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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

 
Перед вами – 34-е издание Ежегодника СИПРИ. Вооружение, разору-

жение и международная безопасность, выпускаемого с 1969 г. на англий-
ском языке, и его 11-е по счету издание в России.  

Регулярный выпуск с 1993 г. на русском языке этого фундаментального 
труда – плод творческого сотрудничества между Стокгольмским междуна-
родным институтом исследований проблем мира и разоружения (СИПРИ) и 
Институтом мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук (ИМЭМО РАН). Он стал в нашей стране действительно еже-
годным изданием, настольной книгой для тех, кто серьезно интересуется 
вопросами военной и внешней политики государств, процессами, проис-
ходящими на международной арене в сфере военных приготовлений, воо-
руженных конфликтов, миротворчества и контроля над вооружениями. 
Особую ценность это издание представляет для Содружества независимых 
государств, потому что большинство специалистов в странах СНГ пользу-
ются в своей работе русским языком.  

Русская версия Ежегодника СИПРИ 2003 содержит как результаты 
традиционных для СИПРИ исследований по широкому спектру тем (безо-
пасность и конфликты; военные расходы и производство вооружений; не-
распространение, контроль над вооружениями и разоружение), так и новые 
разработки (в том числе и российские), отражающие глубочайшие измене-
ния в условиях безопасности человеческих сообществ, появление новых 
угроз и опыт борьбы с ними.  

В книге освещены произошедшие в 2002 – начале 2003 гг. сдвиги в 
международной военно-политической обстановке на глобальном и регио-
нальном уровнях, в развитии международных институтов безопасности, по-
ставлены острые вопросы трансформации миропорядка.  

Внимание читателей, несомненно, привлекут главы, в которых рас-
сматриваются новейшие тенденции и проблемы глобальной безопасности; 
опыт и перспективы борьбы с терроризмом; политика и доктрины США, 
критика доктрин односторонней интервенции; формирование военной по-
литики Евросоюза; эволюция ядерной конфронтации в Южной Азии; про-
граммы по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и получению 
доступа к нему; перспективные средства вооружения (воздушные беспилот-
ные аппараты и крылатые ракеты, используемые против наземных целей, 
космические системы и комплексы и т. д.); перипетии переговоров по со-
вершенствованию режима контроля за передачей ракетной технологии и 
соблюдения Международного кодекса поведения в этой сфере.  

Работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет полезно 
ознакомиться с иностранным опытом производства и торговли военной тех-
никой, экспортного контроля, международного регулирования поставок 
оборонной продукции и товаров двойного назначения. 

Для российского читателя особый интерес представляют материалы, 
непосредственно касающиеся России, ее взаимодействия с зарубежными 
государствами и международными организациями в сфере безопасности, 
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ограничения международного силового потенциала. Вместе с тем хотелось 
бы обратить внимание на то, что некоторые оценки российской политики 
иностранными исследователями носят спорный и тенденциозный характер 
(это касается таких вопросов, как борьба с терроризмом на территории Че-
ченской Республики, в том числе связи чеченских боевиков с базирующимися 
за пределами Чечни террористами, имплементация Договора о вооруженных 
силах в Европе, расширение НАТО на восток и т. д.).  

Редколлегия русского издания сочла полезным вынести на суд читателя 
все главы этого уникального труда, а также обширные справочные материа-
лы, основанные на огромном фактическом материале, в том числе источни-
ках, пока недоступных большинству россиян. Кроме того, русское издание 
дополнено Специальным приложением ИМЭМО, которое охватывает собы-
тия до середины 2003 г. В нем освещаются вопросы, связанные с влиянием 
войны в Ираке на международную безопасность, проанализированы и ее уро-
ки для реформирования Вооруженных сил РФ. Особое внимание уделено 
тенденциям в сфере международного контроля над вооружениями, пробле-
мам противодействия распространению ОМУ и укрепления соответствую-
щих международных режимов. Рассмотрены новые явления в развитии 
международных институтов безопасности (Совет Россия–НАТО, Шанхай-
ская организация сотрудничества). Дан анализ оборонного бюджета России 
на 2004 г. Представленные в приложении ИМЭМО оценки в ряде случаев 
отличаются от позиций, занимаемых исследователями СИПРИ. Это позво-
лило более разносторонне осветить наиболее значительные и сложные яв-
ления в сфере международной безопасности.  

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2003 подготовлено Владимиром 
Барановским и Александром Калядиным. Подготовку к публикации мате-
риалов Специального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2003 
осуществил Владимир Дворкин.  

Мы выражаем особую благодарность авторам материалов, приведен-
ных в Специальном приложении ИМЭМО, – директору СИПРИ Алисон 
Бейлс, а также Алексею Арбатову, Владимиру Дворкину, Александру Каля-
дину, Даниилу Кобякову, Галине Ознобищевой, Владимиру Орлову, Людми-
ле Панковой, Александру Пикаеву, Петру Ромашкину, Александру 
Савельеву, Тамаре Фарнасовой, Юрию Федорову, Борису Халоше и Генна-
дию Чуфрину.  

Благодарим за кропотливую работу по подготовке к публикации рус-
ской версии Ежегодника СИПРИ сотрудников ИМЭМО – Валентину Мат-
вееву, Жанну Шатилову и Ольгу Мальцеву. Заслуживает признательности 
Борис Клименко за профессиональный вклад в подготовку оригинал-макета.  

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

 
Академик Нодари Симония, 
директор ИМЭМО РАН 

 
Ноябрь 2003 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Стокгольмский международный институт исследований проблем ми-

ра и разоружения представляет в этом томе 34-е издание Ежегодника 
СИПРИ. Наряду с традиционным для СИПРИ анализом данных и доку-
ментов издание включает главы, в которых описываются и комментируют-
ся события 2002 г., ставшего еще одним важным этапом в развитии системы 
глобальной безопасности. 

2002 год начался в обстановке, когда мир еще находился под впечатлением 
от недавних террористических актов в Соединенных Штатах, а закончился в 
преддверии возможного, – а ныне ставшего реальностью – вооруженного кон-
фликта в Ираке. В течение всего этого года в широких кругах общественности, 
среди политиков и ученых, в средствах массовой информации велись оживлен-
ные дебаты о том, как эти события отразятся на развитии существующих меж-
дународных институтов безопасности, на принятых в мировом сообществе 
нормах, ценностях и представлениях. Цель СИПРИ при подготовке Ежегодника 
состояла в том, чтобы отразить этот процесс брожения и колебаний и в то же 
время, по возможности, не замкнуться исключительно на его описании. Будучи 
исследовательским институтом, изданиями которого пользуются политические 
и общественные деятели, ученые и студенты по всему миру, СИПРИ должен 
смотреть на происходящие события шире, оценивать их с точки зрения долго-
срочной исторической перспективы и в более масштабном географическом 
контексте. Фиксируя факты, институт должен стремиться к максимально пол-
ному отражению процессов в сфере безопасности, а не только к выделению 
преобладающих тенденций, и в то же время всесторонне анализировать при-
чины, благодаря которым преобладают именно эти, а не иные тенденции.  

С момента моего назначения на должность директора СИПРИ в июле 
2002 г. я стремилась поддерживать традиции, сформированные моими пред-
шественниками и, в особенности, Адамом Дэниэлем Ротфельдом, без под-
держки которого я бы никогда не смогла занять этот пост. Поэтому нынешний 
Ежегодник во многом напоминает предыдущие издания. Он состоит из трех 
основных частей: безопасность и конфликты; военные расходы и производ-
ство вооружений; нераспространение, контроль над вооружениями и разо-
ружение. Я координировала работу над первой частью, Элизабет Шёнс и 
Бьёрн Хагелин – над второй и Ян Энтони – над третьей. При составлении 
обзоров фактов, рассмотрении важных вопросов общего характера и анали-
зе наиболее значительных региональных событий мы, как и прежде, опира-
лись на помощь приглашенных специалистов, сотрудничавших с нами как 
на долгосрочной, так и разовой основе. СИПРИ не ставит перед собой зада-
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чу осветить события и тенденции, происходящие во всех без исключения 
уголках земного шара. Однако в этом году мы намеренно уделили особое 
внимание Афганистану, Африке, Южной Азии – тем регионам, которые за 
последнее время оказались оттесненными на второй план из-за событий во-
круг Ирака.  

В порядке небольшого эксперимента я также попросила некоторых вне-
штатных авторов и сотрудников института подготовить ряд коротких эссе для 
нынешнего издания Ежегодника. Они составлены в особом формате и чере-
дуются с обычными главами Ежегодника таким образом, чтобы как можно 
лучше дополнять и иллюстрировать основной текст. Эссе содержат как фак-
тический материал, так и аналитические выводы, которые имеют важное зна-
чение для понимания и планирования тенденций в сфере безопасности. Но в 
то же время, в силу слишком узкой тематики или чрезмерного крена в сторо-
ну теоретических изысканий (а иногда и того, и другого), они не могут быть 
представлены как работы, отвечающие традиционным исследовательским 
стандартам СИПРИ. Надеюсь, что эссе вызовут интерес у читателей, и буду 
приветствовать любые отклики, которые помогли бы нам оценить, в числе 
прочего, целесообразность включения всех этих тем (или некоторых из них) в 
нашу будущую исследовательскую работу. Хотела бы выразить особую бла-
годарность авторам, принявшим участие в этом эксперименте, и подчеркнуть, 
что в большей степени, чем в остальных разделах Ежегодника, эти авторы 
сохраняют полную личную ответственность за высказываемые взгляды. 

Поскольку Ежегодник был сдан в типографский набор не сразу по окон-
чании 2002 г., а когда уже начались военные действия в Ираке, нам было необ-
ходимо принять принципиальное решение относительно того, каким образом 
следует освещать это событие и его последствия. Учитывая тот факт, что Еже-
годник всегда содержал объективное изложение фактов, и что из всех его изда-
ний постепенно складывалась своего рода историческая «летопись», я сочла 
целесообразным не делать выводов «задним числом», в той мере, в какой это 
было возможно. Поэтому, несмотря на то что в момент подготовки материалов 
уже стало известно, как развивались события весной 2003 г., в соответствую-
щих главах акцент сделан на анализе событий и тенденций 2002 г., которые 
привели к такому повороту событий, а, возможно, могли бы привести к совер-
шенно иным последствиям. Это также объясняет причину, по которой мы ре-
шили не объединять в одну главу все материалы, посвященные Ираку (хотя все 
они связаны между собой и содержат перекрестные ссылки). Час такого анали-
за настанет, когда появится возможность рассмотреть этот кризис и его послед-
ствия более беспристрастно, по прошествии определенного времени. Сегодня 
огромное значение имеет не только оригинальная, английская версия Ежегод-
ника. В настоящее время Ежегодник издается (в некоторых случаях с ценными 
дополнениями) на русском, украинском, китайском и – впервые – на арабском 
языках. Мы выражаем признательность Женевскому центру демократического 
контроля над вооруженными силами и Шведскому институту, которые сделали 
это возможным. Сам СИПРИ издает версию Ежегодника карманного формата 
на английском языке и – при поддержке неправительственной организации 
Фольк ох Фёрсвар – на шведском. Мы стремимся развивать партнерство такого 
рода с тем, чтобы увеличить контингент читателей посредством издания Еже-
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годника на других языках, например, на французском, немецком, японском, 
корейском и испанском. 

Ежегодник – результат коллективных усилий. Все сотрудники СИПРИ 
вносят вклад в эту работу, прямой или косвенный. Тем не менее хотелось 
бы выразить особую благодарность тем, кто, с одной стороны, помогал 
мне справиться с моими новыми и сложными обязанностями, и, с другой, 
следил за поддержанием высоких стандартов качества работы СИПРИ: 
заместителю директора института Кристеру Альстрёму; координатору ис-
следований Яну Энтони; выпускающему редактору Конни Уолл и ее груп-
пе редакторов – Джетте Гиллиган Борг, Эве Юханссон, Энди Мэш и 
Теслин Сил; Кристин-Шарлотте Боделл и штату библиотеки; Герду Хаг-
мейер-Гаверусу и Отделу по информационным технологиям; Питеру Реа, 
составителю предметного указателя; Кэрол Барта и Синтии Лоо, помощ-
никам директора в этот период. 

 
 

Алисон Дж. К. Бейлс, 
директор СИПРИ 

 
Май 2003 г. 
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Ненне БОДЕЛЛ и Конни УОЛЛ 
 
CОКРАЩЕНИЯ 
 
АГ — Австралийская группа  
АМС  — Арабский магрибский союз  
АС  — Африканский союз 
АСЕАН  — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии  
АТТУ  — Зона от Атлантики до Урала (ATTU, Atlantic to the 

Urals zone) 
ББМ  — Боевая бронемашина  
ББПЛА  — Боевой беспилотный летательный аппарат 
БО  — Биологическое оружие  
БПЛА  — Беспилотный летательный аппарат  
БРМД  — Баллистическая ракета малой дальности  
БРПД  — Баллистическая ракета промежуточной дальности  
БРПЛ  — Баллистическая ракета подводной лодки  
БРСЕ  — Банк развития Совета Европы 
БСС  — Бывший Советский Союз 
БЮРМ  — Бывшая Югославская Республика Македония 
ВВП  — Валовой внутренний продукт 
ВД  — Вассенаарская договоренность  
ВКДБ  — Верховный комиссар ООН по делам беженцев  
ВНД  — Валовой национальный доход 
ВНП  — Валовой национальный продукт  
ВОУ  — Высокообогащенный уран  
ВПП  — Всемирная продовольственная программа  
ВТО  — Всемирная торговая организация 
ВФПР  — Всемирный форум по последовательному развитию 
ГСНС — Глобальная спутниковая навигационная система  
Г-7  — Группа семи 
Г-8  — Группа восьми  
Г-21  — Группа двадцати одного  
ГЯП  — Группа ядерных поставщиков  
ДВЗЯИ  — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний 
ДКБ  — Договор о коллективной безопасности  
ДН  — Движение неприсоединения  
ДНЯО  — Договор о нераспространении ядерного оружия  
ДОВСЕ  — Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
Договор СНП  — Договор о сокращении стратегических наступа-

тельных потенциалов 
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Договор РСМД  — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности  

Договор СНВ  — Договор о сокращении и ограничении стратегиче-
ских наступательных вооружений  

ДРК  — Демократическая Республика Конго 
Евратом  — Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕВС  — Европейский валютный союз  
ЕПБО  — Европейская политика безопасности и обороны  
ЕУИ — Единый ударный истребитель  
ЕС  — Европейский союз 
ЗЕГВ  — Западноевропейская группа по вооружениям 
ЗЕС  — Западноевропейский союз 
ИОП  — Инициатива об оборонном потенциале  
КБГВ  — Координационное бюро по гуманитарным вопросам  
КБТО  — Конвенция о запрещении разработки, производст-

ва и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении 

КВМДА  — Конференция по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии 

ККОН  — Консультативная комиссия по открытому небу  
ККУСР  — Компьютерное обеспечение, командование, управ-

ление, связь и разведка 
КНДР  — Корейская Народно-Демократическая Республика 
КНР  — Китайская Народная Республика  
КОН  — Критерий общего назначения  
КПТО  — Кампания против торговли оружием 
КР  — Конференция по разоружению 
КРВБ  — Крылатая ракета воздушного базирования 
КРНБ  — Крылатая ракета наземного базирования 
КРНЦ  — Крылатая ракета для поражения наземных целей  
КУСР  — Командование, управление, связь и разведка 
КХО  — Конвенция о запрещении разработки, производст-

ва, накопления и применения химического оружия 
и о его уничтожении 

ЛСО  — Легкое и стрелковое оружие  
МАГАТЭ  — Международное агентство по атомной энергии 
МБР  — Межконтинентальная ракета  
МВФ  — Международный валютный фонд 
МКП  — Международный кодекс поведения (по предотвра-

щению распространения баллистических ракет) 
МОКС — Уран-плутониевое смешанное топливо 
МОД  — Меморандум о договоренности 
МПС  — Межправительственная конференция  



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2003 

 

XXVIII

 

МССБ  — Международные силы содействия безопасности (в 
Афганистане) 

МУД  — Мера укрепления доверия  
МУС  — Международный уголовный суд  
МУДБ  — Мера укрепления доверия и безопасности  
МУТР  — Международный уголовный трибунал по Руанде  
МУТЮ  — Международный уголовный трибунал по бывшей 

Югославии 
НСР — Силы реагирования НАТО 
НАТО  — Организация Североатлантического договора  
НИОКР  — Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы  
НПО  — Неправительственная организация  
НПРА  — Новое партнерство для развития Африки (NEPAD, 

New Partnership for Africa's Development) 
НПРО  — Национальная система противоракетной обороны  
ОАГ  — Организация американских государств  
ОАЕ  — Организация африканского единства  
ОАЭ  — Объединенные Арабские Эмираты  
ОВД  — Организация Варшавского договора (Варшавский 

пакт) 
ОВПБ  — Общая внешняя политика и политика безопасности  
ОДВЗЯИ  — Организация Договора о всеобъемлющем запреще-

нии ядерных испытаний 
ОДВТ  — Ограничиваемые договором вооружения и техника  
ОДКБ  — Организация Договора о коллективной безопасно-

сти 
ОЕПБО  — Общая европейская политика безопасности и обо-

роны  
ОЗХО  — Организация по запрещению химического оружия 
ОИК  — Организация Исламская конференция  
ОМУ  — Оружие массового уничтожения  
ООН  — Организация Объединенных Наций  
ОСРВ  — Организация по совместной разработке вооруже-

ний 
ОЭСР  — Организация экономического сотрудничества и 

развития  
ОЭСЧ  — Организация экономического сотрудничества 

стран Черноморского региона 
ОЯП  — Обзор ядерной политики (США) 
ПА  — Палестинская администрация  
ПКК  — Постоянная консультативная комиссия  
ППМ  — Противопехотная мина  
ППС  — Паритет покупательной способности  
ПРМ  — «Партнерство ради мира» (программа) 
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ПРО  — Противоракетная оборона 
ПРО ТВД  — Противоракетная оборона театра военных действий  
ПС  — Постоянный совет 
ПРООН  — Программа развития ООН 
РКРТ — Режим контроля за передачей ракетной технологии  
РОК  — Рыночный обменный курс  
РПВ  — Ракета «поверхность–воздух» 
РПП  — Ракета «поверхность–поверхность» 
РФА  — Региональный форум АСЕАН  
СДСНВ  — Средство доставки стратегического наступательно-

го (ядерного) оружия  
СЕАП  — Совет евроатлантического партнерства 
СКГ  — Совместная консультативная группа 
СНГ  — Содружество независимых государств 
СРЮ  — Союзная Республика Югославия  
ССБА  — Совет по сотрудничеству в области безопасности в 

АТР  
СУУ  — «Совместное уменьшение угрозы» (программа) 
ТХААД  — Система высотной обороны театра военных дейст-

вий  
УКР  — Усовершенствованная крылатая ракета 
фин. г.  — финансовый год  
ФСБ  — Форум сотрудничества в области безопасности  
ХБО  — Химическое и биологическое оружие 
ХО  — Химическое оружие  
ЦВЕ  — Центральная и Восточная Европа  
ЦЕИ  — Центральноевропейская инициатива 
ЦПК  — Центр по предотвращению конфликтов (ОБСЕ) 
ШОС  — Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС  — Экономическое сообщество государств Западной 

Африки 
ЭКОМОГ  — Мониторинговая группа Экономического сообще-

ства государств Западной Африки  
ЮАСР  — Южноафриканское сообщество развития  
ЮНМОВИК  — Комиссия ООН по наблюдению, контролю и ин-

спекциям  
ЮНСКОМ  — Специальная комиссия ООН по Ираку 
ЮОР  — Южный Общий рынок 
ЯБХО  — Ядерное, биологическое и химическое оружие 
ЯС ТВД  — Ядерные силы театра военных действий  
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основные организации и режимы экспортного контроля, рассматриваемые в 
этом Ежегоднике, даны в глоссарии. Члены или участники организаций приве-
дены на с. XXXIX – XLIV. Сокращения, встречающиеся в определениях, см. на 
с. XXIV – XXVII. Соглашения о контроле над вооружениями и разоружении, 
упомянутые в глоссарии, см. дополнение А в этом томе. 
Австралийская группа (АГ) Группа государств, сформированная в 1985 г., 

которая ежегодно проводит неформальные 
встречи для мониторинга распространения хи-
мических и биологических материалов и обсу-
ждения предметов, связанных с химическим и 
биологическим оружием, которые должны под-
лежать национальному контролю. См. список 
участников. 

Агентство по запрещению 
ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
(ОПАНАЛ) 

Агентство учреждено в 1967 г. в соответствии 
с Договором Тлателолко для решения, совме-
стно с МАГАТЭ, вопросов, касающихся со-
блюдения этого договора. 

Андское сообщество  Сообщество учреждено Картагенским согла-
шением в 1969 г. (как Андский пакт). Андское 
сообщество способствует экономическому и 
социальному развитию и интеграции госу-
дарств-членов. См. список членов. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация образована в 1967 г. для обеспе-
чения экономического, социального и куль-
турного развития, а также мира и региональ-
ной безопасности в Юго-Восточной Азии. 
Секретариат организации находится в Джакар-
те (Индонезия). Региональный форум АСЕАН 
(РФА) учрежден в 1993 г. для обсуждения во-
просов безопасности. Постминистерская кон-
ференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) создана в 
1979 г. как форум для обсуждения с партнера-
ми по диалогу политических вопросов и про-
блем безопасности. См. списки членов 
АСЕАН, РФА и ПМК АСЕАН. 

Африканский союз (АС) Учредительный акт об Африканском союзе, 
создавший эту организацию, вошел в силу в 
2001 г. Штаб-квартира АС находится в Аддис-
Абебе (Эфиопия). В 2002 г. он заменил Орга-
низацию африканского единства (ОАЕ). Член-
ство в союзе открыто для всех африканских 
государств. Цели АС заключаются в том, что-
бы координировать и согласовывать деятель-
ность, направленную на укрепление единства, 
безопасности, демократии, прав человека, 
улучшение экономических условий и обеспе-
чение последовательного развития в Африке. 
См. список членов. 
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Вассенаарская договоренность 
(соглашение) (ВД) 

Вассенаарская договоренность об экспортном 
контроле над обычными вооружениями, това-
рами и технологиями двойного назначения 
(1996 г.). Направлена на предотвращение дос-
тупа государств, чье поведение вызывает оза-
боченность у государств – участников ВД, к 
оружию и чувствительным товарам и техноло-
гиям двойного назначения, которые могут 
быть использованы в военных целях. См. спи-
сок членов. 

Группа 21 Вначале в Группу входило 21 государство. В 
настоящее время ее членами являются более 
30 государств – участников ДН. Члены Группы 
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 встре-
чи на уровне глав государств или правительств 
начиная с 1970-х годов. С 1997 г. Россия уча-
ствовала во встречах «семерки» в формате 
Группы восьми. Группа восьми проводит еже-
годные встречи. На встречах согласованы 
практические инициативы в области предот-
вращения конфликтов. Группа участвовала в 
мирном урегулировании различных конфлик-
тов. 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 достигнута 
договоренность о руководящих принципах пе-
редачи ядерных материалов («Лондонские ди-
рективы», пересмотренные в 2000 г.). Догово-
ренность включает в себя список материалов, 
который приводит в действие гарантии 
МАГАТЭ в случае, если они экспортируются 
для мирного применения в государства, не 
имеющие ядерного оружия. В 1992 г. ГЯП 
пришла к соглашению о руководящих прин-
ципах передачи оборудования двойного назна-
чения, материалов, технологии и информации, 
имеющих отношение к ядерной сфере («Вар-
шавские директивы», пересмотренные в 
2000 г.). См. список членов. 

Движение неприсоединения 
(ДН) 

Группа стран, сформированная в 1961 г. в ка-
честве форума для консультаций и согласова-
ния позиций неприсоединившихся государств 
в ООН по вопросам политики, экономики и 
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контроля над вооружениями. См. список уча-
стников. 

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 
в мае 1999 г. Он упрочивает политическое из-
мерение ЕС. Договор Ниццы от 2000 г. регу-
лирует институциональные проблемы, не ре-
шенные Амстердамским договором, и готовит 
ЕС к дальнейшему расширению. Тремя опора-
ми ЕС являются: сообщество, включающее 
единый европейский рынок, Экономический и 
валютный союз (ЭВС) и Договор о Евратоме; 
Общая внешняя политика и политика безопас-
ности (ОВПБ); сотрудничество по внутрипо-
литическим и правовым вопросам. См. также 
Европейское сообщество по атомной энергии 
и см. список членов. 

Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом) 

Создано в соответствии с Договором об учре-
ждении Европейского сообщества по атомной 
энергии от 1957 г. (Договор о Евратоме) для 
содействия развитию ядерной энергии в мир-
ных целях и обеспечения многонациональной 
региональной системы гарантий, охватываю-
щей государства – членов ЕС. Штаб-квартира 
Евратома располагается в Брюсселе. Членами 
Евратома являются государства – члены ЕС. 

Западноевропейский союз 
(ЗЕС) 

Создан в 1954 г. в соответствии с Измененным 
Брюссельским договором от 1954 г. В 2000 г 
оперативные функции ЗЕС («Петерсбергские 
задачи») переданы ЕС. Ассамблея ЗЕС являет-
ся форумом для парламентариев 28 стран, 
включающим в себя все государства – членов 
ЕС. В феврале 2003 г. она была преобразована 
в Межпарламентскую ассамблею по европей-
ской безопасности и обороне. Ассамблея рас-
полагается в Париже. Занимается вопросами 
межправительственного сотрудничества в 
рамках Западноевропейской группы по воору-
жениям (ЗЕГВ) и Западноевропейской органи-
зации по вооружениям (ЗЕОВ). См. список 
членов. 

Комиссия НАТО – Украина Образована в соответствии с Хартией об осо-
бом партнерстве между НАТО и Украиной от 
1997 г. Комиссия проводит встречи для кон-
сультаций по политическим проблемам и во-
просам безопасности, предотвращения и уре-
гулирования конфликтов, нераспространения, 
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экспорта вооружений и передач технологий, а 
также по другим темам, представляющим об-
щий интерес. 

Комитет Цангера Комитет ядерных экспортеров, образованный 
в 1971 г., назван в честь его первого председа-
теля. В него входят страны-ядерные постав-
щики, которые проводят неформальные встре-
чи 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 взаимодейст-
вию и мерам доверия в Азии 
(КВМДА) 

Инициатива создания этой структуры выдвину-
та в 1992 г. КВМДА учреждена в 1999 г. в соот-
ветствии с Декларацией о принципах, регули-
рующих 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 перегово-
ров о контроле над вооружениями, учрежден-
ный в 1961 г. как Комитет восемнадцати госу-
дарств по разоружению. Несколько раз 
переименовывался, число его членов увеличи-
лось. С 1984 г. – Конференция по разоруже-
нию. КР находится в Женеве и в настоящее 
время состоит из государств, представляющих 
все регионы мира, в том числе постоянных 
членов СБ ООН. КР докладывает о своей ра-
боте Генеральной Ассамблее ООН. См. список 
членов в разделе ООН.  

Лига арабских государств 
(ЛАГ) 

Лига создана в 1945 г. с постоянной штаб-
квартирой в Каире. Ее главной целью является 
формирование более тесной общности арабских 
государств и содействие политическому и эко-
номическому сотрудничеству. Соглашение о 
совместной обороне и экономическом сотруд-
ничестве государств-членов 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 каких бы то 
ни было военных целях. Агентство сотрудни-
чало с ЮНСКОМ. В соответствии с резолюци-
ей 1284 СБ ООН (1999 г.) МАГАТЭ сотрудни-
чало с ЮНМОВИК в проведении инспекций в 
Ираке. В соответствии с ДНЯО и договорами о 
зонах, свободных от ядерного оружия, не об-
ладающие ядерным оружием государства 
(НОЯОГ) должны принять гарантии МАГАТЭ 
для демонстрации соблюдения ими взятых 
обязательств об отказе от производства ядер-
ного оружия. См. список членов МАГАТЭ (в 
разделе ООН). 

Международный кодекс пове-
дения по предотвращению рас-
пространения баллистических 
ракет (МКП) 

Группа государств, разделяющих принципы 
МКП, принятые в ноябре 2002 г. Они касают-
ся, в основном, необходимости предотвращать 
и противодействовать распространению сис-
тем баллистических ракет, способных достав-
лять к цели оружие массового уничтожения, и 
укреплять механизмы многостороннего разо-
ружения и нераспространения. См. список го-
сударств, поддержавших МКП. 

Межправительственный орган 
по развитию (МПОР) 

Орган учрежден в 1996 г. для упрочения мира 
и стабильности в регионе Африканского Рога 
и создания механизмов предотвращения, ре-
гулирования и разрешения конфликтов. В 
2002 г. МПОР активно участвовал в процес-
сах мирного урегулирования в Сомали и Су-
дане. Секретариат находится в Джибути. См. 
список членов. 

Минская группа Группа государств, созданная в 1992 г. для со-
вместных действий в рамках ОБСЕ в целях 
политического урегулирования конфликта в 
армянском анклаве Нагорный Карабах на тер-
ритории Азербайджана. См. список членов 
Организации за безопасность и сотрудничест-
во в Европе.  

Организация Объединенных 
Нации (ООН) 

Всемирная межправительственная организа-
ция, открытая для участия всех государств, со 
штаб-квартирой в Нью-Йорке. Устав, учре-
дивший Организацию Объединенных Наций, 
принят в 1945 г. в Сан-Франциско (Калифор-
ния, США). Шестью главными органами ООН 
являются Генеральная Ассамблея, Совет Безо-
пасности, Экономический и Социальный Со-
вет (ЭКОСОС), Совет по Опеке, Международ-
ный Суд и Секретариат. В ее состав также 
входят многочисленные специализированные 
агентства и другие автономные органы. См. 
список членов. 



ГЛОССАРИЙ XXXV 

Организация американских го-
сударств (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 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 приняло Хельсинкский Заключи-
тельный акт. В соответствии с Парижской хар-
тией для новой Европы (1990 г.) были учрежде-
ны несколько постоянных органов и стали 
проводиться регулярные встречи в верхах. Но-
вый мандат включил в себя обеспечение прав 
человека, плюралистической демократии (на-
блюдение за выборами), а также экономической 
безопасности и защиты окружающей природ-
ной среды. В 1995 г. СБСЕ была переименовано 
в ОБСЕ и преобразовано в организацию со 
штаб-квартирой в Вене. Является основным 
инструментом раннего предупреждения, пре-
дотвращения конфликтов и регулирования 
кризисных ситуаций. Ее Форум по сотрудни-
честву в области безопасности (ФСБ), засе-
дающий в Вене, занимается контролем над 
вооружениями и МУДБ. В ОБСЕ создано не-
скольких учреждений, все они находятся в 
Европе. См. список членов. 

Организация Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) 

Официально учреждена в апреле 2003 г. ОДКБ 
связана с Договором о коллективной безопас-
ности от 1992 г., преследующим цели содейст-
вия сотрудничеству участников, в основном в 
Центральной Азии. Новая организация обес-
печит более эффективное реагирование на 
стратегические вызовы, такие, как терроризм и 
наркотрафик в регионе. См. список членов.  

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

Организация учреждена в соответствии с 
ДВЗЯИ (1996 г.). Она призвана разрешать во-
просы соблюдения договора и служить фору-
мом для консультаций и сотрудничества госу-
дарств-участников. Штаб-квартира находится 
в Вене.  

Организация Исламская конфе-
ренция (ОИК) 

ОИК учреждена в 1971 г. исламскими государ-
ствами для развития сотрудничества между 
членами организации, укрепления мира, безо-
пасности и поддержки борьбы народа Палести-
ны и всех мусульманских народов. Секретариат 
находится в Джидде (Саудовская Аравия). См. 
список членов. 

Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) 

Организация учреждена в 1996 г. в соответствии 
с Конвенцией о запрещении химического ору-
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жия (КХО) от 1993 г. как орган участников для 
наблюдения за выполнением конвенции и урегу-
лирования вопросов ее соблюдения. Штаб-
квартира находится в Гааге (Нидерланды).  

Организация по совместной 
разработке вооружений (ОСРВ) 

Учреждена в 1996 г. со штаб-квартирой в Бон-
не (Германия) в качестве управленческой 
структуры для координации международных 
программ сотрудничества в разработке воору-
жений, осуществляемых Великобританией, 
Германией, Италией и Францией. (Известна как 
OCCAR, Organisme Conjoint de Coopération en 
Matiére d’Armement и JACO, Joint Armaments 
Cooperation Organization.) 

Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО) 

Организация учреждена в 1949 г. в соответст-
вии с Североатлантическим договором (Ва-
шингтонским договором) как оборонительный 
союз. Ст. 5 договора предусматривает обяза-
тельство его участников принимать ответные 
меры в случае нападения на любого из его 
членов. Стратегическая концепция НАТО от 
1999 г. утверждает, что союз будет стремиться 
к предотвращению конфликтов или, в случае 
возникновения кризисов, прилагать усилия для 
их эффективного регулирования в соответствии 
с принципами международного права, в том 
числе проведения ответных операций в районе 
кризиса, не предусмотренных ст. 5 договора. 
Штаб-квартира находится в Брюсселе. См. 
список членов. 

Организация экономического 
сотрудничества стран Черно-
морского региона (ОЭСЧ) 

Организация учреждена в 1992 г. под названи-
ем Экономическое сотрудничество в Черно-
морском регионе. В 1999 г. получила совре-
менное название. Постоянный секретариат 
находится в Стамбуле (Турция). Цели ОЭСЧ 
заключаются в том, чтобы обеспечивать мир, 
стабильность и процветание в Черноморском 
регионе и способствовать развитию экономи-
ческого сотрудничества и прогрессу. См. спи-
сок членов. 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

Организация учреждена в 1961 г. Ее целью яв-
ляется содействие экономическому развитию и 
социальному благополучию посредством коор-
динации политики государств-участников. 
Штаб-квартира находится в Париже. См. спи-
сок членов. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы 

Инициатива заключения пакта выдвинута ЕС 
на Конференции по Юго-Восточной Европе, 
состоявшейся в Кельне (Германия) в 1999 г. 
Он был передан под юрисдикцию ОБСЕ. Под-
держивающие его страны, организации и учре-
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ждения одобрили Пакт стабильности в Совме-
стной декларации на высшем уровне, принятой 
в 1999 г. в Сараево. Пакт стабильности призван 
способствовать политическим и экономическим 
реформам, развитию, укреплению безопасно-
сти; содействовать интеграции стран ЮВЕ в 
евроатлантические структуры. Его деятель-
ность координируется «региональными стола-
ми» Юго-Восточной Европы, руководимыми 
специальным координатором Пакта стабильно-
сти, назначаемым ЕС после консультаций с 
действующим председателем ОБСЕ. Штаб-
квартира Специального координатора находит-
ся в Брюсселе. См. список поддерживающих 
государств, организаций и институтов. 

«Партнерство ради мира» 
(ПРМ) 

Осуществляемая с 1994 г. программа «Парт-
нерство ради мира» направлена на развитие 
политического и военного сотрудничества ме-
жду НАТО и государствами-партнерами в 
рамках СЕАП. Она открыта для всех стран – 
членов ОБСЕ, способных внести вклад в ПРМ. 
В 2002 г. НАТО провела всеобъемлющий об-
зор деятельности в рамках ПРМ и СЕАП и 
предложила меры по улучшению механизмов 
консультаций и сотрудничества. В ноябре 
2002 г. на Пражском саммите был одобрен 
План действий партнерства в области борьбы с 
терроризмом. Опираясь на этот документ, чле-
ны СЕАП укрепили взаимодействие в целях 
противодействия новым угрозам. Список уча-
стников см.: Организация Североатлантиче-
ского договора. 

Постоянная консультативная 
комиссия 

Комиссия создана в 1972 г. в соответствии с 
Договором по ПРО для рассмотрения вопро-
сов, касающихся выполнения договора.  

Режим контроля за передачей 
ракетной технологии (РКРТ) 

Неформальный режим контроля над экспор-
том, связанным с военной сферой. РКРТ учре-
жден в 1987 г. В этом же году приняты Руко-
водящие принципы передачи чувствительных 
ракетных технологий (пересмотрены в 
1992 г.). Цель режима – ограничение распро-
странения ОМУ посредством осуществления 
контроля над системами доставки баллистиче-
ских ракет. См. список участников. 

Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП) 

Совет учрежден в 1997 г. СЕАП обеспечивает 
широкие рамки сотрудничества между НАТО 
и ее партнерами по ПРМ. См. список участ-
ников в разделе Организация Североатланти-
ческого договора. 
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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 гра-
жданам права человека и основные свободы. 
Среди его органов – Европейский суд по пра-
вам человека и Банк развития Совета Европы. 
См. список участников. 

Совет Россия–НАТО (СРН) Учрежден 28 мая 2002 г. в соответствии с 
декларацией глав государств и правительств 
НАТО и России «Отношения России–НАТО. 
Новое качество». Он создан в качестве меха-
низма для консультаций, достижения консен-
суса, сотрудничества и принятия совместных 
решений и действий по вопросам безопасно-
сти. Особое внимание должен уделять облас-
тям, представляющим общий интерес, кото-
рые определены в Основополагающем акте о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и 
безопасности между Россией и НАТО от 
1997 г., и таким новым областям, как борьба 
против терроризма, регулирование кризисов и 
нераспространение. Он заменил Совместный 
постоянный совет Россия–НАТО.  

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

Совет создан в 1993 г. в качестве неформаль-
ного, неправительственного объединения для 
укрепления доверия и сотрудничества в облас-
ти безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе посредством диалога и консультаций. 
См. список членов. 

Совместная комиссия по со-
блюдению и инспекциям 
(СКСИ) 

Форум, созданный для разрешения вопросов 
соблюдения договорных обязательств, разъяс-
нения неясных ситуаций и обсуждения путей 
обеспечения выполнения договоров по страте-
гическим наступательным вооружениям. Про-
водит 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 раз-
решения неясных ситуаций, возникающих при 
его толковании и практическом применении. В 
соответствии с Соглашением об адаптации 
ДОВСЕ от 1999 г. (не вступило в силу) СКГ 
будет также рассматривать вопросы, возни-
кающие вследствие желания некоторых стран 
пересмотреть потолки вооружений, ограничи-
ваемых договором, вырабатывать совместные 
меры для усиления режима проверки, рассмат-
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ривать запросы о присоединении к договору и 
проводить любые переговоры в будущем. 

Содружество наций Организация, учрежденная в 1971 г. с Секре-
тариатом в Лондоне. Содружество объединяет 
развитые и развивающиеся государства в це-
лях поддержки демократии, прав человека и 
поступательного экономического и социально-
го развития как в рамках государств-членов, 
так и вне этих рамок.  

Содружество независимых го-
сударств (СНГ) 

Образовано в 1991 г. как структура многосто-
роннего сотрудничества республик бывшего 
СССР. См. список членов. 

Субрегиональная консульта-
тивная комиссия (СКК) 

Комиссия учреждена в 1996 г. в соответствии с 
Соглашением о субрегиональном контроле над 
вооружениями, касающемся Югославии (Фло-
рентийское соглашение), в качестве форума 
для разрешения государствами-участниками 
вопросов, связанных с его выполнением. 

Центральноевропейская ини-
циатива (ЦЕИ) 

Структура взаимодействия государств, создан-
ная в 1989 г. в целях содействия сотрудничест-
ву между ее участниками в политической и 
экономической сферах. Она обеспечивает под-
держку усилий ее участников, не являющихся 
членами ЕС, направленных на вступление в эту 
организацию. Исполнительный секретариат 
ЦЕИ располагается в Триесте (Италия). См. 
список участников. 

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) 

Учреждена в 1996 г. Вначале называлась «Шан-
хайской пятеркой», в последующем – Шанхай-
ским форумом. В 2001 г. он назван Шанхай-
ской организацией сотрудничества. Членство в 
ней открыто для всех государств, 
разделяющих ее цели. Государства-члены со-
трудничают по вопросам мер укрепления до-
верия, региональной безопасности и в эконо-
мической сфере. Устав ШОС принят 7 июня 
2002 г. и ратифицирован двумя государствами 
(Китаем и Таджикистаном). Для вступления в 
силу Устава требуется, чтобы его ратифициро-
вали четыре государства. См. список членов. 

Форум островов Тихого океана Прежнее название – Южно-Тихоокеанский фо-
рум. Организация объединяет группу госу-
дарств, расположенных в южной части Тихого 
океана. Проводит встречи на высоком уровне. 
Форум выступил с предложением о создании 
безъядерной зоны в южной части Тихого океана, 
реализованном в Договоре Раротонга от 1985 г. 
Секретариат находится в г. Сува (Фиджи). См. 
список членов. 
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Экономическое сообщество го-
сударств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Региональная организация, учрежденная в 
1975 г. Исполнительный секретариат находит-
ся в г. Лагос (Нигерия). ЭКОВАС призвано 
способствовать развитию торговли и сотруд-
ничества и содействовать развитию в Западной 
Африке. В 1981 г. сообщество приняло Прото-
кол о взаимной помощи в вопросах обороны. 
Мониторинговая группа ЭКОВАС (ЭКОМОГ) 
учреждена в 1990 г. в качестве многонацио-
нальной структуры по поддержанию мира и 
принуждению к миру. См. список участников. 

Экономическое сотрудничество 
в Черноморском регионе  

См.: Организация экономического сотрудни-
чества стран Черноморского региона. 

Южноафриканское сообщество 
развития (ЮАСР) 

Учреждено в 1992 г. для содействия регио-
нальному экономическому развитию и под-
держки основополагающих принципов сувере-
нитета, мира и безопасности, прав человека и 
демократии. Секретариат находится в 
г. Габороне (Ботсвана). См. список членов. 

Южный Общий рынок 
(MERCOSUR) 

Создан в 1991 г. в целях экономической инте-
грации государств-членов. Соглашение о Зоне 
свободной торговли (MERCOSUR) вошло в 
силу в 1995 г. В 1996 г. принято решение о 
том, что только странам с демократическими и 
подотчетными институтами будет разрешено 
участвовать в этом объединении. Совет Обще-
го рынка – высший орган, принимающий ре-
шения. Группа Общего рынка является испол-
нительным постоянным органом. В 1994 г. 
учреждена Совместная парламентская комис-
сия. Секретариат находится в Монтевидео 
(Уругвай). См. список членов. 
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ЧЛЕНСТВО В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 г. 

 
Государства – члены ООН и организации системы ООН перечисляются в нача-
ле прилагаемого списка, за ними следуют другие организации в порядке рус-
ского алфавита. Обратите внимание на то, что не все члены или участники ор-
ганизаций являются государствами – членами ООН. Членство по состоянию на 
1 января 2003 г.; в тех случаях, когда подтвержденная информация получена в 
начале 2003 г., эти члены отмечены курсивом, далее даются примечания.  

 
 

Члены ООН (191) 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 
Багамские Острова, 1973 
Бангладеш, 1974 
Барбадос, 1966 
Бахрейн, 1971 
Беларусь, 1945 
Белиз, 1981 
Бельгия, 1945 
Бенин, 1960 
Болгария, 1955 
Боливия,1945 
Босния и Герцеговина, 
1992 
Ботсвана, 1966 
Бразилия, 1945 
Бруней (Даруссалам), 
1984 
Буркина-Фасо, 1960 
Бурунди, 1962 
Бутан, 1971 
Вануату, 1981 
Великобритания, 1945 
Венгрия, 1955 
Венесуэла, 1945 
Вьетнам, 1977 
Габон, 1960 

Гаити, 1945 
Гайана, 1966 
Гамбия, 1965 
Гана, 1957 
Гватемала, 1945 
Гвинея, 1958 
Гвинея-Бисау, 1974 
Германия, 1973 
Гондурас, 1945 
Гренада, 1974 
Греция, 1945 
Грузия, 1992 
Дания, 1945 
Джибути, 1977 
Доминика, 1978 
Доминиканская  
   Республика,1945 
Египет, 1945 
Замбия, 1964 
Зимбабве, 1980 
Израиль, 1949 
Индия, 1945 
Индонезия, 1950 
Иордания, 1955 
Ирак, 1945 
Иран, 1945 
Ирландия, 1945 
Исландия, 1946 
Испания, 1955 
Италия, 1955 
Йемен, 1947 
Кабо-Верде (Острова  
   Зеленого Мыса), 1975 
Казахстан, 1922 
Камбоджа, 1955 
Камерун, 1960 

Канада, 1945 
Катар, 1971 
Кения, 1963 
Кипр, 1960 
Кирибати, 1999 
Китай, 1945 
Колумбия, 1945 
Коморские Острова, 1975 
Конго, Демократическая 
Республика (ДРК), 1960 
Конго, Республика, 1960 
Корея, Народно- 
   Демократическая Рес- 
   публика (Северная Ко- 
   рея), 1991 
Корея, Республика  
   (Южная Корея), 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 
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Македония, бывшая Юго- 
  славская Республика,  
   1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы Острова, 
1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1945 
Объединенные Арабские 
   Эмираты, 1971 
Оман, 1971 
Пакистан, 1947 
Палау, 1994 
Панама, 1945 
Папуа–Новая Гвинея, 
1975 
Парагвай, 1945 

Перу, 1945 
Польша, 1945 
Португалия, 1955 
Россия, 1945 
Руанда, 1962 
Румыния, 1955 
Сальвадор, 1945 
Самоа, Западное, 1976 
Сан-Марино, 1992 
Сан-Томе и Принсипи, 
1975 
Саудовская Аравия, 1945 
Свазиленд, 1968 
Сейшельские Острова, 
1976 
Сенегал, 1960 
Сент-Винсент и Гренади- 
   ны, 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 
Тимор-Лешти, 2002 
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 
Центральноафриканская 
   Республика, 1960 
Чад, 1960 
Чешская Республика, 
1993 
Чили, 1945 
Швейцария, 2002 
Швеция, 1946 
Шри-Ланка, 1955 
Эквадор, 1945 
Экваториальная Гвинея,  
   1968 
Эритрея, 1993 
Эстония, 1991 
Эфиопия, 1945 
Югославия, 2000 
Южная Африка, 1945 
Ямайка, 1962  
Япония, 1956

 
Примечание: 4 февраля 2003 г. название «Югославия», согласно новой консти-
туции, было изменено на Сербию и Черногорию. Название «Югославия», кото-
рое фигурирует в списках, охватывающих 2002 г., относится к бывшей Союз-
ной Республике Югославия. 

 
 
Совет Безопасности ООН 

 
Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
 
Непостоянные члены в 2002 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в 
скобках указан год окончания срока членства): Болгария (2003), Гвинея (2003), 



ГЛОССАРИЙ 

 

XLIII 

Ирландия (2002), Камерун (2003), Колумбия (2002), Маврикий (2002), Мексика 
(2003), Норвегия (2002), Сингапур (2002), Сирия (2003).  
 
Примечание: Ангола, Германия, Испания, Пакистан и Чили избраны непосто-
янными членами на период 2003–2004 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, Испа-
ния, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Де-
мократическая Республика), Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малай-
зия, Марокко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сене-
гал, Сирия, Словакия, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия*, Юж-
ная Африка, Япония.  
 
* Югославия не участвует в работе КР.  
 
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Аф-
ганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцего-
вина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, 
Габон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас*, Греция, Грузия, Дания, 
Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индо-
незия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Ка-
захстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, КНР, Колумбия, Кон-
го (Демократическая Республика), Корея (Южная), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Куба, Кувейт, Кыргызстан*, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония (бывшая Югославская 
Республика), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мекси-
ка, Молдова, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерлан-
ды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Остро-
ва, Сенегал, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фи-
липпины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Югославия, Южная Аф-
рика, Ямайка, Япония. 
 
Примечание: членство Гондураса и Сейшельских Островов утверждено 6 мая 
2003 г. 
*Членство Кыргызстана утверждено Генеральной конференцией МАГАТЭ. 
Однако Кыргызстан еще не сдал на хранение требуемые юридические доку-
менты.  
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Австралийская группа (АГ) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
нада, Кипр, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония. 
 
Наблюдатель: Европейская комиссия. 
 
 
Андское сообщество  
 
Члены: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор. 
 
 
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. 
 
 
Африканский союз 
 
Члены: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гам-
бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара 
(Сахарийская Арабская Демократическая Республика, САДР*), Зимбабве, Ка-
бо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Демократическая Рес-
публика), Конго (Республика), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маври-
кий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, 
Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, 
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Цен-
тральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфио-
пия, Южная Африка.  
 
* Западная Сахара была принята в 1982 г., но ее членство оспаривалось Марок-
ко и другими государствами. Марокко вышла из ОАЕ в 1985 г. 
 
 
Вассенаарская договоренность (соглашение) (ВД) 
 
Участники: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобрита-
ния, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония.  
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Группа семи /восьми (Г-7/Г-8) 
 
Члены Группы семи: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, 
США, Япония. В Группу восьми входят Великобритания, Германия, Италия, 
Канада, Россия, Франция, США, Япония. 
 
 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания Швеция 
Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Корея (Южная), Латвия, Люксембург, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 
Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.  
 
 
Движение неприсоединения (ДН) 
 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бар-
бадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-
Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, 
Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гвинея, Гондурас, Гренада, Джибути, Египет, 
Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбод-
жа, Камерун, Кабо-Верде, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Корея (Северная), 
Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Ма-
рокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, Ниге-
рия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палести-
на, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сент-
Люсия, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Синга-
пур, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Филиппины, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эквато-
риальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Югославия*, Южная Африка, Ямайка.  
 
* Участие СРЮ в деятельности ДН было приостановлено с 1992 г. 
 
 
Европейский союз (ЕС) 
 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, 
Франция, Швеция.  
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люк-
сембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
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Ассоциированные члены: Венгрия, Исландия, Норвегия, Польша, Турция, Чеш-
ская Республика.  
 
Ассоциированные партнеры: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, 
Словения, Эстония. 
 
Наблюдатели: Австрия, Дания, Ирландия, Швеция, Финляндия. 
 
Члены ЗЕГВ и ЗЕОВ: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция. 
 
Комитет Цангера 
 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, КНР, 
Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.  
 
 
Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА) 
 
Участники: Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Египет, Индия, Иран, Изра-
иль, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Тур-
ция, Узбекистан.  
 
 
Лига арабских государств 
 
Члены: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Ко-
морские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Су-
дан, Тунис. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МПОР) 
 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея.  
 
 
Новое партнерство для развития Африки 
 
Члены: Алжир, Ботсвана, Габон, Гана, Египет, Замбия, Камерун, Конго (Рес-
публика), Маврикий, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принси-
пи, Сенегал, Танзания, Тунис, Уганда, Эфиопия, Южная Африка. 
 
 
Организация американских государств (ОАГ) 
 
Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бо-
ливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, До-
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миника, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, 
Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гре-
надины, Сент-Китс и Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, 
Эквадор, Ямайка. 
 
* Куба была исключена из ОАГ в 1962 г. 
 
Постоянные наблюдатели: Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Гана, 
Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Йемен, Казахстан, Катар, Кипр, Корея (Южная), Латвия, Ливан, Марокко, 
Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Румыния, 
Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), Словакия, Таиланд, Тунис, 
Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эстония, 
Япония.  
 
Международный постоянный наблюдатель: Европейский союз. 
 
 
Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) 
 
Члены: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бель-
гия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Ка-
нада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македо-
ния (бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, Монако, Нидерлан-
ды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Святой 
престол (Ватикан), Словакия, Словения, США, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия. 
 
Члены Минской группы в 2002 г.: Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, 
Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Румыния, США, Турция, Финлян-
дия, Франция, Швеция. 
 
 
Организация Исламская конференция (ОИК) 
 
Члены: Азербайджан, Албания, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бе-
нин, Бруней, Буркина-Фасо, Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Каме-
рун, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Маврита-
ния, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, 
Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, 
Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Чад.  
 
Наблюдатели: Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Таи-
ланд. 
 
 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2003 

 

XLVIII

Организация Североатлантического договора (НАТО) 
 
Члены: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Франция*, Ис-
ландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, США, Турция, Чешская Республика.  
 
* Франция не принимает участия в интегрированных военных структурах 
НАТО. 
 
 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея (Южная), 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Япония.  
Примечание: Европейская комиссия участвует в работе ОЭСР.  
 
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского ре-
гиона (ОЭСЧ) 
 
Участники: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария. Грузия, Греция, Мол-
дова, Румыния, Россия, Турция, Украина. 
 
 
Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы 
 
Страны-партнеры: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцего-
вина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Республика), 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сло-
вакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Югославия, Япония.  
 
Другие партнеры: Организация экономического сотрудничества стран Черно-
морского региона (ОЭСЧ), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Совет 
Европы, Банк развития Совета Европы, Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейская ко-
миссия, Европейское агентство по реконструкции (ЕАР), Международная фи-
нансовая корпорация (МФК), Международный валютный фонд (МВФ), Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация за безопасность и сотрудниче-
ство в Европе (ОБСЕ), Южноазиатско-европейская инициатива (ЮАЕИ), Про-
цесс южноазиатско-европейского сотрудничества (ПЮАЕС), Верховный ко-
миссар ООН по делам беженцев (ВКДБ), ООН, Западноевропейский союз 
(ЗЕС), Всемирный банк. 
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«Партнерство ради мира» (ПРМ) 
 
Участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Гру-
зия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония (бывшая Югославская 
Республика), Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Швейцария, Шве-
ция, Эстония.  
 
 
Постминистерская конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) 
 
Участники: 10 государств – членов АСЕАН, а также Австралия, Европейский 
союз, Индия, Канада, Китай, Корея (Южная), Монголия, Новая Зеландия, Рос-
сия, США, Япония. 
 
 
Региональный форум АСЕАН (РФА) 
 
Члены: 10 государств – членов АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз 
(ЕС), Индия, Канада, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Но-
вая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея, Россия, США, Япония.  
 
 
Режим контроля за передачей ракетной технологии (РКРТ) 
 
Члены: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
нада, Корея (Южная), Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. 
 
 
Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) 
 
Члены: государства–члены НАТО, а также Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Македония (бывшая Югославская Республика), Молдова, Россия, Румыния, 
Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Фин-
ляндия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония. 
 
