процедурами ДОВСЕ, в том числе проведения дополнительных инспек-
ций для наблюдения за изъятием ОДВТ19. Страны НАТО настаивали на том, 
что часто повторяемые российские обещания касательно фланговой зоны 
(немедленное сокращение имеющихся у России вооружений до согласован-
ных уровней) должны быть выполнены до того, как они приступят к нацио-
нальным процедурам ратификаци.  

Перемена в российско-американских отношениях, которая явилась 
следствием терактов 11 сентября 2001 г., и принятого США 13 декабря ре-
шения выйти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 
от 1972 г. (Договора по ПРО), сказалась на подвижках в российской позиции 
по вопросам европейской безопасности20. В ноябре представитель РФ в СКГ 
объявил, что Министерство обороны РФ одобрило планы завершения со-
кращения ВС РФ на Северном Кавказе в соответствии с согласованными 
фланговыми потолками21. В январе 2002 г. Россия сообщила, что она вышла 
на согласованные ограничения, и вновь призвала государства НАТО рати-
фицировать Соглашение об адаптации22. 

 
 

Вывод российских ОДВТ из Грузии  
 
На саммите ОБСЕ в Стамбуле Россия дала обещание сократить до бри-

гадного эквивалента уровень своих тяжелых вооружений на территории 
Грузии23. В соответствии с расписанием российские ОДВТ, дислоцирован-
ные в Вазиани и Гудауте (Абхазия), должны были быть выведены. Эти две 
базы и ремонтные мастерские, расположенные в Тбилиси, должны были 
закрыться к 1 июля 2001 г. Грузия согласилась с тем, что Россия может вре-
менно дислоцировать ОДВТ на базах в Батуми и Ахалкалаки. ОБСЕ учре-
дила добровольный фонд с целью помочь России профинансировать вывод 
вооруженных сил. Средства на это были выделены несколькими государст-
вами ОБСЕ24. К концу 2000 г. Россия завершила запланированные сокраще-
ния и уничтожила дополнительные количества тяжелых вооружений25.  

Вывод войск затруднен нестабильной ситуацией в Грузии и вблизи ее 
границ. Прогресс в выполнении договора был замедлен в 2001 г. взаимными 
обвинениями Грузии и России в рамках СКГ и отсутствием диалога между 
двумя государствами. В первой половине 2001 г. оставались нерешенными 
вопросы как о будущем использовании баз в Вазиани и Гудауте, так и о дол-
говременном присутствии российских войск в Батуми и Ахалкалаки. 29 ию-
ня 2001 г. Россия передала Грузии контроль над своей базой в Вазиани, но к 
1 июля не покинула базу в Гудауте. Как было заявлено, это было вызвано 
обстоятельствами, «не зависящими от российской стороны», а также «про-
тиводействием местного абхазского и русского населения и отсутствием ус-
ловий для безопасного вывода российского личного состава и военной 
техники, которая могла быть захвачена абхазскими вооруженными силами и 
использована в новых военных действиях против Грузии»26. Россия выдви- 
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Таблица 13.2. Российские квоты и наличие вооружений во фланговой зоне 
по Соглашению об адаптации от 1999 г., 1999�2002 гг. 

 

 Танки ББМ Артиллерия 
 

Территориальные подуровни для 1300 2140 1680 
пересмотренной зоныа  
Уровни для наличия в пересмотренной зоне 
Октябрь 1999 г. 1493 3534 1985 
Июль 2000 г. 1442 3017 1857 
Ноябрь 2000 г. 1327 2790 1746 
Май 2001 г. 1304 2246 1609 
Январь 2002 г. 1294 2044 1557 
 

ББМ � боевая бронемашина. 
а В Ленинградском ВО, за исключением Псковской области, и в Северокавказском 

ВО, за исключением Волгоградской, Астраханской областей, части Ростовской области к 
востоку от линии, проходящей от Кущевской до границы области у Волгодонска, включая 
Кущевскую и Волгодонск и узкий коридор в Краснодарском крае, ведущий к Кущевской. 

 
нула предложение, чтобы 300 российским военным было разрешено остаться 
на базе для проведения миротворческих операций и охраны военной техники. 
Грузия отвергла это предложение как неприемлемое, и правительства двух 
стран провели переговоры, чтобы найти компромисс, позволив, к примеру, 
российским войскам временно остаться в Гудауте. В начале ноября Россия 
объявила, что эта военная база уже демонтирована, а войска выведены. Одна-
ко Грузия утверждала, что Россия не выполнила меры по обеспечению транс-
парентности в отношении оставшихся в Гудауте российских военных и 
нарушила график вывода. Грузия отказалась подтвердить, что российские 
войска ушли, пока эти и связанные с ними вопросы не будут разрешены. В 
декабре ОБСЕ призвала к возобновлению грузино-российских переговоров, 
касающихся мер по обеспечению транспарентности в связи с закрытием ба-
зы в Гудауте27. Не удалось согласовать условия вывода российских войск с 
баз в Батуми и Ахалкалаки. Грузия предложила трехлетний срок вывода, а 
Россия представила график вывода в течение 14 лет28. В октябре ситуацию 
дополнительно осложнили утверждения о том, что чеченские вооруженные 
формирования воюют на стороне грузинских партизан в отделившейся рес-
публике Абхазия29. В СКГ консультации между грузинскими и российскими 
экспертами возобновились в октябре 2002 г.  

 
 

Проблема российских ОДВТ в Молдове 
 
Согласно Конституции 1994 г. Молдова имеет постоянный нейтраль-

ный статус и отказывается принимать иностранные войска на своей терри-
тории. Однако соглашение с Россией от 1994 г. о выводе российских войск 
так и не вступило в силу. На саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. Россия да-
ла обещание вывести свои войска и/или уничтожить ограничиваемые 
ДОВСЕ обычные вооружения и технику к концу 2002 г.30 Было принято ре-
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шение облегчить вывод войск и уничтожение российских вооружений и 
создать для этой цели фонд под управлением ОБСЕ31.  

ОБСЕ и не входящие в нее западные государства неоднократно крити-
ковали Россию за отсутствие прогресса в деле вывода ее войск и вооруже-
ний из Приднестровья. Они отмечали, что последний раз отправка 
российских вооружений и военной техники из данного региона состоялась в 
ноябре 1999 г. Выражалась озабоченность по поводу способности России 
выполнить график вывода. Но Россия всегда утверждала, что она будет вер-
на обязательствам, взятым ею по ДОВСЕ и перед ОБСЕ (уничтожение воо-
ружений или их вывоз плюс ликвидация приблизительно 42 тыс. т военного 
снаряжения советского производства). Возникшую задержку Россия объяс-
няла недостатком средств, неурегулированностью отношений между Мол-
довой и отколовшимся от нее Приднестровьем, обструкцией со стороны 
приднестровской администрации и ее экономическими требованиями. Когда 
подтвердилось, что ОБСЕ возьмет на себя финансирование ликвидации 
российских вооружений, еще остающихся в восточной части Молдовы, в 
июне под наблюдением миссии ОБСЕ в Молдове началось уничтожение тя-
желых вооружений в Оперативной группе российских войск (бывшей 14-й 
армии), базирующейся в Тирасполе32. В июле и августе удалось существен-
но продвинуться в деле демонтирования и вывоза 108 танков Т-64, 131 ББМ 
и 125 ед. тяжелой артиллерии. После короткой паузы в начале сентября 
процесс сокращений возобновился, а сопротивление властей Тирасполя 
удалось преодолеть, когда Россия договорилась с ними о сокращении прид-
нестровского долга. В середине ноября Россия объявила о завершении вы-
вода своих ОДВТ из Молдовы33. ОБСЕ приветствовала это сообщение и 
выразила надежду, что факт вывода будет официально подтвержден на 
встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Бухаресте в декабре 
2001 г.34 Совет министров (СМИД) в Бухаресте отметил достижения России, 
выполнившей вывод с опережением графика и приветствовал произошед-
шее как образец конструктивного и плодотворного сотрудничества, достой-
ный подражания при решении других вопросов35.  

 
 

Региональный контроль над вооружениями в Европе 
 
Контроль над вооружениями на Балканах призван сыграть важную ста-

билизирующую роль в постконфликтном обеспечении безопасности36. Со-
глашение о субрегиональном контроле над вооружениями от 1996 г. 
(Флорентийское соглашение, известное также как Соглашение на основании 
ст. IV), которое было подписано от имени Боснии и Герцеговины, а также 
двух ее составных частей (Мусульмано-Хорватской Федерации и Республики 
Сербской), Хорватии и СРЮ (Сербия и Черногория), остается единственной 
структурной (т. е. имеющей дело с сокращениями вооружений и введением 
лимитов) договоренностью в области регионального контроля над вооруже-
ниями, действующей на субевропейском уровне37. Характерная особенность 
этого соглашения заключается в том, что выполнение его условий проходит 
под наблюдением и при поддержке извне � со стороны международного со-
общества. В противоположность общему положению дел в Европе военная 
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безопасность субрегиона строится на балансе сил расположенных здесь госу-
дарств, которые еще не начали в достаточной степени сотрудничать между 
собой в сфере безопасности. 

 
 

Флорентийское соглашение 
 
2001 год характеризовался стабильностью, последовавшей за двумя года-

ми осложнений в выполнении Флорентийского соглашения по ст. IV. Повыси-
лось качество ежегодного обмена информацией. Участники сосредоточились 
на трудных вопросах: инспекциях со стороны Боснии и Герцеговины, военной 
технике, не подлежащей сокращениям (ст. III), и добровольных сокращениях 
вооружений по пяти категориям соглашения. Инспекции проходили относи-
тельно легко (за исключением одной группы инспекций). Помощники от ОБСЕ 
в качестве наблюдателей принимали участие в большинстве инспекций.  

Два крупных вопроса остаются не решенными. Первый из них касается 
инспекций, проводимых Боснией и Герцеговиной (соглашение дает право 
всем участникам на проведение инспекций). Она не могла проводить такие 
инспекции, поскольку их блокировала Республика Сербская. Второй вопрос 
состоит в том, как побудить участников снизить свои уровни для вооруже-
ний, ограничиваемых соглашением (ВОС), на которые не распространяются 
правила подсчета, и понизить свои потолки по ВОС38.  

 
 

III. МЕРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
 В ЕВРОПЕ 

 
В 2001 г. выполнение Венского документа от 1999 г. о переговорах по 

мерам укрепления доверия и безопасности в Европе (МДБ) проходило глад-
ко39. Одиннадцатое Ежегодное заседание по оценке выполнения состоялось в 
Вене 26�28 февраля 2001 г. Делегации подчеркивали, что, в случае необходи-
мости, нужно приспособить документ к изменившимся обстоятельствам, а не 
начинать переговоры для выработки нового документа. Многие делегации 
выделяли значение Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и 
призывали к скорейшему и полному его выполнению40. Форум по сотрудни-
честву в области безопасности (ФСБ) подробно обсудил документ по ЛСО, 
чтобы содействовать государствам в подготовке к первому обмену информа-
цией, который состоялся 30 июня 2001 г. Позднее ФСБ решил провести 4�5 
февраля 2002 г. в Вене специальное обсуждение по ЛСО41.  

Специальные обсуждения были проведены по Кодексу поведения в по-
литико-военных аспектах безопасности, принятому ОБСЕ в 1994 г.42 (в 
Швейцарии и Украине) и по глобальному и ежегодному обменам военной 
информацией (ГОВИ и ЕОВИ, последние в сфере действия Венского доку-
мента от 1999 г., проводились в Вене).  

С 1 июля 2001 г. Нидерланды более не размещают у себя коммуника-
ционную сеть ОБСЕ, которую Министерство иностранных дел Нидерландов 
поддерживало в течение 10 лет. Эта сеть, которая теперь переместилась в 
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Вену, жизненно важна для системы уведомления и информационного обме-
на по МДБ/ОБСЕ. ФСБ установил процедуру поддержки работы коммуни-
кационной сети до того, как будет завершена вторая фаза по ее 
модернизации43. С присоединением Югославии число подключенных к сети 
государств-участников достигло 39.  

На ФСБ было решено, что к декабрю 2002 г. информационный обмен но-
вейшими данными, которые касаются основных систем вооружения и военной 
техники, должен осуществляться в электронной форме (с помощью компакт-
дисков). Центр по предотвращению конфликтов получит копию обмена дан-
ными и доложит о выполнении этого решения, а также займется координацией 
предоставления технического содействия государствам-участникам44.  

 
 

Четвертый Венский семинар по военным доктринам 
 
Венский документ от 1999 г. оказывал содействие государствам-

участникам в «периодическом проведении семинаров высокого уровня по 
военным доктринам, подобных тем, которые уже состоялись»45. 11�13 июня 
2001 г. ФСБ провел четвертый Венский семинар по военным доктринам и 
оборонной политике. На нем присутствовали эксперты и представители вы-
сокого уровня от министерств обороны, военных ведомств, из других госу-
дарственных институтов, занимающихся политикой организаций и 
академических кругов. На семинаре рассматривались следующие вопросы: 
(a) изменения и проблемы, касающиеся среды безопасности и имеющие от-
ношение к оборонной политике и военной доктрине; (b) военная доктрина и 
реформы в вооруженных силах; (c) многосторонние подходы к безопасно-
сти в зоне ОБСЕ. 

Внимание участников семинара было привлечено к таким общим во-
просам, как различие между понятиями «угрозы» и «риски», «методология 
оценки рисков» и «причины изменений в среде безопасности». Несмотря на 
различия в подходах и толкованиях, государства-участники признали, что 
угроза глобального военного конфликта невелика, а вот для локальных войн 
и региональных вооруженных конфликтов из-за межэтнических, территори-
альных и религиозных разногласий существует больший потенциал. Участ-
ники семинара подчеркнули угрозу региональных конфликтов низкого 
уровня, распространения оружия массового поражения, международного и 
национального терроризма, организованной преступности, экологических и 
гуманитарных катастроф46. Большинство стран считают необходимым адап-
тировать свои военные доктрины и вооруженные силы. Считается, что бо-
лее компактные, гибкие, способные к более быстрому развертыванию и 
взаимодействию мобильные и самодостаточные силы лучше годятся для 
выполнения многофункциональных задач и сотрудничества с гражданскими 
агентствами (скажем, полицией) и организациями. 

По итогам семинара были выделены четыре главных направления бу-
дущей работы ФСБ: (a) обсуждение новых рисков и вызовов, направленное 
на согласование всеобъемлющего подхода ОБСЕ для противодействия им; 
(b) растущая роль многонациональных структур в зоне ОБСЕ; (c) продол-
жение обсуждения эволюции военных доктрин и политики безопасности, в 
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том числе изложение военных доктрин государствами на пленарных заседа-
ниях ФСБ, дальнейшее прояснение природы и целей военных доктрин и 
курсов оборонной политики, вклад ФСБ в процесс сближения военных док-
трин и существующих режимов по контролю над вооружениями, воздейст-
вие военной и технологической революции на возможности применения 
силы, стратегическая стабильность и перспективы контроля над вооруже-
ниями, выработка унифицированных подходов, которые государства ОБСЕ 
использовали бы в своих военных доктринах и т. д.; (d) адаптация деятель-
ности ФСБ к меняющейся среде безопасности ОБСЕ путем улучшения ко-
ординации действий ФСБ и Постоянного совета, приспособление к новым 
видам политической и военной деятельности (МДБ для кризисных ситуа-
ций, наделение Кодекса поведения некоторыми оперативными функциями, в 
том числе в связи с операциями по поддержанию мира и тому подобными 
действиями) и выработка новых МДБ47. Впрочем, заключения председателя 
не носят обязательного характера, и во второй половине 2001 г. намеченные 
изменения были отодвинуты на второй план в связи с драматическими со-
бытиями. В свете террористических атак против США ОБСЕ, без сомнения, 
будет переоценивать взаимоотношения между военной доктриной и много-
сторонним сотрудничеством в области безопасности в том, что касается вы-
бора приоритетных задач и миссий для вооруженных сил. 

 
 

Укрепление сотрудничества в сфере безопасности после 11 сентября 
 
После атак 11 сентября началось обсуждение способов борьбы с тер-

роризмом при использовании существующих инструментов и документов 
ФСБ, в том числе МДБ, и характера новых мер, которые следует разрабаты-
вать48. Предметом обсуждения стала пригодность для этого таких докумен-
тов, как Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, Кодекс поведения, 
Принципы режима нераспространения 1994 г. и Вопросник, касающийся 
передачи обычных вооружений49. Было предложено также рассмотреть с 
этой точки зрения и Венский документ от 1999 г. В целом список, из которо-
го ФСБ нужно будет выбирать ключевые документы, охватывает большин-
ство согласованных документов. 

На встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Бухаресте было решено 
укрепить роль организации, сделав Постоянный совет (ПС) стабильным фо-
румом политического диалога между государствами-участниками. Будучи 
органом, ответственным за проверку соблюдения обязательств в рамках 
ОБСЕ и ведение переговоров по контролю над вооружениями, ФСБ должен 
обратиться к тем сторонам новой среды безопасности, которые входят в его 
мандат, и действовать в целях укрепления ее политико-военного измерения. 
Ему следует сохранить свою автономию и способность к принятию решений, 
но в то же время работать в более тесном контакте с другими органами ОБСЕ 
по проблемам безопасности, обеспечивать помощь экспертов Постоянному 
совету и операциям ОБСЕ на местах, а также консультировать Постоянный 
совет или его Действующего председателя (ДП). Чтобы облегчить взаимодей-
ствие Постоянного совета и ФСБ, ДП будет представлен на встречах его 
«тройки», а председатель ФСБ � на встречах «тройки» по вопросам, которы-
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ми занимается ФСБ50. «Тройка» предложила создать так называемую дорож-
ную карту для ФСБ, полезную в его усилиях по борьбе с терроризмом51.  

Осенью 2001 г. многие делегации поддержали российское предложение 
о проведении под эгидой ФСБ встречи экспертов по терроризму. В конце 
2001 г. ФСБ предпринял шаг в направлении реформы собственной структу-
ры, удлинив срок председательства (до четырех месяцев)52. 

 
 

Соглашение по МДБ в Боснии и Герцеговине 
 
Соглашение об укреплении мер доверия и безопасности в Боснии и Гер-

цеговине от 1996 г., переговоры о котором проводились в соответствии со ст. 
II Приложения 1-В Общего рамочного соглашения о достижении мира в Бос-
нии и Герцеговине от 1995 г. (Дейтонского соглашения), наметило систему 
мер, призванных укрепить взаимное доверие и снизить риск конфликта в этой 
стране. Сторонами данного соглашения являются Босния и Герцеговина и две 
составляющие ее части. Стабильность и мир по-прежнему зависят от актив-
ного международного участия и присутствия. Уровень военной безопасно-
сти определяют также несколько внутренних факторов. Формально 
раздельно существуют вооруженные силы двух сторон, но в реальности � 
трех, поскольку две составные части (хорваты и боснийские мусульмане) 
Федерации Боснии и Герцеговины так и не были интегрированы. Военные 
бюджеты недостаточно прозрачны, а совместные институты крайне слабы53.  

В 2001 г. наибольший успех был достигнут по программе поддержки во-
енных контактов и сотрудничества (мера XI). Финляндия, Германия и Румы-
ния провели три семинара для офицеров среднего звена и старших офицеров 
с целью познакомить их с Кодексом поведения ОБСЕ и с тем, как страны 
ОБСЕ интегрируют его в свои доктрины и практику. Учения по воздушному 
наблюдению также оказались успешными. Стороны подготовили протокол и 
мероприятия, которые позволяют им использовать военную авиацию для 
поддержки гуманитарных миссий. Исходный мандат был расширен. Если 
сначала речь шла о механизме поддержки мер по снижению риска, то затем 
он включил задачи гуманитарного содействия в Боснии и Герцеговине. 

Существенно продвинулось вперед и решение проблемы транспарент-
ности военных бюджетов. В данном отношении суть дела состоит в разра-
ботке реалистичных военных бюджетов и позиций по вопросам обороны. 
Исходя из этого, Совместная консультативная комиссия (СКК) в декабре 
2000 г. приняла решение продолжить проверка военного бюджета Мусуль-
мано-Хорватской Федерации. Федерация подготовила доклад и представила 
его личному представителю ДП и главе миссии ОБСЕ в Боснии и Герцего-
вине. Республика Сербская предпочла выждать, пока Федерация не сделает 
свой доклад, подготовила свою собственную внутреннюю проверку и пред-
ставила отчет о нем личному представителю ДП. Процесс повышения про-
зрачности бюджетов будет продолжен в будущем.  

В отличие от двух предшествующих лет, инспекции прошли почти без 
инцидентов. Одна инспекция была прервана из-за бурных политических со-
бытий, а еще одну не удалось довести до конца ввиду возникновения про-
блемы в координации действий с Силами по стабилизации (СПС/СФОР). В 
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конце концов ОБСЕ и СПС изменили свои внутренние правила, что обеспе-
чило большую гибкость. В итоге стороны восприняли эти неудачи как мало-
значительные. Климат согласия удалось сохранить.  

На протяжении нескольких лет стороны совершенствовали обмен ин-
формацией. В середине 2001 г. они демилитаризировали оружие из истори-
ческих коллекций. Протокол по существующим типам обычных 
вооружений и военной техники был пересмотрен и принят в новом варианте 
на третьей конференции по пересмотру, которая состоялась 19�21 февраля 
2001 г. Были сделаны рекомендации, позволяющие улучшить Протокол по 
уведомлению и обмену информацией. Стороны одобрили также новый Про-
токол по наблюдению с воздуха и к лету 2002 г. обновили Соглашение по 
МДБ, включив в него решения, принятые СКК и тремя конференциями по 
рассмотрению действия с января 1996 г. Стороны согласились, чтобы лич-
ный представитель ДП сохранил пост председателя в СКК вплоть до сле-
дующей конференции по пересмотру54.  

 
 

Переговоры по ст. V Соглашения о региональной стабилизации 
 
18 июля 2001 г. 20 государств, участвующих в переговорах по ст. V Со-

глашения о региональной стабилизации, направленного на поиск долгосроч-
ных решений для обеспечения стабилизации в Юго-Восточной Европе, 
достигли консенсуса в отношении политически обязывающего совместного 
документа. В Заключительном документе этих переговоров был подведен 
итог длительному и временами трудному переговорному процессу, который 
начался в 1996 г. соглашениями по ст. II и IV. Первоначальный мандат перего-
воров � связать обязательства участников Флорентийского соглашения с обя-
зательствами их соседей, участвующих в ДОВСЕ, � не удалось выполнить 
полностью. Структурные меры по контролю над вооружениями были выведе-
ны за рамки переговоров, так как некоторые из государств-участников не хоте-
ли заниматься будущим ограничением вооружений до тех пор, пока они не 
присоединятся к ДОВСЕ. Стороны не могли согласиться также с обязательным 
обменом информацией, который выходил бы за рамки существующих обяза-
тельств. Более того, поскольку многие страны в регионе уже участвуют в раз-
личных двусторонних и многосторонних соглашениях и считают, что их 
участие во множестве организаций и инициатив действенно обеспечивает их 
безопасность, отсутствовал серьезный побудительный мотив к расширению 
подобных мер. Наконец, принятие СРЮ в ОБСЕ в ноябре 2001 г. способство-
вало изменению политического климата и снижению напряженности.  

В результате Заключительный документ содержит список добровольных 
МДБ, по большей части вдохновленных гл. Х (региональные меры) Венского 
документа от 1999 г. Они включают имеющую отношение к обороне информа-
цию, расширенные контакты и сотрудничество, военные мероприятия, инспек-
ции и визиты по проверке, разминирование и уничтожение противопехотных 
мин, а также легкого и стрелкового оружия. 

Комиссия из государств-участников была создана для того, чтобы сле-
дить за выполнением этих мер. Кроме того, государства обязались тесно 
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взаимодействовать с Пактом стабильности для Юго-Восточной Европы55. 

Означенные меры вступили в силу с 1 января 2002 г.56  
Секция по обороне и безопасности Рабочего стола III Пакта стабильно-

сти, занимающегося вопросами безопасности, приветствовала завершение 
переговоров по ст. V и подчеркнула важность установления тесных связей 
между Рабочим столом III и Комиссией, образованной в соответствии со ст. 
V, особенно в форме скоординированных постоянных совместных встреч. 
Центр содействия проверке и выполнению региональных соглашений о кон-
троле над вооружениями также заявил о своем стремлении помочь выпол-
нению данного соглашения57.  

 
 

Новые двусторонние соглашения по МДБ 
 
Венский документ от 1999 г. поручил государствам-участникам занять-

ся организацией региональных МДБ. В 2001 г. возникли три новых согла-
шения по МДБ: между Литвой и Россией, между Беларусью и Литвой и 
между Беларусью и Украиной.  

Первое из этих соглашений было учреждено в результате обмена ди-
пломатическими нотами 19 января между миссией Литвы при ОБСЕ и деле-
гацией РФ на венских переговорах по военной безопасности и контролю 
над вооружениями. Оно открывает возможность для одного дополнительно-
го посещения по оценке в воинские формирования и части в Литве и Кали-
нинградской области РФ, а также для ежегодного обмена дополнительной 
информацией относительно вооруженных сил на территории Литвы и Ка-
лининградской области58. Данное соглашение символизирует меняющееся 
отношение России к своим соседям на Балтийском море и готовность до-
пустить большую открытость в отношении военной деятельности в этом 
прежде закрытом и напичканном вооружениями регионе. 

Второе соглашение, в форме адресованного ФСБ совместного заявле-
ния от 19 июля 2001 г. 59, предусматривает: одно дополнительное посещение 
по оценке для проверки военной информации и одну дополнительную ин-
спекцию специально оговоренной территории в Беларуси и Литве сверх 
квот по Венскому документу; обмен дополнительной информацией по воо-
руженным силам; предоставление информации о «наиболее далеко идущей 
военной активности», осуществляемой на территории обоих государств, 
которая не достигала бы установленных по Венскому документу уровней, 
требующих уведомления; проведение экспертных встреч для оценки хода 
выполнения этих МДБ; возможность автоматического продления выполне-
ния МДБ по завершении календарного года60.  

Третье соглашение было подписано Беларусью и Украиной 16 октября. 
Оно предусматривает: уведомление о военной активности и наблюдение за 
ней в приграничных районах обоих государств61; двусторонний обмен инфор-
мацией военного характера (развертывание и действия на и выше уровня 
полка/бригады) в согласованном формате; повышенное число инспекций и 
визитов (в каждом случае на одну квоту больше установленного по Венскому 
документу числа). В дополнение каждая сторона станет информировать дру-
гую об использовании военных частей, превышающем согласованные уровни 
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для чрезвычайных ситуаций, вызванных природным или технологическим 
бедствием. Участники соглашения будут встречаться не реже одного раза в 
год, чтобы оценить ход его выполнения62.  

Польша и Украина объявили о ведении ими переговоров о дополни-
тельных МДБ, предполагающих расширить масштаб обмениваемой военной 
информации относительно запланированных действий, ввести предвари-
тельное уведомление об определенных видах военной активности, наблю-
дения, большее количество оценочных мероприятий и совместный анализ 
хода выполнения настоящих мер63.  

 
 

Договор об открытом небе 
 
Договор об открытом небе от 1992 г., основанный на инициативе пре-

зидента США Дуайта Д. Эйзенхауэра, был подписан 24 марта 1992 г. госу-
дарствами � членами НАТО и бывшего Варшавского договора64. В течение 
длительного времени вступление договора в силу блокировалось тем, что 
Беларусь и Россия не ратифицировали этот документ в области укрепления 
доверия. Его «держали в заложниках», если сравнивать с другими важными 
политическими и военными вопросами, такими, к примеру, как противора-
кетная оборона (Договор по ПРО от 1972 г.), Договор СНВ-2 от 1993 г. и До-
говор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ). 
Вследствие того что в 2001 г. Россия изменила свою политику, оба государ-
ства ратифицировали этот договор и 2 ноября 2001 г. сдали свои ратифика-
ционные грамоты на хранение. Договор вступил в силу с 1 января 2002 г.65  

При подготовке к вступлению договора в силу Консультативная комис-
сия по открытому небу (ККОН) решила создать три неформальные рабочие 
группы: по сертификации, по датчикам, а также по правилам и процедурам. 
Группа по сертификации приступила к работе в ноябре 2001 г.66  

Теперь, когда этот договор уже вступил в силу, не входящие в него государ-
ства ОБСЕ могли до 1 июля 2002 г. подать заявку на участие в режиме открытого 
неба. После этого срока любая страна может попросить о присоединении к дого-
вору67. 5 ноября 2001 г. о своем намерении присоединиться к договору объявили 
Швеция и Финляндия68. Как и в предшествующие годы, над территорией друг 
друга добровольно проводились разведывательные полеты без оружия на бор-
ту. С 1996 г. состоялось более 350 подобных пробных полетов, что повысило 
интерес к поддержанию режима открытого неба69.  

 
 

IV. ДОГОВОРЕННОСТИ О МДБ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ 
 
Вне Европы есть интерес к европейскому опыту в области МДБ и воз-

можностям применения его к проблемам отсутствия открытости, непредска-
зуемости военно-политической ситуации и к другим военным проблемам. 
Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжают 
собственный диалог по мерам укрепления доверия (МД). Китай, Казахстан, 
Киргизия, Россия и Таджикистан занимаются налаживанием действия своих 
соглашений по контролю над вооружениями70. Государства ОБСЕ недавно 
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ввели в действие программу по ознакомлению заинтересованных третьих 
стран со своим опытом в области МДБ. В мае 2001 г. ОБСЕ и Южная Корея 
обсуждали применимость МДБ на Корейском полуострове71.  

 
 

Региональный форум АСЕАН 
 
Диалог по вопросам политики и безопасности в рамках регионального 

форума АСЕАН (РФА) одновременно охватывает и меры, связанные с воен-
ной политикой и обороной, и невоенные вопросы, которые серьезно отража-
ются на региональной безопасности72. Разворачивающийся в рамках РФА 
гибкий поэтапный процесс упрочения военной безопасности отличают раз-
нообразные национальные и международные мероприятия по МД (например, 
семинары и рабочие обсуждения с участием представителей оборонных и 
военных ведомств, визиты на оборонные предприятия, подготовка докумен-
тов и брифинги по проблемам региональной безопасности и т. д.), проводи-
мые в рамках диалогов по программе-1 (официальный) и программе-2 
(неофициальный). Усилия РФА были направлены на то, чтобы способство-
вать постепенному росту доверия с помощью мер превентивной диплома-
тии, развивая такие подходы к конфликтам, которые призваны создать 
предпосылки для достижения согласия. Два заседания Межсессионной 
группы поддержки по МД (МГП по МД) обычно проводятся в период меж-
ду ежегодными встречами РФА. Министры иностранных дел государств 
АСЕАН осуществляют ежегодный обзор рекомендаций, поступающих от 
старших должностных лиц МГП и РФА. В документах РФА отмечается, что 
данный процесс развивается «в темпе, устраивающем всех участников 
РФА», и на основе консенсуса и невмешательства во внутренние дела. Од-
нако такой подход часто критикуют, поскольку он скорее направлен на уста-
новление наименьшего общего знаменателя за счет гармонизации общих 
позиций и не отражает стремления к более амбициозной повестке дня. 

Положение в области региональной безопасности в период между сес-
сиями 2000�2001 гг. было оценено в АСЕАН как относительно стабильное. 
Кроме того, существенный прогресс был отмечен в связи с принятием уча-
стниками РФА документов, касающихся трех базовых моментов в укрепле-
нии доверия: усиления роли председателя РФА; компетенции 
экспертов/выдающихся личностей РФА; концепции и принципов превен-
тивной дипломатии. Был также опубликован второй том Ежегодного обо-
зрения по вопросам безопасности (ЕОБ) � регионального документа, в 
котором находят отражение проблемы безопасности и озабоченности чле-
нов РФА. Помимо прочего, встреча министров иностранных дел стран � 
участников РФА в Ханое постановила, что отныне с ЕОБ снимается гриф 
секретности73.  

 
 

Контроль над вооружениями в Центральной Азии 
 
В 1996 и 1997 гг. «Шанхайская пятерка» демилитаризировала границу 

между четырьмя государствами СНГ и Китаем и пришла к согласию по МД 
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и сокращению вооружений в стокилометровых зонах, примыкающих к гра-
ницам74. Эти соглашения отличны от европейских решений. Обмен инфор-
мацией по обоим соглашениям является конфиденциальным. К примеру, 
одна из МД требует уведомления о временном входе военных судов речного 
класса в пограничные зоны. Данные соглашения внесли элемент стабильно-
сти, сотрудничества и доверия в ситуацию в этой части Центральной Азии.  

Выполнение обоих соглашений началось в 1999 г., вслед за завершени-
ем ратификационных процедур, когда состоялись пробные инспекции. Про-
верка отличается от режима по ДОВСЕ. В данном случае режим проверки 
был приспособлен для того, чтобы отвечать региональным нуждам (напри-
мер, отдельные инспекции вооруженных сил и пограничных подразделений, 
не более двух инспекций ежегодно в восточном и западном секторах и т. д.). 
Стороны столкнулись с некоторыми трудностями в инспекционных действи-
ях, так как нужно было сначала скоординировать инспекции между четырьмя 
государствами СНГ, а затем уже с Китаем. Совместная контрольная группа во 
главе с двумя сопредседателями из четырех стран СНГ и Китая соответствен-
но занялась вопросами выполнения соглашения от 1997 г. по сокращению 
вооружений. Недавно ей также поручили наблюдать за выполнением согла-
шения по МДБ от 1996 г. Формы такого многостороннего наблюдения еще 
вырабатываются, поскольку до недавнего времени мониторинг осуществлял-
ся на двусторонней основе75.  

 
 

Семинар по МДБ с участием ОБСЕ и Кореи 
 
Сразу после встречи на высшем уровне в июне 2000 г. между прези-

дентом Южной Кореи Ким Дэ Джуном и президентом Северной Кореи Ким 
Чен Иром Южная Корея взяла на себя инициативу в проведении конферен-
ции с участием ОБСЕ и Республики Корея по теме «Применимость МДБ 
ОБСЕ в Северо-Восточной Азии». В центре внимания участников конфе-
ренции были обмен информацией и опытом между ОБСЕ и Северо-
Восточной Азией, в особенности по МД и МДБ76.  

Из опыта ОБСЕ удалось извлечь три урока. Первый из них состоит в 
том, что нужен «последовательный подход», начиная с МД первого поколе-
ния, приемлемых для обеих сторон � по типу Хельсинкских договоренно-
стей77. Во-вторых, успех МД зависит от политической воли сторон. Ныне у 
обеих сторон есть побудительные мотивы, чтобы вступить в МД и выпол-
нить их. Со временем успехи в военной технологии и стратегии непременно 
составят преимущество Южной Кореи, тогда как в Северной Корее оборон-
ная промышленность � это тяжелая обуза для экономики. Южная Корея за-
интересована в снижении угрозы внезапного нападения78. Но вместе с тем 
среди южнокорейских военных сложилась сильная оппозиция договоренно-
стям по МД. Третий урок, который следует извлечь как из корейской, так и 
из европейской истории, заключается в понимании важности упрочения 
процесса, который требует всеобъемлющего и институционального подхода. 
Прежний раскол Европы на два блока разнится от положения в Северо-
Восточной Азии, где преобладают сети двусторонних альянсов. Более того, 
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свойственная Европе относительная однородность в Северо-Восточной 
Азии отсутствует. Там до недавнего времени не было традиции многосто-
роннего диалога или сотрудничества. И Северная, и Южная Корея участву-
ют в РФА. Положительные результаты деятельности РФА породили призыв 
к созданию особого форума с участием Северной и Южной Кореи как спо-
соба подойти к разнообразным проблемам безопасности. 

Принципиальное значение имеет вопрос о форме МД. Северная Корея 
воспринимает МД с позиций подхода «сверху вниз». Это значит, что за поли-
тическими договоренностями между лидерами должен последовать процесс 
их выполнения, в ходе которого стороны меняют собственное поведение в 
соответствии с новым политическим восприятием79. Южная Корея и Запад 
отдают предпочтение подходу «снизу вверх» � последовательному, поэтапно-
му, в котором успешное выполнение договоренностей укрепляет доверие ме-
жду участниками. Таким образом, процесс укрепления доверия отчасти 
состоит в поисках согласия по терминологии и определениям. 

 
 

V. НАЗЕМНЫЕ МИНЫ И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ОБЫЧНЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ 

 
Наземные мины 

 
Если верить последним подсчетам, то в арсеналах приблизительно 

сотни стран складированы 230�245 млн противопехотных мин (ППМ)80. 
Около 215�225 млн наземных мин находятся в распоряжении стран, кото-
рые не подписывали Конвенцию о запрещении применения, накопления за-
пасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 
(Конвенция по ППМ). Эти цифры на 5�20 млн меньше данных за 2000 г. 
Считается, что наибольшие запасы ППМ находятся в Китае (110 млн), Рос-
сии (60�70 млн), США (11.2 млн), Пакистане (6 млн), Индии (4�5 млн) и 
Беларуси (4.5 млн). Украина изменила данные по собственным запасам с 10 
млн до более чем 6 млн. Беларусь обнародовала размер своих запасов ППМ 
как составляющий от половины до одной трети подсчитанной цифры в 10�
15 млн. Восемь из 12 крупнейших производителей и экспортеров наземных 
мин являются участниками Конвенции по ППМ81. 14 производителей, в том 
числе основные � Китай, Индия, Пакистан и Россия, а также несколько де-
сятков вовлеченных в конфликты стран, которые используют мины, данную 
конвенцию не подписали.  

Два многосторонних соглашения посвящены наземным минам. Кон-
венция по ППМ от 1997 г. имеет целью ликвидировать все противопехотные 
мины без исключения. Однако ее реализации препятствует отсутствие в ней 
действенных положений по мониторингу и проведению ее в жизнь. Исправ-
ленный Протокол II (мины) к Конвенции о запрещении и ограничении ис-
пользования некоторых видов обычных вооружений, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие (Конвенция по ООВ, или Конвенция о «негуманных видах 
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вооружений») � это гибрид, в котором объединены и меры гуманитарного 
характера, и контроль над вооружениями. Сторонами исправленного Прото-
кола II к Конвенции по ООВ является большинство стран из числа основ-
ных производителей и пользователей (к примеру, Китай, Индия и Пакистан, 
но не Россия). Эта конвенция включает также другие виды «негуманного» 
оружия, которые не покрывает Конвенция по ППМ, такие, как мины замед-
ленного действия, устройства для поражения ББМ и мины-ловушки. 

 
 

Конвенция по ППМ 
 
По состоянию на 1 января 2002 г., в Конвенции по ППМ участвовало 

122 государства. Сверх того, еще 20 государств подписали ее82. Но 51 госу-
дарство не присоединилось к конвенции. Последние включают трех из пяти 
постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, Россию и США), 
других крупнейших производителей мин, в том числе Индию и Пакистан, 
все, за исключением четырех, бывшие советские республики и многие госу-
дарства на Ближнем Востоке и в Азии. К числу стран, подписавших конвен-
цию, относятся все государства западного полушария, за исключением Кубы 
и США, все страны НАТО, кроме Турции и США, все страны � участницы 
ЕС, за исключением Финляндии, большинство африканских государств и 
многочисленные государства Азиатско-Тихоокеанского региона (распреде-
ление по регионам показано в табл. 13.3). 

В марте 2001 г. Американский национальный совет по научным иссле-
дованиям подготовил по заказу министерства обороны доклад. В нем со-
держится вывод о том, что, хотя некоторые из альтернативных технологий и 
могут достичь стадии применения к 2006 г., крайнему сроку введения за-
прета на противопехотные мины, «в определенных ситуациях некоторые 
альтернативные варианты будут готовы еще позднее, а потому противопе-
хотные мины придется сохранить»83. Помощник госсекретаря по законода-
тельным вопросам Пол Келли заявил в июле 2001 г., что администрации 
США нужно «изучить потребность в противопехотных минах на будущих 
полях современных сражений» и что она «не может подрывать эффектив-
ность действий (американских) войск на пути к этому будущему»84. 19 де-
кабря 2001 г. 124 конгрессмена от двух партий направили президенту 
Джорджу Бушу письмо, убеждая его выполнить обещание, данное прези-
дентом Биллом Клинтоном, и направить продолжающийся процесс пере-
смотра политики США в отношении противопехотных мин к цели 
устранения ППМ из американского арсенала85.  

В 2001 г. утверждалось, что угандийские военные используют ППМ в 
Демократической Республике Конго (ДРК). Уганда, будучи участницей кон-
венции, отрицала это обвинение. Возникали также предположения, что в 
2001 г. к использованию ППМ прибегали следующие участвующие в кон-
венции страны: Ангола, Бурунди, Эфиопия, Руанда (в ДРК) и Судан. Сухо-
путные мины применялись в вооруженных конфликтах и восставшими, и 
правительственными войсками. За исключением Анголы, правительства на-
званных стран отрицали обвинения.  
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Таблица 13.3. Статус Конвенции по ППМ по состоянию на 1 января 2002 г. 

Регион 
Подписали, 
но не рати-
фицировали 

Ратифицировали 
или  

присоединились 

Не 
подпи-
сали 

Всего 
стран 

Африка  7 37 4 48 
Америка 3 30 2 35 
Азиатско-Тихоокеанский 5 15 19 39 
Европа/Центральная Азия 5 35 13 53  
Ближний Восток/Сев. Африка �  5  13 18 
Всего 20 122 51 193 
 

Составлено по: Mines Action Canada, 1 Jan. 2002, URL <http://www. minesactioncanada. com>. 
 
 
Большая часть случаев применения ППМ приходилась на продолжаю-

щиеся конфликты (например, Россия в Чечне, вдоль границы между Таджи-
кистаном и Кыргызстаном, в Непале, в бывшей Югославской Республике 
Македония (БЮРМ) и СРЮ86.  

 
 

Конвенция о «негуманных» видах оружия 
 
В ходе подготовки ко второй Конференции по выполнению Конвенции 

по ООВ, которая проходила 11�21 декабря 2001 г., Подготовительный коми-
тет провел три сессии: в декабре 2000 г., а также в апреле и сентябре 2001 г. 
Кроме того, в августе 2001 г. созывались неформальные консультации с от-
крытой повесткой дня. В конференции приняли участие 63 государства � 
участника конвенции, четыре государства, ее подписавшие, 13 государств, 
не участвующие в конвенции, а также представители Международного ко-
митета Красного Креста (МККК) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). На 
конференции по рассмотрению действия конвенции было выделено пять 
вопросов для изучения87.  

 
1. Распространение сферы действия конвенции на вооруженные кон-

фликты, не относящиеся к числу международных. Расширив сферу дейст-
вия исходного Протокола II за счет включения в него гражданских войн и 
внутренних конфликтов, исправленный Протокол II сделал первый шаг к 
изменениям в международной практике (к примеру, в действиях Междуна-
родного уголовного суда в Гааге). Цель новой инициативы состояла в том, 
чтобы все другие протоколы (I, III и IV) были применимы ко всем типам 
конфликтов � и международных, и внутренних88. Конференция распростра-
нила действие конвенции на конфликты, не носящие международного ха-
рактера (исправленная ст. I). Таким образом, еще раз серьезно укрепилась 
тенденция, позволяющая применять нормы международного гуманитарного 
права ко всем участникам внутреннего конфликта, включая негосударствен-
ных акторов89.  



КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 757

2. Взрывоопасные остатки боевых действий (ВОБД, называемые 
также неразорвавшимися снарядами � НВС). МККК предложил, чтобы 
«взрывоопасные остатки боевых действий», в особенности боеприпасы 
кассетного типа, были включены в повестку дня конференции по рассмот-
рению действия конвенции. Но из-за технических сложностей, значимости 
подобного оружия и того факта, что обсуждение данного вопроса еще на-
ходится на начальной стадии, Конференция 2001 г. по ограничению ВОБД 
не принесла результатов90. На конференции была создана открытая группа 
правительственных экспертов с координатором для «обсуждения путей и 
средств» решения проблемы ВОБД, включая: коэффициенты и типы бое-
припасов; технические усовершенствования, которые могли бы снизить 
риск перехода боеприпасов в категорию ВОБД; повышение весомости су-
ществующих норм международного гуманитарного права в целях миними-
зации постконфликтных рисков, связанных с ВОБД; имеющие отношение 
к ВОБД меры по предупреждению, помощи и расчистке; и т. д. Координа-
тор должен уже «на ранней стадии» (к встрече в декабре 2002 г.) предста-
вить на рассмотрение государств-участников единогласно принятые 
группой рекомендации91.  

3. Мины, не относящиеся к категории противопехотных. Такого рода 
мины ставят под угрозу гражданское население, а также гуманитарные опера-
ции и другие мирные миссии. В апреле 2001 г. Дания и США предложили при-
нять пятый протокол к Конвенции по ООВ, в котором бы речь шла о минах для 
поражении ББМ92. По данному предложению такие мины не запрещались бы, 
но были бы снабжены самоуничтожающими и самообезвреживающими уст-
ройствами, что облегчило бы задачу их обнаружения. В дополнение к этому 
определенным правилам подчинялось бы минирование. Однако несколько 
стран, наиболее широко применяющих мины, такие, как Китай, Индия, Паки-
стан и Россия, выступили против этого предложения, поскольку мины для 
поражения бронетехники являются существенным элементом их националь-
ной обороны. Тем не менее на конференции по рассмотрению действия кон-
венции сбалансированные ограничения в применении таких мин получили 
существенную поддержку. Конференция поручила группе правительственных 
экспертов и далее изучать этот вопрос, а координатору группы � представить 
государствам-участникам единогласно одобренный группой доклад93.  

4. Более надежный механизм для обеспечения соблюдения конвенции. 
Хотя Протоколом II и предусмотрены некоторые меры по мониторингу и 
принуждению к соблюдению конвенции (такие, как санкции против нару-
шителей), в нем нет систематических процедур, которые приводились бы в 
действие в случае невыполнения. США предложили добавить к исправлен-
ному Протоколу II и к предлагаемому ими протоколу по минам против ББМ 
положение, которое позволяло бы исследовать предполагаемые случаи не-
соблюдения и проводить инспекции на месте94. Китай и другие неприсоеди-
нившиеся страны посчитали, что американское предложение ущемит их 
национальный суверенитет, а кроме того, повлечет за собой ревизию ис-
правленного Протокола II. Поэтому данное предложение провалилось. 
Страны ЕС и Южной Африки выдвинули предложения, которые были менее 
амбициозными, нежели американское. Конференция оказалась не способна 
синхронизировать эти предложения и утрясти деликатные вопросы сувере-
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нитета и безопасности, расходов и некоторые другие, а также учесть заботы 
развивающихся стран. В итоге было решено, что назначенный Председатель 
займется консультациями по возможным вариантам решения проблемы со-
блюдения конвенции и прилагаемых к ней протоколов и доложит об этом 
участвующим сторонам95.  

5. Правительство Швейцарии предложило запретить применение оружия 
и боеприпасов малого калибра, наносящих чрезмерные повреждения. Но и это 
предложение не вызвало одобрения сторон96. Оно получило слабую поддержку, 
но не получило финансирования от ООН, а экспертам заинтересованных стран 
было дано задание заняться различными аспектами данного предложения. 

На фоне провалов или тупиков, возникших в 2001 г. на переговорах в 
других областях контроля над вооружениями (например, по ДВЗЯИ, по 
ПРО или по протоколу к КБТО от 1972 г.97), итоги второй Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции по ООВ следует считать успешными. 
Работу конференции продолжила группа правительственных экспертов с 
двумя координаторами: по ВОБО и по минам. Проблема ВОБО, как пред-
ставляется, становится все важнее. Вероятно, группа сможет представить 
доклад по данной теме на встрече сторон в декабре 2002 г. Впрочем, сохра-
няется риск, что страны-участницы, которые не заинтересованы в дальней-
шем укреплении режима ООВ, помешают этой работе.  

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В Европе после заключения Соглашения об адаптации ДОВСЕ от 

1999 г. вновь стали придавать повышенное значение мерам, нацеленным на 
укрепление доверия, прозрачности, открытости и безопасности. Новые ка-
чественные изменения, которые произошли в европейской среде безопасно-
сти в 2001 г., а именно сближение между НАТО и России после атак 
террористов 11 сентября и предстоящим расширением НАТО и ЕС, скажут-
ся на военном сотрудничестве в Европе, включая такие его направления, как 
усилия в области контроля над вооружениями, в том числе расширение 
сферы применения ДОВСЕ, возможное укрепление влияния России на раз-
витие режима контроля над вооружениями в Европе, новые региональные 
вызовы и МДБ. Хотя вступление в силу Соглашения об адаптации выполня-
ется, его все же тормозит недостаточное продвижение России к соблюдению 
связанных с ДОВСЕ обязательств, которые она взяла на себя на Стамбуль-
ском саммите ОБСЕ. 

Контроль над вооружениями, который осуществляется в новой среде 
безопасности, отличается от контроля над вооружениями в период холодной 
войны. Изменившаяся ситуация позволяет государствам избрать более сба-
лансированный подход, что снижает риск иррациональной и неадекватной 
реакции, которая была возможна в прошлом. Усилия по сокращению, огра-
ничению и обеспечению наблюдения за вооружениями утратили прежнее 
особое значение, хотя они и продолжают играть уникальную роль междуна-
родной «политики страхования». На таком фоне укрепление доверия и безо-
пасности изменяет свой характер, содержание, масштаб и функцию.  
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Процесс контроля над вооружениями и укрепления военной безопасно-
сти в Европе имеет сегодня четыре особенности. Во-первых, «жесткие» 
(структурные) шаги по регулированию вооружений заменяются «мягкими» 
(оперативными) мерами, такими, как МДБ, снижение рисков, транспарент-
ность и другие механизмы сотрудничества. Во-вторых, новые меры во все 
большей степени приобретают региональную ориентацию. Происходит дви-
жение от общеевропейского к региональному, субрегиональному, двусторон-
нему и даже внутригосударственному уровню. В-третьих, ведутся споры о 
том, применимы ли МДБ в периоды кризиса или конфликта. Согласие по 
этому вопросу нет, причем одна из точек зрения состоит в том, что требуются 
новые договоренности, механизмы и институты. Другие полагают, что необ-
ходимые инструменты уже есть, но отсутствует политическая воля. В-
четвертых, автономная роль МДБ в регулировании отношений между госу-
дарствами все более ограничивается их вхождением в синергетические связ-
ки военных и невоенных мер кризисного управления, предотвращения 
конфликтов и посткризисной реабилитации (например, Пакт стабильности 
для Юго-Восточной Европы) или в договоренности по борьбе с терроризмом. 
«Мягкие средства» могут оказаться действенными в разрешении проблем 
безопасности в неспокойных регионах и в борьбе с терроризмом в Европе.  

Форуму по сотрудничеству в области безопасности принадлежит важная 
роль в предложенной реформе политического и военного измерений ОБСЕ. 
После 11 сентября повестка дня ФСБ меняется, чтобы лучше соответствовать 
новым вызовам (к примеру, за счет обретения им дополнительной консульта-
тивной роли в рамках ОБСЕ), лучше использовать имеющийся в его распо-
ряжении экспертный потенциал по политическим и военным вопросам и 
усовершенствовать свою организационную эффективность.  

Хотя европейский образец мер по контролю над обычными вооруже-
ниями является хорошим примером, сам по себе подобный контроль не счи-
тается особо приоритетным в обеспечении безопасности где-либо еще в 
мире. Надежды на прогресс и принятие мер на контролю над вооружениями 
на Корейском полуострове не оправдались. Нападение на США 11 сентября 
оттянуло внимание на проблему международного терроризма. 

Регулированию обычных вооружений, способных наносить чрезмерные 
повреждения, а также тех, что имеют неизбирательное действие, стали при-
давать большее значение по мере того, как в международном сообществе 
росла озабоченность бедами, навлекаемыми и на гражданских лиц, и на уча-
стников военных действий. На второй Конференции по рассмотрению дейст-
вия Конвенции по ООВ в 2001 г. сфера ее применения была расширена, 
включив внутригосударственные вооруженные конфликты. Там также выска-
зывались в пользу дополнительной проработки других гуманитарных про-
блем, вызывающих озабоченность.  

 
 

Примечания 
 
1 Список государств � участников ДОВСЕ дан в дополнении А настоящего издания. О 

дискуссии по вопросам контроля над обычными вооружениями в Европе до 1999 г. см. со-
ответствующие главы в предшествующих изданиях Ежегодника СИПРИ. Текст ДОВСЕ и 
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более логично начать с других МД (невоенного характера), чтобы процесс укрепления до-
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ОБСЕ�Корея 2001 г. (прим. 71), Документ конференции № 018. 

80 Международная кампания за запрещение сухопутных мин, Монитор по сухопутным 
минам, Landmine monitor Report 2001: Towards a Mine-Free World, 2001. Последние амери-
канские цифры по числу ранений и смертей, вызванных минами и неразорвавшимися ар-
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Arms Control Today, Nov. 2001, pp. 12�16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13А. КОНФЕРЕНЦИЯ ООН  
ПО ПРОБЛЕМЕ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ  
СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ И ЛЕГКИМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ (ВО ВСЕХ ЕЕ АСПЕКТАХ) 
 
 
Питер Д. ВЕЗЕМАН 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

С начала 90-х годов в сообществе, занимающимся вопросами контроля над 
вооружениями и разработкой политики в области разоружения, наблюдается рас-
тущее осознание того, что, хотя главные виды обычных вооружений и оружие мас-
сового уничтожения ранее пользовались большим вниманием, стрелковое оружие 
и легкие вооружения (СОЛВ) тем не менее играют существенную роль в большин-
стве вооруженных конфликтов1. Поэтому контроль за распространением и наличи-
ем стрелкового оружия считается важным инструментом для предотвращения и 
разрешения конфликтов и является предметом ряда недавних многосторонних 
инициатив2. В 2001 г. деятельность в этом направлении включила в себя начало 
осуществления принятого в 2000 г. Организацией за безопасность и сотрудничест-
во в Европе (ОБСЕ) Документа по стрелковому оружию и легким вооружениям, а 
также продление принятого Экономическим сообществом западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) в 1998 г. моратория на импорт, экспорт и производство 
стрелкового оружия и легких вооружений3. 

На глобальном уровне важным событием в дискуссии по стрелковому ору-
жию стала Конференция ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым ору-
жием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, которая состоялась в июле 
2001 г. Конференция и принятый ею документ � Программа действий по предот-
вращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней � отражают принципиальные 
элементы других многосторонних инициатив и создают глобальную рамочную 
структуру для дальнейшего развития этих инициатив.  
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II. КОНФЕРЕНЦИЯ ООН 
 
С середины 90-х годов стрелковое оружие стало привлекать к себе растущее 

внимание в рамках ООН4. Основываясь на рекомендации, представленной в 1997 г. 
для ООН Группой правительственных экспертов по стрелковому оружию, Гене-
ральная Ассамблея ООН в декабре 1999 г. приняла решение об организации Кон-
ференции по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах, которая была проведена в Нью-Йорке 9�20 ию-
ля 2001 г.5 Этой конференции предшествовали две встречи, состоявшиеся в 2000 и 
2001 гг., на которых был подготовлен проект Программы действий в качестве ос-
новы для обсуждений на самой конференции. Несколько групп стран, включая Ев-
ропейский союз (ЕС), Организацию африканского единства (ОАЕ) и Организацию 
американских государств (ОАГ), провели региональные конференции и встречи 
для выработки общих позиций на конференции ООН6. 

Цель конференции состояла в том, чтобы согласовать совместную Программу 
действий по проблеме предотвращения и искоренения незаконной торговли стрел-
ковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней7. В 
Программе действий, которая представляет собой политическое заявление и не 
является юридически обязывающим документом, участвовавшие в конференции 
государства объявили о том, что они предпримут серию мер по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями 
и борьбе с ней. 

На национальном уровне эти меры включают в себя: создание и эффективное 
осуществление контроля за производством и международной передачей стрелково-
го оружия; маркировку стрелкового оружия в процессе производства; ведение уче-
та всего находящегося у владельцев стрелкового оружия и его передач; 
использование сертификатов конечного пользователя и уведомление первоначаль-
ного государства-экспортера в тех случаях, когда стрелковое оружие поступает в 
новый оборот; выработку правил брокерской деятельности торговли оружием; ус-
тановление стандартов и процедур, относящихся к управлению запасами и обеспе-
чению сохранности оружия, находящегося у имеющих на то разрешение органов; 
осуществление мер по разоружению, демобилизации и реинтеграции (в граждан-
ское общество) комбатантов; уничтожение конфискованного стрелкового оружия. 

На региональном уровне упомянутые меры включают в себя: разработку ре-
гиональных юридически обязывающих документов, направленных на борьбу с не-
законной торговлей стрелковым оружием, поощрение мораториев или подобных 
им инициатив в отношении передачи и производства стрелкового оружия, налажи-
вание трансграничного таможенного сотрудничества и сети для обмена информа-
цией, повышение транспарентности для борьбы с незаконной торговлей 
стрелковым оружием, а также учет особых нужд детей, затрагиваемых вооружен-
ным конфликтом.  

На глобальном уровне рассматриваемые меры включают в себя: сотрудниче-
ство в системе ООН в целях обеспечения осуществления вводимого ООН эмбарго 
на поставку оружия, поощрение разоружения и демобилизации бывших комбатан-
тов и их реинтеграции в гражданское общество, поощрение государств к укрепле-
нию их сотрудничества с Интерполом, а также поощрение диалога и культуры 
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мира путем стимулирования осуществления информационно-просветительных 
программ и повышения уровня осознания обществом данных проблем.  

В ходе дискуссий по Программе действий Соединенные Штаты наиболее ак-
тивно озвучили свое неприятие ряда положений8 и заявили, что они не поддержат 
Программу действий, если из нее не будут удалены некоторые положения. По мне-
нию правительства США, эти положения отвлекают внимание от практических 
мер, нацеленных на прекращение незаконной торговли стрелковым оружием, или 
же они подпадают под юрисдикцию правительств штатов и потому не являются 
законной областью для международного сотрудничества и действия9. После того 
как в текст были внесены изменения, США приняли положения, призывающие к: 
а) сдерживанию легальной торговли и производства стрелкового оружия; b) меж-
дународным действиям в поддержку Программы по линии неправительственных 
организаций (НПО); c) проведению обязательной конференции для обзора про-
гресса в реализации Программы действий. Дискуссии по двум другим проблемам 
привели к проведению переговоров под занавес конференции и продлению ее ра-
боты на один день10. 

В проекте Программы действий содержался параграф, в котором заявлялось, 
что страны должны поставлять стрелковое оружие и легкие вооружения только пра-
вительствам, тем самым исключая поставки негосударственным действующим ли-
цам или структурам без разрешения правительства страны-получателя11. США 
настаивали на удалении этого параграфа, доказывая, что он помешает оказанию по-
мощи угнетаемым негосударственным группам и что «различия между правительст-
вами и неправительственными образованиями не имеют отношения к определению 
того, являются ли ответственными или безответственными конечные пользователи 
оружия»12. Африканские государства выступили против предложения США, приводя 
тот довод, что поставки стрелкового оружия негосударственным структурам являют-
ся самым важным путем, по которому происходит усиление распространения стрел-
кового оружия в Африке. ЕС также поддержал предложенный запрет на поставки 
стрелкового оружия негосударственным структурам. 

В другом параграфе звучал призыв к запрещению неограниченной торговли 
стрелковым оружием и его неограниченного владения частными лицами, когда 
такое оружие специально предназначено для военных целей. США выступили и 
против этого предложения, расценив его как создающее возможность ограничения 
права частных лиц на владение оружием, как запрет, против которого в США вы-
ступит мощное лобби сторонников права на владение оружием. Поскольку США 
заявили, что они не поддержат Программу действий, если эти параграфы в доку-
менте будут сохранены даже в измененном виде, оба параграфа были сняты в 
окончательном варианте после того, как африканские делегации согласились на 
это, чтобы дать возможность конференции достичь консенсуса. 

Позиция Соединенных Штатов была подвергнута резкой критике13. Однако 
напористость США дала возможность другим государствам, которые в противном 
случае могли бы высказаться против некоторых положений, «спрятаться за спиной 
США» и тем самым избежать резкой критики в свой адрес со стороны обществен-
ности и правительства. 

В конференции приняли участие многочисленные неправительственные ор-
ганизаций (НПО) и другие представители гражданского общества14. НПО включа-
ли в себя как организации, последовательно выступающие за строгий контроль над 
торговлей и владением стрелковым оружием и в основном группирующиеся в рам-
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ках Международной сети действий в отношении стрелкового оружия (ИАНСА), 
так и организации, которые выступают за либеральный контроль над владением 
гражданами стрелковым оружием и в основном группируются в рамках Всемирно-
го форума по проблеме будущей деятельности в области спортивной стрельбы 
(УФСА)15. Конференция подчеркнула роль гражданского общества в борьбе с не-
законной торговлей стрелковым оружием, а Программа действий побудила регио-
нальные организации и государства способствовать уместному сотрудничеству 
гражданского общества, включая НПО.  

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 
Принятая конференцией Программа действий не обладает юридическим ста-

тусом и не создает какого-либо режима. Большинство ее положений носит общий 
характер. Они не представляют собой новых норм, относящихся к владению и тор-
говле оружием, а лишь призывают правительства предпринимать необходимые 
шаги по предотвращению использования тех форм владения и торговли оружием, 
которые уже были объявлены незаконными в соответствии с национальным зако-
нодательством. Более того, нет никаких специальных указаний на то, каким обра-
зом можно перевести содержащиеся в Программе положения в плоскость 
оперативных практических действий. Поэтому Программу действий можно рас-
сматривать как слабый итог конференции. 

C другой стороны, в качестве аргумента можно сослаться на то, что Про-
грамма действий является ясной декларацией политической воли международного 
сообщества действовать против распространения стрелкового оружия и важным 
первым шагом к формированию норм и осуществлению коллективных мер против 
незаконной торговли стрелковым оружием16. Она также представляет собой пер-
вую глобальную рамочную структуру, позволяющую направлять деятельность на-
циональных правительств, международных организаций, особенно региональных, 
и гражданского общества по борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием. 

Существует риск того, что созданный конференцией международный им-
пульс может сойти на нет. Чтобы сохранить этот импульс, Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение созвать в 2006 г. конференцию для обзора прогресса в осу-
ществлении Программы действий, которой будут предшествовать встречи госу-
дарств, проводимые раз в два года17. 

 
 

Примечания 
 
1 В данном приложении термин «стрелковое оружие» относится к «стрелковому ору-

жию и легким вооружениям», по которым пока нет согласованного определения. Наиболее 
часто используемое определение дано в докладе ООН, подготовленном Группой правитель-
ственных экспертов по стрелковому оружию (Док. ООН A/52/298 от 27 августа 1997 г., с. 
II). По существу это определение относит стрелковое оружие к категории вооружений, 
предназначенных для личного пользования, а легкие вооружения � для использования не-
сколькими лицами, действующими в качестве единой команды (расчета). См. также: Weze-
man, P. D., Wezeman, S. T. and Chipperfield, N., �Transfers of small arms and other weapons to 
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weapons to armed conflicts�, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 410�420. 

2Дальнейшее обсуждение развития событий относительно многосторонних инициатив в 
области стрелкового оружия вплоть до 2001 г. см.: Small Arms Survey, Tackling the Small Arms 
Problem: Multilateral Measures and Initiatives, Small Arms Survey 2001 (Oxford University Press: 
Oxford, 2001), pp. 251�291; Small Arms Survey, Small Arms Survey 2002 (Oxford University Press: 
Oxford, 2002). Обсуждение проблем стрелкового оружия включает в себя проблему использо-
вания оружия преступниками и отдельными гражданами. Не всегда возможно провести чет-
кое разграничение между широкомасштабным преступлением и конфликтом. Некоторые 
многосторонние усилия предназначаются специально для контроля над использованием ору-
жия в целях борьбы с преступностью, примером чему является Протокол ООН от 2001 г. про-
тив незаконного производства и оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему (Док. ООН А/Рез/255, 8 июня 2001 г.). 

3 См. OSCE Forum for Security Co-operation document FSC. DOC/1/00, 24 Nov. 2000; от-
носительно моратория ЭКОВАС: UN document A/53/763, 18 Dec. 1998. 

4 Первый конкретный результат этой дискуссии проявился в 1995 г., когда в своей ре-
золюции 50/70В Генеральная Ассамблея ООН поручила Генеральному секретарю подгото-
вить доклад по проблеме стрелкового оружия и легких вооружений при содействии группы 
правительственных экспертов. 

5 Что касается информации о конференции и принятых на ней документах, см.: UN 
Department for Disarmament Affairs Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dda/CAB/ 
smallarms/>. О базе данных по категориям см. интернет-сайт обзора стрелкового оружия: 
URL <http://www. smallarmssurvey. org/Database. html>. 

6 В июне 1997 г. ЕС принял Программу по предотвращению незаконного оборота 
обычного оружия и борьбе с ним; в декабре 2001 г. ОАЕ приняла Бамакскую декларацию 
относительно общей позиции африканских стран по проблеме незаконного распростране-
ния, передачи и оборота стрелкового оружия и легких вооружений. Док. ООН 
А/КСНФ./192/ПС/23, 10 января 2001 г.; в ноябре 2000 г. государства Латинской Америки и 
Карибского бассейна приняли Декларацию (Бразилия). Док. ООН А/КОНФ.192/110/19, 19 
декабря 2000 г. Относительно перечня международных действий по подготовке Конферен-
ции ООН см.: Доклад Конференции ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах (Док. ООH А/КОНФ. 192/15 от 20 
июля 2001 г., с. 17�I9.) 

7Доклад Конференции ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах (прим. 5). 

8Для детального рассмотрения главных пунктов дискуссии см.: Batchelor, P., �The 
2001 UN conference on small arms: a first step?�, Disarmament Diplomacy, Sep. 2001, URL 
<http://www. acronym. org. uk/dd/dd60/60opl. htm>. 

9 Заявление заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями 
и международной безопасности Джона Р. Болтона на пленарном заседании Конференции 
ООН по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах, URL <http://www. un. org/Depts/dda/CAB/smallarms/statements/usE. html>.  

10 Последние уточненные данные Департамента по вопросам разоружения Секрета-
риата ООН, июнь/июль 2001 г., DDA 2001 Update, United Nations Department for 
Disarmament Affairs (DDA), June/July 2001, p. 4. 

11 Проект Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, 
рабочий документ председателя Подготовительного комитета, A/CONF/192/PC/L.4/Rev.1, 
12 февраля 2001г. 

12 Заявление заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями 
и международной безопасности (прим. 9). 

13 Председатель конференции критиковал США, выразив свое разочарование тем, что 
конференция не смогла придти к согласию «ввиду озабоченности одного государства отно-
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сительно формулировок, признающих необходимость установления и поддержания контро-
ля над частным владением этими смертоносными вооружениями и предотвращения продаж 
такого оружия негосударственным группам». Batchelor (прим. 8). Относительно аналогич-
ной критики: �Small arms win�, International Herald Tribune, 1 July 2001, p. 6; Lynch, C., �US 
fights small arms controls, stance on UN pact not shared by allies�, Washington Post, 10 July 
2001, p. A01. 

14 Всего на конференции присутствовали 119 зарегистрированных НПО и 380 пред-
ставителей. DDA 2001 Update (прим. 10), p. 3. 

15 Относительно влияния НПО на конференцию см.: Batchelor, P., �NGO perspectives: 
NGOs and the small arms issue�, Disarmament Forum, no. 1 (2002), URL <http://www. unog. 
ch/unidir/2-01-e7 %20batchelor. pdf>. 

16 Точка зрения, например, Генерального секретаря ООН. DDA 2001 Update (прим. 
10), p. 1. 

17 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/24 от 10 января 2002 г. 
 



 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13В. ДОКУМЕНТЫ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО СТАТЬЕ V 
ПРИЛОЖЕНИЯ I-B ОБЩЕГО 
РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 
МИРЕ В БОСНИИ И 
ГЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
Вена 18 июля 2001 г. 

 
Представители 20 государств, 

упомянутых в мандате от 23 ноября 
1998 г. на проведение переговоров в 
соответствии со статьей V Приложе-
ния I-B Общего рамочного соглаше-
ния о мире в Боснии и Герцеговине, 
вели такие переговоры под эгидой 
Форума ОБСЕ по сотрудничеству в 
области безопасности (ФСБ) в Вене, 
начиная с 8 марта 1999 г. Они участ-
вовали в этом процессе в качестве 
суверенных и независимых госу-
дарств на основе полного равенства. 

Недавние демографические изме-
нения в Юго-Восточной Европе и 
прием Союзной Республики Югосла-
вия в ОБСЕ, а также ее привержен-
ность принципам и стандартам ОБСЕ 
и Венского документа 1999 г. пред-
ставили для этих переговоров особое 
значение.  

 
 

Общие положения 
 
1. Государства-участники дейст-

вовали в соответствии с мандатом на 
проведение переговоров по статье V 
Приложения I-B Общего рамочного 
соглашения о мире в Боснии и Герце-
говине и руководствовались соответ-
ствующими решениями встреч ОБСЕ 

на высшем уровне и на уровне Совета ми-
нистров иностранных дел ОБСЕ. 

2. Государства-участники подчерки-
вают важность строгого соблюдения по-
ложений Устава ООН и, в частности, 
осуществления в полном объеме резолю-
ций Совета Безопасности, имеющих от-
ношение к этим переговорам. 

3. Государства-участники подтвер-
ждают свою приверженность Хельсинк-
скому Заключительному акту, Парижской 
хартии новой Европы и Хартии европей-
ской безопасности и, в частности, при-
знают неделимость безопасности в Евро-
пе, а также неотъемлемое право каждого 
государства-участника свободно выбирать 
или изменять свои способы обеспечения 
безопасности, включая договоры о сою-
зах, по мере их эволюции. Они подтвер-
ждают свою приверженность полному 
соблюдению положений Венского доку-
мента 1999 г., Кодекса поведения приме-
нительно к военно-политическим аспек-
там безопасности, а также других доку-
ментов, согласованных ФСБ. 

4. Государства-участники подчерки-
вают свою поддержку целям и задачам, а 
также выполнению в полном объеме Об-
щего рамочного соглашения о мире в 
Боснии и Герцеговине. Они напоминают о 
достижениях, зафиксированных во Фло-
рентийском и Венском соглашениях. 

5. Государства-участники полны ре-
шимости обогатить свой широкий диалог 
по вопросам безопасности и в дальней-
шем развивать сотрудничество и добросо-
седские отношения, основанные на прин-
ципах Хельсинкского Заключительного 
акта: суверенное равенство и уважение 
прав, присущих суверенитету; неприме-
нение силы и угрозы силой; нерушимость 
границ; территориальную целостность 
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государств; мирное урегулирование 
споров; невмешательство во внут-
ренние дела; уважение прав человека 
и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии или убежде-
ний; равноправие и право народов 
распоряжаться своей судьбой; со-
трудничество между государствами и 
добросовестное выполнение обяза-
тельств по международному праву. 

6. Государства-участники напо-
минают о своих обязательствах при-
нимать адекватные меры для предот-
вращения использования их соответ-
ствующих территорий в целях подго-
товки, организации или совершения 
актов насилия экстремистского ха-
рактера, включая террористическую 
деятельность, направленных против 
других государств-участников и их 
граждан. 

7. Государства-участники, отме-
чая существующие инициативы по 
сотрудничеству, подчеркивают важ-
ный вклад региональных двусторон-
них и многосторонних соглашений и 
договоренностей в укрепление дове-
рия и безопасности в рамках ОБСЕ. 
Они подчеркивают свою привержен-
ность целям и задачам Пакта стабиль-
ности для Юго-Восточной Европы. 

8. Государства-участники под-
тверждают важность Договора по 
открытому небу. 

9. Государства-участники напо-
минают, что адаптированный Дого-
вор об ОВСЕ по вступлении его в 
силу будет открыт для добровольного 
присоединения для других госу-
дарств � участников ОБСЕ в районе, 
простирающемся от Атлантического 
океана до Уральских гор, и тем са-
мым внесет важный дополнительный 
вклад в стабильность и безопасность 
Европы.  

 
 

Информация, относящаяся к  
обороне 

 
10. Государства-участники отме-

чают особую важность прозрачности 

оборонного бюджета. Они приветствуют 
обмен информацией о фактических еже-
годных расходах (в соответствующей ва-
люте). Они также приветствуют предос-
тавление информации о финансовых 
взносах или их иных формах, полученных 
от любого другого государства и входя-
щих в его оборонный бюджет, включая 
финансовые пожертвования в любой обо-
ронный бюджет или бюджет, связанный с 
обороной; пожертвования вооружений и 
техники; имеющих отношение к обороне 
займах, аренде или продажи на льготных 
условиях.  

11. Те государства-участники, кото-
рые этого пожелают, могут рассмотреть 
на добровольной основе возможность об-
мена информацией о наличии у них на 
национальном уровне обычных вооруже-
ний в двустороннем формате и на основе 
взаимности.  

 
 

Расширение военных контактов и со-
трудничества 

 
12. Сознавая необходимость дальней-

шего развития дружественных отношений 
между государствами в Европе, государст-
ва-участники будут активизировать свои 
усилия для содействия и способствования 
военным контактам и сотрудничеству в 
соответствии с главой IV Венского доку-
мента 1999 г. Преследуя цели, изложен-
ные в главе X Венского документа 1999 г., 
они будут на добровольной основе и по 
мере необходимости способствовать и 
содействовать:  

 
 

Военные контакты 
 
12. 1. Установлению на регулярной ос-

нове диалога по вопросам безопасности на 
соответствующих военно-политических 
уровнях; учреждению пунктов по контактам 
на различных уровнях между министерства-
ми обороны, генеральными штабами, воен-
ными училищами и академиями, а также 
между региональными штабами и частями, в 
частности, в приграничных районах; уста-
новлению контактов между военными со-
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единениями, частями и учреждениями, 
в частности, в приграничных районах 
(«партнерств»), включая спортивные и 
культурные мероприятия; организации 
семинаров/семинаров-практикумов по 
военно-политическим вопросам; резер-
вированию мест в военных училищах и 
академиях для среднего звена 
(т. е. Колледж командования и Гене-
рального штаба) и военных училищах и 
академиях для высшего звена 
(т. е. Военный колледж) для военно-
служащих государств-участников; ус-
тановлению контактов между нацио-
нальными органами по вопросам 
контроля. 

 
 

Военное сотрудничество и  
уменьшение опасности 

 
12.2. Организации совместного 

обучения в области операций по под-
держанию мира, поисково-
спасательных операций или ликвида-
ции последствий чрезвычайных си-
туаций; учреждению совместных сил 
/штаб-квартиры для операций по 
поддержанию мира или ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций; организации посещений для 
других государств-участников воен-
ных объектов или военных соедине-
ний в дополнение к положениям, со-
держащимся в Венском документе 
1999 г.; организации посещений для 
других государств-участников авиа-
баз в дополнение к положениям, со-
держащимся в Венском документе 
1999 г.; установлению «горячих ли-
ний» связи между региональными 
военными командованиями, в частно-
сти, в приграничных районах; выра-
ботке консультативных механизмов 
на случай незапланированной военной 
деятельности, ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и т. п.; 
использованию Регионального центра 
по мониторингу и содействию осуще-
ствлению контроля над вооружениями 
(РАКВИАК) для обучения и подго-

товки по вопросам, относящимся к кон-
тролю над вооружениями. 

 
 

Военная деятельность 
 
13. Признавая значимость определен-

ных видов военной деятельности, в част-
ности в приграничных районах, и учиты-
вая существующие двусторонние и мно-
госторонние соглашения, государства-
участники могут на добровольной основе 
и по мере необходимости рассмотреть 
возможность снижения порогов военной 
деятельности своих сил при условии 
предварительного уведомления и наблю-
дения, причем до более низких уровней 
по сравнению с теми, которые предусмот-
рены в главах V и VI Венского документа 
1999 г. С учетом потребностей безопасно-
сти государств-участников они могут раз-
работать дополнительные критерии уве-
домления и наблюдения. 

 
 

Инспекции и посещения по оценке 
 
14. В соответствии с пунктом 144.9 

Венского документа 1999 г. государства-
участники могут на добровольной основе 
и по мере необходимости рассматривать 
предложения о проведении дополнитель-
ных инспекций и посещений по оценке 
своих сил, в частности в приграничных 
районах. Другие государства, силы кото-
рых находятся в этом районе, могут на 
добровольной основе согласиться на свое 
участие в таких дополнительных инспек-
циях. Если не достигнуто иного согласо-
вания, будут применяться соответствую-
щие положения об инспекциях или посе-
щениях по оценке, изложенные в главе IX 
Венского документа 1999 г.  

 
 

Противопехотные мины 
 
15. Государства-участники на добро-

вольной основе и по мере необходимости 
могут оказывать финансовую и техниче-
скую поддержку в ответ на просьбу дру-
гих государств-участников о проведении 
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разминирования районов их террито-
рий, на которых установлены проти-
вопехотные мины, а также об унич-
тожении противопехотных мин.  

 
 

Легкое и стрелковое оружие 
 
16. Государства-участники призна-

ют, что чрезмерное и дестабилизирую-
щее накопление и неконтролируемое 
распространение стрелкового оружия 
представляют собой проблемы, которые 
содействовали росту интенсивности и 
продолжительности большинства не-
давних вооруженных конфликтов. Они 
вызывают озабоченность, поскольку 
представляют собой угрозу и вызов 
миру, а также подрывают усилия, на-
правленные на обеспечение недели-
мости и всеобъемлющего характера 
безопасности. Государства-участники 
подтверждают свою приверженность 
документу ОБСЕ о легком и стрелко-
вом оружии. Они по-прежнему полны 
решимости в полном объеме осущест-
влять согласованные в нем меры, от-
мечая их значение для целей статьи 
V. Государства-участники по мере 
необходимости будут сотрудничать в 
борьбе с незаконным оборотом во 
всех его аспектах; в обеспечении на-
дежного и эффективного обращения с 
запасами; в сокращении и уничтоже-
нии излишков, а также по вопросам 
раннего предупреждения, предотвра-
щения конфликтов; в урегулировании 
кризисов и решении проблем по-
стконфликтного восстановления, от-
носящихся к легкому и стрелковому 
оружию. Они будут также стремиться 
оказывать по мере необходимости 
финансовую и техническую поддерж-
ку деятельности в этой области. 

 

Комиссия 
 
17. Для обзора выполнения мер, со-

держащихся в Заключительном докумен-
те, учреждена Комиссия государств-
участников. Председательствовать в ней 
будет государство-участник. Председа-
тельство будет основано на принципе ро-
тации в порядке французского алфавита, 
начиная с Албании. Если не согласовано 
иного, председательство будет меняться 
каждый год. Если не будет иного согласо-
вания, Комиссия будет заседать раз в год. 
Чрезвычайные заседания могут созывать-
ся по просьбе любого государства-
участника после проведения Председате-
лем соответствующих консультаций со 
всеми государствами-участниками. 

18. Решения будут приниматься на 
основе консенсуса. Комиссия определит 
свою процедуру и методы работы. 

19. Комиссия будет заседать под эги-
дой ОБСЕ. Она будет информировать ФСБ 
и Постоянный совет (ПС) о своей деятель-
ности, а также установит связь с «подсто-
лом» по вопросам обороны и безопасности 
Рабочего стола III Пакта стабильности для 
Юго-Восточной Европы.  

 
 

Заключение 
 
20. Меры, содержащиеся в этом За-

ключительном документе, носят 
добровольный характер. 

Этот Заключительный документ носит 
политически обязывающий характер и 
вступит в силу I января 2002 г. 

 
Источник: Организация за безопасность и 
сотрудничество в Европе, «Региональные 
соглашения по контролю над вооружения-
ми, статья V.» URL <http://www.osce.org 
/representatives/arms/article5/article5.pdf>. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

14. МНОГОСТОРОННИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

 
 
Ян ЭНТОНИ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В этой главе описываются выявленные изменения в руководящих 

принципах и процедурах пяти многосторонних режимов экспортного кон-
троля. Это Австралийская группа (АГ), Комитет Цангера, Режим контроля 
над ракетной технологией (РКРТ), Группа ядерных поставщиков (ГЯП) и 
Вассенаарская договоренность (ВД) о контроле над экспортом обычных 
вооружений и технологий двойного назначения. 

В 2001 г. Болгария вступила в Австралийскую группу, а Южная Корея 
присоединилась к РКРТ. В результате в обоих случаях число государств-
членов достигло 33. В настоящее время 41 страна участвует в одном или 
больше режимах, тогда как 27 государств являются членами всех режимов. 
Европейская комиссия также принимает участие в работе АГ и Комитета 
Цангера, а в ГЯП она представлена в качестве наблюдателя1. В табл. 14.1 
перечислены члены каждого режима. 

В 2001 г. члены РКРТ завершили работу над проектом Международно-
го кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических 
ракет (МКПР). Государства обсудят проект кодекса в целях его утверждения 
в 2002 г. 

Многосторонний экспортный контроль сыграет свою роль и в меро-
приятиях по борьбе с терроризмом. Ежегодное пленарное заседание РКРТ 
предоставило одну из первых возможностей, когда должностные лица мог-
ли обсудить последствия атак на США 11 сентября 2001 г.2 В начале октября 
государства � члены АГ обсудили роль экспортного контроля в ослаблении 
угрозы террористических атак с применением химического и биологическо-
го оружия (ХБО). АГ подчеркнула, что одной из ее целей является предот-
вращение приобретения ХБО государствами-нечленами3.  

В декабре 2001 г. государства-участники согласились модифицировать 
«первоначальные элементы» ВД, чтобы продемонстрировать свою привер-
женность идее предотвращения попыток террористических групп и органи-
заций, а также отдельных террористов приобретать обычные вооружения и 
товары и технологии двойного назначения. 
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Таблица 14.1. Участие государств в соглашениях по экспортному контролю  

по состоянию на 1 января 2002 г. 

Страна 
Комитет 
Цангера, 
1974 г.а 

ГЯП, 
1978 г. b 

Австралий-
ская 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 хd  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 хd 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 33 33 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 ракетными технологиями 
d Это государство стало участником режима в 2001 г. 
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II. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ НАД РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
РКРТ представляет собой неформальное и добровольное объединение 

стран, которые разделяют цели нераспространения непилотируемых средств 
доставки ОМУ и пытаются координировать усилия в области национального 
лицензирования экспорта, направленные на предотвращение распростране-
ния этих средств. Этот режим был учрежден в 1987 г. Южная Корея стала 
полноправным членом РКРТ в 2001 г., доведя численность участников до 334. 

Проблема полноправного участия Южной Кореи в РКРТ обсуждалась в 
течение нескольких лет. Однако южнокорейское правительство не подавало 
официальной просьбы о приеме вплоть до января 2001 г., когда была опре-
делена будущность собственной программы разработки и производства БР5. 
До января 2001 г. Южная Корея была связана с США двусторонней догово-
ренностью от 1979 г., согласно которой она обещала не создавать ракеты 
радиусом действия более 180 км. В ответ на северокорейскую программу 
разработки БР Южная Корея проявила заинтересованность в создании ракет 
дальностью действия до 500 км6. По соглашению с США, достигнутому в 
январе 2001 г., южнокорейское правительство утвердило новые руководя-
щие принципы, которые позволили ему разрабатывать и производить управ-
ляемые ракеты, способные доставлять полезную нагрузку весом 500 кг и 
дальностью действия до 300 км7. Это расчистило дорогу для приема Южной 
Кореи в РКРТ, участие в котором требует консенсуса государств-членов. 

Пленарное заседание РКРТ состоялось после террористических атак на 
США 11 сентября. В ходе общего обмена информацией страны-участницы 
подняли такие вопросы, как наличие ракет «Scud» у вооруженных форми-
рований Талибана в Афганистане и возможные последствия этого.  

 
 

Вопросы соблюдения РКРТ 
 
В 2001 г. члены РКРТ продолжили обсуждение вопроса о том, как со-

блюдаются согласованные меры. Особое внимание привлекли к себе нацио-
нальные подходы России и США к выполнению своих обязательств по РКРТ. 

Россия продолжила модификацию своей системы национального экс-
портного контроля, причем отчасти в ответ на утверждения о том, что она 
не соблюдает взятые на себя обязательства по РКРТ. 

Обвинения в адрес России фокусируются на двух разных вопросах.  
Во-первых, утверждалось, что российские организации по-прежнему 

поставляют связанные с ракетной технологией товары для ракетных про-
грамм, включая такие страны, как Иран и Северная Корея, чьи ядерные про-
граммы вызывают особое беспокойство США в связи с распространением 
ядерного оружия. Во-вторых, Россия стала проводить более агрессивный, чем 
в 2000 г., курс на экспорт товаров авиакосмического и военного секторов 
промышленности. Президент Владимир Путин в сущности отменил полити-
ческие договоренности, касающиеся военно-технического сотрудничества 
(ВТС) с несколькими вызывающими обеспокоенность странами, достигнутые 
президентом Борисом Ельциным с США8. Особую озабоченность вызывали 
продажи Россией странам Ближнего и Среднего Востока и Южной Азии та-
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ких ракет, как крылатая ракета (КР) «Яхонт» и ракета наземного базирования 
«Искандер-Е»9.  

Одновременно в 2001 г. ожидались такие изменения в российской системе 
экспортного контроля, которые могли бы уменьшить вероятность экспорта ра-
кетных технологий без одобрения ответственных российских инстанций. По 
президентскому указу, изданному в апреле 2001 г., требуется лицензия на пере-
дачу товаров, которые включены в список, подпадающий под действие россий-
ской системы национального контроля и составленный для ракет и ракетных 
технологий в случае использования неосязаемых средств. 

В результате любая операция или сделка, приведшая к передаче кон-
тролируемых товаров какому-либо зарубежному государству либо какому-то 
иностранцу (включая случаи «условного экспорта» («deemed exports»), ко-
гда иностранец в России получил доступ к таким товарам), стала предметом 
лицензирования. Сюда входят передачи электронными средствами10. Чтобы 
содействовать осуществлению такого контроля, в особенности контроля за 
передачами технологии неосязаемыми средствами11, Россия пересмотрела 
свою систему отчетности в области экспортного контроля, во главе которой 
стоит Комиссия по экспортному контролю РФ, включив в эту систему Ми-
нистерство образования и Российскую академию наук (РАН). Данные орга-
низации должны создать такие системы надзора, с тем чтобы деятельность 
российских ученых, имеющих доступ к товарам и технологиям, подпадаю-
щим под контроль, соответствовала законам в сфере контроля над экспор-
том, и одновременно обеспечить соблюдение правил иностранными 
студентами, обучающимися в России12.  

Что касается США, то правительства нескольких других стран про-
должали жаловаться по поводу использования американского национально-
го законодательства для контролирования не только экспорта США, но 
также и деятельности, имеющей место в других странах. Закон о расходах 
на национальную оборону на 1991 фин. г. требует применения обязательных 
санкций со стороны США против тех иностранцев, которые экспортируют 
товар, перечисленный в Приложении РКРТ, в страну, не являющуюся чле-
ном РКРТ13. 

В прошлом (в 1991 и 1993 гг.) по нескольким поводам против китайских 
организаций были применены санкции, связанные с ракетами. Китай, не яв-
ляющийся членом РКРТ, жаловался, что США прибегают к санкциям, для 
того чтобы распространить американские законы на те случаи, когда Китай 
не нарушал никаких взятых на себя обязательств. Вопрос о том, как избегать 
таких ситуаций, когда США были бы вынуждены применять против Китая 
санкции, имеющие отношение к ракетам, стал важным пунктом в китайско-
американских отношениях. В 1994 г. президент Билл Клинтон отменил санк-
ции после того, как Китай заявил о своем согласии не экспортировать ракеты 
класса «земля�земля», способные доставить боевую часть по меньшей мере 
весом 500 кг на расстояние минимум 300 км. В 2000 г. Китай выступил с бо-
лее конкретным заявлением о том, что он переходит от этого обязательства к 
созданию системы национального контроля над экспортом14. 

Администрация Джорджа Буша уделила большое внимание проблеме 
ракетного распространения в ходе двусторонних переговоров с Китаем и в 
особенности тому, как Китай выполняет обязательства, взятые им на себя в 
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ноябре 2000 г.15 В августе 2001 г. официальные лица провели переговоры, с 
тем чтобы «разъяснить готовность Китая полностью выполнять условия со-
глашения по ракетам от ноября 2000 г.» Эти переговоры были охарактеризо-
ваны как «не окончательные»16. Перед встречей в сообщениях СМИ 
высказывалась мысль о том, что США по-прежнему обеспокоены экспортом 
в Пакистан китайских товаров, которые, как предполагалось, используются 
в пакистанской ракетной программе17.  

В начале сентября США установили, что китайские и пакистанские ор-
ганизации были заняты деятельностью, связанной с распространением ра-
кетной технологии18. Законодательство США соответственно содержит 
требование об отклонении в течение двух лет экспортных лицензионных 
заявок, дающих разрешение экспортировать контролируемые ракетные тех-
нологии, от тех организаций, которые, как было обнаружено, занимались 
передачей товаров, имеющих отношение к ракетам. 

В Китае это решение привело к применению санкций против «Китай-
ской металлургической компании» по производству оборудования, а в Па-
кистане � против Комплекса национального развития. В каждом из этих 
двух случаев в течение двух лет нельзя заключать от имени правительства 
США ни с одной из указанных организаций какие-либо новые контракты в 
отношении техники или технологии, контролируемой согласно Приложе-
нию РКРТ, и одновременно в течение двух лет будут отклоняться любые 
лицензионные заявки на экспортную продажу для любой из этих двух орга-
низаций той техники или технологии, которая перечислена в Приложении 
РКРТ19. Согласно закону США о контроле над военным экспортом китай-
ское правительство также подпадало под санкции. Поэтому в экспортных 
лицензиях на технику или технологию, перечисленную в Приложении 
РКРТ, будет отказано «всем ведомствам китайского правительства, имею-
щим отношение к разработке или производству ракетной техники или тех-
нологии, и всем ведомствам китайского правительства, причастным к 
разработке или производству электроники, космических систем или обору-
дования и военных самолетов»20. Кроме того, в течение двухлетнего периода 
нельзя размещать от имени правительства США те контракты, которые 
имеют отношение к вышеуказанным ведомствам21. Эти санкции могут по-
мешать американским компаниям использовать китайское оборудование для 
запуска спутников. 

Введение санкций поставило под вопрос возобновление китайско-
американских переговоров о том, как претворить в жизнь соглашение от но-
ября 2000 г.22 

 
 

II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ПОПЫТКИ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 
Хотя продолжающееся распространение баллистических ракет, спо-

собных нести ядерное, биологическое и химическое оружие (ЯБХО), броса-
ет вызов безопасности, государства не создали систему международного 
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юридического контроля. В 2000 и 2001 гг. дискуссии в рамках РКРТ были 
нацелены на разработку Международного кодекса поведения по предотвра-
щению распространения БР и на его утверждение23. В сентябре 2001 г. на 
пленарном заседании в Оттаве государства � участники РКРТ согласовали 
окончательный проект кодекса24. 

Проект кодекса содержит ряд основных принципов, направленных 
против распространения БР и в поддержку мирного использования космоса 
и действующих режимов нераспространения. В проекте также перечислены 
некоторые меры укрепления доверия (МД) в форме ежегодных передач ин-
формации о программах разработки и производства БР и ракет-носителей 
космических аппаратов (КА), а также в виде заблаговременного уведомле-
ния о пусках БР и КА. 

Кодекс � это только одна из нескольких нынешних инициатив, которая 
имеет своей целью создание системы международного ракетного контроля. 
В повестку дня ООН включен вопрос о ракетах во всех их аспектах, Россия 
стимулирует обсуждение проблемы ракетного распространения, предлагая 
создание глобальной системы контроля над нераспространением ракет и 
ракетных технологий (ГСК). 

Эти процессы свидетельствуют о том, что многие государства понима-
ют необходимость в международном инструменте, способствующем укреп-
лению безопасности в ракетной области, но нет согласия в отношении цели 
такого инструмента, его масштабов и юридической формы или в отношении 
деталей его возможного функционирования. 

Недавние события, связанные с процессами в области контроля над 
другими видами вооружений, порождают сомнения по поводу того, что та-
кие разногласия могут быть в достаточной мере преодолены в ходе дли-
тельных дискуссий на всемирных форумах, чтобы сделать возможным 
одобрение какого-либо текста. Однако цель государств-участников РКРТ 
состоит в том, чтобы добиться принятия кодекса по возможности макси-
мальной численностью членов и в разумные сроки. 

Достижения многостороннего соглашения о ракетном распространении 
можно было бы добиваться и через ООН. В ноябре 2000 г. ГА ООН обрати-
лась к Генеральному секретарю с просьбой подготовить с помощью группы 
правительственных экспертов доклад по вопросу о ракетах, с тем чтобы рас-
смотреть его в 2002 г.25 ГА также выясняла позиции государств-членов по 
данной проблеме и по состоянию на август 2001 г. получила девять ответов26. 

Сравнение ответов по их содержанию указывает на наличие некоторых 
трудностей в согласовании единого подхода в контексте ООН. В ответе Рос-
сии разъясняется, что усилия ООН должны сосредоточиться на ракетном 
распространении с особым упором на «политическую нестабильность в от-
дельных регионах мира» и на усилиях государств «стимулировать промыш-
ленное и экономическое развитие посредством доступа к ракетным и 
космическим технологиям»27. Позиция России сводится к тому, что другие 
вопросы, имеющие отношение к ракетам, лучше всего решать с помощью 
двусторонних договоренностей между государствами и, в частности, дого-
воренностей между Россией и США.  

Члены ЕС также критически отнеслись к процессу в рамках ООН, ко-
торому «не хватает достаточной целеустремленности, в особенности в том, 
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что мы рассматриваем как чрезвычайно важную проблему в области ракет, 
т. е. в области распространения баллистических ракет и, в частности, таких 
ракет, которые способны нести оружие массового уничтожения (ОМУ)»28. 

В ответе Пакистана четко отвергается этот упор на ООН и говорится, 
что «рассмотрение вопроса о ракетах в ограниченном контексте «горизон-
тального распространения» неизбежно приведет к принятию пристрастных, 
несправедливых и противоречивых решений»29.  

Еще одна тема потенциального несогласия внесена в дискуссию Кита-
ем, подчеркнувшим необходимость заключения любого такого соглашения, 
которое способствовало бы сотрудничеству в области мирного использова-
ния космоса30. 

Предложение России о создании ГСК было высказано на открытии 
Конференции 2000 г. по рассмотрению действия ДНЯО от 1968 г. Предпола-
галось, что система ГСК должна состоять из трех главных элементов. Во-
первых, это многосторонний режим транспарентности пусков ракет, охарак-
теризованный российскими должностными лицами как мера укрепления 
доверия (МД)31. Этот механизм должен основываться на имеющихся дву-
сторонних российско-американских договоренностях в отношении уведом-
лений о ракетных пусках. Согласно указанным договоренностям следует 
открыть в Москве совместный Центр обмена данными (ЦОД). В соответст-
вии с российским предложением учреждение такого центра откроет техни-
ческие возможности для создания базы данных в рамках многосторонней 
договоренности о пусках, производимых другими государствами. Во-
вторых, в рамках ГСК были бы даны позитивные гарантии безопасности 
тем государствам, которые бы отказывались иметь национальные ракетные 
программы. В-третьих, были бы организованы многосторонние консульта-
ции по проблеме ракетного распространения32. 

Российским представителям было предложено более подробно разъяс-
нить, как будет функционировать ГСК, и они проинформировали об этом 
своих коллег, например, на заседании Совместного постоянного совета Рос-
сия�НАТО и на двух семинарах для должностных лиц, проведенных в Моск-
ве в марте 2000 г. и в феврале 2001 г. Но на этих встречах сам текст проекта 
не был предложен, хотя были предъявлены материалы, разъяснявшие в об-
щих чертах сущность ГСК. США решили не участвовать в дальнейших 
встречах в Москве, и их представители отсутствовали на международной 
конференции по использованию космоса в мирных целях, которая была ор-
ганизована в Москве в мае 2001 г.33 

Представители государств � членов РКРТ приняли участие в рассмот-
рении указанных вопросов в ООН и работе московских совещаний, где об-
суждался проект ГСК. Эти процессы не считаются несовместимыми с идеей 
МКПР или исключающими надобность в этом кодексе. Государства � участ-
ники РКРТ расценивают данный кодекс как наиболее продвинутую и самую 
многообещающую инициативу из всех имеющихся, поскольку текст уже 
подготовлен и принято решение о порядке его утверждения. 

Государства-члены РКРТ согласились использовать собственные ди-
пломатические каналы для обеспечения максимально возможной поддержки 
текста проекта МКПР, как это было согласовано на пленарном заседании 
РКРТ в Оттаве. В июле 2001 г. ЕС утвердил общую позицию по вопросу о 
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борьбе с распространением БР, обязавшись поддержать принцип универса-
лизации указанного кодекса и «оказать активную помощь международному 
переговорному процессу, благодаря которому международная конференция 
примет кодекс не позднее 2002 г.»34. 

В начале февраля 2002 г. 78 государств на встрече в Париже одобрили 
проект МКПР35. Государства � члены ЕС будут координировать действия и 
способствовать подготовке международной конференции, намеченной на 
конец 2002 г. 

Проект МКПР в том виде, как он вышел из РКРТ, расценивается как 
политически обязательное мероприятие, которое может модифицироваться 
по принципу консенсуса (т. е. если нет консенсуса, то текст не может быть 
изменен). С учетом обвинений в предвзятости, выдвигаемых странами, не 
являющимися членами РКРТ, в адрес его участников, было предложено, 
чтобы «универсализация проекта кодекса состоялась посредством прозрач-
ного и всеохватывающего переговорного процесса, открытого для всех го-
сударств на основе равенства»36. 

Некоторые консультации по проекту кодекса имели место во время его 
выработки. Государства � члены РКРТ сообщили о работе над кодексом Ге-
неральной Ассамблее ООН и Конференции по разоружению (КР) и распро-
странили предварительный текст проекта среди всех участников КР.  

Распространение этого документа позволило государствам изучить его 
содержание и сообщить свои взгляды членам РКРТ, если у стран было такое 
желание, хотя и не предлагалось, чтобы КР включила вопрос о кодексе в 
свою повестку дня37. Кроме того, на обсуждении в формате «круглого стола» 
проекта кодекса в Варшаве в мае 2001 г. присутствовали представители не-
скольких не входящих в РКРТ и критически настроенных стран, включая 
Китай и Индию. 

Проект кодекса рассматривается как шаг вперед в области разработки 
всемирно принятых норм в поддержку нераспространения БР. В первом 
разделе кодекса излагаются принципы, которые должны соблюдаться госу-
дарствами, когда они поставят свои подписи под ним. Во втором � приво-
дятся меры общего характера, которые должны осуществляться странами, 
включая обязательство сокращать там, где это возможно, национальные за-
пасы баллистических ракет, способных нести ОМУ. В третьем разделе об-
суждается вопрос о сотрудничестве с теми государствами, которые 
отказались от своих программ БР и программ запуска КА. В четвертом � 
описываются меры транспарентности, на которые подписавшиеся под ко-
дексом государства согласны пойти в том, что касается программ БР и про-
грамм запуска КА. Эти меры заключаются в ежегодных заявлениях и 
обмене информацией о национальной политике, количестве и конкретном 
классе баллистических ракет и ракет-носителей, запущенных в течение 
предыдущего года, а также в предварительных уведомлениях о запусках БР 
и КА и об испытательных пусках. В пятом разделе освещаются организаци-
онные аспекты кодекса: графики совещаний, механизм информационного 
обмена и механизм добровольного решения вопросов, возникающих в след-
ствие объявлений. Разработка МКПР осуществляется государствами � уча-
стниками РКРТ таким образом, что этот процесс носит гибкий и 
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новаторский характер, хотя и неизвестно, достаточно ли будет этого для ус-
пешного утверждения текста. 

 
 

III. ГРУППА ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
 
Группа ядерных поставщиков была учреждена в 1978 г. после трехлет-

них обсуждений семью странами � ядерными поставщиками (Канада, 
Франция, ФРГ, Япония, Великобритания, США и СССР). Это неформальное 
соглашение государств � ядерных поставщиков, стремящихся предотвратить 
приобретение ядерного оружия теми странами, которые не признаны как 
обладающие ядерным оружием государства (ОЯОГ) в рамках ДНЯО. 

ГЯП разработала руководящие принципы передачи ядерных материа-
лов и руководящие принципы передачи оборудования, материалов, про-
граммных средств двойного назначения, используемых в ядерной области, и 
сопутствующей 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/25438. 

Помимо обсуждения вопросов членства и составления списков, ГЯП 
учредила в 2001 г. консультативную группу � постоянный орган, который 
содействует проведению консультаций государств-участников, например, в 
отношении интерпретации согласованных руководящих принципов по по-
ставкам в ядерной области39. Члены ГЯП решили открыть сайт в Интернете 
для облегчения доступа к официальным документам40. Такое решение отра-
жало еще одну меру в рамках инициативы по увеличению транспарентно-
сти, начатую несколько лет назад в целях разъяснения задач и процедур 
ГЯП. Сайт в Интернете будет обслуживаться правительством Германии от 
имени ГЯП. В 2001 г. ЕС взял назад свое предложение профинансировать 
создание закрытой сети факсимильной связи для обмена информацией меж-
ду членами ГЯП. Это предложение, которое было внесено в 1999 г. и кото-
рое предполагалось поддержать из общих фондов, было отозвано, потому 
что ни одна страна не согласилась с ним. Указанные фонды были переданы 
на другие цели. 

Еще целый ряд вопросов касался того, как интерпретировать в контек-
сте руководящих принципов ГЯП российско-индийское сотрудничество в 
ядерной области. Это не новая тема, которую рассматривает ГЯП. В 1998 г. 
ГЯП безуспешно пыталась убедить Россию не поставлять Индии два атом-
ных реактора41. 

Этот вопрос был поднят вновь, когда Россия согласилась продать 58 т 
топливных таблеток с низко обогащенным ураном (НОУ) для индийской 
АЭС в Тарапуре. Данное соглашение было достигнуто в октябре 2000 г., ко-
гда появились индийские сообщения о том, что Индия и Россия также об-
суждали проблему дополнительных поставок реакторов42. Индийская пресса 
цитировала слова главы Комиссии по атомной энергии Индии Анила Кадод-
кара о том, что Россия предложила поставить четыре новых реактора для 
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Кудамкуламской АЭС в Тамил Наду. Это было сделано на встрече в Москве 
индийско-российской совместной комиссии в январе 2001 г.43 

Согласно руководящим принципам ГЯП ядерные поставщики связали 
себя обязательством не поставлять контролируемые изделия любому конеч-
ному пользователю, если страна-получатель не распространила на всю свою 
деятельность в ядерной области полноохватные гарантии МАГАТЭ. Это 
обязательство было принято в Варшаве в 1992 г.44 В Индии есть много ядер-
ных объектов, на которые не распространяются полноохватные гарантии. 

США заявили, что поставки как реакторов, так и ядерного топлива не-
совместимы с обязательствами России как члена ГЯП. Решения, принятые 
Россией в 1998 г., и любые предложения о поставке реакторов для Индии, 
сделанные в 2001 г., противоречат, по мнению США, Варшавскому заявле-
нию от 1992 г. о полноохватных гарантиях45. Россия утверждала, что кон-
кретные контракты на поставку реакторов Индии были заключены в 1997 и 
1998 гг. и выполняются согласно меморандуму о взаимопонимании (МОВ), 
подписанному с Индией в 1988 г. По мнению России, на обязательства, взя-
тые до 1992 г., не распространяется действие Варшавского заявления. 

Россия не утверждает, что соглашения по ядерному топливу «старые», 
поскольку они были достигнуты в 1998 г. До индийских ядерных испытаний 
1998 г. администрация Тарапурского реактора закупила у Китая (не являю-
щегося членом ГЯП) ядерное топливо. Однако после проведения индийских 
испытаний Китай прекратил поставлять это топливо. Россия уверяла, что 
соглашения о поставках в ядерной области не запрещают такие передачи, 
если соблюдены требования безопасности, и что дело Тарапура следует рас-
сматривать как особый случай. Согласно российской аргументации, реакто-
ры станут ненадежными, если они будут продолжать сжигать имеющееся 
топливо. Более того, утверждается, что доводы в защиту нераспространения 
и против поставок в ядерной области слабые, так как Индия уже продемон-
стрировала свою способность производить ядерное оружие, используя ре-
сурсы, которые не имеют отношения к Тарапурскому комплексу46. 

Что касается исключения из правил в области физической безопасно-
сти (оно содержится в п. 4 Руководящих принципов ГЯП), то в нем говорит-
ся, что передачи государству, не обладающему ядерным оружием, могут 
осуществляться без соглашения о гарантиях «только в исключительных 
случаях, когда они считаются необходимыми для безопасной работы суще-
ствующих комплексов». В таких обстоятельствах ядерный поставщик дол-
жен «информировать и, если это уместно, консультировать в данном случае 
по поводу того, что он намеревается разрешить такие передачи или отказать 
в этом»47. 

Отдельные государства-участники принимают решения по лицензиро-
ванию на национальном уровне в соответствии с собственной интерпрета-
цией своих обязательств в рамках ГЯП. Однако в 1994 г. поставщики � 
члены ГЯП пришли к согласию в отношении того, как следует интерпрети-
ровать это исключение из правил в области физической безопасности в це-
лях лицензирования. Передачи должны разрешаться «только тогда, когда это 
считается необходимым для предотвращения или исправления положения с 
радиоактивным загрязнением, которое создает серьезную опасность для 
здоровья и благополучия населения и которое нельзя реально ликвидиро-
вать какими-либо другими средствами»48. 
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На последующих встречах ГЯП аргументы России были отвергнуты 

всеми государствами-участниками, за исключением Беларуси. Большинство 
представителей согласилось, что нельзя утверждать, будто указанная пере-
дача ядерного топлива Россией может серьезно расцениваться как отвечаю-
щая требованиям интерпретации согласия, достигнутого в 1994 г. По словам 
одного не названного официального лица, этот шаг России является «во-
пиющим нарушением» соглашений ГЯП. Он заявил, что «если реакторы не-
надежные, то тогда они не должны функционировать»49. В своем ответе 
госдепартамент США указал на то, что эти передачи представляют собой 
часть общей политики России в области экспорта ядерных материалов, ко-
торая «поднимает серьезные вопросы относительно того, выступает ли Рос-
сия за предотвращение распространения ядерного оружия»50. Другие 
страны, очевидно, утверждали, что ГЯП полагается на солидарность своих 
членов в надежде на успех. Если одно государство способно заниматься 
коммерческой деятельностью такого рода, то тогда другие участники вполне 
могли бы пересмотреть свои национальные позиции. 

В 2001 г. в российском ядерном истеблишменте и в системе нацио-
нального экспортного контроля произошли изменения, имеющие отношение 
к анализу того, как Россия выполняет свои обязательства по линии ГЯП.  

В марте 2001 г. президент Путин освободил министра по атомной энер-
гии Евгения Адамова от занимаемой должности51. Адамов в общем энер-
гично лоббировал в российских правительственных инстанциях действия 
по расширению ядерного экспорта и международного промышленного со-
трудничества в области ядерной энергии. Адамов был ярко выраженным 
сторонником таких соглашений с Индией и Ираном, которые считались 
спорными как в контексте международных обязательств России по ядерно-
му нераспространению, так и в плане ее двусторонних отношений с США. 

Не ясно, была ли связана отставка Адамова с проблемами нераспро-
странения. Об Адамове упоминалось в докладе комиссии российского пар-
ламента по борьбе с коррупцией, который был опубликован как раз перед 
принятием президентом Путиным упомянутого решения52. Более того, нет 
ясности в том, означает ли этот шаг изменение в политическом курсе. В ап-
реле 2001 г. новый министр Александр Румянцев заявил, что соглашение о 
поставке ядерного топлива для Индии будет выполнено53. 

В июне 2001 г. российское правительство опубликовало постановление 
федерального значения относительно правил контроля над внешнеэкономи-
ческой деятельностью в области передач оборудования и материалов двой-
ного назначения, используемых в ядерной области, и сопутствующих 
технологий54. Согласно этим правилам запрещались передачи контролируе-
мых изделий при наличии четырех условий:  

(а) для использования в целях создания ядерных взрывных устройств;  
(b) для использования в НОЯОГ при осуществлении ими деятельности, 

связанной с циклом ядерного топлива, на который не распространены га-
рантии МАГАТЭ;  

(с) в случае наличия неприемлемого риска, что передача будет исполь-
зована для целей, указанных в пунктах (а) и (b);  

(d) когда передача противоречит цели нераспространения ядерного 
оружия. 
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IV. ВАССЕНААРСКАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ 
 
Вассенаарская договоренность представляет собой неформальное объ-

единение государств, члены которого намерены содействовать укреплению 
региональной и международной безопасности посредством увеличения 
транспарентности и повышения ответственности в том, что касается пере-
дач обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, 
предотвращая тем самым нарастание дестабилизирующих факторов. 

Проводя свою национальную политику, государства-участники стре-
мятся помешать тому, чтобы передачи согласованных товаров способство-
вали развитию или росту военных потенциалов, вследствие чего 
подрывается региональная и международная безопасность, а также гаранти-
ровать такое положение, при котором переданные товары не направляются 
на поддержку таких потенциалов. ВД � это механизм, который главным об-
разом предназначен для информационного обмена и не пытается разрабаты-
вать единые правила. Однако согласно своим «первоначальным элементам», 
ВД намерена «развивать сотрудничество, чтобы предотвращать приобрете-
ние оружия и чувствительных товаров двойного назначения для целей ко-
нечного военного использования, если ситуация в каком-либо регионе или 
поведение какого-то государства является или становится причиной серьез-
ного беспокойства для стран-участниц»55. 

В 2001 г. главные спорные вопросы в рамках ВД касались разногласий 
между государствами-участниками по поводу того, как увеличить транспа-
рентность в сообщениях о передачах обычных вооружений. Эта проблема 
делилась на две части. Во-первых, содержание и использование информа-
ции, неофициально предоставляемой странами в виде документов, описы-
вающих национальные перспективы по динамике роста вооружений в 
отдельных регионах и субрегионах, образуют лишь часть обмена информа-
цией общего характера между членами ВД. Во-вторых, возникает вопрос, 
как расширять обмен более конкретной информацией, который в настоящее 
время сводится к обмену сведениями каждые шесть месяцев относительно 
поставок обычного оружия государствам, не участвующим в ВД. Обычные 
вооружения имеют точно такие же дефиниции для целей отчетности, что и 
существующие с самого начала категории, используемые в Регистре по 
обычным вооружениям ООН56. 

В течение 2001 г. значительное число стран представило свои докумен-
ты на рассмотрение во время обмена информацией общего характера. Неко-
торые государства подали документы по нескольким регионам, например, 
Российская Федерация � по шести различным регионам. Эти национальные 
документы вызвали большую дискуссию среди членов ВД. Так, материалы, 
представленные Японией и Южной Кореей, содержали различные выводы о 
последствиях для региональной безопасности поставок оружия Северной 
Корее. Россия не согласилась с оценкой США о значении поставок оружия 
индийцам для региональной и международной безопасности. 

Несмотря на разногласия по поводу конкретного содержания указан-
ных документов, эти обмены информацией свидетельствуют о позитивной 
эволюции в ВД. Но они также отражают и некоторые недостатки в совре-
менных процедурах. 
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Документы, представленные государствами-участниками, и дискуссия, 
порожденная ими, � все это вызовет критику в отношении того, что ВД уде-
ляет слишком мало внимания претворению в жизнь норм, утвержденных в 
«первоначальных элементах». Развитие обмена информацией общего харак-
тера становится более затруднительным из-за двух характерных черт совре-
менных процедур отчетности. 

Во-первых, информирование ограничивается предоставлением данных о 
динамике поставок оружия странам, не входящим в ВД. Это может привести 
к тому, что важные вопросы будут исключены как предмет обсуждения в 
рамках ВД. Допустим, что, по крайней мере, одно государство представило 
документ о воздействии поставок оружия на региональную безопасность на 
Кавказе. Но в этом документе нельзя было бы учесть воздействие на Кавказ в 
целом событий на Северном Кавказе, поскольку Северный Кавказ является 
частью российской территории, а сама Россия � член ВД. 

Во-вторых, государства по-прежнему склонны ограничивать свою от-
четность теми семью категориями, которые перечислены в Приложении 3 
документа о первоначальных элементах ВД по контролю над экспортом 
обычных вооружений, а также товаров и технологий двойного назначения. 
В 2001 г. состоялась встреча небольшой группы военных экспертов из глав-
ных стран-экспортеров для обсуждения вопроса о том, какие именно виды 
техники можно было бы включить в процесс расширенного информацион-
ного обмена, не ставя под угрозу безопасность или коммерческие интересы 
экспортеров. Дополнительно в систему обязательной отчетности о переда-
чах товаров и предоставленных лицензиях были добавлены еще две катего-
рии: бронированные машины-мостоукладчики и транспортные средства, 
предназначенные для буксировки арторудий57. 

 
 

V. ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК 11 СЕНТЯБРЯ 
НА МНОГОСТОРОННИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Режимы многостороннего экспортного контроля не были нацелены на 

решение вопроса о доступе террористов к оружию различных видов. Одна-
ко после террористических атак на США стало более очевидным, что про-
тиводействие транснациональным сетям террористов требует широкого 
международного сотрудничества58. После 11 сентября 2001 г. члены всех 
многосторонних режимов во время своих встреч обратили внимание на не-
обходимость изучить вопрос о том, как их деятельность может помочь в де-
ле искоренения терроризма. 

Опасность приобретения ядерного оружия террористическими группами 
стала предметом особого внимания59. Выступая перед Сенатом США дирек-
тор ЦРУ отметил следующее: «Еще в 1998 г. бен Ладен публично заявил, что 
приобретение ядерного оружия является «религиозным долгом»� Мы знаем, 
что «Аль-Каида» старается достать некоторые очень опасные химические 
агенты и токсины. Документы, обнаруженные на объектах «Аль-Каиды» в 
Афганистане, показывают, что бен Ладен осуществляет современную про-
грамму исследований в области биологического оружия. Мы также считаем, 
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что бен Ладен стремится получить или разработать ядерное устройство. 
«Аль-Каида», возможно, старается сделать устройство по распылению радио-
активных частиц � некоторые называют это «грязной бомбой»»60. 

Вопросы, которые обсуждались на заседаниях режимов по экспортно-
му контролю, имеют отношение к борьбе с террористическими группами61. 
Применение мер контроля над конечным пользователем или «всеохваты-
вающего» контроля против групп и отдельных лиц, которые могут быть вы-
явлены с помощью ООН и названы террористами, по-видимому, является 
единственным реальным подходом. 

Более широкое распространение контроля над конечным использова-
нием усилило потребность в обмене информацией среди участников режи-
мов. Реагируя на атаки 11 сентября, АГ в настоящее время обсуждает 
проблему улучшения обмена информацией в рамках Группы и расширяет 
масштабы обмена в целях охвата оборудования и технологии двойного на-
значения. Члены ВД впервые решили изменить свои «первоначальные эле-
менты» и включить в них обязательство о том, что государства-участники 
«будут по-прежнему предотвращать приобретение обычных вооружений и 
товаров и технологий двойного назначения террористическими группами и 
организациями, а также отдельными террористами»62. 

Режимам экспортного контроля не хватает единой оценки риска, кото-
рая могла бы стать базой для принятия решений на национальном уровне о 
выдаче разрешений на экспорт какого-то определенного товара и об услови-
ях, сопровождающих такое разрешение. Меры по идентификации фактиче-
ского конечного пользователя контролируемых товаров и по уменьшению 
риска несанкционированного реэкспорта контролируемых товаров, вероят-
но, останутся главным предметом обсуждений. После ликвидации КОКОМа 
государства�участники режимов делают упор на принятии решений на на-
циональном уровне и заявляют, что режимы не направлены против какой-
либо конкретной страны или группы стран. Если бы процедуры оценки рис-
ка показали, что программы, вызывающие обеспокоенность, действительно 
сосредоточены в небольшой группе стран, то такое положение могло бы 
стать предметом обсуждения. 

Члены режимов также изучают условия, в которых можно было бы 
применять упрощенные процедуры в отношениях между государствами, к 
которым испытывается высокая степень доверия в том, что касается соблю-
дения соглашений о контроле над вооружениями и эффективности действия 
их систем экспортного контроля. Осознание того факта, что группы, плани-
рующие террористические акты, возможно, уже находятся на территории 
государств-участников режимов, заставляет переоценить разумность упро-
щенных процедур. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Большое число государств разработало единые правила и навыки со-

трудничества в рамках многосторонних режимов экспортного контроля. Тем 
не менее усиливается ощущение того, что импульс, возникший среди режи-
мов в первой половине 90-х годов, не сохранился. 
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Перед атаками 11 сентября 2001 г. опыт работы в рамках режимов по-
казывал, что между государствами-участниками остаются большие разно-
гласия по важным вопросам. Расхождения часто проистекают из того факта, 
что решения по лицензированию основываются на национальных интер-
претациях правил режима. Они, в свою очередь, определяются скорее инте-
ресами стран-участниц, чем общей нормой или единым пониманием 
рисков, вызываемых конкретными передачами товаров. 

После событий 11 сентября некоторые решения, которые было трудно 
принять в рамках режимов, могут стать возможными. 

В этой связи особое внимание уделяется следующим вопросам: разра-
ботке процедур обмена информацией, которая имеет отношение к лицензи-
рованию и практической деятельности; разработке более согласованного 
подхода к оценке риска и к выявлению программ, вызывающих обеспокоен-
ность; разработке единых подходов к контролю над конечным использова-
нием в тех странах, где действуют программы, вызывающие озабоченность; 
вопросу о том, как контролировать новые типы коммерческой практики в 
условиях меняющегося рынка. 

 
 

Примечания 
 

1 Комитет Цангера представляет собой неформальную группу стран, которые встре-
чаются для обсуждения вопросов о том, как интерпретировать свои обязательства согласно 
п. 2 ст. 3 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г. Комитет 
функционирует вне рамок ДНЯО. Дополнительную информацию см.: URL http://projects. 
sipri. se/expcon/NSG_documents. html.  

2 Пленарное заседание состоялось в Оттаве 25�28 сентября 2001 г. 
3 The Australia Group: Tackling the Threat of Chemical and Biological Weapons, Media 

Release 1 Oct. 2001, Document AG/Oct01/Press/Chair/24. Документы Австралийской группы 
можно найти в Интернете: URL http://www. australiagroup. net. Австралийская группа является 
неформальным объединением стран, проводящих консультации и согласование мер в области 
национального лицензирования экспорта, которые распространяются на списки товаров, со-
гласованные между членами группы. Государства-участники согласовали 6 списков товаров и 
взяли на себя политическое обязательство, согласно которому все товары по этим спискам 
подпадают под национальный экспортный контроль. Цель всего этого � предотвратить ис-
пользование торгового и международного сотрудничества в интересах программ ХБО. 

4 Пленарное заседание РКРТ в Оттаве, Канада, 25�26 сентября 2001 г. Пресс-релиз от 
28 сентября 2001 г. 

5 S. Korea�s New Missile Guidelines: Guidelines Balance Security, Non-Proliferation, 
Statement by Richard Boucher, Spokesman, US Department of State, 17 Jan. 2001; URL 
http://usinfo. state. gov/topical/pol/arms/stories/01011702. htm.  

6 Это обсуждается в Anthony, I., �Responses to proliferation: the North Korean ballistic 
missile programme�, SIPRI Yearbook 2000: Armament, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 647�666  

7 «ROKG official notes ROK to be full member of MTCR in March», Seoul Yonhap, 21 
Mar. 2201, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report � East Asia (FBIS-EAS), 
FBIS-EAS-2001-0321, 21 Mar. 2001. 

8 Anthony, I., �Multilateral weapon and technology export controls�, SIPRI Yearbook 2001: 
Armament, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 
615�639. 
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9 Российское агентство по обычным вооружениям (АОВ) охарактеризовало ракету 

«Искандер-Е» как оружие устрашения в местных конфликтах и стратегическое оружие для 
малых стран. «Искандер-Е» � вариант ракеты в обычном снаряжении, который разрабаты-
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(Moscow), 28 Sep. 2001, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report � Central Eura-
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(прим. 8), pp. 631�635. 
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13 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1991, Public Law 101�510, Nov. 5, 
1990, section 1702 and 1703. 
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способствовать разработке и производству ракет, и обеспечить контроль над экспортом 
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16 State Department spokesman Philip Reeker, «US and China wrap up missile talks in Bei-
jing», 24 Aug. 2001, URL http://www. nautilus. org/napsnet/dr/0108/AUG24. html#item8.  
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forum», ITAR-TASS, 10 Apr. 2001, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report � 
Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2001-0410, 10 Apr. 2001.  

34 Общую позицию Совета от 23 июля 2001 г. относительно борьбы с распространени-
ем БР (2001/567/CFSP) см.: Official Journal of European Communities, I.202, 27 July 2001, p.1. 
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членов и касающиеся руководящих принципов передачи оборудования, материалов, про-
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Кристер БЕРГГРЕН 
 
 
Примечания 
 

1. Соглашения приведены в хронологическом порядке; за основу взята дата открытия 
для подписания (многостороннего соглашения) или дата подписания (двустороннего согла-
шения); даны также сведения о дате вступления в силу многосторонних договоров и о госу-
дарстве-депозитарии. Данные приведены по состоянию на 1 января 2002 г., если не указано 
иное. В тех случаях, когда подтвержденные данные о вступлении в силу и новых государст-
вах-участниках появились в начале 2002 г., эти сведения приведены в примечаниях. 

2. Основным источником информации служат списки государств, подписавших дого-
воры, и участников, предоставленные депозитариями. 

3. Существенные части наиболее важных оговорок, заявлений и толкований несколь-
ких крупных договоров, сделанных в связи с подписанием, ратификацией, присоединением 
или правопреемством государства, приводятся в примечаниях к списку государств. 

4. Государства, приведенные в списке как участники, ратифицировали, присоедини-
лись или стали правопреемниками договоров. Бывшие несамоуправляющиеся территории 
после получения независимости иногда выступают с общими заявлениями о подтверждении 
участия во всех соглашениях, заключенных прежними колониальными властями. В настоя-
щем дополнении приводятся в качестве участников только те новые государства, которые 
сделали неоспариваемые 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) разделилась на 
несколько государств в 1991�1992 гг. Согласно информации, полученной от депозитариев, 
Югославия приведена в числе участников тех соглашений, которые подписала или ратифи-
цировала СФРЮ (бывшая Югославия). «Югославия (СРЮ)» приведена в числе участников 
тех соглашений, к которым присоединилась Союзная Республика Югославия (СРЮ). 6 мар-
та 2001 г. СРЮ 2001 г. уведомила ООН о том, что намерена стать правопреемником в от-
ношении ряда договоров, депозитарием которых является Генеральный секретарь ООН. В 
марте 2001 г. предложено изменить название страны на «Сербию и Черногорию». Измене-
ние подлежит парламентскому утверждению. Бывшие югославские республики Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Македония и Словения как независимые государства стали право-
преемниками в отношении ряда соглашений. 

8. Тайвань, хотя он и не признан некоторыми странами в качестве суверенного госу-
дарства, 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. 
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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. 

 
 

Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или  
других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол) 

 
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, Бахрейн1, 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, 
Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Мексика, Мона-
ко, 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, дейст-

вуют только по отношению к государствам, которые подписали, ратифицировали или при-
соединились к этому протоколу. Протокол перестает обязывать государство в отношении 
любого 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 отно-
шении государств, которые взяли на себя аналогичные обязательства. Она не связана про-
токолом в отношении государств, чьи вооруженные силы, регулярные или нерегулярные, не 
соблюдают 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.; депозита-

рий � 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 (Кон-

венция 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 
религиозной группы, объявляется преступлением, наказуемым в соответствии с междуна-
родным правом. 

 
Участники (133): Афганистан, Албания1, Алжир1, Антигуа и Барбуда, Аргентина1, Ар-

мения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн1, Бангладеш1, Барба-
дос, 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, Эквадор, Еги-
пет, 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, Республика 
Корея, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Малайзия1, Мальдивские 
Острова, Мали, Мексика, Молдова, Монако, Монголия1, Марокко1, Мозамбик, Мьянма (Бир-
ма) 1, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Панама, 
Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины1, Польша1, Португалия1, Румыния1, Рос-
сия1, Руанда1, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Остро-
ва, Сингапур1, Словакия, Словения, ЮАР, Испания,1 Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, 
Сирия, Танзания, Того, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина1, Уругвай, 
США1, Узбекистан, Венесуэла1, Вьетнам1, Йемен1, Югославия1, Зимбабве. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Доминиканская Республика. 
 
1 С оговоркой и/или декларацией. 
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Женевская конвенция IV о защите гражданского населения во время войны 

 
Подписания в Женеве 12 августа 1949 г.; вступила в силу 21 октября 1950 г.; депози-

тарий � 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 Барбу-

да, Аргентина, Армения, Австралия1, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн, 
Бангладеш, Барбадос1, Беларусь1, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцегови-
на, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария1, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Ка-
нада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай1, Колумбия, Коморские Острова, Конго 
(Демократическая Республика), Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Ку-
ба, Кипр, Чешская Республика1, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия1, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, 
Гвинея, Гвинея-Бисау1, Гайана, Гаити, Святой престол (Ватикан), Гондурас, Венгрия1, Ислан-
дия, Индия, Индонезия, Иран1, Ирак, Ирландия, Израиль1, Италия, Ямайка, Япония, Иорда-
ния, Казахстан, Кения, Кирибати, КНДР1, Республика Корея1, Кувейт1, Кыргызстан 
(Киргизия), Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 
Македония (бывшая Югославская Республика) 1, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдив-
ские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Мона-
ко, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан1, Палау, Панама, Папуа�
Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша1, Португалия1, Катар, Румыния1, Россия1, 
Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, 
Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, 
Сингапур1, Словакия1, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, 
Судан, Суринам1, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Таджикистан, Танзания, Таиланд, 
Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркмения, Тувалу, Уганда, Великобритания, 
Украина1, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай1, США1, Узбекистан, Вануату, Венесу-
эла, 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 коллективной 

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 воен-

но-политического развития в Европе, позволяя Федеративной Республике Германия и Ита-
лии стать его участниками в обмен на контроль над вооружениями и уровнями 
вооруженных сил Германии (Положение о контроле аннулировано в 1984 г., за исключени-
ем пункта об оружии массового уничтожения). Измененный Брюссельский договор создал 
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Западноевропейский союз (ЗЕС). Договор содержит обязательство по коллективной оборо-
не 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.; депозита-

рий � 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 промежут-
ки времени с целью обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам Антарктики, а 
также рекомендаций своим правительствам мер, содействующих осуществлению принципов 
и целей настоящего Договора. 

Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами и открыт для при-
соединения к нему любого государства, являющегося членом ООН, или любого другого 
государства, которое может быть приглашено, присоединиться к Договору с согласия всех 
договаривающихся сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 
предусмотренных ст. IX. 

 
Участники (45): Аргентина1, Австралия1, Австрия, Бельгия1, Бразилия1, Болгария, 

Канада, Чили1, Китай1, Колумбия, Куба, Чешская Республика, Дания, Эквадор1, Эстония, 
Финляндия1, 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, Тур-
ция, Великобритания1, 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.; от-

крыт для подписания другими государствами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 8 августа 
1963 г.; вступил в силу 10 октября 1963 г.; депозитарии � правительства Великобрита-
нии, 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, 
Экваториальная Гвинея, Фиджи, Финляндия, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гва-
темала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ир-
ландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Республика Корея, Кувейт, 
Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, Мав-
ритания, Маврикий, Мексика, Монголия, Марокко, Мьянма (Бирма), Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа�Новая 
Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Руанда, Самоа, Сан-Марино, Сене-
гал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, 
Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Танзания, 
Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украи-
на, Уругвай, США, Венесуэла, Йемен, Югославия, Замбия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, 

Эфиопия, Гаити, Мали, Парагвай, Португалия, Сомали. 
 
 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и  
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела (Договор о космосе) 

 
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, 
Австрия, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бразилия, 
Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Китай, Куба, Кипр, Чешская Республика, 
Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, 
Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гвинея-Бисау, Венгрия, Исландия, Индия, 
Ирак, Ирландия, 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, Паки-
стан, Папуа�Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сент-Китс и Не-
вис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Саудовская Аравия, 
Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Соломоновы Острова, ЮАР, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Свазиленд, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таиланд, Того, 
Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Венесуэла, Вьет-
нам, Йемен, Замбия.  

 
Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Ботсвана, Бурунди, Камерун, ЦАР, Ко-

лумбия, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гана, Гайана, Гаити, Святой 
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престол (Ватикан), Гондурас, Индонезия, Иран, Иордания, Лесото, Люксембург, Малайзия, 
Никарагуа, Панама, Филиппины, Руанда, Сомали, Тринидад и Тобаго, Югославия. 

 
 

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 
Карибского 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), лежащие вне зоны Договора и де-юре или де-факто несущие междуна-
родную ответственность за территории, лежащие в зоне Договора, обязуются применять 
статут 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 тому, 
чтобы осуществлялись акты, являющиеся нарушением Договора, а также не использовать 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 ратифицировали: Аргентина, Барбадос, Белиз, Бразилия, Чили, Колум-

бия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Ямайка, Мексика, Пара-
гвай, Перу, Суринам, Уругвай, Венесуэла. 

Примечание: не все перечисленные государства ратифицировали все три поправки к 1 
января 2002 г. 

 
Участники Дополнительного протокола I: Франция1, Нидерланды, Великобрита-

ния2, США3. 
Участники Дополнительного протокола II: Китай4, Франция5, России6, Великобри-

тания2, 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. 
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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-
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 компе-
тентность, которые имеет в соответствии с международным правом государство, 
придерживающееся этого протокола, чтобы предоставлять или отменять транзит и транс-
портные привилегии для его собственных или каких-либо других судов или летательных 
аппаратов независимо от характера груза или вооружений. Положения протокола не затра-
гивают права, которые имеет в соответствии с международным правом государство, при-
держивающееся этого протокола, относительно осуществления свобод открытого моря, или 
относительно прохода под или над водой в акваториях, над которыми государство имеет 
суверенитет. Декларации, приложенные США к их ратификации Дополнительного прото-
кола II, относятся также и к Дополнительному 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 
интерпретацию Подготовительной комиссии по образованию безъядерной зоны Латинской 
Америки, согласно которой Договор не применим к транзиту, разрешение или запрет которо-
го относятся, в соответствии с международным правом, к исключительной компетентности 
каждого государства-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 ко-
торых 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 найде-
но 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 
пересмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II. Советский Союз ос-
тавляет за собой также право пересмотреть свое отношение к Дополнительному протоколу 
II в случае каких-либо действий со стороны других государств, обладающих ядерным ору-
жием, несовместимых с их обязательствами по указанному протоколу.  
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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 право транзита и 
транспортные привилегии государствам, не принимающим участия в Договоре. Что касает-
ся обязательства не использовать или не угрожать использованием ядерного оружия против 
договаривающихся сторон, США полагали бы, что вооруженное нападение со стороны го-
сударства-участника, при котором оно поддержано государством, обладающим ядерным 
оружием, 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 
поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к 
производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств. Он также запрещает государствам, не обладающим ядерным 
оружием, 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 настоящего Договора, не обладающим ядерным 
оружием. Они также обязуются в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах 
по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоруже-
нию, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под эффективным международ-
ным контролем. 

Государства, не обладающие ядерным оружием, обязуются заключить соглашения о 
гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях недопу-
щения переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или дру-
гие ядерные взрывные устройства. В дополнение к соглашениям и в порядке усиления 
принимаемых 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 (Республика), Коста-Рика1, Кот-д'Ивуар1, Хор-
ватия1, Кипр1, Чешская Республика1, Дания1, Джибути, Доминика1, Доминиканская Респуб-
лика1, 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-
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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, 
Нигерия1, Норвегия1, Оман, Палау, Панама, Папуа�Новая Гвинея1, Парагвай1, Перу1, Фи-
липпины1, Польша1, Португалия1, Катар, Румыния1, Россия1, Руанда, Сент-Китс и Невис1, 
Сент-Люсия1, Сент-Винсент и Гренадины1, Самоа1, Сан-Марино1, Сан-Томе и Принсипи, 
Саудовская Аравия, Сенегал1, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур1, Словакия1, 
Словения1, Соломоновы Острова1, Сомали, ЮАР1, Испания1, Шри-Ланка1, Судан1, Сури-
нам1, Свазиленд1, Швеция1, Швейцария1, Сирия1, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таи-
ланд1, Того, Тонга1, Тринидад и Тобаго1, Тунис1, Турция1, Туркмения, Тувалу1, Уганда, 
Великобритания1, Украина1, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай1, США1, Узбеки-
стан1, Вануату, Венесуэла1, Вьетнам1, Йемен, Югославия1, Замбия1, Зимбабве1. 

 

1 Участник, заключивший соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, как это требует Дого-
вор, или обладающее ядерным оружием государство, заключившее соглашения о гарантиях 
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, Индо-
незия, 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.; всту-

пил 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 двенадцатимильным пределом зоны морского дна какое-либо ядерное оружие 
или любые другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пусковые 
установки и любые другие устройства, специально предназначенные для хранения, испыта-
ния или применения такого оружия. 

 
Участники (94): 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 (Республика), Кот-д'Ивуар, 
Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эфиопия, 
Финляндия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гвинея-Бисау, Венгрия, Исландия, Индия4, 
Иран, Ирак, Ирландия, Италия5, Ямайка, Япония, Иордания, Республика Корея, Лаос, Лат-
вия, 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, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейца-
рия, Тайвань, Того, Тунис, Турция7, Великобритания, Украина, США, Вьетнам8, Йемен, 
Югославия9, Замбия. 
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Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Колум-

бия, Коста-Рика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гондурас, Ливан, Либерия, Мадага-
скар, Мали, Мьянма (Бирма), Парагвай, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Уругвай. 