 
Совет Европы 
 
Члены: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Македония (бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Чер-
ногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорва-
тия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.  
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Наблюдатели при Комитете министров: Канада, Мексика, Святой престол 
(Ватикан), США, Япония.  
 
Наблюдатели при Парламентской Ассамблее: Канада, Израиль, Мексика. 
 
 
Совет по сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (ССБА) 
 
Члены комитетов: Австралия, Вьетнам, ЕС, Индонезия, Канада, КНР, Корея 
(Северная), Корея (Южная), Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа–
Новая Гвинея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония.  
 
 
Содружество наций 
 
Участники: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бе-
лиз, Ботсвана, Бруней, Вануату, Великобритания, Гайана, Гамбия, Гана, Грена-
да, Доминика, Замбия, Зимбабве*, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Ки-
рибати, Лесото, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, 
Намибия, Науру, Нигерия, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, 
Самоа, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, 
Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уганда, Фиджи, Шри-Ланка, 
Южная Африка, Ямайка. 
* 19 марта 2002 г. членство Зимбабве было приостановлено на 12 месяцев. 
 
 
Содружество независимых государств (СНГ) 
 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  
 
 
Форум островов Тихого океана 
 
Члены: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, 
Науру, Нийе, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Са-
моа (Западное), Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
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 Респуб-
лика, Югославия. 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
 
Члены: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
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Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
 
Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-
Верде, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Того.  
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
 
Члены: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Респуб-
лика), Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, 
Свазиленд, Танзания, Южная Африка.  
 
Южный Общий рынок (MERCOSUR) 
 
Члены: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 

 
 

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. 
€ –      евро. 

 



 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 

 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Прошло более года с момента разрушительных и имевших столь зна-
чительные последствия террористических актов 11 сентября, которые стали 
основной темой вступительной статьи к Ежегоднику СИПРИ 20021. 

Тем не менее, как показали ожесточенные споры по поводу возглав-
ленного США вторжения в Ирак, международное сообщество все еще дале-
ко от создания единой и эффективной системы ответных мер.  

Новая проблема стала серьезным испытанием для мирового порядка в 
том виде, в каком он ныне существует, по трем основным причинам. 

Во-первых, феномен терроризма сам по себе очень сложен и с трудом 
поддается анализу, ему даже трудно дать такое определение, с которым бы 
все согласились. Насколько его природа «цельная» или многоплановая, но-
сит ли это явление традиционный характер или оно появилось только сей-
час, можно и нужно ли начинать «войну» против него, – такие вопросы, как 
эти, относятся сегодня к числу самых спорных и горячо обсуждаемых. 

Во-вторых, новая угроза произрастает на благодатной почве других 
проблем в сфере безопасности, усугубляя их, а именно на почве недостатков 
и слабых мест в системе обеспечения безопасности как в общемировом, так 
и в национальном масштабе, – которые существовали, по меньшей мере, еще 
со времен эпохальных событий 1989–1990 гг., а зачастую и дольше. 

В-третьих, сложившаяся в начале XXI в. обстановка в области безо-
пасности стала результатом действия ряда конкретных факторов, из кото-
рых, по крайней мере, некоторые носят беспрецедентный характер. Госу-
дарства ищут решения в сфере безопасности при таких обстоятельствах, 

                                                           
1 Rotfeld, A.D., ‘Global security after 11 September 2001’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, 

Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 1–18. 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2003 2 

которые совершенно не похожи на любые другие обстоятельства, с которы-
ми им приходилось сталкиваться в прошлом.  

Разделы II и III настоящей главы посвящены этим новым обстоятельствам 
и наиболее характерным проблемам, которые они создают как для идентифи-
кации и установления порядка приоритетности «угроз»2, так и для выработки 
политических решений. В разделе IV вкратце рассматриваются другие аспекты 
и проблемы глобальной безопасности, а в разделе V излагаются некоторые за-
ключительные соображения по поводу международных институтов. 

 
 

II. СИТУАЦИЯ В НАЧАЛЕ XXI В. 
 
Одним из нескольких парадоксальных последствий массового убийства 

людей 11 сентября 2001 г. было то, что, продемонстрировав столь жестоким 
образом реальность мира, в котором все взаимосвязано, оно вызвало к жиз-
ни новые политические установки и задачи, которые все более и более ори-
ентированы на интересы Запада.  

Возмущение по поводу этих терактов, «типаж» участников и даже ис-
пользованные при этом технические приемы не были совершенно новыми. 
Не было ничего нового в демонстрации того, что один сильный международ-
ный игрок может нанести ущерб другим, даже находящимся довольно далеко 
от него игрокам на мировой арене самыми различными способами, стано-
вясь, таким образом, главной мишенью для своих врагов, равно как объеди-
няющим и вдохновляющим началом, притягивающим симпатии и поддержку 
друзей. Скорее, шокирующей новостью стал тот факт, что территория самого 
могущественного государства в мире оказалась столь уязвимой для асиммет-
ричного удара. Это усугублялось напряженностью и страхом, вызванным 
рассылкой на территории США писем, содержащим споры сибирской язвы, а 
также впечатлением от жестоких последующих преступлений террористов, 
даже когда удары были направлены на другие объекты. Естественным резуль-
татом этого было болезненное чувство собственной уязвимости среди тех, 
кто ранее чувствовал себя самым защищенным. Взаимодействие с внешним 
миром и вовлеченность во всеобъемлющие процессы глобализации вполне 
могли теперь рассматриваться не только как неприятная обязанность или не-
удобство, но и как источник смертельной угрозы. 

Вызванная этим открытием утрата иллюзий и ориентиров после деся-
тилетия растущей стабильности, возможно, объясняет если не всегда 
конкретное направление, то, во всяком случае, широкомасштабный характер 
стратегии реагирования, выбранной администрацией США. Комплекс задач, 
которые в итоге поставили перед собой США, автоматически становится оп-
ределяющим фактором политики в сфере безопасности не только для «Запа-
да» или Северного полушария, но и для большей части населенного мира.  

                                                           
2 В данной главе термин «угроза» используется в широком значении для обозначения 

всех созданных человеком или естественных явлений, которые рассматриваются как пред-
ставляющие опасность для данного государства или общества. В других главах его значе-
ние может быть более ограниченным.  
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Логичным было бы предположить, что ситуация, при которой и сильные, 

и слабые государства осознают свою уязвимость, должна разрешиться созда-
нием системы универсально применимых, универсально защитительных 
норм. В реальном мире не существует ни одного института, способного не 
только установить правовые нормы в этой области, но и обеспечить их вы-
полнение. Стала более очевидной ограниченность возможностей Организа-
ции Объединенных Наций (ООН), хотя тенденции, развивавшиеся после 
окончания холодной войны, в целом увеличили число демократических госу-
дарств, готовых ее поддерживать, а также расширили возможности других 
институтов и стимулировали в них стремление к сотрудничеству. В между-
народном праве до сих пор имеются пробелы. Они касаются определения и 
установления ответственности за совершение террористических актов, а 
также, в более широком контексте, определения обстоятельств, при которых 
мировое сообщество может предпринять принудительные меры, – попирая 
обычные гарантии национального суверенитета, – в отношении государст-
ва-нарушителя3.  

Предоставление вооруженных сил и других средств для выполнения задач 
по принудительному обеспечению соблюдения этих норм по-прежнему зави-
сит, в основном, от решений отдельных государств относительно того, следует 
ли их предоставлять и в какой степени они должны подчиняться официально-
му институциональному контролю. 

Другая очевидная проблема состоит в том, что политической воли и 
«одолженных» ООН ресурсов недостаточно для одновременного решения 
всех выявленных проблем международной безопасности. Определение слу-
чаев, когда необходимо вмешательство, неизбежно носит избирательный 
характер и зависит как от влияния приоритетных интересов пяти самых мо-
гущественных постоянных членов Совета Безопасности ООН, так и от их 
желания держать определенные вопросы вне международной юрисдикции.  

Наконец, даже наблюдатели из числа самых ярых противников теоретизи-
рования осознают, что аспекты безопасности, выходящие за рамки традицион-
ного военного конфликта, могут всерьез угрожать выживанию и благополучию 
населения целых обществ. Остро ощущается отсутствие единой глобальной 
международной организации, которая могла бы принимать законы и осуществ-
лять практические меры в отношении всего спектра человеческой деятельно-
сти в этой области, – от контроля над ядерными вооружениями до заболевае-
мости, от отмывания денег до катастрофического изменения климата.  

Нельзя не отметить, насколько данный недостаток решений контрастиру-
ет с постоянно растущей серьезностью вызова, который бросает международ-
ная преступность. Однако изучение проблемы в более длительной историче-
ской перспективе не подтверждает второго утверждения. Окончание холодной 
войны между Востоком и Западом свело на нет риск эскалации на уровень гло-
бального ядерного конфликта и высвободило огромное количество человече-
ских и материальных ресурсов, ранее задействованных в деле бесплодной кон-
фронтации. Оно облегчило разрешение ряда региональных конфликтов за пре-
делами Европы, хотя, с другой стороны, устранило и всякие препятствия на 
пути развития других. В международной системе более не существует спло-
                                                           

3 См. эссе 1.  
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ченной группы государств, которая бы последовательно боролась с демократи-
ей, основанной на принципах свободного рынка, и философией коллективной 
безопасности и предлагала бы альтернативу этому. Приписать эту роль исламу 
было бы грубым искажением действительного положения дел. 

Конфликт типа «государство против государства», – по крайней мере, 
когда обе стороны действуют в исключительно собственных национальных 
интересах, – стал редкостью4. Явления, представляющие угрозу для безопас-
ности людей, включая относящиеся к таким «невоенным» категориям, как 
закон и порядок, обеспечение продовольствием и здравоохранение, наиболее 
часто возникают в слабых государствах. Когда это происходит, их обычно 
удается изолировать или ограничить силами других государств до того, как 
они распространятся за пределы данного региона. Вследствие этой и других 
причин, количество людей, гибнущих в результате насилия (любого рода), 
всегда во много раз больше в самых бедных и слабых государствах мира, 
нежели в самых сильных5.  

Террористы также осуществляют свою деятельность, по большей час-
ти, в раздираемых конфликтами развивающихся государствах, где они нахо-
дят не только безопасное убежище и оружие, но и часть своих жертв.  

Следовательно, должны существовать особые, более конкретные факто-
ры, благодаря которым сформировалось представление о возросшей опасно-
сти, грозящей лидерам международной системы и самой системе в целом. 
Один из них – идентификация новой «разновидности» терроризма, который 
не ограничивается целями, связанными с проведением преобразований в род-
ной стране или регионе террористов, или с непосредственно участвующими в 
судьбе данного региона игроками, такими, как колониальные державы. Скла-
дывается впечатление, что скорее он нацелен на уничтожение ценностей, 
достижений и веры в себя международной системы как таковой. Такая фило-
софия разрушения не является чем-то новым в мировой истории, – вспомним 
хотя бы анархистов XIX в., – однако ее современный вариант гораздо страш-
нее, поскольку охваченные процессом глобализации общества предоставляют 
более широкие возможности для проникновения и доступа к целям. Она 
опаснее из-за доступа к оружию, во много раз более разрушительному, неже-
ли обычная для XIX в. бомба. 

Именно здесь следует искать логическое объяснение тому, что объектом 
повышенного внимания стали угрозы со стороны так называемых «государств-
изгоев» (выражение, которое не является общепринятым специальным терми-
ном, но служит для условного обозначения находящихся в изоляции режимов, 
игнорирующих принятые большинством государств нормы международного 
поведения). Руководящие этими государствами диктаторы уже продемонстри-
ровали крайнюю заинтересованность в приобретении ядерного, радиологиче-
ского, химического и биологического оружия, а также то, что они могут полу-
чать необходимые для этого материалы из самых разных источников. Они 
далеки от того, чтобы открыто осуществлять свою деятельность и говорить о 

                                                           
4 См. гл. 2 и приложение 2А. 
5 Pan American Health Organization and World Health Organization, ’Statistics on homicides, 

suicides, accidents, injuries, and attitudes towards violence’, URL http://www.paho.org/English/ 
HCP/HCN/VIO/violence-graphs.htm. 
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своих доктринах и намерениях, и могут вести себя безрассудно при исполь-
зовании такого оружия против населения собственной страны и других госу-
дарств. В свете всего вышесказанного есть все основания рассматривать 
транснациональный терроризм, «государства-изгои» и оружие массового 
уничтожения (ОМУ) как единый комплекс угроз демократическим общест-
вам. Такие угрозы экзистенциальны по глубине своего действия; ассимет-
ричны в том, что исходят от более слабых или более неуловимых противни-
ков, которых невозможно просто нейтрализовать или сдерживать; и, по этим 
и другим причинам, труднопреодолимы в рамках принципов и норм полити-
ки безопасности, сложившихся в конце XX в. 

Параллелизм действия, однако, не всегда означает идентичность источни-
ков, и хотелось бы избежать поспешных выводов по поводу материальной взаи-
мосвязанности или общей «мотивации», стоящей за каждым из этих трех компо-
нентов угрозы. Террористические сетевые организации, как правило, создаются 
и разрастаются в недиктаторских, относительно открытых обществах. Более то-
го, диктаторы, стоящие во главе «государств-изгоев», обычно вовсе не стремятся 
уступить террористам контроль над ОМУ. Во многих документально подтвер-
жденных случаях утечки технологий производства ОМУ источниками такой 
утечки являются страны, не относящиеся к разряду «государств-изгоев», а в ряде 
случаев даже некоторые из развитых государств Запада6.  

К этой общей характеристике нынешней ситуации в сфере безопасности 
можно добавить некоторые наблюдения касательно роли отдельных госу-
дарств. Сегодня часто звучат высказывания о том, что США приобрели «мо-
нополярное значение», обладая неоспоримым превосходством в обычных и 
ядерных вооружениях и военной технологии в сочетании с сильнейшей в ми-
ре экономикой и влиянием во всем мире в сфере культуры и коммуникаций. 
Статус США как единственной сверхдержавы, начиная с 1989–1990 гг., мож-
но считать более и менее очевидным фактом, однако после 11 сентября 
2001 г. это стало, по целому ряду причин, более явной и неоспоримой харак-
терной чертой ситуации, сложившейся на мировой арене.  

Во-первых, нынешняя администрация США более открыто, по сравне-
нию со своими предшественниками, заявила о превосходстве США как об 
уже состоявшемся факте и цели их политики во всем мире и публично по-
обещала пресекать все попытки его подорвать7. 

Во-вторых, как отмечалось выше, эта единственная сверхдержава счита-
ет, что ее территория и граждане находятся, по крайней мере в данный мо-
мент, под угрозой, и решает ответить на это активной наступательной страте-
гией, целью которой является устранение различных угроз на местах, откуда 
они берут свое начало. В ходе этого процесса США в очередной раз проде-
монстрировали и использовали свое поистине всемирное влияние (как поли-
тическое, так в области технологий), для того чтобы воздействовать на поли-
тику и сложившиеся модели поведения самых различных государств практи-
чески в каждом регионе, где это было возможно. 

                                                           
6 См. также гл. 13 и 17.  
7 ‘The National Security Strategy of the United States of America’, The White House, Wash-

ington, DC, Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>; см. также разд. I гл. 1 в 
этом томе.  
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В-третьих, политика России под руководством президента Владимира 
Путина, и, в меньшей степени, Китая, начиная с 2001 г., более не может поко-
лебать лидерство США или стать ему противовесом, даже в политическом 
отношении. Сейчас Россия стремится найти союзников или приобрести 
влияние в рамках ведущихся между странами Запада дебатов по наиболее 
важным стратегическим проблемам8.  

Сформировавшиеся в результате этого тенденции в политике США не-
избежно затрагивают важнейшие интересы других игроков и их представле-
ния о ситуации в области безопасности. Это касается как конкретных дейст-
вий, примером которых служат вторжение в Ирак и активное преследование 
террористов (в Афганистане и Йемене), так и «доктринообразующих» фор-
мулировок, в частности акцента на обстоятельства, требующие силовых уп-
реждающих акций.  

Мало того, что США располагают материальными ресурсами для того, 
чтобы всерьез и надолго изменить ситуацию своими действиями. Но даже их 
заявления, – или выводы других на основе того, что США говорят и делают, – 
о том, как они намерены поступать в будущем, также сильно влияют на ход 
дебатов о развитии системы международной безопасности в целом. В про-
шлом году многие опасения, выраженные по поводу объявленных доктрин 
США, были обусловлены не столько конкретными действиями США, сколько 
рассуждениями о том, как США обосновывали и осуществляли их, равно как 
и результатами экстраполирования этой модели поведения на будущие воз-
можные ситуации. Дискуссия о том, могут ли США в будущем вести себя как 
абсолютистская и единолично управляющая миром держава или же как зако-
нопослушный и открытый к сотрудничеству лидер, волнует друзей США го-
раздо больше, чем их потенциальных врагов. Первые обеспокоены тем, какое 
воздействие это окажет на глобальное управление, и собственной ролью в 
нем, в то время как миропорядок, который может предложить находящаяся в 
изоляции и пренебрегающая установленными нормами сверхдержава, необя-
зательно будет самым худшим вариантом для вторых.  

Еще одна часть этой «головоломки» начала XXI в. – неоднозначное, дви-
жущееся в неясном до конца направлении развитие Европы как игрока обще-
мирового масштаба. В данный исторический момент политика Китая в сфере 
безопасности сосредоточена, в основном, на его собственном регионе, и во-
прос о том, какое влияние она окажет на мировую систему, остается спорным. 
Способность России активно влиять на события за пределами ее границ ныне 
значительно снизилась. Таким образом, Европейский союз (ЕС) ныне рас-
сматривается всеми как в теории, так и на практике, в качестве основного 
противовеса влиянию США или, по крайней мере, как сила, способная его 
ослабить. В экономической сфере он явно и зачастую весьма агрессивно вы-
полняет эту функцию. Однако в области безопасности картина гораздо менее 
ясна. Это объясняется не только тем, что Европа была и остается партнером 
США в деле совместной обороны и связана с США общими задачами по уст-
ранению новых угроз, но также и с тем, что Европа лишь недавно стала са-
мостоятельным действующим лицом в сфере безопасности, будучи до сих 
пор раздираема межгосударственными противоречиями и обладая довольно 
                                                           

8 См. также гл. 1. 
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скромными амбициями (применение военной силы рассматривается ею как 
мера разрешения кризисов только в особых случаях) и ресурсами. До на-
стоящего времени оборонный потенциал ЕС не воспринимался всерьез аме-
риканскими наблюдателями, разве что как возможный беспокоящий и отвле-
кающий фактор. Даже когда США приходилось умерять свои амбиции под 
влиянием Европы, эта заслуга приписывалась отдельным европейским стра-
нам и их лидерам, а не ЕС как таковому. 

Поэтому неудивительно, что влиятельные американские аналитики рас-
сматривают Европу в лучшем случае лишь как инструмент «мягкого» воздей-
ствия на мировое сообщество (более подробные соображения по данному во-
просу приводятся ниже). Кроме того, по целому ряду причин не стоит рас-
считывать на то, что эта оценка, или на основе ее демонстрируемый Европой 
уровень выполнения своих функций значительно повысится за короткий 
промежуток времени. Расширение ЕС в 2004 г. и сопутствующие реформы в 
системе управления ЕС, которые, по всей вероятности, будут проводиться, 
заставят Европу заниматься своими внутренними делами, по меньшей мере, в 
течение ближайших двух лет. Определенная США повестка дня в области 
безопасности, о которой шла речь выше, будет вносить явный и глубокий 
раскол в ряды европейских государств ввиду их различных позиций по про-
блемам терроризма и применения силы за пределами собственной террито-
рии, не говоря уже о том, что все они по-разному относятся собственно к 
США. Наконец, внешняя политика ЕС слишком слаборазвита и плохо при-
способлена для борьбы с угрозами, создаваемыми отдельными государствами 
и «субгосударственными» игроками, которые пренебрегают международны-
ми нормами и не реагируют на «более мягкие» виды давления и убеждения.  

 
 

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗЫ И ИЕРАРХИЯ УГРОЗ 
 
Идентифицировать принципиально новые явления и тенденции, поя-

вившиеся сегодня на мировой арене, – это одна задача; совсем другая – выра-
ботать единую точку зрения по поводу того, каковы наиболее серьезные угро-
зы безопасности, которые влекут за собой эти явления. Происходившая в 
2001–2002 гг. дискуссия показала, насколько трудно, даже для тесно сплочен-
ного сообщества развитых «западных» государств, прийти к согласию по та-
ким фундаментальным вопросам, как природа терроризма и основы страте-
гии борьбы с терроризмом; как оценить угрозу распространения технологий 
по созданию ОМУ и противостоять ей; как определить место и значение этих 
новых, вставших во весь рост угроз в общем ряду угроз международной и 
общечеловеческой безопасности.  

В настоящем разделе подробно рассматриваются три примера, демонст-
рирующие трудности в определении угроз и установлении их приоритетно-
сти. В нем также поднимаются некоторые более общие вопросы, касающиеся 
сложностей в формулировании адекватной концепции политики в сфере 
безопасности, которая была бы адаптирована к современным условиям.  

Определение понятия терроризма вызывает, пожалуй, наиболее ожесто-
ченные споры. Это представляет собой юридическую и концептуальную про-
блему, но в то же время и политическое «яблоко раздора». Высказывание, 
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гласящее, что «террорист в понимании одного человека – в то же время борец 
за свободу в понимании другого» верно как в субъективном, так и в объек-
тивном смысле. Люди, осуществляющие террористические акты против 
страны А, могут считаться благодетелями граждан страны А, находящихся в 
оппозиции к режиму, или страны Б, враждебной стране А. С другой стороны, 
возможен также вариант, особенно в колониальных странах, когда группи-
ровки, завоевавшие власть средствами, включающими террористические ак-
ты, впоследствии считаются освободителями своей страны (или части насе-
ления). Мировое сообщество может затем признать их законными лидерами. 
Вопрос о том, как люди «начинают» и «заканчивают» террористическую дея-
тельность, в целом требует более подробного разъяснения. Еще один вопрос, 
ставший предметом горячих дебатов, заключается в том, всегда ли террор 
служит орудием более слабой стороны в рамках асимметричных отношений, 
и заслуживает ли такого же порицания «государственный террор»9. 

Однако с точки зрения реальной политики вопросы определения поня-
тий имеют не столь большое значение, как вопросы восприятия и оценки. 
Существует широкий межправительственный консенсус, отраженный, в ча-
стности, в резолюциях ООН, в понимании того, что некое явление под назва-
нием «терроризм» представляет собой угрозу национальному и международ-
ному правопорядку, правам человека и безопасности. Тем не менее многие 
государства, в том числе те из них, которые занимают наиболее активную и 
ответственную позицию, выражают сомнение в том, что терроризм представ-
ляет собой единую «целостную» угрозу. Многие ситуации, в которых одна 
или более сторон прибегали к тактике террора, обладали конкретными исто-
рико-политическими корнями и развивались в границах определенной гео-
графической или хотя бы этнической территории. Над этими отдельными и 
зачастую тлеющими в течение длительного времени «горячими точками» 
надстроены каналы связи между террористическими группировками, уста-
новленные в целях практического сотрудничества. Существуют также в пол-
ном смысле слова «транснациональные» группировки, такие, как «Аль-
Каида», для которых уже нет географических границ с точки зрения методов 
организации и месторасположения объектов для ударов. В рамках этой, уже 
достаточно сложной, схемы можно выделить дополнительные различия – в 
порядке описания, а не нормативной классификации. Многие усматривают 
разницу между террористами, преследующими конкретные и «достижимые» 
цели, такие, как захват власти в стране или изменение государственной 
структуры, с одной стороны, и теми, в чьей культуре доминируют протест и 
стремление наказать выбранного врага без всякой ясной цели для самих себя. 
(Даже терроризм первого типа может, безусловно, выродиться в образ жизни 
и потерять из виду стратегию достижения собственных целей.) Выработка 
рациональной и эффективной политики противодействия терроризму должна 
начинаться с тщательного анализа баланса и взаимосвязи между этими раз-
личными направлениями терроризма, особое внимание следует уделить при-
чинам их возникновения, мотивации террористов, различиям в условиях, в 
которых они осуществляют свою деятельность, а также целям, которые они в 
действительности хотят поразить.  
                                                           

9 См. эссе 1. 
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Еще одну глобальную угрозу, о которой много говорят, исходящую от 

ядерного, химического и биологического оружия, легче определить, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Эти виды оружия вызывают особые и впол-
не справедливые опасения и страхи из-за их огромной, всеобъемлющей и го-
товой к применению в любой момент разрушительной силы, а также из-за 
того, что они грозят отравить или уничтожить всю среду обитания человека10.  

Ни один ответственный член международного сообщества не должен 
способствовать дальнейшему распространению этого оружия путем приобре-
тения его им самим или любым другим государством или группой государств, 
или нарушения запретов на те виды оружия, которые (в принципе) объявлены 
вне закона во всем мире. 

Если правительствам и организациям часто не удается перенести эти 
опасения в русло реальной политики и определения приоритетов в распреде-
лении ресурсов, это происходит не только из-за соблазна закрыть глаза на не-
приятные факты. На пути к этому стоят реальные преграды и трудности, не 
ограничивающиеся пресловутой проблемой выявления самих фактов. Что 
касается многочисленных опасений по поводу развития потенциала, то 
«двойное назначение» многих соответствующих технологий затрудняет как 
обнаружение, так и интерпретацию. Даже в тех случаях, когда наличие ору-
жия или средств, которые могут использоваться в качестве оружия, не вызы-
вает сомнений, необходимо ответить на вопросы о мотивации и целях, чтобы 
определить характер угрозы мировому сообществу, помимо установления 
факта возможного нарушения международных обязательств. Наблюдатели 
могут разойтись во мнениях касательно того, в какой степени эти виды ору-
жия нацелены против конкретных региональных соперников или призваны 
их нейтрализовать; при каких обстоятельствах они могут быть применены 
против мирового сообщества и его лидеров; какова вероятность того, что они 
попадут в руки террористов. 

Даже когда есть ясность по этим аспектам диагноза, не менее трудной 
задачей может стать определение и согласование различных вариантов лече-
ния ввиду других переменных факторов в контексте региональной и между-
народной обстановки. К сожалению, чем более очевиден потенциал по созда-
нию ОМУ и чем большей безответственностью отличается, согласно собран-
ной информации, его обладатель, тем сложнее предпринять решительные 
действия для уничтожения этого потенциала без превышения допустимого 
уровня риска. Столь простой аргумент подчеркивает, насколько важно при-
нимать меры в случаях, когда только возникают подозрения в распростране-
нии ОМУ, не дожидаясь, пока роковой порог будет перейден.  

Справедливости ради следует добавить, что с ядерным оружием связан 
целый ряд особых проблем, которые препятствуют достижению консенсуса в 
мировом сообществе. Многие страны – члены ООН до сих пор убеждены, что 
угроза мира исходит от самого существования такого оружия и что пять госу-
дарств, которые имеют общепризнанный статус обладающих ядерным ору-
жием государств (ОЯОГ) по Договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) от 1968 г., также являются частью данной проблемы. Те же, кто пола-
гает, что «признанное» право на владение ядерным оружием не может и не 
                                                           

10 См. эссе 5. 
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должно быть отменено и что проблема состоит лишь в его дальнейшем рас-
пространении, не всегда могут объяснить, по какому принципу владельцы 
разделяются на категории «признанных» и «непризнанных», «законных» и 
«незаконных». Дифференцированный и локализованный подход к решению 
этих вопросов не выдерживает критики, если рассматривать их с точки зре-
ния чистой логики или морали. Тем не менее в реальной жизни проблемы, 
связанные с приобретением ядерного потенциала, например Ираком, Израи-
лем, Индией, Пакистаном и Северной Кореей, не только решаются, но и не-
пременно должны решаться по-разному. Единственный вывод, который мож-
но сделать из этого, состоит в том, что мировое сообщество лишь в очеред-
ной раз усложнит себе задачу, если станет применять к другим категориям 
ОМУ подход «нераспространения», когда в каждом конкретном случае необ-
ходимо решать, чей потенциал следует признать незаконным и уничтожить.  

Оба примера, демонстрирующие всю сложность определения даже са-
мых очевидных и признаваемых всеми угроз, являются лишь частью гораздо 
более серьезной проблемы, связанной с установлением приоритетности уг-
роз. Точно так же, как мир, это нечто большее, чем отсутствие войны, так и 
безопасность, как сегодня ее понимает практически все мировое сообщест-
во, – это больше, чем отсутствие непосредственной военной угрозы или на-
силия. Прогнозы о смещении акцента с взаимоотношений в военной и обо-
ронной сфере на более широкий спектр угроз, – которые можно определить 
как относящиеся к «общечеловеческой», «экзистенциальной» или «мягкой» 
безопасности, – появились после окончания холодной войны. Сейчас, более 
десятилетия спустя, многие государства по всему миру начинают относиться 
к этой идее более серьезно.  

Рядовых граждан все больше тревожат крушение основ права и порядка, 
внутренние конфликты или притеснения, вызванные этнической и религиоз-
ной нетерпимостью, сбои в снабжении товарами первой необходимости. К 
числу таких угроз относятся дефицит воды, продовольствия и топлива, эпи-
демии, поражающие людей и животных, несчастные случаи и природные ка-
тастрофы, а также последствия разрушения окружающей природной среды и 
изменения климата.  

Действительно, всеобъемлющая стратегия обеспечения безопасности 
должна учитывать весь спектр прямых и косвенных угроз данному государст-
ву и обществу, содержать оценку их относительной важности. В том числе и с 
точки зрения их взаимосвязанности, – от каких «ударов» общество может оп-
равиться относительно легко, а какие угрожают самой его жизнеспособно-
сти, – и на основе этой оценки должен строиться общий расчет распределе-
ния ресурсов11.  

Соответствующий сдвиг в понимании ситуации произошел на междуна-
родном уровне. Данный факт позволяет нам рассматривать состоявшийся в 

                                                           
11 См. эссе 2, посвященное тому, как одно государство (Швейцария) попыталось про-

вести такой всеобъемлющий анализ. Определенный интерес представляет также описание 
появившихся в Европе и США «всеобъемлющих» концепций угроз, см. Kirchner, E. and 
Sperling, J., ‘The new security threats in Europe: theory and evidence’, European Foreign Affairs 
Review, vol. 7, no. 4 (winter 2002). 
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Йоханнесбурге Всемирный саммит по устойчивому развитию как самое важ-
ное событие 2002 г. в сфере безопасности.  

Однако насколько велики трудности в выработке такого целостного под-
хода к проблемам безопасности в реальной жизни, настолько же велика и его 
«теоретическая» привлекательность. Они вовсе не ограничиваются обост-
рившейся проблемой расстановки приоритетов. Сложности начинаются уже с 
определения того, что мы пытаемся защитить. Границы отдельно взятого го-
сударства и все то, что создано и накоплено внутри них есть просто точка от-
счета. Широкое определение безопасности в сочетании с усиленным развити-
ем транснациональных процессов и ростом числа игроков диктует необходи-
мость начинать процесс обороны изнутри государства, с защиты отдельных 
граждан, а также принадлежащих обществу в целом имущества и ценностей. 
На данном этапе традиционные различия между концепциями и средствами 
внутренней и внешней безопасности быстро стираются12 и выработка страте-
гии затрудняется тем, что на самом деле ни одна страна не может действовать 
совершенно самостоятельно ни в одном из этих двух направлений.  

Благосостояние большинства государств ныне зависит от взаимного 
сотрудничества и открытости для международных процессов, в то время 
как транснациональным угрозам невозможно успешно противостоять в 
рамках границ одного государства. Государства могут создавать различно-
го рода «мысленные карты» территорий за пределами собственных границ, 
определяя, насколько далеко простирается сфера их интересов, защиты и 
ответственности, а также что и кого она охватывает – их граждан, прожи-
вающих за рубежом, их инвестиции, их нынешние и бывшие колонии, их 
союзников и их партнеров. Ответственность перед всем мировым сообще-
ством является сегодня фактором, учитываемым при расчетах, поскольку 
все государства, могущие создать экспортируемые «излишки» безопасно-
сти, всячески поощряются к таким действиям и к предоставлению этих «из-
лишков» в распоряжение других стран, в форме миротворчества, помощи, 
посредничества и так далее. Чем активнее и могущественнее государство, 
тем запутаннее будут, по всей вероятности, его карты безопасности и тем 
сложнее будут для него задачи расстановки приоритетов и выработки це-
лостной стратегии.  

Еще один большой комплекс проблем связан, как это часто бывает, с 
внутренней противоречивостью задач политики в сфере безопасности, вклю-
чая, помимо всего прочего, соотношение между средствами защиты и тем, 
что нужно защищать. Хорошо знакомой иллюстрацией этого является дис-
куссия на тему «Оборона или развитие». Тратить слишком много на нужды 
защиты – значит довести до чрезмерного напряжения финансовые и челове-
ческие ресурсы государства (или союзного блока) и затормозить тот самый 
рост, который данная политика призвана защитить. Этот вопрос остается 
весьма актуальным в нынешних условиях как для больших государств, мо-
гущество которых простирается далеко, так и для малых стран, нерациональ-
но использующих свои скудные ресурсы (одним из самых радикальных спо-
собов добиться этого является вступление в ряды «государств-изгоев»). 

                                                           
12 См. также эссе 5.  
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Имеют место, однако, и более запутанные дилеммы, обусловленные 
расширением концепции обороны за счет новых внутренних и более «мяг-
ких» внешних параметров. Происходит нечто большее, чем просто моральное 
противоречие, когда борьба с терроризмом ведется методами, нарушающими 
политические права и свободы внутри общества, которое защищают, или ко-
торые создают слишком много проблем и препятствий для нормальной эко-
номической жизни. Это также грозит подрывом основ гражданского устрой-
ства и экономической жизнеспособности, на которых основываются вера 
свободного мира в свои силы, его авторитет и притягательность в глазах ми-
рового сообщества. Такой же ущерб можно нанести стране, если заставить 
граждан больше знать об определенных угрозах и больше бояться их и если 
не давать им гарантии того, что в отношении этих угроз будут приняты меры 
или что они могут принять такие меры сами.  

Правительство, намеревающееся защищать всех без исключения граждан, 
начиная с простых людей и заканчивая верхушкой социальной лестницы, 
должно заставить граждан помогать себе в деле собственной защиты, – а насе-
ление целой страны гораздо сложнее убедить и мобилизовать, нежели армию. 
Общество же, состоящее из многих культурных пластов и придерживающееся 
оборонной стратегии, основанной на выборе врага по этническому или рели-
гиозному признаку, явно готовит себе на будущее большие проблемы. 

Последнее, но не менее важное обстоятельство состоит в том, что ди-
лемма «оборона или развитие» актуальна также и на уровне глобального 
управления. Если имеющиеся в наличии «излишки» международной безо-
пасности используются для решения не тех проблем (или даже провоцируют 
возникновение новых), то способность мирового сообщества заниматься бо-
лее серьезными и долгосрочными задачами, такими, как изменение климата 
или численности населения, будет подорвана. Последствия будут одинаково 
страшными как для богатых, так и для бедных.  

 
 

Ответные политические шаги: тенденции и проблемы 
 
Все эти обстоятельства указывают на необходимость подхода к выработке 

стратегии, который не только был бы приспособлен к современным условиям 
по своему масштабу и содержанию, но и который охватил бы иной круг игро-
ков и партнеров. Высокий уровень координации действий между граждански-
ми и военными или между военными и полицией – это лишь начало. Стратегия 
защиты общества должна позволять рационально распределять ресурсы, пред-
назначенные, в частности, для гражданской обороны, поддержания беспере-
бойной работы транспорта и средств перемещения или контроля над ними, 
обеспечения связью и информацией. На ее разработку должны быть мобилизо-
ваны силы лучших экологов, врачей, ученых, специалистов социальных служб, 
равно как и экспертов в области внутренней и внешней безопасности. Эта 
стратегия должна учитывать гораздо в большей степени, чем делали до ны-
нешнего времени современные общества, взаимосвязь в сфере безопасности 
между действиями государственного и частного секторов.  

С одной стороны, частный сектор является достоянием, которое необхо-
димо защищать перед лицом новых угроз, таких, как кибертерроризм, и уже 
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хорошо знакомых – таких, как перебои с энергоснабжением и поставками сы-
рья; решать такие проблемы, как затруднения с транспортом или связью, не-
надежность тех антикризисных мер, которые имеют самое большое значение 
для выживания именно этого сектора, например, системы международных 
гарантий. С другой стороны, частный сектор экономики должен быть под-
ключен к работе международных механизмов противодействия угрозам, та-
ким, как меры против экспорта «опасных» товаров, контрабанды и отмыва-
ния денег. Частный бизнес неразрывно связан как с первоисточниками эколо-
гических и иных проблем с мировыми ресурсами, так и с решениями этих 
проблем, и может выступить в роли и «хорошего», и «плохого» игрока в си-
туациях, предшествующих конфликту или после него. Существует огромное 
количество нерешенных задач, связанных и с выработкой стратегии, и с соз-
данием институтов и организаций, которые должны претворять эту стратегию 
в жизнь как на государственном, так и международном уровнях. (Многие 
аналогичные вопросы, конечно, уже рассматривались в ходе дискуссии о ха-
рактере и последствиях «глобализации», но в основном не специалистами в 
сфере безопасности и не теми методами анализа, какие применяются при 
формировании политики в сфере безопасности.) 

Оставшаяся часть данного раздела посвящена вопросу о выработке от-
ветной стратегии в области безопасности, который рассматривается с трех 
взаимосвязанных между собой точек зрения: (a) выбор между методами ак-
тивного воздействия и ограничения (включая контроль над вооружения-
ми); (b) широкие требования и дилеммы стратегии борьбы с терроризмом; 
(c) оценка «интеграционного» подхода к проблемам безопасности в свете 
деятельности ЕС и европейских государств в целом. Выбор этих вопросов 
отражает основные тенденции в ходе дискуссии, происходящей в рамках 
«западного» политического сообщества (или в Западном полушарии). Он 
не затрагивает многих вопросов, связанных с событиями в других регио-
нах, – более или менее местного масштаба, – но имеет отношение к тому, 
какие действия будут предприняты в отношении всех государств и как они 
могут оцениваться.  

 
 

Действия и ограничения 
 
В своей нынешней политике в области безопасности США явно предпо-

читают целенаправленные, активные, одобренные на общенациональном 
уровне ответные шаги в отношении регионов, которые являются источниками 
угрозы и нестабильности, и за это часто подвергаются осуждению. На самом 
деле все сообщество развитых государств, начиная с середины 1990-х годов, 
уделяло большее внимание позитивным и активным методам использования 
оборонных ресурсов, чем методам их ограничения. История разрешения кри-
зисов и смены режимов в бывшей Югославии и Афганистане, планы ЕС по 
созданию потенциала для вооруженного вмешательства, программы помощи 
в проведении военных реформ в Европе и других регионах, принимаемые 
отдельными государствами и международными организациями, а также фор-
мирование региональных структур за пределами Европы, прямо или косвенно 
занимающихся вопросами безопасности, – все это составные части одной и 
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той же картины. Они косвенно подтверждают точку зрения о том, что военная 
мощь – это благо и что на самом деле определенных достойных  целей можно 
достичь лишь путем ее применения.  

С исторической точки зрения, этот сдвиг во взглядах и предпочтениях 
довольно легко объяснить. Он стал возможным к моменту окончания холод-
ной войны, которое не только позволило бывшим противникам объединиться 
и начать сотрудничать, уничтожив прежнюю линию противостояния, но и 
положило конец страхам по поводу эскалации вооружений во всем мире, из-
за которых крупнейшие державы воздерживались от применения силы или 
ограничивали ее. В результате смены режимов и урегулирования ряда регио-
нальных кризисов расширился круг демократических, открытых для мирово-
го сообщества правительств, с которыми можно было сотрудничать. С другой 
стороны, оборонная промышленность искала и ищет новые рынки сбыта и 
новых партнеров. Все эти факторы способствовали росту «предложения» 
экспортируемой военной силы и увеличению числа потенциальных участни-
ков для различных коалиций. В то же время «спрос» стимулировала потреб-
ность мирового сообщества в механизмах как для урегулирования региональ-
ных кризисов, так и для решения проблем общемирового масштаба (в част-
ности, проблемы терроризма), которые представляются неразрешимыми без 
применения силы. Справедливости ради следует отметить, что в течение тех 
десяти лет, которые прошли с момента окончания холодной войны, призывы 
к такому вмешательству звучали так же часто со стороны левых и либераль-
ных кругов, обосновывающих это соображениями гуманизма, как и со сторо-
ны правых, озабоченных интересами государства.  

С 1989–1990 гг. отношение к подходам, основанным на ограничении и 
невмешательстве и связанным с традиционным контролем над вооружения-
ми, становилось негативным дважды. Впервые это произошло сразу после 
окончания холодной войны. По крайней мере, в Евразии в результате одно-
сторонних инициатив, предпринятых в целях приобретения «мирных диви-
дендов», произошло более масштабное сокращение вооружений, чем раньше 
удавалось достичь с помощью любого международного договора. Страхи по 
поводу ядерной войны начали быстро рассеиваться в этом регионе, а поиски 
стабильности стали выражаться в попытках наладить сотрудничество с быв-
шими врагами, вместо прежнего напряженного «сидения в окопах» по обе 
стороны разграничительной линии, в страхе спровоцировать противника. Во 
второй раз настроения изменились, когда после «медового месяца», последо-
вавшего за окончанием холодной войны, появились новые угрозы региональ-
ного и глобального масштаба. Так возникло новое основание для того, чтобы 
считать военное превосходство необходимым условием для защиты сущест-
вующих ценностей; это приводило к тому, что контроль над вооружениями 
зачастую рассматривался как нечто, предназначенное для «плохих парней» 
(таких, как бывший югославский президент Слободан Милошевич, по усло-
виям рамочного соглашения, заключенного в Дейтоне в 1995 г.). 

Теоретически этой вторичной дискредитации могло бы и не произойти, 
если бы подходы, связанные с контролем над вооружениями, реально помог-
ли бы уничтожить источники и средства «плохого поведения» по всему миру. 
Недоработки и слабые места в режимах контроля над вооружениями, экс-
портного контроля и нераспространения объективно существовали, и это по-
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могает объяснить, почему растущее недоверие к ним было явлением, связан-
ным не только с политикой США или с «государствами-изгоями». Нынешняя 
администрация США действительно зашла неслыханно и вызывающе далеко 
в своем пренебрежении к этим новым, применимым во всех областях ограни-
чениям, которые и так дискредитируют сами себя, и в несоблюдении или, по 
крайней мере, серьезном нарушении прежних договоренностей в сфере кон-
троля над вооружениями. Впрочем, во многих других развитых странах теме 
контроля над вооружениями отведено свое, особое место. Продолжающиеся 
речи в его поддержку не могут скрыть того факта, что сторонники контроля 
над вооружениями за все последние годы так и не смогли адаптировать и 
приспособить свои взгляды к новым, активно развивающимся тенденциям в 
сфере обороны. Они не смогли ликвидировать недоработки старых подходов 
или выступить с новыми (европейского или иного регионального масштаба) 
инициативами в противовес недостаточно корректной политике США13.  

В реальной жизни баланс между мерами активного «построения» безо-
пасности и ограничениями не будет восстановлен просто путем признания од-
них и отказа от вторых. Вместо этого требуется лучшее понимание их досто-
инств и недостатков. К преимуществам активных действий относятся скорость, 
гибкость, отсутствие регламентации и зачастую то, что они позволяют решить 
сразу комплекс проблем. Действия, предпринимаемые союзом или коалицией, 
создают доверие и поддерживают мир хотя бы внутри этой группировки. Не-
достатками являются непредсказуемость и отсутствие последовательности; 
неоднозначность достигнутых результатов (всегда имеется пострадавшая сто-
рона, и это не всегда именно та сторона, которой планировалось нанести 
ущерб, не говоря уже о том, что можно вызвать ответный удар и спровоциро-
вать новый виток агрессии); а также, возможно, нарушение принципов транс-
парентности, ответственности за свои действия и равенства прав (сильнейшая 
сторона всегда решает, что будет дальше и кто может участвовать в игре). 
Всегда имеют место издержки по обороне и расходованию других материаль-
ных ресурсов и чаще всего человеческие потери. Излишне активные или не-
удачные действия могут подорвать доверие к «хорошим парням» и побудить 
менее благонамеренных участников международных отношений последовать 
их примеру.  

Есть способы ограничить эти негативные последствия, некоторые из ко-
торых стали очевидны после недавних событий. Действия могут быть пред-
приняты в рамках международного механизма, где система сдержек и проти-
вовесов является неотъемлемой частью процесса принятия решений, а ответ-
ственность и нагрузка распределяются на равноправной основе. Можно 
попытаться действовать в рамках международных правовых норм, включая 
принципы минимального использования силы и адекватности ответных мер. 
Действия должны были направлены – в любых обстоятельствах, которые это 
позволяют, – на построение такой модели безопасности, при которой выиг-
рывают все стороны, а также на принятие превентивных мер. Использование 
военных ресурсов и принятие мер в области безопасности могут сочетаться с 
другими инструментами – политическими, экономическими, имеющими от-
ношение к более узким областям, с тем, чтобы сила применялась лишь в ог-
                                                           

13 См. также гл. 14, 15 и 18. 
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раниченном контексте и в течение ограниченного периода времени, когда это 
действительно необходимо. Основная задача для тех, кто верит в такой сце-
нарий, состоит в том, чтобы доказать, что действительно существуют между-
народные функционирующие в рамках закона механизмы, которые позволят 
осуществить весь комплекс необходимых мер, и что ограничительный подход 
вовсе не обязательно должен означать запоздалую реакцию, слабость и неэф-
фективность действий в данной области.  

Среди недостатков, свойственных режиму контроля над вооружениями, 
особенно в его общем для всех регулирующем варианте, обычно указывают 
неспособность охватить или сдержать самых опасных игроков (включая про-
блему с охватом «субгосударственных» и «трансгосударственных» игроков), 
неэффективность мер обнаружения и принуждения, а также чрезмерную гро-
моздкость режима и высокий уровень затрат. К этому можно добавить отсутст-
вие гибкости – из-за регламентированного характера мер, длительных сроков, 
необходимых для их обсуждения и согласования, и определенного числа уча-
стников, налагающих вето; отсутствие «выгод от самого процесса», помимо 
транспарентности, – поскольку сообщества, отвечающие за контроль над воо-
ружениями, обычно не пытаются расширить сотрудничество за счет других 
областей; трудности в формировании единой многовалентной стратегии. Рас-
ходы на проведение сокращений, которые нужно покрыть за короткий проме-
жуток времени, также кажутся высокими некоторым государствам-дебиторам, 
в то время как другие возражают против чрезмерного, как они считают, охвата 
сектора гражданской промышленности и вмешательства в его работу, а также 
в ход научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

В течение последних нескольких лет предпринимались попытки избе-
жать этих проблем весьма своеобразными способами. Иногда они выража-
лись в том, что задачи из области контроля над вооружениями выполнялись 
средствами активного сотрудничества. Например, в рамках американской 
программы «Совместное уменьшение угрозы» (СУУ) и программы «Гло-
бальное партнерство» «большой восьмерки»14.  

Могут также заключаться «пакетные сделки», по которым сокращение 
вооружений предлагалось провести в обмен на иные приобретения в сфере 
безопасности, как в случае с американо-российским Договором о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов (Договором СНП)15. В обоих 
случаях были использованы возможности своего рода «переходной зоны» 
между областями действия и ограничений. Бесспорно, эти возможности сто-
ит изучать и далее, включая обратную ситуацию, когда соглашение по кон-
тролю над вооружениями или другие ограничительные меры могли бы ис-
пользоваться для установления позитивных отношений в военной сфере. Од-
нако эти гибридные методы могут означать отказ от некоторых наиболее 
ценных принципов традиционного контроля над вооружениями, а именно 
транспарентности, обязательной проверки, обеспечения выполнения и уни-

                                                           
14 О программе «Совместное уменьшение угрозы» (СУУ) см. гл. 15 и 16; подробнее о 

программе «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массо-
вого уничтожения» см. гл. 14  

15 Текст Договора СНП приведен в US Department of State, Washington File, 24 May 2002, 
URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/02052441.htm>; см. также гл. 14. 
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версальности (или, по крайней мере, комплексности результатов). Если эти 
принципы до сих пор представляют ценность, их приверженцы должны так-
же задуматься о том, каким образом следует пересмотреть и представить в 
обновленном виде классический подход к контролю над вооружениями, ос-
нованный на этих принципах. Данный подход можно вновь сделать привлека-
тельным не только путем обеспечения большей эффективности, но и посред-
ством заимствования некоторых преимуществ активного сотрудничества, та-
ких, как гибкость, продуктивность и «сплачивающий» эффект последнего16.  

 
 

Политика борьбы с терроризмом 
 
Политика борьбы с терроризмом является особенно яркой иллюстраци-

ей того, насколько важно и трудно установить правильное соотношение меж-
ду активными действиями и ограничительными мерами. Независимо от того, 
ведется ли террористическая деятельность внутри одного государства или на 
международном уровне, ее никогда еще не удавалось подавить без примене-
ния мер сдерживания, принуждения и наказания. Можно, действительно, ут-
верждать, что, поскольку сущность терроризма состоит в стремлении отнять 
у власти монопольное право на насилие, власти могут положить ему конец, 
лишь доказав в очередной раз свое превосходство в силе17.  

С другой стороны, истории также известна типичная для террористов 
схема действий. Они пытаются спровоцировать своих противников на неоп-
равданное применение силы в надежде, что удастся создать мучеников, вы-
звать еще большее недовольство у нелояльных к властям – по тем или иным 
причинам – групп населения, у которых террористы находят поддержку. Они 
стремятся способствовать затягиванию напряженности и нестабильности в 
обществе, с которым они борются, и даже поставить под сомнение легаль-
ность и законность самого вражеского режима.  

В современных условиях, когда развитые страны, как правило, являются 
членами одной или более международных организаций, занимающихся про-
блемами безопасности, террористы могут сыграть на вероятности того, что 
слишком бурная реакция оттолкнет от противника его постоянных союзников 
и сочувствующих. Даже если этих подводных камней удастся избежать, 
уничтожение террористов исключительно путем применения силы может 
быть воспринято их преемниками как свидетельство того, что они смогут по-
бедить лишь путем еще более жестокого насилия. Более того, в тех случаях, 
когда терроризм является симптомом некоего подспудного конфликта или 
других неполадок в государственных и международных структурах, совер-
шенно очевидно, что с помощью только силы эту проблему не решить. 

                                                           
16 См. также гл. 14  
17 Этому аргументу не противоречит и то, что «несостоявшиеся государства», где цен-

тральная власть неспособна доказать свою силу, предоставляют другим возможность со-
перничать друг с другом за контроль над населением и ресурсами и, как представляется, 
особенно склонны к использованию методов террора во внутренних делах, а также могут 
легко стать игрушкой в руках террористов из других стран.  
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Активные действия международного сообщества, предпринимавшиеся с 
момента окончания холодной войны, можно разделить на различные катего-
рии, в зависимости от того, против кого были направлена деятельность тер-
рористов. Террористов нельзя победить и привлечь к процессу мирного уре-
гулирования, как это можно сделать с отклонившимися от правильного курса 
государствами. Нельзя их и подключать к планам активного партнерства в 
сфере безопасности и интеграции. Как ни парадоксально, ограничительные и 
запретительные меры более эффективны в данном случае: грамотная полити-
ка в области экспортного контроля и нераспространения может закрыть тер-
рористам и преступникам, где бы они ни находились, доступ к опасным ма-
териалам. Некоторые наиболее успешные попытки противостоять угрозе тер-
роризма, предпринятые после сентября 2001 г., на самом деле основывались 
на подходах, весьма сходных с принципами контроля над вооружениями.  

При поддержке ООН и ЕС были введены обязательные для всех правовые 
нормы, регулирующие порядок иммиграционного контроля, экстрадиции, пре-
дания суду террористов, вынесения им приговоров, блокирования переводов 
средств и счетов, связанных с финансированием террористов18.  

Такие походы оправдывают себя как в теории, так и на практике, по-
скольку в них использованы новые механизмы интеграции и международного 
судопроизводства в целях борьбы с «транснациональным» противником, пы-
тающимся воспользоваться открытостью интегрированных сообществ.  

Как и при обеспечении военной безопасности, у тех, кого угроза затраги-
вает в наибольшей степени, может возникнуть соблазн попытаться использо-
вать «коктейль» из активного сотрудничества и принудительных мер в отно-
шении террористов, игнорируя ограничительный подход, особенно когда он 
может помешать продемонстрировать свою силу в полной мере. Проблема со-
стоит в том, что ключевые положения международного законодательства 
должны быть действительно универсальными, принятыми путем общих уси-
лий и обязательными для всех участников, если от них ожидается реальный 
эффект. Нормы международного права нельзя включать и выключать, как 
кран. Даже единственная существующая сверхдержава нуждается в партне-
рах для того, чтобы обеспечить успех своих самых открытых и активных дей-
ствий с применением силы, и, конечно, чтобы сдерживать и контролировать 
их последствия. Вполне объясним тот парадокс, что самые передовые и наи-
более активно участвующие в процессах интеграции партнеры будут, по всей 
вероятности, серьезнее всех относиться к выработке согласованного, мораль-
но и юридически оправданного основания для совместных действий. И не 
только в случае применения силы, но и при решении таких «чувствитель-
ных», с конституционной точки зрения, вопросов, как обмен разведданными, 
экстрадиция подозреваемых или конфискация активов.  

И наоборот, страны, которые хотят поучаствовать в преследовании тер-
рористов, не заботясь при этом о юридических ограничениях (или которые 
радуются предлогу безнаказанно ударить по своим собственным противни-
кам), вряд ли будут самыми надежными союзниками или оплотом междуна-
родной безопасности в будущем. И последнее, но важное: «сплав» силы и 
права – это безопасная стратегия лишь для того государства, которое может 
                                                           

18 См. также эссе 1. 
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быть уверено в том, что в данный момент обладает превосходством по всем 
параметрам и будет удерживать это превосходство в течение неопределенного 
периода времени. Если недостает первого, то успехи в военной области мо-
гут, например, быть сведены на нет из-за экономических проблем. Если спор-
но второе, то всегда существует опасность, что другие, будущие сверхдержа-
вы используют отсутствие ограничений для собственного самоутверждения 
или реванша таким образом, что это сделает бесполезными любые кратко-
срочные преимущества. Действовать в составе авторитетной международной 
коалиции, в институциональных рамках и в соответствии с нормами между-
народного права – это не идиллия, а реальный политический сценарий, если 
рассмотреть его с этих различных точек зрения. 