 
1 Аргентина противится любой возможности укрепления, посредством этого Догово-

ра, некоторых положений относительно континентальных шельфов в ущерб другим поло-
жениям, 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 по-
рядку навигации в соответствии с международным правом. 

3 Канада заявила что п. 1 ст. I не может рассматриваться как указание, что любое го-
сударство 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 
установление 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 
рассматриваться как указание на то, что любое государство, кроме прибрежного государст-
ва, имеет какое-либо право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное в п. 1 
ст. I, 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. Ст. III не может рассматриваться как указание на какие-либо ограничения прав при-
брежного государства, совместимых с его исключительными суверенными правами относи-
тельно континентального шельфа, проверять, инспектировать или производить удаление 
любого оружия, сооружения, установки, устройства или прибора, установленных или раз-
мещенных на континентальном шельфе или в его недрах, принадлежащих этому прибреж-
ному 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 
суверенного права Индии, как прибрежного государства проверять, инспектировать, уда-
лять или уничтожать любое оружие, прибор, сооружение, установку или устройство, кото-
рые могли быть установлены или размещены на ее континентальном шельфе или в его 
недрах какой-либо другой страной, или предпринимать иные шаги, которые будут сочтены 
необходимыми 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 праву. 
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-
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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.  

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 
бактериологического (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, каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких 
видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защит-
ных или других мирных целей, а также оружие, оборудование или средства доставки, пред-
назначенные для использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или 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 (145): Афганистан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Ав-

стрия, 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 Конго, 
Конго-Браззавиль, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминика, 
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, Ита-
лия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, КНДР, Республика Корея, Кувейт, Лаос, Латвия, Ли-
ван, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Югославская 
Республика), Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Маврикий, Мексика, Монако, Монго-
лия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, 
Панама, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Ру-
мыния, 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 Острова, ЮАР, Испания, Шри-Ланка, 
Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария1, Тайвань, Таиланд, Того, Тонга, Тунис, Турция, 
Туркмения, Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США, Узбекистан, Вануату, Венесу-
эла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Зимбабве. 
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Подписали, но не ратифицировали: Бурунди, ЦАР, Кот-д'Ивуар, Египет, Габон, 

Гайана, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мьянма (Бирма), Непал, Со-
мали, Сирия, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты. 

 
1 С оговоркой. 
 
 

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. 
 
Стороны обязуются не развертывать системы ПРО территории своей страны и огра-

ничивать разработку и развертывание разрешенных систем и компонентов ПРО. Договор 
запрещает сторонам придавать ракетам, РЛС и пусковым установкам ПВО способностей 
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 стратегиче-
ской ПРО, которая не разрешена согласно Договору, и нестратегической ПРО ими ПРО ТВД, 
которые им разрешены. Меморандум от 1997 г. и Согласованные заявления были ратифици-
рованы Россией в апреле 2000 г., но США не ратифицировали их, они не вошли в силу. 

Примечание: 13 декабря 2001 г. США, с уведомлением за шесть месяцев, объявили о 
своем выходе из Договора по ПРО. 

 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного 
оружия (ДПЗИ) 

 
Подписан СССР и США 3 июля 1974 г. в Москве; вступил в силу 11 декабря 1990 г. 
 
Участники обязуются не производить любые отдельные подземные испытания ядер-

ного оружия мощностью свыше 150 килотонн. 
 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными 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. 

 
Участники обязуются не производить любой ядерный взрыв в мирных целях мощ-

ностью свыше 150 килотонн и любой групповой взрыв суммарной мощностью свыше 150 
килотонн. 
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Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использо-
вания 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-
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 

вооруженных конфликтах и вооруженных конфликтах немеждународного характера, выби-
рать методы и средства ведения войны не является неограниченным, и что запрещается 
применять оружие и методы ведения военных действий, способные причинить излишние 
повреждения или излишние страдания. 

 
Участники к Протоколу I (157) и к Протоколу II (151): Албания, Алжир*, Ангола1*, 

Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Австралия*, Австрия*, Багамские Острова, Бах-
рейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия,* Белиз, Бенин, Боливия, Босния и Герцего-
вина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, 
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Канада *, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Китай *, Колумбия, Коморские Острова, Демократи-
ческая Республика Конго1, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, 
Кипр, Чешский Республика, Дания*, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эк-
вадор, Египет*, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Финляндия *, 
Франция*, Габон, Гамбия, Грузия, Германия*, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Гайана, Святой престол (Ватикан) *, Гондурас, Венгрия, Исландия* Ирлан-
дия, Италия*, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Корея (Северная)1, Республика Корея*, 
Кувейт, Кыргызстан (Киргизия), Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтен-
штейн*, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мадагаскар, 
Малави, Мальдивские Острова, Мали, Мальта*, Мавритания, Маврикий, Мексика1, Микро-
незия, Молдова, Монако, Монголия, Мозамбик1, Намибия, Нидерланды*, Новая Зеландия*, 
Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины2, 
Польша, Португалия, Катар*1, Румыния, Россия*, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа (Западное), Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сау-
довская Аравия*, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Со-
ломоновы Острова, ЮАР, Испания*, Суринам, Свазиленд, Швеция*, Швейцария*, Сирия*1, 
Таджикистан, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго*, Тунис, Туркмения, Уганда, Великобри-
тания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты*, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Вене-
суэла, Вьетнам1, Йемен, Югославия*, Замбия, Зимбабве. 

 
В 1989 г. Организация освобождения Палестины (ООП) информировала депозитария, 

что она решила твердо придерживаться четырех Женевских соглашений и двух Протоколов. 
 
* С оговоркой и/или декларацией. 
1 Участник только Протокола I. 
2 Участник только Протокола II. 
 
 

Конвенция о физической защите ядерного материала 
 
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 (67): Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина1, Армения, Австралия, Ав-

стрия, Беларусь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, 
Канада, Чили, Китай1, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Эсто-
ния, Евроатом1, Финляндия, Франция1, Германия, Греция, Гренада, Гватемала, Венгрия, 
Индонезия1, Ирландия, Израиль1, Италия, Япония, Кения, Корея (Южная)1, Ливан, Лихтен-
штейн, Ливия, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мекси-
ка, Молдова, Монако, Монголия1, Нидерланды1, Норвегия, Панама, Пакистан1, Парагвай, 
Перу1, Филиппины, Польша1, Португалия, Румыния, Россия1, Словакия, Словения, Испа-
ния1, Судан, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция1, Вели-
кобритания, Украина, США, Узбекистан, Югославия. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Доминиканская Республика, Гаити, Марокко, 

Нигер, ЮАР. 
Примечание: Гренада присоединилась к Конвенции 9 января 2002 г. Израиль депони-

ровал ратификационную грамоту с оговорками 22 января 2002 г. Боливия присоединилась к 
Конвенции 5 марта 2002 г.  

1 С поправкой и/или декларацией. 
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Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повре-
ждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о «негуман-
ных» 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 � Генераль-
ный 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. 

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 (88): Аргентина*, Австра-

лия, Австрия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин1, Боливия, Босния и Герцеговина, Бра-
зилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, 
Куба, Кипр*, Чешская Республика, Дания, Джибути, Эквадор, Сальвадор, Эстония1, Фин-
ляндия, Франция*2, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Святой престол (Ватикан), Венг-
рия, Индия, Ирландия, Израиль2, Италия, Япония, Иордания1, Корея (Южная), Лаос, Латвия, 
Лесото, Лихтенштейн, Литва1, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), 
Мальдивские Острова1, Мали, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монако3, Монголия, 
Науру, Нидерланды*, Новая Зеландия, Никарагуа1, Нигер, Норвегия, Пакистан, Панама, 
Перу1, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сенегал4, Сейшельские Остро-
ва, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Того, Тунис, 
Уганда, Великобритания, Украина, Уругвай, США2, Узбекистан, Югославия. 

 
Подписали, но не ратифицировали Конвенцию и первоначальные протоколы: 

Афганистан, Египет, Исландия, Марокко, Нигерия, Сьерра-Леоне, Судан, Турция, Вьетнам. 
 
* С оговорками и/или декларацией. 
1 Участник только Протоколов I и III. 
2 Участник только Протоколов I и II. 
3 Участник только Протокола I. 
4 Участник только Протокола III.  
 
Участники Измененного Протокола II (63): Аргентина, Австралия, Австрия, Банг-

ладеш, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, 
Кабо-Верде, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальва-
дор, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Святой престол (Вати-
кан), Венгрия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Корея (Южная), 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивские Острова, Мали, Молдова, Монако, Науру, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, 
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Португалия, Сенегал, Сейшельские Острова, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Таджикистан, Великобритания, Украина, Уругвай, США. 

 
Участники Протокола IV (61): Аргентина, Австралия, Австрия, Бангладеш, Бела-

русь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Ка-
бо-Верде, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Сальвадор, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Святой престол (Ватикан), Венгрия, Индия, Ир-
ландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивские 
Острова, Мали, Мексика, Молдова, Монголия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Ника-
рагуа, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Португалия, Россия, Сейшельские 
Острова, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Великобритания, 
Уругвай, Узбекистан. 

 
 

Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (Договор Раротонга) 
 
Открыт для подписания в Раротонге, Острова Кука, 6 августа 1985 г.; вступил в си-

лу 11 декабря 1986 г.; депозитарий � директор Тихоокеанского бюро по экономическому 
сотрудничеству (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 захоронение 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 1, несет международную ответственность. 

В соответствии с Протоколом 3 Китай, Франция, Великобритания, США и Россия 
обязуются 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 ратифициро-

вали: США. 
 
Участники Протокола 2: Китай, Франция1, Россия, Великобритания2; подписали, но 

не ратифицировали: США. 
 
Участники Протокола 3: Китай, Франция, Россия, Великобритания; подписали, но 

не ратифицировали: США. 
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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 государством, 
обладающим ядерным оружием, или если сторона договора нарушит свои обязательства о 
нераспространении, предусмотренные договором.  

 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и мень-
шей 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.; де-

позитарий � 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 сотрудничество 
в Европе, ОБСЕ). 

Ташкентское соглашение от 1992 г., подписанное бывшими советскими республиками 
(кроме балтийских государств), расположенными на территории от Атлантики до Урала, и 
Документ, принятый в Хельсинки в 1992 г. (Заключительный документ Чрезвычайной кон-
ференции государств � участников ДОВСЕ) внесли в Договор изменения, которые потребо-
вались 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 



СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 815
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 прозрачность. Соглашение открывает режим Договора для всех 
европейских 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. 
 
 

Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных воору-
женных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ-1А) 

 
Подписан участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.; вступил в силу одновре-

менно 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 Соединен-
ными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических насту-
пательных 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 
удалить в течение семилетнего периода сокращения 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 силу; 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).  
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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, 
подписавших Договор, которым распределено восемь и более пассивных квот 
(т. е. совокупное количество наблюдательных полетов, которое государство обязано при-
нимать над своей территорией); это � Беларусь, Канада, Франция, Германия, Италия, Рос-
сия, Турция, Великобритания, Украина и США. После вступления Договора в силу, другие 
страны ОБСЕ смогут подать письменную просьбу о присоединении. 

 
Сдали на хранение 26 ратификационных грамот: Беларусь, Бельгия, Болгария, Ка-

нада, Чешская Республика, Дания, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Испания, Россия, Турция, Великобритания, Украина, США. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Киргизия (Кыргызстан). 
 
 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 
дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных воо-
ружений (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 с целью со-
действия 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 19 ап-
реля 2000 г. 

 
 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении (КХО) 

 
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. 
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Участники (145): 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, 
Китай, Колумбия, Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эс-
тония, Эфиопия, 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, Респуб-
лика Корея, Кувейт, Лаос, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Маль-
та, Мавритания, 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, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Люсия, Сан-Марино, Саудовская Ара-
вия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сингапур, Словакия, Словения, ЮАР, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркмения, Великобритания, Уганда, Украина, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Уругвай, США, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, 
Югославия (СРЮ), Замбия, Зимбабве. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Афганистан, Багамские Острова, Бутан, Кам-

боджа, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, 
Конго (Республика), Джибути, Доминиканская Республика, Гренада, Гватемала, Гвинея-
Бисау, Гаити, Гондурас, Израиль, Кыргызстан (Киргизия), Либерия, Мадагаскар, Маршал-
ловы Острова, Мьянма (Бирма), Науру, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Грена-
дины, Самоа (Западное), Сьерра-Леоне, Таиланд. 

 
 

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.; депозита-

рий � 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.  
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Участники (10): Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), 

Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. 
 
Протокол: нет подписей, нет участников. 
 
 

Соглашение о мерах укрепления доверия и безопасности в Боснии и Герцего-
вине 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-
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; депозита-

рий � 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 � чле-
ны 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 16 ратификационных грамот: Алжир, Ботсвана, Буркина-Фасо, 

Кот-д' Ивуар, Гамбия, Гвинея, Кения, Мали, Мавритания, Маврикий, Нигерия, ЮАР, Сва-
зиленд, Танзания, Того, Зимбабве. 
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Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Бенин, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, 

ЦАР, Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Конго (Республика), 
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, 

подписали, но не ратифицировали: Россия2, Великобритания3, США4. 
Протокол II: сдали на хранение ратификационные грамоты: Китай, Франция; 

подписали, но не ратифицировали: Россия2, Великобритания3, США4. 
Протокол III: сдали на хранение ратификационные грамоты: Франция. 
 
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 государства, обладающего ядерным оружием, 
находится на островах архипелага Чагос, эти острова не могут рассматриваться как соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым Договором в отношении территорий, свобод-
ных от ядерного оружия. 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 Про-
токолу I в отношении этих территорий. Россия разъяснила свои обязанности, предусмот-
ренные в ст. 1 Протокола I, следующим образом: она не будет применять ядерное оружие 
против государства�участника Договора, за исключением случаев вторжения или какого-
либо иного вооруженного нападения на Россию, ее территорию, ее вооруженные силы или 
иные войска, ее союзников или государство, в отношении которого она имеет обязательство 
по обеспечению его безопасности, осуществленных или поддержанных не обладающим 
ядерным оружием государством�участником Договора совместно или в союзе с государст-
вом, 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 государством, 
обладающим ядерным оружием, или, если какой-либо участник Договора существенно нару-
шит 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 
государством�участником Договора совместно или в союзе с государством, обладающим 
ядерным оружием, 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-Гарсия или где-либо еще на британских территори-
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ях в Индийском океане. Поэтому нет необходимости вносить изменения в операции воору-
женных сил США на острове Диего-Гарсия 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 
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. 
Подтверждено, 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 любой 

другой ядерный взрыв и требует от каждого государства-участника предотвращать любой 
такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, 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 2 к настоящему Договору, но 
ни в коем случае не ранее чем через два года после его открытия для подписания. Все 44 
государства обладают 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, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Египет, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, КНДР, Рес-
публика Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Румыния, 
Россия, Словакия, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Украи-
на, США и Вьетнам. 

 
Сдали на хранение 69 ратификационных грамот: Аргентина, Австралия, Австрия, 

Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия, Бразилия, Болгария, Камбод-
жа, Канада, Чили, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эквадор, Сальвадор, 
Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Германия, Греция, Гренада, Гайана, Святой 
престол (Ватикан), Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Ке-
ния, Кирибати, Корея (Южная), Лаос, Латвия, Лесото, Литва, Люксембург, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Мальдивские Острова, Мали, Мексика, Микронезия, 
Монако, Монголия, Марокко, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Нигерия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Ру-
мыния, Россия, Сент-Люсия, Сан-Марино, Сенегал, Сьерре-Лионе, Сингапур, Словакия, 
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Словения, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркмения, Уганда, 
Великобритания, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Узбекистан. 

 
Подписали, но не ратифицировали: Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и 

Барбуда, Армения, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Каме-
рун, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Демократическая Рес-
публика Конго, Конго (Республика), Острова Кука, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кипр, 
Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Грузия, 
Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индонезия, Иран, Изра-
иль, Казахстан, Кувейт, Киргизия (Кыргызстан), Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Мадага-
скар, Малави, Малайзия, Маршалловы Острова, Мавритания, Молдова, Мозамбик, Мьянма 
(Бирма), Непал, Нигер, Оман, Папуа�Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, Сент-Люсия, 
Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, 
Суринам, Свазиленд, Таиланд, Того, Тунис, США, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, 
Югославия, Замбия, Зимбабве. 

 
Примечание: Сан-Марино ратифицировал Договор 12 марта 2002 г. 
 
 

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 о том, что, как 

только вступит в силу Договор СНВ-2 от 1993 г., начнутся переговоры по СНВ-3. Договор 
СНВ-3 будет включать более низкие суммарные уровни, 2000�2500 ядерных боезарядов, 
для каждой 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 � Гене-
ральный секретарь ООН. 

 
Конвенция запрещает противопехотные мины. «Противопехотная мина» означает мину, 

которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздейст-
вия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких чело-
век. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все свои запасы противопехотных 
мин, в возможные кратчайшие сроки, но не позднее, чем по истечении четырех лет после 
вступления настоящей 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 настоящей Конвенции в силу для этого 
государства-участника.  

 
Участники (122): Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австра-

лия, Австрия, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Боливия, 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Канада, 
Чад, Чили, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Чешская 
Республика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Фиджи, Франция, Габон, Германия, Гана, Гренада, Гва-
темала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Святой престол (Ватикан), Гондурас, Венгрия, Исландия, 
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Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Лесото, Либерия, Лих-
тенштейн, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), Мадагаскар, Мала-
ви, Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, 
Молдова, Монако, Мозамбик, Намибия, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Нигер, Нигерия, Ниуэ, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Португалия, Катар, 
Румыния, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа (За-
падное), Сан-Марино, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерре-Леоне, Словакия, Словения, 
Соломоновы Острова, ЮАР, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таджикистан, Тан-
зания, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Уганда, Великобритания, 
Венесуэла, Йемен, Замбия, Зимбабве.  

 
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Бруней, Бурунди, Камерун, Острова 

Кука, Кипр, Эфиопия, Гамбия, Греция, Гайана, Гаити, Индонезия, Литва, Маршалловы Ост-
рова, Польша, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Украина, Вануату.  

 
 

Венский документ о мерах по укреплению доверия и безопасности от 1999 г. 
 
Принят государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничест-

ву в Европе 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 
документы 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 прозрачности и доверия 
в двустороннем, многостороннем и региональном контексте и некоторые улучшения, в ча-
стности, в отношении мер ограничения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. ХРОНОЛОГИЯ 2001 г. 
 
 
Кристер БЕРГГРЕН 
 

Для удобства читателя ключевые слова вынесены в правую часть страницы. Они от-
носятся к каждому зафиксированному событию. Список сокращений приведен на с. XIX. 
Даты соответствуют местному времени. 
 

16 января Президент Демократической Республики Конго 
(ДРК) Лоран-Дезире Кабила погибает в результате 
покушения. Его сын Жозеф Кабила вступил в долж-
ность президента 26 января. 

ДРК 

17 января В результате соглашения, достигнутого с США, пра-
вительство Южной Кореи принимает новые регули-
рующие программ равила, которые позволяют разра-
батывать баллистические ракеты, способные нести 
нагрузку в 500 кг и имеющие дальность 300 км. Это 
позволяет Южной Кореи присоединиться к Режиму 
контроля над ракетной технологией (РКРТ). 

Южная Корея; ракеты; 
РКРТ 

17 января Индия успешно проводит второе испытание балли-
стической ракеты средней дальности «Агни-2». 

Индия; ракеты 

19 января Литва и Россия обмениваются нотами, подтвер-
ждающими соглашение об их присоединении к мерам 
укрепления доверия и безопасности, предусматри-
вающим одно дополнительное оценочное посещение 
военных формирований или отдельных войсковых 
частей, дислоцированных в Литве и Калининградской 
области России, а также происходит и ежегодный 
обмен информацией, касающейся вооруженных сил, 
находящихся на территории Литвы и Калининград-
ской области. 

Калининград; Россия; 
Литва; МДБ 

20 января Инаугурация Джорджа Буша на пост 43-го президен-
та Соединенных Штатов. 

США 

22 января  Евросовет решает создать Комитет по вопросам по-
литики и безопасности (КПБ), Военный комитет ЕС 
(ВКЕС) и Военный штаб ЕС (ВШЕС) в качестве по-
стоянных политических и военных структур. ВКЕС 
становится постоянной структурой 9 апреля, а 
ВШЕС � 11 июня. 

ЕС; ЕПБО 

25 января Совет Европы вновь предоставляет России право 
голоса, которого она была временно лишена после 
критики Россией доклада о правах человека в Чечен-
ской республике. 

Россия/Чечня; права 
человека; Совет Европы 

25 января На встрече в Ямусукро (Кот-д�Ивуар) делегации из 
Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д�Ивуара, Мали, Нигера 
и Того обязуются не предоставлять убежище пов-
станческим силам на территории своих государств. 

Западная Африка 

6 февраля Кандидат от партии Ликуд Шарон избран премьер-
министром Израиля. 

Израиль 
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8 февраля Президент Колумбии Пастрана и лидер организации 

Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) 
Велез соглашаются возобновить мирные переговоры и 
продлить еще на девять месяцев существование кон-
тролируемой РВСК демилитаризованной зоны. В ходе 
дальнейших переговоров 14 и 23 февраля обе стороны 
договариваются о выработке мер доверия. 

Колумбия 

16 февраля Представители индонезийского правительства и ли-
деры мятежных сепаратистов из провинции Ачех 
соглашаются продлить договоренность о прекраще-
нии огня на неограниченный срок и начать мирные 
переговоры. Тем не менее в марте вновь вспыхивают 
беспорядки. 

Индонезия 

16 февраля Военно-воздушные силы США и Великобритании 
атакуют иракские военные центры контроля управле-
ния и связи за пределами Багдада с целью разрушить 
инфраструктуру Иракской ПВО. В течение 2001 г. 
они осуществляют несколько налетов на иракские 
оборонные объекты. 

Ирак/США;  
Великобритания 

18 февраля На острове Борнео (Индонезия) происходят вспышки 
насилия на этнической почве в отношениях между 
представляющими коренное население дайяками и 
группами иммигрантов, следствием чего являются 
сотни погибших и тысячи беженцев. 

Индонезия; этнические 
конфликты 

20 февраля Министр обороны России предоставляет генерально-
му секретарю НАТО лорду Робертсону план предло-
жений, связанных с европейской ПРО ТВД, которая 
должна быть разработана при сотрудничестве между 
Россией, НАТО и США. 

НАТО; Россия; ПРО 

22 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принимает ре-
золюцию 1341, требующую чтобы стороны, участ-
вующие в конфликте в Демократической Республике 
Конго (ДРК), 15 марта начали осуществлять разъеди-
нение своих вооруженных сил, а страны, подписавшие 
в 1999 г. соглашение в Лусаке, одобрили планы полно-
го вывода всех иностранных войск к 15 мая. Воору-
женные силы миссии ООН в ДРК (МООННДРК) 
должны контролировать вывод этих войск. 

ДРК; ООН 

26 февраля Вооруженные столкновения между этническими ал-
банскими повстанцами и силами безопасности Быв-
шей Югославской Республикой Македония (БЮРМ) 
вспыхивают вблизи границы между югославской 
провинцией Косово и БЮРМ. Этнические албанцы 
требуют предоставления больших политических и 
культурных прав в БЮРМ. Вследствие продолжаю-
щихся нападений этнических албанских повстанцев 
БЮРМ закрывает свою границу и 4 марта проводит 
консультации с официальными представителями 
США и НАТО. 

БЮРМ 

7 марта Совет Безопасности ООН единогласно одобряет 
резолюцию 1343, продлевающую эмбарго на по-
ставки вооружений в Либерию в целях прекращения 

Либерия; Сьерра-Леоне; 
ООН; эмбарго на по-
ставку вооружений 
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предоставления этой страной оружия повстанцам 
Сьерра-Леоне. Резолюция также налагает эмбарго 
на экспорт либерийских алмазов. Эмбарго начнет 
действовать 7 мая и продлится, по крайней мере, в 
течение одного года. 

12 марта В ходе встречи между президентом России Путиным 
и президентом Ирана Хатами в Москве Россия со-
глашается возобновить экспорт обычных вооружений 
и ядерной технологии в Иран. 

Россия; Иран; торговля 
оружием; ядерные тех-
нологии 

13 марта Северная Корея отменяет переговоры с Южной Коре-
ей на уровне министров по вопросам, связанным с 
примирением между двумя странами. 

Северная Корея/Южная 
Корея 

14 марта Войска Союзной Республики Югославия (СРЮ) с 
согласия ООН впервые с июня 1999 г. входят в зону 
безопасности, созданную между югославской про-
винцией Косово и Республикой Сербская, вследствие 
акций предпринимаемых вооруженными этнически-
ми албанскими повстанцами. Зона остается в сфере 
компетенции Командующего вооруженными силами 
НАТО в Косово (СДК). 

Югославия; Косово; 
ООН 

16 марта Правительство Сенегала и лидеры повстанческого 
Движения демократических сил Касамансе (ДДСК) 
подписывают соглашение в Зигвинкхоре, Сенегал. 
Следующее соглашение по военным вопросам подпи-
сано 23 марта. 

Сенегал 

21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
резолюцию 1345, резко осуждающую насилие, чини-
мое этническими албанскими экстремистами в Быв-
шей Югославской Республике Македония (БЮРМ). 

БЮРМ; ООН 

21 марта ООН подтверждает вывод большей части вооружен-
ных сил воюющих сторон из Демократической Рес-
публики Конго (ДРК). 29 марта военные наблюдатели 
ООН выдвигаются в районы, расположенные в вос-
точной части ДРК, очищенные от иностранных и 
повстанческих войск (см. 22 февраля). 

ДРК; ООН 

27 марта США налагают в Совете Безопасности вето на резо-
люцию, призывающую к созданию сил наблюдателей 
для защиты гражданского населения на палестинском 
Западном берегу и территории Газа. 

ООН; США;  
палестинцы 

30 марта Председатель Специальной группы (СГ), созданной в 
рамках Конвенции по биологическому и токсинному 
оружию, подписанной в 1972 г., Том представляет 
компромиссный «комбинированный текст» в качест-
ве основы для выработки окончательного соглашения 
по протоколу, направленному на укрепление КБТО. 

КБТО 

1 апреля Югославскими властями в Белграде был арестован 
бывший президент Союзной республики Югославия 
(СРЮ). Милошевич был обвинен в разграблении 
государственных средств и злоупотреблении вла-
стью. Позже он был передан Международному уго-

Югославия 
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ловному трибуналу по бывшей Югославии (МУТЮ) 
в Гааге (см. 28 июня). 

12 апреля Президенты 10-ти стран Западной Африки проводят 
чрезвычайную встречу на высшем уровне в Абудже 
(Нигерия) в связи с рядом наступательных операций, 
предпринятых повстанцами, а также соперничеством 
на национальной почве, имевшими место в Гвинее, 
Либерии и Сьерра-Леоне и вызвавшими кризис, свя-
занный с беженцами. Лидеры обращаются к Совету 
Безопасности ООН с просьбой одобрить размещение 
миротворческих сил в зоне военных действий. 

Западная Африка 

17 апреля Министры внутренних дел Ирана и Саудовской Ара-
вии подписывают в Тегеране соглашение в области 
безопасности, создающее основу для сотрудничества 
в области региональной стабильности и по другим 
проблемам, вызывающим совместный интерес. 

Иран; Саудовская  
Аравия 

18 апреля Российская Государственная дума ратифицирует 
Договор об открытом небе, подписанный в 1992 г. 27 
мая президент Путин подписывает законопроект, 
который становится законом. 17 мая парламент Бела-
руси ратифицирует Договор, что позволяет ему войти 
в силу. 

Россия; Беларусь;  
Договор об открытом 
небе 

20 апреля Миротворческие силы Миссии наблюдателей ООН в 
Демократической Республике Конго (МООННДРК) 
прибывают в Демократическую Республику Конго 
(ДРК) для защиты баз ООН, техники и 500 невоору-
женных наблюдателей, контролирующих соблюдение 
обязательств по прекращению огня. 

ДРК; ООН; миротворче-
ство 

27 апреля Министр обороны России С. Иванов и министр На-
родной Армии Северной Кореи Ким Ил Чоль подпи-
сывают соглашение о военном сотрудничестве. 

Россия; Северная Корея 

28 апреля На встрече организации Шанхайский форум в Моск-
ве министры иностранных дел Китая, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана обращаются к 
международному сообществу с просьбой как можно 
скорее облегчить санкции против Ирака в соответст-
вии с резолюциями Совета Безопасности ООН. 

Шанхайский форум; 
Ирак; санкции 

1 мая Президент США Буш заявляет о необходимости соз-
дания расширенной ПРО и обещает одностороннее 
сокращение ядерного арсенала США. Он призывает 
Россию к сотрудничеству с целью замены Договора 
по ПРО от 1972 г. новой структурой стратегических 
отношений. 

США; ПРО 

5 мая Комитет по сбору информации, возглавляемый быв-
шим сенатором США Митчелом, в качестве условия 
возобновления мирных переговоров призывает Изра-
иль заморозить строительство новых поселений на 
Западном берегу и в секторе Газа, а палестинцев � 
ужесточить меры против террористов. 

Израиль/Палестина 
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15 мая Повстанцы, входящие в организацию Объединенный 

революционный фронт (ОРФ), и проправительственная 
милиция � Силы гражданской обороны � соглашаются 
на прекращение огня на период мирных переговоров с 
правительством Сьерра-Леоне, направленных на окон-
чание гражданской войны стране. Принята программа 
разоружения, демобилизации и реинтеграции. 

Сьерра-Леоне 

15 мая Министры обороны стран � членов Западноевропей-
ской группы по вопросам вооружений (ЗЕГВ) подпи-
сывают в Брюсселе Меморандум о взаимопонимании в 
области европейских обязательств по организации 
исследовательских программ и их функционирования 
(ЕООИП), основополагающее соглашение по двусто-
ронним и многосторонним исследованиям в области 
вооружений и техническому сотрудничеству в Европе. 

ЗЕГВ; сотрудничество в 
области вооружений 

21 мая Церемонией в Москве завершены инспекции, кото-
рые проводились в соответствии с Договором о лик-
видации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 
от 1987 г. В ходе реализации Договора было ликви-
дировано 9652 ракеты средней и меньшей дальности, 
оснащенные 4000 ядерными боеголовками. 

Договор о РСМД 

21 мая Генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон и ми-
нистр иностранных дел Бывшей Югославской Рес-
публики Македония (БЮРМ) Касуле подписывают 
соглашение, обеспечивающее правовую основу для 
присутствия Сил НАТО для Косово (СДК) на терри-
тории БЮРМ (см. 31 марта). 

БЮРМ; СДК 

24 мая Силы безопасности Союзной Республики Югославия 
(СРЮ) и Республики Сербская возвращаются в ос-
тавшийся сектор Зоны безопасности между Косово и 
Сербией. Этнические албанские партизаны разору-
жаются и рассеиваются. 

Югославия; Косово 

25 мая Президенты стран � участниц Совета коллективной 
безопасности СНГ (Армения, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан) на своей встрече в Ереване 
соглашаются создать объединенные вооруженные 
силы быстрого реагирования в целях обеспечения 
региональной безопасности в Центральной Азии. 

Центральная Азия; СНГ 

26 мая Спустя месяц после того, как 36-я страна сдает на 
хранение свою ратификационную грамоту Учреди-
тельного акта о создании Африканского союза, акт 
вступает в силу. Африканский союз (АС) должен 
заменить ОАЕ и начнет действовать в 2002 г. Органи-
зация африканского единства (ОАЕ) проводит свою 
последнюю встречу на высшем уровне 9�11 июля в 
Лусаке (Замбия). 

Африка; Африканский 
союз; ОАЕ 

30 мая В ходе совместного заседания в Будапеште Североат-
лантического совета НАТО и Совета по общим во-
просам Европейского союза, министры иностранных 
дел стран НАТО и стран Европейского союза впер-
вые встречаются официально. 

Европейский союз; 
НАТО 
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31 мая Иран успешно испытывает новый класс своей управ-

ляемой ракеты средней дальности («поверхность�
поверхность») «Фатех-110», последнее достижение 
своей ракетной программы. 

Иран;  
Ракеты 

31 мая Генеральная Ассамблея ООН без голосования при-
нимает Протокол против незаконного производства и 
торговли огнестрельным оружием, его частями, ком-
понентами и боеприпасами к нему, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной органи-
зованной преступности, принятую в 2000 г. 

ООН; легкие вооруже-
ния; контроль над воо-
ружением 

31 мая Парламентская ассамблея НАТО, проходящая в 
Вильнюсе (Литва), одобряет декларацию о расшире-
нии НАТО и призывает Североатлантический совет 
пригласить новых членов к 2002 г. 

НАТО; расширение 

5 июня Государственный секретарь США Пауэлл и министр 
иностранных дел Узбекистана Камилов подписывают 
в Вашингтоне, округ Колумбия, соглашение, соз-
дающее правовые рамки для сотрудничества между 
странами в области сокращения угрозы и обороны. 

США, Узбекистан 

6 июня Государственная дума принимает закон, позволяющий 
ввоз отработанного ядерного топлива из других стран. 
Закон подписан президентом Путиным 11 июля. 

Россия; ядерное топливо 

6 июня Президент США Буш заявляет о возобновлении пере-
говоров с Северной Кореей о выполнении согласо-
ванной в 1999 г. договоренности, касающейся кон-
троля над ракетными программами и экспортом 
ракет. Первые предварительные дискуссии должны 
начаться 13 июня в Нью-Йорке. 

США, Северная Корея 

7 июня На Конференции по разоружению (КР) в Женеве Ки-
тай представляет проект договора о запрещении воо-
ружений в открытом космосе. 

Китай; космос КР 

12 июня Россия и Индия успешно испытывают совместно 
разработанную сверхзвуковую крылатую ракету PJ-
10 воздушного, наземного и морского базирования 
дальностью 280 км. 

Россия; Индия; ракеты 

13 июня На встрече в Брюсселе с главами государств и прави-
тельств стран НАТО президент США Буш представляет 
новую американскую концепцию сдерживания, основан-
ную на противоракетной обороне. Лидеры европейских 
стран НАТО настаивают на том, чтобы новая стратегия 
безопасности обеспечивала соблюдение существующих 
договоров о контроле над вооружениями. 

США; Европа; НАТО; 
политика в области 
безопасности 

14 июня Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) 
обращается с официальной просьбой к НАТО послать 
войска для оказания помощи в разоружении этниче-
ских албанских повстанцев. 

БЮРМ; НАТО 

14�15 июня Узбекистан признается в качестве нового члена орга-
низации Шанхайский форум, которая на той же 
встрече в Шанхае официально получает название 
«Шанхайская организация сотрудничества» (ШОС), 

Центральная Азия; 
Шанхайская организа-
ция сотрудничества 
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открытая для всех стран. ШОС будет продолжать 
укреплять военное сотрудничество, чтобы ее члены 
могли координировать свою борьбу против терро-
ризма, сепаратизма и экстремизма. 

16 июня Главы государств и правительств стран � членов ЕС 
на встрече в Гетеборге (Швеция) договариваются об 
окончании переговоров с первой группой стран � 
кандидатов на вступление к концу 2002 г. Евросовет 
принимает декларацию о предотвращении распро-
странения баллистических ракет. 

ЕС; расширение; раке-
ты; нераспространение 

28 июня Бывший президент Союзной Республики Югославия 
(СРЮ) Милошевич выдается Международному уго-
ловному трибуналу по бывшей Югославии (МУТЮ) 
в Гааге. В мае 1999 г. он был обвинен в преступлени-
ях против человечества и нарушении в Косово зако-
нов войны. 9 октября он был обвинен в совершении 
военных преступлений в Хорватии в 1991�1992 гг. 23 
ноября признан ответственным за зверства сербов в 
ходе войны 1992�1995 гг. в Боснии и Герцеговине. 

Югославия; военные 
преступления; МУТЮ 

29 июня Российская армия заканчивает отвод войск из Вазиа-
ни, российской базы в Грузии, которая передана гру-
зинскому военному руководству. Российская армия 
не выводит войска с военной базы в Гудауте, Грузия. 

Россия; Грузия; военные 
базы 

29 июня Министерство обороны России заявляет, что сокра-
щение численности вооруженных сил на 365 тыс. 
человек будет закончено к 2003�2004 гг., в целях 
достижения оптимального размера численного соста-
ва армии и флота � 1 млн человек. 

Россия; сокращение 
вооруженных сил 

1 июля Премьер-министр Северной Ирландии Тримбл ухо-
дит со своего поста вследствие нежелания Ирланд-
ской республиканской армии (ИРА) осуществлять 
процесс разоружения. 

Северная Ирландия 

5 июля Этнические албанские повстанцы и правительство 
Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) 
подписывают сепаратные соглашения с НАТО о пре-
кращении огня. 

БЮРМ 

5 июля Премьер-министр России Касьянов одобряет резолю-
цию 510, вносящую поправки в российскую про-
грамму 1996 г. о полном уничтожении химического 
оружия. В соответствии с новым планом Россия за-
вершит уничтожение запасов своего химического 
оружия к 2012 г. 

Россия; 

ХО 

5 июля Главы государств и правительств Экономического 
сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
на встрече в Лусаке (Замбия) договариваются про-
длить срок действия моратория на импорт, экспорт и 
производство легких вооружений в Западной Африке 
на следующий трехлетний срок. 

ЭКОВАС; легкие воо-
ружения 

14 июля США усиленно испытывают прототип ракетного 
перехватчика, поразившего ложную боеголовку, за-
пущенную на расстоянии 7700 км. 

США; 

ПРО 
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16 июля Президент России Путин и председатель КНР Цзянь 

Цзэминь подписывают в Москве Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве сроком на 25 лет, 
включающий обязательство не использовать ядерные 
или другие вооруженные силы друг против друга. 

Россия/Китай 

18 июля Переговоры, проводимые в соответствии со ст. V 
Приложения 1-В Общего рамочного соглашения о 
мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглаше-
ние), направленного на региональную стабилизацию 
в Юго-Восточной Европе, заканчиваются принятием 
Заключительного документа, общего политического 
обязательства, включающего список добровольных 
МБД для стран-участниц, который вступает в силу 1 
января 2002 г. 

Юго-Восточная Европа; 
МБД; Дейтонское со-
глашение 

21 июля Государства � участники Конференции ООН по неза-
конной торговле стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах приняли Програм-
му действий по предотвращению незаконной торгов-
ли легким и стрелковым оружием, и борьбе с ней во 
всех ее аспектах. 

ООН; стрелковое ору-
жие 

22 июля На встрече глав государств стран Группы 8 (Г-8) в 
Женеве президент США Буш и президент России Пу-
тин приходят к соглашению о проведении одновре-
менных переговоров по вопросу сокращения ядерных 
арсеналов, а также относительно планов США развер-
нуть систему ПРО. 

США/Россия; ядерные 
вооружения; ПРО; Г-8 

23 июля Президент Бурунди Буйоя подписывает в Аруше 
(Танзания) документ о разделении власти с 19-ю по-
литическими партиями племен хуту и тутси, чтобы 
положить конец гражданской войне в Бурунди между 
двумя этническими группами. Переходное прави-
тельство, включающее представителей племен хуту и 
тутси, которое должно будет функционировать три 
года, приступает к работе с 1 ноября. 

Бурунди 

23 июля Евросовет принимает Общее положение по борьбе с 
распространением баллистических ракет, твердо под-
держивая проект Международного кодекса поведе-
ния, выработанного странами � членами Режима кон-
троля над ракетной технологией (РКРТ) в 1999 г. 

Евросовет; РКРТ 

25 июля На 24-й сессии Чрезвычайной группы государств � 
членов Конвенции по биологическому и токсинному 
оружию от 1972 г., проходящей в Женеве, не удается 
придти к соглашению в отношении Протокола или 
Итоговой декларации (см. 30 марта и 7 декабря). 

КБТО 

2 августа В соответствии с первым приговором Международ-
ного уголовного трибунала по бывшей Югославии 
(МУТЮ) по обвинению в геноциде (в войнах, прохо-
дивших в Югославии) боснийский серб, бывший ге-
нерал Крстич признан виновным в геноциде в Среб-
ренице в июле 1995 г. 

МУТЮ 
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4 августа На встрече в Москве с президентом России Путиным 

лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявляет, что Се-
верная Корея приостанавливает запуски своих балли-
стических ракет до 2003 г. 

Северная Корея;  
ракеты 

7 августа Президент Филиппин Аройо и Мурад Эйбрагим, на-
чальник штаба Фронта исламского освобождения 
Моро (ФИОМ), подписывают в Куала-Лумпуре со-
глашение о прекращении огня. 

Филиппины 

8 августа Президент России Путин подписывает указ, подтвер-
ждающий перечень токсичных химических веществ, 
оборудования и техники, которые должны будут про-
ходить через таможенный контроль в целях гарантии 
того, что Россия выполняет свои международные 
обязательства в соответствии с Конвенцией о биоло-
гическом и токсинном оружии (КБТО). Он также 
подписывает указ, подтверждающий перечень обору-
дования, материалов и техники, которые могут быть 
использованы в создании ракет и должны находиться 
под экспортным контролем в целях обеспечения вы-
полнения Россией международных обязательств в 
области нераспространения ракет. 

Россия; КБТО; ракеты; 
нераспространение 

10 августа После очередного взрыва, произведенного палестин-
ским боевиком-самоубийцей, приведшего к гибели 15 
человек, израильские войска занимают палестинские 
учреждения, наиболее значительным из которых яв-
ляется Восточный дом, штаб-квартира палестинцев в 
Иерусалиме. 

Палестина/Израиль 

13 августа Премьер-министр Бывшей Югославской Республики 
Македония (БЮРМ) Георгевски и лидер Албанской 
демократической партии Ксхавери подписывают со-
глашение о прекращении огня при посредничестве 
Соединенных Штатов и ЕС. 14 августа этническая 
Албанская народно-освободительная армия (НОА) 
соглашается передать свое оружие вооруженным 
силам НАТО в обмен на проведение конституцион-
ных и законодательных реформ, которые должны 
будут расширить культурные и политические права 
этнического албанского меньшинства в БЮРМ. 

БЮРМ 

15 августа НАТО санкционирует размещение войск в рамках 
деятельности Специальной группы международной 
полиции по разоружению этнических албанских пов-
станцев в Македонии. Британская часть, входящая в 
состав войск НАТО, прибывает в Скопье 17 августа. 
На 22 августа намечено прибытие всего контингента 
численностью 3500 человек. 

Македония; НАТО 

20 августа Политические руководители различных фракций 
Демократической Республики Конго (ДРК), включая 
президента Кабилу, открывают внутриконголезский 
национальный диалог в Габорне, Ботсване. Перегово-
ры имеют целью создание переходного правительства 
и проведение свободных выборов. 

ДРК 
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21 августа Создана Китайская ассоциация по контролю над воо-

ружениями и разоружению (КАКВР), первая в Китае 
неправительственная организация в области контроля 
над вооружениями, разоружения и международной 
безопасности. 

Китай;  
НПО 

7�11  
сентября 

В Центральной Нигерии начинаются столкновения на 
национальной и религиозной почве, унесшие сотни 
человеческих жизней. Столкновения продолжались в 
течение октября. 

Нигерия 

10 сентября Совет Безопасности ООН единогласно голосует за 
ослабление эмбарго на поставки оружия в Союзную 
Республику Югославию (СРЮ). 

Югославия; ООН 

11 сентября С помощью двух похищенных пассажирских лайне-
ров целенаправленно разрушаются башни Междуна-
родного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один 
пассажирский лайнер направляется на Пентагон в 
Армингтоне, штат Вирджиния, расположенный неда-
леко от Вашингтона, округ Колумбия. Четвертый 
пассажирский самолет, направленный на Вашингтон, 
округ Колумбия, разбивается недалеко от Питсбурга, 
Пенсильвания. В ходе терактов погибает около 3000 
человек. Президент США называет это нападение 
«актом войны». 

США 

12 сентября Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1368, 
призывающую бороться всеми способами против гло-
бальных угроз миру и безопасности, порожденных 
террористическими актами. Североатлантический со-
вет соглашается с тем, что если будет определено, что 
нападение 11 сентября направлено из-за границы 
(вследствие чего оно будет охарактеризовано как 
«акт войны»), то такой акт должен будет считаться 
действием, подпадающим под ст. 5 Североатлантиче-
ского (Вашингтонского) договора, которая гласит, 
что вооруженное нападение на одного или несколь-
ких его участников должно рассматриваться как на-
падение на всех. Федеральные власти США заявляют, 
что похитители самолетов, которые осуществили 11 
сентября нападение, являются последователями во-
инствующего исламского лидера Осамы бен Ладена и 
членами его террористической организации «Аль-
Каида», действующей с территории Афганистана. 
Руководство движения Талибан в Афганистане от-
вергает обвинения. Вооруженные силы США как в 
самой стране, так и во всем мире приведены в со-
стояние высшей боеготовности. 

США; терроризм; ООН; 
НАТО 

14 сентября Пакистан соглашается открыть свое воздушное про-
странство, чтобы оказать США поддержку в передви-
жении войск, а также поделиться с США разведыва-
тельной информацией для проведения атаки против 
Афганистана, где режим талибов укрывает Бен Ладена. 
Пакистан охватывают внутренние беспорядки. Россия 
возражает против своего участия в ударе возмездия, а 
также против использования Соединенными Штатами 

США/Афганистан;  
Россия; Пакистан 
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стран Центральной Азии в качестве перевалочной базы 
для ударов по Афганистану. 23 сентября президент 
США Буш принимает решение об ослаблении санкций, 
запрещающих военное сотрудничество и оказание 
экономической помощи Индии и Пакистану (Разре-
шающий закон подписан 27 октября). 

15 сентября Американский и английский спецназ входит в Аф-
ганистан из Пакистана, Таджикистана и Узбекиста-
на для наблюдения и поиска Бен Ладена. 28 сентяб-
ря официальные представители военного 
руководства Великобритании и США подтвержда-
ют, что спецназ осуществляет в Афганистане разве-
дывательную миссию. 

США/Великобритания/
Афганистан 

19 сентября Президент США Буш отдает приказ о дополнительном 
размещении военно-морских и военно-воздушных сил 
США в зоне Персидского залива в радиусе нанесения 
удара по Афганистану. 

США/Афганистан 

20 сентября Иран заявляет, что не предоставит свое воздушное 
пространство для нанесения ударов по Афганистану. 
Президент США Буш требует, чтобы режим талибов 
срочно выдал Бен Ладена и членов его организации 
«Аль-Каида» американским властям и немедленно и 
навсегда закрыл тренировочные лагеря террористов. 
25 сентября Кыргызстан открывает свое воздушное 
пространство для ВВС США. 

Россия/Центральная 
Азия/Иран/  
Афганистан/США 

21 сентября Пакистан отзывает своих дипломатов из Афганиста-
на. Объединенные Арабские Эмираты и 25 сентября 
Саудовская Аравия разрывают дипломатические от-
ношения с Афганистаном в связи с тем, что режим 
талибов укрывает террористов. 

Пакистан; Объединен-
ные Арабские Эмираты; 
Саудовская Ара-
вия/Афганистан 

22 сентября На встрече стран � членов ЕС в Брюсселе ее предсе-
датель, премьер-министр Бельгии Вирховштадт заяв-
ляет, что страны � члены ЕС готовы присоединиться 
к военным действиям против стран, укрывающих или 
поддерживающих террористов. 

ЕС 

22 сентября Британский министр по делам Северной Ирландии 
Рэйд отдает приказ о приостановке деятельности Се-
вероирландского правительства самоуправления (см. 
1 июля). 

Северная Ирландия 

25 сентября Албанская народно-освободительная армия (НОА) в 
Бывшей Югославской Республике Македония 
(БЮРМ) идет навстречу требованию НАТО о сдаче 
3300 ед. оружия в течение месяца. 27 сентября По-
стоянный совет НАТО активизирует операцию «Ли-
са», используя тактические силы численностью 700 
человек для обеспечения безопасности международ-
ных гражданских наблюдателей из ЕС и ОБСЕ на 
период мирной консолидации в БЮРМ. Операция 
продлится до марта 2002 г. 

БЮРМ 

26 сентября Пакистан закрывает свою границу с Афганистаном. 
Религиозный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявляет, 
что Иран будет придерживаться нейтралитета в слу-

Пакистан; Иран;  
Афганистан 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2002 834 
чае проведения военной кампании против Афгани-
стана. Он примет участие в кампании только под 
руководством ООН. 

26 сентября На встрече в Брюсселе министры обороны стран 
НАТО пришли к соглашению о более тесном сотруд-
ничестве разведывательных органов по вопросам 
борьбы с терроризмом и о проведении расширенных 
консультаций на высшем уровне. 

Россия; НАТО;  
терроризм 

26 сентября На встрече в международном аэропорту Газы предсе-
датель ООП Арафат и министр иностранных дел Из-
раиля Перес договорились о проведении ряда мер по 
обеспечению доверия и о создании объединенного 
комитета по урегулированию споров, возникающих 
по поводу проведения в жизнь рекомендаций, данных 
в докладе Митчела (см. 5 мая). 

Израиль/Палестина 

27 сентября Али Ахмети, лидер этнической Албанской народно-
освободительной армии (НОА) в Бывшей Югослав-
ской Республике Македония (БЮРМ), заявляет, что 
его вооруженные силы официально распущены и 
обещает сотрудничать в области достижения мира. 

БЮРМ 

28 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принимает резо-
люцию 1373, обязывающую страны � члены ООН пре-
кратить финансовую и иную поддержку подозревае-
мым в терроризме. ООН также расширит обмен 
информацией между странами-членами по борьбе с 
терроризмом, а, кроме того, Советом Безопасности 
будет создан механизм на постоянной основе для 
контроля в этой области. 

Совет Безопасности 
ООН; терроризм;  
Афганистан 

28 сентября На 16-м пленарном заседании Режима контроля над 
ракетной технологией, проходящем в Оттаве, страны-
участницы приходят к соглашению относительно 
проекта Международного кодекса поведения, разра-
ботанного в 1999 г. и направленного против распро-
странения баллистических ракет. 

РКРТ 

2 октября США предоставляют Постоянному совету НАТО 
доказательство, касающееся ответственности за на-
падение, предпринятое 11 сентября, которое активи-
зирует ст. 5 Североатлантического договора 1949 г. 
(см. 12 сентября). Два дня спустя доказательство 
представлено Пакистану. 

США; НАТО;  
Афганистан 

2 октября Заместитель министра обороны США по вопросам 
закупок оборудования и логистике Элдридж заявляет, 
что США не рассматривают 2007 г. как крайний срок 
для уничтожения запасов своего химического оружия. 

США; химическое  
оружие 

3 октября В ходе встречи на высшем уровне между ЕС и Росси-
ей в Брюсселе принимается решение об активизации 
диалога о сотрудничестве по вопросам политики и 
безопасности с регулярными контактами и консуль-
тациями между Комитетом ЕС по вопросам политики 
и безопасности и представителями России. 

ЕС; Россия 
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4 октября Оппозиционные силы в Афганистане (антиталибский 

Объединенный исламский фронт за освобождение Афга-
нистана (ОИФОА, Северный альянс) получают предло-
жение по оказанию военной помощи от России и Ирана и 
встречаются с представителями США. Соединенные 
Штаты жертвуют 320 млн долл. на дополнительную гу-
манитарную помощь народу Афганистана. 5 октября 
Узбекистан предлагает США использовать его воздуш-
ные базы для военных операций в Афганистане. 

Афганистан 

6 октября Первая жертва легочной сибирской язвы, споры бак-
терий которой находились в отправленных письмах, 
умирает во Флориде, США. Споры бактерий сибир-
ской язвы распространяются по почте ряду других 
производителей печатной продукции. 15 сентября 
часть официальных помещений сената в Вашингтоне, 
округ Колумбия, были закрыты вследствие получе-
ния одним из сенаторов письма, зараженного спора-
ми сибирской язвы. Работа Палаты представителей 
перенесена на 17�20 октября. 

США; терроризм; БО 

7 октября Военно-воздушные силы США и Великобритании ата-
куют военные объекты режима талибов и тренировоч-
ные лагеря организации «Аль-Каида» в Афганистане. 

Афганистан/США/ 
Великобритания 

10 октября На совещании, созванном Ираном в Дохе, Катар, Ор-
ганизация Исламская конференция (ОИК) выступает 
против использования в качестве мишени какого-
либо из арабских государств под предлогом борьбы с 
терроризмом. 

ОИК; Афганистан 

12 октября В совместном заявлении США и Узбекистан объяв-
ляют о своем решении придерживаться долгосрочно-
го взаимного обязательства по обеспечению безопас-
ности региональной стабильности, включая 
консультации по принятию соответствующих шагов в 
случае появления прямой угрозы безопасности или 
территориальной целостности Узбекистана. 

США; Узбекистан 

14 октября Официальные представители движения Талибан в 
Афганистане заявляют о своей готовности вести пе-
реговоры относительно выдачи Бен Ладена третьей 
стране при условии, что США прекратят свое наступ-
ление. Предложение было отвергнуто президентом 
США Бушем. 

Афганистан/США 

16 октября Белорусско-украинское межгосударственное согла-
шение по дополнительным мерам укрепления дове-
рия и безопасности подписано в Киеве (Украина). 

Беларусь/Украина; МДБ 

17 октября Израильский министр туризма Зееви, лидер Нацио-
нальной объединенной партии, погибает в результате 
покушения. Народный фронт освобождения Палести-
ны (НФОП) берет на себя ответственность за поку-
шение. После того как палестинские власти отказы-
ваются выдать убийц, израильская армия входит в 
ряд городов на Западном берегу, что приводит к на-
чалу военных действий. 22 октября президент США 
Буш призывает к уходу Израиля с Западного берега. 

Израиль/Палестина; 
США 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2002 836 
20 октября Наземные войска США начинают проводить военные 

операции в Южном Афганистане. 31 октября министр 
обороны США Рамсфелд признает, что наземные 
войска осуществляют совместные действия с силами 
афганской оппозиции. 

США; Афганистан 

22 октября В Ташкенте подписывается американо-узбекистанское 
Совместное соглашение по ликвидации биологическо-
го оружия. Оно содержит проект по обеззараживанию 
мест производства и испытания биологического ору-
жия на острове Возрождения в Аральском море. На 
реализацию условий соглашения должно быть израс-
ходовано свыше 6 млн долл.  

БО; Узбекистан; США 

23 октября Ирландская республиканская армия (ИРА) заявляет, 
что она начинает ликвидировать свой военный арсе-
нал. Ликвидация была подтверждена Независимой 
международной комиссией по вопросам сдачи оружия 

Северная Ирландия; 
ИРА 

24 октября Беларусь, Китай и Россия представили Первому ко-
митету Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, 
требующую сохранения и продолжения действия 
Договора по ПРО от 1972 г. Она была одобрена 29 
ноября в виде резолюции 56/24 Генеральной Ассамб-
леей ООН. 

Договор по ПРО 

27 октября Нар Миссуари, правитель филиппинского автономно-
го района мусульман Миндао (АРММ), и глава 
Фронта народного освобождения Моро (ФНОМ) дос-
тигли соглашения с сепаратистским Фронтом ислам-
ского освобождения Моро (ФИОМ) � повстанческой 
группой о содействии созданию независимого ислам-
ского государства в южной части Филиппин. 

Филиппины 

3 ноября Таджикистан предлагает США военное сотрудниче-
ство, а также свои аэродромы в качестве баз для на-
несения Соединенными Штатами авиационных уда-
ров в Афганистане по силам движения Талибан и 
«Аль-Каиды». 

Таджикистан; США; 
Афганистан 

5 ноября Правительства стран-депозитариев, Канады и Венг-
рии заявляют, что Россия и Беларусь 2 ноября сдали 
на хранение свои ратификационные грамоты Догово-
ра об открытом небе от 1972 г. Договор должен всту-
пить в силу 1 января 2002 г. (см. 18 апреля). 

Договор «Открытое 
небо» 

13 ноября На встрече с российским президентом Путиным в Ва-
шингтоне, округ Колумбия, президент США Буш заяв-
ляет, что США сократят свои размещенные на опера-
тивном дежурстве стратегические боеголовки до 
уровня 1700�2200 ед. к 2012 г. В совместном заявле-
нии о сотрудничестве против биотерроризма обе стра-
ны подтверждают свою полную поддержку Конвенции 
о биологическом и токсинном оружии (КБТО). 

США; Россия;  
ядерное оружие; КБТО 

12�13  
ноября 

Поддержанные координированными усилиями амери-
канской авиации и военных советников вооруженные 
силы Северного альянса входят в столицу Афганиста-
на Кабул. Войска движения Талибан отступают на юг. 

Афганистан 
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14 ноября Вооружение и военная техника вывезены с базы Опе-

ративной группы российских вооруженных сил 
(бывшая 14-я армия) в Тирасполе, столице Приднест-
ровского района Молдовы. Таким образом, Россия 
выполняет свои обязательства согласно Декларации, 
принятой главами стран � членов ОБСЕ в Стамбуле, 
и в соответствии с Договором об обычных вооружен-
ных силах в Европе от 1990 г. 

Россия; Молдова;  
Приднестровье 

14 ноября Совет Безопасности ООН единогласно принимает 
резолюцию 1378, подтверждающую, что ООН долж-
на играть центральную роль в поддержке усилий 
афганского народа по безотлагательному созданию 
новой, базирующейся на широкой основе, многоэт-
нической общенациональной администрации, которая 
подготовит почву для создания нового правительства. 

ООН; Афганистан 

16 ноября Парламент Бывшей Югославской Республики Маке-
дония (БЮРМ) принимает поправки к Конституции, 
гарантирующие этническому албанскому меньшин-
ству больше прав. Президент БЮРМ Трайковский 
объявляет амнистию для бывших этнических албан-
ских партизан, за исключением тех, которые подле-
жат преследованию Трибунала ООН по военным 
преступлениям. 

БЮРМ 

21 ноября Президент США Буш призывает Ирак разрешить 
военным инспекторам вернуться в страну. 27 ноября 
Ирак отвечает отказом. 

США/Ирак 

22 ноября На саммите НАТО�Россия в Москве генеральный 
секретарь НАТО Робертсон предлагает предоставить 
России решающую роль в принятии решений альянса 
по ряду вопросов, связанных с безопасностью. Это 
прежде всего касается мер, направленных против 
терроризма, а также управления кризисами, нерас-
пространения, контроля над вооружениями и ряда 
непредвиденных обстоятельств в гражданской облас-
ти (см. 7 декабря). 

Россия; НАТО 

29 ноября На встрече в Габороне (Ботсвана) правительство и 
представители промышленности из стран, участвую-
щих в так называемом процессе Кимберли, договори-
лись о создании основ системы, позволяющей серти-
фицировать официальную торговлю алмазами и 
ставящей заслон функционированию рынка алмазов, 
добытых повстанцами и всеми остальными в зонах 
военных действий. 

Торговля оружием;  
алмазы 

2 декабря Вследствие террористических актов, проведенных в 
Израиле организацией Исламское движение сопро-
тивления (Хамас), палестинские власти объявляют 
чрезвычайное положение. 4 декабря израильская ар-
мия наносит удар по штаб-квартирам органов безо-
пасности палестинского руководства и председателя 
Арафата. Другие районы на Западном берегу и в сек-
торе Газа были также атакованы и блокированы. 

Палестина/Израиль 
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5 декабря США и Россия заявляют о завершении сокращения их 

стратегических ядерных арсеналов до 6000 защитан-
ных боеголовок у каждой из стран согласно требова-
ниям Договора СНВ-1 от 1991 г. Все ядерные боего-
ловки и стратегические наступательные вооружения 
были выведены из Беларуси, Казахстана и Украины. 

Ядерное разоружение; 
Договор СНВ 

5 декабря На встрече в Петерсберге, пригороде Бонна, представи-
тели различных политических и этнических группиро-
вок Афганистана подписывают Соглашение о времен-
ном урегулировании в Афганистане в ожидании 
восстановления постоянных институтов управления. 
Временная администрация, возглавляемая председате-
лем, лидером пуштунских племен Карзаем, становится 
международнопризнанным правительством Афганиста-
на на 6 месяцев, начиная с 22 декабря. В течение 6-ти 
месяцев независимой комиссией должна быть созвана 
Лойя Джирга, полномочное собрание провинциальных 
лидеров. В соответствии с Соглашением Совет Безопас-
ности ООН должен санкционировать размещение мно-
гонациональных миротворческих сил. 6 декабря Совет 
Безопасности ООН единогласно принимает резолюцию 
1383, одобряющую Соглашение и провозглашающую 
желание Совета Безопасности ООН предпринять даль-
нейшие действия. 

Афганистан; ООН 

6 декабря Силы движения Талибан покидают Кандагар, свой 
последний оплот, что означает окончательное круше-
ние власти талибов в Афганистане. 16 декабря госу-
дарственный секретарь США Пауэлл заявляет, что 
сеть, созданная «Аль-Каидой», уничтожена. Однако 
поиски американскими военными остатков воору-
женных сил «Аль-Каиды» продолжаются. 

Афганистан 

7 декабря На встрече в рамках созданного Россией и НАТО 
Совместного постоянного совета Россия�НАТО 
(СПС) в Брюсселе министры иностранных дел НАТО 
и России решают создать новый механизм сотрудни-
чества внутри Совета 20-ти (вместо 19 плюс Россия), 
который, заменив СПС, должен выработать и провес-
ти в жизнь совместные решения и действия. Проце-
дуры, связанные с деятельностью нового совета, 
должны быть выработаны в течение весны 2002 г. 

НАТО; Россия; СПС 

7 декабря На 5-й Обзорной конференции государств � участни-
ков Конвенции по биологическому и токсинному 
оружию (КБТО) от 1972 г. делегация США предлага-
ет установить срок действия мандата для согласова-
ния представленного Чрезвычайной группой Прото-
кола к Конвенции (см. 30 марта). Конференция 
приостановила работу до 11 ноября 2002 г. 

КБТО 

9 декабря Казахстан соглашается предоставить США доступ к 
своим воздушным базам на время военных операций 
в Афганистане. 11 декабря таджикская военно-
воздушная база начинает использоваться для военных 
и гуманитарных операций. 

Афганистан; Казахстан; 
Таджикистан; США 
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11�21  
декабря 

На 2-й Обзорной конференции, проходящей в Жене-
ве, участники Конвенции от 1981 г. о запрещении или 
ограничении применения конкретных видов обычно-
го оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие (КООВ, или Конвенция о «негу-
манных видах оружия»), принимают поправку к ст. I 
Конвенции, делающую запрещения или ограничения, 
накладываемые Конвенцией, применимыми как к 
внутренним конфликтам (мятеж, повстанческие дви-
жения и терроризм), так и внешним. 

КООВ 

12 декабря Китай становится членом Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Тайвань становится членом ВТО 1 
января 2002 г. 

Китай; Тайвань; ВТО 

13 декабря Президент США Буш заявляет о выходе США из 
Договора по ПРО от 1972 г., делая предупреждение за 
6 месяцев до выхода, в целях начала программы ис-
пытаний, связанных с созданием ПРО. 

США; Договор по ПРО; 
ПРО 

13 декабря После очередного террористического нападения, 
предпринятого организацией Исламское движение 
сопротивления (Хамас), израильские войска атакуют 
цели на Западном берегу и в секторе Газа. Израиль-
ское правительство разрывает все дипломатические 
контакты и контакты в области безопасности с пале-
стинскими властями и председателем Арафатом. 21 
декабря Хамас приостанавливает свои нападения на 
Израиль. 

Израиль/Палестинца 

13 декабря Здание индийского парламента в Дели атаковано 
пятью террористами; в ходе атаки погибли 12 чело-
век. Индийское руководство обвиняет в нападении 
базирующиеся в Пакистане мусульманские военизи-
рованные группы. Обе страны передислоцируют 
большое количество войск к Линии фактического 
контроля в Кашмире. 

Индия/Пакистан 

14�15  
декабря 

На встрече Евросовета в Лакене (Бельгия) принима-
ется «Лакенская декларация о будущем Европейского 
союза» в области европейской политики безопасно-
сти и обороны (ЕПБО), в которой провозглашается, 
что ЕС теперь способен проводить ряд операций по 
управлению кризисами, даже несмотря на то, что у 
него нет гарантированного доступа к оперативным 
планам НАТО. 

ЕС; управление  
кризисами; ОЕПБО 

20 декабря Совет Безопасности ООН единогласно одобряет резо-
люцию 1386, санкционирующую создание на 6 меся-
цев Международных сил содействия безопасности в 
Афганистане в целях оказания помощи временной 
афганской администрации по обеспечению безопасно-
сти в Кабуле и прилежащих к нему районах. 

ООН; миротворчество; 
Афганистан 
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публикаций по ядерным программам России и США, контролю над вооружениями, систе-
мам гарантий и безопасности ядерных материалов и предприятий. 

 
БЕРГГРЕН Кристер, Швеция (BERGGREN, Christer) � библиотечный работник 

СИПРИ, ответственный за подготовку обзорных информационных материалов для исследо-
вательского проекта СИПРИ по контролю над вооружениями и разоружению. В настоящее 
время работает библиотекарем в Шведском национальном военном колледже. 

 
Профессор ВАЛЛЕНСТИН Петер, Швеция (WALLENSTEEN, Peter), заведует кафед-

рой им. Дага Хаммаршельда с 1985 г. и возглавлял отдел по исследованию проблем мира и 
конфликтов Уппсальского университета в 1972�1999 гг. Среди его последних публикаций: 
Understanding Conflict Resolution: War, Peace and Global System (SAGE, 2002); Conflict Pre-
vention through Co-operation Development (Uppsala, 2001). Соавтор глав в Ежегоднике 
СИПРИ с 1988 г.  

 
ВЕЙДАХЕР Райнхильде, Италия (WEIDACHER, Reinhilde) � участница проекта 

СИПРИ по военным расходам и производству вооружений. Автор доклада по военной про-
мышленности Италии (1998), подготовленного для Национальной исследовательской орга-
низации по вопросам обороны Швеции (ФОА) и соавтор (с Элизабет Шёнс) главы по эко-
номике военного производства для Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict (1999). 

 
ВЕЗЕМАН Питер Д., Нидерланды (WEZEMAN, Pieter D.) � участник исследователь-

ского проекта СИПРИ по торговле оружием. Автор и соавтор ряда статей по вопросам экс-
порта вооружений. С 2000 г. занимается проблемами продаж и передачи стрелкового и лег-
ких вооружений в зоны конфликтов. В Ежегоднике СИПРИ сотрудничает с 1995 г. 

 
ВЕЗЕМАН Симон Т., Нидерланды (WEZEMAN, Siemon T.) � участник исследова-

тельского проекта СИПРИ по торговле оружием. Соавтор (с Эдвардом Дж. Лоуренсом и 
Гербертом Вульфом) исследовательского доклада СИПРИ Arms Watch: SIPRI Report on the 
First Year of the UN Register of Conventional Arms (1993), (в соавторстве с Бэтсом Гиллом и 
Дж. Н. Маком) � ASEAN Arms Acquisitions: Developing Transparency (1995) и (с Питером 
Д. Веземаном) � доклада о росте военного экспорта в Нидерландах, подготовленного для 
Боннского международного центра по конверсии (1996). Участник исследовательского док-
лада СИПРИ Arms, Transparency and Security in South-East Asia (1997). Сотрудничает в Еже-
годнике СИПРИ с 1993 г. 
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проекта СИПРИ «Конфликты и принуждение к миру, предотвращение, управление и раз-
решение конфликтов». До поступления в СИПРИ работала в Центре международных про-
блем при Вашингтонском университете в Сиэтле. 