СИПРИ не занимается изучением терроризма как такового. Однако в 
части III настоящего ежегодника, посвященной контролю над вооружениями, 
большое внимание уделено задаче использования традиционных ограничи-
тельных мер для противодействия террористической угрозе19. 

Следует также добавить, что предстоит еще многое сделать для изуче-
ния значения терроризма в контексте вооруженного конфликта, являющегося 
еще одной темой, по традиции изучаемой СИПРИ20.  

Под влиянием событий 11 сентября 2001 г. вновь появились опасения, 
что любой конфликт, где бы он ни разгорелся, может стать толчком для соз-
дания террористической диаспоры. Равно как к этому могут привести потоки 
беженцев, преступность, контрабанда оружия и экономические потрясения, 
грозящие нанести удар даже по далеким и не имеющим отношения к проис-
ходящему странам на их собственной территории. Таким образом, собствен-
ные интересы стали для третьих сторон весьма полезным дополнительным 
стимулом к тому, чтобы пытаться положить конец возникающим и сущест-
вующим конфликтам, и это уже дало свои результаты, даже в ряде случаев, на 
которые мировое сообщество, по всей видимости, предпочло на некоторое 
время закрыть глаза. Большое внимание было также уделено терроризму в 
контексте задачи предотвращения конфликтов, – терроризму как «предупре-
ждающему» симптому, а также стратегии, направленной на то, чтобы вовремя 
выявлять и останавливать ухудшение условий, являющееся благодатной поч-
вой для возникновения как терроризма, так и вооруженного конфликта в бо-
лее широком смысле.  

Эта тема может и должна обсуждаться более подробно в связи с различ-
ными стадиями активного урегулирования конфликтов. Как влияет деятель-
ность террористов, возможно, направленная против самих сил интервенции, 
на международные миротворческие операции, и с помощью какого сочетания 
военных и иных мер можно добиться скорейшего контроля над ней? В какой 
момент после окончания конфликта можно приступать к реконструкции, ка-
ким образом можно видоизменить структуру закона и порядка, чтобы она по-
зволила искоренить любые остатки терроризма; как в то же время избежать 

                                                           
19 См. гл. 14, 16 и 18. 
20 См. также гл. 2 и приложение 2А, а также Stepanova, E., Anti-terrorism and Peace-

building During and After Conflict [Е. Степанова, СИПРИ, «Антитеррористическая деятель-
ность и установление мира во время и после конфликта»], SIPRI Policy Paper (SIPRI: Stock-
holm, 2003). 
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таких ошибочных действий, как притеснение определенных граждан и из-
гнание их из страны, что могло бы лишь толкнуть на путь терроризма новых 
«кандидатов» как внутри страны, так и в изгнании? Какие могут быть гаран-
тии, что власть оставлена в руках людей, которые сами не начнут в один пре-
красный день поддерживать и укрывать террористов, как это случилось с 
движением «Талибан» в Афганистане?  

 
 

Европейский путь? 
 
Количество изданий, посвященных уникальному опыту в области по-

строения системы безопасности в лице Европейского союза как интегриро-
ванного сообщества государств, значительно увеличилось за последние два 
года практически исключительно благодаря его критикам. И новые тенден-
ции в стратегическом мышлении, появившиеся в период правления админи-
страции президента Джорджа Буша, и попытки понять трения, возникшие из-
за них между США и Европой, заставили американских наблюдателей на-
звать коллективный европейский подход «мягким». С его помощью возмож-
но, утверждают они, создать систему безопасности политическими, экономи-
ческими и другими согласованными методами, но он непригоден, когда при-
ходится сталкиваться с проблемами, требующими «принять чью-то сторону» 
и применить силу21.  

Если со стороны Европы не последовало (до сих пор) столь же четкого 
опровержения этого тезиса, то, возможно, это объясняется тем, что данная 
оценка верна, по крайней мере, частично. После Второй мировой войны в 
Европе появилась уникальная историческая возможность, которая была ис-
пользована столь же уникальным образом. Интегрированное сообщество, 
созданное по замыслу Жана Моне и Роберта Шумана, получило некое подо-
бие общей юрисдикции, объединенные ресурсы, возможности для тесного 
сотрудничества между государствами-участниками по внутриполитическим 
вопросам и наднациональное управление. Таких отношений между незави-
симыми государствами еще не было в истории ни до, ни после создания со-
общества. С точки зрения безопасности, достижением ЕС стало то, – чему в 
огромной степени способствовала, разумеется, объединяющая роль НАТО, – 
что война между его членами стала немыслимой, остающиеся неурегулиро-
ванными конфликты были переведены исключительно в политическую 
плоскость. Целый ряд некогда острейших проблем, связанных с проживани-
ем меньшинств в сопредельных государствах, стал достоянием истории.  

Позднее, по мере своего развития, ЕС приобрел навыки и инструменты 
для защиты безопасности своих членов по целому ряду «невоенных» направ-
лений. К ним относится противодействие некоторым наиболее актуальным 
угрозам. Примером тому служит сотрудничество ведомств ЕС, занимающих-
ся вопросами юстиции и внутренних дел, в сфере борьбы с терроризмом и 
меры экспортного контроля, предпринятые в целях борьбы с распростране-
нием. Начиная с 1960-х годов, Европейский союз строил свою внешнюю по-
                                                           

21 См., например, Kagan, R., ‘Power and weakness’, Policy Review, no. 110 (June/July 
2002), на Web-странице URL <http://www.policyreview.org/JUN02/kagan_print.html>. 



ВВЕДЕНИЕ 21 
литику с целым рядом элементов, напрямую касающихся организации систе-
мы безопасности. Недавно государствами ЕС было принято решение о созда-
нии собственного объединенного потенциала для ведения военных действий 
в целях защиты безопасности своих граждан и международного кризисного 
регулирования22.  

На данный момент объективный анализ эффективности этого «интегра-
ционного» подхода к обеспечению мира и безопасности можно начать с пере-
числения положительных моментов. Недавние события развеяли миф о том, 
что данная модель пригодна лишь для ограниченного круга государств, быв-
ших противниками в период Второй мировой войны, и/или объединенных 
общей культурой. Четыре нейтральных европейских государства являются 
сегодня членами ЕС, а десять стран Центральной Европы и Средиземноморья 
с самым разным историческим прошлым должны войти в его состав в 
2004 г.23 Приближается момент, когда членом ЕС станет и Турция, и это будет 
первым испытанием данной модели на государстве с культурным исламским 
наследием. Со времени заключения Пакта стабильности для Юго-Восточной 
Европы24 ЕС начал совершенно открыто использовать возможность вступле-
ния в ряды его членов как стимул для проведения реформ и примирения сре-
ди государств, образовавшихся на месте бывшей Югославии. Если со време-
нем, а он уже начал это делать, ЕС возьмет в свои руки остаточные военные 
функции в отношении балканских государств, восстанавливающихся после 
конфликта, то он твердо встанет на путь создания собственной самодостаточ-
ной модели мирного порядка в этом многострадальном регионе, причем 
впервые в истории.  

Россия, со своей стороны, поддержала расширение ЕС и стала конструк-
тивно участвовать в решении спорных вопросов, таких, как проблема Кали-
нинграда25, и не только потому, что она ждет компенсации и сплошных эко-
номических выгод. По крайней мере, определенным кругам в российском 
обществе импонирует модель управляемой интеграции, основанной на об-
щих ценностях, и они надеются, что в один прекрасный день смогут сами 
принять в ней более активное участие. Если бы данный анализ распростра-
нялся на другие, не связанные с обеспечением безопасности аспекты дея-
тельности ЕС (включая его процветание в качестве экономического блока, 
успешный переход на общую валюту и его позицию в поддержку глобального 
развития), то перечень достижений был бы еще длиннее, а вызов Соединен-
ным Штатам – еще более серьезным.  

Если недостатки и ограничения европейской модели привлекают повы-
шенное внимание именно сейчас, то это происходит благодаря тому, что ис-
торические итоги процесса расширения ЕС – и его осуществление в сотруд-
ничестве с Россией – отступили на задний план из-за поставленных США но-
вых задач в области безопасности, о которых говорилось ниже. Если критерием 
успеха в деле обеспечения безопасности считать способность противостоять 
                                                           

22 См. гл. 6.  
23 См. гл. 1.  
24 Список участников Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы приводится в 

глоссарии.  
25 Об отношениях между Россией и ЕС, в том числе о проблеме транзита между Кали-

нинградом и основной территорией России в контексте расширения ЕС, см. гл. 1.  
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угрозам со стороны международного терроризма, «государств-изгоев», распро-
странения ОМУ и других источников конфликта, то многое будет говорить не в 
пользу ЕС. Его модель, основанная на интеграции, тесном взаимном сотрудни-
честве и соблюдении закона, не работает в отношении тех, кто не считает ее 
привлекательной, и она еще должна доказать свою эффективность в урегули-
ровании кризисов, хотя бы ближневосточного, протекающего в непосредствен-
ной близости от ЕС. Евросоюз как единый блок еще не выработал никакой аль-
тернативной политики, помимо отдельных санкций, в отношении нарушите-
лей международного права. Между его членами имеют место серьезные 
разногласия по ряду ключевых вопросов, таких, как обоснование применения 
силы за пределами территории сообщества. Это правда, что практически все 
европейские страны принимали участие в операциях «по установлению ми-
ра», начиная от тех, которые проводились в бывшей Югославии, и, заканчи-
вая афганской кампанией, а такие государства, как Франция и Великобрита-
ния, по собственной инициативе также применяли силу в ходе урегулирова-
ния кризисов за пределами Европы. Однако это редко ставилось в заслугу 
«Европе» и никогда – Европейскому союзу. На самом деле, с тем же успехом 
эти действия могут интерпретироваться как свидетельство наличия у отдель-
ных европейских стран собственной позиции, отличной от общего подхода.  

Эти факторы, вызывающие недовольство США, вызывают недовольство 
и у многих европейских государств. Это является одной из причин того, по-
чему в Европейской конвенте (его окончание запланировано на середину 
2003 г., а после него намечен созыв Межправительственной конференции ЕС) 
рассматривается вопрос об изменении соответствующих принципов полити-
ки и системы управления ЕС26.  

Однако существуют другие вопросы, по которым европейские страны 
сознательно и преднамеренно занимают позицию, отличную от точки зрения 
США, и американцев раздражает, скорее, степень согласованности этой пози-
ции, нежели отсутствие согласованности. В частности, страны Европы вы-
ступают за то, чтобы вмешательство осуществлялось в рамках законно уста-
новленных многосторонних механизмов. Они настаивают на том, чтобы ме-
ждународные нормы применялись ко всем в равной степени; уделяют 
большее внимание задаче противостояния невоенным (например, экологиче-
ским) глобальным угрозам; предпочитают такие подходы, которые преду-
сматривают постепенное и пошаговое урегулирование региональных кризи-
сов, а не принятие на себя всех полномочий и развешивание ярлыков с над-
писью «международный преступник». Такая позиция органично связана с 
собственной историей Европы, ее культурой и опытом в сфере обеспечения 
внутренней безопасности. Трудно себе представить, что ЕС как сообщество 
возьмет на вооружение стратегию, противоречащую им, даже если бы его во-
енная мощь и уверенность в возможности ее успешного применения неслы-
ханно возросли.  

Возможно, потому, что критикующие позицию ЕС американцы понима-
ют это, они обычно не разъясняют, что именно Европа должна делать по-
другому. Для некоторых из них, настроенных более радикально, приемлемым 

                                                           
26 Подробнее о Европейском конвенте см. Web-страницу URL <http://european-

convention.eu.int/>. 
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представляется такой вариант, при котором Европа должна присматривать за 
собственной территорией в своей «мягкой» манере, предоставив США (и, в 
компромиссном варианте, Америке в коалиции с Россией) свободу рук в от-
ношении всего остального мира. Другие понимают, что возврат Европы к 
«дезинтегрированному» состоянию, при котором некоторые – но не все – 
бывшие члены ЕС полностью примкнут к американскому лагерю, или вне-
запное превращение объединенной Европы в жесткого, диктующие свои ус-
ловия игрока, необязательно будет отвечать национальным интересам США 
больше, чем сохранение статус-кво. Однако нельзя до бесконечности закры-
вать глаза на существующие ныне противоречия, если обе стороны Атланти-
ки хотят сохранить НАТО как механизм обеспечения их общей безопасности. 
Взаимная поддержка нужна также для осуществления минимального ком-
плекса универсальных мер, необходимых для борьбы с терроризмом, а также 
более эффективного управления мировой экономикой.  

В сфере реальной политики европейские государства, как представляется, 
пользуются смешанной стратегией, позволяющей им справляться с этими ди-
леммами. Она включает в себя «заигрывание с сильнейшим» – тесное сотруд-
ничество с США в надежде получить возможность влияния на них – открытое 
и скрытое распределение ролей и разделение ответственности. Например, по-
сле жесткого вмешательства США следует «реконструктивное» вмешательство 
Европы; осуществление независимых инициатив, – например, расширение ЕС 
и создание Экономического и валютного союза (ЭВС), а также поддержка тех 
кругов в США, которые лоббируют наиболее близкие Европе взгляды и цен-
ности, а также соответствующих тенденций внутри страны.  

Мнения американских и европейских специалистов разделились в во-
просе о том, следует ли рассматривать данную ситуацию «шаткого компро-
мисса» как преддверие более серьезного и длительного раскола Атлантики, 
который подвигнет всю Европу или ее часть на создание некоего объедине-
ния, уже более откровенно претендующего на роль противовеса гегемонии 
США (даже если силы будут неравны). Некоторые предпочитают считать, что 
он позволяет сохранить возможность для воссоединения, которое в конечном 
счете непременно наступит, а Россия и другие державы без всяких возраже-
ний присоединятся к консенсусу, достигнутому в рамках «широкого фронта 
стран Запада».  

Еще один важный вопрос, который остался недостаточно изученным, со-
стоит в том, какие процессы стоят за региональными событиями в области 
безопасности, происходящими во всем остальном мире. Можно повторить ар-
гумент, который обычно использует Европа, – что лишь очень немногие демо-
кратические государства, помимо США, стремятся уйти от своих обязательств 
в сфере контроля над вооружениями, решения глобальной проблемы измене-
ния климата и выполнения других международных правовых норм. Сильные в 
военном отношении державы в других регионах, похоже, опасаются приме-
нять силу в одностороннем порядке или в превентивных целях, иногда пото-
му, что им препятствуют США. По всему миру государства предпринимают 
все более активные усилия по развитию регионального сотрудничества и ин-
теграции, зачастую с явной целью обеспечения безопасности. Некоторые из 
наиболее хорошо известных организаций – Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии, Южный Общий рынок и Южноафриканское сообщество 
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развития27 – были созданы в регионах, где незадолго до этого происходили 
военные конфликты, и с тех пор сделали очень много для сдерживания фак-
торов, которые могли бы вновь привести к возникновению конфликта.  

Европейские государства должны проявлять осторожность, пытаясь по-
ставить эти достижения себе в заслугу. Эти успехи наиболее серьезны тогда, 
когда за ними стоят местные движущие силы, значительно отличающиеся от 
тех, которые существовали в послевоенной Европе или существуют в Европе 
сегодня. Одним из факторов, сделавших их возможными, единственной со-
ставляющей, может быть, является желание государств не допустить манипу-
лирования собой в постколониальный период. Тем не менее создание таких 
организаций и то, что им удалось выжить, лишний раз доказывает, что инте-
грационная модель безопасности не является ошибкой или анахронизмом. И 
развивающиеся, и развитые страны могут найти в ней естественное спасение 
перед лицом «разобщающих» и «лишающих права голоса» тенденций глоба-
лизации. В этом случае трудно себе представить, чтобы сколько-нибудь за-
метное число государств сделалось бы либо миниатюрными копиями США, 
либо их, как говорилось раньше, «сателлитами». Возможно, сценарии буду-
щего развития событий, в которых США будут играть роль лидера, но в смяг-
ченном варианте и в определенных пределах, начнут выглядеть более реаль-
ными, равно как и те сценарии, в которых интересы Европы не будут един-
ственной составляющей. 

 
 

IV. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В 2002 г. для миллионов людей по всему миру понятие «безопасность» 

было связано не с планами противодействия военной и террористической уг-
розе, а с борьбой за получение предметов и услуг первой необходимости – 
продовольствия, топлива, медицинской помощи, жилья, без которых невоз-
можно существование человека. Если оценивать ситуацию более широко, с 
точки зрения обеспечения безопасности человека и глобального управления, 
то итоги этого года были, мягко говоря, неоднозначными. Согласно исследо-
ванию, результаты которого были опубликованы в журнале «Форин Полиси», 
общие темпы процесса глобализации (измеряемые различными показателями 
в экономической, социальной и информационной областях) не замедлились, 
несмотря на экономический и психологический ущерб от терактов, совер-
шенных в сентябре 2001 г.28 

В одном из отчетов ООН говорится, что уровень жизни в 49 беднейших 
странах мира был ниже, чем 30 лет назад29. На Международной конференции 
по финансированию развития, проходившей в марте 2002 г. в Монтеррее 
(Мексика)30, а также на состоявшейся в июне в Кананаскисе (Канада) встрече 
                                                           

27 Списки участников этих организаций см. в глоссарии. 
28 ‘Measuring globalization: who’s up, who’s down?’, Foreign Policy, Jan./Feb. 2003, 

pp. 60–72. 
29 United Nations Conference on Trade and Development (UNSTAD) [Конференция Орга-

низации Объединенных Наций по торговле и развитию], The Least Developed Countries Re-
port 2002: Escaping the Poverty Trap (UNSTAD: Geneva, 2002). 

30 См. Web-страницу URL <http://www.un.org/esa/ffd/>. 
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Группы восьми31 лидеры сильнейших в экономическом отношении западных 
стран, движимые отчасти осознанием взаимосвязи между бедностью, кон-
фликтами и терроризмом, договорились, в числе прочего, об увеличении объ-
емов помощи Африке, где 25 млн человек, по оценкам, находятся в бедствен-
ном положении из-за пережитого за последнее время голода. В августе на 
Всемирном саммите по устойчивому развитию, проходившем в Йоханнесбур-
ге (Южная Африка), были утверждены новые цели, в частности по обеспече-
нию питьевой водой и улучшению санитарных условий32. 

Хотя итоги саммита в Йоханнесбурге нельзя назвать полным провалом, 
он также не принес и ощутимых концептуальных или политических дости-
жений, на которые многие рассчитывали. Реальным успехом, скорее, следует 
считать практическое отсутствие проявлений насилия и экстремизма со сто-
роны движения противников глобализации, обычно сопровождающих подоб-
ные мероприятия. Истинные активисты движения, по понятным причинам, 
не хотели, чтобы их действия ассоциировались с «террористической» угро-
зой, в то время как на политическом уровне с обеих сторон наблюдался рас-
тущий интерес к идеям «корпоративных обязательств» и «ответственности» 
за частный сектор. Однако как только наметились пути достижения компро-
мисса по одному ряду вопросов, немедленно возник другой. Например, кон-
фликт между США, которые хотят беспрепятственно поставлять генетически 
измененные продукты в порядке продовольственной помощи, и странами-
получателями, которые отказываются принимать такое продовольствие даже 
в условиях голода, так и не был разрешен к концу года, и есть все шансы, что 
он будет продолжаться еще долгое время. 

Если оценивать ситуацию по основным параметрам, имеющим самое 
прямое отношение к обеспечению человеческой безопасности, то итоги 
2002 г. выглядят таким образом, что темпы нарастания угроз намного опе-
режали темпы решения проблем. Это был второй по остроте угроз год, – и 
2003 год, по имеющимся прогнозам, будет еще более тяжелым. И тем не ме-
нее Киотский протокол от 1997 г. к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата33 так и не вступил в силу, а крупнейший в мире потребитель энергии 
(США) до сих пор не связан никакими обязательствами. По опубликованным 
данным, «коричневый смог» над Азией, вызванный загрязнением окру-
жающей среды, привел к 10-процентному снижению урожайности в Индии, 
а индонезийские леса будут полностью стерты с лица земли в течение бли-
жайшего десятилетия. Даже на территории самой Европы сильнейшие на-
воднения повлекли за собой огромный экономический (и культурный) ущерб 
и стоили жизни многим людям. Другое величайшее бедствие человечества, 
ВИЧ/СПИД, по оценкам, унес в 2002 г. 3.1 млн жизней, еще 5 млн человек 
были инфицированы. Эксперты предупреждали, что Китай и государства 
бывшего Советского Союза стоят на пороге взрыва в распространении 
ВИЧ-инфекции. Однако на борьбу с этой угрозой не было выделено необхо-

                                                           
31 См. Web-страницу URL <http://www.g8.gc.ca/sumdocs2002-en.asp>.  
32 См. Web-страницу URL <http://www.johannesburgsummit.org/>. 
33 Текст Киотского протокола см. на Web-странице URL <http://unfccc.int/>. 
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димых ресурсов34. Частично по причине СПИДа, а также из-за влияния эко-
номического развития на демографическую ситуацию прогнозы относи-
тельно численности населения в мире были пересмотрены в меньшую сто-
рону. Предполагается, что в 2050 г. общемировая численность населения 
будет составлять всего 8.9 млрд человек (лишь на одну треть больше, чем 
сейчас), а население развитых регионов сократится более чем вдвое по 
сравнению с сегодняшним днем35. 

Хотя, на первый взгляд, это может казаться утешительной информацией 
в свете прежних прогнозов о перенаселении и истощении глобальных ресур-
сов, опасения по поводу того, что в мире может остаться слишком мало лю-
дей, вовсе не лишены оснований ввиду того, что происходит сегодня. Паде-
ние рождаемости и изменение структуры населения за счет увеличения числа 
пожилых людей характерны для экономически развитых обществ, и особенно 
быстрыми темпами этот процесс идет в Европе. Хотя на уровне ЕС к этому 
вопросу все еще подходят с осторожностью, руководство многих государств 
уже пришло к выводу, что необходимо предпринять энергичные меры для 
импорта молодой рабочей силы с целью заполнить образовавшийся вакуум и 
поддержать системы налогообложения и социального обеспечения.  

Однако трудности проведения в жизнь такой стратегии очевидны, начи-
ная с задачи привлечения достаточно квалифицированных людей в нужное 
место и в нужный момент. Гораздо более вероятно, что мощные естественные 
стимулы (конфликты, гнет, истощение экономических ресурсов и ухудшение 
состояния окружающей природной среды) заставят двигаться именно «не 
тех» людей и «не в тех» направлениях. Даже в тех случаях, когда сделаны 
правильные расчеты объемов «импорта», требуемого странам с сокращаю-
щимся населением, «экспортная» сторона уравнения может означать «утечку 
умов» или нанесение иного структурного ущерба государствам, поставляю-
щим рабочую силу. С другой стороны, нелегко интегрировать таких сотруд-
ников-иммигрантов, – которые, возможно, будут прибывать из все более и 
более незнакомых источников, – в социальную и политическую структуру 
принимающих стран, поддерживая при этом на должном уровне стандарты 
демократии и защиты прав человека. 

Эта проблема связана с теми вопросами, которые обсуждались выше в 
данном разделе. Имеет место противоречие между интересами обороны, с 
одной стороны, требующими принятия все более энергичных принудитель-
ных мер в отношении отдельных государств и транснациональных противни-
ков, имеющих арабские, исламские корни или происходящих из какой-либо 
развивающейся страны, и задачей поддержания внутреннего мира в многона-
циональных обществах, где многие иммигранты имеют те же корни и могут 
пострадать от тех же действий – с другой стороны. Немногие станут оспари-
вать утверждение, что дальнейшее продвижение в направлении (должных 
форм) многонациональной демократии во всех странах является средством, 
                                                           

34 Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) and World Health Organization 
(WHO) [Совместная Программа борьбы с ВИЧ/СПИДом Организации Объединенных На-
ций и Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ], AIDS Epidemic Update (UNAIDS: 
Geneva, Dec. 2002), см. Web-страницу URL <http://www.unaids.org/>. 

35 Wolf, M., ‘People, plagues and prosperity: five trends that promise to transform the world’s 
population within 50 years’, Financial Times, 26 Feb. 2003.  



ВВЕДЕНИЕ 27 
которое в конечном счете разрешит все подобные противоречия. Однако с 
точки зрения краткосрочной перспективы, осуществление антитеррористиче-
ских мер может помешать и уже мешает проведению в жизнь политики де-
мократизации на местном уровне36.  

 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НАЗАД К ОРГАНИЗАЦИИ  
 ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
В сентябре 2002 г. правительство Польши представило на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи ООН предложение. В нем оно высказало мысль о 
том, что некоей группе, состоящей из наиболее известных и уважаемых спе-
циалистов, можно было поручить составить проект нового «политического 
устава» ООН37.  

Авторы инициативы отдавали должное принципам, изложенным в при-
нятой ООН Декларации тысячелетия38, однако утверждали, что теперь необ-
ходимо задуматься о том, способна ли ООН достичь перечисленных в ней 
целей. Опыт, накопленный с момента окончания холодной войны, показал, 
что проблема состоит не только в способности достижения целей, как было 
отмечено выше, но и в отсутствии четкого понимания и консенсуса в отно-
шении определенных принципов, имеющих ключевое значение для эффек-
тивных действий по обеспечению безопасности в новых условиях. Выработ-
ка правового и морального обоснования для вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства представляла собой яркий пример, так же как и 
вопрос о том, кто и каким образом должен в принудительном порядке прово-
дить в жизнь нормы, установленные во имя благополучия всего мирового со-
общества. Поиск ответов на эти сложные вопросы именно в рамках ООН, бу-
дучи открытым и гласным процессом, имел бы то преимущество, что интере-
сы всех государств-участников и особенности их культур были бы в равной 
степени учтены. Это также позволило бы пересмотреть, и, следовательно, 
более четко обозначить и укрепить, функции различных агентств ООН, 
имеющих отношение к невоенным аспектам безопасности человека. 

Независимо от того, будет ли реализовано данное предложение или нет, 
оно указывает на весьма примечательный факт, характеризующий обстановку в 
начале XXI в. и ставящий под сомнение многие категоричные оценки. Воз-
можности НАТО казались вначале недостаточными для выполнения оператив-
ных задач по борьбе с терроризмом и для проведения иракской кампании39. 
Соответствующие меры со стороны ЕС оценивались негативно, как слиш-
ком ориентированные на интересы самой Европы. В то же время именно 
                                                           

36 См. также гл. 7. 
37 UN document A/57/PV.8, 15 Sep. 2002, pp. 20–22, см. Web-страницу URL <http://ods-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/590/13/PDF/N0259013.pdf?OpenElement>. 
38 Декларация является составной частью резолюции 55/2 ГА ООН от 18 сентября 2000 г., 

ее текст см. на Web-странице URL <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf>. 
39 Подробнее о деятельности НАТО см. гл. 1. В течение всего года НАТО не принимала 

никакого участия ни в операциях в Афганистане, ни в подготовке к иракской кампании, 
хотя эти вопросы планировалось вновь поставить на повестку дня в 2003 г. 
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ООН взяла на себя ключевую роль в решении обеих проблем и стала основ-
ной ареной, на которой разворачиваются события. При этом руководимая 
республиканцами администрация США использовала механизмы ООН бо-
лее активно и творчески, чем кто-либо из ее предшественников. Конечно, 
рука об руку с усилением оперативной составляющей ООН идет риск «ин-
струментализации» – превращения ООН в орудие или прикрытие для того, 
что в любом случае собираются совершить самые могущественные государ-
ства-участники, – а также перенапряжения ресурсов с последующим оглу-
шительным провалом. Это, однако, не является чем-то новым в истории 
ООН. С другой стороны, можно утверждать, что реальные политические пре-
имущества передачи в руки ООН права санкционировать применение силы, 
связанные с обеспечением соблюдения правовых норм в случае такого при-
менения, выработкой законного обоснования для него и организацией кол-
лективных усилий, – практически никогда раньше не были видны так отчет-
ливо и не были сформулированы так открыто. 

Попросту говоря, взаимозависимость силы и права вновь стала одной из 
основных тем для обсуждения во всем мире. Если ООН готова стать меха-
низмом, сочетающим в себе и то, и другое, ей придется искать собственные 
ответы на все вышеперечисленные вопросы, связанные с современной поли-
тикой в сфере обеспечения безопасности. Начиная от идентификации угроз и 
заканчивая расстановкой приоритетов, поиском баланса между активными 
действиями и ограничительными мерами и выбором между интеграционны-
ми и «неинтеграционными» методами. Чем больше она будет вынуждена 
«марать руки» в операциях по принудительному обеспечению соблюдения 
норм, тем большее значение будет иметь четкость основополагающих прин-
ципов. Если предложение Польши или какая-нибудь другая подобная ини-
циатива получит одобрение, это будет означать необходимость решать все эти 
вопросы, хотя они недостаточно проработаны и по ним имеются разногласия. 
Однако результаты этого будут гораздо лучше, особенно для менее крупных 
игроков, с которыми мало считаются вне ООН, нежели последствия бесплод-
ных препирательств. 

 
 



 
 
Эссе 1. Терроризм и право: международные подходы 
 вчера и сегодня 
 
Д-р Джерри Дж. СИМПСОН,  
юридический факультет Лондонской школы экономики 
 
 
Проблема терминологии 

 
Несмотря на то что использование методов террора для достижения полити-

ческих целей имеет долгую историю, международные усилия по определению по-
нятия терроризма и подавлению терроризма предпринимаются сравнительно не-
давно. В связи с феноменом терроризма особенно явно проявились две проблемы: 
во-первых, пока не удалось выработать четкое единое определение терроризма, а 
во-вторых, сохраняются традиционные разногласия относительно методов проти-
востояния угрозе террористического нападения. Эти две проблемы продолжают 
тормозить международные и национальные усилия по борьбе с терроризмом и, ве-
роятно, останутся темой дискуссий и дебатов. 

Данное эссе посвящено новым международным (многосторонним) инициа-
тивам по борьбе с терроризмом. В нем ставится вопрос о том, будут ли эти ини-
циативы способствовать разработке адекватного понятия терроризма и общего 
подхода к проблемам борьбы с ним. Основной вывод состоит в том, что наше по-
нимание терроризма и выбор методов противостояния ему должны рассматри-
ваться как проблема фундаментального выбора в пользу той или иной интерпре-
тации природы терроризма и того или иного варианта будущего развития 
международного сообщества.  

Прежде чем вкратце очертить историю международных усилий по борьбе с 
терроризмом, обратимся к некоторым терминологическим проблемам. Упоминания 
заслуживает то многообразие форм и разновидностей терроризма, которые подпада-
ют даже под самое ограниченное его определение. Например, согласно международ-
ному праву, к терроризму относятся нападения на дипломатический персонал, захват 
заложников, угон самолетов, отдельные виды деятельности по отмыванию средств, 
полученных незаконным путем, а также нападения на морские суда и самолеты гра-
жданской авиации. Кроме того, в ряде государств существуют гораздо более широ-
кие политические концепции терроризма, что затрудняет усилия по выработке еди-
ного определения. Например, понятие «война с терроризмом», объявленная 
президентом США Дж. Бушем, носит настолько широкий характер, что включает в 
себя возможность развязывания войны против суверенного государства, которое 
может обладать оружием, представляющим угрозу международному порядку. Более 
того, термин «терроризм» используется для обозначения действий, нарушающих 
права человека и совершаемых как государством, так и негосударственными объе-
динениями в мире после окончания холодной войны, а также специфических форм 
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ведения военных действий, направленных против гражданского населения. Очевид-
но, что это чрезмерно большое число интерпретаций создает проблемы для ведения 
любой рациональной дискуссии на тему терроризма. 

Вместо того чтобы искусственно сконструировать «рабочее определение» 
терроризма, в данном эссе оба наиболее распространенных метода определения 
терроризма характеризуются как неудовлетворительные. В первом случае понятие 
терроризма наклеивается как ярлык на конкретного противника, обычно, негосу-
дарственную организацию или движение. При таком условии террористическими 
считаются группы, которые пытаются изменить статус-кво и готовы применить 
методы вооруженной борьбы. Использование термина «терроризм» в таком кон-
тексте не требует, чтобы вооруженные атаки непременно предпринимались против 
гражданских целей; например, атаки Ирландской республиканской армии (ИРА) 
против британских военных объектов в Северной Ирландии, как правило, препод-
носились в качестве террористических актов. Основная проблема этого подхода 
очевидна: он крайне идеологизирован и исходит из целей, а не методов террори-
стов или повстанцев (хотя вероломство используемых ими методов принимается 
во внимание). Альтернативный подход, который ставит во главу угла используе-
мые методы, представляется более приемлемым до тех пор, пока не предпринима-
ются попытки применить его на практике. Если терроризм – всего лишь непропор-
циональное применение насилия против гражданских целей, то под эту категорию 
подпадает многое из того, к чему международное сообщество относилось весьма 
терпимо, а иногда и с одобрением, на протяжении своей истории, включая бом-
бежки Дрездена, или вооруженные акции французского Сопротивления в годы 
Второй мировой войны, или борьбу Африканского национального конгресса в 
1980-е годы. 

В конечном счете общие определения терроризма оказываются либо слишком 
узкими, либо чересчур широкими. Неудивительно, что Рабочая группа ООН по раз-
работке политики ООН по терроризму приняла решение не предварять детальную 
дискуссию по проблемам терроризма разработкой определения этого феномена1. 

 
 

Правовая ситуация до 2002 г. 
 
Вместо того чтобы дать определение терроризму, остановимся на пяти 

общих правовых подходах к этой проблеме, которые были выработаны до 
2002 г. и сохранили свою актуальность в 2002 г. Эти подходы включали в 
себя: (а) разработку международных конвенций в целях укрепления меж-
дународного сотрудничества по пресечению и искоренению терроризма; 
(b) формирование и активное внедрение стандартов в области прав чело-
века в целях защиты гражданского населения от массовых зверств и созда-
ние системы правового регулирования, которая могла бы применяться в 
ходе вооруженного конфликта, в том числе для защиты гражданских лиц от 
наиболее пагубных последствий военных действий; (c) развитие национального за-
конодательства и полицейского потенциала для борьбы с преступлениями, свя-

                                                           
1 United Nations, Report of the Policy Working Group on the United Nations and Terrorism, 

UN document A/57/273–S/2002/875, 6 Aug. 2002, para. 9, URL <http://www.un.org/terrorism/>.  
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занными с массовым применением насилия; (d) закрепление в международном 
обычном праве категорий преступлений, которые находятся в юрисдикции всех го-
сударств, т. е. подлежащих «всеобщей юрисдикции», и (e) право на самооборону, 
т. е. на применение государствами военной силы против террористических органи-
заций. Хотя всеобъемлющий анализ международных усилий в каждой из перечис-
ленных областей вряд ли возможен, следует привести, хотя бы, по одному примеру 
из каждой категории.  

Международные конвенции. Первая международная конвенция, напрямую свя-
занная с проблемами пресечения террористической деятельности, была разработана 
Лигой Наций в 1937 г. Конвенция по предотвращению и наказанию актов террориз-
ма2 от 1937 г. подписана 24 государствами. Однако она не была ратифицирована и не 
вступила в силу. Это означало, что идея создания международного уголовного суда, 
содержавшаяся в приложении в конвенции, так и не была реализована. «Классиче-
ские» антитеррористические конвенции послевоенного периода были более успеш-
ными. Их цель заключалась в укреплении сотрудничества между государствами в 
этой области и в облегчении процедуры уголовного преследования по предполагае-
мым террористическим актам. Большинство конвенций содержало условие aut 
dedere aut judicare, требующее от государства, на территории которого совершено 
преступление, либо выдачи, либо уголовного преследования подозреваемых.  

Примерами таких конвенций могут служить Конвенция о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 1963 г.3, Кон-
венция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 1971 г.4, Конвенция о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации от 1970 г.5, и принятый в 1988 г. протокол к ней (Протокол о борьбе с не-
законными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную граж-
данскую авиацию, или «Монреальский протокол»)6, Международная конвенция о 
борьбе с захватом заложников от 1979 г.7, Конвенция о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности морского судоходства от 1988 г.8, и 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 г.9 Успеху 
этих конвенций способствовало то, что они были нацелены на противодействие 
                                                           

2 League of Nations Official Journal, vol. 19 (1938), p. 23. Единственным государством, 
ратифицировавшим эту конвенцию, была Индия. 

3 Подписана в Токио 14 сентября 1963 г. United Nations Treaty Series, vol. 704 (1963), 
p. 219, см. URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>. 

4 Подписана в Гааге 16 декабря 1970 г. International Legal Materials, vol. 10 (1971), Arti-
cle 4.2, p. 1151, см. также Web-страницу URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>. 

5 Подписана в Монреале 23 сентября 1971 г. International Legal Materials, vol. 10 (1970), 
Article 3.3, p. 133, см. также Web-страницу URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>. 

6 Монреальский протокол был подписан в Монреале (Канада) 24 февраля 1988 г. См. 
Web-страницу URL <http://www.iasl.mcgill.ca/airlaw/public/aviation_security/montreal1988.pdf>. 

7 Конвенция принята ГА ООН 17 декабря 1979 г. International Legal Materials, vol. 18 
(1979), p. 1460, см. также Web-страницу URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism/ 
Conv5.pdf>. 

8 Подписана в Риме 10 марта 1988 г. International Legal Materials, vol. 27 (1988), p. 668, 
см. также Web-страницу URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>. 

9 Конвенция принята ГА ООН 9 января 1998 г. в форме резолюции 52/164 International 
Legal Materials, vol. 37 (1998), p. 249, см. также Web-страницу URL <http://usinfo.state.gov/ 
topical/pol/terror/un52164.htm>. 
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конкретным видам преступлений (например, захвату заложников), а не общим ка-
тегориям преступной деятельности (таким, как терроризм). 

Конвенции дополняли еще две правовые модели. Во-первых, речь идет о ре-
гиональных конвенциях. В этом смысле наиболее активные усилия относительно 
создания региональных структур по предотвращению и противодействию терро-
ризму были предприняты рядом европейских стран и организаций, например, Ев-
ропейская конвенция о борьбе с терроризмом от 1977 г.10 и Боннская декларация 
по международному терроризму от 1978 г.11 Эти инструменты доказали свою отно-
сительную эффективность в борьбе с терроризмом. В последнем случае они про-
демонстрировали, как административные меры могут способствовать развитию со-
трудничества в борьбе с террором. Во-вторых, были предприняты усилия по 
борьбе с финансированием террористических организаций. Хотя события 11 сен-
тября 2001 г. стали стимулом к активизации этих усилий, ООН обращала внимание 
международного сообщества на данную проблему задолго до 2001 г. Результатом 
работы в этом направлении стало принятие в 1999 г. Международной конвенции о 
борьбе с финансированием терроризма12. 

Международное законодательство в области прав человека и международ-
ное гуманитарное право. В определенном смысле вся система защиты прав чело-
века является составной частью борьбы с терроризмом. Детальное перечисление и 
разработка концепции прав человека в Международной конвенции о гражданских 
и политических правах от 1966 г.13 были направлены на защиту граждан от посяга-
тельств на их фундаментальные права на жизнь, достоинство и свободу. Кампа-
нии террора, развязанные государствами (например, в Гватемале в 1980-х годах) 
или негосударственными группами (например, в Анголе в течение последних трех 
десятилетий), зачастую являются ничем иным как массовыми нарушениями фун-
даментальных прав человека, таких как право на жизнь и безопасность. 

Наряду с этими правовыми документами по защите прав человека предпри-
нимались менее регулярные усилия в целях создания международных уголовных 
трибуналов по расследованию и судебному преследованию лиц, несущих индиви-
дуальную ответственность за нарушения этих прав. Судебные процессы по делам 
крупных германских военных преступников в рамках Нюрнбергского международ-
ного военного трибунала в 1945–46 гг. были предвестниками создания полноценной 
международной уголовно-правовой системы. Однако холодная война стала препят-
ствием на пути формирования такой системы, и она оставалась временно бездейст-

                                                           
10 Конвенция подписана государствами – членами Совета Европы 27 января 1977 г. 

International Legal Materials, vol. 15 (1977), p. 1272; см. также Web-страницу URL 
<http://ue.eu.int/ejn/data/vol_b/ 4b_convention_protocole_accords/terrorisme/090TEXTen.html>. 

11 Боннская декларация предусматривает прекращение воздушного сообщения со стра-
нами, отказывающимися выдавать или преследовать террористов. Декларация подписана 
Японией, США и рядом европейских стран 17 июля 1978 г. International Legal Materials, 
vol. 17 (1978), p. 1285. 

12 Конвенция принята ГА ООН 9 декабря 1999 г. International Legal Material, vol. 39 
(2000), p. 270; см. также Web-страницу URL <http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp>. 

13 Конвенция принята ГА ООН в резолюции 2200А (XXI) от 16 декабря 1966 г. (текст 
конвенции см. Web-страницу URL http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm). Конвен-
ция вступила в силу 23 марта 1976 г.  
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вующей вплоть до 1990-х  годов, когда было образовано сразу несколько междуна-
родных трибуналов по военным преступлениям14. 

При этом те положения международного права, которые обычно применяют-
ся для ограничения средств, используемых государствами в борьбе с терроризмом, 
частично направлены также на предотвращение терроризма в военное время. Же-
невские конвенции от 1949 г. и два дополнительных протокола к ним, принятых в 
1977 г.15, содержат ряд положений, направленных на то, чтобы смягчить последст-
вия военных действий и помешать осуществлению политики, цель которой состоит 
в том, чтобы посеять страх среди гражданского населения. Основной принцип ме-
ждународного гуманитарного права состоит в том, что средства ведения военных 
действий не должны носить неограниченный характер. Этот принцип, впервые 
провозглашенный в Приложении к IV Гаагской конвенции о законах и обычаях су-
хопутной войны от 1907 г.16, получил свое развитие в положениях международного 
гуманитарного права о защите гражданского населения от прямого нападения. В 
частности, Протокол I к Женевским конвенциям от 1977 г. о защите жертв между-
народных вооруженных конфликтов запрещает «нападения или угрозы насилия, 
основной целью которых является запугивание гражданского населения». Соглас-
но этому положению, в полной мере отражающему принципы гуманности и раз-
граничения (дискриминации) между участниками военных действий и граждан-
ским населением, на которых основано право, регулирующее поведение воюющих 
сторон во время уже ведущихся военных действий (ius in bello), акты террора пред-
ставляют собой явное нарушение основных правил ведения войны17. В то же время 
террористы, в обычном понимании, фактически являются незаконными участни-
ками военных действий, или непривилегированной воюющей стороной. В частно-
сти, они не отвечают требованиям, необходимым для признания их военноплен-
ными в соответствии со ст. 4 III Женевской конвенции18. 

                                                           
14 Например, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), соз-

данный в 1993 г. см. Web-страницу URL <http://www.un.org/icty/)>; Международный трибунал 
по Руанде (МТР), созданный в 1994 г. см. Web-страницу URL <http://www.ictr.org/>); Специ-
альный суд по Сьерра-Леоне, сформированный 16 января 2002 г. см. Web-страницу URL 
http://www.sierra-leone.org/specialcourtstatute.html; и Международный уголовный суд (МУС). 
См. текст Римского статута МУС: Rome Statute, UN document A/CONF.183/9, 17 July 1998, 
см. Web-страницу URL <http://www.un.org/law/icc/statute/ romefra.htm>. 

15 Протокол I «О защите жертв международных вооруженных конфликтов» и 
Протокол II «О защите жертв немеждународных вооруженных конфликтов». См.: Interna-
tional Committee of the Red Cross (ICRC), Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, Resolutions of the Diplomatic Conference, Extracts from the Final Act of the Diplo-
matic Conference (ICRC: Geneva, 1977); см. также Web-страницу URL <http://www.icrc.org/ 
Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList74/77EA1BDEE20B4CCDC1256B6600595596>.  

16 Scott, J. B. (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (Oxford 
University Press: New York, 1918), см. также Web-страницу URL <http://www.icrc.org/ 
ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6?Open-
Document>. 

17 Ст. 51 I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям «О защите жертв ме-
ждународных вооруженных конфликтов» (1977 г.). См. прим. 15. 

18 III Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 1949 г., вступившая в си-
лу 21 октября 1950 г. см. Web-страницу URL <http://193.194.138.190/html/menu3/b/91.htm>. 
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Национальное законодательство по борьбе с терроризмом. Важно подчерк-
нуть, что именно национальное законодательство служит основной правовой базой 
усилий, предпринимаемых государствами в области борьбы с терроризмом. Госу-
дарства в идеале предпочитают вести борьбу с терроризмом именно на националь-
ном уровне и зачастую этим и ограничиваются. В частности, Великобритания тра-
диционно рассматривала ситуацию в Северной Ирландии как внутреннюю 
проблему (хотя подписанное в 1985 г. британо-ирландское соглашение19 внесло в 
этот подход определенные коррективы). Такие правовые инструменты, как амери-
канский Закон о борьбе с терроризмом и смертной казни от 1996 г.20 и британский 
Закон о борьбе с терроризмом от 2000 г.21, предоставили властям Великобритании 
и США весьма жесткие и широкие полномочия по предотвращению и упреждению 
террористической деятельности. 

Принцип всеобщей юрисдикции. Хотя основное внимание государств в между-
народно-правовой сфере сосредоточено на разработке и подписании новых между-
народно-договорных режимов, наряду с ними действует международное обычное 
право. Очевидно, что государство обладает юрисдикцией в отношении террористи-
ческих актов, совершенных на его территории или направленных против его граж-
дан. Однако террористическая деятельность не подпадает под общую категорию 
особо тяжких преступлений, на которые распространяется всеобщая юрисдикция, 
т. е. юрисдикция, осуществляемая всеми государствами в независимости от того, 
где было совершено преступление. Возможные параллели между пиратством (пре-
ступлением, в отношении которого применима всеобщая юрисдикция) и террориз-
мом рассматриваются нами ниже.  

Применение военной силы и Устав ООН. Устав ООН (1945 г.) запрещает 
применение военной силы, за исключением случаев самообороны, определенных 
ст. 51, или противодействия угрозам коллективной безопасности, определенных 
главой VII Устава22. Эта сфера международного права, известная как ius ad bellum 
(право объявлять войну другому государству), имеет отношение к проблеме терро-
ризма по трем причинам.  

Во-первых, меры по ограничению законных форм ведения войны также на-
правлены на предотвращение и искоренение терроризма, так как побочный эффект 
(а порой и прямая цель военных действий) заключается в том, чтобы посеять ужас 
среди гражданского населения. В этом смысле террористы частично используют в 
сходных целях те же методы, которые применительно к действиям государств оп-
ределены международным правом войны как военные преступления.  

Во-вторых, Устав ООН ограничивает виды деятельности, разрешенные госу-
дарствам в ходе борьбы с терроризмом. Например, нанесение Соединенными Шта-

                                                           
19 Текст британо-ирландского соглашения от 1985 г. см. Web-страницу URL 

<http://cain.ulst.ac.uk/events/aia/aiadoc.htm.htm>. 
20 См.: Title 28, U.S.C., section 1605 ff. или International Legal Materials, vol. 36 (1997), 

p. 759. См. также Australian Criminal Code Act (Amendments) (1995), см. также Web-
страницу URL <http://scaletext.law.gov.au/ html/pasteact/1/686/top.htm>. Более подробно о 
других национальных законодательных инициативах см. United Nations, ‘Reports from mem-
ber states pursuant to paragraph 6 of Security Council Resolution 1373 (2001)’, см. Web-
страницу URL http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/1373reportsEng.htm>. 

21 См. Web-страницу URL <http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/>. 
22 Текст Устава ООН см. Web-страницу URL <http://www.un.org/aboutun/charter/>. 
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тами ударов по Ливии в 1986 г. и Судану в 1999 г. рассматривалось многими как 
нарушение международного права, регулирующего применение силы, так как оно 
не подпадало под определение самообороны и не было санкционировано СБ 
ООН23. Хотя такие военные удары и могут иметь определенный контртеррористи-
ческий эффект, международное право остается не только инструментом сдержива-
ния, но и потенциальным орудием борьбы с терроризмом. Поэтому следует при-
знать, что подобные акции не укладываются в рамки усилий по снижению роли 
военной силы в международных делах.  

В-третьих, возможно, важнее всего, что Устав ООН разрешает применять во-
енную силу в случаях самообороны, когда террористические акты достигают мас-
штаба вооруженной атаки. Именно так США интерпретировали террористические 
акты 11 сентября 2001 г.24 Устав ООН предусматривает также возможность приня-
тия СБ ООН мер по сдерживанию терроризма и привлечению террористов к ответ-
ственности, и с 2001 г. этот орган активизировал усилия в борьбе с терроризмом. 
Сегодня очевидно, что СБ рассматривает некоторые формы терроризма как угрозы 
миру, и образованный в соответствии с резолюцией 1373 СБ ООН Контртеррори-
стический комитет25 призван отслеживать и контролировать действия государств 
по борьбе с этой угрозой международному миру и безопасности26. 

 
 

Развитие правовой ситуации в 2002 г. 
 
Определив те разделы международного права, которые имеют отношение к 

проблеме терроризма, рассмотрим развитие ситуации в каждой из перечисленных 
сфер в 2002 г. 

Международные конвенции. Пожалуй, наиболее важным событием 2002 г. в 
области международно-договорного права стало вступление в силу 10 апреля Ме-
ждународной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 г. На 1 
января 2003 г. к конвенции присоединились 64 государства, в том числе Велико-
британия, Россия, США и Франция – четыре из пяти постоянных членов СБ ООН27. 
Помимо того, что конвенция содержит определение терроризма, ряд ее положений 
направлен на борьбу с финансированием террористических организаций. В ст. 
2(1)(b) конвенции терроризм определяется как «любое… деяние, направленное на 
                                                           

23 См., например, проект резолюции СБ ООН, осуждающей нанесение Соединенными 
Штатами ударов по Ливии в 1986 г. (в ходе голосования 11 членов СБ высказались в пользу 
резолюции, 4 – против; несмотря на поддержку резолюции большинством членов Совета, 
три постоянных члена – США, Великобритания и Франция – воспользовались своим правом 
вето). UN document S/PV.2682, 21 Apr. 1986.  

24 См. также обоснование НАТО своего обращения к ст. 5 Североатлантического дого-
вора от 1949 г. см. Web-страницу URL <http://www.nato.int/ docu/basictxt/treaty.htm>. 

25 См. резолюцию 1373 СБ ООН от 28 сентября 2001 г., см. Web-страницу URL 
<http://ods-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/ GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement>. 
См. также резолюцию 1438 СБ ООН, в которой взрывы на о. Бали определяются как «угроза 
международному миру и безопасности». См. также Web-страницу URL <http://www.un.org/ 
terrorism/sc.htm>. 

26 О Контртеррористическом комитете см. также гл. 1. 
27 См. список подписавшихся сторон и ратификаций: Web-страница URL <http:// 

untreaty.un.org/ENGLISH/Status/ Chapter_xviii/treaty11.asp>. 
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то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого ли-
ца, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации воору-
женного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель 
такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запу-
гать население или заставить правительство или международную организацию со-
вершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения». Конвенция 
выделяет определенные элементы террористической деятельности (включая под-
держку террористов и сбор средств в их пользу, что, возможно, позволяет распро-
странить ее действие на деятельность ирландской организации «НОРЭЙД»28 в от-
ношении Ирландской республиканской армии), а также предоставляет боле 
широкую основу для осуществления государствами своей юрисдикции в этой об-
ласти, чем многие другие конвенции29. Другие инициативы, предпринятые в этой 
области с 2001 г., носили региональный характер. К их числу, в частности, отно-
сятся Рамочное решение Европейского совета по борьбе с терроризмом, принятое 
13 июня 2002 г., и Межамериканская конвенция по борьбе с терроризмом30.  

Международное право в области прав человека и международное гуманитар-
ное право. Важнейшим событием 2002 г. в этой области стало вступление в силу 
Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС) в Гааге31. 
МУС обладает юрисдикцией в отношении частных лиц (включая официальных лиц 
и глав государств), обвиняемых в совершении ряда преступлений, перечисленных в 
ст. 5 Римского статута. Все эти преступления – геноцид, преступления против че-
ловечности и серьезные нарушения правил ведения войны – так или иначе связаны 
с террором в широком смысле слова. Они подразумевают действия, призванные 
посеять ужас как среди гражданского населения, так и среди участников военных 
действий. Поэтому МУС может рассматриваться как орган принудительного при-
менения системы защиты прав человека и как еще один способ привлечь к ответст-
венности террористов. В ходе работы над проектом статута на Римской конферен-
ции 1998 г. делегации ряда государств (в частности, Израиля и Турции) настаивали 
на включении «терроризма» в число преступлений, подлежащих юрисдикции 
МУС. Это предложение не встретило поддержки в силу упомянутых выше сложно-
стей, связанных с определением понятия «терроризм». Тем не менее террористиче-
ские акты, подобные разрушению Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 
2001 г., взрыву кафе в Багдаде в 1998 г. и трагедии в Оклахоме в 1995 г., могут 
расцениваться как преступления против человечности (а соответственно, подпа-
дать под юрисдикцию МУС), так как представляют собой намеренные действия, 
повлекшие значительные жертвы среди гражданского населения. 

Национальное законодательство. В соответствии со ст. 17 Римского статута, 
решения местных судов имеют приоритет перед Международным уголовным су-
дом. Только в случае, когда государство «не способно или не желает» преследовать 

                                                           
28 См. сайт «НОРЭЙД»: URL <http://www.noraid.com/>. 
29 Brandon, B., ‘Recent developments in the law on terrorism’, неопубликованная рукопись. 
30 См. EU Council Decision (2002), URL <http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc? smar-

tapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32002F0475&model=guichett>; а также 
UN General Assembly Resolution 1840, 3 June 2002, Inter-American Convention Against Terror-
ism, URL <http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGres1840_02.htm>.  

31 Подробнее о МУС см. приложение 3А в этом томе. Римский статут вступил в силу 1 
июля 2002 г. см. Web-страницу URL <http://www.un.org/law/icc/>.  
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в рамках национальной судебно-правовой системы лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений, на которые распространяется юрисдикция Международного уго-
ловного суда, последний имеет право вмешаться в ситуацию. В 2002 г. в нацио-
нальное законодательство многих стран были внесены положения по борьбе с тер-
роризмом. В Великобритании, например, вступил в силу Закон о безопасности и 
борьбе с терроризмом и преступностью, принятый в 2001 г. В США начал испол-
няться Закон об объединении и укреплении Америки за счет принятия мер, необ-
ходимых для предупреждения и борьбы с терроризмом (2001 г.), известный как За-
кон о патриотизме, а также вступил в силу Закон о внутренней безопасности 
(2002 г.)32. 

Принцип всеобщей юрисдикции. Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма расширила правовую основу для осуществления юрисдик-
ции в отношении террористических преступлений, однако международное обыч-
ное право осталось без изменений. Хотя всеобщая юрисдикция распространяется 
на преступления, аналогичные терроризму, такие, как геноцид и преступления 
против человечности, принцип всеобщей юрисдикции неприменим в отношении 
терроризма как такового. Один из возможных путей решения этой проблемы, ко-
торый пока не нашел отражения в международном праве, состоит в том, чтобы 
рассматривать террористические действия как аналогичные пиратским акциям, что 
позволило бы распространить на них действие принципа всеобщей юрисдикции. 
Речь идет именно о пиратстве, так как его трактовка в международном уголовном 
праве может служить примером и отправной точкой для применения всеобщей 
юрисдикции. В своде права, регулирующем преследование военных преступников, 
распространена интерпретация военного преступника, и пирата как hostis humanis 
(врага человечества), действующего вне пределов закона и национальной юрис-
дикции и осуществляющего грабеж и убийства в форме, которая не только не при-
емлема, но и встречает всеобщее осуждение. 

В деле «Республика Боливия против страховой компании с ограниченной от-
ветственностью Indemnity Mutual Marine», в котором удовлетворение требований 
истца об уплате страховки зависело от того, подпадает ли повстанческая группа 
под определение пиратов, аргументация адвокатов ответчика основывалась на том, 
что пираты являются «преступниками, ведущими войну с обществом в целом» и 
что обычные повстанцы не подпадают под эту категорию33. Стороной ответчика 
подчеркивалось также, что лидер боливийской повстанческой группировки Эль 
Акре «не только не может быть признан врагом человечества, но является врагом 
вполне конкретного государства». Значение этого дела и последующей юридиче-
ской практики по делам о пиратстве заключается в том, что террористы, которые 
находятся в конфликте с международным сообществом в целом, могут подпадать 

                                                           
32 Текст британского Закона о безопасности и борьбе с терроризмом и преступностью 

см. Web-страницу на URL <http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010024.htm>, текст аме-
риканского «Закона о патриотизме» см. Web-страницу URL <http://www.epic.org/privacy/ ter-
rorism/hr3162.html>. См. также: The US Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act 1996, 
Title 28, U.S.C. section 1605 ff, International Legal Materials, vol. 36 (1997), p. 759; The US 
Homeland Security Act of 2002, Public Law no. 107-296, см. Web-страницу URL 
<http://www.ars.usda.gov/newla/homeland_security.pdf>. 

33 Republic of Bolivia v. Indemnity Mutual Marine Assurance Co. (1909), King’s Bench, 
vol. 1 (1909), p. 785. 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2003 38

под категорию пиратов. По мнению правоведа М. Халберстам, это служит доста-
точным основанием для распространения принципа всеобщей юрисдикции на тер-
рористов как на пиратов и для преследования террористов в открытом море (за 
пределами территориальных или международных вод)34. 

Применение силы. Такая интерпретация, приравнивающая террористов к 
«врагам человечества», во многом совпадает с риторикой и политикой админист-
рации Буша. В октябре 2001 г. президент Буш заявил о том, что «каждая страна 
должны сделать выбор… Если государства оказывают поддержку преступникам и 
убийцам невинных людей, они сами становятся преступниками и убийцами»35. 
Внутри страны администрация США заручилась правовой поддержкой политики 
превентивного использования военной силы против террористов в независимости 
от их местонахождения36. Однако какова позиция международного права на этот 
счет? Заявление США о праве наносить удары по террористам в целях «превентив-
ной самообороны» идет вразрез интерпретацией права на самооборону в междуна-
родном праве, согласно которому такому применению силы должно предшество-
вать вооруженное нападение или, по крайней мере, оно должно быть обусловлено 
«непосредственной и чрезвычайной угрозой, не оставляющей времени на размыш-
ления и выбор средств»37. Применение силы в целях превентивного отражения 
возможных террористических актов не отвечало ни одному из этих условий38. 

Таким образом, в 2002 г. была предложена новая интерпретация понятия са-
мообороны, которая, в случае принятия ее другими государствами, позволила бы 
значительно расширить число случаев допустимого применения военной силы39.  

Тем временем на многостороннем уровне СБ ООН продолжал ужесточать свой 
подход к терроризму. Спустя всего лишь несколько дней после взрывов на о-ве Бали 
(Индонезия) Совет Безопасности заявил о том, что они представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности. Сформированный Советом Безопасности 
Контртеррористический комитет продолжал следить за выполнением государства-
ми – членами ООН требований резолюции 1373 (таких, например, как замораживание 

                                                           
34 Halberstam, M., ‘Terrorism on the high seas: the achille lauro, piracy and the IMO conven-

tion on maritime safety’, American Journal of International Law, vol. 82 (1988), p. 269.  
35 Bush, G., ‘Address to the Nation announcing strikes against Al Qaida training camps and 

Taliban military installations’, 7 Oct. 2001, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2001/10/20011007-8.html>. 

36 В 2001 г. президент Буш получил поддержку со стороны Конгресса США в использо-
вании всех необходимых и соответствующих мер для борьбы с терроризмом. («Президенту 
предоставляется право использовать всю необходимую и соответствующую силу против го-
сударств, организаций или лиц, которых… он считает ответственными за планирование, 
санкционирование, совершение или поддержку террористических актов… или за укрывание 
подобных организаций или лиц»). Authorization for Use of Military Force, Public Law no. 107-
40, 115 Stat. 224 (18 Sep. 2001), см. Web-страницу URL <http://www.counterterrorismtraining. 
gov/leg/>.  

37 The Caroline Case, British and Foreign State Papers, vol. 29 (1841), pp. 1137–1138; 
vol. 30 (1842), pp. 195–196. 

38 ‘The National Security Strategy of the United States of America’, Sep. 2002, см. Web-
страницу URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html>. Более подробно о концепции «нане-
сения упреждающих ударов» в рамках Стратегии национальной безопасности США cм. гл. 1.  

39 Более подробно об этой проблеме см. Simpson, G., Great Powers and Outlaw States in 
the International Legal Order (Cambridge University Press: Cambridge, 2003), chapter 11. 
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финансовых средств и криминализация деятельности по финансированию террориз-
ма в рамках национального законодательства).  

В целом в рамках правовых усилий по борьбе с терроризмом после 11 сен-
тября 2001 г. были предприняты немалые нововведения. 

 
 

Четыре противоречия 
 
Усилия по противодействию терроризму и попытки определить понятие тер-

роризма несут в себе, по крайней мере, четыре противоречия.  
Во-первых, речь идет о возможном противопоставлении (как, впрочем, и о 

симбиозе) международных и внутренних аспектов проблемы. Оно, в частности, от-
ражается в разногласиях по поводу того, следует ли подвергать террористов судеб-
ному преследованию в рамках специально созданных международных трибуналов 
или в рамках национальных судебных систем (например, военных или федераль-
ных судов, как в США)40. 

Во-вторых, в правовом поле борьба с терроризмом ведется в диапазоне от ин-
терпретации терроризма как проблемы «военного времени», требующей примене-
ния правил ведения войны и международного гуманитарного права, до трактовки 
терроризма как проблемы «мирного времени», которая должна решаться правоох-
ранительными органами в соответствии с национальным уголовным правом или с 
международными антитеррористическими конвенциями, рассмотренными выше.  

В-третьих, встает вопрос о том, считать ли терроризм преимущественно по-
литической или юридической проблемой. В случае с правом применения военной 
силы ряд специалистов настаивают на том, что ее применение регулируется на ме-
ждународно-правовом уровне путем добровольных международных договоренно-
стей, средствами принуждения, доступными исполнительным структурам ООН, ее 
готовностью их применять, международно-правовой системой в целом и/или ми-
ролюбивой направленностью определенных форм государственного устройства 
(так называемая «концепция демократического мира»)41. В свою очередь другие 
эксперты утверждают, что проблемы обеспечения мира выходят за рамки правово-
го поля и что попытки свести их к проблемам международного права носят утопи-
ческий характер42. Такие политические и государственные деятели, как Ричард 
Перл или министр обороны США Дональд Рамсфелд, последовательно принижают 
необходимость поиска правового решения проблем поддержания мирового поряд-
ка. С их точки зрения, господствующую роль играет политика и всем правит сила.  

Эти дискуссии имеют прямое отношение к проблемам борьбы с терроризмом 
и указывают на более глубокое противоречие. Оно состоит в том, рассматривать ли 
терроризм преимущественно как проблему права (национального, уголовного, ius 
ad bellum или ius in bello) или как проблему, решение которой требует силового и 
прагматического подхода.  

                                                           
40 Wedgwood, R., ‘Tribunals and the events of the 11th September’, ASIL Insights, Dec. 2001, 

см. Web-страницу URL <http://www.asil.org/insights/insigh80.htm>.  
41 См., например, Franck, T., Fairness in International Law and Institutions (Clarendon 

Press: Oxford, 1995). 
42 См., например, Grieco, J., ‘Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the 

newest liberal institutionalism’, International Organization, vol. 42, no. 3 (1988), pp. 485–508. 
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В-четвертых, открытым остается вопрос о том, рассматривать ли терроризм 
как преступление, совершаемое при участии или поддержке государств, или лишь 
негосударственными группами и организациями, или, наконец, и теми, и другими 
(как, например, в Афганистане, где международно-правовая ответственность за 
терроризм была возложена и на государственный режим талибов, и на террористи-
ческую организацию «Аль-Каида»). Это противоречие, вероятно, еще более обост-
рится по мере того, как США ужесточают свой подход к проблемам обеспечения 
международного мира и безопасности, что, в частности, проявляется в их нежела-
нии считаться с правом суверенитета в отношении тех государств, которые, по их 
мнению, проявляют терпимость к террористам или укрывают их.  

 
 

Выводы 
 
В рамках общей дискуссии о правовых аспектах противодействия террориз-

му, развернувшейся после событий 2001 г., следует выделить четыре основных 
проблемы, которые требуют решения в ходе выработки политического подхода к 
этим вопросам: а) выбор между национальной или международной системой уго-
ловного преследования; b) различия в проявлениях терроризма в военное и мирное 
время; c) противоречия между правовым решением проблемы терроризма и мето-
дами непосредственной борьбы с ним, включая применение силы; d) определение 
терроризма как преступления, ответственность за которое лежит на государстве 
или на отдельных лицах.  



 
 
Эссе 2. Спектр невоенных угроз 
 
 
Д-р Герберт БРАУН, «Браун-консалт», Швейцария 
 
 
Введение 

 
Террористические атаки 11 сентября 2001 г. в США стали событием огромно-

го значения. Предметом повышенной обеспокоенности руководства многих госу-
дарств является не только угроза дальнейших атак, но и последствия сентябрьских 
террористических актов для системы глобальной безопасности в целом. Соответ-
ственно, возросла потребность в принятии превентивных и оборонительных мер, а 
основным пунктом в повестке дня международного сообщества и центральной те-
мой обсуждения в СМИ стала мобилизация усилий по противостоянию террори-
стической угрозе и война с терроризмом. На этом фоне необходимость оценки зна-
чения и масштаба новых угроз для выработки адекватной стратегии по обеспечению 
безопасности приобрела особую актуальность.  

Определенная доля риска и неопределенность свойственны всем сферам чело-
веческой деятельности. Самые различные события, процессы и явления – политиче-
ские, военные, экономические, социальные, связанные с «человеческим измерением» 
или относящиеся к окружающей среде, – могут представлять риск с точки зрения 
безопасности. Многие из этих процессов и явлений взаимосвязаны; соответственно, 
фактор риска в одной сфере может влиять на положение в других сферах. Большин-
ство проблем и угроз, наблюдаемых в том или ином регионе мира, свойственны и 
прилегающим регионам. Комплексная стратегия безопасности должна в полной мере 
учитывать весь спектр прямых и косвенных угроз тому или иному обществу или го-
сударству, содержать сравнительную оценку этих угроз, а также их взаимосвязи, и 
предусматривать соответствующее распределение ресурсов.  

Этот раздел написан на основе исследований, проведенных преимущественно 
в Швейцарии, однако использованная методика может быть легко адаптирована к 
задачам оценки рисков в других странах, а также к иным угрозам и факторам рис-
ка. В условиях крайне низкой оценки возможной угрозы внутреннего или внешне-
го вооруженного конфликта для Швейцарии со времени окончания холодной вой-
ны предметом анализа стал спектр невоенных угроз. 

Большинство попыток идентификации и отслеживания факторов риска, пред-
принятых на международном уровне, относятся к кризисным регионам, а также к 
развалившимся или ослабленным государствам, погрязшим в пучине вооруженно-
го насилия. Однако было обнаружено, что даже в этих случаях источниками кон-
фликтов зачастую становились плохое регулирование различных сфер жизнедея-
тельности и слабая приспособляемость государственных и общественных 
структур. Точно так же ущерб, нанесенный вооруженными конфликтами государ-
ствам, народам и ресурсам, зачастую усугубляется или даже во много раз увеличи-
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вается за счет того эффекта, который он оказывает на другие сферы личной и обще-
ственной безопасности, где его последствия могут носить даже более долгосрочный 
и трудно устранимый характер. Более того, хотя, по сравнению с благополучными 
странами, развивающиеся страны в регионах, разоренных вооруженными кон-
фликтами, относительно мало подвержены невоенным рискам безопасности, в аб-
солютном измерении их уязвимость перед этими угрозами гораздо выше, чем для 
развитых стран Запада. Достаточно упомянуть проблему эпидемии СПИДа, крайне 
острую для африканских государств, или прямые последствия изменения климата 
на Земле и истощения основных видов ресурсов для всех развивающихся стран.  

 
 

Швейцарский проект комплексного анализа рисков 
 
Швейцарский проект комплексного анализа рисков был начат в 1991 г. по 

инициативе парламента страны1. Парламент поручил Федеральному совету (швей-
царскому правительству) проведение анализа и оценки рисков на постоянной ос-
нове в целях максимально эффективного использования национальных ресурсов. В 
1992 г. межведомственной группе в составе представителей всех заинтересованных 
федеральных служб была поручена подготовка сравнительного обзора рисков, об-
щая оценка уязвимости Швейцарии и выработка предложений о распределении 
имеющихся в распоряжении федерального правительства ресурсов. Руководящие и 
координирующие функции было возложены на бывшую Центральную службу все-
общей обороны. 

Существует множество подходов к принятию профилактических мер и пла-
нированию в области безопасности. Как показывает опыт, характер проблем, уро-
вень сложности системы, тип и масштаб рисков, а также оценка факторов риска, 
стоявших перед системой в прошлом, диктуют различные пути укрепления безо-
пасности. Отметим, по крайней мере, три возможных подхода: а) эмпирический; 
b) измерительный; c) подход, ориентированный на выявление факторов риска. 
Первые два являются более традиционными методами планирования в области 
безопасности. Подход, ориентированный на выявление факторов риска, носит бо-
лее аналитический характер, что позволяет применять его к новым и особенно 
сложным ситуациям.  

Суть подхода, ориентированного на выявление факторов риска, состоит в 
систематической оценке путем применения количественных методов частоты про-
явления и ожидаемых последствий всех возможных факторов риска. При этом ис-
пользуемое определение факторов риска, которые могут нести в себе серьезную 
опасность для базовых национальных структур, институтов и жизнедеятельности 
населения, позволяет провести полную сравнительную оценку угроз безопасности. 
Этот подход послужил методологической основой Швейцарского проекта ком-
                                                           

1 Swiss Parliament, Kommissionsmotion 90.061, Kommissionspostulat 90.061 [Motion and 
Postulate to the Federal Council, P90.061], 18 Apr. 1991, Amtliches Bulletin der Bundesver-
sammlung [Official Bulletin of the Federal Council], 5 June 1991. См. также ‘CRN: Process – 
Case Study Switzerland, Comprehensive Risk Analysis Switzerland (1991–1999), [Methodologi-
cal basis] and assumptions’, см. WEB-страницу URL <http://www.isn.ethz.ch/crn/basics/process/ 
documents/CaseStudySwitzerland_777KB.pdf>. Основой данного раздела и приведенных в 
нем диаграмм послужило описание результатов проекта (на английском языке), размещен-
ное на указанном сайте.  
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плексного анализа рисков, цель которого заключается в создании максимально 
объективной картины путем разработки сценариев, которые отражали бы весь 
спектр возможных рисков и все варианты развития событий, а также содержали 
количественную оценку ожидаемых последствий и частоты проявления тех или 
иных факторов риска. 

Систематическое обсуждение национальных факторов риска с участием 
представителей всех заинтересованных федеральных органов власти и экспертов в 
области управления, политики, науки и бизнеса ведется в Швейцарии еще с 1993 г.  

В 1993–1994 гг. федеральное правительство при помощи независимых экс-
пертов провело комплексное исследование факторов риска, в ходе которого было 
идентифицировано более 200 таких факторов, признанных представляющими уг-
розу жизненным интересам страны. Для того чтобы определить значение разработ-
ки сценариев по методу оценки факторов риска для политики Швейцарии в облас-
ти безопасности, необходимо было, прежде всего, оценить степень их возможного 
влияния на постановку целей и задач этой политики. При проведении такой оценки 
использовались категории «влияние» (учитывались существующий опыт, в том 
числе политический, а также ресурсы и предпринятые меры) и «вероятность». По-
средством соединения обоих элементов можно было определить степень риска для 
каждого сценария, связанную с его возможным воздействием на цели и приорите-
ты в области политики безопасности.  

По итогам анализа и подробного обсуждения результатов исследования было 
выявлено девять «групп риска», определяющих факторы риска для Швейцарии. 
Каждая из групп предусматривала разработку трех-четырех сценариев): а) природ-
ные катастрофы; b) технологические риски; c) дестабилизация экологической сис-
темы; d) кризис в области энергетического обеспечения, а также снабжения продо-
вольствием и «стратегическими товарами»; e) экономический кризис; f) демогра-
фическая ситуация и здоровье населения; g) миграция и интеграция; h) кризис 
общественно-политической системы, и, наконец; j) кризис внутренней безопасно-
сти (см. рис. 2). 

Все сценарии возможного развития событий в рамках той или иной «группы 
риска» подбирались по принципу сочетания значительного ущерба и высокой ве-
роятности проявления. Сценарии, предусматривавшие наихудший вариант разви-
тия событий, не рассматривались. Разработка сценариев не была попыткой прогно-
зирования событий. Скорее, она давала примеры их возможного развития в 
будущем на основе общей картины рисков для Швейцарии на 1993 г.  

С тех пор обзор постоянно обновлялся и дополнялся, а в 1998 г., с учетом но-
вых событий и процессов, связанных с новыми факторами риска для швейцарской 
политики безопасности, был предпринят полный пересмотр всей картины рисков 
для Швейцарии2. 

Для описания возможных последствий того или иного сценария использова-
лись четыре базовых индикатора, определенные в соответствии с целями и задача-
ми политики Швейцарии в области безопасности. Эти индикаторы описывают воз-

                                                           
2 См URL <http://www.isn.ethz.ch/crn/basics/process/documents/CaseStudySwitzerland_777

KB.pdf> (прим. 1), раздел ’Risk Profile Switzerland (as of 1999)’, p. 9. 
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можные последствия того или иного варианта развития событий для населения, 
экономики, окружающей среды и политики3: 

1. Индикатор «население» обозначает число людей, непосредственно затро-
нутых тем или иным событием, и включает число убитых, раненых, эвакуирован-
ных, а также нуждающихся в помощи.  

2. Индикатор «экономика» применяется для измерения ущерба, который мо-
жет быть нанесен экономике страны (в том числе ущерба экономической инфра-
структуре или сокращения поставок тех или иных ресурсов).  

3. Основными факторами риска, оцениваемыми индикатором «природная сре-
да», являются масштабы ущерба, который может быть нанесен ее основным элемен-
там (почве, воде и воздуху), а также срок воздействия на них факторов риска. Для 
того чтобы максимально упростить оценку ущерба, степень негативного воздействия 
факторов риска на природную среду измеряется в квадратных километрах. 

4. Индикатор «политика» оценивает возможные негативные последствия для 
политической свободы действий граждан и властей. В частности, он измеряет (в 
человеко-днях) степень частичного или полного ограничения базовых демократи-
ческих прав и свобод швейцарских граждан (т. е. свободы передвижения, слова 
и т. д.), а также политические последствия того или иного сценария (например, 
возможность принятия новых законов, усиления правоохранительной системы 
и т. д.). Этот индикатор позволяет определить, в какой степени Швейцария сможет 
продолжать функционировать в качестве демократического государства в тех или 
иных условиях риска. Использование индикатора «политика» в этом контексте 
уникально. Согласно традиционным подходам к анализу факторов риска, исполь-
зуемым банками и страховыми компаниями, политический ущерб измеряется в 
финансовых потерях. Индикатор же, примененный в оценочной модели, использо-
ванной в швейцарском исследовании, позволяет определить степень ограничения 
или потери личных прав и свобод и, таким образом, оценить риск для демократии.  

Картина невоенных рисков для Швейцарии в 2000 г. обобщена на рис. 1. Сте-
пень воздействия и вероятность проявления наиболее значительных факторов рис-
ка отражены в виде логарифмической таблицы (т. е. длина каждого шага соответ-
ствует фактору 10). Чем дальше справа на рисунке расположен тот или иной 
фактор риска, тем более разрушительны его последствия, а чем выше расположен 
тот или иной сценарий, тем он более вероятен. 

Не вдаваясь в детальный анализ количественных результатов исследования, ко-
торый выходит за рамки данного эссе4, отметим, что из приведенной таблицы следует, 
что многие факторы риска и проблемы могут иметь значительное воздействие на раз-
личные сферы  общественной жизни. Если одни сценарии носят случайный характер, 

                                                           
3 См. URL <http://www.isn.ethz.ch/crn/basics/process/documents/CaseStudySwitzerland_777

KB.pdf> (прим. 1), раздел ‘Indicators’, p. 7; а также: Braun, H., ‘Comprehensive Risk Analysis 
Switzerland – a project as basis for the further development of Swiss security policy’, ed. C. Löf-
strand, Civil beredskap: risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhället [Civil defence: risk, crisis, 
security and vulnerability in society], Samanställning av ÖCB:s forskardagar 1997 (överstyrelsen 
för civil beredskap (ÖCB): Stockholm, 1998), pp. 64–73 (статья на англ. яз.). 

4 См. прим. 2. 



 

 
Рис. 1. Обзор сценариев для Швейцарии на 2000 г. 
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то другие отражают долгосрочные процессы. Используемая методика позволяет про-
вести сравнительный анализ всех факторов риска и сделать их объектами комплекс-
ной политики в области безопасности. Кроме того, должны быть учтены и другие 
критерии. Для принятия решений о чрезвычайном выделении ресурсов особое зна-
чение приобретают временны,´е рамки того или иного сценария, включая информа-
цию о сроках предупреждения о развитии событий по тому или иному сценарию. 
Требуется также информация о «нагрузке» (т. е. о том, на какой срок должны быть 
выделены специальные ресурсы на нейтрализацию того или иного риска), а также о 
предполагаемой продолжительности восстановительного периода. Степень воздей-
ствия того или иного сценария на определение приоритетов политики в области 
безопасности и тяжесть его последствий не могут служить единственной основой 
планирования. Выводы, сделанные лишь на основе степени воздействия сценария, не 
учитывают различную степень вероятности его проявления. Так, для любой оценки 
факторов риска имеет значение, происходит ли развитие событий по тому или иному 
сценарию раз в десять лет или раз в тысячу лет5.  

Осенью 1999 г. Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и 
спорта Швейцарии принял решение о придании Проекту комплексного анализа 
рисков академического характера, а также о его интернационализации, в соответ-
ствии с требованиями швейцарского Доклада по внешней политике 2000 г.6 

Таким образом, проект был передан в ведение Центра исследований в области 
безопасности и конфликтов Федерального технологического института в Цюрихе. 
Придание проекту академического характера подчеркнуло стремление федераль-
ных властей сосредоточить исследования на комплексном анализе рисков и имело 
двойное значение. Во-первых, проект должен был охватить максимально широкий 
спектр современных рисков и угроз. А, во-вторых, характеристика и анализ этих 
рисков должны были основываться на целостном подходе, включающем в себя ис-
следование таких категорий, объединяющих в себе естественнонаучный и общест-
венно-научный аспекты, как восприятие, приемлемость и передача рисков.  

Академический проект комплексного анализа рисков был в основном адресо-
ван аналитикам и исследователям проблем безопасности на федеральном и более 
низком уровнях. Хотя результаты исследований, которые должны быть получены в 
рамках проекта, относятся в основном к сфере деятельности швейцарских властей, 
сеть контактов включает в себя представителей всех секторов, заинтересованных в 
проекте и затрагиваемых им, т. е. административного аппарата, бизнеса и научно-
исследовательского сообщества, а также более широких общественных кругов. В 
рамках проекта налажены также тесные контакты с правительствами Австрии, 
Норвегии, Швеции и других государств. Одной из главных целей проекта является 
укрепление международного сотрудничества как средства контролирования новых 
рисков в области безопасности. Особое внимание уделяется деятельности ряда ме-
                                                           

5 В исследовании факторов риска для Швейцарии приведены оценки вероятности тех 
или иных сценариев в течение ближайших 25 лет. См. прим. 1. 

6 Foreign Policy Report 2000 – Presence and Cooperation: Safeguarding Switzerland’s Inter-
ests in an Integrating World, 15 Nov. 2000. Краткое содержание доклада на англ. яз. (неофици-
альный вариант) см. WEB-страницу URL <http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/recent/rep/ for-
pol.Par.0003.UpFile.pdf/rp_001113_foreignpol_e.pdf>. Федеральный совет Швейцарии одобрил 
новый доклад на закрытом заседании 15 ноября 2000 г. (Доклад пришел на смену «Белой 
книге внешней политики Швейцарии в 90-е гг.». См. White Paper on Switzerland’s Foreign 
Policy in the 90s, 29 Nov. 1993; URL <http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/ foreign.html>.)  
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ждународных организаций, связанных с разработкой политики безопасности, на-
пример, ООН, ОЭСР, ОБСЕ и ЕС, в области превентивного анализа рисков. В про-
екте также участвуют представители ряда швейцарских органов власти и междуна-
родные партнеры7. 

 
 

Характеристика и основные тенденции спектра невоенных угроз 
на данном этапе 

 
Природные катастрофы. За последние годы возросло значение природных 

катастроф и обеспокоенность тем, насколько они могут усугубить риски для не-
благополучных в экологическом отношении регионов. В условиях, когда совре-
менный мир сталкивается с последствиями изменения климата, вероятность при-
родных катастроф возрастает.  

Для Швейцарии, например, землетрясение в районе Базеля, где высока кон-
центрация химических предприятий, имело бы тяжелые последствия. По мере из-
менения климатических условий засуха и периоды жары приобретают растущее 
значение. Горная часть страны весьма уязвима к колебаниям температуры, и тая-
ние вечных льдов в высокогорных районах Европы представляет собой существен-
ный геотехнический фактор риска. В условиях глобального потепления таяние 
ледников на крутых горных склонах повышает вероятность учащения и масштабы 
как медленных сдвигов почвы, так и оползней, селей и камнепадов. 

Технологические риски. В эпоху технического прогресса технологические 
риски приобретают более явный характер; растет страх перед технологическими 
катастрофами, подобными чернобыльской аварии 1986 г. В результате демографи-
ческих и экономических изменений биосфера характеризуется все более высоким 
уровнем концентрации и взаимозависимости. По мере дальнейшей индустриализа-
ции число потенциальных источников технологических катастроф растет, уязви-
мость технологической системы повышается, а задачи обеспечения защиты зон 
риска усложняются. 

Прогресс в области науки и технологии вызовет к жизни новые угрозы на-
циональной безопасности, характер и масштаб которых пока не ясны. Интеграция 
информационных технологий, биотехнологии, научных материалов и нанотехно-
логии приведет к резкому скачку научно-технического прогресса, в результате чего 
проблема технологических рисков приобретет новое измерение8.  

Дестабилизация экологической системы. Состояние окружающей среды в 
глобальном масштабе ухудшается практически по всем направлениям. Своей ак-
тивностью человечество все сильнее подрывает основы собственной жизнедея-
тельности. С глобальной точки зрения, основное беспокойство вызывают измене-
ние климата, уменьшение озонового слоя, уничтожение тропических лесов, 
сокращение многообразия видов животного и растительного мира и чрезмерная 
эксплуатация природных ресурсов. Так как последствия этих процессов носят дол-
госрочный характер, существует опасность того, что меры по защите и консерва-

                                                           
7 Об Информационной сети комплексного анализа и управления рисками см. WEB-

страницу URL<http://www.isn.ethz.ch/crn>. 
8 См., например, Joy, B., ‘Why the future doesn’t need us’, Wired, Apr. 2000, URL <http:// 

www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html>. 
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ции окружающей среды будут постоянно откладываться ради сиюминутных нужд 
экономического роста и развития. Проблемы охраны окружающей среды не под-
властны государственным границам. Решение этих проблем должно стать частью 
национальной политики безопасности, так как речь идет об угрозах здоровью и 
процветанию всего человечества. 

Проблемы обеспечения ресурсами. Использование возобновляемых ресурсов 
идет более быстрыми темпами, чем процесс их пополнения, а невозобновляемых – 
такими темпами, при которых полностью игнорируются нужды будущих поколе-
ний. Швейцария – страна, практически не обладающая собственными природными 
ресурсами и не имеющая прямого выхода к морю, особенно уязвима в случае, если 
поступление сырьевых ресурсов будет прервано. Ввиду высокого уровня взаимоза-
висимости отраслей современной экономики прерывание поставок энергетических 
ресурсов затронет интересы всего общества. Недостаток продовольственных и 
водных ресурсов представляет собой серьезную проблему для многих стран мира.  

Экономический кризис. Жизненно важным интересом индустриализованных 
государств является сохранение и стимулирование экономической конкурентоспо-
собности и процветания. С учетом интенсивного и множественного характера 
взаимосвязей в мировой экономике глобализация, рыночная либерализация и тех-
нический прогресс не могут не оказывать мощного влияния на экономическое раз-
витие всех индустриальных стран. В среднесрочной перспективе нерешенность 
мировых экономических проблем приведет к снижению уровня благосостояния 
индустриальных стран, что отразится в основном на населении с низкими дохода-
ми, подрывая, таким образом, социальную стабильность и, в конечном счете, на-
циональную безопасность.  

Демография и здоровье. На данном этапе серьезной проблемой для общества 
является старение населения. Предполагается, что в течение ближайших 50 лет чис-
ло людей в мире старше 60 лет удвоится. К 2050 г. впервые в истории человечества 
число пожилых людей в мире превысит число детей9. Последствия этих изменений 
затронут все сферы жизни, включая экономический рост, рынки труда, налогообло-
жение, передачу собственности, здравоохранение, состав семьи, обеспечение жильем 
и миграцию. В то же время есть все основания полагать, что в среднесрочной пер-
спективе все большая часть населения столкнется с угрозой потери социальной 
безопасности.  

Новые виды болезней и новые всплески инфекционных заболеваний, с кото-
рыми, как считалось, было покончено, могут представлять серьезную угрозу на-
шему обществу. Химическое и биологическое оружие может быть приобретено и 
использовано террористами или религиозными фундаменталистами и представляет 
собой угрозу гражданскому населению. 

Миграция. Растущее давление со стороны миграционных потоков является 
результатом экономического, социального и экологического разрыва между бед-
ными и богатыми странами и напряженности между политически нестабильными и 
стабильными регионами. Быстрый рост населения в развивающихся странах, граж-
данские войны, этнические конфликты, экономические конфликты и конфликты за 
распределение земельных, водных и энергетических ресурсов резко усиливают 
                                                           

9 Laurance, J., International Child and Youth Care Network, ‘Why an ageing population is the 
greatest threat to society’, Today, 10 Apr. 2002, URL <http://www.cyc-net.org/today/ to-
day020410.html>. 



НЕВОЕННЫЕ УГРОЗЫ 49

давление иммиграционных потоков на Европу. Ухудшение экологических условий 
усугубляет ситуацию во многих развивающихся странах. Эти демографические 
тенденции будут служить препятствием к дальнейшей интеграции беженцев в 
швейцарское общество. Для страны, где сосуществуют три различные культуры и 
языка, а более 20 % населения составляют иммигранты, дальнейшая иммиграция 
усилит давление на хорошо сбалансированную швейцарскую социальную и поли-
тическую систему. С другой стороны, в случае, если не будет обеспечен сущест-
венный рост работающего населения, относительное уменьшение числа детей в те-
чение ближайших 50 лет поставит под угрозу систему социального обеспечения. 
Перед такой дилеммой стоят практически все европейские страны. 

Политическая система и внутренняя безопасность. Увеличение разрыва по 
важнейшим политическим вопросам между германо- и франкоговорящими частя-
ми Швейцарии, а также между городским и сельским населением свидетельствует 
о дальнейшем размывании национального единства страны. Беспокойство вызы-
вают и акты экстремизма, а также явные и скрытые проявления ксенофобии со 
стороны части населения в сочетании с растущей склонностью к насилию. В 
Швейцарии, как и в других странах, отдельные группы, готовящие и координи-
рующие акции протеста против глобализации, могут прибегнуть к насильственным 
методам. Повысился и уровень международной организации в сфере преступной 
деятельности, отдельные виды которой – незаконный оборот наркотиков, неле-
гальная торговля оружием, отмывание денег и т. д. – тесно взаимосвязаны. При 
этом инфильтрации со стороны преступных элементов могут быть подвержены и 
органы государственной власти.  

Угрозы информационной эры. Телекоммуникационные системы, от функцио-
нирования которых зависят основные сектора экономики, стоят перед угрозой «ки-
бернетической войны» против электронных систем. Некоторые особенности слож-
ных и взаимосвязанных сетей делают их поведение непредсказуемым. Реакция 
сетей на возмущение часто носит нелинейный характер, т. е. сбой в одном из 
звеньев системы может привести к нарушениям непропорционального масштаба. В 
эпоху информационной революции возрастающие ценность и объемы информа-
ции, а также доступность электронных средств обращения с ней делают информа-
цию и информационные системы не только бесценным ресурсом, но и важной це-
лью. Это создает серьезную проблему для безопасности любого общества, 
основные сферы жизнедеятельности которого управляются тесно взаимосвязанны-
ми национальными и международными компьютерными системами контроля. 
Компьютерные и информационные сети необходимы для обеспечения плавного, 
надежного и непрерывного функционирования так называемых критических от-
раслей инфраструктуры – систем, от нормального функционирования которых за-
висят экономика, национальная безопасность и качество жизни. Эта зависимость 
несет в себе новые угрозы, которые могут исходить от различных агрессоров: не-
которые сценарии «кибер-угроз» ставят под удар национальную, а порою и гло-
бальную безопасность. 

 



 

 
Рис. 2.  Взаимосвязь рисков в сценарии «энергетического кризиса» 
Примечание: Стрелки, помеченные сплошными линиями, указывают на последствия нехватки энергетических ресурсов; стрелки, 
помеченные пунктиром, – на возможные причины сбоя в поступлении энергоресурсов. 
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Взаимосвязанность рисков 
 
Любая попытка идентификации, анализа и оценки рисков требует междисци-

плинарного подхода. Недостаточно учитывать отдельные факторы риска: важно 
иметь полную картину, т. е. требуется целостный подход к анализу рисков. Это 
особенно важно для Швейцарии, страны, которая, в силу своего географического 
положения, высоких экономических и технологических стандартов и общественно-
го устройства, обладает значительным уровнем внутренней интеграции и тесно ин-
тегрирована в международное сообщество. Такие критические отрасли и объекты 
национальной инфраструктуры, как предприятия ядерной энергетики, лечебные 
учреждения, информационные и телекоммуникационные сети, транспортная ин-
фраструктура и водохранилища, составляют сложную систему, все элементы кото-
рой взаимозависимы. Таким образом, удар даже ограниченного масштаба, нане-
сенный, например, по транспортной инфраструктуре, может вызвать цепную 
реакцию, которую трудно просчитать или спрогнозировать. Изучение и понимание 
динамики этих процессов пока остается на недостаточно высоком уровне.  

Хотя результаты Швейцарского проекта комплексного анализа рисков под-
твердили то, что уже было известно, на их основе были сделаны и новые выводы. 
Особый интерес представляют выводы о связи между различными сценариями. В 
силу взаимосвязанности различных сценариев, даже сценарии, вероятность реализа-
ции которых относительно низка, могут представлять опасность с точки зрения по-
литики безопасности. Наглядный пример взаимосвязанности сценариев показан на 
рис. 2, который иллюстрирует новые потенциальные источники такого фактора рис-
ка, как недостаточное энергоснабжение, и его воздействие на другие отрасли эконо-
мики. Так как системы электроэнергетики в Европе теснейшим образом взаимосвя-
заны, выход из строя одного звена системы означает усиление нагрузки на другие 
звенья, что может привести и к их выходу из строя. Такую «цепную реакцию» может 
спровоцировать авария или запланированная атака, например, на компьютерные сис-
темы управления и контроля. Разработка сценария, предусматривающего сбой в энер-
госнабжении с учетом всех взаимозависимых рисков, которые могут проявиться в 
этой связи, представляет особый интерес для Швейцарии, так как эта страна сильно 
зависима от импорта энергии. Все аспекты данного сценария обсуждались на специ-
альных семинарах группой специалистов в этой области.  

В будущем подобные расчеты могут быть сделаны для всех сценариев с вы-
сокой вероятностью проявления и катастрофическими последствиями. Модель, по-
казанная на рис. 2, может использоваться как морфологическая матрица для иден-
тификации опасных цепных реакций и эффектов домино. 

Еще одним интересным сценарием, тесно взаимосвязанным с другими факто-
рами риска, является старение населения. Процесс старения населения проявляется 
как в развивающихся странах, так и в странах с более высокими доходами. Значи-
тельные долгосрочные изменения в возрастной структуре населения будут оказы-
вать серьезное и неоднозначное влияние на структуру семьи, рынки труда, системы 
образования и здравоохранения, а также в странах прямой демократии (таких, как 
Швейцария) на политический процесс. Процесс старения населения будет иметь 
глубокие последствия, масштаб которых начнет постепенно возрастать. Наиболее 
острый характер обретут проблемы в области социального обеспечения и государ-
ственного здравоохранения: в условиях, когда меньшее число работающих граж-
дан будут вынуждены содержать большее число пенсионеров, снизится темп эко-
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номического роста; в обстановке финансовых трудностей встанет вопрос о спра-
ведливом распределении ресурсов между поколениями; наконец, могут измениться 
характер и масштаб системы международных отношений10.  

Эти примеры показывают, что в рамках политики безопасности, ориентиро-
ванной на будущее, те или иные угрозы не должны рассматриваться отдельно друг 
от друга. Современные общества, как правило, способны сосредоточить внимание 
на решении лишь небольшого числа проблем одновременно. Приоритеты политики 
безопасности всегда подчинены какому-то одному лейтмотиву, примерами которо-
го на данном этапе могут служить борьба с терроризмом, проблемы так называе-
мых государств-изгоев и вопросы нераспространения и контроля над оружием 
массового уничтожения. 

 
 

Общая оценка картины рисков для Швейцарии 
 
За последние десятилетия международная ситуация претерпела фундаменталь-

ные изменения. Угроза обычной войны в Европе уменьшилась. В то же время значи-
тельно расширился ряд опасностей и рисков иного характера. На нынешнем этапе 
проблемы безопасности носят трансграничный характер. Подспудно развивающиеся 
процессы, предупреждение которых носит долгосрочный характер, требуют приня-
тия превентивных мер, что в свою очередь требует создания системы раннего преду-
преждения и анализа рисков на постоянной основе для наблюдения за развитием со-
бытий, с тем чтобы заблаговременно выявить потенциальные угрозы и выработать 
адекватные решения. Соответствующие ведомства должны определиться с тем, за-
интересованы ли они в регулировании этих подспудных процессов, и в какой форме 
должно осуществляться такое регулирование, т. е. какая часть ресурсов, выделяемых 
на нужды предотвращения и регулирования кризисов, может быть инвестирована се-
годня ради обеспечения безопасности будущих поколений.  

Если в прошлом на первом плане были угрозы территориальной целостности 
и национальному суверенитету, то сегодня основными считаются угрозы функцио-
нированию индустриального общества и легитимности государства как института 
защиты и обеспечения безопасности. Хотя основное внимание должно быть сосре-
доточено на сценариях с высокой вероятностью реализации и серьезными или ка-
тастрофическими последствиями, рассмотренные нами факторы риска не могут 
быть нейтрализованы усилиями какого-либо одного государства. Решение этих 
проблем требует, скорее, коллективного подхода, а заблаговременное выявление и 
нейтрализация наиболее серьезных факторов риска – расширения инструментария 
в области предотвращения и регулирования кризисов.  

 
 
 
 

                                                           
10 См., например, Coomans, G., Europe’s Changing Demography: Constraints and Bottle-

necks, Demographic and Social Trends Issue Paper no. 8 (Institute for Prospective Technological 
Studies (IPTS), Joint Research Centre, European Commission: Seville, June 1999), см. WEB-
страницу URL <http://www.jrc.es/cfapp/reports/details.cfm?ID=4>.  
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Требования к процессу принятия мер по предотвращению угроз  
жизненно важным интересам 

 
При разработке тех или иных сценариев прошлому опыту неизбежно уделя-

ется больше внимания, чем факторам неопределенности. В оценке конкретных си-
туаций зачастую игнорируется влияние таких долгосрочных процессов, как клима-
тические или демографические изменения. Для того чтобы оценить степень их 
возможного воздействия, недостаточно лишь механической экстраполяции ны-
нешних условий в будущее. Наряду с взаимосвязанностью рисков должны учиты-
ваться и общий характер, масштабы и совокупные возможности той или иной систе-
мы. В частности, в том, что касается экологических, экономических и социальных 
факторов риска, должны учитываться так называемый эффект бабочки (согласно 
теории хаотических процессов, в рамках сложной системы сиюминутное, локаль-
ное изменение может оказать значительное воздействие на другие ее части), а так-
же свойственный природным системам так называемый эффект опрокидывания 
(когда поведение сложной системы меняется кардинально).  

Государство должно обеспечить адекватный уровень готовности к развитию 
того или иного сценария наименьшими средствами. Политическое руководство 
должно определить те сферы и направления, которые заслуживают приоритетного 
внимания, в то же время отдавая себе отчет в том, что эффективность стратегиче-
ских мер зависит от взаимодействия различных ресурсов и инструментов. Анализ 
рисков, связанных со всеми жизненно важными угрозами, позволит определить, 
сколько и каких ресурсов потребуется в тот или иной момент, а также необходи-
мый уровень координации и временны,´е рамки и порядок принятия соответст-
вующих мер. При этом особое значение имеют следующие три фактора. 

1. Прогнозируемые последствия того или иного события обусловливают объ-
ем человеческих, финансовых и других материальных ресурсов, необходимых для 
ликвидации ущерба и возможной компенсации пострадавшим. 

2. Последовательность событий определяет предполагаемые сроки предупре-
ждения, необходимые темпы мобилизации ресурсов, и время, на которое они 
должны быть задействованы. 

3. Принятие решения о возможной координации на национальном и между-
народном уровнях зависит от страны происхождения кризиса. 

 
 

От анализа рисков к оптимальной стратегии 
 
По мнению экспертов, в будущем нагрузка на общество в плане демографи-

ческих изменений, социального обеспечения, миграции, безопасности и т. д. будет 
постоянно возрастать, как и размеры ущерба, вызванного природными, техноген-
ными и другими катастрофами. Крупнейшие страховые компании уже отказыва-
ются покрывать «избыточные» риски в опасных регионах. В то же время население 
проявляет все меньшую готовность платить более высокий подоходный налог и 
победу на выборах одерживают те политические партии, которые обещают снизить 
налоги. Исходя из этого, нетрудно предположить, что в не столь отдаленном бу-
дущем общая нагрузка на систему превысит ее предельные возможности. 

В ходе дискуссий, нацеленных на поиск оптимального варианта распределе-
ния ресурсов на основе анализа рисков, на смену объективному определению фак-
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торов риска все чаще приходит вопрос о том, насколько общество готово смирить-
ся с тем или иным фактором риска. Таким образом, научная оценка факторов рис-
ков не совпадает с их политической оценкой. Проблема оптимизации использова-
ния ресурсов в целях снижения рисков может быть решена только на объективно-
научной основе, однако должна рассматриваться и в морально-политическом кон-
тексте. Оба аспекта важны и должны дополнять друг друга.  

Комплексный анализ рисков, которому посвящена эта глава, представляет со-
бой пилотный проект политической программы. Ее целью является сохранение 
стабильности на таком уровне и в таких масштабах, которые выходят за рамки тра-
диционной политики безопасности. В проекте использовалась простая, транспа-
рентная и понятная методика, а все результаты и рекомендации были подготовле-
ны в тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, чтобы обеспечить 
более эффективный процесс принятия решений.  
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1. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И 
 ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
Ян ЭНТОНИ, Алисон Дж. К. БЕЙЛС, Шеннон Н. КАЙЛ  
и Здислав ЛЯХОВСКИЙ* 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная глава открывает ту часть Ежегодника, которая посвящена основ-
ным событиям в области политических и институциональных отношений, 
связанных с обеспечением безопасности, а также развитию и урегулирова-
нию вооруженных конфликтов, которые происходили в мире в 2002 г. В ней 
подробнее рассматриваются тенденции политики в сфере безопасности и де-
баты по этой проблеме, освещенные во введении с сугубо концептуальной 
точки зрения.  

В разделе II анализируются перемены в политике и доктринах США, 
происшедшие в 2002 г. В разделе III показано, как на практике выполняются 
задачи, которые поставили перед собой США, и последствия этих действий. 
Раздел IV посвящен вопросам развития Европейского союза (ЕС) и Органи-
зации Североатлантического договора (НАТО) как международных институ-
тов. В разделе V освещается реакция России на эти процессы и ее участие в 
них, а раздел VI содержит некоторые выводы1.  

 
 

II. ПОЛИТИКА И ДОКТРИНЫ США 
 
Традиционно полагали, что США уязвимы лишь для ядерных ударов, 

которые могут быть нанесены вполне конкретным противником с использо-
ванием известных средств доставки. Считалось, что мотивация и действия 
этого противника предсказуемы и на них можно влиять с помощью диалога. 
Этот диалог велся как в форме дискуссии, так и посредством того, что Томас 

                                                           
* Стажер СИПРИ Мартин Сьорген помогал при подготовке разд. IV настоящей главы. 
1 О вооруженных конфликтах и международных миротворческих миссиях 2002 г. см., 

соответственно, гл. 2 и 3. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 2002 58 

Шеллинг называл «дипломатией силы»2. 11 сентября 2001 г. для США стало 
полной неожиданностью и то, с чьей стороны последовал удар, и то, в каком 
направлении и с помощью каких средств он был нанесен. В 2002 г. уже мож-
но было видеть в общих чертах, как потрясение, испытанное в результате 
этих ударов, повлияло на политику единственной оставшейся в мире сверх-
державы в области безопасности.  

Хотя политика США в области безопасности начала претерпевать изме-
нения еще до сентября 2001 г., потрясение от терактов придало ей новое на-
правление. США столкнулись с новой и трудноопределимой угрозой, однако 
у правительства не оказалось четкой концепции или плана действий по защи-
те территории США от будущих ударов со стороны террористов.  

Ответная реакция США на необходимость выработки новой политики в 
сфере безопасности была сформулирована в трех документах: «Национальная 
стратегия безопасности Соединенных Штатов Америки», «Национальная 
стратегия внутренней безопасности» и «Национальная стратегия борьбы с 
оружием массового уничтожения»3. В совокупности эти документы отража-
ют различные аспекты ответной концепции США, призванной объединить 
политические, военные, дипломатические и правовые (как на внутригосудар-
ственном, так и на международном уровне) инструменты в рамках единой 
программы по укреплению безопасности США.  

 
 

Формирование подхода США к применению силы 
 
Проблемы, занимавшие центральное место в обсуждении стратегии и 

военной реформы в течение первого года правления администрации Буша, в 
частности, вопрос о том, нужно ли защищаться от ударов с помощью балли-
стических ракет (БР) и насколько это реально, не были сняты с повестки дня. 
Однако плановый Четырехгодичный обзор состояния обороны (ЧСО) (Quad-
rennial Defense Review, QDR) и Обзор ядерной политики (ОЯП) (Nuclear Pos-
ture Review, NPR), подготовленные в 2001 г. по запросу Конгресса США, 
прошли практически незамеченными, поскольку объектом основного внима-
ния вскоре стали ответные меры в военной области, принятые в ответ на тер-
рористические акты в США в сентябре 2001 г., а еще в большей степени – ход 
и уроки военных операций в Афганистане4. Главным стал вопрос о том, как 
США могут, во-первых, использовать силу для разгрома террористов и тех 
                                                           

2 Schelling, T., Arms and Influence (Yale University Press: New Haven, Conn., and London, 
1996), chapter 1. 

3 ‘The National Security Strategy of the United States of America’ [«Национальная страте-
гия безопасности Соединенных Штатов Америки»], The White House, Washington, DC, 
Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>; ‘National Strategy for Homeland Se-
curity’[«Национальная стратегия внутренней безопасности»], The White House, Office of 
Homeland Security, Washington, DC, Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/homeland/ 
book/nat_strat_hls.pdf>; ‘National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction’ [«Нацио-
нальная стратегия борьбы с оружием массового уничтожения»], The White House, Washington, 
DC, Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/WMDStrategy.pdf>. 

4 О возглавляемой Соединенными Штатами операции «Несокрушимая свобода» и опе-
рациях Международных сил содействия безопасности в Афганистане см. в гл. 4. 
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режимов, которые их поддерживают, и, во-вторых, лучше приспособить свои 
вооруженные силы к выполнению уже поставленных задач, предусматри-
вающих применение силы.  

 
 

При каких условиях следует использовать силу? 
 
Война с терроризмом, как недвусмысленно заявил президент Буш, была 

развязана не только против тех, кто совершил террористические акты в США, 
и не ограничивалась одним Афганистаном: она должна была вестись против 
террористов и их покровителей по всему миру.  

Согласно тому, что вице-президент Дик Чейни назвал «доктриной Бу-
ша», «режим, дающий убежище терроризму или поддерживающий его, будет 
считаться враждебным США»5. 

Высокопоставленные должностные лица подчеркивали, что война про-
тив терроризма должна предусматривать открытые и тайные военные опера-
ции и что США будут готовы начать такие операции до того, как на них будет 
совершено нападение. Выступая на слушаниях в сенатском комитете по меж-
дународным делам, министр обороны Дональд Рамсфелд отметил, что 
«асимметричное преимущество террориста состоит в том, что он может на-
нести удар в любой момент, в любом месте, используя любые возможные 
приемы, в то время как обеспечивать защиту в любой момент, в любом месте 
и от любой возможной опасности невозможно… Единственный способ про-
тиводействовать этим угрозам – это идти за ними туда, откуда они исходят. И 
именно поэтому объявленная президентом глобальная война против терро-
ризма основывается на том принципе, что мы должны найти террористов 
глобального масштаба, где бы они ни находились, и мы должны не допустить, 
чтобы государства предоставляли им надежное убежище»6. 

В официальных заявлениях подчеркивалось, что приобретение оружия 
массового уничтожения (ОМУ) режимами, поддерживающими терроризм, 
может рассматриваться как прямая угроза. В своем послании «О положении 
страны» в январе 2002 г. президент Буш указал: «…все государства должны 
знать: Америка будет делать то, что необходимо для обеспечения безопасно-
сти нашей страны… Соединенные Штаты Америки не позволят самым опас-
ным в мире режимам угрожать нам самым разрушительным в мире 
оружием»7. Вице-президент Чейни впоследствии отмечал, что эта угроза 
принимает видимые очертания: «…приобрести оружие массового уничтоже-

                                                           
5 ‘Remarks by the Vice-President to the veterans of foreign wars’, 103rd National Convention, 

26 Aug. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/08/20020826.html>. 
6 ‘Transcript of testimony by Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld at Defense Subcommit-

tee of Senate Appropriations Committee’, Washington, DC, 21 May 2002, URL <http://www. de-
fenselink.mil/speeches/2002/s20020521-secdef.html>. 

7 ‘State of the Union Address delivered by President George W. Bush’, The White House, Of-
fice of the Press Secretary, 29 Jan. 2002, URL <http://whitehouse.gov/news/releases/2002/01/ 
20020129-11.html>. 
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ния стремятся полные решимости враги, которые без колебания применили 
бы его против нас»8. 