 
ГОЛД Дэвид, США (GOLD, David) работал в качестве приглашенного исследователя 

в Центре глобальных изменений и управления при университете Ратджерса, Ньюарк и Нью-
Джерси, старшим консультантом по экономическим вопросам Секретариата ООН в Нью-
Йорке. Занимался исследованием тенденций военных расходов США, экономических ас-
пектов дивидендов мира и торговли оружием. Последние публикации (в профессиональных 
журналах и книгах) включают: «Defence spending and the US economy», Survival (2001); 
«Could we have done butter? a retrospective on the 1990s peace dividend in the United States» в 
издании: A. Makusen, America�s Peace Dividend (Council of Foreign Relations and Columbia In-
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дотвращение, управление и разрешение вооруженных конфликтов». Ранее работала замес-
тителем руководителя программы по европейской безопасности, осуществляемой Буда-
пештским научным центром при Институте Восток-Запад. Она являлась также 
стипендиатом Оксфордского университета. Последние публикации: Building Security in the 
New States of Eurasia: Subregional Cooperation in the Former Soviet Space (2000), подготов-
ленные для СИПРИ исследования Preventing Violent Conflict: The Search for Political Will, 
Strategies and Effective Tools (2000) и научный доклад Executive Policing: Enforcing the Law in 
the Operations (2002). В настоящее время является специальным консультантом по вопросам 
планирования Европейской полицейской миссии в Боснии и Герцеговине при Секретариате 
Совета Европейского союза. 

 
ЗАЙЦЕВА Людмила, Кыргызстан � приглашенный исследователь в Центре междуна-

родной безопасности и сотрудничества при Стенфордском университете. Одновременно яв-
ляется сотрудником Национального ядерного центра Казахстана. Тема ее исследований: 
физическая защита ядерных и других радиоактивных материалов и предприятий, в которых 
они хранятся. Она создала для Стенфордского университета базу данных по хищениям и 
контрабанде ядерных материалов и радиационному контролю. 

 
Д-р ЗАНДЕРС Жан Паскаль, Бельгия (ZANDERS, Jean Pascal) � руководитель проекта 

СИПРИ по химическому и биологическому оружию и редактор ряда выпусков СИПРИ по 
ХБО. Ранее был сотрудником Центра исследований проблем мира в Свободном универси-
тете Брюсселя. С 1986 г. опубликовал большое число работ по проблемам химического и 
биологического оружия на английском, голландском и французском языках и издал две 
книги: Chemical Weapons Proliferation (1991, (в соавторстве c Эриком Ремаклом) и The 2nd 
Gulf War and the CBW Threat (1995). Cотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1997 г. Участник 
исследования Института The Challenge of Old Chemical Munitions and Toxic Armament Wastes 
(1997). Соавтор SIPRI fact sheet по КХО (1997), материалов для Специальной комиссии 
ООН по Ираку (1998) и исследования «Biotechnology and the future of the Biological and 
Toxin Weapons Convention» (2001). Он является одним из авторов создания общеобразова-
тельного модуля (educational module) по нераспространению ХБО (http://cbw. sipri. se) для 
базы данных Интернета. Его последняя публикациия � «Challenge to disarmament regimes: 
the case of the Biological and Toxin Weapons Convention», Global Society (2001). В настоящее 
время готовит к изданию книгу по контролю за передачей технологий двойного назначения 
в условиях распространения. 
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нистратора работал в Агентстве по атомной энергии ОЭСР. Занимал ряд должностей в Со-
вместном исследовательском центре Испра и в Главном управлении по защите окружающей 
среды Европейской комиссии. В последние десять лет был ученым секретарем ряда между-
народных проектов по исследованию комплексных научных, технологических и политиче-
ских проблем. Редактор исследования СИПРИ «Transparency in the Nuclear Warheads and 
Materials: The Political and Technical Dimensions» (готовится к изданию). 
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СИПРИ по военным технологиям и международной безопасности. Автор глав в исследова-
нии СИПРИ A Future Arms Control Agenda: Proceedings of Nobel Symposium 118, 1999 (2001) 
и в исследовательском докладе СИПРИ The Future of the Defence Industries in Central and 
Eastern Europe (1994), соавтор (с Адамом Даниэлем Ротфельдом) главы в Ежегоднике ОБСЕ 
1997. Участвовал в двух изданиях СИПРИ по проблемам безопасности России: Russia and 
Europe: The Emerging Security Agenda (1997); Russia and Asia: The Emerging Security Agenda 
(1999); автор SIPRI Fact Sheets «Missile Defence and the ABM Treaty: a status report»(2001). С 
1995 г. сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ в сфере контроля над ядерными вооружениями.  

 
КАРКОШКА Анджей, Польша (KARKOSZKA, Andrzej) � руководитель «мозгового 

центра» при Женевском центре демократического контроля над вооруженными силами 
(DCAF). Являлся научным сотрудником СИПРИ в 1973�1975 гг и 1977�1981 гг. Ранее зани-
мал должности советника канцелярии президента Польши, директора департамента по меж-
дународной безопасности Министерства обороны, первого заместителя министра националь-
ной безопасности, заместителя руководителя делегации Польши на переговорах по 
вступлению в НАТО и профессора Центра Джорджа С. Маршалла по проблемам европейской 
безопасности. Его последние публикации включают: «Verification of implementation of arms 
control agreements», Polish Quarterly of International Affairs (2001); «NATO enlargement: 2002 
and beyond», издание J. BOZO and F. Beltram, NATO A New Alliance (IFRI, 2001). 
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ститута «Наутилус» в Беркли, Калифорния, где руководит проектом по ядерной стратегии. 
Он также является членом Датской комиссии по проблемам обороны и старшим научным 
сотрудником отдела военной информации международной организации «Гринпис», Ва-
шингтон, округ Колумбия. Соавтор серии выпусков Nuclear Notebook, издаваемых журна-
лом The Bulletin of the Atomic Scientists. Последние публикации: The Matrix of Deterrence: US 
Strategic Command Force Structure Studies (Nautilus Institute, 2001), The Post Cold War SIOP 
and Nuclear Warfare Planning: A Glossary, Abbreviations, and Acronyms (в соавторстве с 
Уильямом М. Аркиным, National Resources Defense Council, 1999); �The nuclear war files�, 
сборник документов по вопросам ядерного планирования в США для сайта в Интернете 
Института «Наутилус». 
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му и биологическому оружию в 2001 г. Соавтор SIPRI Facts Sheets «Biotechnology and the fu-
ture of the biological and Toxin Weapons Convention» (2001). Участвовала в разработке общеоб-
разовательного модуля (educational module) по нераспространению ХБО (http://cbw. sipri. se.) 
для базы данных Интернета, совместном проекте Центра исследований проблем мира в Сво-
бодном университете Брюсселя и отдела международных связей и информационной сети по 
вопросам безопасности Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе. 
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исследовательского проекта СИПРИ по военным расходам и военному производству. В 
рамках проекта осуществляет исследования по военным расходам в Европе (исключая стра-
ны � члены НАТО), Центральной и Южной Америки. Автор глав в выпуске СИПРИ Arms 
Export Regulations (1991) и соавтор главы в исследовательском докладе СИПРИ The Future 
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of the Defence Industries in Central and Eastern Europe (1994) и главы «Overview of the world 
military expenditure» в UNESCO Encyclopedia of Life Support Systems (готовится к изданию). 
Участвует с 1984 г. в большинстве выпусков Ежегодника СИПРИ. 

 
Д-р ЛЯХОВСКИЙ Здислав, Польша (LACHOWSKI, Zdzislaw) � руководитель проекта 

СИПРИ по контролю над обычными вооружениями. Ранее являлся научным сотрудником 
Польского института международных отношений в Варшаве. Имеет большое число публи-
каций по проблемам европейской безопасности и западноевропейской политической инте-
грации, контроля над вооружениями. Автор глав в исследованиях СИПРИ: A Future Arms 
Control Agenda: Proceedings of Nobel Symposium 118, 1999 (2001); Between the Balance of 
Forces and Cooperative Security in Europe: Adapting the CFE Regime to the New Security Envi-
ronment (1999, на польском языке). Участвует в Ежегоднике СИПРИ с 1992 г. 

 
ОМИТУГАН Вуйи, Нигерия (OMITOOGAN, Wuyi) � участник проекта СИПРИ по во-

енным расходам и военному производству. Координатор нового проекта по бюджетному 
процессу в Африке. Автор публикации �Arms control and conflict в Africa� в Arms Control and 
Disarmament: A New Conceptual Approach (UN Department for Disarmament Affairs, 2000) и 
готовящегося к изданию исследовательского доклада СИПРИ Military Expenditure in Africa. 

 
ПАЙК Джон, (PIKE, John) � руководитель организации «Global Security. org». Это 

бесприбыльная общественно-политическая организация, основанная в 2000 г. и занимаю-
щаяся проблемами обороны, космоса и разведки. 

 
Д-р ПЭПУОРС Томас, Великобритания (PAPWORTH, Thomas) � участник проектов 

СИПРИ: «Конфликты и принуждение к миру»; «Предотвращение, управление и разрешение 
вооруженных конфликтов». До работы в СИПРИ был стажером в Международном институ-
те стратегических исследований (IISS) в Лондоне. Участвовал в выпусках Ежегодника 
СИПРИ 2000 и 2001 гг. 

 
Д-р РОТФЕЛЬД Адам Даниэль, Польша (ROTFELD, Adam Daniel) � директор 

СИПРИ, руководитель исследовательского проекта СИПРИ по созданию системы безопас-
ности на основе сотрудничества в Европе и для Европы. Участник многих многосторонних 
международных переговоров, являлся личным представителем председателя СБСЕ по во-
просам урегулирования конфликта в Приднестровье (1992�1993). В 2001 г. был назначен 
президентом Польши в Национальный совет безопасности, а в 2002 г. � заместителем мини-
стра иностранных дел, ответственным за вопросы международной безопасности. Автор или 
редактор более 20 книг и более 300 статей по юридическим и политическим аспектам от-
ношений между Германией и странами ЦВЕ после Второй мировой войны (признание гра-
ниц, Мюнхенское соглашение и право на самоопределение), по правам человека, европей-
ской безопасности и процессу ОБСЕ. Автор глав по проблемам глобальной и региональной 
безопасности, европейским и трансатлантическим структурам безопасности в ряде выпус-
ков Ежегодника СИПРИ с 1991 г. 

 
Д-р СЕЙБОЛТ Тэйлор Б., США (SEYBOLT, Taylor B.) � руководитель проекта 

СИПРИ «Конфликты и принуждению к миру» в 2000�2002 гг. В настоящее время является 
руководителем программы в Институте проблем мира, США. До работы в СИПРИ занимал-
ся исследовательской работой в качестве стипендиата в Гарвардском университете. Автор 
статей и глав по конфликтам, гуманитарному и военному вмешательству и региональным 
внутригосударственным конфликтам. Участвовал в выпусках СИПРИ 2000 и 2001 гг. 

 
СОЛЛЕНБЕРГ Маргарета, Швеция (SOLLENBERG, Margareta) �участница исследо-

вательского проекта по составлению базы данных по конфликтам в отделе исследований 
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проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. С 1994 г. � редактор исследования 
States in Armed Conflict. Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 1995 г. 

 
Д-р ХАГЕЛИН Бьёрн, Швеция (HAGELIN, Björn) � руководитель исследовательского 

проекта СИПРИ по торговле оружием. До поступления в СИПРИ в 1998 г. работал исследо-
вателем в отделе проблем мира и конфликтов Уппсальского университета. Среди его по-
следних работ: глава по шведской военной промышленности, опубликованная в: Eriksson, 
A. and Hallenberg, J. (eds), The Changing European Defence Industry Sector: Consequences for 
Sweden? (2000). Соавтор исследования Gummett, P. and James, A.,(eds) The European Defence 
Industry and the New Arms Economy (Palgrave, готовится к изданию), заключительного док-
лада по международному проекту «Европейские технологии: вопросы обороны и конкурен-
тоспособности». 

 
ХАРТ Джон, США (HART, John) � участник проекта СИПРИ по химическому и био-

логическому оружию с 2001 г. Ранее работал в качестве исследователя по инспекциям на 
местах в Центре по проверке, обучению и информации (VERTIC), находящемуся в Лондо-
не, и в качестве ассоциированного ученого в Центре по проблемам нераспространения при 
Институте международных исследований в Монтерее. В 1996�1997 гг. участвовал в проекте 
СИПРИ по ХБО. Соавтор SIPRI Fact Sheets «The Chemical Weapons Convention»(1997) и 
«Biotechnology and the Future of the Biological and Toxin Weapons Convention» (2001). Соре-
дактор исследования «Chemical Weapon Destruction in Russia: Political, Legal and Technical 
Aspects», SIPRI Chemical & Biological Warfare Studies (1998). Участвовал в Ежегоднике 
СИПРИ в 1997 и 1998 гг. 

 
ХЕНДРИКСОН Дилан, США (HENDRICKSON, Dylan) � старший научный сотрудник 

Института мировой политики Королевского колледжа в Лондоне. Занимается исследовани-
ем вопросов международного реагирования на вооруженные конфликты и проблем безо-
пасности в Африке и Юго-Восточной Азии. В последние три года работал в тесном контак-
те с правительством Великобритании, содействуя разработке и операционализации 
политики реформирования сектора безопасности. 

 
ХЭНДЛЕР Джошуа, США (HANDLER, Joshua) кандидат философских наук в Школе 

публичных и международных отношений Принстонского университета. В 1988�1996 гг. яв-
лялся координатором научных исследований, осуществляемых международной организацией 
«Гринпис» в интересах кампании против размещения ядерного оружия в морях и океанах, а 
впоследствии координатором кампании за разоружение. Соавтор серии монографий по про-
блемам гонки военно-морских вооружений, издаваемых «Neptun Papers», и большого числа 
книг, глав и статей по вопросам российских и американских военных и ядерных программ. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, 
ДИСКУССИИ 

 
 
1. НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США 
 
 
Алексей АРБАТОВ 

 
Серия встреч на высшем уровне, состоявшихся в мае 2002 г. между 

Россией и США, странами НАТО и Европейского союза, заметно улучшила 
климат политических и экономических отношений РФ и Запада. Открылись 
перспективы их более тесного сотрудничества и в сфере международной 
безопасности: в борьбе с терроризмом, за предотвращение распространения 
оружия массового уничтожения (ОМУ), сокращение ядерных вооружений. 

Вместе с тем, поскольку речь идет о конкретных договоренностях и 
осязаемых программах экономической, политической и военной интегра-
ции России и Запада, то здесь результаты майского дипломатического 
«фестиваля» более туманны. Среди предметных итогов � Договор о со-
кращении стратегических наступательных потенциалов РФ и США (Дого-
вор СНП) до 1700�2200 ядерных боезарядов (БЗ) для каждой стороны в 
течение следующего десятилетия и соглашение России и НАТО о создании 
Совета 20-ти. Но и в обоих случаях остается множество неясностей, кото-
рые могут выхолостить значение соглашений и создать большие недоразу-
мения между сторонами.  

По отношению к американским планам развертывания ПРО террито-
рии страны не произошло каких-либо изменений. В июне 2002 г. было офи-
циально объявлено о выходе США из Договора по ПРО (фактически 
санкционированном майской Декларацией о новых стратегических отноше-
ниях между Россией и США). В ней планы создания противоракетной обо-
роны территории США уживаются с мерами транспарентности и 
сотрудничества двух стран в сфере ПРО, как и с договором о глубоком со-
кращении стратегических ядерных сил (СЯС).  
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Ядерное сдерживание после холодной войны 
 
В сознании мировой общественности, политиков, военных и ученых 

понятия «холодная война» и «гонка ядерных вооружений» неразрывны, как 
две стороны одной медали. В ходе майских саммитов 2002 г. главным об-
щим рефреном речей и соглашений было полное и окончательное прекра-
щение холодной войны (хотя об этом постоянно твердили с конца 80-х 
годов). Официальная американская линия по ПРО выстроена по следующей 
логике. Холодной войны больше нет; Россия и США более не враги, а парт-
неры; ядерное сдерживание больше не определяет отношения между ними; 
Договор по ПРО устарел, поскольку фиксировал ядерное сдерживание и 
взаимное гарантированное уничтожение; этот договор можно упразднить, 
не нарушая стратегической стабильности, и приступить к созданию нацио-
нальной системы ПРО (НПРО) для защиты от стран-изгоев, создающих ра-
кеты и оружие массового уничтожения в качестве их боевых частей.  

Важно отметить, что объективно окончание холодной войны как спе-
цифического этапа международных отношений отнюдь не предопределяло 
прекращения совершенствования и распространения ядерных вооружений и 
тем более само по себе не гарантировало ядерного разоружения. Достиже-
ние таких целей требовало огромных политических усилий ведущих дер-
жав, но такие действия не последовали. 

В период обнадеживающего подъема отношений (90-е годы), когда 
Россия и США говорили о партнерстве, интеграции и даже возможном бу-
дущем союзе, стратегические ядерные силы каждой из двух держав были 
снижены во исполнение Договора СНВ-1 только до 6000 ядерных боезаря-
дов (по правилам засчета). Примерно столько было у них на конец 70-х го-
дов, когда после разрядки Брежнева�Никсона начался новый раунд 
холодной войны. В 1993 г. стороны подписали Договор СНВ-2 о сокраще-
нии СЯС до 3000�3500 БЗ, т. е. примерно до уровня начала 70-х годов. Од-
нако сначала по вине российского, а затем американского парламентов этот 
договор так и не вступил в силу. Не было реализовано и рамочное соглаше-
ние от 1997 г. об СНВ-3 относительно сокращения СЯС до 2000�2500 БЗ.  

Симптоматично, что при всех официальных декларациях Вашингтона о 
том, что Россия и США больше не противники, его действительные опера-
тивные планы и списки целей для применения ядерного оружия на протя-
жении 90-х годов оставались практически неизменными. Проведенный 
администрацией Дж. Буша пересмотр ядерной политики США определил 
возможность сокращения числа ядерных боезарядов в составе боеготовых 
СЯС до уровня 2200 единиц при условии хранения на складах еще около 
3000 БЗ, снятых со стратегических ракет и бомбардировщиков. Это и было 
зафиксировано Вашингтоном в Договоре СНП, несмотря на все предшест-
вовавшие возражения Москвы.  

Что касается РФ, то, в отличие от декларации СССР от 1982 г. об отказе 
от применения ядерного оружия первым, краеугольным камнем российской 
военной доктрины стал отказ от концепции неприменения первыми ядерно-
го оружия в чрезвычайных обстоятельствах. Стратегические силы РФ 
строились и продолжают строиться, главным образом, с ориентацией на 
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способность нанесения «адекватного ущерба» в ответном или ответно-
встречном ударе после нападения США.  

Публично Вашингтон объясняет свою позицию стратегической неоп-
ределенностью. Но всем специалистам совершенно очевидно (а уровень 
2200 БЗ и возвратный потенциал � тоже позиция специалистов из Пентаго-
на), что при любых прогнозах ракетно-ядерного распространения Китай, 
Индия и Пакистан, не говоря о всех «пороговых странах», ни порознь, ни в 
совокупности даже не приблизятся к такому уровню через десять лет (как и 
к уровню 1500 или 1000 БЗ). Другие крупные ядерные державы � Велико-
британия и Франция, несомненно, останутся союзниками США. Кроме то-
го, у США сохранятся тысячи БЗ тактического ядерного оружия (ТЯО), 
которое можно быстро перебросить в нужный регион. Наконец, на любой 
непредвиденный случай у них будет огромный научно-технический и про-
мышленный потенциал наращивания СЯС, не идущий ни в какое сравнение 
со всем остальным миром вместе взятым. 

Из этого напрашивается один вывод: позиция США по сокращению 
СЯС в преобладающей мере определяется соображениями ядерного сдер-
живания, причем сдерживания, главным образом, применительно именно к 
России и ее СЯС. По имеющимся данным, на территории РФ в американ-
ском списке целей и сейчас значатся 2200 объектов СЯС, других вооружен-
ных сил, административно-промышленной инфраструктуры, системы 
управления и раннего предупреждения1. Следовательно, именно стратегия 
сдерживания определяет линию США на переговорах, а не наоборот. Все 
декларации об обратном есть ни что иное, как политическая риторика, даже 
если президент Буш искренне верит в свои сиюминутные заявления. 

Впрочем, на поверку концепция сдерживания не так уж плоха. Она, 
прежде всего, означает, что ядерное оружие не расценивается как мощное и 
эффективное средство ведения войны, позволяющее вернее достичь победы 
в вооруженном конфликте. (Именно такие взгляды господствовали в воен-
ной доктрине США до конца 50-х годов и несколько дольше � в доктрине 
СССР. И даже сейчас этот подход в известной мере сохраняется примени-
тельно к оперативно-тактическим ядерным средствам обеих сторон.) Со-
гласно философии сдерживания, огромная разрушительная мощь этого 
оружия рассматривается как фактор, делающий войну взаимно неприемле-
мой. Главное предназначение ядерного оружия � не допустить его примене-
ния другой стороной благодаря собственной способности причинить 
возможному агрессору неприемлемый ущерб. 

Наличие столь разрушительного оружия в руках другого государства 
само по себе является самой большой имманентной угрозой собственной 
национальной безопасности. Единственная непреходящая гарантия безо-
пасности заключается в собственном потенциале ядерного сдерживания, 
даже если на данное время державы не считают друг друга врагами. Тем 
более что политические взаимоотношения могут перемениться весьма бы-
стро, а стратегический баланс сдерживания для своего существенного из-
менения требует длительного времени, измеряемого десятилетиями, из-за 
огромной сложности, стоимости, габаритно-массовых характеристик ракет-
но-ядерных вооружений и их инфраструктуры. 
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В этом смысле можно 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. Пока существует ядерное оружие, взаимное сдерживание � это 
наилучший вариант стратегических отношений ядерных держав (особенно 
если оно регламентировано системой договоров), взамен которого ничего 
более привлекательного так и не было придумано, несмотря на море рито-
рики 90-х годов и последнего времени. 

В отличие от разных утопических и нереализуемых схем, реальная аль-
тернатива сдерживанию гораздо хуже и опаснее � это подход к ядерному 
оружию как к практически используемому и эффективному средству реше-
ния задач в вооруженных конфликтах. И, кстати, даже в настоящее время 
подобный подход вкраплен в стратегические концепции и планы великих 
держав в виде принципа применения при определенных условиях ядерного 
оружия первыми как на тактическом, так и стратегическом уровнях. 

 
 

Стратегические силы России и США 
 
Российская Федерация в декабре 2001 г. завершила сокращения своих 

СЯС в соответствии с Договором СНВ-1. К концу года в СЯС РФ было око-
ло 5000 БЗ. В наземной группировке находилось около 3000 БЗ, включая 
1540 БЗ на тяжелых МБР, остальные � на железнодорожных пусковых уста-
новках, стационарных МБР РС-18 (SS-19), «Тополь-М» и мобильных грун-
товых МБР «Тополь». В морских СЯС � около 1400 БЗ на четырех типах 
подводных ракетоносцев, в авиационной составляющей � порядка 500 БЗ на 
70 стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. 

В соответствии с решениями Совета безопасности РФ, принятых во 
второй половине 2000 г. и в начале 2001 г., в СЯС планируется в перспекти-
ве иметь около 1500�1700 БЗ при сокращении традиционной доли стратеги-
ческих ядерных средств в наземной составляющей. Российская триада 
станет больше походить на американскую по своей структуре.  

Однако эти планы как по общему количеству БЗ, так и по структуре 
СЯС вряд ли можно считать достаточно устойчивыми, поскольку они весь-
ма зависят от экономических ресурсов России и перспектив ввода в боевой 
состав новой ракетной системы морского базирования. Не исключено, что 
авиационная составляющая из-за состояния бомбардировщиков и их воору-
жения будет лишь «потемкинской деревней», планы обновления морской 
составляющей затянутся из-за проблем строительства новых стратегиче-
ских подводных лодок (средств и так не хватает даже для многоцелевых 
АПЛ). А новая система МБР войдет в серию в отдаленном будущем в на-
земном варианте с огромным перерасходом средств по сравнению с вариан-
том продолжения развертывания отработанной и самой передовой по 
мировым стандартам стационарно-мобильной МБР «Тополь-М». 
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В США к 2002 г. должно быть по правилам засчета, установленным 
Договором СНВ-1, не более 6000 БЗ, в том числе на 550 МБР «Пискипер», 
«Минитмен-3М» и «Минитмен-3МS», на 18 ПЛАРБ с 432-мя БРПЛ «Трай-
дент-1» и «Трайдент-2», на 205 стратегических бомбардировщиках В-52Н, 
В1-В и В-2. Однако с учетом реального оснащения тяжелых бомбардиров-
щиков крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) в СЯС США 
будет более 8000 БЗ. США без особых усилий могут сколь угодно долго со-
хранять этот боевой состав.  

В соответствии с новым Договором СНП США, видимо, планируют 
иметь через десять лет 150 МБР «Минитмен-3М» с моноблочной головной 
частью, 14 ПЛАРБ с БРПЛ «Трайдент-2» (на каждой по шести боеголовок 
РГЧ) и 50�70 бомбардировщиков, заявленных для ядерных задач. По прави-
лам засчета Договора СНВ-1 это составит больше боезарядов, чем разре-
шенные 2200 единиц, не говоря уже о том, что сокращение их СЯС не будет 
соответствовать правилам СНВ-1 по демонтажу и ликвидации.  

Однако по новому договору все эти правила будут относиться только к 
положениям Договора СНВ-1, тогда как потолки 1700�2200 БЗ не опирают-
ся на согласованные правила засчета, сокращения и проверки.  

При реализации нынешних односторонних планов развития СЯС обеих 
сторон и выполнении Договора СНП от 2002 г. через 10�15 лет США при-
обретут многократное превосходство над РФ по числу ядерных боезарядов 
при значительном опережении по большинству качественных параметров 
СЯС и их систем управления и предупреждения (подобное превосходство 
имелось у США над СССР соответственно в начале 60-х и середине 70-х 
годов). Однако ядерный баланс � это далеко не только соотношение числа 
БЗ в СЯС сторон, но и сопоставимость боевых возможностей их ядерных 
сил. В этой связи главной проблемой следует считать не возвратный потен-
циал США, к которому привлечено столь пристальное внимание 
(т. е. возможность вернуть 2000�3000 БЗ со складов на носители), а приоб-
ретение потенциала разоружающего удара по СЯС РФ в рамках сокращения 
БЗ до 2200 единиц. 

Известные планы по перспективным структуре и составу СЯС России 
представляются несостоятельными, поскольку предполагается резко сокра-
тить их наземную составляющую, традиционно вносящую максимальный 
вклад в отечественный потенциал сдерживания, и, кроме того, оставить в 
ней, главным образом, стационарные МБР, обладающие минимальной вы-
живаемостью. Даже решения последнего времени (после выхода США из 
Договора по ПРО) о продлении сроков службы части тяжелых МБР (РС-20 
или SS-18) и других ракет с РГЧ (РС-18 или SS-19), увеличив общее число 
боезарядов СЯС на несколько сот единиц на протяжении ряда лет, не решит 
проблему живучести стратегических сил. Эти ракеты шахтного базирования 
стали уязвимы уже 15 лет назад и останутся такими в рамках Договора 
СНП, поскольку он не затронет контрсиловые системы США: БРПЛ «Трай-
дент-2» и МБР «Минитмен-3» с боеголовками от ракет «Пискипер». Что 
касается решения о продлении срока эксплуатации части БЖРК РС-22 (SS-
24), то их ресурс все равно истечет раньше срока выполнения Договора 
СНП, и в любом случае степень их мобильности и их количество недоста-
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точны, чтобы ощутимо повлиять на живучесть российских СЯС и стратеги-
ческую стабильность.  

В случае реализации планов, заложенных решениями 2000�2001 гг., ни 
о каком балансе потенциалов сдерживания, т. е. эффективности гарантиро-
ванных ответных действий, не может быть и речи. Более того, при плани-
руемой структуре СЯС стабильность в кризисных ситуациях будет 
основательно подорвана. Дело в том, что при такой структуре СЯС России, 
обладая минимальной живучестью, не будут способны с необходимой эф-
фективностью преодолевать ПРО и ПВО после разоружающего удара напа-
дающей стороны. Более 90% стационарных МБР могут быть поражены 
одним-двумя боевыми ядерными блоками, а до этого они понесут ощути-
мые потери от обычного высокоточного оружия. Морские СЯС традицион-
но уступают американским не только по общему количеству БЗ, но, что еще 
важнее, по техническим возможностям находиться в необходимом составе в 
море на маршрутах боевого патрулирования, по живучести и надежности 
средств связи, а также по другим характеристикам.  

Не лучшим образом обстоят дела и с авиационной составляющей СЯС. 
Компенсировать сокращение мобильной наземной группировки увеличением 
авиационной компоненты в принципе невозможно, даже с учетом вероятной 
стратегической ПРО США. Система ПВО Североамериканского континента 
оставляет для этого мало шансов. Кроме того, возможности по поддержива-
нию боевой готовности авиации с учетом аэродромной сети, соотношения 
самолетов-заправщиков, колоссальных средств для обеспечения требуемого 
налета экипажей, потерь в обычной войне и других факторов сводят роль 
тяжелых бомбардировщиков с крылатыми ракетами в операции СЯС к 
трудно различимому минимуму. Помимо МБР, все остальные силы � под-
водные лодки и бомбардировщики, несущие до 1000 БЗ, будут в своем 
большинстве сосредоточены на нескольких базах, легко поражаемых двумя 
десятками боеголовок другой стороны.  

Структура СЯС, мало пригодная для ответного удара, в кризисных си-
туациях, провоцирует как нападающую сторону, так и потенциальную жерт-
ву на упреждающий удар, что в корне подрывает сам принцип ядерного 
сдерживания и стратегическую стабильность. В связи с окончанием холод-
ной войны США едва ли стали бы выделять, как раньше, большие ресурсы 
на поддержание своего контрсилового потенциала (способность поражать 
высокозащищенные пусковые установки и командные пункты, авиабазы и 
военно-морские базы, наземно-мобильные стратегические объекты) против 
российских СЯС. Однако, если Россия в одностороннем порядке сократит и 
перестроит свои ядерные силы таким образом, что их живучесть понизится, 
США, наверное, будут продолжать нацеливание на объекты российских 
СЯС, и без всяких затрат будет объективно возрастать их контрсиловой по-
тенциал, подразумевающий по оперативной логике упреждающий удар. 

Конечно, после окончания холодной войны вероятность ядерного 
столкновения РФ и США ничтожно мала, и прежние методы оценки страте-
гического баланса кажутся анахронизмом. Однако, признавая необходи-
мость их модификации, нельзя согласиться с их полным упразднением. Во-
первых, при сохранении у великих держав крупных арсеналов ядерного 
оружия на протяжении обозримого периода в будущем никакой другой це-
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лостной и емкой системы оценки стратегического баланса, кроме системы 
взаимного сдерживания, просто не существует. Во-вторых, отказ от этой 
системы оценок лишил бы смысла и всю концепцию стратегической ста-
бильности, включая переговоры и договорные ограничения наступательных 
и оборонительных стратегических вооружений. И, в-третьих, даже если ве-
роятность ядерной войны в политическом отношении стала очень низкой, 
задача стратегического курса должна состоять не в том, чтобы игнорировать 
ее, а в том, чтобы гарантировать исключение такой вероятности и в военно-
техническом плане, т. е. путем упрочения стратегической стабильности. 

Безусловно, прекращение холодной войны позволяет существенно по-
низить критерии заданного ущерба, отбросить маловероятные и самые уг-
рожающие сценарии начала войны (например, вариант полностью 
внезапного нападения). Но чем либеральнее отношение к внешним количе-
ственным показателям, тем жестче должны быть требования к оптимизации 
структуры российских СЯС и их системы управления, их живучести, на-
дежности, гибкости в ответе на разные варианты эволюции стратегического 
баланса, затрат, тем более что перспективы договорного режима и процесса 
в этой сфере весьма неопределенны. 

Прогнозируемая эволюция стратегического баланса РФ�США сделает 
невозможным для российских СЯС выполнение задач, возложенных на них 
военной доктриной как в плане сдерживания ядерного нападения, так и со-
хранения убедительной способности применения ядерного оружия первыми 
для сдерживания широкомасштабной неядерной агрессии. При намеченных 
сокращениях и реструктуризации российские СЯС через 10�15 лет будут 
выполнять только функцию сдерживания ядерной агрессии США, обладая 
минимальной способностью нанести ответный удар.  

Но и такая способность будет блокирована в случае развертывания 
американской ПРО с потенциалом перехвата около сотни боеголовок. СЯС 
РФ, безусловно, смогут преодолеть практически любую ПРО США в пер-
вом ударе, но в ответ последует «гарантированное уничтожение» России 
ударом выживших сил США и их союзников. Способность РФ преодолеть 
противоракетную оборону ответно-встречным ударом будет весьма пробле-
матичной из-за намеченного сокращения главного средства такой опера-
ции � наземных МБР, а также в свете относительной деградации систем 
управления и предупреждения. По той же причине усиление опоры на эту 
концепцию повысит риск случайной ядерной войны, особенно в условиях 
ядерной многополярности. 

Оснащение моноблочных МБР «Тополь-М» разделяющимися голов-
ными частями (РГЧ) � наиболее широко обсуждаемый вариант возможного 
«асимметричного ответа» РФ на американскую ПРО, который, очевидно, 
имеется ввиду в официальных успокаивающих заявлениях российского по-
литического и военного руководства. Однако при запланированной пере-
стройке СЯС этот «простой» путь не так уж прост. Во-первых, оснащение 
системой РГЧ ракет стационарного шахтного базирования, к тому же раз-
вернутых в небольшом количестве (при нынешних темпах � 70�80 через 10 
лет), не решает проблему их высокой уязвимости для контрсилового удара 
США, а лишь превращает их в более заманчивую цель. Во-вторых, положе-
ния Договора СНВ-1, которые Россия обязалась соблюдать вместе с США 
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по Договору СНП от 2002 г., запрещают ей до конца 2009 г. испытывать и 
развертывать моноблочные МБР с РГЧ, не меняя их внешних габаритов 
(«правило нового типа МБР»). Это резко удорожит саму систему МБР, фак-
тически вынуждая строить новую ракету и пусковую установку. Договор 
СНВ-1 также не позволяет развертывать новые системы БРПЛ в варианте 
наземного базирования, обязывая Россию создавать практически новую сис-
тему МБР на смену системе «Тополь-М». 

Между прочим, заметим, что Договор СНВ-1 никак не ограничивает 
США в сокращении СЯС до уровня 2200 БЗ преимущественно путем их 
«разгрузки» и складирования. Ограничение числа «разгружаемых» боезаря-
дов 1200-ми единицами (как и требование, заменять платформу разведения 
РГЧ при снятии более чем двух боеголовок), по Договору СНП, будет отно-
ситься только к положениям Договора СНВ-1, но не к сокращениям до 
уровней 1700�2200 БЗ. Главная польза от Договора СНВ-1 � в его всеобъем-
лющей системе контроля, проверки и инспекций, которые позволят России 
до конца 2009 г. держать под пристальным наблюдением состояние СЯС 
США и процесс их сокращения до потолков, согласованных в мае 2002 г.  

Однако, зная о силах США, Москва не будет вправе обвинить их в не-
соблюдении Договора СНП, поскольку нет ни графика сокращений СЯС 
(США представили России только свой односторонний план, не имеющий 
международно-юридической обязывающей силы), ни правил засчета, ни 
процедур ликвидации и демонтажа вооружений. Тем более это тревожно, 
что срок сокращения до потолков 1700�2200 БЗ и срок действия майского 
договора истекают одновременно � 31 декабря 2012 г. Это еще одно «ново-
введение» в стратегическую договорно-правовую практику.  

Несомненно, российские СЯС будут способны с достаточной уверенно-
стью сдерживать другие великие державы, хотя Великобритания и Франция, 
а также, вероятно, и Китай впервые в истории приобретут значительный 
контрсиловой потенциал против СЯС РФ. Само собой разумеется, стратеги-
ческие силы РФ будут иметь безусловный потенциал сдерживания «порого-
вых стран», правда, лишь в том случае, если классическая философия 
рационального сдерживания будет оказывать на них адекватное воздействие. 

Не подлежит сомнению, что вся проблематика ядерного сдерживания, 
стратегического баланса и переговоров СНВ/ПРО более не находится на 
переднем плане политических отношений двух держав, какой она занимала 
в годы холодной войны. На первые места вышли проблемы борьбы с меж-
дународным терроризмом, нераспространения ОМУ и баллистических ра-
кет, региональных конфликтов, энергетического сотрудничества и в целом 
экономических отношений России и США, России и Запада в целом. Но при 
этом взаимное ядерное сдерживание есть и будет, судя по всему, в обозри-
мом будущем оставаться сутью стратегических отношений двух держав, ка-
кое бы место эти вопросы ни занимали в их общих отношениях. В лучшем 
случае, это будет латентное («дремлющее») сдерживание, но при обостре-
нии противоречий оно может «пробудиться» и вернуться на авансцену отно-
шений держав, влияя на соотношение их военных сил и возможностей, 
поведение в кризисной ситуации и даже саму вероятность вооруженного 
конфликта и его ядерной эскалации. Поэтому, вопреки всем официальным 
заявлениям Вашингтона, НПРО США объективно будет оказывать большое 
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влияние на стратегические отношения двух держав, особенно при ожидаемом 
количественном и качественном изменении баланса их наступательных СЯС.  

Для того чтобы сдерживание перестало определять суть отношений 
ядерных держав, им недостаточно перестать быть врагами � им надо сде-
латься полноформатными союзниками. Наличие или отсутствие сдержива-
ния определяется не декларациями и тостами на саммитах, а тем, что есть у 
военных ведомств в реальных оперативных планах, перечнях целей и в бор-
товых компьютерах ракет, подводных лодок и бомбардировщиков. 

Между тем, прогнозируемое через 10 лет соотношение 2200�1500 БЗ 
при его ожидаемой качественной специфике может оказаться худшим из ва-
риантов. С одной стороны, такое соотношение предполагает преимуществен-
ное нацеливание сил США и РФ друг на друга и, наряду с другими 
факторами, будет препятствием для развития между ними союзнических от-
ношений. С другой, качественные параметры баланса предопределят его низ-
кую стабильность и высокую стратегическую напряженность (в смысле 
стимулов к упреждающему удару) в ситуации политической напряженности.  

Теоретически для обеих сторон было бы лучше, если бы Россия либо 
поддерживала более равное соотношение сил с США, прежде всего в плане 
гарантированного отсутствия у США возможности разоружающего удара, 
либо пошла на еще более глубокие сокращения, скажем, до уровня Велико-
британии или Франции, и взяла курс полным ходом на военно-политический 
союз с США и НАТО и соответствующие гарантии безопасности. 

 Сама собой проблема не «рассосется». Изменить положение можно 
только путем радикальных согласованных шагов в сфере СНВ/ПРО и воен-
но-политических отношений России и США (РФ�НАТО), но такие шаги 
пока не предпринимается. «Либерализация» режима и процесса ограниче-
ний СНВ/ПРО под предлогом упразднения взаимного сдерживания может 
привести к прямо противоположным результатам, повлечь растущие недо-
разумения, неопределенность, напряженность и выдвинуть эту проблемати-
ку вновь в центр отношений двух стран. 

Нежелание США сохранить Договор по ПРО и заключить новый пол-
номасштабный договор СНВ-3 объясняется не окончанием отношений вза-
имного сдерживания, а потерей интереса к переговорам в свете ошибочных 
решений России о неоправданном сокращении и структурно-качественной 
перестройке своих СЯС. Но этим дело не исчерпывается. В настоящее вре-
мя и в прогнозируемом будущем, действительно, появляются новые угрозы, 
способные изменить характер отношений и приоритеты безопасности РФ и 
США, заставить их пересмотреть подходы к ПРО.  

 
 

Другие ядерные и «пороговые» государства 
 
Помимо отрицания ядерного сдерживания, линия США в пользу НПРО 

оперирует доводом о необходимости защиты от ракетной угрозы «порого-
вых стран» («стран-изгоев»).  

Есть все основания допускать, как наихудший вариант, возможность 
появления ядерного оружия, другого ОМУ и средств их доставки на значи-
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тельные расстояния в период до 2015 г. у ряда стран. Кроме Израиля, Индии 
и Пакистана, это � еще более десятка стран. В их числе � Иран, Ирак, Ли-
вия, Египет, Саудовская Аравия, Турция, Северная Корея, Япония, Тайвань 
и некоторые другие. 

В странах «третьего» мира в стадии разработки, производства и раз-
вертывания находятся около 12 типов баллистических ракет, способных 
достигать территории России. 

Вероятность применения ядерного оружия в регионе Ближнего и 
Среднего Востока в последующие 10�15 лет можно оценить как среднюю 
или высокую. При этом велика вероятность вовлечения в конфликт ведущих 
ядерных держав. Наличие «подпольного» ядерного потенциала Израиля 
служит сильным доводом для соответствующих гласных и негласных пла-
нов Ирана, Ирака, Саудовской Аравии. В то же время, гипотетическая лик-
видация ядерного оружия Израиля не устранила бы все реальные стимулы 
распространения в этом регионе, а, возможно, и увеличила бы их. 

Как и для Ирана, помимо противостояния Израилю и США, програм-
мы Ирака и Саудовской Аравии стимулируются региональным соперниче-
ством, а в перспективе могут переориентироваться и на борьбу с Россией. 
Отсутствие взаимодействия и противоречие между Россией и США в этом 
регионе увеличивают такую угрозу. Создание в США НПРО, равно как и 
согласование российско-американских интересов в сфере ПРО и нового до-
говора по СНВ, напрямую мало повлияет на ракетно-ядерное распростране-
ние в регионе.  

Создание Россией и НАТО совместной ПРО театра ограничило бы 
стимулы к развитию ракетно-ядерного оружия странами региона. Иран, 
Ирак и Саудовская Аравия, в случае антизападной переориентации режима, 
вероятно, будут стремиться к созданию ракет межконтинентальной дально-
сти и оснащению их боевыми частями. 

На Дальнем Востоке наращивание ракетно-ядерного оружия Китаем су-
щественно усиливает стимулы Японии к созданию военно-технических заде-
лов для эвентуального приобретения собственного потенциала сдерживания. 
Но пока сохраняется прочный военно-политический союз с США, Япония не 
приступит к реализации своих возможностей. Демонстрация наличия ракет-
но-ядерного оружия у КНДР, нападение КНДР на Южную Корею или напа-
дение Китая на Тайвань при невмешательстве США, скорее всего, заставили 
бы Японию переступить эту черту. Северная Корея последовательно развива-
ет ракетную программу в целях выхода на стратегическую дальность. У нее 
есть химическое оружие и ведутся военные ядерные разработки.  

Создание в США стратегической ПРО не помогло бы безопасности 
Японии. Однако развертывание американской ПРО ТВД, в том числе для 
перехвата ракет на активном участке траектории противоракетными систе-
мами морского и воздушного базирования для защиты Южной Кореи, Тай-
ваня и Японии от ракет ближней и средней дальности Китая и КНДР, 
значительно ослабило бы стимулы Японии к приобретению средств ядерно-
го сдерживания. Вероятность прямого использования ядерного оружия в 
регионе в последующие 10�15 лет можно оценить как низкую или среднюю. 
Вместе с тем высока вероятность вовлечения в конфликт ведущих ядерных 
держав, прежде всего Китая и США. 
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В Южной Азии в ближайшей перспективе ракетно-ядерный потенциал 
Пакистана может стать наибольшей угрозой для России на этом уровне во-
енного баланса, учитывая, что Пакистан до недавнего времени покрови-
тельствовал исламскому экстремизму, особенно талибам, а Россия вступает 
во все более острое противоборство с такими движениями, а также ввиду 
традиционной близости РФ и Индии. В Пакистане вполне возможен приход 
к власти агрессивного исламского фундаменталистского режима (особенно 
в случае новой войны с Индией, дестабилизации в Афганистане или в ре-
зультате наступления регионального хаоса в ходе военной кампании США 
против Ирака или Ирана). Тогда Пакистан с ракетно-ядерным оружием 
большой дальности станет прямой угрозой для России и США.  

Сейчас ни Индия, ни Пакистан не озабочены планами стратегической 
ПРО США. Но выход США из Договора по ПРО, скорее всего, станет сти-
мулом к наращиванию Китаем ядерного вооружения. Это будет восприни-
маться Индией как угроза, и, очевидно, последуют контрмеры. Пакистан, и 
так уступающий Индии по всем параметрам мощи, в свою очередь, будет 
расширять ядерный потенциал. 

Вероятность применения ядерного оружия в Южной Азии в течение 
ближайших 10�15 лет представляется высокой, хотя возможность прямого 
вовлечения ведущих ядерных держав весьма невелика. В то же время угроза 
распространения ядерных технологий, материалов и экспертов, в том числе 
и к международным террористическим организациям и движениям, вроде 
Талибана, прежде всего из Пакистана, очень высока. 

В Китае ядерная триада включает в себя около 220 носителей и около 
250 БЗ, в том числе 118 наземных ракет дальностью от 3000 до 13 000 км, 
одна подводная лодка-ракетоносец с 12-ю БРПЛ, принятая на вооружение в 
1989 г., и 120 самолетов. До настоящего времени в планы китайского руко-
водства не входило резкое наращивание ракетно-ядерного потенциала. Ус-
редненные оценки китайских программ показывают, что к 2010 г. в стране 
может быть развернуто около 300 БЗ, к 2020 г. � около 350 БЗ в ядерной три-
аде. Основной прирост ожидается за счет новых наземных ракет. 

Однако в случае развертывания ПРО территории США программы мо-
гут быть радикально пересмотрены. Ракетно-ядерный потенциал Китая поз-
воляет в случае принятия решений довести к 2020 г. число боезарядов до 
1000 и более. Это резко изменит стратегическую ситуацию как для ближай-
ших соседей Китая � Японии и Индии, так и для США и РФ. В свете приня-
тых Москвой планов одностороннего сокращения СЯС Китай может срав-
няться с Россией или даже опередить ее по ядерному потенциалу. 

Следует подчеркнуть, что наращивание Китаем средств большой даль-
ности объективно изменит стратегические взаимоотношения КНР с Россией 
значительно больше, чем с США, поскольку впервые даст Пекину возмож-
ность держать под прицелом административно-промышленную сердцевину 
и центры политического и военного руководства в европейской части терри-
тории РФ. Если с конца 60-х годов средства средней дальности КНР могли 
рассматриваться там как потенциал сдерживания наступательных операций 
советских сил общего назначения (СОН), угрожая объектам СССР в Сибири 
и на Дальнем Востоке, то в перспективе китайские БРБД могут расцени-
ваться как сдерживание применения Россией ядерного оружия первой. На-
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помним, что в военной доктрине РФ предусматривается такое применение 
ЯО «в ответ на крупномасштабную агрессию с применением обычного ору-
жия в критических для национальной безопасности РФ ситуациях». При 
этом, скорее всего, через 10�15 лет у КНР будет большое преобладание по 
СОН в зоне российско-китайской границы, в том числе и за счет военных 
поставок и лицензий из России. 

В отличие от РФ, Соединенные Штаты смогут длительное время поддер-
живать против Китая мощный потенциал разоружающего удара (с опорой на 
систему «Трайдент-2» и КРМБ). Этот потенциал в сочетании с вероятной 
НПРО обеспечит им бесспорное ядерное превосходство и потенциал «расши-
ренного сдерживания» (не говоря уже о том, что китайские СОН не будут 
представлять угрозы для американской территории). Что касается защиты 
Тайваня, Японии и Южной Кореи, то здесь США смогут полагаться на усили-
вающиеся СОН своих партнеров, американские ВВС, ВМС и ПРО театра. 

По сравнению с периодом холодной войны центр тяжести ядерного про-
тивостояния в многополярном ядерном балансе может переместиться с оси 
США�СССР/Россия на ось США�Китай. Точно так же со временем основной 
канал переговоров об ограничении наступательных и оборонительных страте-
гических вооружений вместе со всеми их политическими последствиями от-
кроется между Вашингтоном и Пекином при маргинализации роли и влияния 
Москвы. Впрочем, поскольку наращивание китайских СЯС вызовет расту-
щую обеспокоенность и у России, в будущем нельзя исключать возможность 
трехсторонних переговоров РФ, КНР и США об ограничении их СЯС равны-
ми потолками по тем или иным составляющим ядерных сил. 

Франция и Великобритания отличаются стабильностью своих ракетно-
ядерных программ. Стремление Франции проводить самостоятельную ядер-
ную политику может сохраниться еще длительное время и даже усилиться 
при разногласиях с политикой США по развертыванию ПРО территории 
страны. Ядерная политика Великобритании будет тесно увязана с политикой 
США как в области СНВ, так и ПРО. 

В случае согласования в рамках НАТО позиций США и Франции по 
НПРО вероятна большая координация программ СЯС Лондона и Парижа в 
контексте европейской интеграции через согласование стратегических конце-
пций, оперативных планов, списков целей, а затем совмещения СПРН и сис-
тем боевого управления. Вполне вероятно подключение в той или иной фор-
ме ФРГ и других стран ЕС к принятию решений о развитии, финансировании 
и применении европейских СЯС. Этот процесс будет ускорен при осложне-
нии отношений между Западом и Россией. При этом в случае финансовых ог-
раничений и планируемой перестройки структуры и состава СЯС России ев-
ропейские ядерные силы станут сопоставимыми с российскими СЯС по об-
щему количественному уровню. А в части боеготовых и живучих средств и 
их боевых возможностей они могут со временем значительно превзойти стра-
тегические силы РФ. Со временем это может создать стимулы для отдельных 
переговоров об ограничении франко-британских и российских СЯС. 

Простое подключение двух держав, равно как и Китая, к переговорно-
му процессу между Россией и США, даже если он в какой-то форме возоб-
новится, едва ли возможно. США не о чем вести переговоры с союзниками 
по НАТО, а Великобритания и Франция не будут заинтересованы в ограни-
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чении своих сил в ответ на лимитирование китайских СЯС, не нацеленных 
на Западную Европу.  

Ядерный терроризм � особая и пока малоизученная проблема. Предста-
вляется, однако, что в будущем получение террористическими организация-
ми (национальными или международными) доступа к ядерному оружию 
станет более вероятным. Основным источником могут быть «пороговые 
страны» или ядерные державы с неустойчивым режимом (например, из Па-
кистана � к афганским талибам и далее). Впрочем, баллистические ракеты � 
наименее удобный вид носителей для террористов. Помимо ядерного бое-
припаса в их распоряжении могут гораздо легче также оказаться и быть бо-
лее удобными в применении средства радиоактивного заражения, химичес-
кое и бактериологическое оружие. 

Очевидно, что никакие традиционные методы � ядерное сдерживание, 
ПРО и ПВО, силы общего назначения и высокоточное оружие � неэффек-
тивны в борьбе с такой угрозой. Основной контрмерой, несомненно, являет-
ся углубление сотрудничества национальных правоохранительных и анти-
террористических государственных органов, укрепление режима нераспро-
странения ОМУ и ужесточение национального и международного контроля 
над двойными технологиями и опасными материалами.  

При этом безопасность России по ряду причин становится более уязви-
мой, чем, например, безопасность США. Во-первых, третьи и «пороговые 
страны» с ракетным оружием и ОМУ будут дислоцированы намного ближе 
к российской территории. Во-вторых, экономические возможности РФ по 
модернизации и расширению своей ПРО гораздо более ограниченны. В-
третьих, ядерное оружие этих стран может быть более подвержено опасно-
сти несанкционированного или аварийного пуска, хищения или экологичес-
кой катастрофы. В-четвертых, у России нет союзников, обладающих 
ядерным оружием, и не предвидится их появление в будущем. Это означает, 
что гипотетически все нынешние и будущие ядерные державы (разве что, 
кроме Индии) могут рассматриваться как потенциальные противники Рос-
сии и источники угрозы ее национальной безопасности.  

 
 

Американская ПРО как ответ на новые угрозы 
 
 Представляется, что реально за завесой риторики позиция республи-

канского руководства США определяется следующими соображениями. По-
мимо инерции предвыборных обязательств и традиционной приверженно-
сти республиканцев идее противоракетной обороны (вспомним программу 
ПРО «Сейфгард» Р. Никсона и СОИ Р. Рейгана), ключевую роль в подходе 
Вашингтона к данному вопросу играет новое положение США в мире после 
окончания холодной войны. В их приоритетах безопасности, действительно, 
все большее место занимают вопросы распространения ракетно-ядерного 
оружия и роста военно-политической мощи Китая. Но и Россия не вышла 
полностью из поля зрения американской стратегии. 

По поводу «ракетной угрозы» со стороны «пороговых стран» Вашинг-
тон явно недоговаривает нечто существенное. Не в том дело, что он боится 
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неспровоцированного и самоубийственного нападения с их стороны (для ко-
торого можно использовать «бомбу в чемодане» и другие неракетные сред-
ства доставки). Дело в том, что Соединенные Штаты намерены использо-
вать силу в кризисах, подобных войне в Персидском заливе 1991 г., а нали-
чие у противников США ракетного оружия сдерживало бы американские 
силовые акции. Упреждающий удар по ракетным комплексам «стран-изго-
ев» может уничтожить не все цели, и тут ПРО защитила бы США от ограни-
ченного удара возмездия. 

Еще больше недосказанности имеет место в отношении Китая. Прогно-
зируя рост напряженности и соперничества с азиатским гигантом в ближай-
шие десятилетия, США стремятся отдалить то время, когда Пекин обретет 
полновесный потенциал сдерживания против Вашингтона. Соединенные 
Штаты хотели бы поддерживать способность разоружающего удара по ракет-
ным силам КНР в сочетании с противоракетной обороной для отражения его 
ослабленного ответного залпа. Тут действует та же неумолимая стратегичес-
кая логика, которая работала в отношении СССР в 60-е годы, когда США про-
двигали программы ПРО «Найк-Икс» и «Сентинел» (кстати, последнюю � 
уже тогда частично против Китая).  

Окончательное решение о начале развертывания стратегической ПРО 
США еще не принято, возможная ее архитектура представляется достаточно 
определенной, ориентированной на «многослойную» оборону на всех уча-
стках траектории полета баллистических ракет различной дальности, от 
оперативно-тактических до межконтинентальных. 

В зависимости от уровня эффективности всех составляющих ПРО для 
защиты от «пороговых стран» США хватило бы двух-трех районов развер-
тывания ПРО на своей территории для перехвата одного-двух десятков бое-
головок. Авиационные и морские системы перехвата на активном участке 
теоретически способны дополнить ПРО территории против таких стран, как 
Иран и КНДР. 

Системы перехвата на активном участке, если это не космические сред-
ства, относящиеся к более отдаленному будущему, чем 10�15 лет, не будут 
эффективны против СЯС Китая. Однако системы ПРО ТВД морского бази-
рования могут перехватывать РСМД на конечном участке их полета для за-
щиты Тайваня и Японии. Китайский потенциал сдерживания в отношении 
США через 10�15 лет может быть, вероятно, блокирован способностью 
США отразить до полусотни боеголовок при развертывании пяти и более 
районов ПРО. При этом предполагается, что против основной части китай-
ских СЯС США будут поддерживать высокоэффективный противосиловой 
потенциал наряду с системами ПЛО и ПВО. 

Будет ли новая американская ПРО эффективна против СЯС России, за-
висит, прежде всего, от реализации курса РФ на одностороннее свертывание 
и реструктуризацию своих СЯС и от технических успехов США на попри-
ще создания ПРО. Несомненно, если та или иная архитектура ПРО позволит 
США реально рассчитывать на перехват хотя бы около сотни боеголовок, 
включая селекцию ложных целей, то объективно они приобретут потенциал 
отражения ослабленного ответного удара российских СЯС, запланирован-
ных на перспективу 10�15 лет вперед.  
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Системы перехвата на активном участке будут малоэффективны против 
российских СЯС, кроме ПРО морского базирования при развертывании аме-
риканских корабельно-авианосных групп в зонах патрулирования ПЛАРБ 
России, если морская составляющая станет главной в российской триаде. В 
любом случае на континенте США потребуются десять и более районов раз-
вертывания как минимум из двух эшелонов (ГБИ и ТХААД). И такой вариант 
будет непременно заложен в американский единый комплексный операцион-
ный план (СИОП), что бы ни утверждали сейчас в Вашингтоне, если, конеч-
но, между двумя державами сохранятся отношения ядерного сдерживания. 

 
 

Дипломатия ПРО и СНП 
 
Поддержание стабильности взаимного ядерного сдерживания РФ�

США требует сохранения определенных ограничений на системы ПРО. Но-
вые угрозы и окончание холодной войны заставляют по-новому посмотреть 
на сложившиеся формулы стратегической стабильности и Договор по ПРО.  

Договор по ПРО от 1972 г., действительно, явился краеугольным кам-
нем режима и процесса регламентации наступательных стратегических воо-
ружений в 70�90-е годы. Договор воплотил в себе прагматический 
компромисс, по которому СССР ограничил наращивание своих баллистиче-
ских ракет, а США остановили программу ПРО «Сейфгард». При этом ус-
ловия договора учитывали те системы, которые уже развертывали в то 
время обе стороны: СССР вокруг Москвы, а США около базы МБР в Север-
ной Дакоте. Отсюда и первоначальное разрешение каждой державе иметь по 
два района развертывания ПРО (согласно протоколу от 1974 г. � по одному). 
По ст. XIV договор допускает внесение поправок, а по ст. XV возможен вы-
ход из него с уведомлением за полгода, если он окажется несовместимым с 
высшими национальными интересами одной из сторон. 

Иными словами, формула стабильности не исключает наличия некото-
рой оборонительной составляющей. Вплоть до 90-х годов СССР поддержи-
вал и совершенствовал дорогостоящую систему ПВО страны в большой 
мере против стратегической авиации США, хотя по логике стабильности 
защита от бомбардировщиков столь же вредна, как и от баллистических ра-
кет. В 70�80-е годы Москва ставила ограничение крылатых ракет в качестве 
одной из главных задач переговоров ОСВ и СНВ, поскольку советская ПВО 
не могла их перехватывать. Зачем, спрашивается, было ставить дорогостоя-
щую задачу защиты от аэродинамических носителей, если оборона от бал-
листических носителей была признана невозможной и ограничена 
Договором по ПРО? Объяснение � засилие ведомственных интересов, все-
объемлющая секретность и дефицит рациональности в советской военной 
политике и военном строительстве, которые Россия в немалой степени 
унаследовала, а кое в чем и преумножила.  

В прошедшие 30 лет и в ближайшее десятилетие только одна держава в 
мире имела и будет иметь развернутую в боевом составе стратегическую 
систему ПРО � СССР и его правопреемница Россия. Но с точки зрения ло-
гики стратегической стабильности, эта система, как и положения Договора 
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по ПРО, с которыми она согласуется, весьма абсурдны. Друг от друга двум 
странам вообще не следовало иметь никакой ПРО, а для защиты от третьих 
ядерных держав и случайных пусков нужна хотя бы «тонкая» оборона всей 
территории, а не одного района.  

С точки зрения стабильности сдерживания, важно не число разрешен-
ных районов развертывания ПРО или количество ракет-перехватчиков, а 
общая способность ПРО отразить бóльшую или меньшую часть средств от-
ветного удара другой стороны. Здесь в балансе РФ�США имеется огромный 
перевес средств наступления над средствами обороны. При определенных 
условиях его можно сохранить и на будущее, создав в то же время потенци-
ал защиты от ракетной угрозы третьих держав. 

В 2000�2001 гг. США предлагали принять поправки к Договору по ПРО, 
снимающие ограничения на испытания, но едва ли искренне искали компро-
мисс. Иначе, пойдя на уступки по СНВ, они вполне могли бы добиться усту-
пок Москвы по ПРО. Однако основная цель Вашингтона, судя по всему, 
состояла в том, чтобы обеспечить себе предлог для полного отказа от Догово-
ра 1972 г., чему Россия способствовала своей неуступчивой позицией, да еще 
в отсутствие у нее каких-либо козырей для серьезного торга. 

Что касается СЯС, то требование Москвы о сокращении СЯС до более 
низких уровней (1000�1500 БЗ) вполне оправдывалось именно в условиях 
прекращения холодной войны. Однако претензии на то, чтобы сокращения 
боезарядов проводились вместе с носителями, были и нереальны и мало-
обоснованны, учитывая длительные оставшиеся сроки службы американских 
систем, а также принцип стратегической стабильности, постулирующий же-
лательность уменьшения отношения боезарядов к носителям. Вместо этого 
было бы лучше настаивать на новых правилах засчета и контроля, чтобы 
снятие боезарядов и отправка их на склады были менее обратимыми по 
времени и скрытности. Полезно также предложить что-то серьезное по кон-
тролируемой ликвидации боезарядов, а до поры � выдвинуть условие о кон-
тролируемом уничтожении корпусов снимаемых боеголовок, как было по 
Договору о РСМД от 1997 г. Важно, кроме того, выступить с планом кон-
тролируемого понижения боеготовности преобладающей части остающихся 
после сокращения СЯС (а не расширения их состава, включающего склади-
руемые боезаряды пониженной боеготовности, на чем настояли американцы). 
При более глубоких сокращениях отказ от стратегических триад как анахро-
низма холодной войны, тоже мог бы стать крупной инициативой России.  

Наконец, выход США из Договора по ПРО как минимум должен был 
бы побудить Москву, если уж не взять тайм-аут в переговорах по СЯС, то, 
во всяком случае, сделать оговорки в части соблюдения Договора СНВ-1, 
прежде всего, по «правилу типа», запрещающему ставить РГЧ на МБР, за-
явленные в качестве моноблочных ракет. 

Однако разумного компромисса как по наступательным, так и оборони-
тельным стратегическим вооружениям добиться не удалось, а соглашения, 
подписанные в мае 2002 г., лишь зафиксировали американские позиции с 
малозначительными «утешительными призами» для российского престижа. 

Полный односторонний отказ США от Договора по ПРО свидетельст-
вует о том, что они не исключают варианта эвентуального создания ПРО, 
направленной и против России, посредством поэтапного ее наращивания и 
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дополнения. Такая трансформация ПРО США возможна (причем, даже не-
гласно), если, во-первых, между двумя державами сохранятся стратегиче-
ские отношения сдерживания. Во-вторых, если технология ПРО достигнет 
достаточного уровня эффективности, оправдывающего ее развертывание 
для защиты территории в принципе. И, в-третьих, если будут реализованы 
нынешние российские планы сокращения и перестройки СЯС. Подписан-
ный в мае 2002 г. комплекс соглашений по СЯС и ПРО мало повлияет на 
такой ход событий, а, скорее всего, будет ему способствовать, «расслабив» 
режим ограничения СЯС и легализовав американскую программу ПРО и 
упразднение Договора по ПРО.  

 
 

Заключение 
 
Договоренности майского саммита 2002 г. при всей их расплывчатости и 

неопределенности выстроены в преобладающей степени (фигурально выра-
жаясь, на 90 %) по контурам позиции США и лишь в малой, в основном сим-
волической, мере отражают позиции России. «Лучше, чем ничего», � вот 
максимально высокая возможная оценка достигнутого согласия для Москвы. 

Договор и Декларация, наряду с выходом США из Договора по ПРО, 
неадекватно отражают новые стратегические реальности и сами по себе ма-
ло способствуют безопасности России, да и остального мира.  

Новые реальности состоят в том, что наряду с сохраняющимися отно-
шениями взаимного ядерного сдерживания РФ�США расширилась сфера 
совпадения их интересов безопасности, и появились новые большие угрозы, 
требующие взаимодействия двух держав и их союзников. Это поставило в 
повестку дня ряд вопросов. В их числе � модификация Договора по ПРО (но 
не его упразднение); радикальные меры сокращения СНВ; заключение ряда 
новых соглашений (сотрудничество в сфере раннего предупреждения о ра-
кетном нападении и мониторинга распространения ракет и ОМУ, совмест-
ная разработка стратегической ПРО и ПРО ТВД, понижение боеготовности 
СЯС, меры в области тактического ядерного оружия, контроля боеприпасов 
на складах и их ликвидации и т. д.).  

Все это могло бы подтолкнуть реальную трансформацию отношений 
взаимного сдерживания в сторону эвентуального союза России с США и 
Западом в целом. Вместо этого «распускание по всем швам» режима и про-
цесса ограничения, сокращения и нераспространения вооружений способно 
повлечь за собой растущие недоразумения между Россией и США, напря-
женность, усиление внутренней оппозиции сотрудничеству в обеих странах 
и нарастание трудностей для взаимодействия в сферах общих интересов 
безопасности. Неравноправные соглашения с США укрепляют антиамери-
канские настроения в политическом и стратегическом сообществах России, 
что способно свести сотрудничество двух держав � при самой трогательной 
дружбе их президентов � к чему-то сугубо тактическому, хрупкому и мало-
предсказуемому. 

Ограниченные возможности влияния России на курс США обусловле-
ны тем, что Москва ведет переговоры с Вашингтоном с позиции интеллек-
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туальной и административной слабости и при этом опирается на распадаю-
щуюся военно-техническую базу в виде деградирующих СЯС. Причем, эта 
слабость именно в сфере стратегических переговоров, в отличие от других 
областей, лишь частично вызвана объективными причинами, но в основном 
есть результат субъективных факторов. 

При любых реалистически допустимых обстоятельствах оптимальным 
вариантом для России является сохранение устойчивого ядерного баланса с 
США на минимально возможном уровне. В прогнозируемой обстановке 
роль ядерного сдерживания от нападения сводится к слабо различимому ми-
нимуму. Основная задача заключается в том, чтобы не допустить возобнов-
ления гонки вооружений и силового противостояния, гарантировать жизне-
способность системы и процесса регламентации ядерных вооружений, 
устранить препятствия для широкого сотрудничества и постепенного фор-
мирования союзнических отношений, которые, в конце концов, упразднят и 
сами отношения взаимного сдерживания. 

Вместе с тем стратегический диалог с США имеет огромную полити-
ческую ценность для других сфер российско-американских отношений и 
международных отношений в целом, даже помимо значения согласования 
конкретных сокращений и ограничений наступательных и оборонительных 
вооружений. Важнейшей национальной целью России является возобновле-
ние переговорного процесса с США в полном объеме, независимо от назва-
ния и формата. 

В этой связи для обеспечения стратегической достаточности и стабиль-
ности, в первую очередь, нужно пересмотреть принятые в 2000�2001 гг. ре-
шения по развитию СЯС РФ. В программе СЯС следовало бы сосредоточить 
силы на том, в чем СССР и Россия 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, прежде всего, грунтово-
мобильного типа. Расширение производства ракет «Тополь-М» дало бы че-
рез 10�15 лет группировку в составе 300�400 МБР шахтного и мобильного 
базирования, способную нести при оснащении системами РГЧ 1000�2000 
БЗ. Для них легче всего и дешевле обеспечить надежную наземно-
космическую систему управления и предупреждения. Такая группировка, в 
принципе, способна сама по себе обеспечить потенциал стабильного сдер-
живания по всем азимутам, гибко адаптируемый к разным уровням страте-
гического баланса, системам ПРО других стран и разным форматам 
договорно-правового режима. Морскую и авиационную составляющие СЯС 
надо экономно поддерживать, по возможности, продлевая срок службы су-
ществующих систем, и постепенно переключать ВМФ и ВВС на региональ-
ные задачи.  