В представлении США, приобретение определенного военного потен-
циала может служить основанием для нападения на его обладателя. Рамсфелд 
спрашивал, «какие обязательства должны взять на себя страна или группа 
стран, если у них есть сведения, что некоторые государства, питающие враж-
дебные намерения в отношении своих соседей и других стран, быстро дви-
жутся по пути приобретения оружия массового уничтожения?»9 Ответом на 
вопрос является то, что в новой «Национальной стратегии безопасности» 
обозначено термином «упреждение», т. е. применение силы при наличии уг-
розы приобретения ОМУ враждебными государствами или террористиче-
скими группировками. В документе провозглашается, что «на протяжении 
веков международное право признавало, что государствам не нужно дожи-
даться нападения, чтобы на законном основании предпринять действия, при-
званные защитить себя от сил, грозящих неминуемым нападением… Мы 
должны адаптировать концепцию неминуемой угрозы соответственно потен-
циалу и целям сегодняшних противников»10. По сути дела, новая стратегия 
подразумевает расширенное понимание традиционного понятия «упрежде-
ние», включающее ведение превентивной войны, в ходе которой сила может 
быть применена, даже если неминуемая угроза нападения не столь очевид-
на, – для того, чтобы серьезная угроза Соединенным Штатам, связанная с 
оружием массового уничтожения, не нарастала с течением времени.  

Если принять за основу утверждение, что определенные категории угроз 
не поддается сдерживанию, то медлить с ответными мерами до тех пор, пока 
США снова станут жертвой нападения, – политически неприемлемо. Кроме 
того, США не готовы полагаться исключительно на невоенные подходы в де-
ле снижения или устранения угроз, – хотя таким подходам американцы все 
же отводят в своих концепциях некоторую роль11.  

Одной их характерных особенностей стратегического мышления адми-
нистрации Буша является то, что она явно придает первостепенное значение 
задаче сохранения военного превосходства США. Как говорится в «Нацио-
нальной стратегии безопасности», эта задача требует создания и поддержания 
системы обороны «выше необходимого уровня». Объявленная цель состоит в 
том, чтобы американские военные были «достаточно сильны, чтобы отбить у 
                                                           

8 ‘Remarks by the Vice-President’ (прим. 5). 
9 ‘Secretary Rumsfeld interview with Washington Times’, Washington Times, 19 July 2002, 

URL <http://www.defenselink.mil/news/Jul2002/t07262002_t0719sd.html>. 
10 Национальная стратегия безопасности (прим. 3).  
11 В «Национальной стратегии борьбы с оружием массового уничтожения» (прим. 3) 

подчеркивается, что США выступают за методы дипломатии, контроль над вооружениями, 
многосторонние соглашения, помощь в снижении угроз и меры экспортного контроля, по-
средством которых можно «заставить государства или террористические организации, 
стремящиеся к приобретению ОМУ, отказаться от своих намерений или создать препятст-
вия на их пути». В документе также говорится о необходимости «искать и применять новые 
превентивные методы, такие, как принятие национального законодательства, запрещающе-
го деятельность, связанную с распространением ОМУ». США также активно выступали в 
поддержку Контртеррористического комитета, учрежденного по инициативе ООН 28 сен-
тября 2001 г.  
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потенциальных противников желание наращивать военный потенциал в на-
дежде превзойти мощь США или сравняться с ней»12. 

 
 

Какие силы могут потребоваться? 
 
В 2002 г. операции в Афганистане и подготовка к кампании против Ира-

ка послужили мощным толчком для дальнейшего развития дискуссии о более 
глубоких изменениях, происходящих в американском военном истеблишмен-
те. Эти изменения, наметившиеся еще до сентября 2001 г., были необходимы 
для того, чтобы быть во всеоружии ввиду той ситуации, которая сложилась в 
области безопасности, – по мнению американских аналитиков, неустойчивой 
и непредсказуемой, содержащей в себе новые источники угроз. Важным ша-
гом в этом направлении был плановый Четырехгодичный обзор состояния 
обороны от 2001 г. Главная задача, которую ставили перед собой авторы доку-
мента, состояла в том, чтобы перенести фундамент американского оборонного 
планирования с модели, «основанной на угрозе», на модель, «основанную на 
возможностях». Последняя строится не столько на выявлении потенциальных 
противников, сколько на оценке боевых возможностей противника. Особое 
внимание уделяется потенциалу, необходимому для сдерживания и пораже-
ния противников, которые могут использовать фактор внезапности, хитрость 
и асимметричные средства ведения войны для достижения своих целей.  

Как отмечалось выше, лидеры многих государств перестали верить в 
эффективность методов сдерживания в отношении ряда угроз, которые на 
сегодняшний день представляются самыми серьезными, хотя сдерживание 
по-прежнему занимает центральное место в концепциях борьбы с остальны-
ми угрозами13.  

Операции в Афганистане укрепили американских политических лидеров 
и высокопоставленных военных чиновников во мнении, что назрела необхо-
димость кардинальных изменений, которые расширили бы круг имеющихся 
возможностей. Более того, гражданское руководство министерства обороны 
само пришло к убеждению, что это кардинальное реформирование нельзя 
откладывать даже до того момента, когда закончатся боевые действия в 
Афганистане.  

В то время как американским вооруженным силам была предоставлена 
возможность наскоро спланировать операции в Афганистане, они были ос-
нащены и обучены для ведения операции театра военных действий против 
государственной армии, а не для борьбы с беспорядками и ведения войны в 
горах. Хотя у возглавляемой США коалиции не было иного выбора, кроме как 
начать войну с террористами теми силами,  которые были в ее распоряжении, 

                                                           
12 «Национальная стратегия безопасности» (прим. 3).  
13 Тема сдерживания рассматривается в эссе 4. 
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военное руководство подчеркивало, что имеющиеся силы не были подготов-
лены и обучены для операций подобного рода14.  

Операция была успешной, несмотря на то, что носила «импровизиро-
ванный» характер, однако тогда не существовало возможностей, которые сде-
лали бы использование силы еще более эффективным и точно рассчитанным, 
а соответствующая подготовка отсутствовала.  

США столкнулись с проблемами политического, оперативного и право-
вого характера, которые мешали им вести крупную региональную войну 
имеющимися силами. США создали такой потенциал, который дает их воо-
руженным силам большой «радиус действия» при поддержке с моря и с тер-
ритории собственно США, и намерены в будущем полагаться на такие 
возможности все больше и больше. Тем не менее политическая поддержка 
необходима для осуществления операций, которые требуют доступа к объек-
там других стран или затрагивают их наземную территорию, территориаль-
ные воды или воздушное пространство. Этот фактор учитывается при 
пересмотре внешней политики США, особенно в отношении стран, не отно-
сящихся к числу традиционных союзников или друзей Соединенных Штатов.  

Внутриполитическая поддержка этих операций зависела от степени уве-
ренности в том, что победа будет достигнута ценой приемлемых человече-
ских и финансовых потерь. Более того, все более значительную роль в оценке 
проводимых операций стали играть человеческие потери противника и то, 
насколько тщательно выбираются цели для ударов в ходе конкретных боевых 
действий. Командиры боевых подразделений должны были выполнять опера-
тивные задачи с соблюдением полученных ими правил ведения боя, по кото-
рым от них требовалось подтверждать в режиме реального времени, что 
нанесение удара по цели не влечет за собой риска потерь среди гражданского 
населения при отсутствии средств наблюдения и мониторинга, которые могли 
бы это гарантировать. Независимо от того, участвуют США в работе какого-
либо международного трибунала или нет, юристы настоятельно советуют 
американским военным использовать такие доктрины и тактику, которые бы-
ли совместимы с ныне существующей интерпретацией законов и обычаев 
войны15. Эти опасения стали отражаться в последнее время в правилах веде-
ния боя, получаемых командирами боевых подразделений.  

 
 

Будущее планирование сил 
 
В августе 2002 г. министр обороны представил свой Ежегодный доклад 

президенту и Конгрессу США16. Доклад был основан на новой оценке страте-

                                                           
14 Заместитель министра обороны Пол Вольфович указывал, что «генерал Фрэнкс начи-

нал с нуля 20 сентября, когда он получил от президента приказ начать планирование кампа-
нии, а менее чем три недели спустя, 7 октября, мы начали военную операцию». ‘Testimony 
as delivered to the Senate Committee on Foreign Relations: the situation in Afghanistan’, 26 June 
2002, URL <http://www.dod.gov/speeches/2002/s20020626-depsecdef2.html>. 

15 См. эссе 1.  
16 Secretary of Defense, Annual Report to the President and the Congress 2002, 19 Aug. 

2002, URL http://www.defenselink.mil/ execsec/adr2002. 
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гической обстановки, в том числе на анализе ответных мер, принятых после 
террористических актов 11 сентября 2001 г.  

Был выделен ряд факторов, которые могут негативно повлиять на эф-
фективность вооруженных сил США. Во-первых, было заявлено, что про-
должающийся процесс распространения КР и БРБД, в совокупности с 
последствиями глобализации, показывает, что США не смогут в будущем ис-
пользовать географический фактор для защиты от возможного нападения. Во-
вторых, некоторые государства наращивают военный потенциал, который 
может создать угрозу стабильности в регионах, имеющих большое значение 
для США. В-третьих, указывалось, что источником постоянно растущих про-
блем и угроз являются слабые государства и территории, где отсутствует 
управление. Поэтому, в-четвертых, негосударственные игроки наращивают 
свой потенциал, чтобы наносить сокрушительные удары по США или их 
жизненным интересам.  

Реформирование вооруженных сил США, которое предлагалось провес-
ти ввиду этих изменений, было представлено как «новое направление в на-
шем подходе к решению стратегических проблем», логически вытекающее из 
тех выводов, которые были сделаны в «Обзоре ядерной политики» за 2001 г. 
Особое внимание в Ежегодном докладе уделено необходимости заменить 
триаду стратегических сил (наступательное ядерное оружие наземного, мор-
ского и воздушного базирования) на «новую триаду». Она объединила бы 
обычный и ядерный наступательные стратегические ударные потенциалы, 
средства активной и пассивной обороны и соответствующую инфраструкту-
ру. Военная составляющая этого объединенного потенциала должна быть в 
дальнейшем усилена за счет повышения скорости сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для анализа разведданных и эффективного командова-
ния и управления17. 

Чтобы произвести эти изменения, необходимы крупномасштабные вло-
жения в развитие передовых неядерных ударных сил, различных систем 
ПРО, а также систем командования, управления и разведки, многие из кото-
рых должны базироваться в космосе. Как уже отмечалось выше, эти вложе-
ния предназначены для создания таких сил, которые можно было бы 
использовать для выполнения более узких, «точечных» задач, нежели силы, 
подготовленные к ведению крупномасштабных войн «на истощение». Более 
того, такие силы могут действовать в сотрудничестве с партнерами, но их 
эффективность не будет при этом зависеть от какого-либо одного иностран-
ного государства, и США будут в максимальной степени избавлены от необ-
ходимости использовать иностранные базы и инфраструктуру для 
проведения операций. 

 
 

III. ПЛАНЫ США В ДЕЙСТВИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
В течение 2002 г. администрация Буша действовала в строгом соответст-

вии с объявленной ею доктриной, уделяя основное внимание «асимметрич-
ным» угрозам, которые представляют собой для США международный 
                                                           

17 Ежегодный доклад (прим. 16), гл. 7, стр. 84–86. 
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терроризм, возможность применения технологий массового уничтожения и 
действия «государств-изгоев», способных содействовать или потворствовать 
тому и другому. На практике эта стратегия воплотилась в выработке антитер-
рористических мер общего характера; в операциях, осуществленных США и 
рядом их союзников против «Аль-Каиды» и режима «Талибан» в Афганиста-
не, после чего у власти было поставлено новое национальное правительство, 
а в стране были дислоцированы международные силы безопасности; и, начи-
ная с марта, в стремлении нейтрализовать угрозу со стороны Саддама Хусей-
на, – даже путем военной интервенции, если это будет необходимо. В конце 
2002 г. серьезную проблему с точки зрения распространения ядерного оружия 
создала Северная Корея, что заставило США в экстренном порядке вырабаты-
вать стратегию в отношении данного региона, правда, на этот раз вопрос о 
применении военной силы не стоял на повестке дня. США стали более активно 
оказывать военную поддержку другим правительствам, например, филиппин-
скому, которое столкнулось с угрозой со стороны связанных с «Аль-Каидой» 
террористических группировок, и стремились получить доступ к военным 
объектам (в том числе разрешение на размещение войск) в различных средне-
азиатских государствах, чтобы поддерживать свои операции в Афганистане18.  

Однако сосредоточение основных усилий на антитеррористической дея-
тельности привело к ослаблению активности США в решении других про-
блем, – в частности, президент Буш не столь охотно оказывал дипломатическое 
содействие мирному процессу на Ближнем Востоке19.  

 
 

Борьба с терроризмом 
 
Любое описание антитеррористических мер, принятых в 2002 г., следует 

начать с того, чего добиться так и не удалось: лидер «Аль-Каиды» Осама бен 
Ладен не был пойман, и нет никаких доказательств того, что он был убит, в 
отличие от некоторых из своих ближайших соратников. (12 ноября 2001 г. в 
руки прессы попала новая видеозапись, долженствующая доказать, что Бен 
Ладен жив и произносит новые угрозы20.) До сих пор не может быть сделано 
никакого официального заключения по поводу происхождения писем со спо-
рами сибирской язвы, разосланных по разным адресам на территории США 
предыдущей осенью. В течение всего года люди в США и во всем мире по-
прежнему чувствовали себя уязвимыми перед лицом новых возможных тер-
рористических актов, способных унести много жизней. Повсеместный страх 
перед терактами имел вполне измеримые последствия для туризма и пасса-
жирских авиаперевозок, особенно в первой половине 2002 г.  

                                                           
18 Обзор американского военного присутствия за рубежом см. Spiegel, P., ‘US expands 

its military presence around globe’, Financial Times, 27 Feb. 2003, p. 3. События в Афганистане 
рассматриваются в гл. 4, а о случаях оказания Соединенными Штатами материальной по-
мощи правительствам, борющимся с террористами, рассказывается в гл. 14  

19 О ближневосточных событиях см. гл. 2.  
20 Eggen, D., and Kessler, M., ‘Tape heightens US concerns of a series of terrorist attacks’, In-

ternational Herald Tribune, 15 Nov. 2002, p. 4. 



ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И БЕЗОПАСНОСТЬ 65 
В 2002 г. было совершено по меньшей мере 12 нападений в шести раз-

личных арабских странах, имеющих явную связь с «Аль-Каидой», на отдель-
ных лиц или на здания, каким-либо образом связанные с США, с 
применением огнестрельного оружия и взрывных устройств21. Говорилось 
также о том, что именно антиамериканские настроения стали причиной под-
рыва французского танкера «Лимбург» у берегов Йемена 6 октября 2002 г. и 
взрыва бомбы около ночного клуба на острове Бали 12 октября, в результате 
которого погибло почти 200 человек.  

Самых значительных успехов в деле противодействия этим угрозам ме-
ждународное сообщество добилось в рамках нового Контртеррористического 
комитета, созданного под эгидой ООН в сентябре 2001 г.22 В 2002 г. комитет 
получил первые отчеты о деятельности в этой области от 178 государств, 
расположенных на разных континентах. 10 апреля 2002 г. вступила в силу 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, приня-
тая в 1999 г.23 США продолжали оказывать сильное давление на другие госу-
дарства, стремясь добиться замораживания средств, имеющих отношение к 
«Аль-Каиде» и еще 33 террористическим организациям, указанным в спи-
ске24. Однако результаты были неутешительными, по состоянию на декабрь 
2002 г., было заморожено лишь 113 млн долл.25 

Случаи, когда полиция других стран успешно сотрудничала с США при 
розыске, арестах и привлечении к ответственности подозреваемых в террори-
стической деятельности, сопровождались дебатами по поводу статуса неко-
торых задействованных в этом лиц и соблюдения судебных процедур в 
отношении них26. Многие также выражали обеспокоенность по поводу со-
держания под арестом на американской военно-морской базе в Гуантанамо 
Бэй, на Кубе, захваченных в Афганистане лиц, предположительно являющих-
ся боевиками «Аль-Каиды» или движения «Талибан». С одной стороны, они 
не получили статуса военнопленных, а с другой – гражданские лица не были 
допущены к судебным слушаниям27. (США планировали отдать их в руки го-
сударственных военных трибуналов.) 

 
 

                                                           
21 Clover, C., ‘American dies in “terror shooting”’, Financial Times, 22 Jan. 2003, p. 4. 
22 Резолюция 1373 СБ ООН, 28 сентября 2001 г. 
23 ‘International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Adopted by 

the General Assembly of the UN in Resolution 54/109 of 9 Dec. 1999’ [Международная конвен-
ция о борьбе с финансированием терроризма, принята ГА ООН в резолюции 54/109 от 9 
декабря 1999 г.], см. Web-страницу URL <http://www.un.org/law/cod/finterr.htm>. 

24 US Department of State, International Information Programs, ‘Response to terrorism: desig-
nated foreign terrorist organizations’, 9 Aug. 2002, см. Web-страницу URL <http://usinfo/state.gov 
/topical/pol/terror/designated.htm>. 

25 Gurulé, J., Under Secretary for Enforcement, US Department of Treasury, ‘Testimony be-
fore the US Senate Judiciary Committee’, 20 Nov. 2002, см. Web-страницу URL <www.treas. 
gov/press/releases/po3635.htm>. 

26 О случаях выявления деятельности «Аль-Каиды» в Европе см. Delpech, T., International 
Terrorism and Europe, Chaillot Paper no.56 (EU Institute for Security Studies: Paris, Dec. 2002). 

27 См. гл. 4. 
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Внутренняя безопасность 
 
Администрация Буша также энергично взялась за пересмотр средств, с 

помощью которых США могли бы снизить риск внезапного нападения на 
свою территорию. Президент назначил Тома Риджа на вновь созданную 
должность советника по внутренней безопасности, в рамках Исполнительно-
го управления, а вскоре после этого учредил при Белом доме Управление 
внутренней безопасности и Совет по внутренней безопасности, призванные 
содействовать Риджу в выполнении поставленных перед ним задач28. Задача 
управления состояла в том, чтобы выработать всеобъемлющую стратегию 
защиты США от террористических актов или угроз и координировать при 
этом всю деятельность исполнительных ведомств в данной области. Белый 
дом также начал подготовку к проведению более радикальной реформы, на-
правленной на реструктуризацию и укрепление исполнительной власти. 25 
ноября 2002 г. президент Буш подписал Закон о внутренней безопасности, в 
соответствии с которым было учреждено Министерство внутренней безопас-
ности США, и главной задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом 
на территории США29. 

Министерство внутренней безопасности состояло из шести подразделе-
ний: по разведке и предупреждению; по обеспечению безопасности границ и 
транспорта; по борьбе с терроризмом внутри страны; по защите основной ин-
фрастуктуры; по защите от катастрофических угроз; по обеспечению готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям и ответным мерам. Поскольку эти функции 
пересекались с задачами, выполнявшимися другими правительственными 
органами, создание этого ведомства, штат которого, по предварительным 
оценкам, должен был насчитывать около 170 000 сотрудников, требовало 
серьезного перераспределения и реорганизации персонала и ресурсов. В ча-
стности, новое Управление по обеспечению безопасности границ и транспор-
та было создано путем слияния Таможенной службы (ранее входившей в 
структуру Министерства финансов США), Службы иммиграции и натурали-
зации (ранее входившей в состав Министерства юстиции США) и служб кон-
троля над качеством продуктов растительного и животного происхождения 
(ранее принадлежавших Министерству сельского хозяйства США)30. 

В течение 2002 г. в контексте этой и других инициатив Соединенные 
Штаты принимали многочисленные меры по укреплению безопасности в 
обществе и расширяли сферу полномочий сыскных органов. В основном эти 
меры осуществлялись внутри жизнь страны, как, например, введение более 
жестких требований к обеспечению безопасности внутренних авиарейсов, но 
некоторые из них затрагивали область международных отношений, становясь 
предметом разногласий с партнерами. В частности, Таможенная служба США 
                                                           

28 ‘Full text: President Bush’s speech on US security, remarks by the president in an address 
to the nation at the Cross Hall’, Guardian Unlimited, 7 June 2002, см. Web-страницу URL 
<http:// guardian.co.uk/bush/story/0,7369,728973,00.html>. 

29 ‘President’s remarks at Homeland Security Bill signing’, The White House, Office of the 
Press Secretary, 25 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.dhs.gov/dhspublic/display? 
theme=44&content=191. 

30 US Department of Homeland Security, Press Office, Washington, DC, Border reorganiza-
tion fact sheet, 30 Jan. 2003, см. Web-страницу URL <http://www.dhs.gov/dhspublic/interapp/ 
press_release/press_release_0073.hml>. 
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объявила о введении в действие четырехступенчатой программы, имеющей 
целью не допустить проникновения опасных граждан, товаров и материалов 
(например, террористов, боевых химических и биологических агентов) на 
территорию страны, что предусматривало досмотр грузов американскими 
таможенниками в портах других государств31.  

 
 

США и Ирак 
 
Начатая США кампания за военную операцию против Ирака развива-

лась параллельно с этими значительными переменами в политике, начиная 
еще с того момента, когда президент Буш произнес речь 13 марта32. Однако 
особый размах она приобрела после того, как в июне был формально завер-
шен процесс смены правящего режима в Афганистане. Самые серьезные об-
винения, выдвигавшиеся в 2002 г. в адрес Саддама Хусейна33, основывались 
не на свидетельствах его прямых связей с «Аль-Каидой» (это по-прежнему 
было сложно доказать), а на утверждении, что он никогда не прекращал по-
пыток создать ядерное, биологическое и химическое оружие (ЯБХО) и сред-
ства его доставки, в нарушение резолюции 687 СБ ООН, принятой после 
завершения войны в Персидском заливе 1991 г. (а также многих других ре-
шений ООН)34.  

Такие действия не только являлись нарушением общепринятых норм в 
сфере нераспространения и четко сформулированного запрета со стороны 
ООН. Они должны были рассматриваться как серьезная угроза региональной 
и глобальной безопасности, учитывая поддержку, которую Саддам Хусейн в 
прошлом оказывал террористам, совершенную им территориальную агрес-
сию против Ирана и Кувейта, и в целом диктаторский и бесчеловечный ха-
рактер созданного им режима. Инспектора ООН, направленные в Ирак с 
целью найти и уничтожить созданный Саддамом ядерный, химический и 

                                                           
31 United States Information Service (USIS) [Информационная служба США], ‘US Cus-

toms Service’s Container Security Initiative’, Department of State, Fact sheet, 22 Feb. 2002, 
Washington File. О том, какие сомнения были высказаны по поводу правового обоснования 
данных действий, см. ‘Tribunal condemns US security initiative’, Lloyds List, 17 Mar. 2003. 

32 Burkeman, O., ‘Bush tells foes to beware nuclear response’, Guardian Unlimited, 14 Mar. 2002, 
см. Web-страницу URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,667063,00.html>. 

33 К началу 2003 г. в ход пошли другие аргументы. White House, ‘US Secretary of State 
Colin Powell Addresses the UN Security Council’, Washington, DC, 5 Feb. 2003, см. Web-
страницу URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030205-1.html; Davis, I., ‘The 
unanswered questions’, Guardian Unlimited, 5 Feb. 2003, см. Web-страницу URL 
<http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,889514,00.html>; Harding, L., ‘Revealed: truth be-
hind US “poison factory” claim’, Guardian Unlimited, 9 Feb. 2003, см. Web-страницу URL <http:// 
www.observer.co.uk/international/story/0,6903,892045,00.html>. 

34 UN Security Council Resolution 687, 3 Apr. 1991; Ekéus, R., ‘The United Nations Special 
Commission on Iraq’, SIPRI Yearbook 1992: World Armaments and Disarmament (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 1992), pp. 509–524; ‘UN Security Council Resolution 687, the cease-fire 
resolution’, SIPRI Yearbook 1992, pp. 525–530. 
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биологический потенциал, были отозваны в 1998 г., оставив неучтенными 
некоторые подозрительные запасы и объекты35.  

США заявляли, что располагают неопровержимыми доказательствами 
того, что деятельность по созданию оружия продолжается и что это, в числе 
прочих свидетельств, доказывает несостоятельность политики «сдержива-
ния», проводимой в отношении Ирака в течение последних пяти лет36. Точно 
так же, по мнению США, в случае с Ираком нельзя было полагаться и на ме-
тоды устрашения, традиционно использовавшиеся в отношении потенциаль-
ных ядерных противников37. В соответствии с новыми объявленными целями 
США и политическими документами, Буш стал добиваться и получил санк-
цию Палаты представителей и Сената США (2 и 10 октября 2002 г.) на ис-
пользование, в случае необходимости, американских вооруженных сил в 
целях уничтожения этого потенциала Ирака и предотвращения его после-
дующего восстановления.  

Хотя администрация воздерживалась от того, чтобы официально объяв-
лять своей целью уничтожение режима Саддама, было трудно себе предста-
вить, каким образом этого можно избежать в случае силового решения 
данной проблемы распространения. На самом деле многие вашингтонские 
деятели видели в свержении Саддама нечто большее, чем способ устранения 
ныне существующей угрозы (или завершения незаконченного дела, начатого 
еще в 1992 г.). Это позволило бы добиться контролируемого увеличения экс-
порта иракской нефти, ослабить зависимость Запада от других производите-
лей и, помимо всего прочего, покрыть расходы на восстановление страны. По 
самым оптимистичным оценкам, это могло бы также иметь политический 
«эффект домино», т. е. служить полезным уроком для нарушителей сущест-
вующих норм,  и в то же время  стимулировать процессы преобразований в  
странах арабского мира и заставить последних больше считаться с западными 
ценностями38.  
                                                           

35 Zanders, J. P. and Hart, J., ‘Chemical and biological developments and arms control’, SIPRI 
Yearbook 1998: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1998), 
pp. 481–485; Wahlberg, M., Leitenberg, M., and Zanders, J. P., ‘The future of chemical and bio-
logical weapon disarmament in Iraq: from UNSCOM to UNMOVIC’, SIPRI Yearbook 2000: 
World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 560–575. 

36 Подробнее об этих вопросах см. гл. 15 и 16, о событиях, связанных с ядерным, хими-
ческим и биологическим оружием, соответственно.  

37 Pollock, K., The Threatening Storm: The Case For Invading Iraq (Random House: New 
York, 2002), в особенности часть III. 

38 «Я полагаю, что здесь действительно существует возможность посодействовать осво-
бождению одного из самых талантливых народов в арабском мире, что имело бы благо-
творные последствия для всех государств Ближнего Востока и, если разобраться, для всего 
двухмиллиардного мусульманского населения Земли», United States Mission to the European 
Union, ‘Wolfowitz analyzes risks associated with action against Iraq’ [Представительство США 
при Евросоюзе, «Вольфовиц анализирует риски, связанные с военной операцией против 
Ирака»], Brussels, Belgium, 16 Oct. 2002, см. на Web-странице URL <http://www. useu.be/ 
Caterogies/GlobalAffairs/Oct1602WolfowitzRisksIraq.html>; см. также: «Сегодня среди араб-
ских и мусульманских народов наблюдается подающее надежды движение за реформы, 
открытость в обществе… Политические и экономические реформы в арабских и мусуль-
манских государствах, – явно не тот процесс, который Соединенные Штаты могут возгла-
вить. Однако это тот процесс, который мы можем поощрять», Deputy National Security 
Advisor Stephen Hadley at the Council on Foreign Relations [Заместитель советника по нацио-
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В 2002 г. практически никто не пытался оспорить утверждение, что Саддам 

Хусейн – плохой правитель и опасный человек, неоднократно пренебрегавший 
мнением мирового сообщества и своими международными обязательствами. 
Тем не менее настоятельные призывы США к тому, чтобы немедленно поло-
жить конец его бесчинствам посредством применения силы, были всерьез 
поддержаны лишь немногими странами (что примечательно, Великобритани-
ей) и встретили отпор со стороны соседей Ирака, Китая, России и многих ев-
ропейских государств. Их сомнения и возражения можно, с некоторой долей 
упрощения, разделить на четыре категории. Во-первых, не было единого 
мнения по вопросу о том, насколько велика угроза, исходящая от иракского 
ОМУ, и насколько срочно необходимо решать эту проблему. Те, кто придавал 
ей наименьшее значение (хотя большая часть таких стран не располагала 
столь обширными разведданными, как США и Великобритания), были 
склонны считать, что определенного комплекса мер, состоящего из традици-
онных санкций, эмбарго, инспекций и территориального «сдерживания», бу-
дет достаточно, по крайней мере, чтобы предотвратить дальнейшее 
ухудшение ситуации. Часто приводился аргумент, что лишь очень немногие 
проблемы в области распространения когда-либо ранее решались или могут 
решаться военными средствами. Примечательно, что сами США предпочита-
ли более «политичные» подходы в отношении Северной Кореи, хотя полити-
ка последней представляла собой еще более серьезную угрозу, а в конфликте 
между Индией и Пакистаном ограничивалась методами сдерживания39, не 
говоря уже об Израиле (о действиях которого обычно вообще умалчивали)40.  

Вторая категория аргументов касалась наиболее вероятных рисков и из-
держек, связанных с военной операцией, особенно в случае, если целью или 
последствием такой операции была бы смена правящего режима. В центре 
внимания оказались такие вопросы, как возможная активизация курдских или 
туркменских сепаратистов (что особенно беспокоит Турцию) и месть со сто-
роны шиитского большинства; риск гуманитарных катастроф и появления 
большого числа беженцев; необходимость проведения крупномасштабных 
работ по восстановлению страны силами США или международных органи-
заций, при том, что было неясно, останутся ли в Ираке оккупационные вой-
ска на требуемый срок после завершения операции или нет. Следует 
упомянуть также опасения, что «эффект домино» будет скорее негативным, 
нежели позитивным и приведет к дестабилизации обстановки в других госу-
дарствах региона и усилению антизападных настроений. Поводом для беспо-
койства был и риск кратковременного или устойчивого повышения мировых 
                                                           
нальной безопасности Стефан Надлей, выступление на заседании Совета по международ-
ным отношениям], 12 Feb. 2003, см. Web-страницу URL <http://whitehouse.gov/news/ re-
leases/2003/02/20030212-15.html>. Один из критических отзывов см. Ottaway, M. et al., 
Democratic Mirage in the Middle East, Policy Brief no. 20 (Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace: Washington, DC, Oct. 2002).  

39 См. гл. 5  
40 Различные подходы США и европейских государств к решению проблем распростра-

нения рассматриваются, в частности, в Delpech (прим. 26). Исчерпывающий обзор разногла-
сий по проблеме Ирака, существовавших между США и Европой, см. Gordon, P. H., The 
Transatlantic Debate, Occasional Paper no 39 (EU Institute for Security Studies: Paris, Dec. 2002); а 
также Ortega, M., Iraq: A European Point of View, Occasional Paper no. 40 (EU Institute for Secu-
rity Studies: Paris, Dec. 2002). 
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цен на нефть или, наоборот, их падения, что, в числе прочего, имело бы ката-
строфические последствия для экономики России.  

Третий круг вопросов касался, главным образом, расстановки приорите-
тов. Высказывались сомнения в том, что решение проблемы Ирака действи-
тельно является более важной задачей, чем прямая борьба с международным 
терроризмом, стабилизация все еще напряженной обстановки в Афганистане 
и поиски путей предотвращения новой волны взаимного насилия на Ближнем 
и Среднем Востоке.  

Четвертая категория включала в себя аргументы, касающиеся принци-
пов, в том числе, что весьма примечательно, вопрос о том, может ли отдель-
ное государство, даже такое могущественное, как США, присвоить право 
единолично выступать в качестве судьи, присяжных и палача в отношении 
другого суверенного субъекта, непосредственно не напавшего на них. Серь-
езность этих опасений была обусловлена не столько ситуацией вокруг Ирака 
как такового. Более существенное значение имело отсутствие ясности в во-
просе о том, как далеко и в каком направлении США намерены пойти в бу-
дущем в навязывании своих доктрин односторонней и/или превентивной 
интервенции41.  

Даже некоторые из тех, кто соглашался с администрацией Буша в оценке 
данной угрозы, высказывали мнение, что активная стратегия в виде примене-
ния силы может принести лишь кратковременные результаты. В конечном 
итоге она способна дискредитировать либерально-демократические ценно-
сти, которые она якобы призвана защищать, и вызвать у других государств 
еще большее возмущение и стремление положить конец лидерству США. 

Хотя эти разногласия были серьезными и зачастую весьма глубокими, 
для поиска оперативного компромисса были также мобилизованы обширные 
дипломатические ресурсы, особенно с середины года.  

Резкие заявления, подобные заявлению, сделанному канцлером ФРГ 
Герхардом Шредером в ходе напряженной общенациональной кампании в 
сентябре 2002 г., в котором он поклялся никогда не поддерживать нападение 
на Ирак, были исключением. Они вызывали вполне понятно беспокойство42.  

Другие европейские страны, как и определенные круги в самих США, 
скорее, пытались использовать свое влияние, чтобы повернуть деятельность 
администрации назад в русло многосторонних усилий и при этом дать «вто-
рой шанс» традиционным методам контроля над вооружениями.  

Итогом этих усилий стал проект новой резолюции СБ ООН, направлен-
ный на то, чтобы вернуть в Ирак международные группы инспекторов с бо-
лее широким мандатом полномочий и жестким графиком работ. Они должны 
были установить, выполнял ли Ирак свои обязательства в прошлом и собира-
ется ли соблюдать их в будущем43.  

                                                           
41 См. введение к настоящему Ежегоднику. 
42 Erlanger, S., ‘Schroeder opens early re-election campaign’, International Herald Tribune, 6 

Aug. 2002, pp. 1,8; Simonian, H., ‘Schröder takes populist appeal to voters’, Financial Times, 6 
Aug. 2002, p. 1. 

43 Резолюция 1441 СБ ООН, 8 ноября 2002 г., см. на Web-странице URL <http://www.un. 
org/Docs/scres/2002/sc2002.htm>. 
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В конечном итоге принятая единогласно членами СБ ООН (в том числе 

Сирией) 8 ноября 2002 г. резолюция 1441 СБ ООН требовала от Ирака начать 
«немедленно, безоговорочно и активно» сотрудничать с командами инспекто-
ров ЮНМОВИК и МАГАТЭ, возглавляемыми, соответственно, Хансом Блик-
сом и Мохаммедом эль-Баради. К 8 декабря Ирак должен был объявить о всех 
своих программах разработки ОМУ, к 23 декабря инспекции должны были 
возобновиться, а к 21 февраля 2003 г. инспектора должны были представить 
первый отчет СБ ООН. 13 ноября Ирак заявил, что «безоговорочно» прини-
мает изложенные в резолюции условия и 27 ноября инспекционные группы 
смогут начать свою работу. 

Резолюция 1441 СБ ООН способствовала сохранению единства мирово-
го сообщества и отсрочке непреодолимого раскола между США и Европой 
или между европейскими государствами по иракскому вопросу в гораздо 
большей степени, чем предсказывали многие за несколько месяцев до этого. 
Это было также интересным опытом с точки зрения разработки комплекса 
осуществляемых под эгидой ООН мер по обеспечению выполнения ее ранее 
не соблюдавшихся постановлений, но без выдачи санкции на вооруженную 
интервенцию. Однако еще до окончания 2002 г. стали очевидны некоторые 
спорные и неясные моменты, присущие такой стратегии.  

В формулировке пункта 12 резолюции, гласящего, что Совет Безопасно-
сти «постановляет немедленно собраться по получении доклада в соответст-
вии с пунктами 4 или 11…[касающимися предоставления Ираком ложных 
сведений, нежелания сотрудничать, наличия помех со стороны Ирака в осу-
ществлении инспекционной деятельности или невыполнения им своих обяза-
тельств], чтобы рассмотреть ситуацию и необходимость обеспечить полное 
соблюдение всех соответствующих резолюций Совета в целях обеспечения 
международного мира и безопасности», кроется серьезное и остающееся по-
прежнему неурегулированным расхождение во взглядах между членами СБ. 
Некоторые из них, в том числе Франция и Россия, полагали, что Совет Безо-
пасности должен принять при данных обстоятельствах вторую резолюцию, 
санкционирующую военную интервенцию в Ирак, в то время как США счи-
тали, что этого не потребуется в случае дальнейшего углубления конфликта44.  

США продолжали стягивать в район Персидского залива все большее 
количество сил. Американские дипломаты также прилагали активные усилия, 
чтобы получить разрешение на транзит через территорию таких стран, как 
Кувейт и Турция, и использование их объектов. Это ясно говорило о том, что 
принятие на общегосударственном уровне решения о нападении на Ирак ос-
тавалось для США вполне реальным вариантом. Между тем в течение пер-
вых нескольких недель работы инспекционных групп не было обнаружено 
никаких новых сведений. А в досье из 12 000 страниц, в строгом соответст-
                                                           

44 При ретроспективном анализе ситуации складывается впечатление, что разница в на-
мерениях была еще более существенной. США и Великобритания рассматривали инспек-
ции как средство, позволяющее собрать достаточное количество доказательств вины 
Саддама и нарушения им своих обязательств, что помогло бы лучше обосновать примене-
ние военной силы в целях его свержения, даже не прикрываясь, как показали события 
2003 г., очередным решением ООН. Другие члены СБ ООН, в соответствии со своим жела-
нием разоружить Ирак, видели в инспекционной деятельности способ оказать давление на 
Саддама, уговорить его и побудить к постепенной сдаче позиций.  
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вии с графиком, представленном Ираком на рассмотрение СБ ООН 7 декабря, 
по оценке самого Бликса, было много неясностей и упущений45. Ирак про-
должал утверждать, что не располагает никакими запасами ОМУ. 

 
 

Дебаты между США и Европой 
 
Ирак стал той проблемой, в которой наиболее ярко отразились разногла-

сия между США и Европой в подходах к решению вопросов безопасности в 
2002 г. Однако она была не единственным свидетельством потенциально 
весьма серьезных и постоянно углубляющихся расхождений во взглядах на 
вопросы безопасности, возникших внутри того объединения государств, ко-
торое всегда было принято считать тесно сплоченным Атлантическим сооб-
ществом. Существенную роль в этом также сыграли разногласия в подходах к 
определению и решению проблемы терроризма, особенно когда дело каса-
лось вопросов соблюдения внутригосударственного и международного зако-
нодательства и прав человека, а также поисков лучшей стратегии, 
направленной на распространение и придание действительно высокого авто-
ритета демократическим ценностям.  

Темой, в связи с которой эти вопросы встали во всей своей остроте, стал 
Римский статут от 1998 г., провозгласивший создание Международного уго-
ловного суда (МУС). Статут вступил в силу 1 июля 2002 г., поскольку к этому 
моменту он был ратифицирован достаточным числом государств46. 

Атмосфера накалилась еще больше из-за разногласий между США и 
европейскими странами по вопросам глобального управления, а также из-
за дебатов по ряду некоторых проблем в сфере торговли, например, по во-
просу о проводимом США субсидировании сталелитейной промышленно-
сти, приведшем к подаче иска во Всемирную торговую организацию 
(ВТО)47, и о влиянии американских законов, касающихся этики ведения 
бизнеса, на иностранные компании48. Примером острых разногласий слу-
жит обсуждение Киотского протокола от 1997 г. к Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата.  

Во всех этих спорах администрация Буша вовсе не занимала оборони-
тельную позицию. На высказываемые Европой опасения США часто отвеча-
ли заверениями, что сами справятся с ситуацией, и подчас применяли тактику 
привлечения на свою сторону других держав, таких, как Россия и даже Ки-
тай. (Несомненно, что российскому президенту Владимиру Путину амери-
канские подходы к обеспечению внутренней безопасности зачастую были 

                                                           
45 ‘UNMOVIC/IAEA press statement on the handover pf the Iraqi declaration’, 7 Dec. 2002, 

см. Web-страницу URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/index.shtml>. 
46 См. приложение 3А.  
47 de Jonquières, G. and Williams, F., ‘WTO deals blow to US over steel duties law’, Finan-

cial Times, 18 July 2002, p. 4. 
48 Alden, E., ‘Congress clears way for accounting shake-up’, Financial Times, 25 July 

2002, p. 4. 
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гораздо ближе, нежели предлагаемые Европой нормы49.) Министр обороны 
Дональд Рамсфелд сформулировал принцип, согласно которому для США в 
будущем «цель будет диктовать состав коалиции, а не коалиция – цель»50. 

Проводя аналитическую работу, американские эксперты задавались во-
просом, насколько высказываемые Европой опасения отражали действитель-
ную разницу в суждениях и в какой степени они могли объяснить застарелые 
предрассудки и/или практическую неспособность Европы идти в ногу со 
временем. В связи с этим нельзя не вспомнить часто цитировавшуюся статью 
Роберта Кагана «Сила и слабость». Автор утверждает, что исторические про-
цессы, завершившиеся послевоенной интеграцией Европы, поставили евро-
пейские государства в определенной смысле в положение «вне силы»51. 
Сформулировав такую позицию максимально четко, Европа нашла для себя 
самый оптимальный вариант цивилизованного сообщества для обеспечения 
мира и принятия все большей ответственности за безопасность на собствен-
ном континенте. Однако в процессе она открыла доступ для террористов и 
преступников к своим не имеющим границ обществам и потеряла способ-
ность распознавать более серьезные угрозы со стороны сил, действующих за 
ее пределами, не говоря уже о способности принимать решительные ответ-
ные меры путем применения силы в необходимом для этого объеме.  

Естественно, многие как в Европе, так и в США пытались опровергнуть 
данную точку зрения, но у сторонников европейского подхода возникли 
структурные проблемы с аргументацией52. Часть европейских государств, 
особенно Великобритания и Франция, имели возможность доказать, что они 
способны применить силу в любой точке мира и не боятся этого делать. В 
конце 2002 г. Германия и Нидерланды взяли на себя совместную ответствен-
ность за руководство Международными силами содействия безопасности в 
Афганистане (МССБ). Проблема состояла в том, что эти действия не были 
коллективными и не ассоциировались с европейскими интеграционным дви-
жением как таковым. Продвижение же ЕС к цели создания собственного во-
енного наступательного потенциала было по-прежнему медленным и 
непростым53. Более того, правительства европейских стран не хотели даже 
начинать дискуссии, направленные на выработку обоснования их общей по-
зиции по «новым» проблемам в сфере безопасности, поскольку понимали, 
что в процессе этого между ними могут обнаружиться разногласия. Стоит 
отметить, что в течение всего 2002 г. ни в рамках ЕС, ни в рамках НАТО на 
уровне министров стран-участниц не состоялось ни одной серьезной дискус-
сии по иракскому вопросу. Формулируя позицию и действия ЕС, лидеры ев-
                                                           

49 ‘Secretary Rumsfeld speaks on “21st Century Transformation” of US armed forces [«Ми-
нистр Рамсфелд говорит о «перестройке XXI в.» в американских вооруженных силах»] (за-
пись замечаний, вопросов и ответов)’, Washington, DC, 31 Jan. 2002, см. Web-страницу URL 
<http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef2.html>. 

50 См. гл. 6. 
51 Kagan, R., ‘Power and weakness’, Policy Review, no. 110 (June/July 2002), см. Web-

страницу URL <http://www.policyreview.org/JUN02/kagan_print.html>. 
52 См., например, Lindley-French, J., Terms of Engagement: The Paradox of American 

Power and the Transatlantic Dilemma Post-11 September, Chaillot Paper no. 52 (EU Institute 
Security Studies: Paris, May 2002); а также введение к настоящему Ежегоднику.  

53 См. гл. 6.  
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ропейских стран сосредоточились на ограниченном количестве положений, 
которые не вызывали расхождений между ними и гарантированно отвечали 
их общим интересам. На таких, например, как дальнейшее осуществление 
мер по укреплению режимов внутренней безопасности в рамках ЕС и расши-
рение роли и ответственности ЕС на западе Балканского региона.  

Самое большее, что можно сказать о дебатах между США и Европой по 
поводу «ценностей», – это то, что даже после наметившегося весной 2003 г. 
еще более явного и болезненного раскола какие бы ни было выводы делать 
рано. Тезис о глубинных различиях в концепциях обеспечения безопасности 
США и Европы может быть подтвержден рядом наблюдений, в частности, об 
уникальном положении США как потенциально единственной сверхдержа-
вы-гегемона и о влиянии продолжавшихся более 50 лет интеграционных про-
цессов на стиль жизни и представления о ней, которые сложились в Европе.  

Однако трудности, связанные с согласованием различных подходов на 
уровне каждодневной оперативной деятельности, возможно, были сильно 
преувеличены в 2002–2003 гг. Это произошло благодаря словесным форму-
лировкам и тактике, к которой прибегали отдельные лица из администрации 
Буша, равно как и неадекватно резким ответным выпадам европейцев. А ме-
жду тем, практические действия США и европейских государств, если их 
тщательно проанализировать, не дают повода для особо пессимистических 
заключений. В течение 2002 г. основные игроки, даже в том, что касалось 
иракской проблемы, руководствовались в критические моменты инстинктив-
ным стремлением соблюдать осторожность, находить точки соприкосновения 
и компромиссные решения. Решимость не допустить эскалации конфронта-
ции между США и Европой и между отдельными европейскими государст-
вами отражалось в экономической области, причем такая тенденция 
сохранялась и в 2003 г.  

Это может объясняться тремя причинами. Европейские государства тоже 
испытывали необходимость избегать конфронтации и попытаться повлиять на 
политику США с помощью тактики «присоединения к победителю», что ясно 
понимали президент Путин и неевропейские игроки, видя непоколебимость 
мощи США. Традиции трансатлантической солидарности, которая не наруша-
лась в течение 50 лет, и осознание по-прежнему существующих общих интере-
сов перед лицом новых и старых угроз также могли играть существенную роль, 
особенно для тех поколений, которые еще помнят холодную войну и недавнее 
крушение тираний. Наконец, при любом сколько-нибудь объективном анализе 
интересов США становятся очевидными практические причины, по которым 
США стремятся найти поддержку у мирового сообщества и действовать, при 
возможности, в рамках и от имени признанных мировым сообществом прин-
ципов. Смысл этого состоит не только в том, чтобы разделить с кем-то бремя 
ответственности, связанной с практическими действиями, или уменьшить риск 
получения «удара в спину» в тот момент, когда силы США задействованы в 
операции. Присущая реальной политике логика говорит о том, что трансна-
циональным угрозам необходимо противостоять, по возможности, трансна-
циональными средствами, и задача призвания к порядку и последующей 
реабилитации уже покоренных государств-нарушителей должна решаться си-
лами международного сообщества, а не одного государства. По-прежнему ак-
туальным остается вопрос о том, могут ли существующие международные 
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институты наилучшим образом способствовать развитию «новой модели мно-
гостороннего сотрудничества» и выполнению стоящих перед ней задач.  

 
 

IV. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: НАТО И ЕС 
 
В 2002 г. институциональная деятельность в рамках НАТО и ЕС разви-

валась по двум направлениям, не вполне гармонично сочетавшимся друг с 
другом. С одной стороны, продолжались процессы, начавшиеся после окон-
чания холодной войны, преимущественно в виде форме организационного 
расширения обеих организаций. С другой стороны, оба института стремились 
адаптироваться к новым требованиям и задачам в сфере обеспечения безо-
пасности. В общем и целом, первый из процессов протекал более гладко, чем 
прогнозировалось, в значительной мере из-за того, что Россия отнеслась к 
этому с большим пониманием54. В ходе второго процесса возникли проблемы 
политического, философского, а также оперативного характера, которые ос-
тались по большей части неразрешенными и даже приобрели еще большую 
остроту в 2003 г.  

Эти два направления были также взаимосвязаны, что имело как положи-
тельные, так и негативные последствия. Все большая поддержка, которую 
приобретала в рамках обеих организаций идея быстрого и интенсивного рас-
ширения, отчасти была обусловлена вполне логичным стремлением вовлечь 
как можно большее число европейских стран в зону коллективной обороны и 
наднациональной интеграции и полностью мобилизовать европейские ресур-
сы на борьбу с угрозой терроризма. Расширение также давало Европе шанс 
стать более независимой в решении собственных «остаточных» проблем в 
сфере безопасности, в то время как США сосредоточили внимание на новых 
угрозах. С другой стороны, обоснованно или нет, считалось, что новые госу-
дарства Центральной Европы не смогут существенным образом способство-
вать увеличению потенциала обоих институтов, зато сделают их структуру 
гораздо более разнородной55, что потенциально может усугубить проблемы, 
связанные с перенапряжением ресурсов и увеличением технологических 
пробелов в рамках НАТО, а также осложнить задачу выработки единой кон-
цепции безопасности в рамках ЕС.  

 
НАТО в 2002 г.: расширение и адаптация 

 
Решение о расширении НАТО принято на Пражском саммите, прохо-

дившем 21–22 ноября 2002 г.56  
                                                           

54 О взаимоотношениях России с ЕС и НАТО см. разд. V этой главы. 
55 Перед Пражским саммитом стран – участниц НАТО было подсчитано, что с приняти-

ем семи новых членов территория организации увеличится на 35 %, а ее бюджет – лишь на 
2.5 %. Deighton, A., ‘The European Security and Defense Policy’, Journal of Common Market 
Studies, vol. 40, no. 4 (Nov. 2002), pp. 719–741. 

56 NATO, ‘Prague Summit Declaration’ [«Декларация Пражской встречи на высшем 
уровне»], Press Release 127 (2002), 21 Nov. 2002, para. 5, см. Web-страницу URL <http:// 
www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm>. 
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Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Словакии и Словении бы-
ло предложено начать переговоры о вступлении в НАТО. Протоколы о при-
соединении предполагалось подписать к 16 апреля 2003 г., а официальное 
вступление в НАТО, по завершении ратификационных процедур, должно бы-
ло состояться на майском саммите 2004 г.  

После этого число государств Центральной Европы, вступивших в ряды 
НАТО, должно было увеличиться до 10 – после присоединения к организа-
ции в 1999 г. Чешской Республики, Венгрии и Польши, – а общее число 
стран – участниц НАТО – возрасти до 26. Присоединение балтийских госу-
дарств имело особое историческое значение, учитывая их пребывание в со-
ставе бывшего Советского Союза. 

В Праге руководство НАТО не делало никаких заявлений о планах даль-
нейшего расширения. Однако семь государств, ставшие счастливыми канди-
датами, встретились до этого в Риге в июле 2002 г. вместе с представителями 
Албании, Хорватии и Македонии (БЮРМ) и взяли на себя обязательство под-
держивать друг друга в достижении общей цели – присоединения к НАТО 
всех представленных на встрече государств57.  

Весной 2002 г. Совет по национальной безопасности и обороне Украины 
заявил о намерении Украины присоединиться к НАТО. Это было подтвер-
ждено указом, подписанным президентом Леонидом Кучмой в июле58.  

В ноябре с официальной просьбой о вступлении в НАТО обратилась 
Грузия59.  

Россия, со своей стороны, уже скорректировала свои своеобразные от-
ношения с НАТО в преддверии Пражского саммита путем создания нового 
Совета Россия – НАТО (СРН) «в формате двадцатки», учрежденного в Брюс-
селе 27 мая 2002 г.  

В 2002 г. предпринимались попытки – как на стратегическом, так и на 
оперативном уровне – адаптировать НАТО к новой ситуации в области безо-
пасности, в которой основное место занимали угрозы, возникающие за пре-
делами Европы и носящие нетрадиционный характер, – равно как и к новым 
политическим задачам, поставленным США. Политическая обстановка оста-
валась довольно напряженной, в основном из-за опасений, что США пере-
станут рассматривать НАТО как оперативную структуру и откажутся от 
многосторонних механизмов обеспечения безопасности в целом. Росту таких 
опасений способствовал тот факт, что после решения НАТО от 12 сентября 
2002 г. о приведении в действие в связи с ситуацией в США ст. 5 Североат-
лантического договора от 1949 г. не последовало никаких конкретных дейст-

                                                           
57 ‘Riga 2002: the bridge to Prague’, The Declaration of Riga, ,V-10 [Vilnius-10] summit 

meeting, 6 July 2002, см. Web-страницу URL http://www.rigasummit.lv/en/index.html?id=150. 
58 Feduschak, N. A., ‘Ukraine steps up NATO campaign’, Washington Times, 17 July 2002, 

см. Web-страницу URL <http://washtimes.com/world/20020717-80822501.htm>. 
59 ‘Georgia: Shevardnadze officially requests invitation to join NATO’, Radio Free 

Europe/Radio Liberty (RFE/RL Newsline, 22 Nov. 2002, см. Web-страницу URL <http://www. 
rferl.org/nca/features/2002/11/22112002172610.asp>. 
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вий60, равно как и формальное невмешательство НАТО в ход афганских опе-
раций. (Впрочем, в конце 2002 г. Германия и Нидерланды обратились в НАТО 
за помощью в формировании войск, организации логистики и коммуникаций 
для Международных сил содействия безопасности в Афганистане, и к началу 
Пражского саммита вопрос был в принципе согласован61.)  

Существовали также вопросы общего характера, в частности, действитель-
но ли возможности и организационная структура НАТО наилучшим образом 
приспособлены для решения таких проблем, как терроризм, распространение 
ОМУ и поведение «государств-изгоев». 

Наконец, улучшению отношению между США и ЕС не способствовал тот 
факт, что в течение большей части 2002 г. на пути развития полномасштабного 
сотрудничества между НАТО и ЕС в области оборонного и оперативного пла-
нирования по-прежнему имелось серьезное препятствие, в основном обуслов-
ленное проблемами с Грецией и Турцией. Лишь в ответ на принятые 12–13 
декабря на заседании Европейского совета решения о расширении ЕС Турция 
предприняла ряд шагов в целях выхода из сложившегося тупика62.  

Тем не менее важный концептуальный шаг был сделан на сессии Севе-
роатлантического совета (САС) на уровне министров, состоявшейся в мае 
2002 г. в Рейкьявике. Министры государств – участников альянса договори-
лись о том, что НАТО должна быть в состоянии «вводить в действие силы, 
способные быстро перемещаться к местам, где они необходимы, обеспечи-
вать проведение длительных операций на большом расстоянии и выполнять 
поставленные перед ними задачи»63. Этот шаг был важен не только потому, 
что использование таких сил в контртеррористических операциях объявлено 
возможным, но и по причине того, что географические пределы, ранее огра-
ничивавшие «зону НАТО», оказывались стертыми.  