В условиях острого дефицита ресурсов целесообразно возобновить по-
литику интегрирования отдельных составляющих СЯС, а также СЯС с во-
енно-космическими силами и ракетно-космической обороной. 

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 призвана обеспечить военную стабильность при любых условиях 
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развития отношений с США вокруг проблем ПРО и СНВ. Как побочный, но 
немаловажный эффект такого курса, стратегическая заинтересованность 
Вашингтона в решении этих вопросов на взаимной основе, скорее всего, 
ощутимо возрастет. Возможно, тогда не придется ускорять развертывание 
системы «Тополь-М» и оснащать ее большим числом РГЧ. 

Нельзя, конечно, исключать того, что и при более разумной программе 
развития СЯС РФ Вашингтон не пересмотрит свою линию в ближайшие 
годы. При таком варианте предлагаемый путь поддержания устойчивого по-
тенциала сдерживания со стороны российской стратегической программы 
тем более необходим, с точки зрения как укрепления стратегической ста-
бильности, так и экономии бюджетных ресурсов. 

Как показывают оценки, это наименее затратное направление обеспе-
чения достаточных СЯС, что позволяет ориентировать остальные средства 
на повышение боеспособности ослабленных сил общего назначения или на 
системы стратегической обороны. В отличие от этого, намеченный сейчас 
курс на «сбалансированную модернизацию» всех составляющих триады 
при жестком дефиците финансирования (классический пример военно-
бюрократического творчества и неспособности определить приоритеты) 
либо развалит все компоненты СЯС, либо повлечет огромный перерасход 
средств с весьма низкой отдачей. 

При правильном курсе, оставаясь сопоставимой с США ядерной держа-
вой, Россия сохранила бы особые стратегические отношения с ними и, вместе 
с тем, особую роль в мире, не переходя во вторую или третью категорию во-
енных держав. Поддерживалась бы заинтересованность США в непрерывном 
диалоге с Москвой по широкому диапазону вопросов разоружения (включая 
ограничения на НПРО), нераспространение ядерного оружия и ракетных тех-
нологий � со всем комплексом увязанных с этим политических и экономичес-
ких взаимоотношений двух держав и их союзников. 

Ввиду неблагоприятных тенденций в экономическом и военном соот-
ношении сил в мире Россия больше всех заинтересована в расширении и ук-
реплении режима и системы ограничения вооружений и военной деятельно-
сти, разоружения и нераспространения ОМУ и средств его доставки. В дан-
ной сфере роль РФ останется и впредь решающей, и этот «козырь» необхо-
димо максимально использовать. У России нет союзников-государств, 
обладающих ядерным оружием. Большинство «пороговых стран» располо-
жены близко от российской территории, и со многими из них отношения 
Москвы могут обостриться в обозримом будущем. Долгосрочная опасность 
распространения ракетно-ядерного оружия для России сейчас явно недооце-
нивается в угоду текущим коммерческим и ведомственным интересам. В 
многополярном мире задача вовлечения третьих ядерных держав в систему 
ограничения вооружений и нераспространения должны стать приоритетной 
задачей российской политики (ужесточение режимов ДНЯО, ДВЗЯИ, 
РКРТ). России следует также отдать гораздо больший приоритет развитию 
нестратегической противоракетной обороны для Европы и Азии. Причем 
ПРО ТВД не обязательно должна стать альтернативой стратегической про-
тиворакетной системе. Она может быть первой фазой внедрения эшелони-
рованных противоракетных систем России, США и их союзников и 
опытным полигоном взаимодействия держав на этом поприще. 
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Последнее замечание � общего характера. Безусловно, нынешний курс 
российского руководства на интеграцию с Западом в областях экономики, по-
литики и безопасности можно только приветствовать. Однако сдача позиций 
в сфере безопасности (ПРО, СНП, расширение НАТО) вовсе не обязательно 
повлечет расширение экономического и политического сотрудничества. И то, 
и другое гораздо больше зависят от состояния российской экономической 
реформы и развития демократии внутри страны, а дефицит на этих направ-
лениях невозможно компенсировать дополнительными уступками по стра-
тегическим вопросам. С Москвой просто перестают считаться там, где 
сотрудничеством с ней традиционно дорожили, а реального экономического 
и политического благоприятствования � в отличие от прекрасных слов � как 
не было, так и нет. Опыт 90-х годов убедительно это продемонстрировал, и 
нет никаких оснований считать, что в будущем получится иначе. Нелишне 
напомнить, что даже крупные ближайшие союзники Соединенных Штатов � 
Великобритания, Франция, Германия, в перспективе Япония � упорно от-
стаивают свои военно-политические и экономические интересы и особые 
позиции в отношениях с Вашингтоном. Тем более такой подход должен ха-
рактеризовать политику России с ее ярко выраженной спецификой и в про-
тиворечивой переходной стадии отношений с США, в ходе которой 
закладываются основы распределения прав и обязанностей сторон на дол-
гие годы вперед. 

Разумная военная программа и более твердая и последовательная ли-
ния в диалоге по наступательным и оборонительным вооружениям, направ-
ленная на упрочение стабильного сдерживания на минимальных уровнях, 
полную транспарентность, определенность и военно-техническое взаимо-
действие, вовсе не означали бы возврата к холодной войне и отказа от гене-
ральной линии на широкое сотрудничество и интеграцию России с Западом.  

Именно такого курса придерживаются главные союзники США в Евро-
пе. Между прочим, впервые в истории по важнейшим вопросам безопасности 
(СНП/ПРО, запрещение ядерных испытаний, ликвидация химического ору-
жия, укрепление Конвенции о запрещении биологического оружия, угроза 
ударов по «оси зла» и т. п.) политика американских союзников в Европе и на 
Дальнем Востоке гораздо ближе к позиции России, чем к линии США. Не 
будь отката последних лет в демократическом развитии внутри России, 
грань Россия�Запад исчезла бы навсегда, и Москва имела бы больше шан-
сов отстоять более разумный курс в сфере безопасности, чем навязывает 
миру нынешнее американское руководство.  

 
 

Примечания 
 
1 Bruce Blair, START III, Nuclear War Plans and the Cold War Mindset. CDI Defense 

Monitor, vol. XXIX, no. 5, 2000. 
 
 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 869

2. РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
 

Екатерина СТЕПАНОВА 
 
Cобытия 11 сентября 2001 г. в США (и последующие крупные теракты 

2002 г. � на индонезийском острове Бали, в театральном центре на Дубровке в 
Москве) стали серьезным стимулом для изменения представлений о терро-
ризме как об угрозе международной безопасности в эпоху глобализации. Из-
менился не только масштаб, но и качественный характер терроризма: если 
ранее международные связи террористических групп носили скорее перифе-
рийный характер, а террористические методы использовались в ограничен-
ном масштабе для достижения ограниченных целей, то уже сентябрьские 
террористические акты в США, подпадающие, скорее, под определение 
«супер-, или мегатерроризма», стали возможны лишь в условиях «глобаль-
ной информационной деревни» и были рассчитаны на глобальные полити-
ческие, экономические и военные последствия. 

С одной стороны, возникает вопрос, являются ли террористические 
атаки (с элементами диверсии) такого масштаба неизбежным признаком и 
своеобразным «побочным ущербом» глобализации. С другой стороны, раз-
вернувшаяся после событий 11 сентября международная антитеррористиче-
ская кампания парадоксальным образом продемонстрировала, что именно 
государства, а не международные организации и институты, продолжают 
играть главенствующую, системообразующую роль в мировой политике и 
международных отношениях. Формирование международной коалиции по 
борьбе с терроризмом может даже рассматриваться как первая попытка со 
стороны ведущих государств мира «взять под контроль» процесс глобализа-
ции. Международная кампания по борьбе с терроризмом стала своеобраз-
ной «контратакой» национальных государств независимо от их внутреннего 
устройства, против негосударственных игроков типа «Аль-Каиды», позво-
ляющих себе диктовать условия глобальной политики и вторгаться в тради-
ционную сферу компетенции государств как основных составляющих 
международной системы, в частности, покушаться на право «вести войну»1.  

После событий 11 сентября 2001 г. основную роль в международной 
кампании по борьбе с терроризмом играют США. События 11 сентября, 
продемонстрировавшие, что даже беспрецедентная военная мощь не гаран-
тирует стратегической неуязвимости, привели к серьезным изменениям как 
во внутренней, так и во внешней политике США. Во-первых, начался серь-
езный пересмотр политики безопасности самих США по трем основным 
направлениям: новыми приоритетами национальной безопасности стали 
задачи борьбы с терроризмом и защиты американской территории, а про-
блемам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), и ранее 
входившим в число внешнеполитических приоритетов, стало уделяться еще 
большее внимание. Во-вторых, развернувшая после событий 11 сентября 
2001 г. глобальная кампания по борьбе с терроризмом способствовала уси-
лению односторонних тенденций в американской внешней политике, что 
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наиболее четко выразил министр обороны США Д. Рамсфелд, заявивший, 
что «задача определяет коалицию», а не наоборот2.  

На этом фоне вопросы двустороннего сотрудничества с США в борьбе 
с терроризмом служат предметом особого внимания со стороны России. 
Российские граждане неоднократно становились мишенью террористов, а 
захват и удержание чеченскими террористами нескольких сотен заложников 
в театральном центре в Москве 23�26 октября 2002 г. стал одним из наибо-
лее крупных терактов в мировой истории. 

 
 

Российско-американское взаимодействие в борьбе с терроризмом 
 
После заметного похолодания в конце 90-х годов российско-

американские отношения оказались на подъеме после терактов 11 сентября 
2001 г. В особенности успешным оказалось двустороннее взаимодействие в 
области борьбы с терроризмом, которое достигло беспрецедентного уровня 
и на отдельных этапах международной антитеррористической кампании 
приобрело даже более интенсивный характер, чем участие обеих стран в 
международных многосторонних инициативах в этой области. 

Для России этот качественно новый уровень отношений с США пред-
ставлял тем большее политическое и стратегическое значение, что впервые 
с окончания холодной войны оно было построено не на ее наследии (как, 
например, российско-американское сотрудничество в области разоружения 
и контроля над вооружениями), а на необходимости противостояния общей 
угрозе безопасности нового типа, характера и масштаба. Активное участие 
России в международной антитеррористической кампании во главе с США 
полностью соответствовало ее национальным интересам как в области 
борьбы с терроризмом, так и, в более широком плане, способствуя улучше-
нию отношений со странами Запада, и прежде всего с США. В условиях 
мирового господства США, ослабления ООН, военно-политического доми-
нирования НАТО в Евроатлантическом регионе и ЕС в европейской полити-
ке и экономике все более периферийное положение России в мировой 
политике в конце 90-х � начале 2000-х годов грозило ей своеобразной меж-
дународной полуизоляцией. Благодаря своей активной роли в международ-
ной антитеррористической коалиции России удалось наладить прямое 
взаимодействие с мировым лидером � США � в наиболее чувствительной 
для него области и получить ограниченный доступ к сфере принятия важ-
нейших решений в мировой политике, минуя громоздкие бюрократические 
институты стран Запада � НАТО и ЕС, во многом оказавшиеся «не у дел» на 
первых этапах контртеррористической операции. Таким образом, россий-
скому руководству удалось быстро вывести страну из политической полу-
изоляции, вновь сделать Россию «полезной» для международного 
сообщества в целом и для США как его лидера и «застолбить» специфиче-
скую нишу России в мировой политике как надежного союзника США и 
Запада в глобальной борьбе с международным терроризмом, о чем было не-
однократно заявлено в совместных декларациях двух сторон (в российско-
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американском заявлении от 21 октября 2001 г., в вашингтонском заявлении о 
новых отношениях между Россией и США от 13 ноября 2001 г. и т. п.). 

Наиболее заметным проявлением нового благоприятного климата, 
сложившегося в российско-американских отношениях после 11 сентября 
2001 г., стало взаимодействие России с Соединенными Штатами в ходе ан-
титеррористической операции в Афганистане. Это взаимодействие также со 
всей очевидностью продемонстрировало, насколько нынешняя политика 
России в области регулирования региональных конфликтов отличается от 
подходов, доминировавших в этой области как во времена холодной войны, 
так и на протяжении большей части 90-х годов. Задолго до сентябрьских те-
рактов в США Россия провозгласила борьбу с международным терроризмом 
одним из основных приоритетов своей внешней политики, рассматривая в 
качестве главного источника терроризма консолидацию экстремистских сил 
на южном фланге бывшего Советского Союза и в особенности в Афгани-
стане. Соответственно, основным интересом и задачей России в Афгани-
стане стала именно ликвидация очагов терроризма на территории этой 
страны и достижение такого послевоенного внутриафганского урегулирова-
ния, которое бы гарантировало, что Афганистан вновь не станет главным 
источником нестабильности для более широкого региона, включающего 
страны Центральной Азии. Именно интересы обеспечения региональной 
безопасности в сочетании с упомянутыми более широкими внешнеполити-
ческими задачами предопределили поддержку Россией военной операции 
США в Афганистане, начавшейся в октябре 2001 г., а также довольно сдер-
жанную реакцию Москвы на усиление американского военного присутствия 
в Центральной Азии3.  

Россия сыграла ключевую роль в оказании военной помощи силам 
Северного альянса на критической стадии антитеррористической кампа-
нии в Афганистане. Не менее эффективным и даже, по некоторым оцен-
кам, беспрецедентным4 стал обмен разведывательной информацией между 
Россией и США об инфрастуктуре, базах подготовки и местонахождении 
террористов. Активно продолжала свою работу и Российско-американская 
рабочая группа по Афганистану, создание которой в 2000 г. как бы пред-
восхитило последующие события. Именно в рамках этой Рабочей группы 
в феврале 2002 г. США и Россия «договорились поддерживать расширение 
сотрудничества в области борьбы с терроризмом в рамках ООН, ОБСЕ, 
НАТО и других международных структур, а также на двусторонней осно-
ве»5. Рабочая группа по Афганистану оказалась настолько своевременным 
механизмом, что в ходе Московского саммита (май 2002 г.) президенты 
России и США приняли решение о расширении ее мандата и переимено-
вании в Российско-американскую рабочую группу по борьбе с террориз-
мом. На первом заседании рабочей группы с расширенным мандатом, 
состоявшемся в июле 2002 г. в Аннаполисе (США), обсуждались возмож-
ные пути взаимодействия в борьбе с международным терроризмом от Чеч-
ни до Кашмира, затрагивались проблемы Ирана и Ирака. Впервые в 
повестку дня встречи были включены консультации по проблемам ядерно-
го, химического и биологического терроризма.  

Наряду с двусторонним взаимодействием по афганской проблеме, дру-
гими важными совместными антитеррористическими мерами стали Совме-
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стная декларация о борьбе с биотерроризмом (ноябрь 2001 г.) на фоне 
вспышки «сибирской язвы» в США и вступление в силу 31 января 2002 г. 
Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, создавшего 
юридическую основу для взаимодействия в выявлении и замораживании 
преступных или террористических средств.  

В целом не будет преувеличением сказать, что в ходе антитеррористи-
ческой операции в Афганистане, особенно на ее ранних стадиях, Москва 
оказалась не менее, если не более полезной для США, чем большинство 
американских союзников по НАТО. Промежуточные итоги первого этапа 
международной антитеррористической кампании были подведены на спе-
циальном заседании Совета безопасности РФ по проблемам борьбы с тер-
роризмом, состоявшемся 20 апреля 2002 г.: Россия удалось отвести угрозу 
дестабилизации своих южных рубежей с территории Афганистана, укре-
пить отношения с центральноазиатскими республиками и добиться серьез-
ного сближения с Западом на демократических принципах. 

При этом, по сравнению с американским подходом к проблемам борь-
бы с терроризмом, российское видение этой проблемы (к которому близки 
соответствующие подходы большинства стран СНГ), отличает ряд особен-
ностей, наиболее очевидных на уровне официальной риторики. В частно-
сти, российскими официальными лицами публично критиковалось такое 
понимание терроризма, в соответствии с которым он рассматривается как 
«не обычное уголовное, а некое «сверхпреступление», бороться с которым 
обычными методами с использованием действующего законодательства 
практически невозможно». Впрочем, критику вызывал и подход к террориз-
му как к «форме войны, проводимой тайными группами и индивидами», 
согласно которому «причины возникновения войн и терроризма имеют об-
щие корни и, следовательно, бороться с ним [терроризмом] следует пре-
имущественно военными методами, отдав приоритет при проведении 
контртеррористических операций военным»6. Следует отметить, что оба 
указанных подхода активно используются США в ходе антитеррористиче-
ской кампании.  

Помимо этих декларативных нюансов, в подходах США и России к ин-
терпретации угрозы «международного терроризма» есть и реальные разли-
чия. В отличие от администрации США, конструирующей «ось зла» из 
числа ряда авторитарных режимов � так называемых стран-изгоев, которые, 
по ее мнению, поддерживают терроризм (Иран, Ирак, Северная Корея), рос-
сийское руководство мыслит более гибкими категориями «дуги нестабиль-
ности» и уделяет особое внимание  не столько государствам с твердой 
системой власти, сколько «развалившимся» или «несостоявшимся» странам 
как возможным источникам терроризма и убежищам международных тер-
рористов. В России распространено мнение о том, что события 11 сентября 
2001 г. свидетельствуют о качественном видоизменении международного 
терроризма, который выступает как самодостаточная организация, не свя-
занной с каким-то государством, а следовательно, «не может быть теперь 
выявлен традиционными путями», в частности, путем «убеждения того или 
иного государства, чтобы оно перестало оказывать поддержку терроризму»7. 

Поэтому, в отличие от администрации Буша, российское руководство 
не публикует свой «черный список» государств, поддерживающих терро-
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ризм, и продолжает активное взаимовыгодное сотрудничество со странами, 
включенными США в «ось зла» (поддерживая прямые контакты на высшем 
уровне с Северной Кореей, готовя новые крупные торгово-экономические 
соглашения с Ираком и продолжая развивать гражданскую энергетику в 
Иране). В то же время Россия выражает общую обеспокоенность ростом 
числа стран и территорий, где вакуум власти заполняется террористами. По 
мнению министра обороны РФ Сергея Иванова, такими регионами и терри-
ториями являются «Ближний Восток, Балканы, Сомали, ряд стран Азиатско-
го или Кавказского регионов»8. 

Российской стороной, как правило, подразумевается, что в самой России, 
а также в СНГ доминирует подход к терроризму как к «сложному социально-
политическому явлению, в основе которого лежит спектр социальных проти-
воречий» и которое «включает экстремистскую террористическую идеологию, 
структуры для осуществления террористических проявлений и практику тер-
рористических действий». Такой подход видится «более серьезным и глубо-
ким» и «предполагает комплексные методы борьбы�»9. Тем не менее, 
несмотря на некоторые различия, на практике подходы и тактика США и Рос-
сии в борьбе с терроризмом близки, а во многом даже совпадают.  

В условиях, когда тысячи граждан как в США, так и в России в последние 
годы стали жертвами беспрецедентных по масштабу террористических актов, 
неудивительно, что оба государства делают упор на необходимости «немед-
ленно пресечь способность террористов действовать»10. Такой подход, во вся-
ком случае, на первых порах, диктует преобладание стратегии «возмездия» за 
уже совершенные теракты над стратегией предупреждения и предотвращения 
терроризма. Несмотря на резкое различие в  ресурсах и возможностях, кото-
рыми располагают Россия и США, а также их разные «весовые категории» на 
международной арене, оба государства уделяют повышенное внимание роли 
военной силы и других традиционных (так называемых конвенциональных) 
мер в подавлении терроризма. В то же время создается впечатление, что, ру-
ководствуясь прежде всего теми соображениями внутренней политики и 
безопасности, которые требуют решительного и оперативного реагирования 
на террористическую угрозу, ни США, ни Россия не располагают ни време-
нем, ни политической волей (ни, в российском случае, ресурсами), 
необходимыми для приоритетного и всеобъемлющего учета социально-
экономических и политических корней терроризма, оставив эту неподъемную 
задачу «на откуп» другим, прежде всего европейским странам и 
международным организациям. Есть основания полагать, что последствия 
трагических событий октября 2002 г., связанных с захватом и удержанием 
беспрецедентного числа заложников в Москве, лишь усилят эту тенденцию и 
будут способствовать ужесточению и милитаризации контртеррористической 
политики России.  Следует также отметить, что США и Россия не являются исключения-
ми в плане использования борьбы с терроризмом в более широких страте-
гических целях, в том числе для решения ряда других внутри- и 
внешнеполитических проблем. Использование борьбы с международным 
терроризмом как многоцелевого политического инструмента во многом не-
избежно и даже оправданно � в том случае, если оно не становится контр-
продуктивным (как, например, в случае злоупотребления гарантированным 
ст. 51 Устава ООН правом на самоооборону).  
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Россия и борьба с терроризмом в рамках международных форумов и  
организаций 

 
В конце 2001-го � 2002-м году создалось впечатление, что, по сравне-

нию с сотрудничеством на межгосударственном, особенно двустороннем 
уровне, взаимодействие в рамках международных организаций и институ-
тов как бы отошло на второй план, особенно в том, что касается практиче-
ских мероприятий по борьбе с терроризмом. Как уже отмечалось, после 
сентябрьских терактов в мире временно наблюдалось «обратное перерас-
пределение» в пользу государств ряда функций по поддержанию безопасно-
сти, ранее «делегированных» международным организациям. В частности, в 
условиях, когда после событий 11 сентября все критические решения в об-
ласти безопасности принимались на национальном уровне, «в тени» оста-
лись обе основные организации Запада � трансатлантическая (НАТО) и 
европейская (ЕС). Впрочем, этот процесс нельзя назвать универсальным; 
скорее всего, он носит временный характер и ограничится лишь сферой ме-
ждународной безопасности. 

Во-первых, в рамках ряда региональных организаций, например Со-
дружества независимых государств или «Шанхайской пятерки», впоследст-
вии � Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), активным членом 
которых является Россия, проблемы борьбы с терроризмом приобрели пер-
востепенное значение задолго до событий 11 сентября и взаимодействие в 
этой области осуществляется на долгосрочной основе. Неслучайно, что 
именно открывшееся 8 октября 2001 г. экстренное заседание комитета сек-
ретарей советов безопасности государств � участников Договора о коллек-
тивной безопасности (ДКБ) в Душанбе с приглашением на него в качестве 
наблюдателей представителей других стран СНГ стало первым междуна-
родным форумом после начала контртеррористической операции США в 
Афганистане (7 октября 2001 г.). Для таких организаций, как СНГ и ШОС, 
события 11 сентября 2001 г. в США и их последствия в основном оберну-
лись дальнейшей активизацией уже намечавшихся контртеррористических 
программ и инициатив.  

Во-вторых, нельзя сказать, что после событий 11 сентября междуна-
родные организации не предприняли усилий по активизации разработки 
своей стратегии по борьбе с терроризмом. В совместной российско-
американской декларации по итогам Московской встречи в верхах (май 
2002 г.) подчеркивалось, что «ради продвижения стабильности, безопасно-
сти, экономической интеграции, совместного противодействия глобальным 
вызовам и содействия решению региональных конфликтов� Россия и США 
будут продолжать интенсивный диалог по актуальным международным и 
региональным проблемам как на двусторонней основе, так и на междуна-
родных форумах, включая Совет Безопасности ООН, «Восьмерку», 
ОБСЕ»11. Представляется, что приведенный ряд международных организа-
ций и форумов не случаен, так как Россия является их полноправным чле-
ном (в отличие, например, от двух основных европейских институтов � ЕС 
и НАТО). Именно в таком порядке мы и рассмотрим взаимодействие России 
и основных международных институтов в области борьбы с терроризмом. 
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Главная ответственность по координации международных усилий по 
борьбе с терроризмом лежит на Организации Объединенных Наций. Из при-
нятых после событий 11 сентября 2001 г. резолюций Совета Безопасности 
ООН по вопросам борьбы с терроризмом (1368, 1373, 1377, 1390 и т. д.) 
особого внимания заслуживает резолюция 1373, которая обязывает между-
народное сообщество принять практические меры по предотвращению и 
пресечению террористической деятельности. Среди этих мер � запрет на 
финансирование террористических действий; объявление преступной лю-
бой деятельности, связанной со сбором средств на территории любого госу-
дарства в целях поддержки терроризма; требование к государствам 
положить конец любой деятельности по вербовке террористов и их воору-
жению; усиление мер пограничного контроля для пресечения незаконного 
проникновения террористов; обмен информацией и сотрудничество между 
всеми государствами по вопросам координации борьбы с терроризмом. В 
России, играющей одну из ведущих ролей в международной борьбе с терро-
ризмом, 10 января 2002 г. Президентом РФ был издан специальный указ о 
мерах по реализации резолюции 1373 Совета Безопасности ООН12. 

Призыв Совет Безопасности ООН ко всем государствам � членам ООН 
как можно скорее присоединиться к двенадцати действующим международ-
ным антитеррористическим конвенциям, включая Конвенцию по борьбе с 
финансированием терроризма, и обеспечить их полное осуществление, не 
остался без ответа. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН продолжается 
работа над двумя наиболее значительными международно-правовыми ини-
циативами в борьбе с терроризмом � проектом Всеобъемлющей конвенции 
о международном терроризме, предложенным Индией, и проектом Между-
народной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, представлен-
ным делегацией России.  

В системе ООН «ключевую координирующую роль в борьбе против 
международного терроризма»13 играет Контртеррористический комитет 
(КТК) Совета Безопасности ООН. КТК был учрежден резолюцией 1373 от 
28 сентября 2001 г. в целях осуществления контроля за выполнением госу-
дарствами своих обязательств в антитеррористической сфере, обобщения 
предоставляемой государствами информации, выработки рекомендаций Со-
вету Безопасности и оказания необходимой консультативной и технической 
помощи нуждающимся в этом странам. Председателем КТК стал постоян-
ный представитель Великобритании при ООН Дж. Гринсток, а заместите-
лем председателя � его российский коллега Сергей Лавров. К концу января 
2002 г. о принятых мерах по претворению в жизнь решений и рекомендаций 
ООН в области борьбы с терроризмом в КТК сообщили уже 36 государств. 

В 2002 г. тема борьбы с международным терроризмом стала домини-
рующей и для стран «Большой восьмерки», лидеры которых собрались на 
ежегодную встречу в верхах в Кананаскисе (провинция Альберта, Канада) в 
июне 2002 г. В развитие рекомендаций «Восьмерки» по борьбе с террориз-
мом на встрече в Кананаскисе активно обсуждалась проблема сращивания 
терроризма с организованной преступностью, а также опасность соверше-
ния терактов с использованием оружия массового уничтожения (у США 
этот вопрос вызвал несравнимо больший интерес, чем, например, обсужде-
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ние проблем оказанию помощи африканским странам, который должен был 
стать основным на саммите).  

России как одному из наиболее активных участников антитеррористи-
ческой кампании на саммите в Кананаскисе была отведена особая роль. Не 
остался забытым и тот факт, что еще в июле 2000 г. на встрече «восьмерки» 
на Окинаве (Япония) президент России В. Путин говорил о «вызове миру и 
стабильности всех государств» со стороны международного терроризма и о 
«дуге нестабильности», объединяющей наиболее проблематичные, с этой 
точки зрения, регионы мира.   

Особое значение в рамках инициативы «Восьмерки» по формированию 
«Глобального партнерства против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения» имеет одобренный ею план «10+10+10» по под-
держке «конкретных проектов сотрудничества, прежде всего с Россией, в об-
ласти нераспространения, разоружения, борьбы с терроризмом и обеспечения 
физической защиты ядерных материалов». В соответствии с этим планом 
России в течение десяти лет должно быть выделено 20 млрд долл. на ускоре-
ние процесса ликвидации различных видов ОМУ, обеспечение безопасного 
хранения оружейных ядерных материалов, демонтаж реакторов атомных 
подводных лодок и обеспечение занятости российских ученых оборонного 
комплекса. Само одобрение такого крупного пакета помощи во многом стало 
возможным благодаря особенно четко обозначившейся в конце 2001�2002 г. 
общности интересов России и Запада в борьбе с международным террориз-
мом и распространением ОМУ. В соответствующем заявлении лидеров 
«Восьмерки» содержались также шесть основных принципов «предотвраще-
ния доступа террористов или тех, кто их укрывает, к оружию или материалам 
массового уничтожения». В числе этих принципов было и обязательство 
«способствовать заключению, расширению членства, выполнению в полном 
объеме и, где это необходимо, укреплению многосторонних договоров и дру-
гих международных инструментов, целью которых является предотвращение 
распространения или незаконного приобретения таких материалов�", свиде-
тельствовавшее об определенных сдвигах в позиции администрации Дж. Бу-
ша, ряд предыдущих шагов которой в этой области рассматривался как 
попытка подорвать, в частности, Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Конвенцию о запрещении разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и об их уничтожении (КБТО). 

Из других важных инициатив по борьбе с терроризмом, принятых на 
саммите «Восьмерки» в Кананаскисе, следует отметить «Инициативу по 
обеспечению безопасности на транспорте», в рамках которой предусмотре-
ны детальные меры по обеспечению безопасности транспортных систем, 
включая авиа- и контейнерные морские перевозки, в том числе: 

введение глобальных стандартов для сбора и обмена информацией о 
списках пассажиров авиалиний; 

предотвращение перевозки террористами опасных материалов в кон-
тейнерах; 

разработка и претворение в жизнь к апрелю 2003 г. единых стандартов 
по установлению более прочных дверей в кабины пилотов на всех пасса-
жирских самолетах; 
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поддержка разработки ООН и другими международными организация-
ми эффективных программ по регулированию и контролю за перевозками 
опасных материалов; 

обязательство стран � членов «Восьмерки» готовить экспертные отче-
ты о прогрессе в области реализации Инициативы каждые шесть месяцев.  

В целом на саммите «Восьмерки» в Кананаскисе, как и на других меж-
дународных форумах, России было дано понять, что дальнейшая ее инте-
грация в мировое сообщество, в том числе экономическая (например, 
вступление во Всемирную торговую организацию) во многом зависит от ее 
приверженности таким глобальным политическим кампаниям, как борьба с 
международным терроризмом. 

Единственной евроатлантической организацией, которая включает Рос-
сию в качестве полноправного члена, остается ОБСЕ. По мере расширения 
НАТО на восток и укрепления ЕС надежды России на то, что именно ОБСЕ 
станет основным институтом безопасности в Европе после холодной войны 
становились все более призрачными. На протяжении 90-х годов ОБСЕ стала 
уделять все меньше внимания военно-политическим вопросам, интересую-
щим Россию в первую очередь, по большей части оставив их на откуп дру-
гим европейским институтам, в которых Россия не представлена, и 
сосредоточила свое внимание в основном на проблемах соблюдения прав 
человека и демократизации на так называемом постсоветском пространстве 
и на Балканах.  

События 11 сентября 2001 г. и их последствия способствовали измене-
нию политического климата в ОБСЕ в благоприятном для России направле-
нии, а также активизации российской политики по отношению к этой 
организации. До 11 сентября обеспокоенность России проблемой терроризма 
воспринималась в ОБСЕ в основном через призму действий России в Чечне. 
В частности, попытки российской делегации включить ряд антитеррористи-
ческих поправок в текст Итоговой декларации на венском заседании Совета 
министров иностранных дел (СМИД) государств � членов ОБСЕ в ноябре 
2000 г. были подвергнуты жесткой критике со стороны ряда других делегаций 
под предлогом «угрозы демократии». Однако уже на первом после событий 
11 сентября заседании СМИД ОБСЕ в Бухаресте ситуация в корне измени-
лась. Россия попыталась использовать развернувшуюся глобальную антитер-
рористическую кампанию и резко возросший уровень международного 
сотрудничества в этой области, особенно по линии Россия � США, для того 
чтобы вдохнуть новую жизнь в ОБСЕ, ускорить процесс ее реформирования 
и способствовать укреплению ее позиций в системе европейской безопасно-
сти. Как заявил в Бухаресте министр иностранных дел РФ И. Иванов, практи-
ческая роль, которую ОБСЕ «как наиболее универсальная и представительная 
из европейских организаций» должна сыграть в международной борьбе с 
терроризмом, «подчеркивает необходимость реформирования» ОБСЕ, ны-
нешнее состояние которой, по его словам, «в последние годы не вызывало 
оптимизма». По мнению представителей России, одним из путей такого ре-
формирования является «ликвидация функционального и географического 
дисбаланса в деятельности ОБСЕ и возвращение ей естественной для нее ро-
ли форума для политических консультаций и принятия решений по ключе-
вым вопросам европейской безопасности�»14. В Бухаресте российская 
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делегация вновь обратила внимание членов ОБСЕ на недопустимость «двой-
ных стандартов» в подходах к борьбе с терроризмом, которые позволяют изо-
бражать экстремистов, участвующих в террористической деятельности в 
Косово, Македонии или Чечне, «борцами за свободу».  

На конференции ОБСЕ в Бишкеке (декабрь 2001 г.), посвященной про-
блемам противодействия терроризму в Центральной Азии, российская деле-
гация пошла даже дальше США в своем стремлении подчеркнуть важность 
проблем борьбы с терроризмом в повестке дня организации. Хотя, по мнению 
российских представителей, ОБСЕ как единственная общеевропейская орга-
низация уже доказала свою полезность в деле создания антитеррористиче-
ской коалиции, ее структуры «должны быть готовы к долгосрочным усилиям, 
нацеленным в основном на выявление глубинных источников терроризма и 
противостояние им». Для начала ОБСЕ необходимо сформулировать свою 
антитеррористическую стратегию, окрещенную российской делегацией «но-
вым измерением политики безопасности для ОБСЕ»15. В качестве первооче-
редных задач в этой области Россия совместно с США16 предложила уделить 
особое внимание борьбе с финансированием терроризма и совершенствова-
нию национального антитеррористического законодательства в государст-
вах � членах ОБСЕ (вплоть до разработки модельного «закона по борьбе с 
терроризмом»). При этом Россия, в отличие от США, продолжает делать упор 
на политико-военном измерении в деятельности ОБСЕ, предложив, в частно-
сти, создать в рамках этой организации специальный орган по контролю над 
соблюдением государствами � членами ОБСЕ основных международных ан-
титеррористических конвенций, который «мог бы выдвигать рекомендации 
по борьбе с терроризмом, такие, как запрет террористических организаций и 
других структур, оказывающих им поддержку�»17.  

Россия также активно предлагала использовать Форум по сотрудниче-
ству в области безопасности, в рамках которого государства � участники 
ОБСЕ ведут на постоянной основе переговоры по вопросам военной безо-
пасности и контроля над вооружениями, для контроля над соблюдением 
ими своих обязательств в области борьбы с терроризмом. На фоне глобаль-
ной антитеррористической кампании эти предложения России наконец 
встретили понимание со стороны других стран � членов ОБСЕ. Так, вопро-
сы, связанные с активизацией деятельности ОБСЕ на антитеррористическом 
направлении, стали основными в ходе осенней сессии Форума, открывшей-
ся 4 сентября 2002 г. При этом особое внимание уделяется подготовке поли-
тико-военного раздела Хартии ОБСЕ по борьбе с терроризмом, которую 
планируется разработать к декабрьскому заседанию организации в Португа-
лии. Следует подчеркнуть, что, помимо решения конкретных антитеррори-
стических задач, Россия активно использует обсуждение проблем борьбы с 
терроризмом в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности 
для дальнейшего укрепления политико-военного измерения деятельности 
ОБСЕ (в частности, в июле 2002 г. Россия внесла на рассмотрение Форума 
предложение о разработке обновленного документа о будущих операциях 
ОБСЕ по поддержанию мира).  

В сфере борьбы с международным терроризмом Россия, естественно, 
сотрудничает не только с теми международными организациями и форума-
ми, членом которых она является. Однако такое сотрудничество не может не 
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быть ограниченным и, скорее, используется Россией, как и ее партнерами, 
для решения более широких внешнеполитических задач. Наиболее очевид-
ным примером здесь являются взаимоотношения России с Североатланти-
ческим альянсом. Россия активно использовала укрепление своего 
сотрудничества с США и Западом на базе общей террористической угрозы 
для налаживания нормальных рабочих отношений с НАТО после провала 
Основополагающего акта «Россия�НАТО» в результате военной операции 
альянса против Югославии. Символом улучшения этих отношений стал но-
вый Совет «Россия�НАТО», образованный 28 мая 2002 г. на саммите «Рос-
сия�НАТО» в Риме. 

 
 

Россия и международная борьба с финансированием терроризма 
 
Борьба с финансированием терроризма тесно связана с борьбой с от-

мыванием денег (по оценке МВФ, в мире ежегодно на счетах банках оседает 
около 1,5 трлн долл., полученных преступным путем). Неудивительно, что 
события 11 сентября резко усилили внимание международного сообщества 
к роли банковской системы в отмывании денег: только за период с сентяб-
ря 2001 г. по июнь 2002 г. в этой связи в мире было заморожено счетов на 
116 млн долл.  

10 апреля 2002 г. вступила в силу Международная конвенция по борьбе с 
финансированием терроризма, одобренная на пленарном заседании 54-й сес-
сии Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1999 г. Конвенция была открыта 
к подписанию 10 января 2000 г. и с тех пор подписана 132 странами мира. 3 
апреля 2000 г. в Нью-Йорке Конвенцию подписали и представители России18. 

Показательно, что 22 из 26 уже состоявшихся к апрелю 2002 г. ратификаций 
этой конвенции, устанавливающей гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность за финансирование террористических организаций, было приня-
то в период после 11 сентября 2001 г. В июне 2002 г. Конвенция по борьбе с 
финансированием терроризма  была ратифицирована и Государственной 
Думой России, а 12 июля соответствующий закон подписал президент РФ. 

Еще в 1989 г. на саммите «Большой семерки» в Париже была создана 
Специальная финансовая Комиссия по проблемам отмывания капиталов 
(ФАТФ)*, действующая под эгидой Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР). ФАТФ разработала 40 общих принципов (реко-
мендаций) принятия и проведения в жизнь законов по борьбе с отмыванием 
денег, финансового регулирования и международного сотрудничества в этой 
области. Для России эти задачи наиболее актуальны, так как наряду с еще 
18 государствами она не так давно входила в так называемый черный спи-
сок стран, не борющихся с отмыванием денег, с момента его составления 
экспертами ФАТФ в июне 2000 г. 

Еще в августе 2001 г. Россия приняла Закон «О противодействии лега-
лизации доходов, полученных преступным путем», в котором были учтены 
многие рекомендации ФАТФ, например по усилению положений о конфи-
                                                           

* Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 
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скации имущества у лиц, спонсирующих международный терроризм. Одна-
ко эффективность закона заведомо снижалась из-за того, в частности, что в 
его тексте отсутствовал механизм банковской отчетности о прохождении 
сомнительных денежных средств, а его исполнение требовало тесного 
взаимодействия федеральных и местных фискальных органов. В этих усло-
виях, основным результатом принятия нового закона о борьбе с отмыванием 
денег стало укрепление сотрудничества между соответствующими россий-
скими и зарубежными органами в поимке конкретных преступников. При-
нятие Россией соответствующего закона не привело к ее автоматическому 
исключению из «черного списка» ФАТФ и оказалось достаточным лишь для 
того, чтобы против нее не были введены финансовые санкции (как, напри-
мер, против Науру). 

В соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, нажитых преступным путем», при Министерстве финансов 
началось также формирование специального уполномоченного органа � Ко-
митета финансового мониторинга (КФМ). Основной его задачей стал кон-
троль и анализ финансовых потоков в целях выявления денежных средств 
криминального происхождения. 31 октября 2001 г. президент Путин подпи-
сал соответствующий указ о создании КФМ, который начал работу с 1 фев-
раля 2002 г.19 На окончательное становление структур КФМ и достижение 
им первых заметных результатов требовался не один месяц. Однако резуль-
таты деятельности КФМ и других мер, предпринятых Россией в этой облас-
ти, не заставили себя ждать: если на заседании ФАТФ в июне 2002 г. вопрос 
об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыва-
нием денег, не рассматривался, то на следующем, октябрьском заседании, 
после сентябрьской «инпекционной» мисии ФАРФ в Россию, Россия была 
не только исключена из этого списка, но и стала наблюдателем в ФАТФ (и в 
июне 2003 г., возможно, будет принята в полноправные члены организации). 

Еще на прошедшей 16�18 ноября 2001 г. в Оттаве (Канада) с участием 
России на встрече министров финансов и председателей центральных бан-
ков стран � участниц Группы 20-ти20 были обсуждены конкретные меры по 
перекрытию каналов финансовой подпитки террористических организаций, 
а также возможность принятия коллективных обязательств в этой области. 
Напомним, что для всех участников Группы 20-ти, членом которой является 
и Россия, обязательно создание национальных финансовых разведок с их 
последующим вступлением в так называемую группу «Эгмонт». 

В полном соответствии с этими требованиями, в июне 2002 г. на заседа-
нии международной группы «Эгмонт»21 в Монако было принято решение о 
вступлении в эту организацию, основанную в 1995 г. и объединяющую «фи-
нансовые разведки» 58 стран мира, Комитета по финансовому мониторингу 
России. Основные функции Группы заключаются в содействии обмену ин-
формацией и распространении новейших технологий между национальными 
финансовыми разведывательными структурами, повышении качества про-
водимых исследований и экспертиз, обучении персонала и т. д. По словам 
председателя КФМ В. Зубкова, «принятие КФМ России в состав группы 
«Эгмонт» означает соответствие Комитета по финансовому мониторингу 
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стандартам финансовых разведок мира» и «признание того, что Россия ве-
дет практическую работу по борьбе с отмыванием нелегальных доходов»22. 
После включения в группу «Эгмонт» КФМ России на правах члена группы 
осуществляет обмен соответствующей информацией со своими зарубежны-
ми коллегами. 

В целом, хотя активизировавшаяся с началом глобальной антитеррори-
стической кампании деятельность по борьбе с отмыванием средств через 
банковскую сферу, безусловно, важна, она не может служить панацеей в 
борьбе с источниками финансирования терроризма. Главная проблема здесь 
состоит в том, что финансирование деятельности террористических групп и 
организаций, в принципе, может осуществляться и в обход официальной 
банковской системы. Помимо нее, существует целый ряд нелегальных кана-
лов переправки финансовых средств, возможности выявить и отследить ко-
торые минимальны. Одним из примеров такой внебанковской системы 
перевода денег является традиционная система «хаваля»23, распространен-
ная в мусульманском мире. Создается впечатление, что резкая активизация 
международных усилий по контролю за отмыванием доходов через офици-
альную банковскую систему при явно недостаточном внимании к внебан-
ковским системам перевода денег служит не только конкретным задачам 
борьбы с международными террористическими сетями, но и более широким 
целям международного сообщества, в частности, постепенной ликвидации 
неподконтрольных его официальным финансовым институтам оффшорных 
зон, анклавов и денежных потоков. 

 
 

*** 
 
За год, прошедший после событий 11 сентября 2001 г., Россия, в 90-е 

годы вплотную столкнувшаяся с проблемами противостояния терроризму, 
стала одним из наиболее активных участников международной кампании по 
борьбе с терроризмом и сыграла важную роль в выработке и воплощении в 
жизнь антитеррористических мер в рамках тех международных организа-
ций, членом которых она является. С одной стороны, в ходе глобальной ан-
титерроритической кампании во главе с США проявилось традиционно 
приоритетное внимание, уделяемое Россией максимально широкому много-
стороннему сотрудничеству в решении мировых проблем и максимальному 
использованию потенциала ООН и других международных организаций, в 
том числе региональных. С другой стороны, как показал опыт этой же кам-
пании, практическое взаимодействие России и лидера антитеррористиче-
ской коалиции � США наиболее эффективно в том случае, когда оно 
осуществляется на двусторонней основе. При этом участие в международ-
ной антитеррористической кампании не только отвечает конкретным зада-
чам России в борьбе с терроризмом, но и способствует реализации ее более 
широких внешнеполитических интересов, в частности, дальнейшей поли-
тической и экономической интеграции в мировое сообщество.  
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 ГОСУДАРСТВ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

 
 

Борис МАКЕЕВ 
 
Документами ОБСЕ не предусмотрен контроль над военно-морскими 

силами, составляющими существенную часть вооруженных сил прибреж-
ных государств, что не обеспечивает объективную сравнительную оценку 
общих военных потенциалов этих государств. Исключение военных флотов 
из процесса ограничения обычных вооружений может иметь нарастающий 
дестабилизирующий эффект в международных отношениях, поскольку ос-
таются условия для гонки морских вооружений.  

ВМС являются основными носителями высокоточного дальнобойного 
вооружения (корабельные крылатые ракеты, палубная авиация, современ-
ные средства информационной войны), что переводит в практическую 
плоскость различные теории так называемых бесконтактных войн, которые 
предусматривают подавление военно-экономического потенциала против-
ника без непосредственного контакта с группировками сухопутных сил на 
его территории.  

В целях сохранения стратегической стабильности необходимо, на наш 
взгляд, добиваться региональных балансов в области военно-морской дея-
тельности в зонах взаимной заинтересованности государств, с широким 
развитием элементов сотрудничества между флотами, мер доверия, взаим-
ной безопасности и коллективной миротворческой деятельности в соответ-
ствующих регионах.  

Необходимость такого рода военно-морского сотрудничества имеет 
первостепенное значение для обеспечения безопасности и стабильности на 
Европейском континенте.  

Государства � члены ОБСЕ неоднократно обсуждали тему охвата перего-
ворными процессами вопросов военно-морской деятельности, но безуспешно. 
Лишь причерноморские государства достигли практических результатов в ре-
шении этой задачи.  
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После длительных предварительных консультаций шесть прибрежных 
государств � Россия, Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина начали 
в июне 1998 г. переговоры по мерам укрепления доверия и безопасности в 
военно-морской области.  

Проходили переговоры непросто, а порой заходили в тупик. Главные 
трудности состояли в том, что некоторые делегации предлагали ограничить-
ся вопросами сотрудничества флотов без обязательных мер доверия, под 
которыми понимались конкретные обязательства, строгая регламентация и 
постоянство их выполнения, меры контроля и проверки (инспекционная 
деятельность). Мотивировалась такая позиция тем, что вопрос о мерах до-
верия будто бы является всего лишь отголоском блокового противостояния 
и взаимного недоверия. А поскольку эта эпоха завершилась, то на смену ей 
должно прийти сотрудничество, отражающее более высокий уровень взаи-
модействия и взаимопонимания. Такой подход не ориентировал государства 
на принятие пороговых ограничений военно-морской деятельности, служа-
щих основой доверия и взаимопонимания. 

Российская делегация высказала несогласие с таким пониманием «со-
трудничества» и «доверия», придерживаясь сложившегося толкования этих 
терминов в переговорной практике. Военно-морское сотрудничество причер-
номорских государств существовало и ранее, однако не было мер доверия в 
принятом понимании данного термина, которые придавали бы сотрудничест-
ву флотов юридическую регламентацию и возможности взаимного контроля. 
Попытки некоторых государств подменить юридические договоренности о 
сбалансировании интересов и действий на море односторонними актами 
нельзя признать состоятельными, поскольку они неконтролируемы.  

Потребовалось четыре года, чтобы в определенной степени преодолеть 
эти разногласия, разработать и согласовать текст итогового документа, рег-
ламентирующий вопросы сотрудничества и предусматривающий меры ук-
репления доверия по основным вопросам использования военно-морских 
флотов на Черном море.  

Важными вехами на этом пути стали регулярные встречи командующих 
флотами черноморских государств. Особенно результативной была третья 
встреча флотоводцев, состоявшаяся в апреле 2000 г. в Стамбуле. Ее целью 
являлось продолжение переговоров и достижение конкретных договоренно-
стей по основным вопросам взаимодействия флотов на Черном море. В каче-
стве наблюдателей на ней присутствовали представители Албании, 
Азербайджана, Греции, Италии. Североатлантический альянс представляли 
командующие южными группировками ОВС НАТО.  

На встрече были достигнуты соглашения, заложившие основу для раз-
вития военно-морского сотрудничества причерноморских государств. В ча-
стности, участники встречи договорились о выделении этими 
государствами сил для формирования соединений, способных решать сле-
дующие задачи: производить совместные поисковые и спасательные опера-
ции; операции по оказанию гуманитарной помощи; принимать меры по 
защите окружающей среды и борьбы с минной опасностью; осуществлять 
визиты доброй воли отдельными кораблями или группами кораблей. 

На встрече удалось наметить приоритетные направления деятельности 
причерноморских государств: 
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экстренное оповещение при возникновении крупных аварий в акватории 
Черного моря, представляющих угрозу для безопасности всех государств;  

согласование действий аварийно-спасательных служб флотов по оказа-
нию помощи при проведении спасательных работ на море; 

обмен информацией о гидрографической и гидрометеорологической 
обстановке на море; 

обмен визитами кораблей, специалистами, консультации по вопросам 
военно-морской деятельности на Черном море; 

участие в совместных семинарах и других мероприятиях по военно-
морской проблематике. 

Российская сторона предложила учесть опыт двустороннего сотрудни-
чества между ЧФ РФ и ВМС Украины при разработке будущих организаци-
онных начал многостороннего сотрудничества причерноморских стран. 

На встрече был разработан проект соглашения между Болгарией, Гру-
зией, РФ, Румынией, Турцией и Украиной о создании военно-морской груп-
пы оперативного взаимодействия. В нем отражены принципы, цели, задачи 
и структура группы, определены ее органы управления, порядок разверты-
вания и использования, материально-техническое обеспечение, источники и 
порядок финансирования, правовые аспекты, срок действия соглашения и 
процедура денонсирования. Намечен также примерный состав комитета ко-
мандующих ВМС на Черном море и очерчен круг его полномочий. Участ-
ники совещания и наблюдатели констатировали, что ВМС государств 
Черноморского региона имеют все возможности для того, чтобы на основе 
сотрудничества внести весомый вклад в обеспечение общей стабильности и 
безопасности на Черном море. 

Дальнейшие переговоры завершились подписанием в Киеве 25 апреля 
2002 г. Итогового документа, значение которого для военно-политической 
стабильности в регионе трудно переоценить. 

В этом документе вопросы военно-морского сотрудничества в значитель-
ной степени опираются на меры доверия, о которых так долго не могли догово-
риться государства Черноморского региона. К ним, прежде всего, относятся: 

постоянное информационное взаимодействие по насущным военно-
морским проблемам, влияющим на общую безопасность и стабильность ре-
гиона; 

обмен ежегодными планами военно-морской деятельности; 
предварительное уведомление о наиболее крупных учениях на море; 
ежегодные учения «доверия» с приглашением партнеров для участия в 

нем кораблями или наблюдателями; 
взаимные посещения на основе ежегодной ротации военно-морских баз; 
дальнейшее развитие традиционных форм сотрудничества, таких как 

совместные учения, визиты кораблей, обмены всевозможными делегациями. 
В Итоговом документе затронут широкий круг вопросов: сотрудниче-

ство в борьбе с терроризмом, совместное противодействие силами флотов 
организованной преступности, наркотрафику, незаконным перевозкам ору-
жия, браконьерскому лову рыбы.  

Вместе с тем радикальные меры доверия и контроля не получили в 
нем должного отражения, и предмет переговоров еще не исчерпан. Но 
нельзя отрицать того, что согласование Итогового документа � важный 
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позитивный шаг на пути начала серьезных многосторонних соглашений по 
актуальным военно-морским проблемам, которые до сих пор остаются на 
обочине переговорных процессов по ограничению обычных вооружений и 
военной деятельности. 

На наш взгляд, серьезным дальнейшим шагом явилось бы соглашение 
о коллективной миротворческой деятельности флотов на Черном море. Та-
кая деятельность не только благотворно повлияла бы на стратегическую 
стабильность данного региона. Она внесла бы весомый вклад в поддержа-
ние общей стратегической стабильности, послужив примером для других 
морских регионов. Это представляется особенно важным, поскольку в Ми-
ровом океане в настоящее время возросла вероятность перерастания кон-
фликтных ситуаций в военные столкновения, для сдерживания которых 
могут использоваться только организованные определенным образом воен-
но-морские силы. 

Основным инструментом миротворческой деятельности флотов на 
Черном море могла бы стать Черноморская военно-морская группа опера-
тивного взаимодействия. Организационные основы создания такой группы 
заложены в проекте соглашения по этому вопросу на совещании коман-
дующих ВМС причерноморских стран в апреле 2002 г., о котором говори-
лось выше. 

На наш взгляд, состав группы при решении миротворческих задач 
должен обеспечивать выполнение контрольных, профилактических и сдер-
живающих функций.  

Для осуществления контрольных функций в группу должны войти бы-
строходные корабли, имеющие на борту патрульно-боевые вертолеты. Они 
решали бы следующие задачи: выявление в назначенных районах наруши-
телей международного права, актов терроризма и пиратства, попыток при-
менения несанкционированной военной силы в Черном море; вскрытие 
фактов концентрации сил для проведения воздушно-морских операций про-
тив одной или группы стран Черноморского бассейна; контроль за соблюде-
нием условий достигнутых соглашений по мерам безопасности и 
стабильности в регионе. 

Профилактические функции заключаются в демонстрации силы потен-
циальному агрессору на морских направлениях; разъединении враждующих 
группировок на море посредством слежения за ними с угрозой использова-
ния оружия, а также путем высадки морских тактических десантов в при-
брежных районах с угрозой применения других средств силового давления 
для локализации зарождающегося военного конфликта. Для осуществления 
таких функций целесообразно использовать все разнородные силы группы. 

Задачи сдерживания могут потребовать наращивания состава морской 
группы и даже совместных действий с армейскими частями в прибрежных 
районах. Основными формами использования сил для сдерживания эскалации 
начавшегося военного конфликта, как правило, будут: борьба с силами флота 
агрессора; осуществление морской и континентальной блокады его прибрежной 
сухопутной группировки и нанесения по ней ракетно-артиллерийских ударов с 
моря; проведение десантных действий в целях разъединения враждующих сил; 
нарушение морского судоходства противостоящих сторон в районе конфликта; 
гуманитарная помощь гражданскому населению воюющих стран и другие во-
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енные и гуманитарные акции для скорейшего прекращения военных дейст-
вий, восстановления мира и стабильности в данном регионе.  

Успешное завершение длительных переговоров причерноморских 
стран по вопросам сотрудничества и мерам доверия в сфере военно-
морской деятельности позволяет надеяться на дальнейшее развитие этого 
процесса, в том числе и в области более тесного взаимодействия флотов по 
выполнению указанных выше миротворческих функций. Конкретные дого-
воренности по этим вопросам могли бы играть значительную роль в под-
держании мира и стабильности в Черноморском регионе. Они служили бы 
также примером сотрудничества на море для других прибрежных госу-
дарств. (К документу, подписанному 25 апреля 2002 г. в Киеве, уже сейчас 
проявляют интерес многие страны ОБСЕ.) 

В заключение следует подчеркнуть, что значение киевской договорен-
ности выходит за пределы региональных проблем и может помочь сдвинуть 
с мертвой точки застарелую международную проблему � включение в пере-
говоры об ограничении обычных вооружений их морскую составляющую. 
Киевская договоренность с учетом дальнейшего развития переговорных 
процессов причерноморских стран по военно-морским проблемам обозна-
чила такие возможности, и в этом ее крупное международное значение.  

 
 

4. СЕМИНАР ИМЭМО «ВОЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕС И 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ» 

 
 

Александр САВЕЛЬЕВ, Борис ХАЛОША 
 
25 сентября 2002 г. в Институте мировой экономики и международных 

отношений РАН был проведен международный семинар на тему: «Военная 
составляющая ЕС и проблемы безопасности Европы», приуроченный к пре-
зентации Ежегодника СИПРИ 2001 «Вооружения, разоружение и междуна-
родная безопасность». 

В семинаре приняли участие российские и зарубежные эксперты по во-
просам безопасности и сотрудничества в Европе. В их число вошли директор 
Стокгольмского международного института исследований проблем мира гос-
пожа А. Бейлс, глава Женевского центра демократического контроля над воо-
руженными силами Т. Уинклер, руководитель аналитической службы этого 
Центра А. Каркошка. Со стороны России в семинаре приняли участие как 
представители официальных структур, так и ряд экспертов: Н. Арбатова 
(ИМЭМО РАН), О. Барабанов (Российский институт стратегических иссле-
дований), Д. Данилов (Институт Европы РАН), В. Дворкин (ИМЭМО РАН), 
П. Иванов (ИМЭМО РАН), А. Калядин (ИМЭМО РАН), В. Медведев (Инсти-
тут стратегической стабильности), С. Печуров (Генштаб ВС РФ), А. Савельев 
(ИМЭМО РАН), А. Симонов (Генштаб ВС РФ), В. Стефанкин (МИД РФ). Ос-
новным докладчиком по теме семинара выступил ведущий научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Б. Халоша. 
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Вступительное слово сделал заместитель директора ИМЭМО РАН 
В. Барановский. Он отметил, что для обсуждения упомянутой темы и для 
участия в презентации Ежегодника СИПРИ собралась очень квалифициро-
ванная группа специалистов и экспертов. Тема, связанная с развитием общей 
политики безопасности и обороны Европейского союза, стала одним из наи-
более активно обсуждаемых вопросов в контексте проблематики европейской 
безопасности и новых направлений в деятельности Европейского союза. Но в 
этой области есть еще немало проблем, требующих осмысления. 

Эти проблемы можно разбить на несколько крупных блоков. Первый 
блок охватывает вопросы, связанные с анализом существующего положения 
вещей в рассматриваемой области и пониманием реального состояния дел. 
В данной связи важно иметь ввиду, что военная составляющая ЕС � лишь 
часть общей европейской политики безопасности и обороны, которая от-
нюдь не сводится к чисто военным приготовлениям. 

Второй блок проблем заключается в оценке масштабов и целей евро-
пейской военной интеграции, включая вопрос о функциях и предназначении 
будущих объединенных сил Европы. 

Еще одна крупная тема � это соотношение названной системы с други-
ми механизмами и организациями, решающими вопросы безопасности, 
включая НАТО, ОБСЕ и прочие международные структуры. Кроме того, 
важно оценить и вопрос о том, как эти процессы повлияют на трансатлан-
тические отношения, отношения с Соединенными Штатами. 

Важной проблемой является и анализ того, как европейская военная ин-
теграция повлияет на сам Европейский союз. Ведь не исключен и такой вари-
ант, что развитие этой линии может радикально изменить ЕС, превратит его в 
совершенно другую структуру. Вполне очевидно, что европейская военная 
интеграция окажет влияние и на европейскую безопасность в целом. 

Наконец, важнейшей для нас темой являются интересы и политика 
России по отношению к рассматриваемым процессам. При этом важно по-
нять, как они затрагивают российские интересы и какие конкретно интере-
сы могут быть затронуты, особенно в свете новых тенденций и в политике 
России, и в политике западных стран после событий 11 сентября. 

Разумеется, в ходе семинара невозможно ответить на все вопросы хотя 
бы в силу их масштабности и неоднозначности. Тем не менее даже предва-
рительный анализ основных проблем, связанных с вопросами европейской 
военной интеграции, может быть полезен для более углубленного изучения 
этой важнейшей сферы международных отношений, с тем чтобы в конечном 
итоге выдать обоснованные рекомендации для практических органов нашей 
страны, отвечающих за проведение соответствующей политики в рассмат-
риваемой сфере. 

На первом заседании (председатель � А. Бейлс) участники заслушали 
основной доклад и провели обсуждение вопросов, связанных с основными 
тенденциями интеграции и безопасности в Европе; второе заседание (пред-
седатель А. Савельев) было посвящено рассмотрению интересов и безопас-
ности России. 

В основном докладе было отмечено, что за последние годы развитие 
военно-интеграционных процессов в Европе, их взаимосвязь с проблемами 
европейской безопасности стали большой и самостоятельной темой. Однако 
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ее воздействие на общее положение дел в Европе и в мире недостаточно 
еще проработаны и изучены. 

В числе основных причин ориентации Евросоюза на формирование соб-
ственных военных возможностей были названы события, связанные с войной 
в Югославии в 1999 г., и провозглашение новой стратегической концепции 
НАТО. И первое, и второе события показали, что при принятии стратегиче-
ски важных решений Европа не имеет весомого голоса. Это явилось серьез-
ным стимулом к активизации действий по созданию самостоятельного 
европейского военного потенциала. В декабре 1999 г. соответствующие ре-
шения были приняты Хельсинкским саммитом ЕС. 

На первом этапе (к 2003 г.) предполагалось организовать 60-тысячный 
корпус быстрого реагирования. Но создание этих сил идет с большими 
трудностями. Не исключено, что намеченные цифры будут пересмотрены. 

Предполагается, что вооруженные силы, формируемые по линии ЕС, 
могут быть использованы при ликвидации кризисных ситуаций. В этом 
плане военная составляющая может сыграть определенную позитивную 
роль, дополняя те политические функции, которыми обладает ОБСЕ. 

Принципиально важен в рассматриваемой проблематике вопрос об ин-
тересах России. В этом отношении большое значение имеют результаты рос-
сийско-европейского саммита, состоявшегося 30 октября 2000 г. в Париже. На 
нем было принято решение о специальных консультациях между Россией и 
ЕС по вопросам безопасности и обороны, развития стратегического диалога в 
сфере безопасности и в других областях, затрагивающих Россию и ЕС, со-
трудничества в области оперативного управления кризисами и т. д. Было так-
же провозглашено намерение в течение полугода наполнить парижские 
решения практическим содержанием. Но на этом, можно сказать, переломном 
этапе в отношениях России с ЕС возникли серьезные затруднения. 

Россия всячески стремилась «поднять планку» сотрудничества с ЕС в 
военно-политической области; что же касается ЕС, то он, наоборот, проявил 
весьма четко выраженную сдержанность.  

Возможно, ЕС несколько притормозил развитие сотрудничества в связи 
с опасением, что в области военной составляющей интеграционного разви-
тия возникнет некоторая «критическая масса» российского влияния на по-
литику ЕС. Здесь можно предположить, что определенную роль сыграл и 
американский фактор, учитывая распространенное в Вашингтоне насторо-
женное отношение к возможности динамичного сотрудничества России и 
ЕС в области военной безопасности. Это связано с тем, что прогресс, дос-
тигнутый за последние годы в отношениях России и ЕС, способствует фор-
мированию более широкой архитектуры европейской безопасности, в 
рамках которой может произойти относительное ослабление ведущей роли 
США в Европе. 

Докладчик сформулировал ряд рекомендаций по дальнейшему разви-
тию сотрудничеству Россия и ЕС по следующим основным направлениям: 
углубление стратегического диалога и партнерства между Российской Фе-
дерацией и ЕС, осуществление регулярных консультаций в области опера-
тивного управления кризисами; сотрудничество в совместном производстве 
военно-технических средств и ряд других. Отмечалось, что такое сотрудни-
чество должно быть предельно открытым, прозрачным, и, как подчеркивает 
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высшее политическое руководство страны, не преследовать своей целью 
расколоть Запад. 

В ходе состоявшейся дискуссии участники семинара проанализировали 
основные причины формирования военной составляющей ЕС и дали оценку 
перспективам этого процесса. По их мнению, в основе названных процессов 
лежит объективное стремление Европы к обретению большей самостоя-
тельности в условиях новой геостратегической ситуации в мире и оконча-
ния эпохи биполярности. Еще одной причиной было названо изменение 
самой концепции европейской безопасности после завершения холодной 
войны в связи с изменением характера угроз. Эти угрозы после событий 11 
сентября 2001 г. потребовали адекватной реакции со стороны ЕС. Кроме 
того, кризис идентичности НАТО, нарастающие противоречия между евро-
пейской интеграцией и евроатлантическим партнерством также способство-
вали усилению процессов военной интеграции в Европе. Играет свою роль 
и переориентация интересов США в сфере безопасности, что ведет к доста-
точно селективной реакции Соединенных Штатов на нужды безопасности 
Европы. Выступавшие обращали внимание и на экономические факторы в 
развитии ЕС, которые требовали роста политического единства. Такое един-
ство требует практического продвижения интеграционного проекта в сферу 
безопасности и обороны. 

Трагедия 11 сентября, с одной стороны, «возвысила» политику безо-
пасности над другими сферами активности Европейского союза. В то же 
время в деятельности стран ЕС возросло значение внутренней безопасно-
сти, что во многом детерминируется прежде всего специфическими нацио-
нальными интересами. В какой-то мере это является определенным 
препятствием на путях военной интеграции. В указанной связи перед ЕС 
стоит цель адаптировать военную интеграцию к новым международно-
политическим и внутренним условиям. 

Прежде всего совершенно ясно, что ЕС пока не готов к выполнению 
многих задач, в том числе и тех, которые связаны с реализацией заявленных 
целей военных миссий. Более того, если сами по себе миротворческие зада-
чи не рассматриваются в общей политике безопасности Евросоюза как вы-
сокоприоритетные, возникает вопрос о том, зачем вообще ЕС создавать 
собственные силы быстрого реагирования. Поэтому в Европе повысилось 
скептическое отношение к данному проекту ЕС, что создает дополнитель-
ные сложности на пути к его осуществлению. 

Выступавшими обращалось внимание и на следующий момент: веду-
щие европейские страны пытались решать проблемы безопасности, связан-
ные с реакцией на кризис 11 сентября и на афганскую проблему, в узком 
составе «мини-саммитов». Это связано как раз со скепсисом в отношении 
проекта европейской политики безопасности и обороны. В Европе осознают 
эту проблему, что в частности, нашло свое отражение в письме бельгийско-
го премьер-министра Ги Верховстадта президенту Франции Ж. Шираку и 
премьер-министру Великобритании Т. Блэру, с призывом усилить внимание 
к проблеме европейской безопасности и обороны. Парадоксально, но имен-
но направление этого письма лидерам двух ведущих государств, а не в Ев-
ропейский союз фактически подтвердило, что последний не играет 
лидирующей роли в данной сфере. В письме содержался призыв не только к 
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усилению европейской политики в области безопасности и обороны, но и к 
формированию реальной европейской армии, реальной интегрированной 
структуры вооруженных сил, способной не только решать миротворческие 
задачи, но и обеспечивать функции коллективной обороны. Это совершенно 
новый момент в истории европейской интеграции, Европейского союза в 
целом. На него стоит обратить внимание, поскольку фактически возникает 
тенденция к повышению, по крайней мере, политической конкуренции ме-
жду Европой и Соединенными Штатами. 

Что касается европейской политики в области безопасности и обороны 
и политики НАТО в этих областях, то было высказано мнение, что оба про-
цесса идут не параллельно, а навстречу друг другу. Формирование европей-
ской группировки сил реагирования укрепит возможности НАТО. Но без 
участия НАТО, по имеющимся оценкам, эти силы в ближайшем будущем 
фактически не могут быть применены. Можно ожидать, что в течение по-
следующих 10�15 лет НАТО и Европейский союз обретут общий военный 
потенциал, о чем уже делаются соответствующие заявления в западной 
прессе. Кроме того, поскольку в создании объединенных вооруженных сил 
Евросоюза будут принимать участие и ядерные державы � Англия и Фран-
ция, то здесь возникает и вопрос о ядерной стратегии НАТО. Все это, есте-
ственно, не может не затрагивать интересов России, рассмотрению которых 
и было посвящено второе заседание семинара. 

В ходе заседания (председатель � А. Савельев) участники семинара 
сконцентрировали свое внимание на проблемах политики и интересов Рос-
сии в рассматриваемом аспекте европейской военной интеграции, а также 
на ее возможных шагах в отношении Евросоюза и общеевропейских про-
цессов в целом. 

Отмечалось, что политика и позиция России по данному вопросу пока 
не обрели окончательной формы. Так, если в 90-х годах политика Москвы в 
отношении этой проблемы строилась в расчете на то, что Россия должна 
максимально использовать внутренние противоречия в ЕС, чтобы свести к 
минимуму военные аспекты его развития, то сегодня приоритет в отноше-
ниях Россия�ЕС сместился в сторону активного поиска путей взаимодейст-
вия. Все это дало достаточно ощутимые положительные результаты.  

Так, на саммите Россия�ЕС 30 октября 2000 г. в Париже фактически 
удалось договориться о новом качестве политического и военного сотруд-
ничества. Стороны признали необходимым «придать конкретный характер 
стратегическому партнерству». Для этого был намечен целый комплекс мер 
по развитию сотрудничества между Россией и ЕС в сфере политики и безо-
пасности, включая следующие решения: 

учредить на должном уровне и в соответствующем формате специаль-
ные консультации по вопросам безопасности и обороны; 

развивать стратегический диалог в области безопасности в областях, 
затрагивающих Российскую Федерацию и Европейский союз; 

расширять спектр регулярных консультаций на экспертном уровне по 
вопросам разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения; 

развивать сотрудничество в области оперативного управления кризисами. 
В результате дальнейших контактов России с западноевропейскими 

структурами, включая НАТО, было принято решение наполнить парижские 
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решения практическим содержанием, причем за относительно короткий для 
таких мероприятий период � в течение полугода, к очередному московскому 
саммиту Россия�ЕС. При этом считалось, что реализация данных решений 
должна была носить приоритетный характер. 

Однако именно на этом, решающем этапе, обнаружилось разночтение 
сторонами ряда важнейших направлений дальнейшего развития сотрудни-
чества Россия�ЕС, обусловленного определенным различием подходов к 
развитию политического диалога и взаимодействия. 

На очередном саммите Россия�ЕС в Москве в мае 2001 г. европейцы 
хотели скорее зафиксировать результаты, достигнутые в Париже, дальше 
которых они пойти не были готовы. При этом, как выяснилось, одним из 
основных пунктов российско-европейских разногласий явилось различное 
прочтение парижской договоренности учредить на должном уровне и в со-
ответствующем формате специальные консультации по вопросам безопас-
ности и обороны. 

Можно предположить, что со стороны ЕС усматривали в заинтересован-
ности России и ее стремление противопоставить эту линию тенденции к уси-
лению НАТО. После 11 сентября появились новые возможности для 
сотрудничества, поскольку во многом были ликвидированы барьеры, ус-
ложняющие отношения России с НАТО и США. Возникла необходимость 
практического сотрудничества в определенных областях, связанных с обес-
печением безопасности. 

В ходе обсуждения было высказано соображение, что Европейский 
союз обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими органи-
зациями по безопасности. В частности, ЕС придерживается комплексного 
подхода к решению проблем безопасности, обладает достаточно широким 
набором инструментов ее обеспечения, среди которых военный инструмен-
тарий не является решающим. ЕС будет, несомненно, стремиться к повы-
шению своей политической роли, в чем заинтересована и Россия. 

Также была выдвинута идея о том, что настала пора сформулировать 
определенную перспективную программу взаимодействия Евросоюза и 
России в вопросах политики безопасности и обороны. Такая программа 
могла бы стать своего рода рамками, в которых будет действовать страна, 
председательствующая в ЕС.  

Выступавшие обращали внимание на необходимость повышения эф-
фективности органов политического диалога Россия�ЕС, выхода на такой 
формат, в рамках которого можно было бы вырабатывать совместные ини-
циативы и на их основе предпринимать соответствующие действия. И, на-
конец, российскому МИДу следовало бы повысить требовательность за 
исполнение тех решений, которые оформлены как совместные декларации 
Россия�ЕС. 

Выступавшие подчеркивали, что европейское направление является 
традиционно центральным в российской внешней политике. При этом во-
прос о создании военной составляющей ЕС рассматривается как новая воз-
можность дальнейшей интеграции с Западной Европой, как канал 
налаживания сотрудничества, взаимодействия, совместных инициатив. Рос-
сия настроена на серьезное сотрудничество и готова пойти настолько дале-
ко, насколько это будет готов сделать Евросоюз. 
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Было высказано мнение, что сильная Европа и ее сильная военная со-
ставляющая соответствуют национальным интересам Российской Федера-
ции, но только при одном условии: если Россия в целом и ее вооруженные 
силы в частности будут рассматриваться европейцами как интегрированная, 
неотъемлемая часть общеевропейской политики безопасности. 

Что касается конкретных областей сотрудничества, то этот вопрос, по 
мнению большинства участников семинара, менее ясен, хотя уже сегодня 
можно обозначить целый ряд направлений. Одной из таких сфер являются 
Балканы. После падения режима Милошевича здесь сложилась новая си-
туация, что требует построения адекватной модели сотрудничества в дан-
ном регионе. Хотя в принципе Европейский союз может его контролировать 
даже и без России и без США. 

Еще одна сфера � это регионы постсоветского пространства, прежде 
всего Средняя Азия, Нагорный Карабах, Грузия и некоторые другие. Было 
подчеркнуто, что если Россия согласилась с присутствием американцев в 
Средней Азии после 11 сентября и если президент Путин спокойно отреа-
гировал на американское военное присутствие, по крайней мере на уровне 
советников, в Грузии, то почему бы не сделать то же самое в отношении ев-
ропейских миротворческих контингентов для Нагорного Карабаха, а вслед 
за ним для Приднепровского региона, поскольку эта проблема уже откры-
тым текстом на всех западноевропейских форумах называется европейской 
проблемой. При этом России следует определиться, готова ли она, по край-
ней мере, к дискуссии по этим вопросам. 

Участники семинара попытались дать ответ и на вопрос, могут ли воо-
руженные силы России быть участниками будущих объединенных воору-
женных сил Европы. В основном высказывалось отрицательное мнение. В 
частности, подчеркивалось, что Россия не в состоянии позволить себе тра-
тить сопоставимые с Европой (не говоря уже о США) средства на военные 
цели. А ведь вооруженные силы � это не только подразделения солдат, ос-
нащенных боевой техникой. Это службы тыла, материального обеспечения, 
вещевое довольствие, медицинская помощь и т. д. И все это требует огром-
ных денег. И если такая структура не создана, то ни о каких объединенных 
вооруженных силах говорить не приходится. 

Вместе с тем, согласно точке зрения некоторых выступавших, отдель-
ные контингенты вооруженных сил, состоящие из высокопрофессиональ-
ных, хорошо подготовленных солдат и офицеров, вполне могут принять 
участие в определенных формированиях, которые, так или иначе, будут соз-
даваться Европейским союзом. 

Было отмечено, что на сегодняшний день имеющиеся официальные 
документы о партнерстве России и ЕС в политической части устарели, а в 
экономической выполняются далеко не полностью. Высказывалось мнение 
о возможности заключения соглашения об особой ассоциации России и ЕС, 
что устраивало бы как одну, так и другую сторону. 

Участники семинара подчеркивали, что ставшие за последнее время 
регулярными саммиты «Россия�ЕС», а также контакты руководства России 
с европейскими лидерами постепенно создают фундамент для формирова-
ния, по сути дела, новой архитектуры безопасности на континенте. В то же 
время была высказана мысль о необходимости создания новых структур со-
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трудничества. Например, саммиты могут быть дополнены и даже заменены 
встречами на уровне министров, где бы обсуждались самые актуальные во-
просы. Необходимо также создать специальную структуру по противодей-
ствию терроризму, что открывает новые возможности по расширению 
российско-европейского сотрудничества во многих областях. 

В заключительном слове В. Барановский отметил важность и актуаль-
ность состоявшейся дискуссии. Несмотря на то что участники семинара не 
пришли к единой точке зрения по целому ряду вопросов, ими были выска-
заны интересные идеи, которые могут стать предметом дальнейшего, более 
углубленного анализа. 

Совершенно очевидно, что европейская интеграция � это процесс, в 
ходе которого происходят постоянные изменения на политическом ланд-
шафте нашего континента. И уже сегодня мы являемся свидетелями кон-
кретных результатов этого процесса, который привел к колоссальным 
изменения по сравнению с тем, что было совсем недавно. 

Вектор этого движения направлен на повышение дееспособности объ-
единенной Европы, возможностей Европейского союза играть важную роль 
во многих сферах экономической, политической и военной деятельности с 
использование того инструментария, который планируется создать в рамках 
этого направления. 

В более широком контексте было бы полезным попытаться серьезно 
переосмыслить фундаментальные проблемы, по обеспечению международ-
ной безопасности в связи с динамикой последнего времени. Очень интерес-
но, как проблематика европейской политики безопасности и обороны будет 
вписываться в данный контекст и какое место в этих процессах может за-
нять развитие российского взаимодействия с Европейским Союзом в воен-
но-политической области. 

Нам необходимо стратегическое ви́дение названных проблем, в кото-
ром российская политика испытывает определенный дефицит. Он сущест-
вует не только в сфере взаимоотношений России с ЕС, а и в более широком 
смысле слова. Речь идет о стратегическом ви́дении всей внешней политики 
и всех международных дел, об определении стратегических ориентиров и 
поиске на этой основе возможностей взаимодействия, которое бы имело в 
виду большие, серьезные долговременно ориентированные цели, отвечаю-
щие на общие вызовы нового века. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. КОММЕНТАРИИ 
 
 
1. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И 
СТРАН НАТО (К СОЗДАНИЮ «ДВАДЦАТКИ») 

 
 
Борис ХАЛОША 

 
За последнее время произошли значительные позитивные изменения в 

отношениях России с Североатлантическим союзом. Это касается прежде 
всего определения нового формата сотрудничества между РФ и членами 
альянса и его практического наполнения. 

Как известно, взаимодействие в рамках созданного в мае 1997 г. Совме-
стного постоянного совета (СПС) Россия � НАТО так и не было наполнено 
конкретным содержанием за прошедшие пять лет. После вооруженной интер-
венции НАТО против Югославии в 1998�1999 гг. отношения между альянсом 
и Россией практически были сведены к минимуму. Их постепенное восста-
новление началось лишь в 2000 г. Им, несомненно, был придан качественно 
новый импульс трагическими событиями в США 11 сентября 2001 г.  

Вскоре после этих событий британский премьер-министр Тони Блэр вы-
ступил с инициативой создания нового совета Россия � НАТО с приданием в 
нем Москве прав наравне с остальными членами альянса. В этом предложе-
нии просматривалось явное стремление повысить статус отношений НАТО с 
Россией, который отражал бы характер и масштабы произошедших позитив-
ных изменений в этих отношениях, так и их возросшее значение для альянса 
в связи с формированием международной антитеррористической коалиции.  

7 декабря 2001 г. в Брюсселе прошло заседание Совместного постоян-
ного совета Россия � НАТО на уровне министров иностранных дел. На нем 
было принято решение начать переход от формата сотрудничества «19 + 1» 
(19 членов НАТО плюс Россия) к созданию нового cовета Россия � НАТО, 
так называемой двадцатки. Это свидетельствовало о начале нового этапа в 
трансформации отношений Россия � НАТО в организационно-политической 
сфере. Как заявил по прибытии в Брюссель министр иностранных дел РФ 
Игорь Иванов, в рамках «двадцатки» все должны быть равноправными 
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партнерами, � т. е. «в равной мере участвовать как в обсуждении и выработ-
ке решений, так и в их практической реализации»1. 

Для всестороннего анализа и разработки конкретных предложений бы-
ла создана неофициальная рабочая группа по отношениям Россия � НАТО, в 
которую вошли авторитетные общественные деятели и ученые. В опублико-
ванном ею в апреле 2002 г. докладе подчеркивается: «Наша общая задача 
состоит в том, чтобы не упустить представившуюся возможность для разви-
тия взаимных отношений, разработать и создать новые механизмы консуль-
таций, совместных решений и согласованных действий». 

В разделе доклада «Основные положения» констатируется, что для 
НАТО и России существуют одни и те же угрозы, такие, как глобальный 
терроризм, распространение оружия массового поражения. Сохраняются 
также угрозы, исходящие из регионов нестабильности. НАТО должна про-
должать процесс своей адаптации к этим угрозам, в ходе которого она 
должна осознать, что противодействовать угрозам XXI в. «можно гораздо 
успешнее при тесном взаимодействии с Россией. Интересам как НАТО, так 
и России отвечает, таким образом, создание новой системы взаимоотноше-
ний, основанных на принципах настоящего партнерства, которое будет спо-
собствовать поддержанию безопасности всех стран Евразии и которое 
поможет ускорить процесс интеграции России в семью демократических 
стран с рыночной системой экономики»2. 

14 мая 2002 г. в Рейкьявике на заседании Совместного постоянного со-
вета Россия � НАТО был одобрен проект пакета документов о создании но-
вого механизма сотрудничества России и НАТО в формате «двадцатки». 

На заседании Совета Россия � НАТО на уровне глав государств и пра-
вительств, состоявшемся на базе ВВС Италии в Пратика-ди-Мари 28 мая 
2002 г. � вскоре после российско-американской встречи в верхах,� главы 19 
стран НАТО и президент России подписали Декларацию «Отношения Рос-
сии и НАТО: новое качество». «В начале XXI в. � отмечается в Деклара-
ции, � мы живем в новом, тесно взаимосвязанном мире, в котором 
беспрецедентные новые угрозы и вызовы требуют все больше совместных 
ответов. Исходя из этого, мы, Российская Федерация и государства � члены 
Организации Североатлантического договора, сегодня открываем новую 
страницу в наших отношениях с целью укрепить нашу способность рабо-
тать вместе в областях, представляющих общий интерес, и совместно про-
тивостоять общим угрозам и рискам нашей безопасности»3. Совет Россия � 
НАТО должен стать механизмом для консультаций, выработки консенсуса, 
сотрудничества, совместных решений и совместных действий России и го-
сударств � членов НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в Ев-
ро-Атлантическом регионе. 

Отличием принципиального характера нового Совет Россия � НАТО 
является то, что если раньше в рамках СПС 19 стран НАТО обсуждение тех 
или иных вопросов велось между альянсом (позиция которого уже была со-
гласована), с одной стороны, и Россией � с другой, то теперь все участники 
будут на равных принимать непосредственное участие в выработке совме-
стных позиций, хотя и по ограниченному, но ключевому кругу вопросов. 
Спектр вопросов, подлежащих такому обсуждению в рамках «двадцатки», 
включает: борьбу против терроризма, кризисное регулирование, нераспро-
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странение, контроль над вооружениями и меры укрепления доверия, ПРО 
ТВД, поиск и спасение на море, сотрудничество между военными и в сфере 
военных реформ, чрезвычайное гражданское планирование и реагирование, 
новые угрозы и вызовы. Предполагается, что решения будут приниматься на 
основе консенсуса*. 

Важным преимуществом механизма сотрудничества в формате «два-
дцатки» является то, что государства, входящие в новый Совет Россия � 
НАТО, будут выступать в нем в национальном качестве на равноправной 
основе. Можно, таким образом ожидать, что эта структура будет в мень-
шей степени подвержена давлению на нее блоковой политики со стороны 
участников НАТО. В формате «двадцатки» Россия получает возможность 
на равных участвовать в принятии решений в области обеспечения обще-
европейской и международной безопасности.  

В Римской декларации содержится важное положение о том, что Совет 
Россия � НАТО будет работать на базе постоянного политического диалога 
между его членами по вопросам безопасности для того, чтобы «надлежа-
щим образом выявлять возникающие проблемы на ранней стадии, опреде-
лять оптимальные общие подходы и осуществлять совместные действия»4. 
Такого рода акцент на превентивном характере действий «двадцатки» для 
предупреждения разрастания возникающих проблем до угрожающего уров-
ня � новация в практике взаимоотношений Россия � НАТО.  

Заседания нового Совета Россия � НАТО будут проводиться под пред-
седательством генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц 
на уровне послов и военных представителей, два раза в год на уровне мини-
стров иностранных дел, обороны и начальников генеральных штабов, а в 
особых случаях � и на высшем уровне. 

Безусловно, эффективность нового органа во многом будет зависеть от 
политической воли сторон и желания продолжать двигаться навстречу друг 
другу, однако предпосылки к этому созданы. Именно на это обстоятельство 
обратил внимание министр обороны России Сергей Иванов: «Если мы при-
ходим к консенсусным решениям, то за ними должны следовать и совмест-
ные обязательства по их выполнению»5. По его словам, это касается прежде 
всего парирования новых угроз и миротворческой деятельности.  

Генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон, говоря о беспрецедент-
ных взаимоотношениях между Брюсселем и Москвой по вопросам безопас-
ности, заявил, что в основе сотрудничества НАТО и России лежит трезвый 
интерес и желание обеих сторон двигаться вперед, и «именно это делает 
                                                           

* Предполагается, что взаимодействие России и НАТО в каждой из указанных выше 
областей будет сопровождаться конкретным комплексом организационных и технических 
мер, предусмотренных как Программой работы Совета Россия � НАТО на 2002 г., так и 
помимо этой программы. Так, специальной рабочей группе поручено выработать оценки 
угрозы терроризма (вооруженным силам России и НАТО, объектам инфраструктуры, 
имеющим критически важное значение, как-то: атомные электростанции, угрозы примене-
ния химических, биологических, радиологических и ядерных устройств негосударственны-
ми субъектами и т.д.). 

Спасательные операции на суше и на море предусматривают техническую унифика-
цию дозаправки в воздухе военно-транспортных самолетов стран НАТО и России, что до 
недавнего времени было невозможно, и т.д. 
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сотрудничество работоспособным»6. В этой связи нельзя не отметить такое 
обстоятельство: в целом в ходе полугодового переговорного процесса по 
созданию новых механизмов сотрудничества между НАТО и РФ в структу-
рах альянса заметно изменилось общее отношение к России как к партнеру. 
Это, в свою очередь, играет определенную роль в том, что российские воен-
ные круги ныне настроены к НАТО достаточно лояльно и не видят в дея-
тельности альянса угроз для своей страны. В этом плане свою роль сыграли 
и кадровые изменения, произведенные в 2001 г. в Министерстве обороны 
РФ, которые коснулись наиболее непримиримых оппонентов Североатлан-
тического союза. 

Что касается оценки значимости достигнутых договоренностей о новом 
формате отношений Россия�НАТО, даваемой специалистами-политологами, 
то, как и следовало ожидать, они расходятся, хотя преобладающими все же 
являются оценки позитивного характера. Отмечается прежде всего то, что 
новый формат отношений послужит хорошей основой для дальнейшего 
сглаживания взаимного недоверия. Отмечается также, что будущее отноше-
ний России с Западом во многом будет определяться уровнем партнерства, 
которого достигнут РФ и НАТО в новом формате. Обращают внимание на тот 
факт, что отныне участники НАТО должны будут принимать решения, свя-
занные с борьбой с терроризмом, миротворческими операциями, нераспро-
странением оружия массового поражения и т. д., совместно с Россией. 
Приветствуется максимально широкое присутствие российских представите-
лей на натовских мероприятиях � форумах, семинарах и т. п. 

Более сдержанно настроенные специалисты-политологи с обеих сторон 
полагают, что значение «двадцатки» завышено, что по существу Москве 
предоставлена лишь возможность соглашаться или не соглашаться с пози-
цией стран � членов НАТО и что при возникновении разногласий участники 
НАТО могут вернуться к обсуждению спорной проблемы в узком кругу. Осо-
бо отмечается и тот факт, что курс НАТО на дальнейшее расширение блока 
остается неизменным. Уместно в этой связи привести мнение, изложенное в 
докладе рабочей группы по отношениям Россия � НАТО: «�сотрудничество 
между НАТО и Россией необходимо, вне зависимости от расширения 
НАТО, для достижения других общих целей»7. Если будет разработана эф-
фективная и работающая структура, отмечается в докладе, то новый Совет 
Россия�НАТО способствовал бы снятию разногласий, связанных с расши-
рением НАТО, за счет разработки всеобъемлющей модели обеспечения ев-
ропейской безопасности. 

Нельзя не отметить и выявляющуюся в последнее время тенденцию, ко-
торая свидетельствует о попытке определенных кругов взять своеобразный 
«реванш» в связи с достигнутым прогрессом в российско-натовских отноше-
ниях. Все последние годы НАТО предпочитала позиционироваться скорее как 
военно-политическая, а не военная организация. Но в ходе слушаний в сенат-
ском комитете США по международным делам в мае 2002 г. заместитель ми-
нистра обороны США Дуглас Фейт заявил, что Пражский саммит альянса 
планируется использовать для того, чтобы сделать его более мощным в воен-
ном отношении. Ему вторят официальные лица из НАТО, заявляющие, что 
альянс не собирается превращаться в политическую организацию по вопро-
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сам миротворчества и так называемым невоенным рискам. Напротив, заяв-
ляют они, военно-силовой характер НАТО должен усиливаться. 

Все это свидетельствует о далеко неоднозначном положении, склады-
вающемся в НАТО, и еще раз подтверждает важность тех соглашений и до-
говоренностей, которые были достигнуты в области нового формата 
отношений России и стран НАТО.  
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2. АССИГНОВАНИЯ НА ОБОРОНУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2003 г. 

 
 

Петр РОМАШКИН 
 
 

Общие характеристики федерального бюджета на 2003 г. 
 
25 августа правительство представило в Государственную Думу (ГД) 

проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год».  
Основные показатели представленного проекта бюджета: 

валовой внутренний продукт (ВВП) �        13 050 млрд руб.; 
доходы � 2 417 791.8 млн руб.; 
расходы � 2 345 641.4 млн руб.; 
профицит � 72 150.4 млн руб. 

 
По сравнению с показателями федерального бюджета 2002 г. показате-

ли 2003 г. возросли: 
по ВВП � в 1.187 раза; 
по доходам � в 1.137 раза; 
по расходам � в 1.204 раза. 

Профицит сократился в 2.47 раза. 
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Таким образом, темпы относительного роста ВВП, доходов и расхо-
дов федерального бюджета замедляются по сравнению с 2002 г., когда их 
рост составлял: 

по ВВП � в 1.413 раза; 
по доходам � в 1.781 раза; 
по расходам � в 1.715 раза. 
Расходы по основным разделам федерального бюджета изменились 

следующим образом (см. табл. 1): 
 
 

Таблица 1 

Наименование раздела федерального бюджета Отношение расходов 2003 г.  
к расходам 2002 г. 

Все расходы федерального бюджета 1.204 
Государственное управление 1.173 
Судебная власть 1.331 
Международная деятельность 1.088 
Национальная оборона 1.216 
Правоохранительная деятельность 1.406 
Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу  1.326 
Промышленность, энергетика и строительство 1.190 
Охрана окружающей природной среды 1.102 
Сельское хозяйство 1.119 
Транспорт, связь и информатика  0.843 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 2.379 
Образование 1.218 
Культура, искусство и кинематография 1.349 
Средства массовой информации 1.155 
Здравоохранение и физическая культура 1.232 
Социальная политика 0.350 
Обслуживание государственного долга 0.973 
Пополнение государственных запасов и резервов 4.200 
Финансовая помощь бюджетам других уровней 3.132 
Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение 
международных договоров 1.039 
Мобилизационная подготовка экономики 1.000 
Исследование и использование космического пространства 0.785 
Военная реформа 0.885 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что расходы по разделу 

«Национальная оборона» возрастают примерно в том же темпе, что и вся рас-
ходная часть федерального бюджета в целом. При этом расходы по разделу 
«Военная реформа» даже уменьшаются на 11.5 %. Далее следует отметить, 
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что расходы по разделу « Правоохранительная деятельность» увеличиваются 
намного выше, чем вся расходная часть федерального бюджета в целом.  

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
Расходы по разделу «Национальная оборона» определены в сумме 343 

525.5 млн руб., что составляет 2.64 % от ВВП и 14.73 % от общих расходов 
федерального бюджета в целом. Относительный рост расходов 2003 г. по 
сравнению с 2002 г. составляет 21,6 %, мало чем, отличаясь от роста расхо-
дов федерального бюджета в целом. Из них на расходы по подразделу 
«Строительство и содержание Вооруженных сил Российской Федерации» 
выделяется 326 814 572.6 млн руб. 

Следует отметить, что в утвержденном федеральном бюджете на 
2002 г. расходы на национальную оборону составляют 2,6 % от ВВП и 
14.6 % от общих расходов федерального бюджета. Общие расходы феде-
рального бюджета выросли по сравнению с 2002 г. в 1.204 раза, а расходы 
на национальную оборону � в 1.213 раза. Это один из самых низких показа-
телей роста расходов в федеральном бюджете.  

До сих пор не выполнены указания президента РФ о том, что расходы по 
разделу «Национальная оборона» должны составлять не менее 3.5 % ВВП. 

В последние годы в стране сложился довольно устойчивый консенсус 
стратегического сообщества, что некий усредненный и по российским и по 
мировым стандартам уровень расходов на оборону составляет примерно 
3.5 % ВВП. Этот уровень был определен как оптимальный в нескольких 
указах президента РФ Б. Ельцина и подтвержден президентом РФ 
В. Путиным, хотя ни разу не был реализован в предлагавшихся правитель-
ством федеральных бюджетах 1998�2002 гг. (в которых он колебался в пре-
делах 2.4�2.7 % ВВП). Достаточно очевидно, что в отсутствие явной и 
прямой военной угрозы при нынешней финансово-экономической системе 
государства и без объявления всеобщей мобилизации � 3.5 % ВВП есть мак-
симально достижимый уровень российских расходов по разделу «Нацио-
нальная оборона» мирного времени без затрат на другие войска и военные 
органы, имеющие отношение к внутренней и внешней безопасности. 

Если бы на 2003 г. было отпущено 3.5 % ВВП, то это означало бы при-
бавку в 111 млрд руб. � до общего объема в 456.7 млрд руб. Поскольку все 
согласны, что в ВС РФ военнослужащие должны иметь достойный, хотя бы 
по меркам своей страны, уровень денежного довольствия, то можно сделать 
следующие прикидки. Примем в основу расчета месячное денежное до-
вольствие младшего офицера порядка 10 тыс. руб. в текущих ценах, которые 
позволили бы после училища обеспечить офицеру и его молодой семье по 
приезде в первый гарнизон минимальный достаток и мотивацию к хорошей 
службе. Тогда, с учетом других расходов на содержание Вооруженных сил, в 
упомянутых бюджетных рамках Россия могла бы себе позволить иметь ар-
мию общей численностью в 900 тыс. военнослужащих. И это при условии, 
что комплектование рядового состава осуществлялось бы преимущественно 
на основе призыва, а на инвестиционные статьи (НИОКР, закупки В и ВТ, 
капитальное строительство, ремонт В и ВТ) приходилось бы 30 % бюджета, 
как в конце 90-х годов и начале нового десятилетия.  



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 902 

Но качество личного состава зависит и от ряда других факторов � 
обеспечения жильем (сейчас около 100 тыс. офицеров только в ВС нужда-
ются в жилье), уровня боевой подготовки и профессионализма, от условий 
жизни и службы рядового состава. В этой связи, опять-таки независимо от 
разных вариантов оценок военных угроз и потребностей, требуется увеличе-
ние ассигнований на жилищное строительство, с целью «рассосать» пробле-
му хотя бы за 5 лет, ощутимое улучшение боевой подготовки, что в первую 
очередь предполагает дополнительные расходы на горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ), ремонт, запчасти (ЗИП) и боеприпасы. И самое главное, пере-
ход на контрактный принцип комплектования рядового состава ВС. Если бы 
гипотетически ВС РФ были полностью переведены на контракт в 2003 г. 
(принимая минимально привлекательный уровень денежного довольствия в 
5 тыс. руб. в месяц и более), то с учетом всего упомянутого Россия могла бы 
иметь ВС численностью в 700 тыс. военнослужащих. При этом опять-таки 
предполагается, что общие расходы на содержание ВС составят порядка 
70 % военного бюджета. 

Следует отметить, что проводимый в Псковской воздушно-десантной 
дивизии эксперимент по переводу на контрактную службу направлен, ско-
рее, на то, чтобы доказать, что перевод всей армии на контрактную службу 
экономически нецелесообразен. Это происходит вследствие ложной посыл-
ки о том, что каждый солдат или сержант-контрактник должен быть обеспе-
чен своей квартирой. В то же время во всех армиях мира, перешедших на 
контрактную основу формирования, большинство таких военнослужащих 
проживают в общежитиях казарменного типа. В наших условиях можно бы-
ло бы каждому военнослужащему-контрактнику выплачивать специальное 
пособие для найма жилья в размере 1500�2000 руб. месяц, что значительно 
дешевле, чем строительство нового жилья. 

В настоящее время общепризнанно, что выделять всего 30 % средств 
на техническое оснащение ВС недопустимо мало. Это ведет к моральному 
и физическому устареванию В и ВТ, сокращению доли новых вооружений 
и техники (сроком службы 10 лет и менее) до 3�5 %, что просто-напросто 
упраздняет Россию как передовую военную державу. Необходимо довести 
финансирование инвестиционных статей как минимум до 40�45 % военно-
го бюджета.  

В табл. 2 представлена динамика изменения доли расходов от ВВП и 
общих расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборо-
на» в 1995 � 2002 гг. по данным утвержденных федеральных бюджетов, а 
также прогноз на 2003 г.  

 
Таблица 2 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

% от ВВП 3.76 3.59 3.82 2.97 2.34 2.63 2.66 2.60 2.64 
% от общих 
расходов 
федерального 
бюджета 

20.85 18.92 19.76 17.32 16.29 16.45 17.29 14.60 14.73 
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25 сентября 2002 г. Государственная Дума приняла законопроект в пер-
вом чтении. Ко второму чтению Правительство РФ рассекретило часть ве-
домственных расходов Министерства обороны РФ (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. 

        Наименование расходов Сумма 
млн руб. 

Строительство и содержание Вооруженных Сил РФ 
  В том числе: 

212 485.0 

    ведомственные расходы на образование 333.0 
    ведомственные расходы на здравоохранение  2245.4 
Обеспечение личного состава войск (сил)  
  Из них: 

141 075.8 

    денежное содержание гражданского персонала  44 197.2 
    денежное довольствие военнослужащих 66 227.2 
    продовольственное обеспечение военнослужащих 21 166.1  
    вещевое обеспечение военнослужащих 4730.5 
    транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 3125.5 
    льготы и компенсации 1288.1 
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск 
(сил), из них: 

55 246.5 

    оплата и хранение спецтоплива и ГСМ 17 280.8 
    транспортное обеспечение 7500.8 
    квартирно-эксплуатационные расходы 24 726.5 
Строительство специальных и других объектов 
  Из них: 

11 929.5 

    специальные объекты 8092.3 
    жилой фонд 435.0 
    прочие объекты 3402.2 
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 32.9 
Расходы по реформированию системы комплектования воинских 
должностей преимущественно военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по контракту.  

1200.3 

  Из них:  
    денежное довольствие военнослужащих 

 
14.9 

    вещевое обеспечение военнослужащих 13.3 
    обеспечение льгот и компенсаций 62.5 
    транспортное обеспечение 27.4 
    содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической 
    подготовки 

20.6 

    прочие расходы, связанные с боевой подготовкой 146.0 
    жилой фонд 538.3  
    специальные объекты 117.5 
    прочие объекты 218.7  
НИОКР 45 485.5 
Закупки вооружений и военной техники 55 200.0 
Ремонт вооружений, военной техники на предприятиях 9131.2 
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Следует обратить внимание на целевую статью «Расходы по реформи-
рованию системы комплектования воинских должностей преимущественно 
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», на кото-
рую предусматривается несколько более 1200 млн руб. Казалось бы, что в 
основном эти средства должны были бы пойти на денежное довольствие 
военнослужащих, так для военнослужащих-контрактников оно должно быть 
значительно выше, чем у военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Если считать, что денежное довольствие контрактника составляет 
около 3200 руб. в месяц (38 400 руб. в год), то выделяемые на эти цели рас-
ходы позволят перевести на контракт всего лишь 390 человек.  

 
 

Расходы по разделу «Утилизация и ликвидация вооружений, включая 
международные договоры» 

 
В федеральном бюджете на 2003 г. расходы по этому разделу предлагается 

снизить с 10.3 млрд руб. в 2002 г. до 10.0 млрд руб. в 2003 г. (на 3 % меньше). 
По этому разделу уровень расходов теперь будет зависеть от тех 20 млрд 

долл., которые члены Группы восьми развитых государств собираются выде-
лить в течение 10 лет России для уничтожения оружия массового поражения. 
Если эти средства будут выделены и израсходованы по назначению, то расхо-
ды федерального бюджета по данному разделу будут минимальными. Здесь 
может возникнуть вопрос: включать ли эти средства в доходную часть бюд-
жета, или они будут связаны с непосредственными поставками оборудова-
ния и материалов. 

 
 

Расходы по разделу «Военная реформа» 
 
Целесообразно значительно увеличить расходы по разделу «Военная 

реформа» (с 16.5 млрд. руб. в 2002 г. до 28.7 млрд руб. в 2003 г.). В представ-
ленном проекте федерального бюджета предлагается снижение уровня затрат 
по этому разделу до 15.8 млрд руб. Отсюда можно сделать вывод, что прави-
тельство РФ предлагает замедлить темпы проведения военной реформы. Та-
кой вывод можно сделать, если проанализировать предстоящие расходы по 
этому разделу. Из 15.8 млрд руб. 11.0 млрд (более 75 %) предлагается выде-
лить на обеспечение жильем увольняемых военнослужащих (а это на 3 млрд 
руб. меньше, чем в 2002 г., � на 21.4 %), а на выплату выходных пособий 
этой категории военнослужащих расходы предлагается сократить с 2 млрд 
руб. в 2002 г. до 720 млн руб. в 2003 г. (в 2.77 раза меньше). Одновременно 
сокращаются транспортные расходы на перевозки уволенных военнослу-
жащих и членов их семей к новому месту жительства с 1085.5 млн руб. в 
2002 г. до 372.8 млн руб. в 2003 г. (в 2.91 раза). Приведенные цифры говорят 
о том, что в 2003 г. предполагается снизить численность увольняемых воен-
нослужащих более чем в 3 раза (с учетом повышения денежного довольст-
вия военнослужащим в 2002 г.). При этом расходы на строительство жилья 
будут в основном вестись для военнослужащих, уволенных в прежние годы. 
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3. ОТЧЕТ О ПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯ 
ЕЖЕГОДНИКА СИПРИ 2001. ВООРУЖЕНИЯ, 
РАЗОРУЖЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

Галина ОЗНОБИЩЕВА 
 
Девятое издание Ежегодника СИПРИ на русском языке подготовлено, 

как и предыдущие его выпуски, совместно Стокгольмским международным 
институтом исследований проблем мира и Институтом мировой экономики 
и международных отношений РАН при содействии Женевского центра де-
мократического контроля над вооруженными силами. 

Презентация книги состоялась 25 сентября 2002 г. в конференц-зале 
ИМЭМО РАН под председательством директора Института академика Но-
дари Симония. На презентации присутствовало около 200 гостей: научные 
сотрудники институтов РАН и других научно-исследовательских центров 
как гражданских, так и военных, ответственные сотрудники ряда прави-
тельственных учреждений, в том числе Федерального собрания, МИДа, МО, 
а также представители неправительственных организаций и фондов, выс-
ших учебных заведений, дипломатического корпуса, СМИ. Во встрече при-
няли участие посол Королевства Швеции в РФ Хендрик Свен Ф. Хирдман и 
посол Македонии Димитару Димитров. 

В своем приветственном слове Н. Симония отметил, что презентация 
русского издания Ежегодника СИПРИ стала «национальным» праздником 
ИМЭМО и приобрела характер хорошей традиции. Он выразил признатель-
ность всем, кто принимал участие в реализации этого многотрудного, объ-
емного совместного проекта СИПРИ и ИМЭМО, в частности, отметив 
особые заслуги директора Женевского центра демократического контроля 
над вооруженными силами доктора Теодора Уинклера. 

Директор СИПРИ доктор Алисон Бейлс представила научный доклад на 
тему «Европейская безопасность после 11 сентября 2001 г.» Особое внимание 
в докладе уделено вопросам, связанным с расширением ЕС и НАТО, борьбой 
против терроризма, а также проблемам в отношениях между государствами � 
членами Европейского союза и Россией. Касаясь процесса международной 
безопасности, А. Бейлс отметила, что очень важно не забывать о традицион-
ной задаче ограничения вооружений. Нельзя допустить, подчеркнула дирек-
тор СИПРИ, чтобы несовершенство механизмов контроля в данной области 
привело мир к возобновлению гонки вооружений. (Полностью доклад 
А. Бейлс будет опубликован в журнале «Мировая экономика и международ-
ные отношения» в 2003 г.) 

В своем выступлении А. Бейлс, подчеркнула, что между СИПРИ и 
ИМЭМО развивается многоплановое сотрудничество, работа по подготовке 
русской версии Ежегодника СИПРИ ведется людьми, заинтересованными в 
проблемах мира.  

Директор Женевского центра демократического контроля над вооружен-
ными силами доктор Теодор Уинклер рассказал о задачах Центра. Первая � 
систематически собирать, анализировать публикуемые документы, делая вы-
воды из опыта разных стран в ключевых областях демократического контроля 
и реформирования вооруженных сил. Вторая задача заключается в оказании 
поддержки этим процессам посредством реализации конкретных совместных 



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 906 
проектов с участием организаций разных стран в таких областях, как прове-
дение исследований, предоставление и сбор необходимых данных и т. п.  

Т. Уинклер подчеркнул, что публикация Ежегодника СИПРИ на рус-
ском языке � это большая часть работы Центра, и в этих книгах он видит 
важный вклад в повышение информированности научной общественности. 
Он дал высокую оценку работе коллектива ученых, переводчиков и редак-
торов, обеспечивающих издание русской версии Ежегодника СИПРИ. 

Сотрудник Женевского центра демократического контроля над воору-
женными силами Анджей Каркошка представил вниманию участников 
встречи свою работу, опубликованную в Ежегоднике СИПРИ 2002 и по-
священную теме реформирования сферы безопасности, обеспечения регио-
нальной стабильности и стабильности в отношениях между государствами. 

По мнению заместителя директора ИМЭМО Владимира Барановского, 
Ежегодник СИПРИ стал органической частью интеллектуального ландшафта 
российского академического, дипломатического, политического сообщества. 
Это издание для читателей знающих, поэтому высоки требования, предъяв-
ляемые при подготовке книги. Примечательно, что издание, представляемое 
сегодня, находилось в числе экспонатов на Международной книжной ярмар-
ке, проходившей в сентябре 2002 г. в Москве, что является одним из показа-
телей того, что книга востребована. Он подчеркнул, что уже второй год 
русское издание Ежегодника СИПРИ дополнено также Специальным прило-
жением ИМЭМО в переводе на английский язык. Приложение к Ежегоднику 
СИПРИ 2001 охватывает события до конца 2001 г. В нем освещаются фунда-
ментальные сдвиги в современном международно-политическом развитии, 
связанные с событиями 11 сентября 2001 г., в том числе возможные выводы 
для России. Затрагиваются отношения РФ с США и Евросоюзом в сфере 
безопасности, вопросы противоракетной обороны, сокращения стратегиче-
ских наступательных потенциалов. Рассматриваются проблемы противодей-
ствия международному терроризму, разоружения (уничтожение химического 
оружия в РФ), военной политики (формирование оборонного бюджета РФ). 
Особое внимание уделено роли парламента в сфере контроля над вооруже-
ниями и разоружения, нормативным документам РФ по вопросам обороны и 
разоружения. Таким образом, читатели англоязычного оригинала теперь не 
чувствуют себя обойденными, а российская сторона является не только по-
требителем интеллектуального продукта, но и выступает в роли донора. 

Коллектив научных и издательских работников, осуществивших реали-
зацию такого сложного проекта, насчитывающего более 1000 страниц, заслу-
живает, по словам В. Барановского, самой высокой оценки. В ИМЭМО в 
подготовке издания участвовали коллеги из многих подразделений, но, преж-
де всего, это сотрудники Центра международной безопасности, который воз-
главляет Алексей Арбатов. Непосредственный организатор всей работы над 
Ежегодником � главный научный сотрудник Центра Александр Калядин.  

В. Барановский поблагодарил всех сотрудников СИПРИ в лице его ново-
го директора Алисон Бейлс, подчеркнув, что она не только продолжает начи-
нание предыдущего директора СИПРИ доктора Адама Даниэля Ротфельда, 
который был «мотором» данного проекта, но с энтузиазмом выступает за то, 
чтобы этот процесс активизировать, предлагая новые идеи и подходы.  

Вниманию участников встречи был представлен проект, реализуемый в 
рамках СИПРИ, который позволит распространять результаты научных ис-
следований на компакт-дисках. ИМЭМО также предпринимает шаги в столь 
перспективном направлении. Подготовлено российское издание на компакт-
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диске. Эта версия содержит не весь текст Ежегодника 2001, а лишь некото-
рые разделы книги. Пока это так называемый экспериментальный образец, с 
помощью которого можно получить представление о том, как компакт-диск 
будет работать в будущем.  

Руководитель Центра международной безопасности, заместитель пред-
седателя Комитета по обороне ГД РФ Алексей Арбатов подчеркнул особую 
значимость издания Ежегодника СИПРИ на русском языке и публикации 
Специального приложения ИМЭМО к нему. По его мнению, российское и 
американское военно-политическое руководство, несмотря на множество 
различий, объединяет одна черта, которая, в свою очередь, отличает и тех, и 
других от европейцев. Это � чувство полной самодостаточности. Им, во-
первых, неважно, что думали люди о таких серьезных проблемах, как воо-
ружения, разоружение и международная безопасность до них. Они живут 
как бы с чистой страницы, не пытаясь извлечь уроки из прошлых ошибок. 
Во-вторых, их совершенно не волнует, что думают об этих проблемах граж-
дане, проживающие с ними в одном государстве, России и США соответст-
венно, не говоря уже о том, что думают об этом за рубежом. Поэтому такое 
издание, как Ежегодник СИПРИ, и его распространение в разных странах 
является важным фактором, который в какой-то степени может способство-
вать преодолению этих черт. Вместе с тем, подчеркнул А. Арбатов, на Запа-
де очень плохо знают и представляют себе точку зрения российской 
общественности по вопросам безопасности. Когда ученые РФ издают свои 
книги, к ним относятся исключительно как к российскому продукту, иногда 
с некоторым предубеждением. Когда же это делается вместе с СИПРИ, с 
очень молодым, но успешно работающим Центром демократического кон-
троля над вооруженными силами в Женеве, то позиция России воспринима-
ется по-другому � как отражение мнения части сообщества специалистов и 
профессионалов, выступающих вместе с европейскими коллегами. Поэтому 
при поддержании высокого уровня профессионализма, считает А. Арбатов, 
мы объединенными усилиями будем и дальше стараться добиваться постав-
ленных целей. 

Посол по особым поручениям МИД РФ Вадим Луков поздравил руково-
дство обоих институтов с выходом в свет очередного тома Ежегодника 
СИПРИ на русском языке. Он выразил уверенность, что дипломаты, как и рос-
сийские ученые-международники, будут использовать это издание не только 
как элегантное украшение на своих книжных полках, но и как достойный ис-
точник для всех тех, кто хочет, действительно, глубоко разобраться в пробле-
мах глобальной и региональной безопасности. Это особенно важно в наши 
дни, подчеркнул посол, когда темпы международных событий возрастают, а 
взаимозависимость вплетает в тугой клубок военные и невоенные аспекты 
международной безопасности. И практики, и научные работники, подчеркнул 
В. Луков, будут с особым нетерпением ждать выхода в свет нового тома Еже-
годника СИПРИ на русском языке, посвященного событиям и проблемам как 
2002 г., так и начала 2003 г. В. Луков выразил надежду, что в нем будут взве-
шено и глубоко освещены важные позитивные сдвиги в сфере безопасности, 
произошедшие за последние месяцы на международном уровне благодаря 
усилиям многих государств, в том числе и России.  

Многие участники презентации отмечали достоинства русского изда-
ния Ежегодника СИПРИ. Так, по мнению директора Центра анализа стра-
тегических технологий Руслана Пухова, у этого издания есть четкая 
транспарентная научная методика. Профессор Российского университета 
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дружбы народов Геннадий Жуков назвал последнее издание Ежегодника не-
оценимым учебным пособием для студентов и аспирантов. Евгений Силин, 
директор Ассоциации евроатлантического сотрудничества, подчеркнул, что 
особенно удовлетворены общественные организации, потому что у них нет 
возможности провести столь глубокие, фундаментальные исследования, по-
добно тем, которые представлены в Ежегоднике и которые так необходимы, 
чтобы развивать диалог по вопросам контроля над вооружениями и разору-
жения и международной безопасности. По мнению начальника Аналитиче-
ского управления аппарата Совета Федерации РФ Ларисы Вдовиченко, это 
издание является примером очень четкого и объективного анализа. 

Были высказаны также замечания и предложения по совершенствова-
нию Ежегодника СИПРИ. Геннадий Горностаев, заведующий сектором Ин-
ститута внешнеэкономических связей при Министерстве экономического 
развития и торговли РФ, отметил, что интерес к изданию СИПРИ проявляют 
не только военнослужащие и политики, но и специалисты в области военной 
экономики. В связи с этим он высказал пожелание, чтобы в последующих 
выпусках Ежегодника СИПРИ можно было бы прочитать о новых тенденци-
ях, которые просматриваются сегодня в военно-экономической сфере, в ча-
стности, как приспосабливается оборонная промышленность ведущих стран 
к изменившимся условиям. 

Ведущий научный сотрудник 46-го НИИ Министерства обороны РФ 
Иван Корпачев, выразив глубокую признательность авторам книги за про-
фессионально подобранные и качественно подготовленные материалы 
сборника, высказал ряд конструктивных предложений. На его взгляд, необ-
ходимо в последующих выпусках Ежегодника уделить внимание в разделах 
по военным расходам представлению макроэкономических показателей и 
оценок «мощности» государств и анализу влияния составляющих ВВП на 
величину военных расходов. Он отметил также, что военные расходы по 
различным регионам и странам представляют собой трудно сопоставимые 
величины. По его мнению, необходимо, решить проблему упорядочения 
привязки этих данных к единой валюте, публиковать больше прогнозных 
исследований и оценок, а также материалы, содержащие анализ качествен-
ных характеристик вооружений. 

Посол Королевства Швеции в России Свен Хирдман, несколько лет 
проработавший в СИПРИ, отметил важность издания Ежегодника на рус-
ском языке, поскольку оно востребовано. Интеллектуальные и другие затра-
ты, по его мнению, только тогда имеют смысл, когда конечный результат (в 
данном случае Ежегодник СИПРИ) представляет интерес, его читают, и он 
доступен для всех, кто занимается проблемами разоружения и международ-
ной безопасности. 

В заключительном слове Н. Симония поблагодарил участников встречи 
за теплые слова, замечания и конструктивные предложения, высказанные в 
адрес русского издания Ежегодника СИПРИ. Он еще раз выразил призна-
тельность доктору Алисон Бейлс за то, что она, продолжая хорошую тради-
цию ее предшественника А. Д. Ротфельда, приняла активное участие в 
презентации книги, и пожелал, чтобы дальнейшая совместная работа 
ИМЭМО и СИПРИ успешно развивалась. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ И 
КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
(январь 2002 г. � август 2002 г.) 
 
 
Алла КОЗЛОВА, Тамара ФАРНАСОВА 
 
 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 25 января 2002 г. № 9-ФЗ «О ратификации 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 25 января 2002 г. 
Договор вступил в силу 28 февраля 2002 г. 
 
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 10-

ФКЗ «О военном положении» 
 
Принят ГД 27 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
 
Федеральным законом определены правовые основы военного положе-

ния, его режим и обеспечение, полномочия органов государственной власти, 
особенности их функционирования и правовое положение граждан и органи-
заций в период действия военного положения, вводимого на территории РФ 
или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ, президен-
том РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. 
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Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 11-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 
по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, свя-
занным с пребыванием воинских формирований Российской Федера-
ции на территории Киргизской Республики» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Москве 28 марта 1996 г. 
 
Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 13-ФЗ «О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения по 
вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связан-
ным с нахождением российской военной базы на территории Республи-
ки Армения» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Москве 29 августа 1997 г. 
 
Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 14-ФЗ «О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджики-
стан по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с пребыванием воинских формирований Вооруженных сил 
Российской Федерации на территории Республики Таджикистан» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Москве 21 января 1997 г. 
 
Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 15-ФЗ «О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
статусе воинских формирований Российской Федерации, временно на-
ходящихся на территории Республики Казахстан» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Москве 20 января 1995 г. 
 
Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 16-ФЗ «О ратифика-

ции Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с временным пребыванием воинских формирований Рос-
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сийской Федерации из состава Стратегических сил на территории 
Республики Беларусь» 

 
Принят ГД 26 декабря 2001 г., одобрен СФ 16 января 2002 г., подписан 

Президентом РФ 30 января 2002 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 

подписанное в г. Минске 6 января 1995 г. 
Соглашение вступило в силу 12 марта 2002 г. 
 
Федеральный закон от 28 июня 2002 г. № 74-ФЗ «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабине-
том Министров Украины о перемещении товаров в рамках сотрудниче-
ства в освоении космического пространства и создании и эксплуатации 
ракетно-космической техники» 

 
Принят ГД 5 июня 2002 г., одобрен СФ 14 июня 2002г., подписан Пре-

зидентом РФ 28 июня 2002 г. 
Настоящим ФЗ ратифицировано указанное выше Соглашение. 
 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма» 
 
Принят ГД 14 июня 2002 г., одобрен СФ 26 июня 2002 г., подписан 

Президентом РФ 10 июля 2002 г. 
Настоящим законом ратифицирована указанная выше Международная 

конвенция от 9 декабря 1999 г., подписанная от имени РФ в г. Нью-Йорке 3 
апреля 2000 г. 

 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернатив-

ной гражданской службе» 
 
Принят ГД 28 июня 2002 г., одобрен СФ 10 июля 2002 г., подписан 

Президентом РФ 25 июля 2002 г. 
Федеральный закон регулирует отношения, связанные с реализацией 

гражданами РФ конституционного права на замену военной службы по при-
зыву альтернативной гражданской службой. 

 
Федеральный закон от 9 октября 2002 г. № 123-ФЗ «О внесении до-

полнений в Федеральный закон �О гражданской обороне�» 
 
Принят ГД 13 сентября 2002 г., одобрен СФ 25 сентября 2002 г., подпи-

сан Президентом РФ 9 октября 2002 г. 
Новый закон предусматривает юридическое закрепление за Президен-

том РФ полномочий по определению основных направлений единой госу-
дарственной политики в области гражданской обороны, а также расширение 
полномочий Правительства РФ в области подготовки населения к защите от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, и эвакуации населения, материальных, культурных ценно-



CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 912 

стей в безопасные районы. В соответствии с проектом закона предполагает-
ся также расширить полномочия федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области создания и поддержания в готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

 
 

1.1. Проекты законов, находящихся на рассмотрении ГД РФ 
 
Проект федерального закона «О правовом положении и финансово-

экономической деятельности военных организаций» 
 
Законопроект, внесенный группой депутатов, находится на рассмотре-

нии в ГД с 1997 г. Цель законопроекта � создание законодательной базы, оп-
ределяющей правовой статус военных организаций как юридических лиц и 
регулирующей отношения в процессе осуществления военными организа-
циями финансово-экономической деятельности с учетом особенностей этих 
организаций. 

Принят ГД в первом чтении 15 марта 2001 г., во втором чтении � 26 де-
кабря 2001 г. Представлен к третьему чтению 8 февраля 2002 г. Снят с рас-
смотрения. 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации �О Государственной границе Российской Федерации�» 
 
Принят ГД 29 ноября 2002 г. 
В связи с возрастанием угроз национальной безопасности России в со-

временных условиях, в том числе в приграничном пространстве (междуна-
родный терроризм, контрабанда наркотиков, нелегальная миграция, 
масштабное расхищение природных ресурсов и т. д.), существующий в на-
стоящее время пятикилометровый предел пограничной зоны не в полной 
мере обеспечивает надежность охраны Государственной границы РФ. Дан-
ный законопроект позволяет увеличить пределы пограничной зоны и тем 
самым создать необходимые условия войскам и органам Пограничной 
службы РФ, силам и средствам других федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих различные виды государственного контроля 
на Государственной границе, для повышения эффективности противодейст-
вия этим угрозам. 

Законопроект также конкретизирует и более четко определяет полномо-
чия РФ и субъектов РФ по порядку становления и отмены пограничной зоны. 

 
Проект федерального закона «О внесении дополнения в статью 2 Федераль-

ного закона �О статусе военнослужащих� (в части распространения льгот, гаран-
тий и компенсаций, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей, на 
других лиц и членов их семей)» 

 
Принят ГД 23 октября 2002 г., одобрен СФ 13 ноября 2002 г. 
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Законопроект предоставляет право Президенту РФ в отдельных случа-
ях своим решением распространять льготы, гарантии и компенсации, пре-
дусмотренные для военнослужащих и членов их семей Федеральным 
законом «О статусе военнослужащих», на гражданских лиц, которые, не яв-
ляясь военнослужащими, участвуют в реализации боевых задач. 

Законопроект носит общий характер и на свою реализацию не требует 
дополнительных денежных средств, поскольку не устанавливает конкрет-
ные льготы, гарантии и компенсации. В дальнейшем, по мере принятия пре-
зидентом РФ конкретных решений, планируется производить их 
стоимостную оценку и указывать источник финансирования расходов. 

 
 

2. Нормативные акты исполнительной власти 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2001 г. № 941 «О контроле за вывозом из Российской Федерации в 
Ирак товаров и технологий двойного назначения, подпадающих под 
действие международного механизма наблюдения и контроля» 

 
В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле» 

данным постановлением утверждено Положение об осуществлении выше-
указанного контроля. Текст Положения и шести приложений к нему прила-
гаются. Постановление обязывает федеральные органы исполнительной 
власти осуществлять взаимодействие с Комиссией ООН по наблюдению, 
контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) и МАГАТЭ по вопросам, связанным 
с функционированием международного механизма постоянного наблюдения 
и контроля в отношении Ирака через МИД РФ. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2001 г. № 1759-р 
 
Настоящим распоряжением принято предложение Минатома России, 

согласованное с МИДом и другими заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти о проведении переговоров между открытым 
акционерным обществом (ОАО) «ТВЭЛ» и Институтом ядерной физики 
Академии наук Республики Узбекистан о заключении контракта на изготов-
ление и поставку в 2002�2003 гг. высокообогащенного ядерного топлива 
(36 % по изотопу урана-235) для исследовательского реактора, находящего-
ся в Республике Узбекистан. В распоряжении указывается, что этот кон-
тракт может быть осуществлен при условии представления узбекской 
стороной заверений, предусмотренных Положением об экспорте и импорте 
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 декабря 2000 г. № 973. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 6 

«О мерах по выполнению резолюции 1373 Совета Безопасности ООН  
от 28 сентября 2001 г.» 
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В связи с вышеуказанной резолюцией СБ ООН, согласно которой акты 
международного терроризма представляют собой угрозу для международ-
ного мира и безопасности и в которой подтверждается необходимость бо-
роться всеми средствами в соответствии с Уставом ООН с угрозами для 
международного мира и безопасности, создаваемыми террористическими 
актами, настоящий указ определяет содержание и характер мер, которые 
обязаны осуществить федеральные органы государственной власти и орга-
ны государственной власти субъектов РФ в целях предотвращения и пресе-
чения финансирования террористических актов. 

Подробный перечень этих мер прилагается. 
 
Постановление Правительства РФ от 24 января 2002 г. № 46 «О 

подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Королевства Нидерландов об оказании Нидерландами содействия в 
уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации от 
22 декабря 1998 г.» 

 
Постановлением одобрен представленный МИДом России, согласо-

ванный с другими заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти и предварительно проработанный с нидерландской стороной 
вышеуказанный Протокол. Российскому агентству по боеприпасам поруче-
но по достижении договоренности с нидерландской стороной подписать 
его, разрешив вносить в прилагаемый протокол изменения и дополнения, не 
носящие принципиального характера. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 янва-

ря 2002 г. № 72 «Об утверждении Положения о Межведомственной ко-
миссии по восстановлению прав Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, переданные иностранным государст-
вам при организации на их территориях лицензионного производства 
вооружений и военной техники, разработанных в бывшем СССР и в 
Российской Федерации, и ее состава» 

 
Постановлением утверждены прилагаемые Положение о Межведомст-

венной комиссии и ее состав. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2002 г. № 155-р  
 
Настоящим распоряжением принято предложение МИДа России, со-

гласованное с Минфином, о возложении на МИД России функций по 
обеспечению выполнения Российской Федерацией финансовых обяза-
тельств, вытекающих из Вассенаарской договоренности по экспортному 
контролю над обычными вооружениями, товарами и технологиями двой-
ного назначения. 
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Соглашение об основных принципах военно-технического сотруд-
ничества между государствами � участниками Договора о коллектив-
ной безопасности от 15 мая 1992 г. 

 
Текст указанного Соглашения см. Собрание законодательства Россий-

ской Федерации 2002. № 8, ст. 746. 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февра-

ля 2002 г. № 207-р 
 
Во исполнение ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год» распоряже-

нием утвержден перечень строек и объектов для федеральных государст-
венных нужд на 2002 г., финансируемых за счет средств федерального 
бюджета для каждого государственного заказчика по ведомственной функ-
циональной и экономической классификации расходов федерального бюд-
жета согласно прилагаемому Приложению. В том числе приводятся расходы 
по Федеральной целевой программе «Реформирование и развитие оборон-
ного комплекса (2002�2006 годы)». 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 фев-

раля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
военного, специального и двойного назначения» 

 
Данным постановлением утверждено Положение о государственном 

учете результатов вышеперечисленных работ, права на которые принадле-
жат Российской Федерации. Текст Положения прилагается. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 фев-

раля 2002 г. № 133 «О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Королевства Дания, Прави-
тельством Эстонской Республики, Правительством Финляндской Рес-
публики, Правительством Федеративной Республики Германия, 
Правительством Республики Исландии, Правительством Латвийской 
Республики, Правительством Литовской Республики, Правительством 
Королевства Норвегия, Правительством Республики Польша и Прави-
тельством Королевства Швеция об обмене данными радиационного 
мониторинга» 

 
Настоящим постановлением одобрен представленный Минатомом РФ, 

согласованный с другими заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти проект указанного выше Соглашения. По достижении 
договоренности МИД�у России поручено подписать его от имени Прави-
тельства РФ. Федеральная служба РФ по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды назначена компетентным органом РФ, ответственным за 
выполнение указанного Соглашения. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28 фев-
раля 2002 г. № 137 «О мерах по реализации Федерального закона �О 
федеральном бюджете на 2002 год�» 

 
Настоящим постановлением принят к исполнению федеральный бюд-

жет на 2002 г. в соответствии с поквартальным распределением доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
предусмотренным сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 
2002 г. Утверждены Приложения к данному постановлению. 

 
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арме-

ния по вопросам совместного планирования применения войск (сил) в 
интересах обеспечения совместной безопасности  

 
Соглашение вступило в силу 28 января 2002 г. Его текст см. Собрание 

законодательства Российской Федерации 2002. № 13, ст. 1182. 
 
Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казах-

стан, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о 
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 

 
Соглашение вступило в силу 6 августа 1999 г. Его текст см. см. Собра-

ние законодательства Российской Федерации 2002. № 14, ст. 1230. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мар-

та 2002 г. № 184 «О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Социалистической Респуб-
лики Вьетнам о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии» 

 
Настоящим постановлением одобрен представленный Минатомом РФ, 

согласованный с другими заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти и проработанный с вьетнамской стороной проект ука-
занного Соглашения. МИД�у России поручено по достижении 
договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное Соглаше-
ние, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не 
имеющие принципиального характера. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2002 г. № 314 

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1385 от 
19 декабря 2001 г.» 

 
В связи с указанной выше резолюцией СБ ООН настоящим указом всем 

государственным учреждениям, промышленным, торговым, транспортным и 
другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям, иным юридическим и 
физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности 
надлежит исходить из того, что на период с 5 января 2002 г. по 5 декабря 
2003 г. продлевается действие мер по запрету на ввоз на территорию РФ, а 
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также на транзит через территорию РФ необработанных природных алмазов, 
происходящих из Республики Сьерра-Леоне. Упомянутые меры не распро-
страняются на необработанные алмазы, производство и реализация которых 
контролируются Правительством Республики Сьерра-Леоне путем выдачи 
сертификатов происхождения необработанных алмазов. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2002 г. № 206 «О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики Армения об инфор-
мационном обмене в военной области» 

 
Постановлением одобрен представленный МО России, согласованный 

с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и проработанный с армянской стороной проект указанного Соглаше-
ния. МО поручено провести переговоры с участием МИДа и по достижении 
договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное Соглаше-
ние, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не 
имеющие принципиального характера. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2002 г. № 225 «О направлении Германской Стороне ноты о согласии 
Правительства Российской Федерации с распределением безвозмезд-
ных ассигнований, выделенных Правительством Федеративной Рес-
публики Германия на уничтожение химического оружия в Российской 
Федерации в 2002�2004 гг.» 

 
В соответствии с Соглашением между Комитетом по конвенциальным 

проблемам химического и биологического оружия при Президенте РФ и 
Федеральным министерством иностранных дел ФРГ о сотрудничестве в 
безопасном уничтожении ХО с соблюдением мер по предотвращению за-
грязнения окружающей среды данным постановлением утвержден текст 
указанной выше ноты. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 393 

«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 
15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.» 

 
Указом определены объем и характер мер по выполнению указанных 

выше резолюций СБ ООН. В соответствии с указом всем государственным 
учреждениям, промышленным, торговым, финансовым, транспортным и 
другим предприятиям, фирмам, банкам, организациям, иным юридическим 
и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, надлежит исхо-
дить из того, что с 17 января 2002 г. по 17 января 2003 г.: а) замораживаются 
все средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы Оса-
мы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а 
также других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними; б) 
запрещается въезд на территорию РФ или транзит через нее лиц, указанных 
выше в пункте а), за исключением граждан РФ, а также случаев, когда такой 
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въезд или транзит необходим для осуществления судебного процесса или 
разрешен Комитетом СБ ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией 
СБ ООН 1267 от 15 октября 1999 г.; в) запрещаются прямая и косвенная по-
ставка, продажа и передача лицам, группам, предприятиям и организациям, 
указанным в пункте а), с территории РФ или гражданами РФ вне террито-
рии РФ либо с использованием судов или летательных аппаратов под рос-
сийским флагом продукции военного назначения, товаров и технологий 
двойного назначения, а также запасных частей, агрегатов и вспомогательно-
го имущества к указанным продукции и товарам, оказание технических ус-
луг и помощи, связанных с военной деятельностью, а также организации 
обучения в данной сфере. В указе подчеркивается, что перечисленные выше 
меры не распространяются на летательные аппараты компании «Ариана» и 
на ее средства и другие финансовые ресурсы. Всем заинтересованным фе-
деральным органам исполнительной власти в соответствии с настоящим 
указом необходимо направлять в МИД РФ информацию о принятых или 
принимаемых мерах по обеспечению выполнения резолюций СБ ООН 1388 
от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г. для передачи ее в Комитет 
СБ ООН. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апре-

ля 2002 г. № 265 «Об утверждении Положения о Федеральном надзоре 
России по ядерной и радиационной безопасности» 

 
Текст указанного выше Положения прилагается 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2002 г. № 312 «О заключении Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Союза Мьянма о сотрудничест-
ве в строительстве Центра ядерных исследований в Союзе Мьянма» 

 
Постановлением одобрен проект указанного Соглашения. Минатому 

России поручено провести переговоры с мьянманской стороной и по дос-
тижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указанное 
Соглашение. 

 
Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 

между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 
 
Договор вступил в силу 5 апреля 2002 г. Его текст см. Собрание зако-

нодательства Российской Федерации 2002. №  21, ст. 1921. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2002 г. № 340 «Об утверждении Положения о лицензировании деятель-
ности по обращению с опасными отходами» 

 
Постановлением утверждено указанное выше Положение, текст кото-

рого прилагается. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2002 г. № 341 «О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Канады об уничтожении хими-
ческого оружия» 

 
Постановлением принято предложение Минатома РФ, согласованное с 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти РФ, и одобрен предварительно согласованный с канадской стороной 
проект указанного Соглашения. Российскому агентству по боеприпасам со-
вместно с МИДом поручено провести переговоры с канадской стороной и 
по достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ ука-
занное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и 
дополнения, не имеющие принципиального характера. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2002 г.№ 346 «Об утверждении Положений о лицензировании деятель-
ности в области авиационной техники» 

 
Постановлением утверждены указанные выше Положения, опреде-

ляющие порядок лицензирования разработки, производства, ремонта и ис-
пытаний авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 
назначения. Тексты этих Положений прилагаются. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2002 г. № 347 «Об утверждении Положения о лицензировании деятель-
ности по выполнению работ и оказанию услуг по хранению, перевозкам 
и уничтожению химического оружия» 

 
Постановлением утверждено вышеуказанное Положение. Его текст 

прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 

2002 г. № 359 «О функциях федеральных органов исполнительной вла-
сти и Российской академии наук по реализации Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний» 

 
В целях подготовки к выполнению ДВЗЯИ и выполнения после вступ-

ления его в силу обязательств российской стороны, вытекающих из этого 
договора, настоящим постановлением определены функции Минатома как 
ведущего национального органа РФ по ДВЗЯИ и других ведомств и органи-
заций. Они изложены в прилагаемом тексте данного постановления. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2002 г. № 374 «Об утверждении Положения о Российском агентстве по 
боеприпасам» 

 
Постановлением утверждено вышеуказанное Положение. Его текст 

прилагается. 
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Указ Президента РФ от 20 июня 2002 г. № 627 «О мерах по выпол-
нению резолюции Совета Безопасности ООН 1412 от 17 мая 2002 г.» 