В ходе Пражской встречи на высшем уровне руководство НАТО пошло 
еще дальше. На ней была принята согласованная военная концепция защиты 
от терроризма. Концепция предусматривала применение военной силы, кото-
рое поможет «сдерживать и срывать террористические нападения из-за рубе-
жа, обороняться и защищаться от них»64. Было одобрено пять практических 

                                                           
60 Ст. 5 Североатлантического договора от 1949 г. (Вашингтонского договора) гласит, 

что вооруженное нападение на одного или более его участников должно рассматриваться 
как нападение на всех участников альянса.  

61 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56). 
62 Dempsey, J., ‘EU to deploy troops after deal with NATO’, Financial Times, 16 Dec. 2002, 

p. 2. О событиях, связанных с выработкой общей Европейской политики безопасности и 
обороны (ЕПБО) и развитием взаимоотношений между ЕС и НАТО, см. гл. 6.  

63 NATO ‘Final communiqué: ministerial meeting of the North Atlantic Council held in Reyk-
javik on 14 May 2002’[«Заключительное коммюнике министерской сессии Североатлантиче-
ского совета в Рейкьявике 14 мая 2002 г.»], Press Release M-NAC-18(2002)59, para. 5, 14 May 
2002, см. Web-страницу URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-059e.htm>. 

64 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 4d; а также NATO 
‘Statement on combating terrorism: adapting the Alliance’s Defense Capabilities’ [«Заявление о 
борьбе с терроризмом: адаптация оборонного потенциала Североатлантического союза»], 
Press Release (2001) 173, 18 Dec. 2001, см. Web-страницу URL <http://www.nato.int/docu/pr/ 
2001/p01-173e.htm>. 
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инициатив, направленных на укрепление обороны от возможного применения 
ЯБХО65. На встрече было также принято решение о проведении специалиста-
ми НАТО нового исследования в целях выработки технико-экономического 
обоснования работ в сфере противоракетной обороны66.  

Что касается разработки в рамках НАТО новых оперативных мер, то 
наиболее важные решения в этой области были приняты на саммите в Праге. 
Принятие так называемого Пражского обязательства о потенциале (ПОП) и 
учреждение новых натовских Сил реагирования (НСР) были попыткой – и 
уже не первой – «запустить» процесс адаптации НАТО к требованиям новой 
эпохи в военной области67.  

Решение о принятии ПОП было направлено на то, чтобы максимально 
укрепить и усовершенствовать потенциал, а также наилучшим образом адап-
тировать его к требованиям, связанным с развертыванием коалиционных сил 
за пределами территории государств – участников НАТО68. НСР должны были 
находиться в авангарде этих сил в случае их использования для борьбы с тер-
роризмом и в других целях, а также стать одним из практических способов 
взаимодействия США с другими союзниками, крупными и мелкими, несмот-
ря на существующий между ними и явно непреодолимый разрыв в области 
технологий69.  

Примечательно, что в обеих инициативах наблюдаются признаки кон-
цептуального заимствования ряда параметров, разработанных ранее в рамках 
ЕПБО70. Они были дополнены широкомасштабной реформой структуры во-
                                                           

65 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 4e. 
66 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 4g. См. также гл. 15. 
67 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), пп. 4a и 4с. 
68 Пражское обязательство о потенциале означало то, что в Декларации саммита было 

обозначено как «твердые и конкретные политические обязательства» всех государств-
участников по совершенствованию их потенциала в областях, считающихся наиболее важны-
ми для нового типа коллективных военных усилий: защиты от нападения с применением 
ЯБХО и радиологического оружия; обеспечения превосходства в сфере командования и 
управления, а также разведки, наблюдения и обнаружения целей; повышения уровня взаимо-
действия сил и их боевой эффективности; расширения возможностей быстрого развертыва-
ния; повышения выносливости экспедиционных войск. Приветствовалось сотрудничество 
государств в области обмена технологиями, закупок, оперативного планирования, что должно 
было способствовать справедливому распределению затрат по созданию необходимого по-
тенциала и повысить уровень взаимодействия «сверху донизу».  

69 Рамсфелд первым выступил с идеей НСР 24 сентября 2002 г. на заседании Комитета по 
оборонному планированию НАТО, проходившем в Варшаве; предполагалось, что НСР, чис-
ленностью в 20 000 человек, можно будет развертывать в любой точке земного шара в течение 
7–30 дней. В их состав должна войти элита вооруженных сил США и других стран, и они 
должны стать ударной силой в ходе операций, проводимых в тяжелых условиях; однако те 
союзники (например, государства Центральной Европы), которые не обладают столь глобаль-
ными оперативными возможностями, также могут внести свой вклад в создание таких сил. 
Ожидается, что НСР будут готовы к выполнению первых оперативных задач к октябрю 
2004 г., а к октябрю 2006 г. – полностью осуществлять свою миссию.  

70 Buckley, E., ‘Attainable targets’, NATO Review, autumn 2002, см. Web-страницу URL 
<http://www.nato.int/docu/review/2002/issue3/english/art2.html>; см. также Bailes, A. J. K., 
‘Reaktionsstreitmacht der NATO [«Силы реагирования НАТО»], Internationale Politik, vol. 58, 
no. 1 (2003), pp. 49–54. 
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енного командования НАТО, предусматривающей создание двух стратегиче-
ских командований, различие между которыми скорее функциональное, не-
жели географическое. Предполагалось, что командование по операциям будет 
базироваться в Бельгии и опираться в своей деятельности на два командова-
ния совместными силами, наделенными, в числе прочих полномочий, правом 
формировать штабы объединенной многонациональной оперативно-
тактической группы, в то время как штаб стратегического командования по 
трансформации будет находиться в США71. Предусматривалось дальнейшее 
сокращение числа и размеров штабов объединенных сил НАТО на всех уров-
нях. Помимо того, что эта реформа больше соответствует новым военным 
доктринам США и других влиятельных участников НАТО, она позволит из-
бежать дальнейшей дорогостоящей перестройки системы штабов в связи с 
расширением альянса.  

Новые НСР особенно ярко иллюстрируют внешнюю и оборотную сто-
роны тех достижений, которых добилась НАТО в 2002 г. Сама концепция соз-
дания этих сил была логичной, но ее появление, как представляется, было 
запоздалым. Тем не менее США отстаивали ее, утверждая, что лишь благода-
ря их формированию НАТО сможет отвечать новым требованиям времени. 
Это вызывало у многих опасения, что администрация, возможно, невысоко 
оценивает возможности НАТО и во всех других областях. Некоторые евро-
пейские эксперты, в частности, в Бельгии и во Франции, с беспокойством го-
ворили о том, что НСР строятся как противовес планам ЕС по созданию 
собственного наступательного потенциала и для того, чтобы помешать их 
реализации, и/или что США будут использовать их для привлечения лишь 
ограниченной части европейских сил к проведению специальных операций 
без согласия НАТО или соответствующего мандата72.  

Эти опасения оказались, при ближайшем рассмотрении, необоснован-
ными, главным образом, из-за того, что цели, стоящие перед НСР и силами 
ЕС, равно как и технологические требования к ним, явно различаются73. Од-
нако достигнутые государствами–участниками НАТО к концу 2002 г. успехи в 
достижении договоренностей по НСР и другим мерам, предусмотренным 
Пражской декларацией, не устранили напряженность полностью. По-
прежнему высказывались опасения, что европейские государства–члены 
НАТО могут отказаться от своих обязательств по созданию потенциала точно 
так же, как отказались от прежних обязательств. Утверждалось, что США, 
возможно, не захотят использовать НСР в варианте, предусмотренном инсти-
туциональными рамками, поскольку в этом случае их право действовать и 
выбирать партнеров по своему усмотрению будет ограничено. Между тем, 
проблема Ирака, самая важная для США с точки зрения безопасности, даже 
                                                           

71 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 4b. 
72 Dempsey, J., ‘US and EU at adds over NATO force’, Financial Times, 18 Sep. 2002, p. 3. 
73 НСР должны использоваться для коротких, интенсивных операций, предположительно 

проводимых под руководством США, которые должны давать эффект «прорыва» в тяжелых 
ситуациях. Силы ЕС должны вводиться в действие без привлечения США для выполнения 
Петерсбергских задач, сформулированных в Амстердамском договоре о Европейском союзе 
от 1997 г., который изменил ряд положений Договора о Европейском союзе, Договоров об 
учреждении Европейских сообществ и некоторых связанных с этим актов, – при проведении 
миротворческих операций небольшой или умеренной степени сложности.  
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не рассматривалась Североатлантическим блоком на официальном уровне. 
Когда в начале 2003 г. на повестке дня встал вопрос, связанный с ситуацией 
вокруг Ирака, он касался, в частности, планирования помощи Турции на слу-
чай непредвиденных обстоятельств. В НАТО разгорелась ожесточенная и не-
конструктивная дискуссия между Бельгией, Францией и Германией, с одной 
стороны, и США и остальными членами альянса – с другой74.  

Таким образом, главный вопрос по-прежнему состоит в следующем: ес-
ли НАТО не готова решать проблемы безопасности, наиболее актуальные для 
США, и если США не заинтересованы в использовании тех средств, которые 
НАТО может предложить, какова будет основа дальнейшего существования 
НАТО как института?  

 
 

ЕС: расширение и углубление 
 
Решение о расширении НАТО было принято спустя лишь несколько не-

дель после Пражского саммита НАТО. На сессии Европейского совета, про-
ходившей в Копенгагене 12–13 декабря 2002 г., была достигнута 
договоренность о самом крупномасштабном расширении ЕС за всю его исто-
рию. Предложение о присоединении к ЕС получили Кипр, Чешская Респуб-
лика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и 
Словения, и это случится уже в 2004 г., если договор о вступлении в ЕС будет 
ратифицирован принимаемыми государствами и существующими государст-
вами-участниками. Для Болгарии и Румынии определена новая дата 
присоединения – 2007 г.75 

В отличие от того, как разворачивались аналогичные события в НАТО, 
решение о расширении ЕС, как оказалось, до самого последнего момента 
«висело на волоске». Необходимо было преодолеть ряд препятствий. 21 ок-
тября в ходе второго по счету референдума, проведенного в Ирландии по во-
просу о Договоре Ниццы от 2001 г.76, большинство голосов было подано за 
ратификацию договора. Вплоть до начала сессии Европейского совета в Ко-
пенгагене велись трудные переговоры о фактических условиях вступления в 
ЕС, особенно по вопросу об Общей сельскохозяйственной политике (ОСП), 
поскольку существующие государства – члены ЕС, являющиеся ныне бене-
фициарами предоставляемых в рамках ОСП субсидий, не хотели ни распро-
странять на новых членов сообщества предусматриваемые по ОСП 
преимущества в полном объеме, ни соглашаться на крупномасштабные ре-
                                                           

74 Fuller, T., ‘3 allies bar help for Turks on Iraq’, International Herald Tribune, 11 Feb. 2003, 
p. 1; Dempsey, J., Graham, R. and Harding, J., ‘NATO crisis deepens rift between US and Europe’, 
Financial Times, 11 Feb. 2003, p. 1. 

75 ‘Presidency Conclusions: European Council, Copenhagen’, 12–13 Dec. 2002, см. Web-
страницу URL <http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm>. 

76 The 2001 Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing 
the European Communities and Certain Related Acts [«Договор Ниццы 2001 г., исправляющий 
ряд положений Договора о Европейском союзе, договоров об учреждении Европейских 
сообществ и некоторых связанных с этим актов], Official Journal of the European Communi-
ties, C80/1 (10 Mar. 2001), см. Web-страницу URL <http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/ 
nice_treaty_en.pdf>. 
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формы. Однако самые серьезные трудности возникли по поводу заявок на 
присоединение к ЕС со стороны Кипра и Турции. 

Что касается Кипра, то проблема заключалась в том, смогут ли прожи-
вающие на острове греческая и турецкая общины договориться между собой 
об условиях объединения острова до того, как начнется процедура приема. В 
ноябре ООН выдвинула план, по которому стороны должны были воссоеди-
ниться под эгидой единого федерального правительства с расплывчатыми 
полномочиями. Однако, несмотря на интенсивное давление со стороны ЕС, 
ООН и США, стороны не достигли договоренности, и правительство турок-
киприотов отвергло план ООН. Поскольку ЕС взял на себя обязательство 
принять Кипр даже в том случае, если стороны не смогут договориться, это 
означало, что лишь греческая часть острова будет принята в состав ЕС в 
2004 г. Участники сессии Европейского совета в Копенгагене попытались 
выйти из этого затруднительного положения, назвав 28 февраля 2003 г. оче-
редным крайним сроком, до истечения которого стороны должны были прий-
ти к соглашению, с последующим проведением общенародных референдумов 
в марте77. Это предложение активно поддержало новое правительство Тур-
ции, сформированное победившей на выборах 3 ноября 2002 г. Партией спра-
ведливости и развития (ПСР). Однако, несмотря на продление сроков и 
личное вмешательство Генерального секретаря ООН, достижение договорен-
ности оказалось невозможным, и 11 марта 2003 г. переговоры завершились 
провалом78. 

На сессии в Копенгагене мнения членов ЕС разделились в вопросе о 
том, следует ли устанавливать конкретную дату для начала переговоров о 
приеме в ЕС самой Турции. Великобритания, которую поддержали Греция, 
Италия и Испания, выступила за то, чтобы эти переговоры начались в янва-
ре 2004 г. Франция и Германия предлагали начать переговоры в 2005 г. при 
условии, что Турция достигнет к этому времени успехов в проведении ре-
форм по защите прав человека и в экономических преобразованиях79. В об-
становке сильного давления со стороны США, добивавшихся приема 
Турции, в Копенгагене была достигнута договоренность о том, что дата на-
чала переговоров о вступлении Турции в ЕС будет названа, самое раннее, в 
конце 2004 г., и будет зависеть от того, насколько Турция к тому моменту 
будет соответствовать политическим критериям для приема, сформулиро-
ванным в 1993 г. в Копенгагене80.  

В 2002 г. Турция и в самом деле приступила к осуществлению ряда ре-
форм внутри страны с тем, чтобы повысить свои шансы на вступление в ЕС. 
Самым примечательным был пакет реформ, утвержденных к начале августа, 
которые предусматривали отмену смертной казни в мирное время и снятие 
                                                           

77 Smith, H., ‘Annan gives last warning to Cyprus’, Gurdian Unlimited, 1 March 2003, см. 
Web-страницу URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,905233,00.html>. 

78 ‘Cyprus reunification talks end in failure’, Guardian Unlimited, 11 Mar. 2003, см. Web-
страницу URL <http://www.guardian.co.uk/cyprus/story/0,11551,911959,00.html>. 

79 Black, I. and White, M., ‘EU dashes Anglo-US hopes for early talks on Turkish entry’, 
Guardian Unlimited, 13 Dec. 2002, см. Web-страницу URL <http://www.guardian.co.uk/internat-
ional/story/0,3604,859222,00.html>. 

80 Копенгагенские критерии для приема см. на Web-странице URL <http://www.europa. 
eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm>. 
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ряда ограничений, касавшихся прав курдского населения и курдского языка81. 
Новое правительство победившей ПСР, несмотря на опасения ряда обозрева-
телей по поводу исторической принадлежности этой партии к исламистскому 
движению, пришло к власти под откровенно проевропейскими и реформа-
торскими лозунгами.  

Пытаясь приспособиться к быстро меняющейся ситуации в сфере безо-
пасности, как в собственных интересах, так и в контексте развития отноше-
ний между Европой и США, ЕС стремился охватить в своей деятельности 
более широкий спектр направлений, нежели НАТО. Помимо шагов, предпри-
нимавшихся в области внешней и внутренней политики безопасности, а так-
же отношений с Россией82, основные дебаты по поводу адаптации Евросоюза 
к новым условиям велись в рамках Европейского конвента, учрежденного в 
декабре 2001 г. на сессии Европейского совета в Лакене в целях рассмотрения 
вопросов будущей структуры и системы управления ЕС83. Сессия начала ра-
боту 28 февраля 2002 г. под председательством бывшего президента Франции 
Валери Жискар-д’Эстена, и должна была представить свои рекомендации к 
середине 2003 г., после чего, через некоторый промежуток времени, длитель-
ность которого еще не определена, должна быть созвана Межправительст-
венная конференция (МПК), на которой все необходимые решения будут 
доработаны для последующего принятия в форме договора.  

Европейский конвент был сформирован из представителей правительст-
венных, парламентских и иных гражданских структур нынешних и будущих 
членов ЕС и, не будучи наделенным формальными законодательными полно-
мочиями, поначалу рассматривался большинством государств – членов ЕС по 
сути как консультативный орган. Он создавался для того, чтобы дать почувст-
вовать причастность к институциональным реформам как можно большему 
числу граждан ЕС, в то время как МПК получала право решать впоследствии, 
какие из сделанных Европейским конвентом выводов, если таковые вообще 
будут сделаны, следует принимать, а какие нет. Однако в течение 2002 г., вви-
ду того, что правительства чрезвычайно серьезно отнеслись к обмену мне-
ниями, и в решении целого ряда вопросов наметился удивительно быстрый 
прогресс, становилось все более очевидным, что в контексте реальной поли-
тики МПК вряд ли сможет игнорировать основные выводы конвента или объ-
являть их неправильными. Повышение статуса конвента нашло отражение в 
том, что к концу 2002 г. Францию, Германию и Великобританию в конвенте 
уже представляли министры, входящие в состав кабинетов. 

Вскоре после начала работы 11 тематических рабочих групп, созданных 
в рамках конвента, начиная с мая 2002 г., стало ясно, что большинство участ-
ников выступает за разработку проекта «конституции» ЕС. Он включал бы в 
себя четкое описание сфер ответственности и предусматривал дальнейшее 

                                                           
81 Dymond, J., ‘Turkey turns liberal with eye on EU’, Guardian Unlimited, 4 Aug. 2002, см. 

Web-страницу URL <http://www.observer.co.uk/international/story/0,6903,768884,00.html>. 
82 Усилия ЕС по обеспечению внешней и внутренней безопасности обсуждаются в гл. 6, 

а также в гл. 7 в контексте рассмотрения позиций и интересов новых государств – членов 
ЕС. России посвящен разд. V данной главы. 

83 ‘Presidency Conclusions: European Council, Laeken’, 14 Dec. 2001, см. Web-страницу 
URL <http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm>. 



ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И БЕЗОПАСНОСТЬ 83 
упрощение процесса принятия решений, в том числе более широкое исполь-
зование таких принципов, как принятие решения большинством голосов, 
«гибкость» и «субсидиарность»84.  

Более серьезное расхождение во мнениях, в основном между крупными 
и малыми государствами, произошло при обсуждении вопроса о том, являет-
ся ли более важной и срочной задачей укрепление политического руководства 
ЕС (например, путем учреждения поста президента Европейского совета, из-
бираемого на большой срок, и «министра иностранных дел») или же укреп-
ление полномочий и политической власти Европейской комиссии (например, 
путем прямого избрания ее президента). К концу 2002 г. уже были видны кон-
туры будущего компромисса, который, по всей вероятности, будет предусмат-
ривать параллельное решение этих двух задач85.  

 
 

Общие проблемы европейской безопасности 
 
В течение 2002 г. дополнительной темой для обсуждения на всех евро-

пейских форумах, посвященных проблемам безопасности, была политика в 
отношении «новых соседей», находящихся к востоку от разросшихся органи-
заций. Частично эта проблема была уже знакома европейскому сообществу 
еще с 1999 г., когда с расширением НАТО встал вопрос о том, как избежать 
нового водораздела, который лишь ухудшил бы стратегическую ситуацию, и 
в то же время обеспечить неукоснительное соблюдение новыми государства-
ми своих обязательств. С присоединением новых членов к Шенгенскому ре-
жиму и принятием усиленных мер по обеспечению безопасности внешних 
границ после событий 11 сентября 2001 г. увеличилась вероятность того, что 
такой водораздел возникнет снова86. Вместе с тем опыт, связанный с собы-
тиями на финско-российской границе (а также на границе между одним из 
государств – членов НАТО, Норвегией и Россией), показал, что новым транс-
национальным угрозам можно эффективно противостоять лишь посредством 
сотрудничества обеих сторон в решении вопросов охраны границ. Даже если 
интегрированные сообщества смогут сделать свои внешние границы дейст-
вительно непроницаемыми, результатом этого может стать то, что нелегаль-
ные иммигранты и криминальные элементы окажутся «закупоренными» 
внутри этих границ, а в приграничных областях будет процветать контрабан-
да, что будет грозить серьезной дестабилизацией местной обстановки.  
                                                           

84 Основный смысл принципа субсидиарности состоит в том, чтобы гарантировать оп-
ределенную степень независимости властных структур более низкого уровня по отношению 
к более высокому органу, или местных властей по отношению к центральной власти. В кон-
тексте инициатив Европейского сообщества этот принцип означает, что государства-
участники сохраняют за собой ответственность в тех областях, которыми они сами способ-
ны управлять более эффективно, в то время как сообщество несет ответственность за те 
задачи, которые государства-участники не могут выполнить удовлетворительно. European 
Parliament, Subsidiarity, Fact sheet 1.2.2., см. Web-страницу URL <http://www.europarl.eu.int/ 
factsheets/1_2_2_en.htm>. Принцип «гибкости» обсуждается в гл. 6.  

85 Dombey, D., ‘Convention talks obscures a quiet EU revolution’, Financial Times, 22 Jan. 
2003, p. 2. О значении и возможных последствиях работы конвента см. гл. 6. 

86 Об обсуждении Шенгенского договора см. гл. 6.  
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Хотя основные составляющие этой проблемы, а также ее географические 
параметры одинаковы для НАТО и ЕС, тем не менее подходы к ее решению в 
рамках каждой из организаций отличаются друг от друга. Если говорить о 
НАТО, то в результате присоединения к альянсу 10 новых членов страны, уча-
ствующие в программе «Партнерство ради мира» (ПРМ) и Совета евроатлан-
тического партнерства (СЕАП), окажутся состоящими из двух совершенно 
разных групп государств: «новых соседей» и западных неприсоединившихся 
стран (Австрия, Финляндия, Ирландия, Швеция и Швейцария). Однако новые 
задачи, которые НАТО ставит перед собой сегодня – борьба с терроризмом, 
проведение миротворческих операций и противостояние угрозе ОМУ, должны 
быть, если рассуждать логически, одинаково актуальны для всех вышепере-
численных государств-партнеров. То, что взятые НАТО обязательства не носят 
жестко юридического характера, облегчает для альянса задачу налаживания 
сотрудничества в рамках региональных групп вне зависимости от того, какие 
государства входят в ее состав, а какие нет. Еще в марте 2002 г. Финляндия и 
Швеция выступили с предложениями относительно выработки приоритетных 
задач в рамках сотрудничества между ПРМ и СЕАП87.  

На Пражском саммите был одобрен пакет мер, направленных на разви-
тие механизмов сотрудничества в рамках обоих форумов. Они включают в 
себя ведение более серьезного политического диалога, возможность для госу-
дарств, не являющихся претендентами на членство, разрабатывать Индиви-
дуальные планы партнерских действий88, и реализацию Плана действий 
партнерства против терроризма89. Было также объявлено о том, что ЕС и Ук-
раина также утвердили новый План партнерских действий90. 

Из-за того что основополагающим принципом деятельности ЕС является 
соблюдение правовых норм, Евросоюз не может с такой же легкостью, как 
НАТО, предлагать своим новым соседям варианты, подразумевающие «час-
тичную» интеграцию и перестраивать свою внешнюю архитектуру. (В настоя-
щее время она предусматривает четкое разделение партнеров на категории 
участников Европейских соглашений, Соглашений о партнерстве и сотрудни-
честве и т. д., в зависимости от наличия или отсутствия у государства пер-
спектив присоединиться к ЕС91.)  

В то же время некоторые из государств «следующего уровня» выразили, 
со своей стороны, желание присоединиться к числу потенциальных участни-
                                                           

87 Swedish Government and Finnish Government, ‘Partnership 2002 and beyond: a food for 
thought paper by Sweden and Finland’, 12 Mar. 2002, см. Web-страницу URL <http://www. 
utrikes.regeringen.se/inenglish/frontpage/archive_frontpage/2002/index_march.htm>. 

88 В отличие от объявленных претендентов на членство, у которых существуют планы 
действий в целях приобретения ассоциированного членства в ЕС (в настоящее время тако-
выми являются Албания и бывшая югославская Республика Македония, в 2003 г. к ним, 
возможно, присоединится Хорватия). 

89 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 7. 
90 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 56), п. 8. 
91 Именно в том, что предоставление государству – нечлену ЕС равных прав с государ-

ствами – членами ЕС, является конституционно невозможным, даже в контексте планируе-
мой совместной военной операции, и состоит «корень» проблем, связанных с позицией 
Турции в отношении ОЕПБО, которая в течение столь долгого времени препятствовала 
развитию сотрудничества ЕС и НАТО.  
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ков. Украина заявила еще в 1996 г. о желании присоединиться к ЕС, а в 1998 г. 
на государственном уровне была принята соответствующая стратегия. Мол-
дова выразила аналогичное желание. Однако резкие колебания в националь-
ной политике этих государств повлияли на доверие к ним со стороны Запада, 
и до конца 2000 г. ЕС так и не пошел дальше «выражения признательности» 
за проявленный Украиной интерес92. В отношении России все было еще ме-
нее ясным, однако в заявлении, сделанном в мае 2002 г. участниками саммита 
государств – членов ЕС и России, было объявлено об их общей цели, а именно 
создании Общего европейского экономического пространства (ОЕЭП), кото-
рое будет способствовать дальнейшей интеграции России в мировую эконо-
мику и расширению связей между Россией и ЕС93.  

В апреле 2002 г. Совет ЕС по общим вопросам (СОВ) направил Европей-
ской комиссии и генеральному секретарю/верховному представителю ЕС 
Хавьеру Солану запрос о выработке рекомендаций по вопросу о том, какую 
политику следует проводить в отношении так называемых новых соседей Ев-
росоюза – Беларуси, Молдовы и Украины – в контексте процесса расширения.  

18 ноября 2002 г. СОВ сформулировал ряд принципов общего характера, 
которые следовало соблюдать при решении данного вопроса. В частности, 
была отмечена необходимость действовать дифференцированно (рассматри-
вать каждое государство в отдельности), оценивать соответствие требованиям 
ЕС в каждом конкретном случае (т. е. оценивать успехи в выполнении меж-
дународных обязательств, соблюдении принципов демократии, верховенства 
закона и защиты прав человека), а также учитывать при любых действиях, 
связанных с «новыми соседями», тот факт, что ЕС имеет «твердое» намере-
ние углублять отношения с Россией94. Участники сессии Европейского совета 
в Копенгагене предложили Комиссии и Солане выработать конкретные пред-
ложения, ввиду того что в апреле 2003 г. министрам иностранных дел пред-
стояло принимать решения. В связи с политикой в Средиземноморском 
регионе подчеркивалось также, что Европейский совет в целом поддерживает 
методы межгосударственного и субрегионального сотрудничества как один из 
инструментов достижения целей расширения, способствующих «использова-
нию до конца всех возможностей, имеющихся в данных регионах»95. 

                                                           
92 Wolczuk, K. and Wolczuk, R., ‘Beyond enlargement: the EU and wider Europe’, Radio 

Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL Poland, ,Belarus and Ukraine Report, vol. 4, no. 37 (1 Oct. 
2002), см. Web-страницу URL <http://www.uanews.tv/archives/rferl/ukraine/wolczuk01.htm>. 

93 В связи с этим, признавая успехи, достигнутые Россией на пути развития рыночных 
отношений как основы своей экономики, Евросоюз пообещал внести в свое законодатель-
ство поправки, которые позволят дать России статус государства с полноценной рыночной 
экономикой. Joint Statement, 9th EU-Russia Summit, Moscow, 29 May 2002, см. Web-страницу 
URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations(ceeca/gac.htm>. 

94 GAERC Conclusions, 18 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://europa.eu.int/comm/ 
external_relations(ceeca/gac.htm. 

95 ‘Copenhagen European Council, 12–13 December: Presidency Conclusion’, paras. 24-25, 
см. Web-страницу URL http://europa.eu.int/council/off/conclu/. См. также: Commission for the 
European Communities Wider Europe – Neighborhood: A new framework for relations with our 
eastern and southern neighbors’, Communication from the Commission to the Council and the 
European parliament, COM (2003), 104 final, 11 Mar. 2003. 
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Хотя данная инициатива, вероятно, отражает самые передовые подходы 
к выработке стратегии расширения ЕС, тем не менее другие вопросы, более 
практического свойства, остаются нерешенными. Например, вопрос о пере-
распределении помощи, которая предоставляется государствам, не являю-
щимся членами ЕС, после вступления в Евросоюз всех, кроме двух 
получателей финансовой помощи в рамках программы PHARE96.  

При решении этого вопроса неизбежно возникнут разногласия в общей 
оценке и в расстановке приоритетов между государствами – членами ЕС, со-
седствующими с Северо-Восточным, Восточным, Черноморским и Среди-
земноморским регионами. У новых членов ЕС есть свои соображения и 
интересы, которые еще более осложняют ситуацию, что нашло отражение в 
выступлении Польши в поддержку концепции «Восточного измерения» ЕС, 
аналогичной выдвинутой в 2000 г., в период председательства Финляндии, 
схеме «Северного измерения», направленной в основном на Россию97.  

Любая попытка выработать концепцию расширения ЕС как единого 
процесса, в рамках которого интересы всех соседей, «от Минска до Марок-
ко», учитываются в равной мере, будет сопровождаться возникновением этих, 
порой трудноразрешимых разногласий. Однако именно такой подход поможет 
не только наиболее рационально распределить ресурсы, но и решать многие 
проблемы в сфере безопасности, учитывая их транснациональный и межре-
гиональный характер.  

 
 

V. ПОЛИТИКА РОССИИ В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ  
 И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ 

 
После почти десятилетнего правления президента Бориса Ельцина, при 

котором политика России на международной арене и в сфере безопасности 
была переменчивой и непонятной, к 2002 г. стало ясно, что администрация 
Путина избрала другой курс. Смена курса была обусловлена многими причи-
нами, начиная от постоянного ослабления государства в связи с социально-
экономическими проблемами и заканчивая снижением международного ста-
туса России на фоне других игроков. Взяв новый курс, Россия отказалась от 
политической обструкции в отношении политики Запада и мер контроля над 
вооружениями, от попыток вбить клин между США и их европейскими со-

                                                           
96 Программа PHARE является одной из трех предшествующих приему в ЕС программ, 

финансируемых Евросоюзом в целях оказания помощи государствам – партнерам ЦЕ в деле 
их подготовки к вступлению в ЕС. Первоначально созданная для оказания помощи Польше 
и Венгрии, в настоящее время программа охватывает 10 стран-кандидатов в ЦВЕ.  

97 См. выступление министра иностранных дел Польши «Расширение ЕС и политика со-
седства», ‘The EU enlargement and neighbourhood policy’, distributed at the Stefan Batory Founda-
tion Conference, Warsaw, 20–21 Feb. 2003; а также ‘The EU’s “Eastern dimension” – and 
opportunity for or idée fixe of Poland’s policy’? (Centre for International Relations: Warsaw, 2002). 
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юзниками и от показных «стратегических» партнерств с другими государст-
вами, такими, как Китай98.  

В действительности Россия стала устойчиво ориентироваться на Запад и 
США, особенно на ЕС. Стремление восстановить свой статус сверхдержавы 
и завоевать новые сферы влияния, наблюдавшееся в 1990-е годы, похоже, со-
шло на нет, уступив место более реалистичным подходам в области внешней 
политики, главной целью которой является ныне укрепление позиции России 
как сильной региональной державы на определенной части Евразийского 
континента, занимаемой ею и ее ближайшими соседями.  

Россия начала менять политический курс еще до террористических ак-
тов 11 сентября 2001 г., однако события в США ускорили этот процесс. Пре-
зидент Путин, сознавая, что пассивная внешняя политика наносит вред 
России, увидел в событиях 11 сентября возможность сделать стратегический 
выбор. Прагматизм и «прозападная» ориентация в международной политике 
стали двумя сторонами одной медали. Россия не может в одиночку справить-
ся с основными угрозами, возникающими на ее южных и восточных рубежах, 
и нуждается в помощи США и других западных государств в борьбе с терро-
ризмом и распространением ОМУ. В этом смысле новую политику можно 
охарактеризовать как «пророссийскую»99. Прозападный курс Путина непопу-
лярен в среде российского внешнеполитического и военного истеблишмента, 
включая кремлевских политиков, а также в широких кругах общества. Тем не 
менее высокий авторитет Путина и его неизменно высокие рейтинги по ре-
зультатам опросов общественного мнения дают ему относительную свободу 
рук в проведении новой политики и помогают преодолевать сопротивление 
политической элиты. Поэтому есть также все основания для того, чтобы на-
зывать политику России «политикой Путина».  

Пока остается неясным, рассчитан ли взятый Россией новый курс на 
долгосрочную перспективу, или же эти перемены являются просто выгодной 
тактикой для получения некоторой передышки перед возвращением на тра-
диционный путь. По-прежнему есть ощущение того, что новая политика Рос-
сии вовсе не необратима. Высказываются также опасения по поводу того, что 
если прозападный подход не принесет дивидендов, то российский президент 
будет вынужден отказаться от него100.  

Как отмечено одним из российских обозревателей, «в значительной сте-
пени ситуация может объясняться тем, что президент Путин не создал проч-

                                                           
98 Россия часто уверяет своих основных азиатских партнеров, Китай и Индию, в важно-

сти их стратегических партнерских отношений с Москвой, хотя как Китай, так и Россия 
имеют более тесные отношения с США, нежели друг с другом. 

99 ‘To Russia for love’, The Economist, 18 May 2002, p. 11. Вероятнее всего, прозападный 
курс будет продолжен по следующим причинам: наличие общей угрозы со стороны ислам-
ского экстремизма и терроризма; слабость России и мощь США; потребность российской 
экономики в западных инвестициях; интересы российской экономической элиты; желание 
России быть признанной в качестве «европейской» страны. Lieven, A., “The secret police-
men’s ball: the United States, Russia and the international order after 11 September’, International 
Affairs, vol. 78, no. 2 (Apr. 2002), pp. 245–259. 

100 ‘Putin’s unscrambled eggs’, The Economist, 9 Mar. 2002, pp. 35–36. 
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ной политической основы для своего внешнеполитического курса»101. Насто-
раживает и тот факт, что проведение Россией прозападного внешнеполитиче-
ского курса не сопровождается аналогичными успехами во внутренней 
политике, в сфере строительства «сильного государства на основе контроли-
руемой демократии»102. 

Сейчас, в первом десятилетии нового века, Россия уже не является фак-
тором первостепенной важности, влияющим на политику Запада. В то же 
время Западу до сих пор небезразлично, в каком направлении движется Рос-
сия и как с ней следует себя вести. Новый курс, взятый Россией, сделал воз-
можными успехи в тех областях, в которых она до недавнего времени 
использовала тактику «красной черты», затягивала переговорный процесс 
или становилась в открытую оппозицию. К числу таких областей относятся 
системы ПРО, подписанное в мае 2002 г. новое российско-американское со-
глашение о контроле над ядерными вооружениями (Договор СНП)103, а также 
прием прибалтийских государств в НАТО104. 

Смена курса уже принесла России некоторые конкретные преимущест-
ва. К ним относятся: становление новых, привилегированных отношений с 
НАТО и ЕС, более приближенный к равноправному статус в Группе восьми и 
значительные успехи на пути к получению членства в ВТО.  

Нормализовались и стабилизировались отношения с США, хотя и не до 
такой степени, как хотелось бы России. Хотя Россия стремится к партнерской 
модели отношений с США, она пока не в состоянии стать полноценным стра-
тегическим партнером. Это обусловлено тем, что отношения между двумя 
странами становятся все более и более асимметричными, а также отсутстви-
ем стратегического ви,´дения обеими сторонами будущей модели этих отно-
шений. Вместе с тем в 2002 г. существовало много вопросов, вызывавших 
разногласия между Россией и США. Особенно они касались определения и 
выработки политики в отношении «государств, вызывающих обеспокоен-
ность», увеличения объема вооружений, закупаемых Китаем, Индией и неко-
торыми ближневосточными «государствами-изгоями», а также реагирования 
на новые и существующие угрозы, подбирающиеся близко к российским гра-
ницам. Однако отношение России к «оси зла» определяется не стратегиче-
скими интересами, а, скорее, стремлением поддерживать позитивные и 
деловые отношения, в том числе дипломатические, экономические и торго-

                                                           
101 Arbatova, N. A., ‘Russian-Western relations after 11 September: selective cooperation ver-

sus partnership (a Russian view) [«Отношения между Россией и Западом после 11 сентября: 
выборочное сотрудничество против партнерства»]’, ed. L. Freedman, Superterrorism: Policy 
Responses (Political Quarterly Publishing Co. Ltd: Malden, Mass., and Oxford, 2002), pp. 154–170. 

102 Рассмотрев несколько различных вариантов будущей политики Путина («китайская 
модель», «реформизм», борьба с терроризмом, и «двойная вестернизация»), один из фран-
цузских обозревателей сделал вывод о том, что «все эти варианты возможны». Vernet, D., 
‘La Russie de Vladimir Putin: l’héritier du despotisme oriental se tourne vers l’Occident’ [«Рос-
сия Путина: наследник восточного деспотизма поворачивается лицом к западу»], Les notes 
de l’ifri (Institut français des relations internationales), no. 45 (Oct. 2002). 

103 См. гл. 15. 
104 См.: Menkiszak, M., The Pro-Western Turn in Russia’s Foreign Policy: Causes, Conse-

quences and Prospects (Centre for Eastern Studies: Warsaw, Sep. 2002). 
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вые связи, занимая в то же время сдержанную позицию во избежание ответ-
ных выпадов со стороны США. 

В 2002 г., помимо оказания вполне определенной поддержки антитерро-
ристической коалиции, Россия сделала ряд крупных уступок и широких жес-
тов. Например, она приняла, хотя и неохотно, односторонний выход США из 
Договора по ПРО и начало работ над новыми американскими системами 
ПРО. РФ относительно спокойно отреагировала на увеличение оборонного 
бюджета США, дала согласие на размещение новых американских баз в Цен-
тральной Азии и на американское военное присутствие в Грузии. Еще ранее 
Россия приняла решение о закрытии своего разведцентра на Кубе и военно-
морской базы Камрань во Вьетнаме105. 

 
 

Россия и борьба с терроризмом 
 
Почти сразу после террористических актов 11 сентября 2001 г. Россия 

заявила о поддержке антитеррористической кампании, возглавляемой США. 
Это решение было продиктовано как реальными интересами России в сфере 
безопасности, так и соображениями практической целесообразности. Россия 
воспринимает как серьезную угрозу собственной безопасности то нарастаю-
щее брожение и хаос, – приводящие к террористическим актам, – которые 
наблюдаются вдоль ее южных границ на Кавказе и в Центральной Азии. Она 
также безуспешно добивалась того, чтобы продолжающиеся военные дейст-
вия в Чечне были признаны Западом частью борьбы с терроризмом, которую 
ведет все мировое сообщество. Тем не менее ее заявление о поддержке борь-
бы с терроризмом несколько приглушило критику, высказываемую США и 
Западной Европой по поводу происходящих в этом регионе фактов наруше-
ния прав человека. 

Россия несколько раз сокращала военное присутствие в Чечне. Она за-
являла о том, что впредь намерена держать в этом регионе лишь отряды ми-
лиции и подразделения особого назначения, а также передать функции 
гражданского управления в руки местных властей106. Однако местные власти 
не пользовались авторитетом у населения и воспринимались большинством 
как марионеточный режим.  

Несмотря на то что российское руководство настойчиво заявляло о свя-
зях чеченских боевиков с базирующимися за пределами Чечни исламскими 
террористами, не было обнаружено фактов, которые бы это подтверждали107. 
В основе террористических актов, совершенных чеченскими боевиками, ле-
жит, скорее, жестокая логика этого кровавого конфликта (где после «зачис-
ток» среди гражданского населения следовали акты возмездия, направленные 
против русских), нежели идеологические или религиозные мотивы. Захват 
заложников в московском театральном комплексе в октябре 2002 г. стал шо-
                                                           

105 Соглашение о закрытии базы Камрань, некогда крупнейшей советской военной базы 
за пределами территории ОВД, было подписано 2 мая 2002 г.  

106 См. гл. 17, а также гл. 2, где излагаются основные события, связанные с развитием 
данного конфликта в 2002 г.  

107 Тем не менее некоторые радикально настроенные исламские боевики присоедини-
лись к воюющим чеченцам. 
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ком для Путина108, который пришел к власти, пообещав быстро усмирить ичке-
рийских боевиков. Однако после этого инцидента российское правительство, 
вместо того чтобы пересмотреть свою политику, укрепилось в намерении ис-
коренить терроризм любыми доступными способами109. В результате к концу 
2002 г. Россия не имела никакого реального плана политического урегулиро-
вания в Чечне. Вместо этого она еще больше ограничила доступ на террито-
рию республики независимых наблюдателей и объявила, что в 2003 г. не 
будет продлевать мандат миссии ОБСЕ в Чечне (Группа помощи ОБСЕ). Вме-
сте с тем правительство приступило к насильственной репатриации чечен-
ских беженцев из Ингушетии и настаивало на том, чтобы 21 марта 2003 г. в 
Чечне был проведен референдум по вопросу о принятии новой конституции. 
Референдум должен был продемонстрировать, что война в республике прак-
тически закончилась, несмотря на то, что там продолжались регулярные 
столкновения между сепаратистами-мятежниками и федеральными войска-
ми. Учитывая недовольство, высказываемое лидерами чеченских сепарати-
стов относительно характера вмешательства Запада110, есть основания 
опасаться, что регион станет еще более «радикальным» и восприимчивым к 
религиозному экстремизму. 

Еще одним драматичным аспектом борьбы с терроризмом, которую вела 
Россия, было нарастание напряженности в отношениях с ее южным соседом, 
Грузией. Попытки президента Эдуарда Шеварднадзе сделать Грузию более 
независимой от своего могущественного соседа неоднократно пресекались 
Россией, которая проводила двойственную политику, явно направленную на 
то, чтобы удержать это закавказское государство в сфере своего влияния и 
заставить его быть более уступчивым, особенно в том, что касалось чеченско-
го вопроса111. Обвинения в укрывательстве чеченских боевиков, неоднократ-
но выдвигавшиеся Россией в адрес грузинского правительства, были 
настоящим испытанием на прочность для политики Шеварднадзе. Россия не-
сколько раз грозила Грузии применением военной силы. В сентябре Путин 
пообещал (хотя и не выполнил это обещание) нанести превентивный удар с 
воздуха по чеченским и другим исламским экстремистским боевикам, ук-
рывшимся на грузинской территории, в Панкисском ущелье на границе с 

                                                           
108 Более подробно этот инцидент анализируется в гл. 2, а в гл. 16 рассказывается о том, 

как в целях освобождения заложников был применен химический агент, предназначенный 
для борьбы с беспорядками. 

109 После инцидента в Москве Путин выступил с резкими упреками в адрес западных 
журналистов, которые возмущались по поводу больших потерь среди гражданского населе-
ния Чечни и снабдили чеченцев планом создания халифата в России, называя их «ислам-
ской угрозой», нависшей над мировой цивилизацией. 27 декабря террористы-смертники 
взорвали начиненный взрывчаткой грузовик у главного правительственного здания в Гроз-
ном, при этом имелись убитые и раненые.  

110 Президент сепаратистов Аслан Масхадов и его главный эмиссар Ахмед Закаев неод-
нократно критиковали и ОБСЕ, и Совет Европы за плохую работу по выявлению наруше-
ний прав человека в этом регионе.  

111 Например, в 2002 г. Россия начала выдавать паспорта жителям Абхазии, автономной 
сепаратистской республики в составе Грузии.  
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Чечней112. В то время как политика России в отношении Грузии продолжает 
формироваться, Грузия объявила о намерении вступить в НАТО после 2005 г., 
а США предложили грузинской армии помощь в боевой подготовке и содей-
ствие в других областях. 

 
 

Расширение сотрудничества с НАТО 
 
Процесс расширения двух основных европейских организаций и пере-

ориентация политики России в сторону Запада послужили толчком к фор-
мированию новых институциональных структур в целях практического 
сотрудничества между Западом и Россией. Вслед за инициативой, с которой 
выступил британский премьер-министр Тони Блэр осенью 2001 г., НАТО в 
конце концов согласилась продолжить процесс институционализации своего 
сотрудничества с Россией и ведения с ней диалога, направленного на укреп-
ление взаимного доверия. Этот процесс завершился созданием 27 мая ново-
го Совета Россия–НАТО (СРН), заменившего Совместный постоянный 
совет Россия–НАТО (СПС), действовавший в формате «19+1». Российская 
политическая элита поначалу отнеслась к новому органу весьма скептиче-
ски, памятуя о неудачном опыте СПС в конце 1990-х годов. Стремясь пере-
страховаться, Россия настаивала на сохранении старой структуры, тогда как 
НАТО считала необходимым ликвидировать ее, как только СРН начнет дей-
ствовать. Чтобы деятельность нового органа не закончилась провалом, НАТО 
старалась заверить российского партнера, что она готова укреплять эту форму 
сотрудничества, в том числе и путем применения «положения о снятии во-
просов с повестки дня» в случае чрезвычайных обстоятельств113.  

В то время как НАТО стремится сделать акцент на сотрудничестве в во-
енной сфере, Россия настаивает на том, чтобы оно было дополнено полити-
ческим взаимодействием. В 2002 г. обе стороны пытались определить новые 
области сотрудничества114. С момента своего появления СРН приступил к 
реализации ряда инициатив и проектов, включая осуществление совместных 
учений в Ногинске по реагированию на кризисные ситуации (отрабатывались 
совместные навыки международного реагирования на смоделированную тер-
рористическую атаку на химический завод); проведение силами военного ко-

                                                           
112 Грузия неоднократно опровергала эти обвинения, пока Шеварднадзе не признал того, 

что присутствие вооруженных чеченских боевиков в данном регионе возможно, и не пообе-
щал взяться за решение этой проблемы в сотрудничестве с Россией. См. также гл. 2 и 7. 

113 Североатлантический совет может «снимать» ту или иную тему с повестки дня СРН, 
если соглашение с Россией по данному вопросу невозможно или одна из стран НАТО счи-
тает, что это поставит альянс в опасное, с военной точки зрения, положение. Blitz, J. and 
Dempsey, ,J., ‘NATO and Russia seeking closer links’, Financial Times, 13–14 Apr. 2002, p. 4. 

114 Посол США в Москве Александр Вершбоу убеждал партнеров в необходимости рас-
смотреть новые вопросы, например, о том, следует ли НАТО и России наращивать военный 
потенциал для совместной борьбы с терроризмом; должна ли НАТО создавать общую с 
Россией систему ПРО; есть ли какая-либо роль для России в связи с формированием новых 
Сил реагирования НАТО, что в свою очередь стимулировало бы процесс реформирования 
ВС РФ. US Department of State, International Information Programs, ‘Build common security’, 
US envoys urges Russia, NATO’, 6 Dec. 2002, Washington File. 
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мандования совместной работы по оценке угрозы, представляемой «Аль-
Каидой» для войск на Балканах и для гражданской авиации; заключение со-
глашения о спасении подводных лодок115; подготовку более фундаментальной 
оценки угрозы, которую представляет собой распространение ОМУ. 

Россия выступала и выступает против расширения НАТО, утверждая, что 
этот процесс не соответствует новой политической обстановке и ситуации в 
сфере безопасности, особенно в Восточной Европе. После переломных собы-
тий 11 сентября 2001 г. Россия смогла посмотреть на это по-новому и смягчить 
свою позицию, невзирая на то, что среди стран, ожидающих приема в НАТО в 
2004 г., оказались государства Прибалтики. На изменение позиции России по-
влиял холодный расчет, подсказавший, что сопротивляться неизбежному бес-
полезно116. Поэтому в заявлениях официальных российских лиц мрачный тон 
сменился на спокойный, лишенный враждебных ноток. Важной вехой стало 
заявление в июле 2002 г. министра обороны России Сергея Иванова о том, что 
Россия «не чувствует страха» перед НАТО в Балтийском регионе117. Поддержи-
вая видимость негативного отношения к расширению, президент Путин не 
участвовал в Пражском саммите НАТО, однако он встретился с президентом 
Бушем в Санкт-Петербурге на следующий же день, 22 ноября, чтобы подтвер-
дить свою готовность более активно сотрудничать с НАТО.  

 
 

Проблема Калининграда 
 
Возмущаясь действиями НАТО и не доверяя ей, а также все еще лелея 

надежду на «менее милитаризированные» формы сотрудничества в рамках 
Европейского сообщества, Россия стала активно развивать отношения с ЕС118. 
Однако, несмотря на развитие диалога между ЕС и Россией по проблемам 
безопасности119, самым спорным вопросом стала проблема транзитного со-
общения между Калининградским анклавом и основной территорией РФ в 
контексте расширения ЕС (в результате которого область могла оказаться за-
жатой между двумя странами – членами ЕС, Польшей и Литвой). Очевидно, 
Россия приветствовала процесс расширения ЕС из-за того, что он являлся 
своего рода противовесом расширению НАТО. Однако Россия, по всей веро-
ятности, в течение долгого времени недооценивала или преуменьшала воз-
можные последствия этого процесса для будущего статуса Калининградской 
области. Руководство ЕС, судя по всему, также не осознавало, насколько 
серьезной может стать ситуация с Калининградом.  

                                                           
115 NATO: ‘NATO and Russia sign submarine rescue agreement’, Press Release, см. Web-

страницу URL <http://www.nato.int/docu/update/2003/02-february/e0208a.htm>. 
116 Trenin, D., ‘Silence the bear’, NATO Review, no. 1 (spring 2002), см. Web-страницу URL 

<http://www.nato.int/docu/review/2002/issue1/art3.htlm>. 
117 Cottrell, R., ‘Moscow “feels no fear” at Nato in the Baltic’, Financial Times, 30 July 2002, 

p. 2. См. гл. 17. 
118 Однако одним из основных препятствий на пути расширения сотрудничества с Рос-

сией была уверенность ЕС в том, что РФ пытается внести раскол между ЕС и НАТО.  
119 См. гл. 6. 
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В течение 2002 г. проблема транзита занимала центральное место во 

взаимоотношениях между ЕС и Россией. За последнее десятилетие Россия 
предпринимала попытки – иногда весьма неуклюжие – наладить сообщение 
между анклавом и основной территорией России, например, путем перегово-
ров об организации «коридоров» через территорию Польши, которые связали 
бы Калининград с Беларусью. В 2002 г. появились более усложненные вер-
сии той же самой идеи, предусматривавшие, например, «безвизовые желез-
нодорожные маршруты» и прохождение опечатанных поездов по польской 
и/или литовской территории. Основное требование России состояло, по сути, 
в том, чтобы сразу после расширения ЕС российские граждане получили 
право безвизового проезда из Калининграда в Россию и обратно. ЕС в свою 
очередь был готов предложить лишь меры, которые сделали бы процедуру 
пересечения границы жителями Калининграда «простой, безопасной и быст-
рой»120. Однако полностью отменить пограничный контроль и ввести безви-
зовый транзит руководство ЕС считало возможным лишь спустя длительное 
время – не ранее, чем через десять лет, и при условии, что Россия добьется 
успехов в проведении внутриполитических реформ, в том числе в борьбе с 
преступностью.  

Президент Путин и его специальный представитель на переговорах по 
калининградскому вопросу Дмитрий Рогозин предупреждали, что нежелание 
членов ЕС выполнить требования России чревато серьезными последствия-
ми. В частности, Путин намеревался бойкотировать Копенгагенскую сессию 
Евросовета. То, что жители Калининграда должны получать визы просто для 
проезда на другую часть территории России, было, по утверждению россий-
ской стороны, унизительным и неприемлемым. Причины столь бурной реак-
ции России сводились к следующему: (а) лишь у трети населения имеются 
паспорта; (b) у жителей Калининграда может развиться «островная психоло-
гия» и чувство, что Москва забыла о них; (c) есть основания опасаться за тер-
риториальную целостность России, поскольку в стране процветают 
сепаратистские настроения; (d) россияне лишаются права уезжать из собст-
венной страны и возвращаться в страну. Путин, вероятно, опасается, что 
слишком значительные уступки Западу чреваты для него «потерей лица» и 
ослаблением его позиций внутри страны. Если внимательно проанализиро-
вать эти аргументы, они представляются не слишком убедительными. ЕС 
предлагал увеличить количество пограничных и консульских служб, чтобы 
обеспечить «быстрое и беспрепятственное» пересечение границы. Задача со-
стоит в том, чтобы эти процедуры применялись, по возможности, без всякой 
дискриминации в отношении всех российских граждан и чтобы устанавли-
ваемые Евросоюзом правила были максимально простыми и гибкими.  

18 сентября, стремясь успокоить российскую сторону, Европейская ко-
миссия предложила комплекс мер по организации транзитного сообщения 
после расширения ЕС. К их числу относились: введение специальных «уп-
рощенных транзитных документов» (УТД) для выдачи российским гражда-
нам; обещание рассмотреть вопрос о возможности проезда без остановок 

                                                           
120 European Commission, ‘EU-Russia partnership in Kaliningrad’, MEMO/02/169, Moscow, 

12 July 2002, см. Web-страницу URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ 
news/mem02_169.htm>. 
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высокоскоростных поездов между Калининградом и остальной территорией 
России; рассмотрение долгосрочной цели организации безвизового сообще-
ния между странами ЕС и Россией; введение упрощенных процедур для пе-
ревозки товаров автомобильным и железнодорожным транспортом121. 

11 ноября, после заключительного раунда ожесточенных дебатов и неко-
торой доработки сентябрьских предложений122, между Россией и ЕС было 
достигнуто соглашение123. С 1 июля 2003 г. для проезда через территорию 
Литвы российским гражданам понадобится многоразовый въездной УТД, ли-
бо предназначенный для разового проезда «упрощенный проездной документ 
на железной дороге» (УПД–ЖД). Литва пообещала проявлять гибкость в 
осуществлении процедур пограничного контроля и согласилась принимать 
внутренние российские паспорта до конца 2004 г. Россия обязалась заклю-
чить с Литвой договор о реадмисии не позднее июня 2003 г., а также дать со-
гласие на расширение Литовского генерального консульства в Калининграде 
и открытие нового консульства в другом месте на территории области к концу 
2002 г. Кроме того, Россия пообещала «положительно рассмотреть» просьбы 
других стран ЕС и стран-кандидатов об открытии консульств в Калининград-
ской области. 