 
Указ обязывает все государственные, промышленные, торговые, фи-

нансовые, транспортные и другие предприятия, фирмы, банки, страховые и 
иные организации и частные лица, находящиеся под юрисдикцией РФ, в 
своей деятельности исходить из того, что в течение 90 дней, начиная с даты 
принятия резолюции СБ ООН 1412 от 17 мая 2002 г., приостанавливается 
действие введенных СБ ООН мер по ограничению зарубежных поездок 
членов УНИТА. Федеральным органам исполнительной власти в соответст-
вии со своей компетенцией обеспечить реализацию целей этого указа. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 

2002 г. № 422 «Об утверждении Положения о лицензировании космиче-
ской деятельности» 

 
Постановлением утверждено Положение о лицензировании космиче-

ской деятельности, текст которого прилагается. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2002 г. № 456 «О лицензировании деятельности в области вооружения и 
военной техники» 

 
Настоящим постановлением утверждено Положение о лицензировании 

деятельности в области вооружения и военной техники. Его текст прилага-
ется. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 

2002 г. № 459 «О заключении Соглашения между Российской Федераци-
ей и Соединенными Штатами Америки о продлении срока действия 
Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о сотрудничестве в исследовании космического пространства 
в мирных целях» 

 
Постановлением принято предложение МИДа России и Российского 

авиационно-космического агентства, согласованное с другими заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти РФ о заключении 
путем обмена нотами указанного выше Соглашения от 17 июня 1992 г. По-
становлением одобрен текст ноты российской стороны. МИДу России по-
ручено после проведения переговоров с американской стороной 
осуществить от имени РФ указанный обмен нотами, разрешив в случае не-
обходимости вносить в прилагаемый проект ноты изменения и дополнения, 
не имеющие принципиального характера, и по достижении договоренности 
подписать указанное Соглашение от имени Правительства РФ. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2002 г. № 461 «Об одобрении и представлении Президенту Российской 
Федерации для внесения на ратификацию Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Азербайджанской Республикой о статусе, принци-
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пах и условиях использования Габалинской радиолакационной станции 
(РЛС �Дарьял�)» 

 
Настоящим постановлением одобрено и представлено Президенту РФ 

для внесения на ратификацию в Государственную Думу указанное выше 
Соглашение, подписанное в г. Москве 25 января 2002 г. Проект закона о ра-
тификации данного Соглашения принят ГД 30 октября 2002 г. Оно подписа-
но в целях получения Россией информации о ракетно-космической 
обстановке на южном направлении. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 

2002 г. № 838-р 
 
Настоящим распоряжением принято предложение Федерального надзора 

России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор), согласо-
ванное с МИДом и Минатомом, о проведении переговоров о заключении Со-
глашения между Госатомнадзором и Государственным комитетом ядерного 
регулирования Украины об обмене информацией и сотрудничестве в облас-
ти регулирования безопасности при использовании атомной энергии в мир-
ных целях. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2002 г. № 853 

«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1408 от 
6 мая 2002 г.» 

 
В связи с указанной выше резолюцией СБ ООН настоящий указ обязы-

вает все государственные учреждения, промышленные, торговые, финансо-
вые, транспортные и другие предприятия, организации и иные юридические 
и физические лица, находящиеся под юрисдикцией РФ, в своей деятельно-
сти исходить из того, что действие предусмотренных пунктом 1 Указа Пре-
зидента РФ от 28 августа 2001 г. № 1081 «О мерах по выполнению 
резолюции СБ ООН 1343 от 7 марта 2001 г.» (см. Собрание законодатель-
ства Российской Федерации 2001. № 36, ст. 3541) мер в отношении Либерии 
продлевается на период с 7 мая 2002 г. по 7 мая 2003 г. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 5 августа 

2002 г. № 370-рп «О подписании Соглашения между Российской Феде-
рацией и Республикой Армения о совместном использовании объектов 
военной инфраструктуры» 

 
Принято предложение Минатома, согласованное с МИДом и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ, о 
подписании указанного Соглашения. Одобрен предварительно проработан-
ный с армянской стороной проект этого Соглашения. Минобороны РФ по-
ручено провести с участием МИДа РФ переговоры с армянской стороной и 
по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное Согла-
шение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, 
не имеющие принципиального характера. 
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АННОТАЦИИ 

 
РОТФЕЛЬД А. Д., «Введение. Гло-

бальная безопасность после 11 сентября 
2001 г.», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 1�
21. 

 
Атаки террористов на США обозна-

чили водораздел в процессе, связанном с 
международной безопасностью. Полити-
ка США, России и других стран и их 
взаимоотношения изменились � борьба с 
терроризмом стала высшим приоритетом. 
Международное сообщество расходится 
во мнениях по вопросу о том, нужно ли 
сконцентрировать внимание на уничто-
жении сети «Аль-Каиды» или на ликви-
дации корней терроризма в рамках более 
широких политических мер. Ожидания, 
связанные с тем, что будет дан глобаль-
ный ответ на вызовы терроризма, в из-
вестной степени ослабли. Операции в 
Афганистане и Косово вселяют надежды 
на утверждение международных принци-
пов и норм мирового порядка. 
Однако правовые инструменты для 

разрешения ситуаций, в которых госу-
дарства традиционно использовали дис-
креционную власть или оправдывали 
свои действия необходимостью самообо-
роны, отсутствуют. Трансформация и 
расширение НАТО и ЕС ускорились. 
Государства Центральной Азии стали 
играть гораздо большую роль. США за-
няли беспрецедентное положение в части 
военных, экономических и технических 
возможностей. Официальные заявления 
отражают точку зрения, что безопасность 
основана на взаимозависимости, но 
стремление США действовать в односто-
роннем порядке превалирует. 

 
 
СЕЙБОЛТ Т. Б., «Крупные воору-

женные конфликты», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 25�73. 

 
Все 15 наиболее кровопролитных кон-

фликтов, имевших место в 2001 г., были 
внутригосударственными. Однако, не-

смотря на внутригосударственную природу 
конфликтов, на них было оказано воздействие 
со стороны внешних участников � тех, кто со-
действовал продлению и интенсификации кон-
фликтов, и тех, кто способствовал их урегули-
рованию. Из 15 конфликтов 11 выходили за 
пределы государственных границ, в ряде случа-
ев вызывая развитие конфликтов в сопредель-
ных государствах. В других случаях государст-
ва региона не подвергались существенному 
воздействию. Хотя крупные конфликты 2001 г. 
были похожи на конфликты предыдущих лет, 
антитеррористическая кампания, проводимая 
США и их союзниками после 11 сентября, пря-
мо повлияла на некоторые конфликты и имела 
гораздо более широкое косвенное воздействие.  

 
 
ЭРИКССОН М., СОЛЛЕНБЕРГ М. и 

ВАЛЛЕНСТИН П., «Характеристики крупных 
вооруженных конфликтов в 1990�2001 гг.», в 
Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 74�87. 

 
В 2001 г. произошло 24 крупных воору-

женных конфликта в 22 районах мира. Коли-
чество крупных вооруженных конфликтов и 
мест, где они происходили в 2001 г., было не-
сколько меньшим по сравнению с 2000 г., в 
котором совершены 25 крупных вооруженных 
конфликтов в 23 районах мира. Единственный 
международный конфликт в 2001 г. имел ме-
сто между Индией и Пакистаном. Подавляю-
щее большинство конфликтов 2001 г. прихо-
дилось на Азию и Африку. С 1990 по 2001 гг. 
произошло 57 крупных вооруженных кон-
фликтов в 45 районах земного шара. Количе-
ство вооруженных конфликтов в 2001 г. было 
меньшим по сравнению с большинством лет, 
начиная с 1990 г. 

 
 
ДУАН Р., «Предотвращение конфликтов», 

в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 88�119. 
 
Предотвращение конфликтов в 2001 г. за-

нимало ведущее место в повестке дня как ЕС, 
так и ООН, что нашло свое воплощение в по-
явлении важных докладов и проведении дис-
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куссий на высшем уровне. Доклады сви-
детельствуют об усилиях, предприни-
маемых как ЕС, так и ООН, чтобы при-
менить на практике свои новые обяза-
тельства по предотвращению конфлик-
тов. Как ЕС, так и ООН делали особый 
упор на долгосрочные превентивные 
усилия по выявлению ключевых причин 
возникновения вооруженных конфлик-
тов. Это требует совместного подхода и 
большей координации действий заинте-
ресованных стран. Однако практическую 
деятельность осуществлять нелегко, о 
чем свидетельствуют усилия по предот-
вращению конфликтов в Западной Афри-
ке и Зимбабве. В приложении приводится 
перечень данных о текущих многосто-
ронних миротворческих операциях в 
2001 г. Впервые с 1996 г. ни одной новой 
миротворческой операции не было санк-
ционировано. Кроме того, деятельность 
пяти новых многосторонних миссий, ог-
раниченных по размеру и сфере компе-
тенции, свидетельствует о возрастающей 
осторожности в подходе многих госу-
дарств и международных организаций к 
новым операциям в результате осознания 
связанных с ними издержек. 

 
 
ЛЯХОВСКИЙ З., «Военное измере-

ние Европейского союза», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 162�187. 

 
События 2001 г. явились ключевым 

испытанием при проведении европейской 
политики безопасности и обороны 
(ЕПБО). То, что произошло после 11 сен-
тября, привело ЕС к осознанию своей ре-
альной роли и потенциала в системе 
трансатлантического партнерства. В 
2001 г. ЕПБО была объявлена действую-
щей, но проблема доступа ЕС к активам 
НАТО осталась нерешенной. Вопрос о 
дублировании усилий, предпринимаемых 
как ЕС, так и НАТО, также не был доста-
точно урегулирован. Установление преде-
лов реализации ЕПБО, а также обеспече-
ние общественной поддержки увеличению 
расходов в этой области в ближайшие 
годы будет оставаться основной задачей. 

 

ХЕНДРИКСОН Д. и КАРКОШКА А., 
«Проблемы реформирования сектора безопас-
ности», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 188�
218. 

 
Международное сообщество занято поис-

ками ответа на вопрос, как наилучшим обра-
зом скоординировать усилия, чтобы ответить 
на вызовы, связанные с конфликтами, приво-
дящими к насилию, и проблемами безопасно-
сти, с которыми сталкиваются государства-
партнеры. Восстановление жизненно важной 
способности страны в области обеспечения 
внутренней безопасности, основанной на ме-
ханизмах, которые обеспечивают транспа-
рентность и подотчетность, является ключе-
вым элементом всеобщей попытки укрепить 
систему управления. Однако реформа в сфере 
безопасности, являясь новой областью дея-
тельности для международных участников, все 
еще не нашла общего понимания по поводу 
того, какие приоритеты и цели должны быть 
намечены. Необходимость дать ответ на атаки 
террористов против США 11 сентября 2001 г. 
может затормозить реформу в сфере безопас-
ности, увеличивая политическое влияние и 
институциональную автономию служб безо-
пасности.  

 
 
ЭНТОНИ Я., «Применение санкций Евро-

пейским союзом и ООН», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 219�247. 

 
Инициативы ЕС и ООН были направлены 

на повышение эффективности санкций в об-
ласти разрешения международных проблем 
безопасности. В 2001 г. был видоизменен ре-
жим санкций в отношении Ирака. Санкции по 
мандату ООН являлись частью международ-
ного ответа на акты терроризма. Принятая в 
сентябре 2001 г. Советом Безопасности ООН 
резолюция 1373 определила антитеррористи-
ческие меры, направленные против любых 
сообществ или отдельных личностей, поддер-
живающих террористов или осуществляющих 
террористические действия. ЕС разрабатывает 
санкции для реализации своих целей в области 
демократизации и прав человека. Санкции ЕС 
имели определенный успех в Юго-Восточной 
Европе, где они были использованы как часть 
боле широкого набора мер в сфере обеспече-
ния безопасности. 
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ШЁНС Э., ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ Е., 

ОМИТУГАН В., ШТОЛЕНХЕЙМ П., 
«Военные расходы», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 251�289. 

 
В 2001 г. мировые военные расходы 

возросли на 2 % в реальном исчислении, 
до 839 млрд долл. (в текущих ценах) в 
соответствии с принятыми бюджетами. С 
1998 г., когда после окончания холодной 
войны военные расходы достигли своей 
низшей точки, они возросли на 7 %.  
Когда фактические данные о расходах 

за 2001 г. станут доступными, их увели-
чение, вероятно, окажется большим 
вследствие дополнительных расходов, 
вызванных нападением террористов на 
США 11 сентября 2001 г. и последовав-
шей за этим «войной с терроризмом». 
Согласно подсчетам, более половины 
мировых военных расходов в 2001 г. 
приходилось на пять стран: США (36 %), 
Россия (6 %) и Франция, Япония и Вели-
кобритания (по 5 % на каждую из стран). 
Страны с наиболее высокими доходами 
имеют наибольшие затраты в этой облас-
ти на душу населения, в то время как 
страны, для которых военные расходы 
представляют собой тяжелейшее эконо-
мическое бремя, находятся на Ближнем и 
Среднем Востоке и в Африке. 

 
 
ГОЛД Д., «Военные расходы США и 

Четырехлетний военный обзор» 2001 г., 
в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 322�338. 

 
США начинают крупное военное 

строительство, вслед за нападением терро-
ристов 11 сентября 2001 г., четвертое со 
времен Второй мировой войны и представ-
ляющее собой пример, когда военные рас-
ходы проходят через циклы, но их долго-
срочного реального роста не происходит. 
Ослабление в течение длительного периода 
военного бремени отражает среди других 
причин тот факт, что политические при-
оритеты отдаются гражданскими целям. 
Создание военных программ продолжается 
в течение почти всего срока пребывания у 
власти администрации Клинтона, однако 
разрешить конфликты в ходе военных 
преобразований не удается. Четырехго-

дичный военный обзор акцентирует внимание 
на большом количестве целей, на достижение 
которых должны быть направлены военные 
преобразования, но в нем отсутствует их бюд-
жетное обоснование. Таким образом, споры 
будут продолжаться в целях оказания влияния 
на бюджетный процесс. 

 
 
ШЁНС Е. и ВЕЙДАХЕР Р., «Военное про-

изводство», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 
339�375. 

 
С начала 90-х годов военная промышлен-

ность претерпела глубокие изменения как в 
объеме, так и в структуре. До середины 90-х 
годов эти изменения вызывались необходимо-
стью приспособить мощности по производству 
вооружений к значительному сокращению 
потребности в военном снаряжении, связан-
ному с окончанием холодной войны. С конца 
90-х годов потребление вооружений стабили-
зировалось, а у некоторых стран оно даже ста-
ло несколько возрастать. Нынешняя реструк-
туризация военной промышленности в боль-
шей мере стимулируется крупными компа-
ниями, пытающимися закрепить свои и так 
уже сильные позиции на мировом рынке по-
средством продолжающихся закупок воору-
жений и заключения соглашений о междуна-
родном сотрудничестве. Возросшая концен-
трация и интернационализация в производстве 
вооружений может потребовать мер междуна-
родного характера, чтобы обеспечить про-
зрачность и подотчетность в производстве 
вооружений в будущем. 

 
 
ХАГЕЛИН Б., ВЕЗЕМАН П. Д., ВЕЗЕМАН 

С. Т. и ЧИППЕРФИЛЬД Н., «Торговля основ-
ными видами обычных вооружений», в Еже-
годнике СИПРИ 2002, с. 389�424. 

 
С 1997 г. международные поставки воору-

жений сократились приблизительно на 33 %. В 
течение 1997�2001 гг. США являлись круп-
нейшим поставщиком вооружений, осуществ-
ляющим, согласно подсчетам, около половины 
всех поставок. Россия была вторым крупней-
шим поставщиком за этот период, а в 2001 г. 
она была самым крупным поставщиком. В 
период 1997�2001 гг. Тайвань был крупней-
шим получателем вооружений. В 2001 г. Ки-
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тай оказался далеко впереди как круп-
нейший получатель вооружений. В тече-
ние 1997�2000 гг. наибольший объем 
передач важнейших видов вооружений 
имел место между Тайванем и США, а 
также между Китаем и Россией. Список 
главных поставщиков и главных получа-
телей за последние 10 лет мало изменил-
ся. Как Индия, так и Пакистан являются 
крупными реципиентами вооружений. 
Они уже получили оружие или имеют 
планы его приобретения, что может стать 
дестабилизирующим фактором. С другой 
стороны, уровень небольшого импорта 
вооружений, несомненно, уже сильно 
повлиял на ход войны в Сьерра-Леоне и 
отношения между странами Западной 
Африки. Конкуренция увеличила значе-
ние специальных поставок, включая пе-
редачу техники. Совместный проект по-
ставки ударных истребителей может 
привести в будущем к нарушению балан-
са трансатлантического рынка. 

 
 
ЭНТОНИ Я., «Контроль над вооруже-

ниями и террористические акты 11 сентября 
2001 г», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 451�
474. 

 
В ходе первого года своей деятельно-

сти администрация Джорджа У. Буша 
провела переоценку роли контроля над 
вооружениями в области внешней и во-
енной политики, а также политики безо-
пасности. Дискуссии по контролю над 
вооружениями были использованы для 
того, чтобы организовать диалог по по-
воду тенденций в области международ-
ной безопасности. В ходе процесса адап-
тации в области контроля над вооруже-
ниями может произойти потеря согласо-
ванности в позициях ряда государств, но 
это может быть лишь особенностью пе-
реходного периода, поскольку в ходе 
меняющейся обстановки, связанной с 
безопасностью, создаются новые нормы 
и принципы. Рост количества ядерного, 
биологического и химического оружия, а 
также ракетных средств его доставки 
может создать в будущем опасность для 
населения США. После атаки террори-
стов на США стремление подчеркивать 

значение нераспространения усилилось. Кон-
центрация внимания на субсидируемых госу-
дарством военных программах дополняется 
исследованием вопроса о том, поможет ли 
контроль над вооружениями справиться с уг-
розами со стороны негосударственных груп-
пировок или отдельных личностей. 

 
 
КАЙЛ С. Н., «Оборона от баллистических 

ракет и контроль над ядерными вооружения-
ми», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 475�515. 

 
В 2001 г. противоречия, возникшие по по-

воду противоракетной обороны и будущего 
Договора по ПРО от 1972 г., встали во главу 
угла. Президент США Буш заявил, что Соеди-
ненные Штаты должны выйти из договора в 
целях создания крупномасштабной НПРО. За-
явление Буша вызвало раздраженный отклик со 
стороны Китая и России. Это в свою очередь 
нашло отражение в отказе администрации Буша 
подойти к контролю над вооружениями на ос-
нове договора. В то же время, оставив в стороне 
разногласия по вопросу о ПРО, Буш и прези-
дент РФ В. Путин связали себя обещанием про-
извести глубокие сокращения стратегических 
ядерных вооружений. Однако возникло разно-
гласие по поводу того, как эти сокращения 
должны быть проведены � как неформальная 
инициатива или как часть договора. Имелось 
также разногласие по поводу того, все ли ядер-
ные боеголовки, снятые с ракет, должны быть 
демонтированы, как требовала Россия, или мо-
гут быть складированы. 

 
 
ЗАРИМПАС Н., «Тактическое ядерное 

оружие», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 567�
587. 

 
Спустя более 10 лет после окончания хо-

лодной войны и успешных сокращений ядер-
ных вооружений тысячи единиц тактического 
ядерного оружия (ТЯО) продолжают хранить-
ся в арсеналах России и США. Оно продолжа-
ет оставаться не охваченным официальными 
соглашениями о контроле над вооружениями и 
вследствие его небольших размеров, мобиль-
ности и отсутствия централизованных меха-
низмов управления и контроля над ним пред-
ставляет особую опасность. Недавние события 
вызвали опасения, что с повышением надеж-
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ности этого оружия и его способности 
выполнять новую миссию на него может 
быть сделана ставка. Такие опасения 
усиливаются из-за отсутствия ясности в 
отношении количества ТЯО и его опера-
тивных возможностей. Оно заслуживает 
особого отношения. Россия и США 
должны добиваться того, чтобы их ТЯО 
было надежно и безопасно складировано; 
совместно подтвердить свою привержен-
ность президентским ядерным инициати-
вам 1991�1992 гг., обеспечить ясность по 
поводу продвижения в сторону уничто-
жения этого оружия, стремиться к обес-
печению повышенной прозрачности; за-
ново оценить реальную полезность этого 
оружия в военных доктринах и доктри-
нах сдерживания; остановить дальней-
шую модернизацию ТЯО; в односторон-
нем порядке осуществлять его дополни-
тельные сокращения и обсудить пути 
создания совместной структуры, чтобы 
существенно ограничить его количество 
и места размещения. 

 
 
БУХАРИН О., «Структурная 

перестройка ядерных оружейных 
комплексов России и США», в 
Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 588�600. 

 
Окончание холодной войны привело к 

радикальному сокращению масштабов и 
реструктурированию российских и аме-
риканских комплексов производства бое-
головок. США уже закончили первую 
фазу своих инфраструктурных сокраще-
ний. Однако политика США, направлен-
ная на повышение возможности их бое-
головок выполнять более сложные функ-
ции и на создание большого резерва 
складированных боеголовок, может ока-
зать негативное воздействие на будущее 
сокращение вооружений. 
Российский комплекс, хотя и меньше по 

размерам, чем был в годы холодной войны, 
все еще слишком велик. Международное 
сотрудничество может значительно уско-
рить сокращение масштабов российского 
комплекса. Глубокие сокращения вооруже-
ний в России и США неизбежно вызовут 
дальнейшие инфраструктурные сокращения. 

БАНН Дж. и ЗАЙЦЕВА И., «Усилия по 
улучшению защиты ядерных материалов и 
установок», в Ежегоднике СИПРИ 2002, 
с. 601-620. 

 
После террористических акций 11 сентября 

2001 г. появилась необходимость в установле-
нии более высоких стандартов и наведении 
более жесткого порядка в деле защиты ядер-
ных установок от террористов и похитителей. 
Информация о незаконной торговле ядерными 
материалами, полученная из банка данных 
МАГАТЭ, а также из банка данных Стенфорд-
ского университета по ядерной контрабанде, 
похищению и неопознанным источникам ра-
диации, свидетельствует, что незаконная тор-
говля ядерными и другими радиоактивными 
материалами велась последние 10 лет и имела 
источником не только Россию, но и многие 
другие страны мира. Существующие нацио-
нальные и международные стандарты и прак-
тическая деятельность для защиты подобных 
материалов должны быть усовершенствованы. 

 
 
ПАЙК Дж., «Военное использование кос-

мического пространства», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 621�680. 

 
Проблема использования космического про-

странства в военных целях вновь появилась в 
повестке дня, связанной с контролем над воору-
жениями, наряду с международной озабоченно-
стью тем, что способность США доминировать в 
космосе при недопущении его использования 
другими странами может вызвать дестабилизи-
рующую гонку космических вооружений. В 
конце 2001 г. единственная оставшаяся сверх-
держава � США � имела около 110 действующих 
военных спутников, 2/3 из которых находились 
на земной орбите. Второе место занимала Россия 
с ее 40 спутниками. Остальной мир имел на ор-
бите около 20 военных спутников. 

 
 
ЗАНДЕРС Ж. П., ХАРТ Дж. и КУЛАУ Ф., 

«Развитие ситуации в области химического и 
биологического оружия и контроля над ними», 
в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 681�735. 

 
Главными событиями в области контроля над 

биологическим оружием были ответы на попытки 
распространения в США спор сибирской язвы, 
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отказ США поддержать протокол, направ-
ленный на укрепление Конвенции о биоло-
гическом и токсинном оружии (КБТО) от 
1972 г., и их предложение ограничить время 
действия мандата Специальной группы, 
которая представила проект протокола. В 
ходе расследования, обусловленного рас-
пространением сибирской язвы, были под-
няты политические и технические вопросы, 
в частности о том, способны ли отдельные, 
не связанные с государством личности про-
изводить высокотоксинные споры сибир-
ской язвы, а также о природе штаммов си-
бирской язвы и их происхождении. Главной 
проблемой, с которой сталкивается Органи-
зация по запрещению химического оружия 
(ОЗХО), орган, который наблюдает за вы-
полнением Конвенции о запрещении хими-
ческого оружия (КХО), является беспреце-
дентное сокращение средств на ее деятель-
ность, вызванное, главным образом, тем, как 
оценивается стоимость проведенных ин-
спекций и как эта стоимость соответственно 
возмещается ОЗХО. 

 
 
ЛЯХОВСКИЙ З., «Контроль над 

обычными вооружениями», в Ежегодни-
ке СИПРИ 2002, с. 736�766. 

 
В 2001 г. внимание международного 

сообщества было сконцентрировано на 
региональных и внутренних источниках 
конфликта и принятии мер в области 
контроля над вооружениями, особенно 
оперативных мер. В Европе внимание 
было сосредоточено на выполнении со-
гласованных мер, а после нападения на 
США 11 сентября террористов, на поис-
ках новых подходов к военно-
политическому диалогу. Россия продол-
жает демонстрировать неуступчивость в 
отношении согласованных фланговых 
уровней, чем задерживает вступление в 
силу Соглашение от 1999 г. об адаптации 
Договора об обычных вооруженных си-
лах в Европе от 1990 г. Однако Россия 
выполнила свои обязательства, касаю-
щиеся вывода войск из Молдовы. Вопрос 
о будущем одной из российских военных 
баз в Грузии и продолжающемся присут-
ствии в стране российских вооруженных 
сил должен быть решен. Региональные и 

двусторонние меры по укреплению доверия и 
безопасности (МДБ) продолжают работать 
гладко, и новые двусторонние МДБ в Европе 
были представлены на рассмотрение. 
1 января 2002 г. вступил в силу Договор об 

открытом небе от 1992 г. Вторая Конференция 
по рассмотрению действия Конвенции по ООВ 
(Конвенция о «негуманных видах оружия») 
расширила действие конвенции, которая те-
перь охватывает внутренние вооруженные 
конфликты. 

 
 
ЭНТОНИ Я., «Многосторонний экспорт-

ный контроль», в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 
777�794. 

 
Проанализированы изменения, затронув-

шие такие организации, как Австралийская 
группа (АГ), РКТР, Группа ядерных постав-
щиков (ГЯП), Вассенаарская договоренность 
(ВД). В качестве ответа на атаки террористов 
против США в АГ, ГЯП и в ВД были выдви-
нуты новые идеи по поводу роли контроля над 
экспортом в борьбе с терроризмом. Страны � 
участницы РКТР согласовали текст Междуна-
родного кодекса поведения, направленного на 
предотвращение распространения баллистиче-
ских ракет. Группа ядерных поставщиков рас-
сматривает вопрос о том, каким образом реа-
гировать на решения России, связанные с 
ядерными поставками, которые рассматрива-
ются как нарушение правил ГЯП.  

 
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
АРБАТОВ А. «Новые стратегические от-

ношения России и США», в Ежегоднике 
СИПРИ 2002, с. 849�868. 

 
Серия встреч на высшем уровне, состояв-

шихся в мае 2002 г. между Россией и США, 
странами НАТО и Европейского союза, заметно 
улучшила климат политических и экономиче-
ских отношений РФ и Запада. Открылись пер-
спективы их более тесного сотрудничества и в 
сфере международной безопасности. Среди 
предметных итогов � Договор о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов 
РФ и США и соглашение России и НАТО о 
создании Совета двадцати. В обоих случаях 
остается множество неясностей, которые могут 
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выхолостить значение соглашений и соз-
дать большие недоразумения между сто-
ронами. При любых реалистически допус-
тимых обстоятельствах оптимальным ва-
риантом для России является сохранение 
устойчивого ядерного баланса с США на 
минимально возможном уровне. Основная 
задача заключается в том, чтобы не допус-
тить возобновления гонки вооружений и 
силового противостояния, гарантировать 
жизнеспособность системы и процесса 
регламентации ядерных вооружений, уст-
ранить препятствия для широкого сотруд-
ничества и постепенного формирования 
союзнических отношений, которые, в 
конце концов, упразднят и сами отноше-
ния взаимного сдерживания. Разумная 
военная программа и более твердая и по-
следовательная линия в диалоге по насту-
пательным и оборонительным вооружени-
ям, направленная на упрочение стабиль-
ного сдерживания на минимальных уров-
нях, полную ясность, определенность и 
военно-техническое взаимодействие, во-
все не означали бы возврата к холодной 
войне и отказа от генеральной линии на 
широкое сотрудничество и интеграцию 
России с Западом. 

 
 
СТЕПАНОВА Е. «Россия и междуна-

родное сотрудничество в борьбе с терро-
ризмом» в Ежегоднике СИПРИ 2002, 
с. 869�882. 

 
За год, прошедший после событий 11 

сентября 2001 г., Россия стала одним из 
наиболее активных участников междуна-
родной кампании по борьбе с террориз-
мом. Она сыграла важную роль в выра-
ботке и воплощении в жизнь антитеррори-
стических мер в рамках тех международ-
ных организаций, членом которых она 
является. Приоритетное внимание Россия 
уделяла максимально широкому много-
стороннему сотрудничеству в решении 
мировых проблем и максимальному ис-
пользованию потенциала ООН и других 
международных организаций, в том числе 
региональных. Участие в международной 
антитеррористической кампании не толь-
ко отвечает конкретным задачам России 
в области борьбы с терроризмом, но и 

способствует реализации ее более широких 
внешнеполитических интересов, в частности, 
дальнейшей политической и экономической 
интеграции в мировое сообщество. 

 
 
МАКЕЕВ Б. «Распространение мер укреп-

ления доверия и безопасности на военно-
морскую деятельность государств Черномор-
ского региона» в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 
883�887. 

 
Успешное завершение длительных перего-

воров причерноморских стран по вопросам 
сотрудничества и мерам доверия в сфере во-
енно-морской деятельности позволяет наде-
яться на дальнейшее развитие этого процесса, 
в том числе и в области более тесного взаимо-
действия флотов по выполнению миротворче-
ских функций. Конкретные договоренности по 
этим вопросам могли бы играть значительную 
роль в поддержании мира и стабильности в 
Черноморском регионе. Они служили бы так-
же примером сотрудничества на море для дру-
гих прибрежных государств. 

 
 
ХАЛОША Б. «Новый механизм взаимо-

действия России и стран НАТО (к созданию 
�Двадцатки�)» в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 
895�899. 

 
За последнее время произошли значительные 

позитивные изменения в отношениях России с 
Североатлантическим союзом и, прежде всего, в 
плане определения нового формата сотрудниче-
ства между РФ и членами альянса и его практи-
ческого наполнения. Важным преимуществом 
механизма сотрудничества в формате «двадцат-
ки» является то, что государства, входящие в 
новый Совет Россия � НАТО (СРН), будут вы-
ступать в нем в национальном качестве на рав-
ноправной основе, что призвано обеспечить это-
му органу исполнительный характер, в отличие 
от прежнего консультативного СПС. Оценки 
значимости достигнутых договоренностей о 
новом формате отношений Россия�НАТО, да-
ваемые специалистами-политологами, расходят-
ся, хотя преобладают все же оценки позитивного 
характера. Более сдержанно настроенные спе-
циалисты-политологи полагают, что значение 
«двадцатки» завышено, что по существу Москве 
предоставлена лишь возможность соглашаться 
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или не соглашаться с позицией стран � 
членов НАТО и что при возникновении 
разногласий участники НАТО могут вер-
нуться к обсуждению спорной проблемы в 
узком кругу. Особо отмечается и тот факт, 
что курс НАТО на дальнейшее расширение 
блока остается неизменным. 

 
 
РОМАШКИН П. «Ассигнования на 

оборону в федеральном бюджете на 
2003 г.» в Ежегоднике СИПРИ 2002, с. 
899�904. 

 
Расходы по разделу «Национальная 

оборона» возрастают примерно в том же 
темпе, что и вся расходная часть феде-
рального бюджета в целом. При этом 
расходы по раз 

делу «Военная реформа» даже уменьшаются 
на 11.5 %. В последние годы в стране сло- 
жился довольно устойчивый консенсус страте-
гического сообщества относительно того, что 
некий усредненный и по российским и по ми-
ровым стандартам уровень расходов на оборону 
составляет примерно 3.5 % ВВП. Этот уровень 
был определен как оптимальный, хотя ни разу 
не был реализован в предлагавшихся прави-
тельством федеральных бюджетах 1998�
2002 гг. (он колебался в пределах 2.4�2.7 % 
ВВП). В отсутствие явной и прямой военной 
угрозы, без объявления всеобщей мобилиза-
ции � 3.5 % ВВП является максимально дости-
жимым уровнем расходов РФ по разделу «На-
циональная оборона» мирного времени, без 
учета затрат на другие войска и военные орга-
ны, относящихся к внутренней и внешней безо-
пасности. 
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военные расходы 267, 294, 301, 307 
конфликт в 28�29, 81, 267 
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«Аль-Каида» 78, 84, 200, 602, 690, 710, 
716, 838 

Америка: 
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конфликты в 75, 83 
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303, 309 
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наркотики 272 
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УНИТА 29, 30, 221, 223, 405 
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Аннан, Кофи: 
ДРК и 33 
Зимбабве и 108 
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Израиль и 54 
предотвращение конфликтов и 90, 91 

АПЛ: 
Франция 545, 546 
США 529�532 

АПЛ (передовой технологии) 556 
Арафат, Ясир 54, 55, 834, 837, 839 
Арбатов, Алексей 7 прим. 24, 491 
Аргентина: 
военные расходы 296, 303, 309 
санкции против 225 

Армения: военные расходы 298, 305, 
311 

Аройо, Глория Макапагал 48 
АСЕАН: 
военные расходы 12, 291 
РФА (Региональный Форум АСЕАН) 

752 
реформирование сектора безопасности 

200 
Атта, Мохаммед 710 
атолл Кваджалейн 485 
атомные мины 550, 569, 572 
Афганистан: 
Афганская временная администрация 

44, 121, 122, 261�262, 836, 837, 838, 
839 

беженцы 44 
бомбовые удары по пещерам 43 
Боннское соглашение (2001) 43�44, 
121, 261�262  

Великобритания в войне против 4, 42, 
43, 121, 237, 261, 833, 835 

военные расходы 297, 304, 310 
восстановление 44, 260, 261 
гражданское население 44 
гуманитарная помощь 44, 122, 261 
Европа, недостаточное участие в кам-
пании в 176 

ЕС и 237 
интервенция в 2, 3, 4 
использование глобальной системы 
определения координат в 628 

Кабул 40, 42, 43, 44, 121, 122 
конфликт в 2, 4, 26, 40�44, 75, 84, 113, 
121�122, 173, 237, 260�262, 274, 
284�285, 491, 836 

Международные силы содействия 
безопасности 10, 44, 120, 121�122, 
137, 261�262, 839 

миротворческин операции 12, 121 
наркоторговля 40�41 
НАТО и 2 

ООН и 40, 41, 43�44, 121, 235�237, 
838, 839 

Пакистан и 41, 45, 262 
потери 44 
режим талибов 4, 9, 26, 40, 41, 45, 53, 

78, 121, 235, 832�833, 835: 
падение режима 42, 836, 837, 839 
иностранные наемники 41 
санкции против 40�41, 220, 235�237 

реформирование сектора безопасности 
204 

Россия и 42, 492, 835 
санкции против 40�41, 235, 237 
Северный альянс 40, 41�42, 43, 53, 78, 
121, 405, 835, 836 

СССР и 40, 43 
США в войне против 2, 3, 26, 27, 40�

44, 113, 121�122, 173, 260�262, 274, 
284�285, 326, 330, 492, 633, 832, 833 

Таджикистан и 836 
терроризм и 40, 235 
торговля оружием и 41 
Франция и 543, 546 
чеченцы в 41, 51, 53 
эмбарго на поставки оружия 40, 41, 

235, 405 
Япония и 261 

Африка: 
военные расходы 12, 202, 251, 253, 

254, 265�267, 284, 290, 294�295, 
301�302, 307�308 

группы народного ополчения 203 
импорт оружия 392 
Конференция ООН по проблеме неза-
конной торговли стрелковым и лег-
кими вооружениями 767�770 

см. также по названиям отдельных 
стран 

конфликты в 28�40, 75, 76, 81�82, 202 
механизмы предотвращения конфлик-
тов 201 

миссии мира 123�124 
ООН и 105 
см. также по названия отдельных 
стран 

помощь 198�199 
район Великих озер 26, 28, 34, 59, 75, 

97, 110 
региональная мирная инициатива 31 
сектор безопасности 192�193: 
капиталовложения в 202 
приватизация 203 
реформирование 202�203, 208, 215 
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слабость государственных структур 
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ЕС и 103�107 
импорт оружия 417 
контроль за минеральными ресурсами 

58�59 
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саммит в Абуджа 826 
стрелковое и легкое оружие 401�402 
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Бурунди и 28, 120, 124, 147 
военное производство 348, 354, 408, 

409 
военные расходы 294, 301, 307 
земельные проблемы 112 
Зимбабве и 11, 112 
импорт оружия 354 
программа ХБО 713�714 
санкции 225 

Африканский союз 32 прим.47, 827 
Ахмед Али 834 
аэробус A400M 172 
 
Бактерия сибирской язвы 694, 696: 
как боевой агент 706�708 
применение в терактах с точки зрения 
распространения 710�712 

террористические атаки 681�682, 706�
710, 715, 716, 835 

Балтийский завод 364, 365 
Бангкокский договор (1995) 455, 817 
Бангладеш 269: 
военные расходы 297, 304, 310 

Барак, Эхуд 54 
Бассон, Вутер 713, 714, 715 
Бахрейн: военные расходы 259, 299, 

306, 312 
безопасность: 
внутренняя и внешняя безопасность 6 
военизированные представления о 
безопасности 190 

военно-гражданские взаимоотноше-
ния 191 

демократический контроль 11, 190, 
199 

невоенные аспекты безопасности 191 
переосмысление представлений о 
безопасности 190 

политика в сфере безопасности: 
реформирование 1, 5�10, 11 
терроризм и 5 

реформирование сектора безопасности 
189, 195�196, 213�214: 
борьба с терроризмом 200�201 
военные расходы и 211�212 
гражданский контроль за 192�193, 
194, 195 

демократизация 193�194, 195 
инструменты реформирования 197�

200 
комплексные программы 212�214 
конфликт и 210 
МДБ и 200 
международная безопасность и ре-
формы 188, 196�202 

международная помощь в сфере 
безопасности 188, 191, 198�199 

международное содействие рефор-
мированию 209, 210 

международные финансовые инсти-
туты 191 

неблагоприятная среда 209�210 
операционализация понятия 208�209 
определение понятия сектора безо-
пасности 189�190, 192 

определение существа реформиро-
вания 194�195 

подготовка сотрудников сил безо-
пасности по вопросам прав чело-
века 209 

поддержка программ реформирова-
ния 195�196, 207�208 

подходы к 195�196 
политическая повестка дня 190�196 
права человека и 193, 194 
предотвращение конфликта и 197 
программы развития и 193�194 
программы содействия реформиро-
ванию 198 

противоречивые цели 211�212 
различия в восприятии программ 
реформирования 207�208 

расходы, связанные с реформирова-
нием 196 

региональный контекст 202�207 
региональные организации 199�200 
региональный подход 194�195 
слабость государственных структур 
и 214 

совершенствование механизмов 
управления и 197 

страны-доноры 197�198 
терроризм и 197, 215 
террористические атаки 11 сентября 

2001 г. и 200�202, 215 
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транспарентность 194�195 
трудности реформирования 207�214 

сектор безопасности: 
гражданское общество и 193 
подотчетность 194 
определение существа реформы 
192�193 

частные поставщики услуг по обес-
печению безопасности 192�193 

элементы сектора безопасности 192�
193 

содействие обеспечению безопасно-
сти: 
военно-гражданские отношения 190 
демократия и 190 
переосмысление представлений о 
безопасности 190 

помощь развитию и 190 
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военные расходы 298, 305, 311 
Литва и 750 
Украина и 750�751, 835 
ядерное оружие СССР в 495, 838 
ядерный реактор 606 

Белиз: военные расходы 296, 303, 309 
Бельгия: 
военные расходы 298, 305, 311, 317 
Зимбабве и 110 
ЕОП (Европейский оборонный потен-
циал) и 166�167, 172, 174, 175 

предотвращение конфликтов и 96, 103 
ХО 702 

Бенин: военные расходы 294, 301, 307 
Берлускони, Сильвио 165 прим.13 
биологический агент BZ, 713, 714 
биологический агент �CR� 713, 714 
биологическое оружие 13�14, 715: 
защита от 681�682, 692�697 
распространение 712�715 
терроризм и 777 

биотехнологии 688, 692 
Ближний Восток: 
военные расходы 12, 251, 252, 254, 

259, 267�268, 284, 299�300, 306, 312, 
319 

импорт оружия 393 
контроль над вооружениями 465 
конфликты в 53�55, 77, 85�86 
США и 78 

Блэр, Тони 165, 167 
боеголовки Chevaline 541 
Болгария: 
военные расходы 298, 305, 311 

НАТО и 8 
Боливия: 
военные расходы 296, 303, 309 
наркотики 272 

Болтон, Джон 459, 460, 461, 468 прим. 
79, 489, 689�690 
бомбы см. ядерные бомбы 
Босния и Герцеговина: 
военные расходы 298, 305, 311 
Заключительный документ (2001) 

773�776 
конфликт в 75 
НАТО и 122�123 
ОБСЕ и 123, 140, 749 
ООН и 90 
реформирование системы безопасно-
сти 209 

санкции против 227 
Силы по стабилизации (СПС/СФОР) 
123, 142, 749 

Флорентийское соглашение 744, 745 
Ботсвана: военные расходы 266, 294, 

301, 307 
Бразилия: 
военное производство 409 
военные расходы 253, 255, 271�272, 

296, 303, 309 
Брахими, доклад (2000) 92, 94 прим.20 
Брахими, Лакдар 43, 92 
БРБД: распространение 477, 487 
«бриллиантовые камешки» 480, 660 
БР 452, 458�459, 462�463 
БРПЛ Dhanush (Bow) 556 
БРПЛ Julang 550 
БРПЛ M-4; 545, 546 
БРПЛ M-5; 546 
БРПЛ M-45; 545, 546 
БРПЛ M-51; 545, 546 
БРПЛ Sagarica 556 
БРПЛ (SSN-N-18) 536 
БРПЛ (SSN-N-20) 536 
БРПЛ (SSN-N-23) 536 
Бруней: военные расходы 297, 304, 310 
Брюссельский договор (1948/1954) 799, 

800�801 
будущий стратегический самолет-
заправщик 279 

Буйойя, Пьер, президент 31, 830 
Бургхардт, Гюнтер 465 
Буркина-Фасо: военные расходы 294, 

301, 307 
Бурунди: 
Арушское соглашение о мире и при-
мирении (2000) 30 
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беженцы 31 
военные расходы 258, 259, 265, 294, 

301, 307 
ДРК и 34, 59,  
ЕС и 30�31 
комиссия по наблюдению за выполне-
нием мирного соглашения 32 

конфликт в 26, 30�32, 81, 830 
миротворческая миссия 145 
ООН и 30�31, 32 
переходное правительство 30, 31�32, 

830 
потери 30 
силы защиты и поддержки в 120, 147 
Южная Африка и32, 120, 123�124 

Бустани, Хосе 698 
Буш, Джордж, президент: президент-
ские инициативы в ядерной области 
569, 571 

Буш, Джордж У., президент: 
биологическая защита и 694 
военная доктрина и 329 
военные расходы и 322, 326�327, 330�

331, 333, 334, 335 
вооружения 329 
вооруженные конфликты и 451�452 
встречи с В. Путиным 8, 488, 497�498, 

830, 836 
Договор по ПРО и 13, 463, 475, 485, 

488, 491�492, 493�494, 504�505 
ЕС и 176 
Израиль и 55, 835 
Ирак и 231, 837 
КБТО и 687 
Китай, экспорт оружия и 780�781 
контроль над вооружениями и 452, 

458�463, 464�466, 469, 498�499, 
504�505, 576, 687 

НАТО и 6 
повышение оплаты военным 332 
ПРО и 476�477, 477�478, 485�487 
процесс закрытия ненужных военных 
баз 333 

Северная Корея и 458�459 
совместные инициативы в области 
ядерной безопасности 500�502 

сокращение ядерных арсеналов 475, 
497�498 

спутники и 623 
теракт с применением бактерий си-
бирской язвы 710 

терроризм и 238�239, 325, 326�327 
экспорт оружия и 395�396 

 

Ваде, Абдулайе, президент 266 
Ваджпаи, Атал Бихари 45 
ВАООНВТ (Временная администрация 
ООН в Восточном Тиморе) 133 

Варшавский договор: военные расходы 
284 

Вахид, Абдуррахман 47 
ВВБ в Энгельсе 533 
ВД 455�456, 777, 778, 788�789 
Великобритания: 
БО и 706 
ВВБ в Лоссимуте 539 
ВВБ в Мархем 539 
военная промышленность 278�279 
военное производство 341, 351, 356, 

412 
военные расходы 12, 254, 255, 264, 

272, 299, 306, 312, 319 
военный потенциал ЕС и 177 
Департамент международного разви-
тия 198 

Европа и 165 
ЕОП и 166 
ЕС и НАТО и 177 
инициатива по частному финансиро-
ванию 278�279 

КШИ (комбинированный штурмовик 
истребитель) и 413, 414, 417 

МО 198, 362, 407 
НАТО и 166 
Организация по атомному оружию 

542 
реформирование сектора безопасности 
198, 209, 214 

терроризм и 264 
хищения ядерных материалов 606 
частное финансирование 278�279 
частное финансирование услуг и 
функций военного назначения 359 

экспорт оружия 393, 395, 397, 406, 416 
ядерное оружие, количество 516, 517, 

541�542 
ядерные силы 539�542 
отношения с другими странами см. по 
названиям этих стран 

Венгрия: 
военные расходы 299, 305, 311, 318 
реформирование сектора безопасности 

212 
Венесуэла: военные расходы 296, 303, 

309 
Венский документ (1999) 745, 746�747, 

750, 822 
Викремесингхе, Рамил 51 
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Вирхофштадт, Гюи 833 
военно-морская ПРО ТВД 656�657 
военное производство: 
данные по 339, 340, 376�388 
диверсификация 339, 347 
изменения 341, 342, 343 
иностранные дочерние предприятия 

348 
иностранные капиталовложения 348, 

353�355, 408 
иностранная собственность 342, 369 
интернационализация 342, 347�356, 

369, 409 
история вопроса 341� 343 
конкуренция 346, 359�360 
концентрация 12, 341�343, 368, 369 
коррупция 359 
определения 376�377 
правительства и 349 
приватизация 342, 356�357, 358, 368, 

369 
приобритения и слияния 342, 344, 345, 

347, 349, 350, 352, 354 
размеры компаний 344�345, 346 
рационализация 339, 346 
реструктуризация 12 
снижение объемов 339 
совместные предприятия 12, 344, 350, 

351, 352�353 
спад в 339, 340, 342 
специализация компаний 346�347 
список СИПРИ 100 крупнейших воен-
но-промышленных компаний 343, 
380�386 

стоимость 359 
страны-малые производители воору-
жений 353�356 

тенденции 339�341 
террористические акты и 339 
трансатлантические связи 12, 352�353 
трансатлантическое сотрудничество 

411, 412, 417 
холодная война 342 

военные расходы: 
ВВП 251, 256 
ВНД и 256, 257 
глобальная структура 253�255, 256 
данные в расчете на душу населения 

251, 256 
изменения, 1992�2000 гг. 254 
концентрация 251 
мировые военные расходы 12, 251, 252 
определяющие факторы 284 

региональное распределение расходов 
253�255 

региональные тенденции 265�283 
реформирование сектора безопасности 

211 
СИПРИ и 252 
таблицы военных расходов 254, 255, 

257, 259, 273, 276, 281, 282 
тенденции 251, 252�259, 265�283, 

283�285 
теракты и 251, 252, 260�265 
транспарентность 200 
частное финансирование 278�279 
экономическое бремя военных расхо-
дов 256�259 

экономические приоритеты 284 
см. также по названиям стран 

военные технологии 339, 408�409 
военные учения «Global Guardian» 531 
война в Персидском Заливе (1991) 543, 

622, 631, 695 
война в Заливе см. война в Персидском 
заливе 

Волфовиц, Пол 3 
вооруженные конфликты см. конфликты 
Восточный Тимор: 
Австралия и 121 
Международные силы содействия 
безопасности 121 

реформирование сектора безопасности 
204 

Восточная Европа: реформирование 
сектора безопасности 205�206 
«Врачи без границ» 27 
Всемирный банк: 
предотвращение конфликта и 93, 98 
реформирование сектора безопасности 
190�191 

условия предоставления помощи 204�
205, 211 

экономические условия 190�191 
Всемирная продовольственная про-
грамма 108 

Всемирный форум по проблеме буду-
щей деятельности в области спортив-
ной стрельбы 770 

ВСООНК (Вооруженные силы ООН на 
Кипре) 129 

ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ли-
ване) 129 

Вторая мировая война 342 
Вьетнам: 
военные расходы 297, 304, 310 
вьетнамская война 324, 311 
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российские базы в 8 
 
Г-8 см. Группа восьми 
Габон 32: военные расходы 295, 301, 

307 
Гайдар, Егор 364 
Гайяна: военные расходы 296, 303, 309 
Гамбия: военные расходы 295, 301, 307 
Гана: военные расходы 295, 301, 307 
Ганиш, Р.Н. 557 
Гватемала: военные расходы 296, 303, 

309 
Гвинея: 
беженцы 104 
военные расходы 295, 302, 308 
импорт оружия 400, 401 
конфликты и 28, 36, 37, 59, 99�100, 

400. 401 
Либерия и 37, 100, 105 
ЕС и 104 
Сьерра-Леоне и 100 
ЭКОМОГ и 102 

Гвинея-Биссау 75, 100, 102: 
военные расходы 295, 302, 308 

ГВНООНИП (Группа военных наблюда-
телей ООН в Индии и Пакистане) 128 

генная инженерия 692, 693 
Германия: 
военное производство 340, 341, 349, 

350, 356 
военные расходы 255, 264, 273, 278, 

298, 305, 311, 318 
Договор по ПРО и 493 
европейский потенциал в области 
безопасности и 166, 180 

реформирование системы санкций и 
225 

транспортный самолет A400M 277�
278 

хищение плутония 607 
частное финансирование и функций 
военного назначения 360 

экспорт оружия 394, 395, 397, 407, 416 
гибель АПЛ «Курск» 536�537 
глобализация: 
американизация и 1 
бедные государства и 5�6 
влияние на все сферы 2, 6 
война и 1�2 
демократия 16�17 
Информационные технологии и 5�6 
принятие решений и 6 
терроризм и 2�3 
управление и 16�17 

Глобальная радиовещательная служба 
625, 644 

Глобальная система определения коор-
динат 628, 631, 643 

Голандские высоты 563 
Гондурас: военные расходы 296, 303, 

309 
Гор, Альберт 459 
Горбачев, Михаил 570 
государства: 
бедные 5�6, 197 
угроза, исходящая от бедности 5 

Готтемеллер, Роза 458 
Греция 165, 180, 356: 
авиабаза Араксос 571 
военное производство 356 
военные расходы 259, 299, 305, 311, 

318 
ЕС и НАТО 175, 179, 181 
Турция и 178, 179 

Грузия: 
афганская война и 262 
военные расходы 298, 305, 311 
ДОВСЕ и 740 
миротворческая миссия в 144 
ОБСЕ в 138 
российские базы в 144: 
вывод из 742�743, 829 

СНГ и 144 
хищение урана 606 
чеченцы в 51, 52 
см. также Абхазия 

Группа восьми 7, 89, 488, 830 
Группа западноевропейских и других 
государств 683, 684, 691 

ГЯП 455, 457, 777, 778, 785�78 
 
Даалгрен, Ханс 103�104 
Дания 110, 164�165, 179: 
военные расходы 298, 305, 311, 318 
экспорт оружия 416 

датчики HERITAGE 660 
ДВЗЯИ (1996) 455, 503�504, 574, 594, 

598, 820�821: 
ОДВЗЯИ 504 

Дейтонское соглашение (1995) 748, 830 
Декларация Сен Мало (1998) 164, 165, 
176 

демократия 6, 16, 17 
Джакомет, Джург 714 
Джамму и Кашмир см. Кашмир 
Джибути: военные расходы 294, 301, 

307 
ДН: биологическое оружие и 683 
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ДНЯО (1968) 455, 457, 574, 805�806: 
Конференция по рассмотрению дейст-
вия и продлению (1995) 575�576 

Конференция по рассмотрению дейст-
вия, (2000) 487, 575, 783 

тактическое ядерное оружие 576 
ДОВСЕ (1990) 455, 736, 737, 738�744, 

814�815 
Протокол о существующих типах 
обычных вооружений и военной 
техники 739�740 

Конференции по рассмотрению дейст-
вия 738, 739, 740�742 

несоблюдение Россией договора 736, 
738�739, 740, 741�742 

Соглашение ДОВСЕ-1А (1992) 737, 
739, 740, 815 

Украина и 740 
Договор об Антарктике (1959) 455, 801 
Договор между СССР и США об огра-
ничении подземных испытаний ЯО 
(1974) 455, 809 

Договор между СССР и США о подзем-
ных ядерных взрывах в мирных целях 
(1976) 455, 809 

Договор об открытом небе (1992) 738, 
751, 815�816, 826, 836 

Договор о космосе (Договор о принци-
пах деятельности государств по ис-
следованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, от 1967) 455, 
456, 802�803 

Договор о морском дне (1971) 806�808 
Договор, подписанный в Ницце (2000) 
164, 182 

Договор по ПРО (1972) 468�469, 495, 
496, 575, 809, 836: 
изменение отношения США к 485�

487, 652�653 
выход США из 13, 454�455, 465�466, 

475, 476, 477, 490�494, 504�505, 742, 
839 

Договор по РСМД (1987) 520, 569 
прим.18, 589, 814, 827 

Договор Роротонга (1985) 455, 813�814 
Договор Тлателолко (1967) 455, 803�805 
Договор о частичном запрещении испы-
таний ядерного оружия (1963) 455, 
801�802 

доклад Кокса 549 
Доклад Фоулера 223 прим.14 
ДРК 
Ангола и 30, 33, 35 

военные расходы 265, 294, 301, 307 
Зимбабве и 33, 110 
использование наземных мин в 755 
конфликт в 26, 28, 32�36, 59, 74, 82, 

824, 825 
Лусакское соглашение о перемирии 

(1999) 31, 32, 33, 34�35, 824 
межконголезский диалог 32, 33�34, 35, 

831 
мятежники из Бурунди 31, 32, 34, 59 
нарушение прав человека 35�36 
Намибия и 33 
ОАЕ и 145 
ООН и 32, 33, 824, 825 
потери 35�36 
природные ресурсы и 35 
разъединение враждующих сторон 824 
Руанда и 33�34, 35 
убийство президента 32, 823 
Уганда и 33, 34, 35 
хищение урана 605 

Дэнфорт, Джон 39 
 
Европа: 
военное производство 12, 348�349, 

352�353, 369, 827: 
интеграция 348�349, 369 

военные расходы 180, 298�299, 305�
306, 311�312, 317�319 

Договор по ПРО и 493�494 
контроль над вооружениями и 465, 

738�745 
конфликты в 51�53, 75, 76, 85 
МДБ 745�751: 
новые двусторонние меры 750�751 

см. также нижеследующие подзаго-
ловки 

Европа, Западная: 
военная реформа 274 
военное производство 340 
военные расходы 252, 272�275, 283�

285, 340 
интероперабельность 274, 275 
импорт оружия 392�393, 410 
недостаточная боеспособность ВС 274 
стандартизация 274 
терроризм и 273 
см. также ЕС (Европейский союз) 

Европейская программа приобретения 
технологий 351�352 

европейский бомбардировщик 415 
Египет: 
военные расходы 299, 306, 312 
импорт оружия 393 
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операция по поддержанию мира в 146 
ЕГООП 410 
Единый комплексный операционный 
план 523, 532, 547 

Ельцин, Борис, президент 537, 570, 573, 
779�780 

ЕС (Европейский союз): 
БО и 684, 691 
внутренняя трансформация 2, 8�9 
военное производство 395 
военные расходы 291 
Европейская комиссия 97�98, 104, 

226, 351 
Европейский совет 91, 96, 98, 99, 113, 
167�168, 829 

Европейское политическое сотрудни-
чество 163, 225, 239 

инструменты принуждения 106 
Кодекс поведения в отношении экс-
порта оружия 416 

Комитет политического планирования 
и предупреждения 96, 98 

Коммюнике по предотвращению кон-
фликтов 91, 95, 96�99, 103 

контроль над вооружениями 465, 575 
Конференция ООН по проблеме неза-
конной торговли стрелковым и лег-
кими вооружениями 767�770 

межведомственная группа качествен-
ной поддержки 98 

миротворческие миссии 143�144 
НАТО и 7, 827 
ОБСЕ и 96, 98 
Общая позиция, касающаяся предот-
вращения, управления и разрешения 
конфликта в Африке 103 

ОВПБ 8�9, 11, 97 
см. также ниже подзаголовок ЕС 

(Европейский союз), военное из-
мерение 

ООН и 95, 96, 98, 99, 103�104, 105 
парламент 99 
помощь развитию 96�97, 98, 103, 106, 
108 

предотвращение конфликтов и 89�91, 
92�94, 954, 107 

программы международной помощи 
для реформирования сектора безо-
пасности 198�199 

Программа по предотвращению воо-
руженных конфликтов 91, 95�96, 
97�98, 99 

распространение БР 782�783, 829, 830 
расширение 2, 829 

Россия и 175, 834 
санкции 11�12, 219, 225�228, 239�240 
Совет Европы и 98 
Стратегические обзоры 97 
терроризм и 8�9, 112, 113, 239�240, 

833 
Хартия фундаментальных прав 225 
ЭКОВАС и 104 
экспорт оружия 395, 416 
эмбарго на поставки оружия 225�226, 

402, 403, 405 
см. также нижеследующие подзаго-
ловки; отношения с отдельными 
странами и организациями см. по 
названиям стран 

ЕС (Европейский союз), военное изме-
рение 11: 
военные возможности 170�171 
Военный комитет ЕС (ВКЕС) 168�169, 
170, 173, 174, 823 

Военный штаб ЕС (ВШЕС) 167, 169, 
175, 178, 180, 823 

«Главная цель» 162, 163, 167, 171, 173, 
174, 181, 277 

Европейские силы быстрого реагиро-
вания (ЕСБР) 165, 167, 169, 176, 
178�179, 181, 217 

ЕПБО 9, 11, 162, 164, 165, 166, 167�
170, 173, 174, 176, 178, 179, 180�182, 
264, 277, 349, 465, 839 

закупки оружия 181�182 
заседание Совета в Лаекене 174�175, 
179, 277, 839 

заседание Совета в Ницце 165, 167, 
174, 175, 178 

заседание Совета в Хельсинки 162, 
164, 167, 277 

ЗЕС и 120 
интероперабельность сил 179 
«Каталог сил» 164, 172 
Комитет по вопросам политики и 
безопасности 167�168, 169, 170, 174, 
175, 178, 823 

Конференция по силовому потенциалу 
164, 170, 175 

Конференция по укреплению военно-
го потенциала 167, 168�169, 175, 277 

НАТО и 167�168, 169�170, 172, 174�
175, 177, 178�180, 181 

ОВПБ 162, 163, 164, 165, 167�168, 173, 
180�182, 199, 219, 240, 241 

ООН и 176 
Оперативная группа по реализации 

«Главной цели» 173 
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оперативные возможности 166�176 
Петербергские задачи 162, 163, 164, 
166, 171, 173�174, 181 

План действий по европейскому по-
тенциалу (ПДЕП) 171, 172, 277 

пост генерального секретаря Совета 
ЕС/высокого представителя по 
ОВПБ 164, 168, 169, 173�174 

потенциал быстрого реагирования и 
165, 179 

силовые возможности 171 
система командования, управления, 
связи и разведки (С3I) 164, 170 

система сбора информации, наблюде-
ния, точного наведения и разведки 
(ISTAR) 170, 171�172 

Ситуационный центр ЕС 167, 173 
события 1998�2000гг. 163�166 
Совет министров обороны 168 
Совместная объединенная оператив-
но-тактическая группа 163 

сотрудничество с международными 
организациями 176 

страны, нечлены ЕС 167, 170, 172, 
175, 177 

стратегические возможности 171�172, 
179167, 173 

США: 
отношения с 176�180 
зависимость ЕС от военной мощи 
США 163 

терроризм и 173�174, 833 
управление кризисами 162, 165�166, 
167, 168, 169, 174�175, 176, 839 

учения 169�170 
финансовые трудности 179�180 
см. также Европейское сообщество 

Европейское сообщество 163, 225, 226�
227 

Европейский союз см. также подзаго-
ловок ЕС (Европейский союз) 

 
Женевская Конвенция (1949) 800�801: 
Протоколы к 810�811 

Женевский протокол (1925) 798 
 
завод «Красное Сормово» 364 
завод по производству вертолетов им. 
Миля 364 

Замбия: 
Ангола и 30 
военные расходы 295, 303, 308 

зарин 710 
заседание в Любляне 7 

Зееви, Рехавам 835 
Западноевропейская группа по вопросам 
вооружений 827 

ЗЕС 120, 143, 163�164 
Зимбабве: 
Африка, статус в 110�111 
беженцы 108 
бурундийские повстанцы 31 
Великобритания и 107, 109, 110, 111 
военные расходы 266, 295, 302, 308 
выборы 107, 110 
Движение за демократические пере-
мены 107, 110 

ДРК и 33, 110 
ЕС и 108�112 
захват ферм 107, 109 
земельная реформа 107, 108, 109, 110�
111, 112 

конфликт в 107�112 
кризис в 107�112 
обеспечение продовольствием 108 
оппозиция правительству 108, 109�
110, 112 

ООН и 108 
Патриотический фронт (ЗАНУ-ПФ) 
107 

помощь 108, 110 
приграничные государства 112 
санкции против 109, 110, 225 
Соглашение в Абуджа (2001) 111, 112 
уровень развития 107 
Франция и 110 
экономический крах 107�108 
Южная Африка и 111�112 

 
Иванов, Игорь 487, 488, 570 
Иванов, Сергей 487, 488, 491, 826 
Йемен 78: 
военные расходы 259, 300, 306, 312 

Израиль: 
авиабаза Тель Ноф 561�562 
база Йодефат, Рафаэль 561 
боевики-самоубийцы 831 
ВВБ Сдот Миха 561 
военные расходы 255, 259, 267, 301, 

306, 312 
ДНЯО и 457 
доклад Митчела 54, 834 
завод в Димоне 562 
Западный берег 54, 55, 825, 826, 835, 

837, 839 
избрание Шарона премьер-министром 

823 
израильскиепоселенцы 54 
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импорт оружия 393 
критика 54 
миротворческие миссии в 128, 146 
Палестинская администрация 54�55, 

837, 839 
палестинские оккупированные терри-
тории 831 

палестинцы, конфликт с 25�26, 53�55, 
60, 86, 267, 826, 834, 835, 837, 839 

переработкаплутония 560, 561 
потери 55 
Промежуточное палестино-
израильское соглашение по Запад-
ному берегу и сектору Газа (1995) 54 

Сектор Газа 54, 55, 825, 826, 835, 837, 
839 

соглашение о прекращении огня 54 
США и 55, 825 
терроризм и 54, 55 
Хамас 837, 839 
Центр Soreq 56 
эмбарго на поставки оружия 562 
экспорт оружия 393, 398 
ядерное оружие 466, 516, 560�563: 
количество 517, 560�561 

ядерные силы 560�563 
ИКМООНН (Ирано-кувейтская миссия 
ООН по наблюдению) 129 

Инкомбанк 364 
Индия: 
арабские государства и 398 
атаки террористов на парламент 397, 

839 
Афганистан и 261 
БО и 712 
БР 398, 823, 828 
военные расходы 253, 255, 256, 269, 

297, 304, 310 
ДНЯО и 457 
Запад и 9 
импорт оружия 12, 391, 395, 417 
импорт ядерного топлива из Китая 786 
компания Magazon Dockyard 556 
контроль над вооружениями и 462 
конфликт в 25, 27, 44�46, 74, 75, 84 
Пакистан и25, 27, 44�46, 74, 75, 84, 

269, 396�397, 553, 839 
политика неприменения ЯО первым 

553 
производство расщепляющегося мате-
риала 552 

ракетная программа 556 
Россия, сотрудничество в ядерной об-
ласти с 785�786 

санкции и 462 
система ПРО 399 
терроризм и 27, 552�553 
ХО и 682, 712 
Центр атомных исследований имени 
Индиры Ганди 557 

эмбарго на поставки оружия и 391 
ядерная политика 552�553 
ядерные силы 552�557 
ядерное оружие 396, 398, 462: 
количество 517, 552 
ядерные испытания 552, 563 

Индонезия: 
Arex 46, 47�48, 824 
военные расходы 297, 304, 310 
газ 47 
конфликт в 26, 46�48, 84, 824 
Молуккские острова 46 
остров Ява 47 
потери 46 
прекращение огня 46 
провинция Ириан Джайя 46, 47 
санкции против 225 
силы безопасности 204 
терроризм и 262 

информационные технологии 3, 5�6, 
329, 334�335, 344, 360, 361, 370 

Иордания: 
военные расходы 259, 302, 306, 312 
импорт оружия 393 

ИРА (Ирландская республиканская ар-
мия) 829, 836 

Иран: 
Афганистан и 261, 833, 834 
БО и 683, 684, 690 
БР и 463 
военное производство 267 
военные расходы 253, 267, 299, 306, 

312 
импорт оружия 393 
конфликт в 85 
Международный центр сбора данных 
и 504 

неподтвержденные разработки ядер-
ного оружияв 560 

российские ядерные технологии и 
502�503, 825 

Саудовская Аравия 826 
страна «изгой» 460 
США и 712 

Ирак: 
БО и 690, 695, 706, 711, 712 
Великобритания и 231, 232 
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Великобритания/США, бомбовые 
удары по 824 

военные расходы 299, 306, 312 
импорт товаров гуманитарного назна-
чения 229 

контроль над вооружениями и 461�
462 

конфликт в 85 
Кувейт и 74 
ООН и 229�234 
подозрения 232�233 
программа «Нефть в обмен на продо-
вольствие» 229 

программа ЯБХО 462 
санкции 219, 224�225, 228�233, 713, 

826 
страна «изгой» 460, 461 
США и 27, 224�225, 230�231, 232, 462, 

824, 837 
ХО и 712 
эмбарго на поставки оружия 228�230, 

232�233 
Ирландия 180: 
военные расходы 299, 305, 311 

Исламский мир: 
автократия в 9�10 
гражданская война в 5, 9�10 
Запад и 9�10 
конфликт в 9�10 
терроризм и 1�2 

исламский фундаментализм 5 
Исландия: военные расходы 299, 305, 

311 
Испания 165, 180: 
военное производство 341, 351, 358 
военные расходы 255, 299, 306, 312, 

319 
экспорт оружия 393, 395 

испытания под кодовым названием 
«Vito» 521 

испытательный полигон в Фангатауфа 
543 

Италия: 
военное производство 340, 341, 349, 

351, 358 
военные расходы 253, 255, 273, 299, 

305, 311, 318 
военный потенциал ЕС и 180 
хищения ядерных материалов 605 
ХО и 706 
экспорт оружия 393, 395 

 
Каббах, Ахмед Теджан, президент 36, 
124 

Кабила, Жозеф, президент 32, 34, 35, 
124 

Кабила, Лоран, президент 32, 823 
Кабо-Верде: военные расходы 294, 301, 

307 
Кадиш, Рональд 483, 484 
Кадодкар, Анил 785 
Казанское авиационное объединение 
им. Горбунова 533 