 
 

Россия и Центральная Азия 
 
По мере того как ослабевают угрозы со стороны востока, Россия стала 

сосредоточивать все большее внимание на своих южных границах. Поскольку 
Россия была неспособна удержать в сфере своего влияния ранее принадле-
жавшую ей территорию Центральной Азии, она стремилась использовать 
различные инструменты многостороннего контроля над данным регионом. 
Новый политический статус, который приобрела Центральная Азия после 
событий 11 сентября 2001 г., серьезно беспокоил Россию, поначалу высту-
павшую против размещения там международного контингента. Однако вско-
ре Путин дал понять, что РФ не возражает против расширения 
сотрудничества в военной области между государствами Центральной Азии 
(за исключением Туркменистана, отказавшегося от такого сотрудничества) и 
антитеррористической коалицией124. 
                                                           

121 European Commission, ’Kaliningrad: European Commission proposes a set of measures to 
ease transit after enlargement’, Communication IP/02/1331, Brussels, 18 Sep. 2002, см. Web-
страницу URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/news/ip02_1331.htm>. 

122 Dempsey, J., ‘EU states break ranks over visa plan for Russian enclave’, Financial Times, 
27 Sep. 2002, p. 2. Это в свою очередь возмутило Литву, которая категорически возражала, 
чтобы ЕС шел на уступки за ее счет. См. Behr, R., ‘Lithuania may drop support for Kaliningrad 
plans’, Financial Times, 28–29 Sep. 2002, p. 2. 

123 ‘Joint Statement on transit between the Kaliningrad region and the rest of the Russian 
Federation’, 10th EU-Russia Summit, Brussels, 11 Nov. 2002, см. Web-страницу URL 
<http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_11_02/is_kalin.htm>. 

124 Сопровождающий все эти события процесс милитаризации Центральной Азии гро-
зит дестабилизировать обстановку в регионе. Поступление больших объемов вооружений и 
военной техники, предназначенных для борьбы с терроризмом, может впоследствии иметь 
обратный результат, если будет использоваться как единственное средство решение про-
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В 2002 г. Россия также пыталась вдохнуть новую жизнь в Договор о кол-

лективной безопасности от 1992 г. (Ташкентский договор), носивший до по-
следнего времени весьма символический характер, – с явной целью 
восстановить утраченные позиции. Во время майского саммита, посвященно-
го десятилетней годовщине заключения этого договора, президент Путин убе-
ждал своих партнеров по СНГ в необходимости укрепить режим договора и 
адаптировать его «к новым, нетрадиционным задачам и угрозам». Пять 
партнеров отнеслись к этому призыву настороженно125.  

Получив от своих министров иностранных дел и обороны рекомендации 
об учреждении коллективного военного органа, президенты государств СНГ 
не смогли прийти к соглашению по предложению Путина о создании сил бы-
строго реагирования под руководством России. Решение вопроса было отло-
жено на более позднюю дату126. На этой же встрече Организация 
коллективной безопасности СНГ была преобразована в организацию с офи-
циальным статусом – Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Это могло рассматриваться как шаг со стороны России, направлен-
ный на укрепление своих позиций в Центральной Азии, особенно в свете 
предстоящего создания органа сотрудничества между НАТО и Россией127. 

В 2002 г. Россия предпринимала и другие шаги в целях усиления своего 
присутствия в этом регионе. В июле в Таджикистане состоялось торжествен-
ное открытие построенного Россией центра оптического слежения за косми-
ческим пространством, предназначенного для наблюдения за объектами в 
космосе. По завершении начатых в июне переговоров между Россией и Кыр-
гызстаном президент Путин и президент Кыргызстана Аскар Акаев подписа-
ли в начале декабря соглашение о строительстве российской авиабазы в 
рамках создания сил быстрого развертывания СНГ. В то же время президент 
Акаев подтвердил, что американские базы будут сохраняться на территории 
Кыргызстана в течение деятельности Международных сил содействия безо-
пасности в Афганистане и проведения операций ООН в Афганистане128. 

Другими инструментами регионального сотрудничества в Центральной 
Азии являются Шанхайская организацией сотрудничества (ШОС) и Конфе-

                                                           
блем экстремизма в данном регионе. Radio Free Europe/Radio Liberty, ‘Central Asia: militari-
zation could come at cost of regional stability’, RFE/RL Newsline, 3 Sep. 2002, см. Web-
страницу URL <http://www.rferl.org/nca/features/2002/09/03092002142110.asp>. 

125 Участниками ДКБ в настоящее время являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан. Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из Ташкентско-
го договора в 1999 г.  

126 Вместо этого государства СНГ договорились торговать оружием по льготным ценам 
и проводить совместные военные учения. Radio Free Europe/Radio Liberty, ‘Russia: CIS col-
lective-security council disagrees on joint military force’, RFE/RL Newsline, 14 May 2002, см. 
Web-страницу URL <http://www.rferl.org/nca/features/2002/05/14052002074041.asp>. 

127 Radio Free Europe/Radio Liberty, ‘Russia: CIS military-alliance upgrade faces numerous 
obstacles’, RFE/RL Newsline, 15 May 2002, см. Web-страницу URL <http://www.rferl.org/nca/ 
features/2002/05/15052002083525.asp>. 

128 Подробнее о развитии отношений между Россией и странами СНГ см. Adomeit, H. 
and Reisinger, H., Russia’s role in post-soviet space; decline of military power and political influ-
ence (Norwegian Institute for Defence Studies: Oslo, 2002), pp. 4–16. 
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ренция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (КВМДА)129. В июне 
2002 г. ШОС приобрела статус официальной организации, целью которой яв-
ляются борьба с терроризмом, предотвращение конфликтов и обеспечение 
безопасности в регионе. Хотя эта организация рассматривается многими как 
созданный РФ и КНР «противовес» влиянию США/Запада в этом регионе, ее 
статус сильно пострадал из-за неадекватных действий, предпринятых в ответ 
на исходящую от Афганистана угрозу терроризма130.  

4 июня 2002 г. участники КВМДА подписали Алма-атинский акт131. Од-
нако, учитывая большое число участников форума и его разветвленную 
структуру, маловероятно, что КВМДА быстро превратится в «азиатскую 
ОБСЕ». Из-за неоднородной и нечеткой структуры этого органа, существую-
щего в таком виде с 1992 г., очень трудно предсказать его будущее.  

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Описанные выше тенденции, которые продолжали развиваться и в 

2003 г., можно в целом охарактеризовать как изменения в природе сообщест-
ва евроатлантической безопасности, происходящие под влиянием угроз един-
ству и целостности евроатлантических (или «западных») ценностей. 
Одновременно развиваются по меньшей мере три различных процесса, от-
части противоречащих друг другу. 

Первой тенденцией является продолжающееся расширение атлантиче-
ских и европейских институтов обеспечения безопасности (с использовани-
ем более разнообразного набора методов в этой области). Это происходит в 
первую очередь за счет привлечения все большего числа новых государств, 
приглашенных присоединиться к НАТО и ЕС в 2004 г. Но этот процесс так-
же охватывает и большое число стран по периметру новых границ ЕС и 
НАТО (за исключением России), которые также берут на вооружение эти 
методы вне зависимости от перспективы последующего присоединения к 
данным организациям. Растущее влияние США в Центральной Азии можно 
рассматривать как дальнейшее расширение географических рамок данного 
процесса, хотя это пока не подкреплено соответствующими институцио-
нальными рамками или договорными формами.  

Вторая тенденция состоит в том, что внутри разросшейся «западной» се-
мьи обнаруживаются все более глубокие разногласия. Зачастую они переходят 
в открытый раскол – как между США и Европой, с одной стороны, так и между 
европейскими государствами – с другой (в чем явно повинны, скорее, противо-
речивые позиции «старых» европейских государств, нежели «новых»).  

Евроатлантическая семья и в прошлом неоднократно переживала перио-
ды не менее глубоких разногласий, возникавших по поводу стратегии в целом 
                                                           

129 Список участников ШОС и КВМДА см. в глоссарии.  
130 Radio Free Europe/Radio Liberty, ‘Central Asia: “Shanghai Six” form charter as interna-

tional organization’, RFE/RL Newsline, 12 June 2002, см. Web-страницу URL 
<http://www.rferl.org/nca/features/2002/06/12062002134601.asp>. 

131 Полный текст Алма-атинского акта см. Strategic Digest (Institute for Defense Studies 
and Analyses: New Delhi), vol. 32, no. 6 (June 2002), pp. 881–886. 
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и конкретных действий, в частности. Однако нынешние разногласия имеют 
под собой более фундаментальную, идеологическую основу и, возможно, 
обусловлены концептуализацией новой стратегии национальной обороны 
США, с одной стороны, и «европеизирующими» последствиями более чем 
50-летнего процесса интеграции ЕС – с другой. 

Третья тенденция заключается в изменении стратегических отношений 
между ведущими западными государствами и остальными членами мирово-
го сообщества. Она распадается в свою очередь на несколько процессов: 
растущая уязвимость (или сознание растущей уязвимости) Запада перед ли-
цом новых, «удаленных» угроз; акцент, особенно со стороны США, на необ-
ходимость проведения превентивных операций по всему миру, направленных 
на обеспечение безопасности; поиск Соединенными Штатами новых союзни-
ков в отдаленных регионах, с которыми можно заключать более «безболез-
ненные» соглашения о совместном противодействии угрозам, нежели с 
большинством европейских государств; наблюдаемая во многих регионах тен-
денция к созданию самостоятельных региональных интеграционных структур 
по образцу ЕС132.  

По самому оптимистическому варианту общей оценки ситуации, миро-
вое сообщество переживает период «турбулентности», обусловленный посте-
пенным формированием многополярной системы и несколько смягченный 
процессом глобализации, который постепенно подталкивает к созданию еди-
ной системы обеспечения общемировой безопасности и совместных меха-
низмов решения экономических задач. Согласно же самой пессимистической 
трактовке событий, в настоящее время начинает разворачиваться тенденция к 
деинституционализации и формированию такой модели мирового сообщест-
ва, при которой все будет зависеть от действий сильнейшего; такая модель 
непредсказуема с точки зрения долгосрочной перспективы и вызовет огром-
ное недовольство во всем мире в самом ближайшем будущем. 

                                                           
132 См. введение, а также пример с Африканским союзом в приложении 1А. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А. АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ: 
ВИДЕНИЕ, ПРОГРАММЫ, ПОЛИТИКА И ВЫЗОВЫ 
 
 
Джинми АДИСА 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Учреждение Африканского союза (АС) явилось кульминацией нескольких 

чрезвычайно важных решений африканских государств, ведущих к замене Органи-
зации африканского единства (ОАЕ) некой новой организацией. В сентябре 1999 г. 
Четвертая чрезвычайная сессия Ассамблеи глав государств и правительств стран – 
членов ОАЕ приняла Декларацию Сирте, в которой была выражена решимость уч-
редить Африканский союз в качестве организации – наследницы ОАЕ1. В Учреди-
тельном акте Африканского союза, принятом в июле 2000 г.2, главы государств и 
правительств стран – членов ОАЕ согласились образовать союз.  

Пятая чрезвычайная встреча на высшем уровне ОАЕ и Африканского эконо-
мического сообщества (АЭС), проведенная в марте 2001 г.3, конкретизировала 
юридические требования к вступлению в силу Учредительного акта: он вступает в 
силу через 30 дней после сдачи на хранение 36-й ратификационной грамоты 
(т. е. после ратификации документа двумя третями стран – членов ОАЕ). 26 апреля 
2001 г. Нигерия стала 36-м государством, сдавшим на хранение свою ратификаци-
онную грамоту, и Учредительный акт вступил в силу 26 мая. 

Официальная инаугурация Африканского союза состоялась на 38-й и послед-
ней сессии Ассамблеи глав государств и правительств государств – членов ОАЕ, 
которые собрались в Дурбане (Южная Африка) 9–10 июля 2002 г.4 Штаб-квартира 
Африканского союза расположена в Аддис-Абебе (Эфиопия).  

                                                           
1 Organization of African Unity, Fourth Extraordinary Session of the Assembly of Heads of 

State and Government, 8–9 Sep. 1999, Sirte, Libya, Declaration on the Establishment of the Afri-
can Union (Sirte Declaration), см. Web-страницу URL <http://www.au2002.gov.za/docs/key_ 
oau/sirte.htm>. 

2 Учредительный акт Африканского союза согласован в Ломе (Того) 11 июля 2000 г., 
см. Web-страницу URL <http://www.au2002.gov.za/docs/key_oau/au_act.htm>. 

3 Относительно решений, принятых на Пятой чрезвычайной сессии, состоявшейся в 
Сирте (Ливия) 1–2 марта 2001 г., см. Web-страницу URL <http://www.au2002.gov.za/docs/ 
key_oau/sirterep.htv>. 

4 Документы этой встречи в верхах см. Web-страницу URL <http://www.au2002.gov.za/ 
docs/speaches/essy087a.htm>. 
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По состоянию на 1 апреля 2003 г. членами АС являются 53 государства5. 
Учреждение Африканского союза было встречено некоторыми кругами, осо-

бенно на Западе, с определенной долей скептицизма. Частично такое отношение 
можно объяснить ролью Ливии в этом процессе. Период, когда создавался АС, 
совпал с получившим широкое освещение в прессе судом над ливийцами, которых 
обвиняли (и затем осудили) в причастности к взрыву в 1988 г. самолета над Локер-
би (Великобритания). В это время возросший дипломатический авторитет Ливии в 
африканском сообществе вызывал озабоченность у крупных западных держав. 

Мало внимания уделялось тому факту, что ливийская концепция Африкан-
ского союза как «Соединенных Штатов Африки» – с общей армией, общими ин-
ститутами и руководством – не была поддержана большинством африканских го-
сударств. То, что появилось в результате, стало компромиссом, организацией, 
которая должна была быть более сплоченной и интегрированной, чем ОАЕ, но не 
представлять собой некие «Соединенные Штаты Африки». Еще более существенно 
то, что процесс создания АС начался не с Декларации Сирте. Сама по себе эта дек-
ларация явилась кульминацией осуществления давней цели – реализацией мечты 
африканских националистов, таких, как Герберт Маколи в Нигерии, Гамаль Абдель 
Насер в Египте, Кваме Нкрума в Гане, Джулиус Ньерере в Танзании и Секу Туре в 
Гвинее, которые боролись против колониального господства, за независимость, а 
также их предшественников в лице участников Панафриканского движения, вклю-
чая Джорджа Пэдмора и Маркуса Гарви. Огромное большинство африканского 
населения поддерживало их. 

Другая трудность заключалась в том, что этот процесс был очень быстрым. 
Африканский союз не имел достаточно времени для того, чтобы ознакомить ос-
тальной мир со своим видением задач, программами и политикой. В определенной 
мере это явилось результатом сознательного выбора. Африканские страны пришли 
к выводу, что образующийся новый мировой порядок приведет к маргинализации 
их континента, и поэтому поставленные цели характеризовались внутренней на-
правленностью. Они были озабочены тем, чтобы донести свое послание до собст-
венного народа внутри своего континента, а остальной мир мог бы и подождать и 
вынести для себя определенные уроки. Кроме того, одним из пунктов в повестке 
дня деятельности АС явилось создание рамочной структуры для осуществления 
нового партнерства с мировым сообществом – Новое партнерство для развития 
Африки (НПРА/NEPAD), учрежденной в октябре 2001 г.6 Предполагалось, что 
данный процесс послужит также делу информирования других стран. Однако та-
кой подход вскоре оказался проблематичным. 

 
 

II. ПРЕДЫСТОРИЯ 
 
Толчком к учреждению Африканского союза послужило несколько главных 

соображений. 
Во-первых, Африканский союз делает упор на политической и социально-

экономической интеграции континента, как изложено в 1991 г. в Договоре об уч-

                                                           
5 Список государств – членов АС приведен в глоссарии. 
6 Относительно НПРА/NEPAD см. Web-страницу URL <www.nepad.org>. 
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реждении Африканского экономического сообщества (Договор Абуджа)7. Ранее 
ОАЕ подготовила ряд политических документов, направленных на решение про-
блемы развития континента, но не смогла их осуществить. На деле ОАЕ большую 
часть времени своего существования была поглощена решением политических 
проблем, таких как деколонизация, ликвидация апартеида, меры в связи с кон-
фликтами и их разрешением. Появление АС было навеяно необходимостью изме-
нения соотношения между экономическими и политическими вопросами в повест-
ке дня и их надлежащей интеграции. Имелось в виду, что Африканский союз будет 
играть значительную роль в развитии континента.  

Во-вторых, как заметил временный председатель Комиссии АС Амара Эсси, 
АC рассчитан на выстраивание политического пространства, внутри которого 
можно было бы содействовать реализации демократических чаяний африканцев. 
Такое видение подразумевает создание содружества демократических развиваю-
щихся государств, которые пользовались бы возможностями, предоставляемыми 
глобализацией, для вовлечения гражданского общества, профсоюзов, профессио-
нальных и других групп в процессы формирования политики, ее осуществления, 
оценки и мониторинга. Конференция по безопасности, стабильности, развитию и 
сотрудничеству в Африке (КБСРСА) (the Conference on Security, Stability, 
Development and Cooperation in Africa, CSSDCA) и Экономический, социальный и 
культурный совет (ЭСК) (the Economic, Social and Cultural Council, ECOSOCC), ко-
торые АС стремится учредить, призваны содействовать этим процессам. Принятая 
в 2000 г. Декларация о структуре реагирования ОАЕ на неконституционные изме-
нения правительства (Декларация Ломе) вновь подтвердила решимость Африки 
обеспечить такое положение, чтобы впредь правительства формировались по воле 
народа, выраженной посредством транспарентных, свободных и справедливых 
выборов, и чтобы Африка управлялась на основе демократии8. В Декларации также 
устанавливается система целевых санкций в поддержку этого процесса, основанная 
на последовательно ужесточающихся наказаниях и лишениях вплоть до завер-
шающего изгнания виновника из организации. 

Декларация Ломе уже начала проходить проверку. Ее применили к режиму 
президента Азали Ассумани на Коморских Островах в 1999–2002 гг., и она задала 
темп демократическим переменам в этой стране. ОАЕ применила санкции также к 
режиму генерала Роберта Гуэ в Кот-д’Ивуаре в 1999–2000 гг. и той же линии при-
держивалась в отношении правительства Марка Раволомананы на Мадагаскаре по-
сле спорных выборов в декабре 2001 г. и выборов, состоявшихся в июле 2002 г. 
Это делалось, несмотря на давление со стороны США, Франции и других западных 
стран, которые признали режим Раволомананы и побуждали африканских лидеров 
поступить таким же образом в порядке целесообразности. На встрече лидеров 
ОАЕ/АС, проведенной в Дурбане 28 июня – 10 июля 2002 г., эти требования были 
отвергнуты. Было выдвинуто условие, согласно которому только после принятия 
режимом Раволомананы демократических принципов Мадагаскару будет разреше-

                                                           
7 Organization of African Unity,Treaty Establishing the African Economic Community, 3 

June 1991, см. WEB-страницу URL <http://www.uneca.org/itca/ariportal/abuja.htm/>. 
8 Organization of African Unity, Declaration on the Framework for the OAU Response to Un-

constitutional Changes of Government, принята в Ломе (Того) 12 июля 2000 г. 
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но занять свое место в АС9. Как показал переворот в Центральноафриканской Рес-
публике, такого рода вызовы продолжают иметь место. Подлинная проверка спо-
собности АС выполнить принятые обязательства на этот счет произойдет тогда, 
когда Декларацию Ломе нарушит какая-либо крупная африканская страна. 

АС стремится также к тому, чтобы мобилизовать энергию соответствующих 
социальных и экономических кругов, действуя через их различные органы, такие, 
как Панафриканский парламент (ПАП), Экономический, социальный и культурный 
совет, Африканская комиссия по правам человека и Африканский суд10. В Учреди-
тельном акте поддерживается принцип ограниченного суверенитета и признается 
право на интервенцию в случаях массового нарушения прав человека, геноцида 
или других обстоятельств, которые приводят к деградации условий человеческой 
жизни11. Этими положениями подчеркивается, что то африканское сообщество, ко-
торое стремится создать союз, должно быть объединено общими ценностями де-
мократии, независимости и свободы личности, поддерживаемыми широким спек-
тром международного сообщества. В Учредительном акте упор делается на 
необходимости создания партнерства между правительствами и всеми сегментами 
гражданского общества, а участие общественности рассматривается в качестве ус-
ловия развития. Акт включает в себя ясные положения о соблюдении прав челове-
ка и верховенстве закона, о регулировании гендерной проблемы и т. п. в контексте 
укрепления народовластия и демократии. 

В качестве опоры для осуществления своего проекта экономических и соци-
альных преобразований АС представил две главные программы –– Новое партнер-
ство для развития Африки (НПРА) и Конференция по безопасности, стабильности, 
развитию и сотрудничеству в Африке (КБСРСА). Первая задумана как план для 
придания импульса усилиям континента, направленным на его развитие в рамках 
партнерства между правительствами и частным сектором, с одной стороны, и меж-
ду Африкой и международным сообществом – с другой. Вторая12 мыслится как 
форум для разработки политики в целях формирования и поддержки общих ценно-
стей и обязательств внутри АС в качестве основы для упрочения единства и содей-
ствия развитию. Как часть этих усилий процесс КБСРСА предусматривает исполь-
зование коллективной энергии африканцев внутри и вне континента, в том числе и 
тех, кто относится к диаспоре. С момента своего учреждения этот форум служит 
структурой для привлечения гражданского общества, африканцев из диаспоры, к 
участию в процессах формирования политики и принятия решений АС, а также 
способом установления связей различных составляющих АС частей друг с другом. 
Еще важнее то, что он представляет собой механизм мониторинга и оценок, позво-
ляющий эффективно выполнять коллективные решения, принятые государствами-
членами в рамках компетенции АС. 

 

                                                           
9 Относительно встречи в верхах в Дурбане см. WEB-страницу URL <http://www.au 

2002.gov.za/>. 
10 Органы АС перечислены в ст. 5 Учредительного акта (см. прим. 2). 
11 Учредительный акт (прим. 2), ст. 4(g) and (h). 
12 Organization of African Unity, Solemn Declaration on the CSSDCA, Lome, Togo, July 

2000, см. WEB-страницу URL <http://www.africaleadership.org/cssdca _decl.htm>, и Мемо-
рандум о договоренности относительно Конференции по безопасности, стабильности, раз-
витию и сотрудничеству в Африке (КБСРСА), Дурбан (Южная Африка), июль 2002 г.  
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III. ТРУДНОСТИ И ВЫЗОВЫ 
 
Реализация чаяний основателей Африканского союза и в целом народов кон-

тинента сдерживается четырьмя главными обстоятельствами. Одним из них явля-
ется необходимость создания подходящих институциональных структур для под-
держки и осуществления его целей и задач. Второе – касается обеспечения 
стабильности и безопасности региональной обстановки, которая позволяла бы эф-
фективно решать стоящие в повестке дня социальные и политические вопросы. 
Даже в то время, когда происходил переход к образованию АС, континент сотря-
сался внутренними конфликтами, угрожавшими жизнеспособности любых устой-
чивых региональных программ. Таким образом, мир и стабильность сами по себе 
стали необходимым, если и недостаточным, условием прогресса и развития. Третье 
обстоятельство заключается в характере и форме международной поддержки этого 
процесса. Как отмечалось выше, среди некоторой части международного сообще-
ства существовали подозрения и недоверие относительно целей нового союза. Воз-
действие международных субъектов на процесс развития АС тем самым продолжа-
ет представлять серьезную проблему для осуществления его целей и задач. 
Четвертое – это необходимость выработки стратегии привлечения финансовых 
средств для АС. Учитывая, что несколько стран уже запоздали с внесением своих 
платежей, трудно представить, как можно обеспечить финансами новый союз и его 
различные органы (см. ниже раздел IV). 

 
 

Институциональные структуры 
 
Учредительным актом предусматривается создание институциональных 

структур для содействия процессу трансформации. Тогда как в ОАЕ было четыре 
главных органа13, то в АС их предусмотрено девять (другие могут быть созданы по 
решению Ассамблеи АС). 

Ассамблея АС, состоящая из глав государств и правительств, является выс-
шим органом, который несет ответственность за определение общей политики 
союза. Подчиненный Ассамблее Исполнительный совет состоит из министров ино-
странных дел или других министров, либо авторитетных представителей, назна-
ченных правительствами государств-членов. Функция Исполнительного совета за-
ключается в координации и принятии решений относительно политики в тех 
областях, которые представляют общий интерес для членов, в том числе вопросы 
внешней торговли, энергетики, промышленности и минеральных ресурсов, продо-
вольствия, сельского хозяйства и водных ресурсов. 

Семь специализированных технических комитетов отвечают за аграрную 
экономику и вопросы земледелия; валютные и финансовые вопросы; торговые, та-
моженные и иммиграционные вопросы; промышленность, науку и технологию, 
энергетику, природные ресурсы и окружающую среду; транспорт, коммуникации и 
туризм; здравоохранение, труд и социальные дела, а также образование, культуру и 
человеческие ресурсы. Помимо прочего, в функции этих комитетов входит подго-
                                                           

13 Органами ОАЕ были: Ассамблея глав государств и правительств; Совет министров; 
Генеральный секретариат и Центральный орган механизма по предотвращению, управле-
нию и разрешению конфликтов. 
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товка проектов и программ АС и представление их в Исполнительный совет; обес-
печение надзора, последующего исполнения и оценки решений, принятых органа-
ми АС, в целях координации и гармонизации проектов. Они должны также пред-
ставлять рекомендации по осуществлению положений Учредительного акта. 

Учредительным актом предусматривается также образование Панафрикан-
ского парламента в целях обеспечения полного участия африканских народов в 
развитии и экономической интеграции континента; Африканского суда; и трех фи-
нансовых институтов – Африканского центрального банка, Африканского валют-
ного фонда и Африканского инвестиционного банка. Кроме того, намечается соз-
дание Комитета постоянных представителей, в задачу которого входит подготовка 
работы Исполнительного совета, а также Экономического и социального совета, 
состоящего из различных профессиональных и социальных групп государств-
членов, и Комиссии, которая будет выступать в роли технического органа и Секре-
тариата. 

Ключевая проблема для АС заключается в том, что ему предстоит учредить 
различные институты на разумной основе и с адекватным финансовым обеспече-
нием, подходящим персоналом и руководящими установками, а также с необходи-
мыми физическими, техническими и инфраструктурными возможностями. Пред-
стоит окончательно определить сферы компетенции, правила процедуры и 
модальности переходного периода, включая завершение трансферта активов и пас-
сивов. После встречи на высшем уровне в Дурбане в 2000 г. Временная комиссия 
сконцентрировала свои усилия на выполнении этих требований, делая основной 
упор на обеспечении точности структуры новой Комиссии. Предварительные про-
екты по этому вопросу были переданы Комитету постоянных представителей и 
Исполнительного совета, которые собрались в Нджамене (Чад) в марте 2003 г. 
Окончательный проект предусматривалось представить на четвертой сессии Ас-
самблеи, проведение которой запланировано в Мапуту (Мозамбик) в июле 2003 г., 
и тогда Комиссия станет постоянным органом АС. 

 
 

Стоящие в повестке дня вопросы мира и безопасности 
 
Другая основная проблема, вставшая перед Африканским союзом, – это не-

обходимость обеспечения стабильной и безопасной обстановки в качестве условия 
экономического и политического прогресса континента. Сегодня континент навод-
нен конфликтами, в том числе в Бурунди, Центральноафриканской Республике, 
Кот-д’Ивуаре, Сомали, Судане, Зимбабве и в регионе Союза реки Мано (Гвинея, 
Либерия и Сьерра-Леоне). Постоянство таких конфликтов подрывает перспективы 
создания того союза, который виделся его создателям. АС признает необходимость 
проявления большей решительности и политической воли, а также мобилизации 
ресурсов для того, чтобы решить проблемы конфликтов, кризисов и политических 
беспорядков.  

После встречи в верхах в Дурбане в 2002 г. Африканский союз стремился 
урегулировать конфликты с большей решимостью, признавая, что некоторые из 
них связаны с кризисом демократизации и развития14. Директорат АС по вопросам 
                                                           

14 African Union, Report of the Interim Chairperson on the Commission of Conflict Situations 
in Africa, 4 Feb. 2003. 
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мира и безопасности занял более активную позицию в отношении урегулирования 
конфликтов. Упор в этой позиции делается на принятие ответных мер в связи с 
конфликтами уже на ранних стадиях, и предусматривается модель активного по-
средничества на повседневной основе с использованием специальных посланни-
ков. Это делается для того, чтобы добиться как можно более широкого охвата про-
исходящих событий и тем самым уделить должное внимание каждому конфликту. 

На встрече в Дурбане, как это отражено в Протоколе, относящемся к учреж-
дению Совета мира и безопасности Африканского союза15, было принято решение 
об укреплении механизма АС по разрешению конфликтов путем создания Совета 
мира и безопасности. Директорат по вопросам мира и безопасности утвердил рабо-
чую программу практического осуществления указанного протокола. Она направ-
лена на то, чтобы определить условия, способствующие формированию общей по-
литики в области обороны и безопасности, укрепить роль Африканского союза в 
предотвращении и разрешении конфликтов, полностью выполнить положения 
Декларации Ломе от 2000 г., предпринимать меры против терроризма и обеспечить 
необходимые людские ресурсы для Центра по конфликтному регулированию16.  

В данном контексте свою важнейшую задачу Африканский союз видит в том, 
чтобы установить контроль над потоками стрелкового оружия и легких вооруже-
ний, для чего он уже разработал программу действий. АС озабочен также пробле-
мой терроризма. В своем обращении к Фонду наследия в Вашингтоне 16 декабря 
2002 г. Эсси, временный председатель Комиссии АС, подробно остановился на 
этом обязательстве: «Наше обязательство подпитывается нашим опытом. Африка 
превратилась во фронтовую полосу террористической деятельности. Наших людей 
используют в качестве заложников. Недавно произведенный террористами взрыв 
бомбы в Момбасе, который был нацелен, как предполагали, против израильтян, 
привел, однако, к гибели десяти кенийцев. Этот инцидент, последовавший вслед за 
взрывом бомбы у посольства США в Найроби, наносит глубокую рану кенийской 
экономике. Представляется, что делаемый ныне упор на поражении мягких целей 
становится эвфемизмом для убийства африканцев»17.  

В результате АС провел в сентябре 2002 г. в Алжире межправительственную 
встречу на высоком уровне, на которой был принят Конкретный план действий по 
выполнению принятой ОАЕ в 1999 г. Конвенции по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним (Алжирская конвенция). План действий предусматривает установле-
ние полицейского и пограничного контроля, обязательство принять соответствую-
щие законодательные и юридические меры, меры, налагающие запрет на финанси-
рование терроризма, а также обмен информацией и принятие планов по 
координации действий на национальном и региональном уровнях. 

В некоторых странах, например на Мадагаскаре и в Зимбабве значимым ис-
точником политической напряженности также стали спорные итоги выборов. АС 

                                                           
15 Протокол был подписан 9 июля 2002 года. См. WEB-страницу URL <http://www.au 

2002.gov.za/docs/summit council/secprot.htm/>. 
16 African Union, Report of the 86th Ordinary Session of the Central Organ of the Mechanism 

for Conflict Prevention, Management and Resolution at Ambassadorial Level, Indicative Work 
Programme on Peace and Security in Africa for the Central Organ and the Commission of the Af-
rican Union for the period 2002 – 2003, 29 Oct. 2002. 

17 Address delivered by the Interim Chairperson of the African Union, H. E. Mr. Amara Essy, 
at the Heritage Foundation, Washington, DC, 16 Dec. 2002. 
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признает, что подход ОАЕ к урегулированию таких проблем зачастую вызывал 
разногласия, что видно на примере Зимбабве. Так, встреча в верхах в Дурбане в 
2000 г. одобрила Декларацию о наблюдении и контроле над выборами, предусмат-
ривающую создание Электорального подразделения и составление ясных руково-
дящих установок по проведению выборов, наблюдению и контролю над ними. Эти 
задачи возлагаются на Комиссию АС, а подразделение Конференции по безопасно-
сти, стабильности, развитию и сотрудничеству в Африке, действующее совместно 
с Политическим департаментом Комиссии АС как ведущим органом, в настоящее 
время завершает доработку соответствующих планов. 7–10 апреля 2003 г. Времен-
ная комиссия АС в сотрудничестве с Независимой избирательной комиссией Юж-
ной Африки провела в Претории рабочий семинар, в котором приняли участие все 
избирательные комиссии стран континента. Задача семинара состояла в том, чтобы 
рассмотреть проект стандартных руководящих положений для Африканских мис-
сий по наблюдению за выборами и их мониторингу, а также Декларацию о выбо-
рах, демократии и управлении. Эти документы устанавливают четкие параметры 
для оценок объявленных результатов выборов. Это в свою очередь будет способст-
вовать реализации Декларации о неконституционных изменениях правительства, 
направленной против военных или политических авантюристов, либо тех правя-
щих режимов, которые занимаются политическими манипуляциями ради продле-
ния пребывания во власти. 

 
 

Международная поддержка 
 
Важнейшим фактором выполнения поставленных АС задач будет та степень 

международной поддержки, которая может быть ему оказана. Выше уже отмеча-
лась проблема неоднозначного восприятия ливийского влияния на определение 
очередных задач АС. В рамках международного сообщества предпринимались по-
пытки представить НПРА скорее как соперничающий институт, а не просто как 
одну из программ Африканского союза. Это дало повод к горячим спорам между за-
падными лидерами и лидерами АС, причем последние настаивают на том, что НПРА 
никогда не предусматривалось превращать в некий самодовлеющий институт. Наи-
более значительным был спор между южноафриканским президентом Табо Мбеки и 
канадским премьер-министром Жаном Кретьеном, в ходе которого Мбеки дал ясно 
понять, что НПРА является инструментом АС, играющего первостепенную роль во 
всех делах, относящихся к континенту18. Это заявление было подкреплено коммю-
нике Исполнительного комитета глав государств–членов НПРА (the Heads of State 
Implementation Committee, HSIC), заседавшего в Абудже в ноябре 2002 г. В этом 
коммюнике было подтверждено, что НПРА представляет собой в действительности 
программу АС и что даже его Секретариат – это всего лишь временное образование, 
ограниченное в своих функциях рамками переходного процесса в Африканском 

                                                           
18 См. сокращенный вариант письма Мбеки к Кретьену в статье ‘NEPAD not independent 

of AU’, The Herald (Harare), 19 Nov. 2002, см. WEB-страницу URL <http://allafrica.com/ sto-
ries/200211210796.htm/>. 
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союзе19. В коммюнике была высказана просьба к АС предпринять необходимые ме-
ры и создать соответствующие возможности для перевода НПРА под управление 
АС после завершения переходного периода. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Остаются и другие критически проблемы особой важности, например, по-

требности в адекватной финансовой поддержке процесса формирования АС. Ко-
миссия провела соответствующие исследования и в настоящее время завершает 
подготовку документа относительно стратегии обеспечения необходимых фондов. 
Этот документ должен быть представлен на рассмотрение и возможную ратифика-
цию в Исполнительный совет и Ассамблею. Весьма важную роль должен сыграть и 
НПРА в качестве эффективного органа для мобилизации международной поддерж-
ки. Такие международные организации, как Программа развития ООН и Группа 
друзей АС (в которую входят несколько западных стран), подключились к консуль-
тациям, переговорам и планированию в целях оказания поддержки решению кон-
кретных вопросов повестки дня АС. Однако согласно указанной стратегии больший 
упор делается на формировании собственных фондов с тем, чтобы придать АС мо-
ральный авторитет и самостоятельность, которые необходимы ему для выполнения 
полученного мандата в континентальном масштабе. 

Внутри самой Комиссии все большее внимание уделяется удовлетворению 
потребностей АС в компетентном персонале, причем с упором на решение чувст-
вительной гендерной проблемы. Одно из принципиальных решений, принятых на 
исторической встрече в верхах в Дурбане, состояло в том, что по меньшей мере 
половина членов Комиссии, которые будут избраны на предстоящей встрече в вер-
хах в Мапуту, Мозамбик, в июле 2003 г., должна быть представлена женщинами. 

Наконец, существует часто задаваемый вопрос о том, сможет ли Африкан-
ский союз соответствовать требованиям и ожиданиям громадного большинства на-
селения континента. Как это видится из Африки, АС создан для того, чтобы оправ-
дать эти ожидания. И он оправдает их. Однако многое будет зависеть от 
политической воли лидеров континента и давления, которое будет на них оказы-
ваться посредством активного участия гражданского общества и других сегментов 
африканского содружества. 

                                                           
19 ‘Communiqué issued at the end of the Fifth Summit of the Heads of State and Government 

Implementation Committee (HSIC) of the New Partnership for Africa’s Development’, 
Abuja,Nigeria, 3 Nov. 2002, URL <http://www.sarpn.org.za/documents/d0000097/P104_NEPAD_ 
Abuja.pdf/>. 



 

 
 
 
 
 
 
 

2. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 
Шарон ВИХАРТА и Ян ЭНТОНИ* 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Хотя в 2002 г. общее число крупных вооруженных конфликтов продол-

жало снижаться, в развитии тенденции, наметившейся еще в 1999 г., в тече-
ние года внимание международного сообщества было приковано к целому 
ряду вооруженных конфликтов в разных регионах мира1.  

Как показало развитие ситуации в зонах вооруженных конфликтов в 
течение 2002 г., продолжали совершенствоваться методы ведения военных 
действий, особенно в ходе асимметричных конфликтов как между государ-
ствами, обладающими качественно разным уровнем военного потенциала, 
так и между государствами и негосударственными группировками. 

В течение 2002 г. военные методы продолжали использоваться в целях 
борьбы с терроризмом. Военные действия в Афганистане продолжались, и 
президент США Джордж Буш ясно дал понять, что операции коалиционных 
сил во главе с США не ограничатся лишь территорией Афганистана и не 
сведутся только к борьбе с исполнителями и заказчиками террористических 
актов 11 сентября 2001 г.2 

Хотя официально целью военных операций, ведущихся в ходе так на-
зываемой войны с терроризмом, была победа над «глобальным террориз-
мом», основной мишенью предпринятых после сентября 2001 г. мер стали 
вооруженные исламские фундаменталистские группировки, прямо или кос-
венно причастные к террористической деятельности. Помимо Афганистана, 
такие группировки действовали еще в трех конфликтных зонах – в Израиле, 
                                                           

* В подготовке ряда разделов главы принимал участие стажер СИПРИ Петер Холтсберг. 
1 В данной главе понятие «крупный вооруженный конфликт» означает использование 

военной силы двумя или более организованными вооруженными группировками в борьбе 
за государственную власть или территорию, которая привела к гибели не менее 1000 
человек в течение хотя бы одного года. Подробнее о понятии «крупный вооруженный кон-
фликт» см. приложение 2А. 

2 Основным изменениям в стратегии национальной безопасности США посвящена гл. 1. 
Деятельность Международных сил содействия безопасности и ход военных операций под 
командованием США в Афганистане рассматриваются в гл. 4. 
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на Филиппинах и в Чеченской Республике в составе РФ, где ситуация в те-
чение 2002 г. обострилась. Во всех трех конфликтах правительственные си-
лы использовали жесткие антитеррористические меры, в том числе 
наступательные военные операции, в целях предотвращения, сдерживания и 
борьбы с терроризмом.  

Основываясь на убедительных данных о связях между террористиче-
ской сетью «Аль-Каида», несущей ответственность за теракты 11 сентября 
2001 г., и исламскими фундаменталистскими организациями в Судане, а 
также, в меньшей степени, в Сомали, США стали уделять больше внимания 
ситуации в этих странах. Предпринятые США в отношении обеих стран 
контртеррористические меры носили менее агрессивный характер, чем ин-
тервенция США в Афганистане, и сопровождались активизацией американ-
ской дипломатической поддержки процесса мирного урегулирования в 
Восточной Африке. При этом в разрешении многолетних конфликтов как в 
Сомали, так и в Судане наметился некоторый прогресс, хотя трудно сказать, 
насколько это повлияло на террористическую активность в регионе. 

Хотя в 2002 г. пять постоянных членов СБ ООН продолжали предпри-
нимать меры по дальнейшему уменьшению роли ядерного оружия (ЯО) в 
отношениях между ними, действия ряда государств вновь поставили на по-
вестку дня вопрос о возможности и характере использования ЯО в ходе во-
енных действий.  

Во второй половине 2002 г. доминирующей темой стало возможное ис-
пользование военной силы в целях полного, окончательного и транспарент-
ного уничтожения потенциала Ирака в области ядерного, химического и 
биологического оружия и ракетных программ на фоне продолжающихся 
попыток решить эту проблему в рамках ООН путем «принуждения» Ирака к 
выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности3. В марте 
2003 г. кризис вокруг Ирака привел к военному конфликту на территории 
этой страны.  

В Южной Азии между двумя противостоящими друг другу ядерными 
державами – Индией и Пакистаном – сохранялась напряженность по линии 
общей границы, часть которой ими оспаривается. Резкое обострение дву-
сторонних отношений в декабре 2001 г. и в мае 2002 г. вновь поставило обе 
страны на грань возможного ядерного конфликта4. Продолжался и ярко вы-
раженный асимметричный конфликт между Израилем, еще одним государ-
ством, фактически обладающим ядерным оружием5, и вооруженными 
палестинскими группировками, борющимися за создание независимого па-
лестинского государства. В 2002 г. Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР, Северная Корея), находящаяся, по мнению многих на-
блюдателей, на грани обретения ЯО, отказалась от ранее взятых на себя 
обязательств в области ядерного нераспространения, пытаясь таким обра-
зом принудить США к двустороннему диалогу о потенциально возникаю-
щих в этой связи угрозах безопасности США6.  
                                                           

3 Кризис вокруг Ирака подробно рассматривается и анализируется в гл. 1. 
4 Подробнее о роли ЯО в индо-пакистанском кризисе 2002 г. см. гл. 5, а также прило-

жение 15А. 
5 О ядерных силах Израиля см. приложение 15А. 
6 О Северной Корее см. разд. II гл. 15. 
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Полный обзор крупных вооруженных конфликтов, продолжавшихся 

или начавшихся в 2002 г., содержится в приложении 2А.  
В данной главе применен выборочный и аналитический подход. Раздел 

II посвящен четырем конфликтам, обострившимся в 2002 г., – в Непале, 
Колумбии, Чечне (РФ) и в зоне израильско-палестинского противостояния, а 
раздел III – четырем конфликтам, в ходе которых за этот же период наблю-
дался значительный прогресс на пути к их мирному урегулированию – в 
Шри-Ланке, Демократической Республике Конго (ДРК), Судане и Сомали. 
Раздел IV содержит выводы. 

 
 

II. КОНФЛИКТЫ, ОБОСТРИВШИЕСЯ В 2002 г. 
 
В 2002 г. ситуация в ряде конфликтных зон заметно обострилась. В 

этом разделе на примере четырех конфликтов рассматривается влияние на 
их ход таких факторов, как тактика и стратегия противоборствующих сто-
рон, возможность распространения насилия на соседние страны, а также их 
международные последствия.  

 
 

Непал 
 
Сформированная в 1996 г. Коммунистическая [маоистская] партия 

Непала (КПН-М) вела борьбу за свержение конституционной монархии и 
установление коммунистического правительства в Непале. КПН-М была 
создана в результате слияния двух коммунистических партий – более уме-
ренной (КПН-Машал) и более радикальной (КПН-Масал), во главе которых 
стояли, соответственно, Пушпа Камаль Дахал (известный также как Пра-
чанда) и Бабурам Бхаттарай. 

КПН-М располагает регулярными вооруженными формированиями 
численностью 3000–4000 человек и 10 000–15 000 вооруженных сторонни-
ков7. Оплотом КПН-М являются западные районы Непала, однако на счету 
организации целый ряд успешных операций практически во всех 75 рай-
онах страны. Росту народной поддержки КПН-М способствуют ужасающая 
бедность, неспособность демократических институтов обеспечить повыше-
ние уровня жизни населения, а также кастовая система. Хотя конфликт про-
должается уже в течение шести лет, международное сообщество обратило 
внимание на угрожающую ситуацию в Непале лишь в 2002 г. Именно на 
2002 г. приходится гибель, по крайней мере, половины всех жертв, общая 
численность которых с начала конфликта составила около 7000 человек, 
причем половина из них – гражданские лица. В докладе, опубликованном 
группой «Эмнести Интернэшнл», содержатся обвинения в нарушении прав 
человека в адрес обеих сторон8. В ряде случаев гражданские лица преследо-
                                                           

7 Lintner, B., ‘Nepal’s Maoists prepare for final offensive’, Jane’s Intelligence Review, vol. 
14, no. 10 (Oct. 2002), pp. 36–39. 

8 В условиях действующего запрета на деятельность средств массовой информации и 
недоступности большинства населенных пунктов и районов Непала трудно провести 
независимую оценку числа погибших в ходе военных действий 2002 г. Amnesty Interna-
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вались и подвергались насилию либо по подозрению в сотрудничестве с 
КПН-М, либо вследствие их нежелания оказывать помощь повстанцам. 

В начале года правительство Непала возобновило свои усилия по борьбе 
с повстанцами. Правительство объявило об увеличении расходов на оборону 
на 40 млн долл.9 Численность вооруженных сил была увеличена на 10 000 
человек, улучшились подготовка и оснащение полицейских формирований, 
принимающих участие в борьбе с повстанцами, были созданы военизирован-
ные формирования. Правительство Непала также обратилось к ряду ведущих 
государств – Великобритании, Индии, Китаю и США с просьбой об оказании 
ему военной поддержки и помощи в области социально-экономического раз-
вития. Последнее свидетельствует о том, что в правительственных кругах 
Непала понимают, насколько важную роль в разрешении конфликта может 
сыграть фактор экономического развития сельских районов. Все четыре госу-
дарства выразили принципиальное согласие оказать помощь правительству 
Непала. Великобритания обещала выделить 27 млн ф. ст. (40 млн долл.) на 
нужды социально-экономического развития, а также оказать поддержку в 
подготовке военных кадров, поделиться опытом ведения контрповстанческих 
действий и предоставить два вертолета10. Администрация Буша, помимо по-
мощи в подготовке персонала для участия в операциях по поддержанию ми-
ра, пообещало предоставить Непалу 20 млн долл. в качестве военной 
помощи, а также помощь в области социально-экономического развития (не 
уточняя ее возможный объем)11. Индия согласилась на льготных условиях 
удовлетворить острую потребность правительственных сил Непала в военной 
технике, в частности в грузовом транспорте, бронированных боевых маши-
нах и вертолетах12. В свою очередь Китай объявил КПН-М террористической 
организацией и пообещал предоставить Непалу экономическую помощь13. 
Впервые с начала конфликта непальское правительство получило значитель-
ную прямую поддержку извне в своей борьбе с повстанцами.  

Поворотным пунктом в ходе конфликта стала первая крупная наступа-
тельная операция повстанцев в ноябре 2001 г. После заключения перемирия в 
июле 2001 г. между правительством и КПН-М начались мирные переговоры, 
продолжавшиеся несколько месяцев. Однако в конце ноября переговоры бы-
ли прерваны в результате серии скоординированных атак повстанцев на по-

                                                           
tional, ‘Nepal: a deepening crisis’, document no. ASA 31/072/2002, 19 Dec. 2002, URL 
<http://www. amnesty.org/library/engindex>. 

9 С начала партизанской войны правительство Непала последовательно увеличивало 
военные расходы, пик роста которых пришелся на 2002 г., когда они были увеличены на 
25 %. Более подробно о военных расходах см. в гл. 10, а также Lintner (прим. 7).  

10 Bhattarai, B. ‘UK vows to help Nepal fight Maoist rebels’, Financial Times, 21 Feb. 2002, 
p. 6; Adams, C., ‘Britain steps up aid for Nepal’s terrorism fight’, Financial Times, 20 June 2002, 
p. 7. 

11 ‘Nepal PM seeks British help’, BBC Online Network, 13 May 2002, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/hi/world/south_asia/1984305.stm>; ‘Nepal wins help to fight Maoists’, Financial Times, 
16 May 2002, p. 6.  

12 Bedi, R., ‘India assures Nepal of continued support’, Jane’s Defence Weekly, vol. 38, no.1 
(3 July 2002), p. 13. 

13 Bhattarai, B., ‘China condemns Nepalese «terrorists»’, Financial Times, 12 July 2002, p. 6. 
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зиции правительственных сил по всей стране. В районе горы Эверест были 
атакованы 46 военных объектов и постов правительственных сил, а в целом 
в ходе столкновений погибло около 200 человек с каждой стороны14.  

Такое развитие событий вынудило правительство в 2002 г. объявить в 
стране режим чрезвычайного положения, который был дважды продлен и 
действовал вплоть до конца августа. Он предоставил вооруженным силам и 
полиции большую свободу действий в операциях против повстанцев и при-
вел к временной отмене свободы слова, прессы и собраний. В условиях 
чрезвычайного положения местные и международные СМИ были лишены 
возможности вести репортажи с мест боевых действий и предоставлять 
точную информацию о ходе конфликта. 

В ответ на серию атак со стороны маоистских повстанцев правительст-
венные силы начали наступление на позиции повстанцев в районе Ачхам в 
феврале 2002 г.15 Ноябрьское наступление повстанцев, а также ряд атак, 
предпринятых ими в феврале 2002 г., привели к изменению правительст-
венной антипартизанской стратегии. К контрповстанческим операциям бы-
ли привлечены силы Непальской королевской армии. До 2002 г. конфликт в 
Непале рассматривался, как проблема поддержания правопорядка, и поли-
цейские силы страны численностью в 28 000 человек не были подготовлены 
и оснащены для ведения контрпартизанской войны.16 Непальская королев-
ская армия насчитывала 45 000 человек, однако, несмотря на двойное чис-
ленное превосходство над повстанцами и военную помощь извне, не могла 
одержать верх над КПН-М. 

Операции повстанцев в феврале и апреле 2002 г. также отражали изме-
нения в их стратегии. В ходе каждого из 15 столкновений с правительствен-
ными войсками за этот период погибло не менее 100 человек. КПН-М взяла 
на вооружение тактику, близкую той, которая используется колумбийскими 
повстанцами, и целями их атак все чаще становились государственные объ-
екты, в частности, здания местных советов и гражданская инфраструктура, 
что способствовало вовлечению в конфликт гражданского населения. В 
рамках кампании по запугиванию населения КПН-М ставила «предельные 
сроки» для объявления местными жителями о своей поддержке повстанче-
ского движения. 

Принятое королем Гинендрой решение распустить парламент страны, 
отложить выборы, намеченные на ноябрь 2002 г., и назначить временно ис-
полняющим обязанности премьер-министра ярого монархиста способство-
вали дальнейшему росту насилия в октябре и ноябре17.  

29 января 2003 г. КПН-М заявила о прекращении огня и готовности на-
чать переговоры с правительством. Однако в условиях, когда руководство 
КПН-М было уверено, что действует «с позиции силы», сделанные им заяв-
ления, прозвучавшие, по выражению местных наблюдателей, как «гром сре-
ди ясного неба», были расценены многими обозревателями как попытка со 
                                                           

14 Karniol, R., ‘Nepal declares a state of emergency’, Jane’s Defence Weekly, vol. 36, no. 23 
(5 Dec. 2001), p. 14. 

15 ‘Nepal army «kills 76 rebels»’, BBC News Online, 25 Feb. 2002, URL<http://news.bbc.co. 
uk/2/hi/south_asia/1840160.stm>. 

16 Lintner (прим. 7). 
17 ‘Nepal’s king takes power and delays poll’, Financial Times, 5–6 Oct. 2002, p. 2. 
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стороны КПН-М выиграть время и перегруппировать силы18. Ожидалось, что 
сторонники жесткой линии в руководстве КПН-М будут отстаивать необхо-
димость проведения в 2003 г. новой стратегической наступательной операции 
на позиции правительственных сил19. В свою очередь на этом этапе прави-
тельство не было заинтересовано в переговорах с повстанцами, и условия для 
перевода конфликта в Непале в мирное русло так и не были созданы.  

 
 

Колумбия 
 
Еще с конца 1960-х годов две колумбийские повстанческие группиров-

ки левого толка – Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) и 
Национально-освободительная армия (НОА) – ведут борьбу за власть с пра-
вительством страны. Одновременно в стране действует и праворадикальная 
военизированная группировка Объединенные силы самозащиты Колумбии 
(ОССК), объявившая своей целью борьбу с повстанцами. На сегодняшний 
день в ходе конфликта погибло, по крайней мере, 40 000 человек, а число 
внутренне перемещенных лиц составило около 2 млн человек. Только в 
2002 г. места постоянного проживания вынуждены были покинуть более 
200 000 человек20. 

В течение первой половины 2002 г. конфликт в Колумбии вновь обост-
рился, а число жертв увеличилось. К концу года перспектива мирного ре-
шения представлялась все более отдаленной.  

В январе правительство прервало переговоры с РВСК, дав повстанцам 
48 часов на то, чтобы вывести свои силы из демилитаризованных зон21. Од-
нако 7 апреля, под давлением со стороны Генерального секретаря ООН Ко-
фи Аннана, между правительством и РВСК возобновились переговоры, в 
ходе которых удалось договориться о перемирии22. В феврале РВСК возоб-
новили партизанские операции и похитили кандидата в президенты страны 
Ингрид Бетанкур в демилитаризованной зоне23. В ответ правительственные 
силы атаковали позиции РВСК24. В итоге продолжавшиеся в течение трех 
лет мирные переговоры были окончательно сорваны. 

Вооруженные операции РВСК активизировались, а их центр сместился в 
города. В рамках своей новой стратегии РВСК организовали ряд взрывов в 
                                                           

18 ‘Cease fire declaration; bolt from the blue to the UML and Congress’ Weekly Telegraph, 5 Feb. 
2002, URL <http://www.nepalnews.com.np/contents/englishweekly/telegraph/2003/feb/feb05/>. 