Казахстан: 
Афганистан и 838 
военная доктрина 269 
военная реформа 268�269 
военные расходы 268�269, 297, 303, 

309 
возросшее значение 2 
конфликты 269 
санкции против 225 
ядерное оружие бывшего СССР в 495, 

838 
Кайфе, Франьо 714 
Камбоджа 204: 
военные расходы 297, 304, 310 
специальные службы безопасности 

204�205 
Камерун: военные расходы 294, 301, 307 
Камилов, Абдулазиз 828 
Канада: 
военные расходы 296, 303, 309, 317 
ЕС и 175 
обучение полетам 360 
терроризм и 263 

Карзай, Хамид 40, 43, 838 
Кастаньо, Карлос 56 
Касьянов, Михаил 829 
Катар: импорт оружия 393 
Кашмир 27, 44�46, 269, 396�397: 
потери 46 

КБТО 13�14, 455, 457, 461, 467, 468, 
808: 
биотехнологии и 687�688 
защита от БО и 695�697 
Конференция по рассмотрению дейст-
вия 681�682, 684, 688�691, 715, 838 

обвинения, выдвинутые США в несо-
блюдении 690 

проверка соблюдения 686, 687, 695 
протокол к 681, 682, 683�688, 825, 830 
Россия и 831, 836 
Специальная группа государств � уча-
стников Конвенции 681, 682, 683�
686, 688, 715 

статус конвенции 682 
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США и 681, 684, 686�688, 689�690, 
691, 695�697 

Келли, Пол 755 
Кения 38, 59, 78: 
военные расходы 295, 302, 308 

Ким Дэ Джун 753 
Ким Ир Чол 826 
Ким Чен Ир 831 
кинетическое сбивающее устройство 
660 
Кипр: военные расходы 298, 305, 311 
Кириенко, Сергей 702 
Китай: 
БО и 683, 684, 712 
БР и 397, 462, 466, 780�781 
военные расходы 253, 255, 269�271, 

284, 297, 304, 310 
военные расходы на НИОКР 271 
ВТО и 839 
Договор по ПРО и 486, 493 
Запад и 9 
импорт 12, 270�271, 364, 394, 395, 417 
контроль над вооружениями и 462, 

463, 465, 466, 832 
Международный центр сбора данных 
и 504 

модернизация ядерных сил 517 
предотвращение гонки вооружений в 
космическом пространстве и 652�
654, 828 

Россия и 830 
санкции против 225, 781 
СЯС 493 
Тибет и 547 
ХО и 705, 712 
ядерное оружие: 
нестратегическое 550�552 
количество 498, 517, 547�552 
испытания 557 

ядерные силы 547�552 
ядерный экспорт 786 

Клинтон, Билл, президент 322, 330, 333, 
360, 459, 460, 461: 
Договор по ПРО и 485�486 
ПРО и 478, 479, 483, 654, 658, 660 
КБТО и 686 
защита от БО 693 
сокращение ядерных вооружений, из-
быточные БГ (резервные запасы) 
499, 521 

Колумбия: 
военная помощь 57 
военные расходы 296, 303, 309 
конфликты в 26, 56�58, 60, 83,  

мирные переговоры 824 
наркотики 57, 272 
нарушение прав человека 56 
Национально-освободительная армия 
Колумбии 56, 58 

Объединенные силы самозащиты Ко-
лумбии (ОССК) 56�57, 58 

потери 57�58 
Революционные вооруженные силы 
Колумбии 56, 57, 58 

США и 57 
комбинированная передовая ударная 
технология 411 

комбинированный штурмовик истреби-
тель (КШИ) 12, 323, 327, 347, 351, 353, 
411�415, 417, 530 

Комиссия Центра Карнеги по предот-
вращению смертоносных конфликтов 
90 

Комитет Цангера 777, 778,  
Коморские Острова: ОАЕ и 145 
компьютерные технологии 283, 588, 655 
Конго, Республика 75: 
военные расходы 294, 301, 307 

Конвенция о геноциде (1948) 799 
Конвенция о негуманных видах оружия 

(1981) 455, 738, 756�758, 759, 812�813, 
839 

Конвенция о физической защите ядер-
ного материала (1980) 602 прим.2, 
611, 811 

Конвенция по ППМ (1997) 455, 738, 
755�756, 821 

Конвенция ЭНМОД (1977) 810 
консорциум EuroMEADS 655 
Конте, Ланзана, президент 37 
контроль над вооружениями: 
главные характерные черты 452�458, 

758�759 
доверие, или утрата доверия 468 
международная безопасность и 451 
нарушение соглашений по 454, 458, 

460 
негосударственные субъекты 468 
несоблюдение соглашений по 453�454 
определение 452 
полезность процесса 451, 453�454, 

458, 459 
противоречия 452�453 
процесс адаптация 468 
различия в подходах государств по 

464�465 
санкции и 462 
связь между процессами 465, 466 
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скептицизм по поводу будущего со-
глашений по 477, 478, 505 

соблюдение соглашений по 451, 454�
455, 456�458, 466 

террористические атаки и 451, 452, 
466�468, 469 

трудности, связанные с выполнением 
соглашений по 451 

формы контроля 452, 453, 454�458 
цели 452, 453 
эффективность 453, 454, 456�458 
ЯБХО и 461 

контроль над обычными вооружениями 
736�759: 
документы по 773�776 

контроль над ядерными вооружениями 
13, 475, 490, 494�500: 
разногласия по поводу 13 
снятие с вооружения ЯО 499, 537 
см. также ядерное оружие: сокраще-
ния в подзаголовках: 
Россия; США 

Конференция по разоружению 652, 828 
Конференция по содействию вступле-
нию в силу ДВЗЯИ 504 

Конференция по стабильности, безопас-
ности, развитию и 
сотрудничеству в Азии 200 

конфликты: 
беженцы 26, 75 
выводы по 58�60 
гражданское население 25 
закупки оружия 25, 26 
издержки конфликтов 90 
изменения в интенсивности 79 
иностранное вмешательство 188 
межгосударственные 10, 25, 27, 74�75 
межгосударственные и внутригосу-
дарственные 26, 75 

мятежники 25, 74 
определение 27�28 
потери 79 
см. также по названиям стран, во-
влеченным в конфликты 

природные ресурсы и 25, 25, 59�60 
причины 89 
развитие и 90 
распространение конфликта на терри-
торию соседних государств 25, 59, 
196�197 

региональные особенности 75�76 
соседние государства и 10 
тенденции 74�79 

характерные черты крупных воору-
женных конфликтов 10�11, 74�79 

экономические выгоды и 58�59 
см. также последующие подзаголовки 

координационный механизм для Сьер-
ра-Леоне 101�102 

Корейская война 323 
Корея, Северная: 
БО и 690 
военные расходы 284, 297, 304, 310 
контроль над вооружениями 461 
Корея, Южная и 825 
НКНГ (Наблюдательная комиссия 
нейтральных государств) и 145 

ОБСЕ, семинар по МДБ и 537 
ракеты и 397, 463, 779, 823, 831 
Россия и 826, 831 
страна «изгой» 460, 461 
США и 458�459, 712, 828 

Корея, Южная: 
военные расходы 255, 270, 284, 297, 

304, 310 
импорт оружия 395, 409 
Корея, Северная и 825 
НКНГ 145 
ОБСЕ, семинар по МДБ и 753 
РКРТ и 779 
ХО и 682 
экспорт оружия 408 

космический аппарат Skynet Systems 
644 

космический аппарат Trumpet 633 
космический корабль �Shuttle� 627 
космический эксперимент с кинетиче-
ской энергией 660 

космическое пространство: 
гонка вооружений в 13, 493, 652�654, 

661�662 
наземный потенциал ведения войны и 

654, 661 
превосходство США в 661 
см. также спутники 

Косово 3, 75, 108, 132, 141, 143, 163, 
210, 227, 228, 606, 825, 827 

Коста-Рика: военные расходы 296, 303, 
309 

Кот-д�Ивуар 108, 400: 
военные расходы 294, 301, 307 

Коштуница, Воислав, президент 228 
Кроуч, Джек Д. 500 
Крстич, Радислав 830 
крылатые ракеты: 
Израиль и 562�563 
Китай и 550�552 
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США и 520, 522, 523, 528, 530, 562�
563, 571 

Франция и 542�543, 544, 545�546 
Куба: 
ракетный кризис и 568 прим.7 
российские базы на 8 
страна-нарушитель 460 
ХО и 684 

Кувейт 42, 77, 267: 
военные расходы 259, 300, 306, 312 
импорт оружия 268, 393 

Кумаратунга, Чандрика, Бандаранайке 
президент 50, 51 

Кунцевич, Анатолий 702 
КХО (1993) 455, 457, 466, 467, 697�699, 

715�716, 816�817: 
Конференция по рассмотрению дейст-
вия 699, 716 

Кыргызстан: 
Афганистан и 833 
военные расходы 269, 297, 303, 309 
возросшее значение 2 

 
Лагос, Рикардо, президент 272 
Ладен, Осама бен 41, 43, 53, 236, 405, 

602, 789�790, 832, 835 
лазер воздушного базирования 659 
лазерное оружие 634, 659�660 
Лаос: военные расходы 297, 304, 310 
Латвия: 
военные расходы 299, 305, 311 
НАТО и 8 
ОБСЕ и 139 

Латинская Америка: 
военные расходы 253 
конфликты в 206 
наркотики 207 
реформирование сектора безопасности 

206�207 
США и 207 

Лейк, Энтони 460 
Лесото: военные расходы 295, 302, 308 
Либенберг, Ката 714 
Либерия: 
алмазы 36, 101, 824�825 
беженцы 104, 105 
военные расходы 295, 302, 308 
Гвинея и 37, 100, 105 
ЕС и 104 
импорт оружия 400, 401, 402 
конфликт и 36�37, 59, 75, 99, 100, 105, 

400, 401 
международная помощь развитию 104 
ООН и 223 

санкции против 101, 106, 223 
Сьерра-Леоне 26. 28, 36�38, 99, 100, 
101, 105, 825 

ЭКОМОГ 102 
эмбарго на поставки оружия 36�37, 
101, 239, 405, 824�825 

Ливан: военные расходы 300, 306, 312 
Ливия: 
БО и 690, 712 
военные расходы 294, 301, 307 
контроль над вооружениями 461 
санкции против 225, 239 
страна «изгой» 460 
ХО и 712, 714 

Литва: 
Беларусь и 750 
военные расходы 299, 305, 311 
НАТО и 8 
Россия и 750, 823 

Лоуи Юджин 714 
Люксембург 165, 180: 
военные расходы 299, 305, 311 

 
Маастрихтский договор (1992) 163, 226 
Маврикий: военные расходы 295, 302, 

308 
Мавритания: военные расходы 295, 302, 

308 
МАГАТЭ 232: 
фундаментальные проблемы 610 
база данных по незаконному обороту 
ядерных и других радиоактивных 
материалов 603�608 

Мадагаскар: военные расходы 295, 302, 
308 

Мазире, Кетумиле, президент 32, 35 
Македония (БЮРМ): 
албанские мятежники 122, 825, 828, 

831, 833 
военные расходы 299, 305, 311 
ЕС и 174, 176 
миротворческие операции в 120, 122�
123, 143 

НАТО и 120. 122�123, 174, 833 
ОБСЕ в 123, 139 
права албанцев 837 
СДК и 827 
соглашение о прекращении огня 831 
ТСЛ (Тактические силы «Лиса») 122, 
143, 176 

ТСУ (Тактические силы «Урожай») 
122, 143 

Малави: военные расходы 295, 302, 308 
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Малайзия: военные расходы 297, 304, 
310 

Мали 102: 
военные расходы 295, 302, 308 

Мальта: военные расходы 299, 305, 311 
Мандела, Нельсон, президент 30�31, 36 
Марокко: 
военные расходы 259, 267, 294, 301, 

307 
Западная Сахара и 267 

Маруланда, Велез Мануэль 58, 824 
Массуд, Ахмад Шах 40 
МБР SS-18; 532, 534  
МБР SS-19; 534, 535 
МБР SS-24; 535 
МБР SS-25; (Тополь) 535 
МБР SS-27; 535 
МБР с РГЧ ИН: 
китайские 549 
российские 532, 534, 535 

МВФ 98: 
условия предоставления помощи 191, 

204�205 
реформирование сектора безопасности 
190�191 

МГМПГ (Международная гражданская 
миссия поддержки на Гаити) 136 

Международная амнистия 109 
Международная кампания по запреще-
нию ППМ 27 

международная программа создания 
бомбардировщика 409 

Международная система мониторинга 
504 

Международная следственная комиссия 
ООН 223 

Межправительственная комиссия по 
развитию 38 

Международные силы содействия безо-
пасности см. Афганистан  

Международные стандарты по защите 
от ионизирующей радиации и по ох-
ране радиоактивных источников 613 
ядерная безопасность и 601, 602�603, 

607�608, 609�612, 612�613 
международные финансовые институты 
190, 211 

Международный кодекс поведения по 
предотвращению распространения БР 
459, 777, 781�785, 830, 834 

Международный совет по контролю за 
наркотическими средствами 272 

Международный уголовный трибунал 
по бывшей Югославии 825, 828, 830 

Международный центр сбора данных 
504 

Мексика: 
военные расходы 296, 303, 309 
наркотики 272 

меры по пресечению терроризма 252 
Милошевич, Слободан, президент 219 
прим.1, 228, 825, 829 

мины 757 
см. также наземные мины 

Мисуари, Нур 49 
Миттеран, Франсуа, президент 534 
Митчел, Джордж 826 
Митчел, доклад 54, 834 
Михайлов, Владимир 533 
МККК 756 
многосторонние миротворческие опера-
ции 120�147: 
таблица 128�147 
нежелание региональных организаций 
предоставлять свои ресурсы для 
проведения 120 

мобильная артиллерийская система 
Crusader 327 

модернизированный противоракетный 
комплекс Patriot PAC-3 481, 482, 655 

модернизированная система ПВО сред-
него уровня (MEADS) 482, 655 

Мозамбик: военные расходы 295, 302, 
308 

Молдова: 
военные расходы 298, 305, 311 
вывод российских войск из 736, 743�

744, 837 
ДОВСЕ и 740 
конфликт в 743�744 
миротворческие операции 144 
ОБСЕ и 139, 743�744 
экспорт оружия 400 

Монголия: военные расходы 297, 304, 
310 

МООНБГ (Миссия ООН в Б и Г) 123, 
131 

МООНВАК (Миссия временной адми-
нистрации ООН в Косово) 132 

МООНДРК (Миссия ООН в ДРК) 33, 
34, 123, 134, 824, 826 

МООНКГ (Миссия ООН по контролю в 
Гватемале) 136 

МООННГ (Миссия ООН по наблюде-
нию в Грузии) 130 

МНООННП (Миссия наблюдателей 
ООН на Превлакском полуострове) 
131 
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МООНРЗС (Миссия ООН по проведе-
нию референдума в Западной Сахаре) 
130 

МООНСЛ (Миссия ООН в Сьерра-
Леоне) 36, 37, 101, 102, 105, 123, 124, 
133 

МООНЭЭ (Миссия ООН в Эфиопии и 
Эритрее) 135 

Мордехаи, Ицхак 560 
Московский, Алексей 283 
мощная проникающая ядерная бомба 

521 
Мубарак, Хосни, президент 238 
Мугабе, Роберт, президент 107, 109, 110 
Мусевени, Йовери, президент 266 
Мустафа, Гулам 558 
Мушарраф, Первез, президент 41�42, 

45, 558 
Мьянма (Бирма) 204: 
Бангладеш и 269 
военные расходы 297, 304, 310 
конфликт 85, 269 
санкции против 225 

Мюнхенская конференция по вопросам 
политики безопасности 3 

 
Нагорный Карабах 740 
навигационная спутниковая система 
ВМС TRANSIT 628, 636 

наземные мины 754�755, 777 
см. также Конвенция по ППМ 

Най, Джозеф 17 
Намибия: 
Ангола и 30 
военные расходы 266, 295, 302, 308 
ДРК и 33 

наркоторговля 197, 205, 207 
НАТО: 
Балтийские государства 738, 741 
бремя военных расходов 273, 275�276 
военные расходы 264�265, 275�276, 

284, 291, 317�320 
Военный комитет 174 
Доклад НАТО о расширении (1995) 
199 

ЕПБО 176 
ЕС и 7, 166�167, 168�170, 172, 174�
175, 177�179, 180�181, 827 

инклюзивная безопасность 7 
ИОП (Инициатива об оборонном по-
тенциале) 171, 275, 465 

командные структуры 6 
Македония и 829, 831 
миротворческие операции 275 

многосторонние миротворческие опе-
рации 142�143 

ПРМ 170, 200 
программа по обучению полетам в 
Канаде 360 

расходы США в 275�276, 277 
расширение 2, 6, 8, 573, 828 
реформа 2, 6�7 
Россия и 7�8, 181, 837 
САС (Североатлантический совет) 
168, 174, 178 

СБР 7 
складированное ЯО 571 
спутники 644�646 
терроризм и 6�7, 264�265, 275, 832, 

834 
трансатлантический разрыв в военном 
потенциале 275�277 

ядерное оружие 569 
научно-исследовательские ядерные ре-
акторы 601�602, 606 

национализм, возрождение 15 
Ндайизейе, Домитьен 31 
Непал: военные расходы 297, 304, 310 
неравномерность в развитии и размерах 
национальных доходов 1�2 

нераспрстранение ОМУ 7 
Нигер 102: 
военные расходы 295, 302, 308 

Нигерия 102, 107, 253, 832: 
военные расходы 296, 302, 308 

Нидерланды 165, 172, 180: 
военное производство 341 
военные расходы 299, 305, 311, 319 
экспорт оружия 393 

Никарагуа: военные расходы 296, 303, 
309 

Никсон, Ричард, президент 695 
Новая Зенландия: 
военные расходы 298, 304, 310 
импорт оружия 393 

Новое партнерство во имя развития Аф-
рики 200, 203, 215 

НПО 90, 769�770 
НПО «Сатурн» 368 
Норвегия 214, 356:  
военное производство 408 
военные расходы 299, 305, 312, 319 
экспорт оружия 393 

 
ОАГ: 
предотвращение конфликтов и 90 
реформирование сектора безопасности 

200 
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ОАЕ: 
ДРК и 32 
ЕС и 104 
замена 827 
Зимбабве и 110 
миротворческие операции 145 
предотвращение конфликтов 90 
принцип суверенитета 111 
реформирование сектора безопасности 
и 200 

см. также Африканский союз 
ОАЭ: 
Афганистан и 42, 833 
военные расходы 267, 300, 306, 312 
импорт оружия 393 

оборонная система спутниковой связи 
531 

ОБСЕ: 
военные расходы 291 
Документ по стрелковому и легким 
вооружениям (2000) 745, 767 

Кодекс поведения (1994) 745, 747, 748 
миротворческие операции138�141 
Постоянный совет 747 
саммит в Стамбуле 742, 743�744, 758 
семинар по военным доктринам 738 
семинар по МДБ с участием ОБСЕ и 
Кореи 753�754 

реформирование сектора безопасности 
199 

ФСБ (Форум по сотрудничеству в об-
ласти безопасности) 745, 746, 759 

Центр по предотвращению конфлик-
тов 746 

отношения с отдельными странами 
см. по названиям стран 

Объединенная конвенция о безопасно-
сти обращения с отработанным топли-
вом и о безопасности обращения с ра-
диоактивными отходами (1997) 612�
613 

ОЗБО 684, 685, 686 
ОЗХО 682, 697�699, 715 
ОИК 835 
Океания: 
военные расходы 252, 290, 298, 304, 

310 
импорт оружия 393 

Оман: военные расходы 253, 259, 267, 
300, 306, 312 

Омар, Мулла Мухаммад 40, 43 
ОНВУП (Орган ООН по наблюдению за 
выполнением условий перемирия) 128 

ОНЭКСИМбанк 364, 365 

ООН: 
Антитеррористический комитет при 
СБ ООН 238, 240, 699 

ГА, предотвращение конфликта и 94�
95 

ГА, резолюция 56/24 836 
Департамент операций по поддержа-
нию мира 198 

Департамент по политическим вопро-
сам 93, 

Доклад Брахими (2000) 92, 94 прим.20 
индекс развития человеческого потен-
циала (ООН) 100 

институциональные изменения 93�94 
инструменты принуждения 106 
контроль над стрелковым и легкими 
вооружениями 828 

Конференция ООН по проблеме неза-
конной торговли стрелковым и лег-
кими вооружениями (во всех ее ас-
пектах) 768�770, 830 

Межведомственная оперативная груп-
па по Западной Африке 100�101, 
105, 106 

Международный учебный центр ООН 
в Турине 93 

многосторонние миротворческие опе-
рации, новые операции 102, 105, 
120, 125 

операции по поддержанию мира 10�
11, 128�136 

Орган по иракской программе 232, 223 
Петерсбергские задачи 95 
предотвращение конфликта и 88, 90, 

91�95, 99�103, 104, 105�107: 
доклады по предотвращению кон-
фликтов 88, 91�95, 99, 100, 198 

представительство ООН в Западной 
Африке 102, 105 

принцип суверенитета 108 
Программа развития (ПРООН) 108, 
111, 198 

ракеты и 782 
Регистр обычных вооружений 415�416 
Резолюция СБ 661 232 
Резолюция СБ 687 230, 232, 234 
Резолюция СБ 748 238 
Резолюция СБ 986 229 
Резолюция СБ 1013 223 
Резолюция СБ 1051 232, 233 
Резолюция СБ 1054 238 
Резолюция СБ 1076 235 
Резолюция СБ 1193 235 
Резолюция СБ 1267 235, 238 
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Резолюция СБ 1284 229, 230, 234 
Резолюция СБ 1295 223 
Резолюция СБ 1333 236 
Резолюция СБ 1341 824 
Резолюция СБ 1343 101, 405, 824�825 
Резолюция СБ 1345 825 
Резолюция СБ 1352 231 
Резолюция СБ 1363 236 
Резолюция СБ 1368 832 
Резолюция СБ 1373 238, 239, 834 
Резолюция СБ 1378 837 
Резолюция СБ 1382 219, 231, 233�235 
Резолюция СБ 1386 839 
реформирование сектора безопасности 
и 198 

Саммит тысячелетия 89 
санкции 11, 101, 107, 219, 220�225, 

227, 228�235: 
легитимность постановки вопроса 

222 
Рабочая группа по общей проблема-
тике санкций 222�225, 238, 240 

снятие санкции 224 
терроризм и 238�240 
эффективность 220 
см. также эмбарго на поставки 
оружия  

совершенствование ООН 93 
Совет Безопасности, предотвращение 
конфликта 94�95 

терроризм и 113�114, 832, 834 см. 
также Антитеррористический ко-
митет 

Трастовый фонд превентивных дейст-
вий 94 

Управление по координации гумани-
тарных вопросов 30, 102 

Устав 121, 222�223: 
предотвращение конфликтов и 92 

ЭКОВАС и 102 
эмбарго на поставки оружия 36, 400, 

401, 402, 403�405, 832 
отношения с отдельными странами и 
организациями см. по их названиям 

ОПЕК: военные расходы 291 
операция Divine Junker 694 
операция «Enduring Freedom» 274 
операция «Янтарная лиса» 176 
см. также Македония (БЮРМ): ТСЛ 

организованная преступность 15 
организация «Human Rights Watch» 109 
оружейный комплекс Agies 656 
Орган по сотрудничеству в разработке 
вооружений 277�278 

остров Диего-Гарсия 42 
остров Уилер 556 
отмывание капиталов 9, 205, 265 
ОЭСР 2, 199: 
военные расходы 291 
цены на нефть 267 

 
Пагуошская конференция по научным и 
глобальным проблемам 27 

Пакистан: 
Афганистан и 41�42, 45, 262, 832�833, 

834 
БР 397, 398, 781, 783 
ВВБ в Саргодха 558, 559 
военные расходы 259, 297, 304, 310 
военные технологии 462 
возросшее значение 2 
ДНЯО и 457 
задолженность 262 
импорт оружия 394, 397�398, 417 
Индия и 25, 27, 44�46, 74, 75, 269, 397, 

839 
ислам и 5 
исламские экстремисты в 558 
исследовательская лаборатория Абдул 
Кадыр хана 557 

контроль над вооружениями и 462 
конфликт в 25, 44�46, 74, 75, 84 
обогащенный уран 557 
Пакистанский институт ядерной науки 
итехнологии 558 

производство расщепляющегося мате-
риала 557 

регенерация плутония 557 
санкции 462, 781, 832�833 
система ПРО 399 
США и 41, 262: 
помощь 832�833 

Талибан и 9, 398 
терроризм и 114, 833�834 
ХБО и 712 
Хушабский реактор 557 
экономика 262 
эмбарго поставки оружия 397, 558 
ядерные испытания 557 
ядерное оружие 396, 397, 462: 
количество 517, 559 

ядерные силы 557�560 
Пакт стабильности для ЮВЕ (1999) 228, 

750 
Палестинская администрация 54, 55 
Палестинская правозащитная группа 55 
Панама 207: 
военные расходы 296, 303, 309 
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ХО 705 
Папандреу, Джордж 179 
Папуа Новая Гвинея 146: 
военные расходы 298, 304, 310 

Парагвай: военные расходы 296, 303, 
309 

Парижские соглашения (1954) 800�801 
Пастрана, Андреас, президент 58, 824 
Пауэл, Колин 46, 113, 230, 328, 464, 499, 

828 
Пелиндабский договор (1996) 455, 818�

820 
переговоры по ограниячению СНВ 

(1972, 1979) 518, 520 
передача сообщеий о действиях при 
чрезвычайных обстоятельствах 532 

Перес, Шимон 55, 834 
период после холодной войны: неадек-
ватность термина 1 

Перл, Ричард 460 
Перу: 
военные расходы 296, 303, 309 
конфликт в 83 
наркотики 272 

Пирл Харбор 4 
ПЛАРБ: 
Великобритания 539�542 
Индия 556�557 
Китай 549, 550, 551 
Россия 532, 535�536 
США 517, 518, 526�528 
Франция 542, 544, 545�546 

ПЛ типа 214; 356 
плутоний: 
длительное хранение 597 
производство 588, 589: 
прекращение производства 588, 591, 

595 
хищения 502 
укрепление физической защиты во 
всем мире 609�610 

повстанческие группы 25 
подводные лодки см. АПЛ, ПЛАРБ 
полигон в Муруроа 543, 545 
Польша 225: 
военное производство 355 
военные расходы 299, 306, 312, 319 
реформирование сектора безопасности 

212 
Украина и 751 
экспорт оружия 416 

Португалия 165, 180: 
военные расходы299, 306, 312, 319 

Прабхакаран, Веллупиллаи 49�50, 51 

предотвращение конфликтов 10�11: 
координация действий и 92�94 
международная помощь развитию и 

92�93 
определение 89 
региональные организации и 98�99 
терроризм и 112�114 

предотвращение, регулирование и раз-
решение конфликтов 10�11 

преступления против человечества 16, 
829 

Приднестровье 740, 743�744 
Программа «Архитектура будущего 
изображения» 634 

Программа вертолетов северного стан-
дарта 408 

Программа действий по проблеме пре-
дотвращения и искоренения незакон-
ной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями 768�769 

программа оборонной поддержки 631 
программа «Полярного охвата» 624 
программа по СУУ 456, 459 прим. 44, 

593 
программа «Солнце» 556 
проект «Bacchus» 693, 696 
проект «Clear Vision» 693, 696 
проект Джефферсона 693, 694, 696 
проект лазера космического базирова-
ния 659 

проект системы военной спутниковой 
связи BIMILSATCOM 645 

проникающие в грунт бомбы 521, 522, 
573 

ПРО см. подзаголовок США 
противопожарный радиолокатор «Green 

Pine» 655 
Путин, Владимир, президент: 
Буш, встречи с 7�8, 488, 490, 498, 830, 

837 
внешняя политика 492 
военная промышленность 280, 283, 

365 
военные расходы и 279�280 
Договор по ПРО и 465�466, 476, 488, 

490, 491, 492 
ТЯО и 575 
Чечня и 741 
ядерное оружие, сокращения 475, 497�

498, 573 
 
Раббани, Бурхануддин 40 
радар раннего предупреждения «Green 

Pipe» 399 
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радиоактивные материалы 603, 612�614 
см. также ядерные материалы 

Разак, Абдул 713, 714 
развивающиеся страны: 
военные расходы 251 , 256, 258, 259 
помощь 190 
реформирование сектора безопасности 
188�189, 191, 201 

социальное обеспечение 190 
разрешение конфликтов 10 
Райс, Кондолиза 460 
Рамочное соглашение о мерах по сти-
мулированию реорганизации и функ-
ционирования европейской военной 
промышленности (1998) 348, 395 

Рамсфелд, Дональд 2, 322, 323, 329, 335, 
479, 486, 623, 655, 836 

распростронение ЯБХО: ответные меры 
477 

расщепляющийся материал: 
демонтаж боеголовок 579 
сокращение производства 589: 
прекращение производства 458, 591 

Регли, Питер 714 
Рейган, Рональд, президент 324, 326, 

333, 335, 660 
Республика Сербская 745, 748 
Римский договор (1957) 226 
Ришер, Ален 264 
РКРТ 455, 457, 777, 778, 779�781, 823, 

830, 834 
Робертсон, Лорд 8, 15 прим. 48, 174, 265 
Розенберг, Барбара Хэтч 712 
Россия: 
Алейск 534 
Анадырь 534 
аэропорт Шереметьево 606 
Бершет 535 
БО и 683, 712 
ВВБ в Рязане 533 
ВВБ в Татищево 534, 535 
ВВБ Узур 534 
ВВБ «Украинка» 533 
военная промышленность 280, 283 
военное производство 12, 362�368, 

387�388, 391: 
избыточные производственные 
мощности 367, 368 

концентрация 363, 368 
конверсия 363, 589�591, 592�593 
перечень компаний 366, 387�388 
приватизация 365�367, 368 
структура промышленности 367�368 

военные программы 283 

военные расходы 12, 253, 254�255, 
256, 279�283, 284, 299, 306, 312 

военные расходы на НИОКР 283, 391 
государственная программа вооруже-
ний 280, 283 

Договор по ПРО и 465�466, 487, 490�
491, 496 

европейская ПРО ТВД 824 
ЕС и 175, 834 
Железногорск 591 
завод «Домбаровский» 534 
завод «Заречный» 592, 593 
завод «Молния» 592 
завод «Трехгорный» 592 
«закрытые города» 589, 591, 592 
прим.9, 593 

закупки вооружений 280, 283, 340 
Зеленогорск 591 
Иран, ядерные технологии и 502�503, 

825 
Калининград 575, 750, 823 
Карталы 534 
КБ «Люлька-Сатурн» 365 
КБ «Сухой» 364, 368 
Козельск 534 
Кольский полуостров 536 
Комитет Солдатских матерей 52 
контроль над вооружениями 465�466 
космодром Байканур 535, 639�640 
космодром Плесецк 535 
Кострома 535 
Красноярск 535 
Минатом 589�590 
миротворческие операции 144 
НАТО и 7�8 
Новоуральск 591 
ОПХО 698 
переговоры по стратегической ста-
бильности 597 

политика безопасности 7 
полуостров Камчатка 536 
поставки ядерного топлива 787 
предприятие «Лесной» 594 
ПРО и 487�488 
производственное объединение «Се-
вер» 592 

производственное объединение «Се-
верск» 593 

распространение БР и 782�783 
реорганизация военной промышлен-
ности 391 

реформирование сектора безопасности 
205�206 

РКРТ и 779�780 
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Рособоронэкспорт 391 
Саров 592�593, 594 
слабость обычных ВС 573, 575 
Снежинск 593, 594 
Совет безопасности 280 
совместные разработки КР с Индией 

828 
сокращение вооруженных сил 829 
сотрудничество в области ракетной 
технологии 779�780 

стратегические силы, сокращение в 
487 

структуры безопасности западных 
стран и 7�8 

США и 7�8, 460, 742 
терроризм и 1�2, 6�7, 834 
уничтожение ХО 682, 700�702, 829: 
помощь в УХО 702, 703 

уральский электромеханический завод 
592 

ученые-ядерщики, занятость 500, 503, 
593 

финансовый кризис 364, 365 
хищения ядерных материалов 604�

605, 606�608 
хранилище «Маяк», 579 
ХО и 712 
экономические проблемы 594 
экспорт оружия 12, 14, 340, 368, 391, 

394, 395, 397�398, 399, 400, 406, 407, 
417 

Южный ярус и 607, 613 
ядерная безопасность в 609, 613�614 
ядерная безопасность, содействие в 
обеспечении 502, 610, 613�614 

ядерные силы 496, 532�539: 
возможность поддерживать сущест-
вующие уровни 498�499 

модернизация 516 
ядерный импорт (ввоз отработанного 
ядерного топлива из других стран) 
826 

ядерный материал 502 
ядерные материалы, безопасность 602, 

604, 609 
ядерное оружие: 
количество 516, 517, 532, 537, 538, 

589 
сокращение 475, 488, 491, 494�500, 

830, 838 
надежность и безопасность 572 

см. также Чечня, конфликт  
Руанда: 

военные расходы 211,265, 266, 295, 
302, 308 

ДРК и 34, 35 
конфликт в 28, 60, 82 
ООН и 223 
эмбарго на поставки оружия 223 

Руджеро, Ренато 165 прим. 12 
Румыния: 
военные расходы 299, 306, 312 
НАТО и 8 
экспорт оружия 400 

Румянцев, Александр 787 
 
Савимби, Жонас 30 
Сальвадор: военные расходы 296, 303, 

309 
саммит в Хельсинки 574�575 
санкции: 
декларативный элемент 221 
индивидуальные 221 
категории санкций 220�221 
негосударственные субъекты 219, 

221�222 
определение 220 
права человека и 225 
терроризм и 239�240, 241 
ужесточение санкций 240 
цели введения санкций 221 
эмбарго на поставки оружия 220, 221, 

222 
эффективность 240�241 
см. также подзаголовки ЕС (Евро-
пейский союз); ООН; и по названиям 
соответствующих стран 

Саудовская Аравия 78: 
Афганистан и 42, 833 
военные расходы 253, 255, 259, 267, 

300, 306, 312 
импорт оружия 12, 391, 393, 395, 417 
Иран и 826 
нефтяные доходы 268 

Свазиленд: военные расходы 295, 302, 
308 

СЕАП 9 
Северная Америка: военные расходы 

253, 284, 290, 296, 303, 309 
Северная Африка: военные расходы 

267, 290, 294�295, 301�302, 307�308 
Северная Ирландия 829, 833, 836 
Сенегал 100, 102, 825: 
военные расходы 266, 295, 302, 308 

Сейшельские Острова: военные расходы 
295, 302, 308 

Сербия: 
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ЕС и 174 
НАТО и 174 

Сербия и Черногория см. CРЮ 
Сергеев, Игорь 824 
Сие, Эфраим 563 
Сингапур: военные расходы 297, 304, 

310 
Сирия: 
БО и 690, 712 
военные расходы 259, 267, 300, 306, 

312 
контроль над вооружениями и 461 
ХО и 712 

система Arrow 655�656 
система высотной ПРО ТВД (ТХААД) 

481, 656 
система глобальной безопасности 2, 3, 

8, 16 
система ионосферного мониторинга 628 
Система командования, управления, 
связи и разведки (C3I): 
ЕС и 164, 170, 172 
Казахстан 269 
США и 531 
трансатлантический разрыв 274 

система мобильного пользователя 
(MOUS) 626 

система обнаружения ядерного взрыва 
629, 631 

система обороны морского района 481, 
482 

система СБИРС 658, 660, 661 
система спутников оборонной связи 625 
система спутниковой связи 

TRIMILSATCOM 645 
система спутниковых данных 627 
система спутников связи флота 

FLTSATCOM 626 
система широкополосных спутников 
для заполнения пробелов 625�626 

Словацкая Республика: 
военные расходы 299, 306, 312 
НАТО и 8 

Словения: 
военные расходы 299, 306, 312 
НАТО и 8 

СМООНА (Специальная миссия ООН в 
Афганистане) 135 

СНВ-1 (1991) 495, 499, 516, 524, 526, 
533, 534, 535, 536, 815, 838: 
Лиссабонский протокол (1992) 495 

СНВ-2 (1993) 495, 498, 499, 518, 521, 
534, 535, 575, 595, 816 

СНВ-3 496, 518, 575 

СНГ: 
военные расходы 291 
миротворческие миссии 144 
силы быстрого реагирования 827 

Совет Европы 97, 823 
Совет по ядерным вооружениям 520 
Совместное заявление России и США о 
начале консультаций по вопросам со-
кращения оборонительных и наступа-
тельных ядерных систем 488 

Совместное заявление России и США о 
параметрах будущих сокращений 
ядерных сил (1997) 821 

Совместный постоянный совет НАТО�
Россия 783 

Соглашение между Россией и США о 
ВОУ (1993) 593 

Соглашение между Россией и США о 
ненацеливании стратегических ядер-
ных ракет (1994 г.) 524 

Соглашение об адаптации ДОВСЕ 
(1999) 736, 738, 739, 740, 741 

Соглашение о МДБ в Боснии и Герцего-
вине (1996) 748�749, 818 

Соглашение, подписанное в Котону в 
2000 г. 97, 104, 109, 198�199 

Соглашение по региональной стабили-
зации (2001) 749�750 

Содружество Наций 110, 111 
Солана, Хавьер 8, 164, 167, 173, 179, 
180, 219 прим.2 

Соломоновы Острова 146 
Солхейм, Эрик 50 
Сомали: 
военные расходы 295, 302, 308 
конфликты в 38, 59, 75, 82 

СООННР (Силы ООН по наблюдению 
за разъединением) 129 

Союз реки Мано 100, 101, 102, 103, 105, 
106 

спутники: 
взаимодействие с ВС 622�623 
Война в Заливе и 622, 623 
жизнедеятельность спутников 622 
количество 621 
коммерческие 649�652 
общие сведения 624�623 
ракеты-перехватчики 479 
спутниковая связь 531 
отдельные страны и организации 
Австралия 642, 672 
Бельгия 644 
Великобритания 644�645 
Германия 645 
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Европа 644�646, 672 
Израиль 646�647 672 
Индия 646, 649, 672 
Испания 645 
Италия 644, 645�646 
Канада 649 
Китай 642�644, 672 
Корея, Южная 648, 650 
НАТО 644 
Россия: 
метеорологические 638 
навигационные 635�642, 668�669 
противоспутниковые системы 642 
спутники связи 636�638, 668�670 
спутники океанического слежения 

640, 671 
спутники раннего оповещения 638, 

670 
спутники электронной разведки 

639�640, 670�671 
разведывательные спутники для ве-
дения съемок 641�642, 671 

экономические проблемы и 636 
СССР 635, 636, 637�638, 639, 640, 641 
США: 
военные операции и 624, 633 
коммерческие 649, 672 
количество 661 
метеорологические спутники 629�

630, 665 
навигационные 628�629, 663�664 
превосходство и 622�623 
противоспутниковые системы 634 
разведывательные спутники для ве-
дения съемок 667 

развитие новых технологий 635 
системы раннего оповещения 631, 

666 
спутники связи 623�628, 664�665 
спутники сигнальной разведки 632�

633 
спутники океанического слежения 

631�632, 666 
спутники электронной разведки 666 

Тайвань 648 
Турция 648�649 
Франция 644�645, 649 
Япония 647�648 

спутник «Молния» 637 
спутник, радиолокационный ONYX 633 
спутник, навигационный Orion 632 
спутник, навигационный Oscar 628, 630 
спутник Jumpseat 632 
спутник Mercury 632 

спутники MILSATCOM 531 
спутник Milstar 531, 624, 625 
спутник Pathfinder 531 
спутник UFO 624, 626 
спутник военно-космической связи 

(MILSATCOM) 626 
спутник наблюдения Helios 645 
спутник связи Iridium 628 
спутниковая система GLONASS 636 
Сребреница 90 
СРЮ: 
военные расходы 258, 259, 299, 306, 

312 
миротворческие операции в 120, 123 
ОБСЕ в 123, 141 
санкции против 227, 832 
СДК 825 
сектор зоны безопасности 825, 826 
Флорентийское соглашение и 744�745 
ядерный исследовательский реактор 

606 
СССР: 
БО и 706 
КГБ 205 
распад 75 
санкции против 225 
Свердловск (Екатеринбург), вспышка 
сибирской язвы 691 

содействие в обеспечении ядерной 
безопасности 500�503 

ученые, занятость 500, 503 
ядерные силы 497 
см. также Россия 

страны южной части Тихого Океана: 
помощь 198 

страны «изгои» 460, 476, 494 
страны Карибского бассейна: помощь 
198�199 

страны Центральной и Восточной Евро-
пы: 
военно-гражданские взаимоотноше-
ния 191 

военное производство 358 
военные расходы 252, 256, 291 
импорт оружия 354�355 
компенсационные сделки и 410 
НАТО и 189�190 
реформирование сектора безопасности 
189�190, 199, 209�210, 212, 214 

силы внутренней безопасности 192 
социальное обеспечение 190 
ускоритель Centaur 624 
экономическая помощь 275 
экспорт оружия 416 
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стратегические бомбардировщики: 
Израиль 561�562 
Индия 553�554 
Китай 547, 548 
Пакистан 558�559 
Россия 533�534 
США: 
бомбардировщик BI; 518, 522 
бомбардировщик B2; 522�523 
бомбардировщик B52; 523, 529 
количество бомбардировщиков 523 

Франция 542�545 
стратегическое командование (США), 
STRATCOM 520, 522 
Строу, Джек 234 
Сьерра-Леоне: 
алмазы 26, 36, 37, 101, 105 
беженцы 99�100, 105 
Великобритания и 36�37, 203, 212�

213, 401 
военные расходы 265, 295, 302, 308 
выборы 36, 37 
Гвинея и 36, 37 
договоренность о мире 28 
ЕС и 103 
конфликт в 26, 36�38, 75, 99�100, 265, 

400�401 
Либерия и 26, 36, 99�100, 105, 824�

825 
Ломейское мирное соглашение 36, 37 
миротворческие операции в 36, 37, 
101, 102, 105, 123�124 

мятежники 26 
ООН и 36, 37�38, 79, 100, 101�102, 
105, 123�124, 133, 213, 223, 265 

ОРФ 36, 37, 99, 101, 124, 400, 401, 405, 
827 
эмбарго на поставки оружия 400, 

401 
потери 37 
реформирование сектора безопасности 

202�203 209�210, 212�213 
санкции 222, 223 
Соглашение Абуджа (2000) 79 
соглашение о прекращении огня 37, 

79, 827 
ЭКОМОГ 102 

Судан:  
беженцы 39 
БО и 690, 712 
военные расходы 39, 265, 295, 302, 308 
конфликты в 38�40, 59, 82 
нарушение прав человека 39 
нефть 39 

потери 38�39 
санкции против 238 
терроризм и 114 
ХО и 712 

Сукарнопутри, Мегавати 47 
США: 
авиационная база ВМС в Сан-Диего 

530 
Агентство по уменьшению угроз в об-
ласти обороны 694 

Административное бюджетное управ-
ление 322�323 

АКВР 562 
Аляска 479, 484�485 
американский фонд «Nuclear Threat 

Initiative» 611 
база в Форт Грили 485, 658 
база стратегических вооружений в 
Бангор 526, 530 

база стратегических вооружений в за-
ливе Кингс 530 

Береговая охрана 330, 334 
БО и 700. 706, 708�710, 711�712, 715 
Бюджетный офис Конгресса 261, 275, 

322, 323 
Вашингтон, теракт 11 сентября 2001 г. 
1 прим.1 

ВВБ Барксдейл 531 
ВВБ Вандерберга 630 
ВВБ в Дэвис Монтэн 558 
ВВБ имени Уоррена, штат Вайоминг 

524 
ВВБ в Киртлэнд 528 
ВВБ Майнот, Северная Дакота 523, 

524, 525 
ВВБ в Малмстром 524, 525 
ВВБ Неллис, штат Невада 528 
ВВБ Уайтмен, штат Миссури 522, 524 
ВВБ в Эллсуорт 524  
взрывы в американских посольствах 

78, 235 
внутренняя безопасность страны 334 
военная доктрина 329�330 
военная промышленность, огромные 
прибыли 326 

военное производство 12, 343, 344�
345, 346, 348, 351, 352, 353, 359�360 

военно-космические станции, количе-
ство 13 

военные расходы 12, 291�202, 252, 
253, 255, 260�261, 262�264, 283�285, 
296, 303, 309, 317, 322�336, 340, 477, 
480 

военные расходы на НИОКР 263 
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ГКФУ 275 
ДВЗЯИ и 503�504 
доминирующее положение на между-
народной арене 3�4, 451 

«долговечный запас ЯО» 520�521 
ЕС и НАТО 176�177, 178 
завод Ваттс Бар 595 
завод в Канзас Сити 595 
завод в Ок-Ридж 518, 596, 597 
завод Пайнлас 595 
завод Пантекс, штат Техас 518, 597 
завод Роки Флетс 528, 595 
завод Саванна на реке Ривер 597 
завод в Секвойя 595 
завод в Туэле 700 
завод по производству пусковых сис-
тем 528 

завод Уайт Сандс, штат Нью-Мехико 
634 

Закон о контроле над экспортом ору-
жия 781 

Закон о НПРО (1999) 476 
Закон о поддержке безопасности 
США (2000) 416 

Закон о расходах на национальную 
безопасность на 1991 фин.г. 780 

здравоохранение 333  
защита от БО 681�682, 690, 692�695, 

696�697 
институт Бэтл Мемориал 693, 694, 696 
испытания ядерного оружия 520�521 
испытательный комплекс на острове 
Кодиак 658 

испытательный полигон Дагвэй, штат 
Юта 694, 696 

испытательный полигон в штате Не-
вада 520, 588, 597 

Калифорния 485 
КБТО и 681, 684, 686�688, 689�690, 

691�692, 695�697 
командование и управление ядерным 
оружием 531�532 

командование национального уровня 
532 

Комиссия по компенсационным сдел-
кам в международной торговле 410 

Комиссия по ядерному регулирова-
нию 602, 607 

комплекс Хэнфорд, Вашингтон 595, 
597 

Конгресс 260, 330, 333, 395: 
Договор по ПРО и 486�487 
ПРО и 476�477, 479�480, 483 

Исследовательская служба Конгрес-
са 345, 406 

Конференция ООН по проблеме неза-
конной торговли стрелковым и лег-
кими вооружениями 767�770 

Космический центр Стенниса 659 
лаборатория Маунд 595 
международная безопасность и 16�17 
международный торговый центр, те-
ракт, 832 
см. также террористические акты в 
США 

Международный центр по науке и 
технологии 503 

министерство транспорта 334 
министерство энергетики 502, 503, 595 
министерство юстиции 334 
многосторонние действия 4 
МО 260, 261, 262, 263, 323, 326�327, 

330�331,332, 334, 335�336, 344, 346, 
359, 459, 478 

мощное лобби сторонников права на 
владение оружием 769 

НАСА 627 
Национальная Лос-Аламосская лабо-
ратория 528, 597 

Национальная служба разведки 627, 
634 

Обзор ядерной политики (2001) 496, 
500, 517, 518, 520, 521, 522�523, 531 

Оборонное разведывательное управ-
ление 643 

односторонние акции 3�4 
ОПРО 463, 480�482 
ОУХО в Абердине 700 
ОУХО в Аннистоне 699�700 
ОУХО в Блю Грасс 700 
ОУХО в Ньюпорт 700 
ОУХО в Пайн Блаф 700 
ОУХО в Юматилла 700 
ОУХО на атолле Джонстон 700 
ОХХО в Пуэбло 700 
переговоры по стратегической ста-
бильности 

перемены в восприятии политики 
безопасности 3�4 

перемены в российско-американских 
отношениях 463, 496, 498, 741�742 

плутониевые сердечники 518, 528 
политика в области контроля над воо-
ружениями 451�452, 458�463, 466�
468, 469, 504�505 

политика в области ППМ 755�756 
«Полный обзор» 328 
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поправка Пресслера (1984) 558 
ПРО: 
архитектура будущей ПРО 654�661 
военные расходы и 327, 330 
высказывания Буша о 826, 828 
дебаты по 476�479 
Европа и 176 
значение систем перехватчиков кос-
мического базирования 654 

испытания 483�484, 485, 829 
Китай и 270 
контракты на 347 
контроль над вооружениями и 462�

463, 465, 652 
наземная ракета-перехватчик 483, 

655�657 
наземная система перехвата на 
среднем участке траектории поле-
та 484 

НИОКР 476 
оборонный сегмент на стадии разго-
на 659�661 

переименование программы 657 
планы приостановлены 478�479, 

480, 482 
превосходство США и 622�623 
промежуточный оборонный сегмент 

657�659 
средства обеспечения проведения 
испытаний 484�485, 658 

стоимость 479�480 
страны «изгои» 654 
финансирование программы 476, 

480, 482�483 
проблема распространения БР и 780�

781, 783�784 
программа внешних военных поставок 
МО 408 

программа МО по ПРО 479 
программа МЭ по транспарентности 
боеголовок и делящихся материалов 
503 

программа переориентации ученых-
биологов 503 

Программа поддержания ядерных ар-
сеналов на базе научных исследова-
ний 588, 598 

программа поддержки ядерных горо-
дов 593 

программа по ССУ 503, 593, 682 
программа ПРО ТВД 332 
ПРО ТВД 327, 332, 482, 656 
процесс закрытия ненужных военных 
баз и их инфраструктуры 333�334 

Разведывательное управление МО 694 
разрушение здания Пентагона, в ходе 
теракта 1 
см. также террористический акт (11 
сентября 2001) 

реформирование сектора безопасности 
и 209 

РКРТ и 779�781 
российская «инициатива перехода» 

503 
российский ядерный экспорт 785�786, 

787 
сборочный завод в штате Невада 597 
сдвиги в оборонном планировании 2 
система высотной ПРО ТВД (ТХААД) 

491, 656�657 
система «Интранет» для корпуса мор-
ской пехоты ВМС США 362 

снижение бремени военных расходов 
323, 324, 326 

социальная безопасность 326 
станция по испытанию вооружений 
ВМС в Йоркстауне, штат Норфолк 
530 

структура Базовой силы 328 
терроризм и 1, 2, 4, 8�9, 15, 16, 26, 

200�201, 202, 480: 
осознание растущей угрозы 682 

террористические акты в США, 11 
сентября 2001 г. 1, 4�5, 7, 13, 14,  15, 
26, 53, 60, 77�78, 262, 284�285, 323, 
490, 832, 834 
см. также Афганистан: США в 
войне против 

угрозы от БР 463 
Узбекистан и 828 
Управление по ПРО 332 
ФЗУК ЯМ (Программа физической 
защиты, учета и контроля ядерных 
материалов) 503 

формирование новой системы безо-
пасности и 15, 16 

ХБО, заявления США о нарушении 
режима нераспространения некото-
рыми государствами 712 

ХО 702�705: 
уничтожение 682, 699�700, 834 
безопасность химического арсенала 

699�700 
ЦРУ 537, 547, 548, 549, 550, 551, 556, 

562, 693�694 
частное финансирование функций и 
услуг военного назначения 359, 360 
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Четырехлетний военный обзор (2001) 
322, 328�330, 335�336  

Четырехлетний военный обзор (1997) 
328, 329, 336 

Чрезвычайный резервный фонд обо-
роны 263 

экономическое превосходство 3 
экспорт оружия 12, 267, 272, 348, 391, 

392, 395, 398, 406, 407, 408, 410, 417 
ядерные арсеналы 517, 520 
ядерная безопасность 609 
ядерные силы 497, 518�532 
ядерное оружие: 
количество 516, 517, 519, 523, 571, 

602 
сокращение ядерных арсеналов 475, 

489�490, 491�492, 494�500, 830, 
836, 838 

разнообразие типов ЯО 568�569 
отношения с другими странами см. по 
названиям соответствующих стран 

 
Таджикистан: 
Афганистан и 836, 838 
военные расходы и 297, 303, 309 
возросшее значение 2 
конфликт в 75 
ОБСЕ в 139 
терроризм и 114 

Таиланд: военные расходы 297, 304, 310 
Тайвань: 
военные расходы 270, 297, 304, 310 
ВТО и 839 
импорт оружия 12, 391, 393, 395, 417 

Танзания: 
военные расходы 295, 302, 308 
мятежники из Бурунди и 31, 32 
теракты в США 77 

терроризм: 
авторитарные режимы и 201, 202 
борьба против терроризма 2, 3�4, 11, 
15�16, 27, 44, 113�114, 251, 252, 260, 
272, 273, 284�285, 323, 330, 334, 335, 
466�468: 
милитаризация усилий по противо-
действию терроризму 27, 114 

военные расходы и 251, 252, 260�265 
военный потенциал, отрицание 466, 

467 
глобальная ответственность 1�3, 15 
глобальные характеристики 15 
изменение характера отношений меж-
ду государствами в связи с 2, 10�11 

контроль над вооружениями и 467, 
469 

масштабность терактов 4 
наркоторговля 205 
определение 2 прим. 5 
оружие, отрицание обладания 467 
отмывание капиталов 205 
отношение к 27 
пресечение финансирования 9, 11 
причины 113 
радиоактивные материалы и 612�613 
разведывательная деятельность и 200�

201, 202 
санкции против 238�240 
страны-спонсоры 466 
цель 4�5 
ЯБХО и 452, 467 
ядерные материалы и 502, 503, 602�

603, 610�611, 613�614 
ядерные установки и 601�603, 611, 

612, 613�614 
см. также нижеследующие подзаго-
ловки 

террористические атаки (11 сентября 
2001 г.) 1, 4�5, 7�8, 13, 14, 15, 27, 40, 
177: 
изменения внешнеполитических при-
оритетов и 78 

Израиль и 54 
контроль над вооружениями и 451, 

452, 466�468, 469 
межгосударственный конфликт и 26�

27 
ООН и 113 
последствия 26�27, 78, 181, 260, 323, 

330, 336, 534, 699 
предотвращение конфликта и 112�114 
ПРО и 477 
реформирование сектора безопасности 
и 197, 200�202 

российское ядерное оружие и 502, 503 
рынок аэрокосмической техники и 358 
санкции 219 
Турция и 178 
ФСБ и 747 
экспортный контроль и 777 
эффективность 27 
ядерные установки и 601�603, 608�

613 
технология «Стелс» 415, 523 
Тибет 547 
Типнис, A. 554 
Того 102, 104: 
военные расходы 295302, 308 
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торговля оружием: 
военная интероперабельность 415 
данные по 405�406, 437�447 
зоны конфликтов и 396�405 
изменения в 342 
интернационализация и 347�349 
капиталовложения в военное произ-
водство и 353�354, 355 

компенсационные сделки 353, 355�
356, 369, 408�410, 417 

конкуренция 407�408 
контроль над экспортом вооружений и 
15 

мировые поставки оружия 405�
407,417 

незаконная торговля оружием 10 
объемы поставок 425�436 
передача военных технологий и 408, 

415, 417 
передачи стрелкового и легких воору-
жений, роль мелких поставок 399�
402 

получатели оружия 12, 395�396, 425�
429 

поставщики оружия 12, 391�395, 430�
431 

проект СИПРИ по передаче оружия 
389 

соглашения о совместном производст-
ве 360 

спад в 339�340 
стоимость поставок оружия 405�407 
транспарентность 415�417 
холодная война и 342 
эмбарго на поставки оружия 36, 40, 

41, 101, 221�222, 223�224, 226, 228�
230, 232, 233�235, 239, 391, 398, 400, 
401, 405, 417 

Тот, Тибор 683, 690, 825 
Трайковский, Борис, президент 837 
трансатлантические связи 2, 6�7, 12�13, 
16 

Трехсторонняя инициатива (1996) 579 
Тримбл, Дэвид 829 
тритий 557, 595: 
производство 588�589, 595 

ТСЛ (Тактические силы «Лиса») 122, 
143, 176 

ТСУ (Тактические силы «Урожай») 122, 
143 

Тунис: военные расходы 294, 301, 307 
Турция: 
военные расходы 255, 259, 300, 306, 

312, 319 

возросшее значение 2 
Греция и 178, 179, 181 
ЕС и НАТО 175, 177�179, 181 
импорт оружия 12, 393, 394, 395, 417 
КШИ (комбинированный штурмовик-
истребитель) 413, 414 

конфликт в 86 
убийство американцев 649 
хищения ядерных материалов 608 
ядерное оружие в 571 

Туркменистан: военные расходы 268, 
297, 303, 309 

Тэйлор, Чарльз, президент 37, 101 
ТЯО: 
использование ТЯО 572 
история вопроса 569�570 
количество 571 
надежность и безопасность 572 
недостаточная транспарентность 567 
определения 567�568 
перспективы новых сокращений 575�

579 
последние события, связанные с ТЯО 

572, 573 
распространение и 572 
риски и проблемы 571�572 
Россия, слабость СЯС и обычных ВС 
и 573, 576 

современное состояние 570�571 
соглашения по контролю над воору-
жениями и 567�568, 572, 574, 575, 
577�579 

террористы и 577 
угрозы безопасности 567 
ЯИП и 537, 569�570, 575, 576, 579 

 
уважение прав человека 6, 12, 16 
Уганда:  
военные расходы 211, 265, 295, 302, 

308 
ДРК и 33, 34, 35, 59 
реформирование сектора безопасности 
и 210 

Узбекистан: 
Афганистан и 262 
БО и 836 
военная реформа 269 
военные расходы 268, 269, 297, 303, 

309 
возросшее значение 2 
предприятия СССР по БО в 682 
Россия и 835 
США и 828, 836 
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Украина: 
Беларусь и 750, 835 
военные расходы 299, 306, 312 
ЕС и 175 
Польша и 751 
Укрспецэкспорт 391 
экспорт оружия 394, 400 
ядерное оружие СССР в 495, 838 
ядерный реактор 606 

уран, высокообогащенный: 
российско-американское соглашение о 
ВОУ 593 

производство 588: 
исследовательский реактор и 606 
прекращение 589, 591, 595 
хищения, саботаж 603�604 

Уругвай: военные расходы 296, 303, 309 
ускоритель «Зенит» 639 
ускоритель «Протон» 639 
ускоритель Titan 624, 630 
ускоритель Atlas 627 
ускоритель H-IIA 648 
ускоритель Long March-3M 643 
ускоритель Shavit (Comet) 646�647 
ускоритель Start-1 652 
усовершенствованная широкополосная 
спутниковая система 531 
 
Фиджи: военные расходы 298, 304, 310 
Филиппины 836: 
военные расходы 297, 304, 310 
конфликт в 26, 48�49, 60, 85 
соглашение о прекращении огня 831 
терроризм и 262 

Финляндия 165, 356: 
военное производство 393 
военные расходы 298, 305, 311 
Договор об открытом небе и 751 
экспорт оружия и 416 

Флорентийское соглашение (1996) 455, 
745, 820 

Фолклендские острова 225 
Фондай, Санку 36, 37 
Франция: 
военная промышленность 12 
военное производство 341, 349, 351, 

358 
военные расходы 12, 254, 255, 273, 

276, 298, 305, 311, 318, 321, 542 
военный потенциал EC и 176, 180 
демонтаж установок испытательных 
полигонов 543 

Договор по ПРО и 493 
ЕСБР 165, 167, 177 

завод по производству обогащенного 
урана в Пьерелате 543 

завод по регенерации ядерного топли-
ва в Маркуле 543 

Зимбабве и 110 
модернизация ядерных сил 517, 518 
НАТО и 165, 176 
прекращение производства ВОУ 543 
прекращение производства плутония 

543 
терроризм и 264 
хищения ядерных материалов 607 
ХО 702�703, 705 
экспорт оружия 394, 395, 397, 398, 

406, 407, 408, 409, 410, 416, 554 
ядерное оружие 516: 
количество 517, 543, 544, 545, 546 

ядерные силы 542�545 
 
Хаменеи, Аятолла 833 
Хатами, Мохаммад, президент 825 
Хельгесон, Видор 51 
химическое оружие 13: 
официально объявленные обладатели 

699 
распространение 712�715 
старое и оставленное 702�706 
терроризм и 777 
уничтожение 681, 699�702 

холодная война: 
военное производство 342 
торговля оружием 342 

холодная война, окончание: 
военное производство 342 
конфликт и 89 
влияние на систему военного произ-
водства 89, 188, 189, 339 

Хорватия 744: 
военные расходы 258, 259, 298, 305, 

311 
конфликт в 75 
миссия ЗЕС по разминированию в 120, 
144 

НАТО и 123, 144 
ОБСЕ и 140 
санкции против 227 
экспорт оружия 400 

Хун, Джеф 121, 173, 541 
 
ЦАР: военные расходы 294, 301, 307 
Центральная боевая сеть 360 
Центр больших высот в Шрихарикота 

556 
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Центр гуманитарного диалога имени 
Генри Дюнанта 47 

Центр дистанционного отображения, 
зондирования и обработки 650 

Центр содействия проверке и выполне-
нию региональных соглашений о кон-
троле над вооружениями 750 

Центр управления боевыми действиями 
«Citron Tree» 656 

Центр управления запусками «Hazelnut 
Tree» 656 

 
Чад: военные расходы 294, 301, 307 
частное финансирование и функции во-
енного назначения 358�362 

частное финансирование и услуги воен-
ного назначения 358, 360, 361, 362 

Черногория 228 
Чехословакия: военные расходы 298, 

305, 311 
Чечня, конфликт и 52�53, 75, 85: 
гражданское население 52�53 
ДОВСЕ и 739, 741 
нарушение прав человека в 53 
ОБСЕ и 53, 139 
потери 52�53 
радиоактивные наземные мины в 612 
сокращение федеральных войск в 741 

Чешская республика: 
военное производство 355�356 
военные расходы 298, 305, 311, 317 
импорт оружия 408, 410 
реформирование сектора безопасности 

212 
хищение ядерных материалов 605 
экспорт оружия 416 

Чидамбарам Раджгопал 552 
Чили: 
военные расходы 272, 296, 303, 309 
«Закон о резервах меди» 272 
импорт оружия 272 

Чоудхури, Анварул Карим 223 
Чоудхури, доклад 224 
Чу, Дэвид 714 
Чубайс, Анатолий 364 
 
Шаликашвилли, Джон 328 
Шанхайская организация сотрудничест-
ва 828�829  

Шанхайский форум 752�753, 826, 828�
829 

Шарон, Ариэль 54, 55, 823 
Шарпинг, Рудольф 166, 278, 465 
Швейцария 210: 

военные расходы 299, 306, 312 
экспорт оружия 393 

Швеция: 
военное производство 340, 341, 351, 

352, 356, 408 
военные расходы 299, 306, 312 
военный потенциал Европы 166, 175 
Договор об открытом небе и 751 
Зимбабве и 110 
импорт оружия 408 
предотвращение конфликта и 90, 95, 
103, 166 

управление кризисом 165 
экспорт оружия 393, 395, 416 

Ширак, Жак, президент 542 
Шрёдер, Герхард 177 
Шри-Ланка: 
военные расходы 297, 304, 310 
конфликт в 26, 49�51, 60, 85 
ТОТИ 49�50, 51 

 
Эдридж, Эдвард 834 
Эйнхорн, Роберт 231 
Эквадор 58, 59: 
военные расходы 296, 303, 309 
наркотики 272 

Экваториальная Гвинея: военные расхо-
ды 294, 301, 307 

ЭКОМОГ (наблюдательная группа 
ЭКОВАС) 102�103 

ЭКОВАС (Экономическое содружество 
стран Западной Африки): 
ЕС и 103, 105�106 
мораторий на поставки стрелкового 
оружия и легких вооружений 402, 
767, 829 

ООН и 106 
предотвращение конфликтов и 90�91, 
101, 102 

реформирование сектора безопасности 
200 

эксперимент по технологии легких гео-
синхронных аппаратов 627 

эксперимент с перехватчиком космиче-
ского базирования 659 

экспериментальный спутник связи 
Lincoln 628 

экспортный контроль 14, 777�791: 
терроризм и 777, 789�790, 791 

Эритрея 74, 75, 78, 402�403, 405: 
военные расходы 258, 259, 294, 301, 

307 
эсминец DD-21 (DD-X) 322 
эсминец DD-X (DD-21) 322 
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Эспин, Лес 328 
Эстония: 
военные расходы 298, 305, 311 
НАТО и 8 
ОБСЕ и 139 

Эстрада, Джозеф 48 
Эфиопия 38, 74, 75, 78, 402�403, 405: 
военные расходы 258, 259, 294, 301, 307 
ХО в 706 

 
ЮАСР 108, 110, 112, 200 
ЮВЕ, процесс сотрудничества 200 
Югославия, бывшая: санкции 219 
Югославия: распад 75 
Южная Родезия: санкции 225 
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН по де-
лам подростков) 756 

ЮНМОВИК (Комиссия ООН по наблю-
дению, контролю и инспекциям) 230, 
232, 234, 713 

ЮНСКОМ (Специальная комиссия 
ООН по Ираку) 230, 232, 711, 713 

 
ЯБХО: 
ответственность за распростронение 

477 
см. также контроль над вооружения-
ми; Ирак, терроризм 

ядерная безопасность, совместные ини-
циативы 500�503 

ядерное оружие: 
количество 516 
нестратегическое ЯО 537, 538 
подкритическое испытание 520�521 
проникающие в глубь бомбы 521, 573, 

574 
сокращения 464�465, 475, 489 
см. также по названиям стран-
обладателей ТЯО 

ядерное оружие, прекращение испыта-
ний 588 

ядерные артиллерийские снаряды 532, 
570 

ядерные боеголовки 518, 519, 520, 521, 
523, 525, 528, 538, 540, 542, 545, 546: 

безопасность хранения 589 
боеголовки W62 518, 519, 520 
демонтаж 499, 537, 578, 589, 592 
надежность 589 
проект 588 
складирование 594, 598 
транспарентность и 577, 578, 579 
утверждения в похищении документа-
ции 549 

ядерные бомбы 520, 521, 524, 527�528, 
529, 530, 537, 538, 539, 540, 569, 571, 
575�576, 577 

ядерные мины 537, 570 
ядерные оружейные комплексы: 
Россия 589 
реструктуризация 589�590, 593�594, 

595�598 
сокращение производства 589, 590�

591, 593, 595, 596, 597, 598: 
содействие России в сокращении 
ядерного комплекса 593 

США 588, 589, 595�598 
цели НИОКР 588�589 

ядерные предприятия: 
количество 601�602 
угроза со стороны криминальных эле-
ментов 601�602, 611 

физическая защита 609�613 
ядерный материал: 
незаконный оборот 603�608: 
пункты доставки ядерных материа-
лов 607�608 

физическая защита 609�613 
хищения 601, 603�604, 605, 610 

ЯИП (ядерные инициативы президен-
тов), США�Россия (1991�1992) 537, 
569�570, 574�575, 576, 579 

Япония: 
Афганистан и 261 
военные расходы 12, 254, 255, 269�

270, 297, 304, 310 
теракт с использованием зарина 710 
терроризм и 261 
ХО и 705 
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