19 Lintner (прим. 7). 
20 Bogota El Espectador, 28 Nov. 2002, in ‘[UN] High Commissioner for Refugees on official 

visit to Colombia’, Foreign Broadcast Information Service (FBIS), Daily Report–The Americas 
(FBIS-LAT), FBIS-LAT-2002-1128, 29 Nov. 2002. 

21 ‘Colombia’s peace process: End of the road?’, The Economist, vol. 362, no. 8255 (12 Jan. 
2002), p. 52. Решение о создании демилитаризованных зон было принято президентом Анд-
ресом Пастраньей в 2001 г.  

22 United Nations, Statement from the Secretary General, UN document SG/SM/8092, 10 Jan. 
2002; ‘FARC agrees to talks on ceasefire to be implemented from early April’, Latin American 
Weekly Report, WR-02-04, 22 Jan. 2002, p. 37. 

23 Morris, R. and Bounds, A., ‘Conquering army brings fear to former rebel haven’, Financial 
Times, 25 Feb. 2002, p. 2. 

24 Bogota Caracol Television, 8 Feb. 2002, ‘Colombia’s DAS conducts 30 raids against FARC 
militias’, FBIS-LAT-2002-0208, 11 Feb. 2002. 
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городских центрах, в том числе в столице страны Боготе, и похитили ряд 
видных политических деятелей25. Переговоры между правительством и НОА 
в марте также не принесли результатов. Правительство отказалось платить 
выкуп за освобождение 200 заложников, удерживаемых повстанцами26.  

В 2002 г. впервые после окончания холодной войны администрация Бу-
ша согласилась предоставить Колумбии военную помощь, напрямую не свя-
занную с борьбой правительства с незаконным оборотом наркотиков. В марте 
2002 г. администрация обратилась с просьбой к Конгрессу США увеличить 
военную помощь Колумбии в борьбе с терроризмом. Выделенные средства 
пойдут в основном на военную подготовку и образование, тактические опе-
рации и создание нового армейского подразделения по защите нефтепрово-
дов, которые регулярно становятся объектами нападения повстанцев27. 
Средства на эти цели предоставлены дополнительно к уже выделенным Ко-
лумбии в рамках региональной программы «Андская инициатива» 399 млн 
долл. в качестве военной и экономической помощи на 2002 г. и 275 млн долл. 
на 2003 г.28 

Эти события существенно повлияли на ход президентских выборов, 
состоявшихся в мае 2002 г. Участившиеся террористические акты РВСК в 
городах и рост числа потерь среди гражданского населения в результате 
столкновений между партизанскими отрядами и правыми экстремистами из 
ОССК оставляли мало надежд на успех мирных переговоров. В такой об-
становке колумбийцы сделали выбор в пользу сторонника жесткой линии в 
отношении повстанцев. В ходе своей избирательной кампании кандидат на 
пост президента Альваро Урибе обещал разгромить силы повстанцев и тем 
самым положить конец сорокалетнему конфликту, увеличить численность 
полицейских сил вдвое, т. е. до 200 000 человек, а вооруженных сил – до 100 
000 и создать среди гражданского населения сеть информаторов численно-
стью до 1 млн человек29. Урибе одержал убедительную победу на выборах, 
получив 53 % голосов, в то время как его основному конкуренту – кандида-
ту от правящей Либеральной партии Колумбии Орасио Серпа – досталось 
лишь 31.8 % голосов. 

В целях дестабилизации формирующегося правительства Урибе и ос-
новных институтов государственной власти на всех уровнях РВСК развер-
нули кампанию нападений на крупных государственных чиновников. В 
                                                           

25 ‘The FARC turns the screws: Applying the IRA’s lessons’, The Economist, vol. 363, no. 
8270 (27 Apr. 2002), pp. 54-55. 

26 ‘Violence in Colombia puts ELN peace talks in the shade as US redefines aid’, Latin 
American Regional Report, RA-02-03, 9 Apr. 2002, p. 1. 

27 Statement of Mr. Peter Rodman, Assistant Secretary of Defense for International Security Af-
fairs, to the House International Relations Committee Subcommittee for Western Hemisphere, ‘Pen-
tagon official says US aid must foster basic security in Colombia’, US Department of State, 
Washington File, 11 Apr. 2002, URL <http://usinfo.state.gov/regional/ar/colombia/02041104.htm>. 
Выделение средств на эти нужды по-прежнему осуществляется в рамках Плана «Колум-
бия», и 25 % всей помощи должно пойти на усилия по борьбы с наркотиками. ‘Non-drugs 
military aid spelt out’, Latin American Weekly Report, WR-02-08, 19 Feb. 2002, p. 92. 

28 Именно на Колумбию приходится наибольший объем средств, выделяемых в рамках 
программы «Андская инициатива». Другими получателями американской помощи в рамках 
этой программы являются Боливия, Бразилия, Эквадор, Панама, Перу и Венесуэла. Latin 
American Weekly Report (прим. 27).  

29 ‘Staying alive’, The Economist, vol. 363, no. 8274 (25 May 2002), pp. 55–57. 
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частности, РВСК угрожали убить глав департаментов Какета, Уила, Каука и 
Мета в случае, если те не подадут в отставку со своих постов. После убий-
ства боевиками РВСК мэра города Солита в отставку подали мэры многих 
других городов30. Повстанцы также взяли на себя ответственность за мино-
метную атаку в ходе церемонии инаугурации президента Урибе.  

В ответ на растущую волну насилия президент Урибе объявил о введе-
ние в стране режима чрезвычайного положения, который продлился три ме-
сяца. В числе мер, принятых правительством в рамках режима чрезвычайного 
положения, был единовременный сбор 1.2-процентного «военного» налога с 
крупных корпораций и состоятельных физических лиц с целью собрать 2000 
млрд песо (около 800 млн долл.) на увеличение военных расходов31.  

Правительство набрало также 20 000 солдат из числа самих крестьян 
для охраны деревень, в которых не были дислоцированы силы безопасно-
сти, и создало так называемые зоны реабилитации и консолидации. В этих 
зонах вооруженные силы пользовались большей свободой действий в отно-
шении ограничения свободы передвижения, введения комендантского часа 
и задержания подозреваемых в отсутствие ордера на их арест32. 

По предварительным оценкам, «жесткая» политика Урибе принесла свои 
плоды. В ноябре 2002 г. в поддержку правительственных мер высказалось 
74 % населения33. В течение последних месяцев 2002 г. вооруженные силы 
Колумбии разгромили опорные пункты РВСК в ряде городских центров. Не-
большая команда высококвалифицированных американских военных совет-
ников приступила к подготовке бригады быстрого реагирования, которая 
специализировалась бы на охране нефтепроводов34. Однако дальнейшие ус-
пехи правительства Урибе на этом пути во многом зависят от его способности 
решить проблему финансирования столь амбициозной программы. 

 
 

Россия: Чечня  
 
Хотя роль исламского экстремизма в ходе первой войны в Чечне (1995–

1997 гг.) была ограниченной, в ходе второй войны, начавшейся в 1999 г., зна-
чение этого фактора возросло, тогда как проблемы сохранения территориаль-
ной целостности РФ и обеспечения контроля над нефтяными ресурсами в 
регионе стояли уже не так остро. После событий сентября 2001 г. президент 

                                                           
30 Wilson, J., ‘Colombian warfare lands on mayors’ doorsteps’, Financial Times, 11 June 

2002, p. 4. 
31 ‘Colombia’s President Uribe declares «state of internal disturbance»’, Latin American Re-

gional Reports, RA-02-07, 27 Aug. 2002, p.1. 
32 ‘Colombia creates security zones’, BBC News Online, 22 Sep. 2002, URL <http://news. 

bbc.co.uk/2/hi/americas/2273680.stm>. 
33 ‘Uribe’s escalation proves highly popular’, Latin American Weekly Report, 19 Nov. 2002, 

WR-02-46, p. 546. 
34 Wilson, J. ‘US goes deeper into Colombia conflict’, Financial Times, 30 Jan. 2003, p. 5. 
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РФ Владимир Путин указал на связь войны в Чечне с международной актив-
ностью вооруженных исламских экстремистских организаций и пообещал 
оказать поддержку международной кампании по борьбе с терроризмом. 

Тем не менее ситуация в зоне чеченского конфликта в 2001–2002 гг. ха-
рактеризовалась многими наблюдателями как тупиковая: несмотря на про-
должение вооруженного противостояния, ни одна из конфликтующих 
сторон не рассчитывала добиться своих основных целей военными метода-
ми. Продолжение войны имело целый ряд негативных последствий для Рос-
сии. Хотя ни российское руководство, ни лидеры сепаратистов не проявляли 
готовность смягчить свои позиции ради поиска политического решения, ни 
одна из сторон не была заинтересована и в эскалации насилия. Чеченские 
мятежники, однако, попытались изменить тактику борьбы, перейдя от пар-
тизанских действий низкой интенсивности к ряду «демонстративно-
показательных» акций, способных приковать к себе внимание обществен-
ности. В августе 2002 г. им, в частности, удалось сбить ракетой транспорт-
ный вертолет Ми-26, в результате чего погибло более 100 российских 
солдат, а в октябре произвести взрыв в здании районного отдела внутренних 
дел (РОВД) Заводского района г. Грозного35. 

Самой масштабной акцией боевиков стал захват заложников в Москве 
в октябре 2002 г. Около 50 вооруженных чеченцев захватили театральный 
центр на Дубровке и, требуя немедленного прекращения российской воен-
ной кампании в Чечне, удерживали в качестве заложников около 700 чело-
век, пока не были уничтожены в результате операции российских силовых 
структур по освобождению заложников36.  

Хотя в ходе чеченского конфликта захваты заложников совершались и 
ранее (например, в январе 1996 г. в Кизляре в заложники было захвачено око-
ло 2000 человек), в 2002 г. местом проведения столь масштабной акции впер-
вые стала Москва37. После событий октября 2002 г. российское руководство 
ужесточило свою позицию по Чечне и предприняло ряд ответных атак против 
повстанцев в Чечне. При этом все сильнее стал делаться упор на параллели и 
связи между чеченскими боевиками и «Аль-Каидой»38. 

В течение 2002 г. на фоне заявлений России о том, что чеченские бое-
вики скрываются среди беженцев, нашедших приют в неконтролируемом 
Тбилиси Панкисском ущелье Грузии, внимание наблюдателей было также 
приковано к угрозе возможного «выплескивания» насилия на чеченском 

                                                           
35 Galeotti, M., ‘Chechen militants bring their war to Moscow’, Jane's Intelligence Review, 

vol. 14, no. 12 (Dec. 2002), pp. 46–49. 
36 Подробнее о захвате заложников в театральном центре на Дубровке и об операции по 

их освобождению см. гл. 17. 
37 ‘The Chechens strike’, The Economist, vol. 365, no. 8296 (26 Oct.–1 Nov. 2002), p. 28. 
38 После кризиса, вызванного захватом заложников в Москве, помощник президента РФ 

Сергей Ястржембский, курирующий вопросы, связанные с Чечней, подчеркнул невозмож-
ность ведения переговоров с боевиками и заявил, что «их командиры должны быть уничто-
жены». Peterson, S., ‘Chance for Chechen peace wanes’, Christian Science Monitor, 1 Nov. 2002.  
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участке российско-грузинской границы39. В Панкисском ущелье проживают 
в основном этнические чеченцы-кистинцы, являющиеся гражданами Гру-
зии. Россия заявила о том, что в рамках права на самооборону имеет право 
вести операции против вооруженных чеченских группировок на территории 
Грузии, проводя параллель между ситуацией в Панкисском ущелье и пре-
доставлением «Аль-Каиде» убежища в Афганистане40. По мнению России и 
США, в Панкисском ущелье Грузии могли скрываться боевики «Аль-
Каиды», в связи с чем в феврале 2002 г. в Грузию были направлены 200 во-
еннослужащих Сил специального назначения США в качестве инструкто-
ров и советников грузинских вооруженных сил по вопросам борьбы с 
терроризмом41. Россия выразила обеспокоенность в связи с военной актив-
ностью США в Грузии42. В августе появились сообщения об обстреле ряда 
сел на севере Грузии с российских самолетов43. Под давлением со стороны 
России грузинская армия провела ряд военных операций по установлению 
контроля над Панкисским ущельем44.  

 
 

Израильско-палестинский конфликт 
 
К началу 2003 г. в зоне израильско-палестинского конфликта продол-

жался очередной виток вооруженного противостояния, начавшийся в сен-
тябре 2000 г. («вторая интифада»), и перспективы мирного урегулирования 
оставались призрачными. Рост насилия привел к гибели 700 израильтян и 
2000 палестинцев за период с сентября 2000 г. до конца 2002 г. В течение 
2002 г. экономические и социальные условия жизни израильтян и палестин-
цев продолжали ухудшаться. 

Хотя как для первой, так и для второй интифады была характерна 
борьба за внимание со стороны международного сообщества и средств мас-
совой информации, вторая интифада носила гораздо более ожесточенный 
характер, чем первая, и привела к большему числу жертв. Существенно из-
менилась и тактика борьбы: вооруженное противостояние в ходе второй ин-

                                                           
39 ITAR-TASS, 26 Mar. 2002, in ‘Russian minister points to Pankisi gorge as Chechen supply 

line’, FBIS-SOV-2002-0326. Вооруженные исламские экстремисты могут также скрываться в 
Кодорском ущелье в Абхазии – части Грузии, не контролируемой центральными властями.  

40 Baker, P. and Glasser, S.B., ‘Putin sees a parallel in warning to Georgia: In letter to the UN, 
he tries to justify attacking Chechens’, International Herald Tribune, 13 Sep. 2002, p. 1. 

41 Schmitt, E., ‘U.S. may send G. I.’s to ex-Soviet area in training mission’, New York Times, 
27 Feb. 2002, p. A2. 

42 Stern, D., ‘Anti-terror war turns focus on criminal cottage industry’, Financial Times, 28 
Feb. 2002, p. 2. 

43 Cottrell, R., ‘Russia denies its aircraft bombed villages in north Georgia’, Financial Times, 
27 Aug. 2002, p. 2. 

44 Kupatadze, G., ‘Pankisi in uproar at bombing raids’, Institute for War and Peace Reporting 
(IWPR), Caucasus Reporting Service (CRS), CRS no. 144 (30 Aug. 2002), URL 
<http://www.iwpr.net/index.pl?caucasus_200208.html>; Baker, P., ‘Russia sees trade-off with 
Bush on Georgia’, International Herald Tribune, 14–15 Sep. 2002, p. 1. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 117 

тифады велось с применением все более асимметричных методов45. Значи-
тельное число убитых и раненых с израильской стороны было на счету па-
лестинских смертников, в то время как Силы обороны Израиля (СОИ) 
применяли против палестинцев тяжелое вооружение и технику. В ходе опе-
раций СОИ в населенных пунктах активно использовалась также пехота, в 
целях уменьшения числа жертв среди населения.  

Руководство Палестинской администрации (ПА), осудившее акции 
смертников и дистанцировавшееся от группировок, применяющих подоб-
ные методы, по некоторым данным, предпринимало попытки по созданию 
собственного военного потенциала в более традиционном смысле. 3 января 
2002 г. военно-морские силы Израиля задержали в международных водах 
судно Karine A на пути к Суэцкому каналу. На борту судна было обнаружено 
50 т вооружений, включая артиллерийские ракеты «Катюша» калибром 122 
и 107 мм, минометные снаряды калибром 80 и 120 мм, различные типы про-
тивотанковых ракет, противотанковые мины, снайперские винтовки, автома-
ты Калашникова и боеприпасы46. Израильские власти заявили, что оружие 
предназначалось для ПА и обвинили председателя ПА Ясира Арафата в 
стремлении к эскалации конфликта. Палестинская администрация провела 
собственное расследование инцидента, арестовав причастных к нему офи-
циальных лиц и заявив, что нелегальные поставки оружия противоречат по-
литике ПА47. 

В феврале Израиль предпринял самую масштабную военную опера-
цию с начала второй интифады, вторгшись на территорию Палестинской 
автономии и заняв три города и лагерь беженцев в секторе Газа. В том же 
месяце со стороны израильских властей и ряда западных обозревателей 
прозвучали предупреждения о возможной активизации военизированной 
группировки «Хизболла», по некоторым сообщениям, наращивавшей силы 
в зоне вдоль границы Ливана с северными районами Израиля. Участившие-
ся атаки смертников заставили израильские власти решиться на принятие 
давно обсуждаемой серии мер по отделению Израиля от оккупированных 
территорий путем возведения заграждений.  

В апреле 2002 г. наблюдалась дальнейшая эскалация насилия с обеих 
сторон: после взрыва, совершенного террористом-смертником в гостиничном 
комплексе «Парк-Хотел» в Нетании в ходе пасхальных торжеств, Силы обо-
роны Израиля начали наступательную операцию на Западном берегу р. Иор-
дан (операция «Оборонительный щит»). В ходе этой операции были вновь 
оккупированы шесть палестинских городов, а Арафат фактически взят под 
домашний арест и блокирован в своей штаб-квартире вплоть до 2 мая. 
                                                           

45 Помимо операций Сил обороны Израиля, организованные группы вооруженных 
израильтян защищали свои поселения на оккупированных территориях. В то же время раз-
личные палестинские группировки совершали нападения на израильских граждан и 
объекты.  

46 Usher, G. and Borger, J., ‘Israel halts Palestinian arms ship’, Guardian Unlimited (Internet 
edn), 5 Jan. 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,628003,00.html>. 

47 ‘Arrest of Palestinian smugglers «step in the right direction»’, US State Department Daily 
Briefing, 14 Jan. 2002, URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02011406.htm>. 
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Весеннее израильское наступление подверглось критике со стороны 
международного сообщества. Израиль также отказал в доступе на оккупи-
рованные территории миссии ООН по расследованию столкновений в г. 
Дженине, в ходе которых было убито 50 палестинцев и 23 израильтянина и 
разрушено 130 домов48. В ходе операции «Оборонительный щит» для того, 
чтобы проникнуть в нужное им здание, подразделения израильской армии, 
как правило, проламывали стены прилегающих к нему домов, что позволяло 
проникнуть к цели, не попав под огонь противника. Однако в Дженине кон-
струкция зданий не позволяла использовать такую тактику, и во время пере-
движения по открытому пространству между домами 13 израильских солдат 
было убито. В дальнейшем СОИ применяли бронированные бульдозеры для 
разрушения зданий с минимальным риском для личного состава49. 

Как отмечалось в опубликованном впоследствии докладе ООН, кото-
рый, в силу отказа Израиля допустить миссию ООН к месту событий, был 
составлен по данным открытых источников, «обе воюющие стороны совер-
шали действия, ставившие под угрозу жизнь мирных жителей. В ходе опе-
рации «Оборонительный щит» вооруженные столкновения в основном 
происходили в плотно заселенных районах, и во многих случаях использо-
валось тяжелое вооружение. В результате населению городов, событиям в 
которых посвящен данный доклад, был нанесен значительный ущерб»50. 
Разрушение инфраструктуры Палестинской автономии и введение жестких 
ограничений на передвижение и связь серьезно подорвали возможность 
функционирования ПА. Эти события охарактеризованы рядом наблюдате-
лей как «похоронный звон» по Декларации о принципах, подписанной сто-
ронами конфликта в Осло в 1993 г.51 

В течение 2002 г. ряд государств, в том числе Египет, ФРГ, Саудовская 
Аравия и США, выдвинули новые планы мирного урегулирования конфлик-
та. В мирных инициативах арабских стран содержались предложения о нор-
мализации отношений с Израилем. Президент США Дж. Буш признал 
создание палестинского государства в качестве одной из целей процесса мир-
ного урегулирования, однако подчеркнул необходимость демократических 
перемен в самой Палестинской автономии, включая смену ее руководства, 
заявив, что «в интересах мира и создания палестинского государства – смена 
палестинского руководства и приход в него новых людей» 52.  

Европейский союз в свою очередь признает возможность участия от-
дельных представителей Палестинской администрации в террористической 
                                                           

48 По утверждению израильских властей, несколько десятков из этих зданий использо-
вались для производства и хранения бомб. 

49 Haruvi, A., ‘Jenin: the operational considerations’, eds H. Goodman and J. Cummings, The 
Battle of Jenin: A Case Study in Israel’s Communication Strategy, Memorandum no. 63 (Jaffee 
Center for Strategic Studies, Tel Aviv University: Tel Aviv Jan. 2003), URL <http://www.tau. 
ac.il/jcss/memoranda/memo63.pdf>. 

50 Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly Resolution ES-
10/10, UN document A/ES-10/186, 30 July 2002, URL <http://www.un.org/peace/jenin/in-
dex.html>. 

51 Текст подписанных в Осло договоренностей см. WEB-страницу: URL <http://www.us-
israel.org/jsource/Peace/dop.html>. 

52 URL <http//www.whitehouse.gov/news/releases/2002/0620020624-3.htm>. 
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деятельности и оказания ими поддержки такой деятельности. Тем не менее 
ЕС использует свою экономическую помощь ПА для стимулирования ре-
форм, исходя из того, что создание демократического и свободного пале-
стинского государства станет лучшей гарантией безопасности для Израиля. 
В соответствии с этими целями помощь предоставляется на ясных, кон-
кретных и реальных условиях, которые обязывают ПА проводить конкрет-
ные реформы, в основном по повышению прозрачности бюджетной 
политики и расчетов53.  

В течение 2002 г. как правительство Израиля, так и Палестинская ад-
министрация испытывали на себе и внутриполитическое давление.  

В конце 2002 г. коалиционное правительство в Израиле подало в отстав-
ку, и в январе 2003 г. состоялись новые выборы. Хотя премьер-министр Ари-
эль Шарон одержал на них внушительную победу, а возглавляемая им партия 
«Ликуд» удвоила свое представительство в парламенте, в то время как основ-
ная оппозиционная Партия труда («Авода») потеряла семь мест, выборы не 
привели к созданию нового устойчивого коалиционного правительства. 

Фактором внутриполитического давления на ПА стали более активные 
выступления палестинской общественности с требованиями большей подот-
четности руководства ПА, которое все больше проявляло свою неспособ-
ность обеспечить безопасность собственного населения, а также социально-
экономическое развитие палестинских территорий54. В этих условиях Арафат 
предпочел роспуск правительства вотуму недоверия в Законодательном сове-
те, который мог быть вынесен в сентябре 2002 г. Новые выборы в Палестин-
ской автономии были назначены на январь 2003 г., однако были отложены из-
за невозможности их проведения в условиях продолжающегося конфликта55.  

В течение 2002 г. сближение позиций ЕС, ООН, России и США по 
ближневосточному урегулированию достигло такого уровня, при котором 
страны «квартета» смогли приступить к разработке совместного мирного 
плана под названием «Дорожная карта»56. «Дорожная карта», текст которой 
был обнародован лишь в начале 2003 г., содержала поэтапный план мирного 
урегулирования, который должен был привести к заключению израильско-
палестинского мирного договора к 2005 г.57 

                                                           
53 URL <http//europa.eu.int/comm/external_relations/news/pattensp02_293.htm>. 
54 BenYishay, A., ‘Palestinian economy, society and the second Intifada’, Middle East Review 

of International Affairs (MERIA) Journal, vol. 6, no. 3 (Sep. 2002), URL <http://meria.idc.ac.il/ 
journal/2002/issue3/jv6n3a4.html>. 

55 Everts, S., The EU and the Middle East: A Call for Action, Centre for European Reform 
Working Paper (Centre for European Reform: London, Jan. 2003), pp. 24–28.  

56 ‘Joint statement by the quartet’, US Department of State, Office of the Spokesman, Wash-
ington, DC, 20 Dec. 2002, URL <http://www.usembassy-israel.org.il/publish/peace/archives/ 
2002/december/122103.html>. Кроме того, ЕС, служба Генерального секретаря ООН, ВБ, 
МВФ, а также США, Россия, Норвегия и Япония взаимодействуют в рамках Оперативной 
группы по содействию палестинским реформам, сформированной в целях консультирова-
ния и оказания другой поддержки палестинских реформ. 

57 Текст плана «Дорожная карта» был опубликован в апреле 2003 г. См. US Department 
of State, ‘A performance-based roadmap to a permanent two-state solution to the Israeli-
Palestinian conflict’, Press Statement, 30 Apr. 2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/ 
20062pf.htm>. 
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В 2002 г. ряд европейских лидеров высказывали мнение о том, что до 

тех пор, пока не удастся достичь прогресса в ходе израильско-
палестинского урегулирования, любые попытки решить проблему Ирака 
помогут лишь частично разрядить обстановку в регионе и даже могут про-
тиворечить целям борьбы с терроризмом58.  

В свою очередь США настаивали на том, что смена режима в Ираке бла-
гоприятно отразится на обстановке в зоне израильско-палестинского кон-
фликта и на более широком процессе формирования системы региональной 
безопасности. Президент Буш заявил, что «успех в решении иракской про-
блемы может способствовать началу нового этапа ближневосточного мирного 
урегулирования и продвижению по пути создания истинно демократического 
палестинского государства. Падение режима Саддама Хусейна лишит терро-
ристические организации богатого покровителя, который оплачивал расходы 
на подготовку террористов и выплачивал компенсации семьях погибших 
смертников. Это также станет недвусмысленным предупреждением в адрес 
других режимов о том, что мы не потерпим поддержку ими терроризма»59. 
Буш также подчеркнул, что в случае, если создание демократического пале-
стинского государства станет возможным, правительство Израиля должно 
оказать такому государству всемерную поддержку, в том числе обеспечив вы-
вод израильских поселений с оккупированных территорий.  

 
 

III. КОНФЛИКТЫ НА ПУТИ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
 
Ряд событий 2002 г. дает основания полагать, что перспективы мирного 

урегулирования четырех конфликтов, рассмотренных ниже, значительно 
улучшились. 

 
 

Шри-Ланка 
 
С 1983 г. группировка Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ) ведет 

вооруженную борьбу против правительства Шри-Ланки за создание незави-
симого государства в северо-восточных районах острова, населенных пре-
имущественно тамилами. Число убитых в ходе конфликта оценивается в 
65 000 человек, а внутренне перемещенных лиц – в 1.8 млн человек60. Тем не 
менее соглашение о перемирии, подписанное сторонами 24 февраля 2002 г., 

                                                           
58 См., например, статью, написанную в соавторстве министрами иностранных дел Ве-

ликобритании и Норвегии Джеком Стро и Яном Петерсеном: Straw, J. and Petersen, J., ‘Two 
simultaneous crises in the Middle East’, Al Hayat, 21 Feb. 2003, URL <http://www.fco.gov.uk>.  

59 President George W. Bush, ‘President discusses the future of Iraq’, Speech to the American 
Enterprise Institute, 26 Feb. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/ 
20030226-11.html>. 

60 ‘Peace deal in Sri Lanka’, BBC News online, 21 Feb. 2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 
hi/South-Asia/1833230.stm>; ‘Sri Lanka makes solid gains in peace process’, Beijing Xinhua, 3 
Nov. 2002, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East/South Asia (FBIS-
NES), FBIS-NES-2002-1103, 4 Nov. 2002. 
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продолжало действовать на протяжении всего года, за исключением не-
скольких мелких инцидентов, и появилась реальная надежда на то, что шри-
ланкийский конфликт завершится, наконец, установлением прочного и дол-
госрочного мира61. 

Созданию атмосферы, благоприятной для мирных переговоров, спо-
собствовал целый ряд факторов. Готовность ТОТИ к переговорам с прави-
тельством частично объяснялась изменением международной ситуации 
после сентябрьских терактов 2001 г. в США. Ряд стран, в том числе США, 
объявили ТОТИ террористической организацией. После принятия 28 сен-
тября 2001 г. резолюции 1373 СБ ООН, направленной на содействие предот-
вращению и пресечению террористических актов, ряд государств приняли 
решение заморозить принадлежащие тамилам счета, использовавшиеся для 
финансирования ТОТИ62.  

Основным предвыборным обещанием Ранила Викремесингхе, обеспе-
чившем ему победу на выборах в декабре 2001 г. и пост премьер-министра, 
было урегулирование конфликта. Более того, в условиях снижения ВВП в 
2001 г. на 1.3 %, бюджетного дефицита (14 %) и внутреннего долга в 14 
млрд долл. государство больше не могло себе позволить сохранять высокий 
уровень военных расходов63.  

Успеху мирных переговоров способствовали и принятые в начале 
2002 г. меры доверия. В марте Викремесингхе посетил с визитом п-ов 
Джафна64. Правительство отменило экономические санкции против контро-
лируемых ТОТИ районов, действовавшие в течение семи лет, что позволило 
обеспечить свободное движение товаров невоенного назначения и вновь 
открыть движение по дороге Канди–Джафна, являющейся основной транс-
портной артерией, связывающей северную и южную части страны.  

В конце февраля эти меры и договоренность о прекращении огня стали 
частью соглашения между сторонами конфликта, которое содержало также 
призыв к созданию механизма международного контроля над выполнением 
условий взаимных договоренностей. Отдельно было подписано соглашение 
о мире между ТОТИ и Мусульманским конгрессом Шри-Ланки (МКШЛ), 
по условиям которого мусульмане, вынужденные покинуть места постоян-
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62 ‘The wounded Tigers: a chance for peace’, The Economist, vol. 362, no. 8255 (12 Jan. 
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neer (New Delhi), 16 Jan. 2002, FBIS-NES-2002-0116, 17 Jan. 2002. 

63 Asian Development Bank, ‘Preferential trade agreements in Asia and the Pacific’, Asian 
Development Outlook 2002 (Oxford University Press: New York, 2002), p. 112; Harris, P., ‘Sri 
Lanka undertakes tentative peace steps’, Jane’s Intelligence Review, vol. 14, no. 3 (Mar. 2002), 
pp. 42–43. В предшествовавшие годы правительственные расходы на финансирование воен-
ных действий против тамильских повстанцев оценивались в среднем в 1 млрд долл. в год. 
Harrison, F., ‘Sri Lanka moves to revive economy’, BBC News Online, 4 July 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2095212.stm>. 

64 ‘Sri Lanka PM visits troubled north’, BBC News Online, 14 Mar. 2002, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1872010.stm>. 
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ного проживания в районах, контролируемых ТОТИ, получили возможность 
вернуться в свои дома65.  

Под сильным дипломатическим давлением со стороны США и после 
отмены 4 сентября 2002 г. правительственного запрета на деятельность ТОТИ 
16–18 сентября в Таиланде при посредничестве Норвегии, наконец, начался 
первый раунд мирных переговоров66. Его результаты превзошли ожидания. 
Стороны договорились продолжить переговоры и взаимодействие в решении 
проблемы возврата беженцев и восстановления экономики районов, постра-
давших в ходе военных действий. Однако важнейшим достижением стало 
возможное согласие ТОТИ на автономный статус населенных тамилами рай-
онов в составе Шри-Ланки. Глава делегации ТОТИ на переговорах заявил о 
необходимости обеспечить ТОТИ «ведущую и центральную роль в админи-
стративных структурах и экономическом развитии северо-восточных рай-
онов», но ни разу не упомянул об отделении от Шри-Ланки67.  

Переговоры по более конкретным вопросам велись в рамках трех спе-
циально сформированных подкомитетов. Эти вопросы включали в себя: (а) 
оценку гуманитарных нужд и необходимой помощи по восстановлению 
экономики северных и восточных районов Шри-Ланки; (b) деэскалацию во-
енных действий и нормализацию обстановки в так называемых зонах по-
вышенной безопасности и других районах, закрытых для доступа 
населения; (c) политические вопросы68.  

Основное внимание в ходе последующих переговоров было уделено 
гуманитарным и экономическим вопросам. На состоявшейся в ноябре 
2002 г. конференции доноров в Осло Шри-Ланке было предоставлено 70 
млн долл. в качестве неотложной помощи на финансирование программ по-
слевоенного восстановления экономики69. К концу 2002 г. около 100 000 
внутренне перемещенных лиц добровольно вернулись в свои дома в северо-
восточных районах страны, и начались работы по восстановлению базовых 
отраслей инфраструктуры – системы водоснабжения и канализации, школь-
ных зданий и т. п.70  

Вопрос о будущей политической роли ТОТИ в стране, остающийся 
главным предметом противоречий, находится на рассмотрении подкомитета 
по политическим делам. К началу 2003 г. сторонам не удалось придти к со-
глашению по проблеме разоружения ТОТИ. Руководство ТОТИ увязало во-
                                                           

65 Hong Kong AFP, 13 Apr. 2002, ‘Sri Lanka’s Tigers enter peace pact with muslims’, FBIS-
NES-2002-0413, 15 Apr. 2002.  

66 Luce, E. and Jayasinghe, A., ‘Sri Lanka clears way for peace talks next month’, Financial 
Times, 29 Aug. 2002, p. 5; Hong Kong AFP, 22 Aug. 2002, ‘Sri Lanka says Armitage visit to push 
peace bid’, FBIS-NES-2002-0822, 23 Aug. 2002. 

67 A Statement by the Chief Negotiator of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, Mr Anton 
Balasingham, at the Inaugural Conference of Sri Lanka Peace Talks in Thailand, 16 Sep. 2002, 
URL <http://203.115.21.154/news/Peace_Talks/AntonBalasingham.html>. 

68 ‘Sri Lanka peace talks’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/sri_lanka/ 
peace/index.htm>. 

69 ‘Sri Lanka given cash for peace’, BBC News Online, 26 Nov. 2002, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/hi/south_asia/2511255.stm>. 

70 ‘Food follows peace in Sri Lanka’, BBC News Online, 20 Sep. 2002, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2271141.stm>. 
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просы разоружения с поиском политического решения конфликта. Главной 
проблемой мирного урегулирования остается подключение ТОТИ к нор-
мальному политическому процессу. Если эту проблему не удастся решить 
на нынешнем этапе, когда мирные переговоры идут полным ходом, шансы 
на завершение многолетней кровопролитной гражданской войны могут 
быть потеряны.  

 
 

Демократическая Республика Конго  
 
С 1998 г. в конфликте в ДРК принимает участие целый ряд сил и груп-

пировок. Правительственные силы ведут борьбу с рядом повстанческих 
группировок, которые в свою очередь воюют между собой. Более того, воо-
руженная борьба идет между различными фракциями внутри той или иной 
повстанческой группировки. Военную помощь правительству ДРК оказы-
вают Ангола, Намибия и Зимбабве. Ряд повстанческих группировок внутри 
страны также получает военную помощь со стороны соседних государств. 
Движение за освобождение Конго (ДОК) действует на северо-востоке стра-
ны и пользуется поддержкой Уганды. Зона активности Конголезского объе-
динения за демократию – Освободительного движения Конго (КОД-ОД), 
пользующегося поддержкой со стороны Руанды, охватывает центральные, 
восточные и юго-восточные районы страны.  

С начала конфликта было заключено несколько мирных соглашений, 
некоторые положения которых были частично реализованы. Однако в 
2002 г. удалось достигнуть значительного прогресса в ходе мирных перего-
воров. В мае в Южной Африке состоялось заседание Межконголезского 
диалога, на котором планировалось обсудить пути сближения между вла-
стями ДРК и оппозиционными группировками, в том числе возможность 
формирования переходного правительства. Переговоры показали, что между 
конфликтующими сторонами сохраняются серьезные разногласия.  

Хотя заседания Межконголезского диалога в расширенном формате 
продолжались, им все чаще сопутствовали двусторонние переговоры, про-
ходившие на территории Южной Африки при посредничестве Генерального 
секретаря ООН. В течение 2002 г. сторонам конфликта удалось сблизить 
свои позиции по ряду наиболее острых вопросов, в частности, по проблеме 
распределения властных полномочий (в особенности по формированию 
Высшего совета обороны) и процедуре назначения главы правительства71.  

Параллельно шли переговоры по мирному урегулированию конфлик-
тов в отдельных районах ДРК. В сентябре 2002 г. в ходе переговоров при 
посредничестве правительства Анголы было подписано Луандское согла-
шение, заложившее основу мирного урегулирования конфликта в районе 
Итури72. 

                                                           
71 Twelfth Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the 

Democratic Republic of the Congo, UN document S/2002/1180, 18 Oct. 2002. 
72 Agreement between the Governments of the Democratic Republic of the Congo and the Re-

public of Uganda on Withdrawal of Ugandan Troops from the Democratic Republic of the Congo, 
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17 декабря в Претории конфликтующие стороны подписали Всеобщее и 
всеобъемлющее соглашение о переходном периоде в ДРК. Соглашение пре-
дусматривало создание такой системы государственной власти, при которой 
все стороны конфликта и оппозиционные политические группировки были 
бы представлены либо в структурах исполнительной власти, либо в двухпа-
латном парламенте73. По окончании переходного периода сроком в 18 месяцев 
должно быть избрано новое правительство страны. 

Составной частью этого всеобъемлющего соглашения стала договорен-
ность о прекращении огня. Однако на протяжении 2002 г. вооруженные дей-
ствия во всех частях страны продолжались. Особенно интенсивный характер 
носили столкновения на севере и северо-востоке ДРК. Несмотря на силь-
ную ограниченность доступа в ряд районов, где сохранялись небезопасная 
обстановка, наблюдатели ООН располагали убедительными доказательства-
ми массовых убийств и систематических нарушений международного гумани-
тарного права в различных частях страны. СБ ООН возложил ответственность 
за эти преступления на силы Движения за освобождение Конго (ДОК), Конго-
лезское объединение за национальную демократию (КОНД) и Союз конголез-
ских патриотов (СКП). 

В течение 2002 г. продолжился вывод с территории ДРК иностранных 
войск, и к концу года наблюдатели ООН смогли подтвердить полный вывод 
сил Анголы, Бурунди, Намибии и Зимбабве. Войска Уганды все еще оста-
ются на территории страны. 

В июле ДРК и Руанда заключили соглашение о выводе руандийских 
сил с территории ДРК в обмен на взятое на себя правительством ДРК обяза-
тельство разоружить вооруженные группировки хуту вдоль границы с Руан-
дой и прекратить поддержку группировок хуту в самой ДРК. Однако в 
течение 2002 г. наблюдатели ООН не имели возможности удостовериться в 
выполнении условий этого соглашения и, по их предположениям, к концу 
года руандийские войска продолжали оставаться в районе Северного Киву 
на территории ДРК74.  

 
 

Судан 
 
Правящий в Судане Национальный исламский фронт (НИФ) ведет 

борьбу с оппозиционным Национальным демократическим союзом (НДС) с 
1983 г., когда введение исламского права (шариата) и отказ от федеративной 
системы государственного устройства, в соответствии с которым южные 
районы страны пользовались широкой автономией, привели к вооруженно-
                                                           
Cooperation and Normalisation of Relations Between the Two Countries, 6 Sep. 2002, URL 
<http://www.usip.org/library/pa/drc_uganda/drc_uganda_09062002.html>. 

73 Подробнее о содержании этих предложений см. The Thirteenth Report of the Secretary-
General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, 
UN document S/2003/211, 21 Feb. 2003. 

74 Незаконные руандийские вооруженные формирования объединились с силами, под-
контрольными губернатору Северного Киву. Провести различие между этими вооруженными 
формированиями и регулярными частями руандийской армии довольно сложно.  
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му конфликту75. Суданское народно-освободительное движение /Суданская 
народно-освободительная армия (СНОД/СНОА) является наиболее мощной 
группировкой в составе НДС – широкого объединения оппозиционных пар-
тий и движений, действующих в различных районах Судана, и основным 
партнером правительства в ходе мирных переговоров. Хотя суданский кон-
фликт представляет собой сложный узел противоречий, основная линия 
противостояния пролегла между северным Суданом, населенным в основ-
ном арабами-мусульманами, и южными районами, где проживают преиму-
щественно африканские племена, исповедующие христианство или 
различные анимистские культы и борющиеся за отмену действия на их тер-
риториях введенного центральным правительством в Хартуме шариата. 
Значительные запасы нефти в южном Судане затрудняют достижение со-
глашения о политическом урегулировании конфликта на взаимоприемлемых 
условиях. До событий 11 сентября 2001 г. гражданская война в Судане, 
унесшая жизни около 2 млн человек и вынудившая еще 4.5 млн человек по-
кинуть места постоянного проживания, считалась одним из наиболее труд-
норазрешимых конфликтов в мире76. 

С декабря 2001 г. официальные высокопоставленные лица США (спе-
циальный посланник Джон Дэнфорт), Великобритании (министр по делам 
международного развития Клэр Шорт) и Норвегии (министр по делам меж-
дународного развития и правам человека Хильде Йонсон) вели интенсив-
ную «челночную дипломатию», играя роль посредников между 
правительством и оппозицией77.  

Эти усилия призваны были содействовать и служить дополнением к 
переговорам, ведущимся при посредничестве Межправительственной ко-
миссии по развитию (МПКР). Стремясь объединить усилия по содействию 
мирному урегулированию в Судане, МПКР поручила президенту Кении Да-
ниэлю Арапу Мои начать переговоры о слиянии мирной инициативы самой 
МПКР с совместной ливийско-египетской инициативой78. 
                                                           

75 В начале 2002 г. после 11-летнего взаимного противостояния произошло слияние 
двух южных оппозиционных движений – Суданской национально-освободительной армии 
(СНОА) и Суданского народно-демократического фронта (СНДФ), что привело к образова-
нию СНОД/СНОА. Nairobi KTN Television, 7 Jan. 2002, in ‘Two Sudanese rebel groups an-
nounce merger’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Sub-Saharan Africa (FBIS-
AFR), FBIS-AFR-2002-0107, 8 Jan. 2002. 

76 Число убитых включает в себя не только погибших в ходе военных действий, но и 
жертв вызванных войной голода и болезней. Mozersky, D., ‘The Sudan peace process: hoping 
for the best’, Ploughshares Monitor, Winter 2002, pp. 5–6. 

77 Peel, Q., ‘Hopes for renewed peace talks in Sudan’, Financial Times, 14 Jan. 2002, p. 3. 
78 В основе мирной инициативы МПКР лежит признание права Юга страны на самооп-

ределение, в то время как ливийско-египетские предложения по урегулированию конфликта 
содержат призыв к формированию переходного правительства, в котором были бы пред-
ставлены все политические партии, пересмотру конституции, проведению всеобщих выбо-
ров и признанию религиозных различий. В них подчеркивалась, однако, необходимость 
сохранения политического и территориального единства страны. United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Integrated Regional Information Network for 
the Horn of Africa (IRIN-HOA, Nairobi, Kenya), ‘Sudan: Moi mandated by IGAD to merge peace 
initiatives’, IRIN weekly round-up 72, 12–18 Jan. 2002.  
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Первым значительным прорывом на пути к мирному урегулированию 
конфликта стало соглашение о перемирии в районе гор Нуба (известное также 
как Бюргенстокское соглашение), подписанное в Бюргенстоке (Швейцария) 
при посредничестве США и Швейцарии и предусматривавшее прекращение 
огня правительственными силами и формированиями СНОД/СНОА в районе 
гор Нуба сроком на шесть месяцев79. Соглашение предусматривало создание 
комиссии по контролю над соблюдением режима прекращения огня в составе 
представителей конфликтующих сторон и международных наблюдателей. Зона 
ее ответственности охватывала 80 000 кв. км80. В качестве меры доверия сторо-
ны конфликта договорились воздерживаться от действий, направленных про-
тив гражданского населения и инфраструктуры, и создать так называемые зоны 
умиротворения для работы гуманитарных организаций в весенний период81. 
Соглашение о перемирии было еще дважды – в июле и декабре 2002 г. – про-
длено на шестимесячный срок82.  

В развитие соглашения о перемирии в районе гор Нуба, 20 июля 2002 г. 
в г. Мачакос (Кения) правительство Судана и СНОД/СНОА подписали про-
токол, взяв на себя обязательство по поиску мирного решения конфликта в 
рамках единого суданского государства. Однако в соответствии с условиями 
протокола, по истечении шестимесячного срока под контролем междуна-
родных наблюдателей в южных районах Судана должен был состояться ре-
ферендум, на котором перед населением Юга страны был бы поставлен 
вопрос о том, какая система государственного устройства – существование в 
рамках единого Судана или отделение – является для него более предпочти-
тельной83. В течение переходного периода действие шариата на Юге Судана 
должно было быть отменено, но продолжало бы распространяться на нему-
сульманские меньшинства, проживающие в северных районах страны.  

Во второй половине года продолжались переговоры, направленные на 
разработку заключительного всеобъемлющего соглашения о мире между 
правительством Судана и СНОД/СНОА84. 

В октябре правительство и СНОД/СНОА достигли соглашения о пере-
мирии в масштабах всей страны и подписали Меморандум о взаимопони-
мании. Меморандум утвердил принципы распределения властных 
полномочий в течение переходного периода, предусмотренные федеральной 
                                                           

79 ‘Switzerland: Sudanese Government, SPLA sign six-month cease-fire agreement’, Foreign 
Broadcast Information Service, Daily Report–West Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2002-0119, 
22 Jan. 2002. Ранее этот район был ареной ожесточенных столкновений.  

80 IRIN-HOA, ‘Sudan: Nuba cease-fire now in place’, IRIN weekly round-up 73, 19–25 Jan. 
2002. 

81 Naim, M., ‘The United States as a catalyst for peace in Sudan’, Paris Le Monde, in ‘French 
daily discusses US role in facilitating peace in Sudan’, 1 June 2002, FBIS-WEU-2002-0603, 5 
June 2002. 

82 IRIN-HOA, ‘Sudan: Rebels agree to Nuba ceasefire extension’, IRIN weekly round-up 96, 
6–12 July 2002; and IRIN-HOA, ‘Nuba ceasefire extended’, IRIN weekly round-up 120, 21–27 
Dec. 2002.  

83 ‘The Machakos Protocol’, IGAD press release/commentary, 23 July 2002, URL 
<http://www.sudan.net/news/press/postedr/164.shtml>. 

84 Agence France-Presse, Paris, 21 July 2002, ‘Southern part said obtains independence vote 
in historic peace deal’, FBIS-AFR-2002-0721, 22 July 2002. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 127 
моделью государственного устройства. Они включают в себя единый на-
циональный бюджет, двухпалатный национальный парламент и систему го-
сударственных законодательных органов во всех районах страны. Кроме 
того, региональное правительство Юга страны должно было выступать по-
средником в переговорах между центральным правительством и южными 
провинциями85. Действовавшее соглашение о перемирии было впоследст-
вии продлено вплоть до марта 2003 г.  

Хотя к концу 2002 г. сторонам удалось достичь определенного уровня 
взаимопонимания по вопросам формирования властных структур на шес-
тимесячный переходный период и распределения доходов от добычи и 
транспортировки нефти, они так и не смогли договориться об окончатель-
ном политическом урегулировании конфликта86. Наиболее сложные пробле-
мы оставались нерешенными. В районе гор Нуба продолжал действовать 
режим прекращения огня, однако вооруженное противостояние в других 
районах Судана продолжались. Особое беспокойство вызывали отдельные 
вооруженные столкновения в районах нефтедобычи к западу от Верхнего 
Нила. Периодические вспышки насилия нарушали режим прекращения огня 
и вызывали временные приостановки мирного процесса87. Правительство 
продолжало настаивать на необходимости обеспечения защиты нефтепрово-
дов, которые часто становились объектами нападения повстанцев. Нанесение 
правительственными силами бомбового удара по центру распределения про-
довольственной помощи на Юге Судана в феврале 2002 г. привело к гибели 
17 гражданских лиц и временному прекращению Соединенными Штатами 
переговоров с центральным правительством88.  

В ходе переговоров еще не затрагивались и такие острые вопросы, как 
демаркация границы между северным и южным Суданом и защита прав 
меньшинств в обеих частях страны. В Судане сохраняется и опасность воз-
никновения других конфликтов. В декабре 2002 г. жители района гор Нуба 
потребовали заключения соглашения с центральным правительством на тех 
же условиях, которых удалось добиться СНОД/СНОА для Юга Судана (с 
предоставлением автономного статуса на шестимесячный переходный пе-
риод и последующей возможностью отделения).  

В октябре 2002 г. Конгресс США принял Суданский мирный акт, полу-
чивший убедительное большинство голосов в Сенате и Палате представите-
                                                           

85 Mozersky (прим. 76).  
86 Правительство не желает направлять 60 % средств, получаемых от продажи нефти, на 

нужды Юга. Кроме того, правительство предложило южанам 20–25 % всех государствен-
ных должностей, что лишь на 40 % удовлетворяет требованиям повстанцев. ‘Sudan talks end 
without deal’, BBC News Online, 18 Nov. 2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 
2488323.stm>. 

87 IRIN-HOA, ‘Sudan: Civilian suffering continues as war rages’, IRIN weekly round-up 92, 
1–7 June 2002; Agence France-Presse, Paris, 2 Sep. 2002,  ‘Sudan’s al-Bashir orders army to 
unleash «unrestraint» war to recapture Torit’, FBIS-AFR-2002-0902, 3 Sep. 2002; International 
Crisis Group (ICG), ‘Sudan’s oilfields burn again: brinkmanship endangers the peace process’, 
Africa Briefing, 10 Feb. 2003, URL <http://www.intl-crisis-group.org/projects/africa/sudan/ re-
ports/A400888_10022003.pdf>. 

88 IRIN-HOA, ‘Sudan: Peace talks suspended after ‘alarming’ gunship attack’, IRIN weekly 
round-up 77, 16–22 Feb. 2002.  
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лей и подписанный президентом Бушем, что свидетельствовало о растущем 
интересе со стороны США после событий 11 сентября 2001 г. к ситуации в 
районе Африканского Рога. В соответствии с Суданским мирным актом, 
правительство США должно раз в полгода информировать Конгресс о вы-
полнении правительством в Хартуме и СНОД/СНОА своих обязательств по 
Протоколу, подписанному ими в Мачакосе. Актом также предусмотрена 
возможность введения США ряда санкций против правительства Судана в 
случае нарушения им взятых на себя в ходе переговоров обязательств или 
создания препятствий гуманитарным усилиям89. 

Суданский мирный акт не предусматривает возможности введения ка-
ких-либо санкций против СНОД/СНОА, однако санкционирует выделение 
средств на гуманитарные цели и оказание помощи в области социально-
экономического развития районам Судана, контролируемым повстанцами90.  

В целом нынешний этап мирных переговоров, являющийся далеко не 
первой попыткой урегулирования конфликта в Судане, пока остается наибо-
лее успешным и многообещающим.  

 
 

Сомали 
 
После падения режима Мохаммеда Саида Барре в 1991 г. в Сомали от-

сутствовала какая-либо центральная власть. Политическую ситуацию в раз-
личных районах страны контролировали местные клановые вооруженные 
группировки, которые то воевали, то взаимодействовали между собой. От-
дельные вспышки насилия между различными группировками, постоянно 
переходящими то на одну, то на другую сторону, усугубляются наличием 
большого числа молодых вооруженных людей, особенно в столице Мога-
дишо, готовых воевать за любую группировку, у которой найдутся средства, 
чтобы оплатить их услуги. Из них набирают себе вооруженную охрану биз-
несмены, пытающиеся защитить свои коммерческие интересы от посяга-
тельств клановых группировок.  

Гуманитарная ситуация в Сомали носит крайне тяжелый характер. По 
некоторым оценкам, с 1991 г. около 350 000 сомалийцев погибли в результа-
те междоусобной войны и около 400 000 стали беженцами91. К ним следует 
прибавить еще несколько тысяч внутренне перемещенных лиц. Наблюдают-
ся также частые перебои с поступлением продуктов питания92. О крайне тя-
желом социально-экономическом положении в Сомали свидетельствует, в 
                                                           

89 Суданский мирный акт стал законом 21 октября 2002 г. после того, как был подписан 
президентом США. US Department of State, ‘Sudan Peace Act’, Washington, DC, 21 Oct. 2002, 
URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/14531.htm>.  

90 Законом предусмотрено выделение 300 млн долл. в течение трех лет. Эти средства 
должны пойти на финансирование проектов развития демократического управления, под-
держки гражданских властей, инфраструктуры связи, а также на нужды образования, здра-
воохранения и сельского хозяйства. US Department of State (прим. 89). 

91 UN Development Programme (UNDP), Country Brief for Somalia, July 2002; United Na-
tions, Report of the Secretary-General on the situation in Somalia, UN document S/2002/1201, 25 
Oct. 2002. 

92 United Nations (прим. 91), p.14. 
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частности, тот факт, что эта страна, согласно индексу развития, публикуе-
мому Программой развития ООН, является одной из пяти наименее разви-
тых стран в мире93.  

Переходное национальное правительство (ПНП) Сомали, к которому, 
по решению мирной конференции в Арте (Джибути), перешло место Сома-
ли в ООН, не смогло положить конец вооруженным столкновениям в стра-
не. ПНП само является клановой группировкой, власть которой не 
распространяется за пределы отдельных районов Могадишо94. Непрочное 
объединение оппозиционных клановых группировок – Совет по примире-
нию и восстановлению в Сомали (СПВС) – не признает легитимность ПНП 
в качестве правительства страны95.  

Сомалиленд на северо-западе Сомали, остающимся наиболее стабиль-
ным районом страны, провозгласил независимость еще в 1991 г. Однако она 
не признана международным сообществом. С северо-востока Сомали про-
должают поступать сообщения о вооруженных инцидентах в полуавтоном-
ном районе Пунтленд96.  

В сентябре 2001 г. США заявили о том, что сомалийская организация 
«Аль-Иттихад Аль-Ислами» поддерживает связи с международным терро-
ризмом. С начала 2002 г. побережье Сомали патрулируют силы ВМС и ВВС 
Великобритании, Франции, ФРГ и США97. 

В январе 2002 г. на саммите глав государств и правительств стран – 
участниц Межправительственной комиссии по развитию (МПКР) была под-
черкнута необходимость активизации процесса национального примирения 
в Сомали. В феврале 2002 г. министры иностранных дел стран – участниц 
МПКР уделили особое внимание угрозе национальной безопасности их го-
сударств, исходящей от деятельности вооруженных экстремистских группи-
ровок в Сомали. Министры подчеркнули неотложную необходимость 
создания широкого и репрезентативного правительства, которое бы сумело 
восстановить центральную власть в Сомали. Оказать содействие проведе-
нию Конференции по национальному примирению в Сомали должен был 
специально организованный для этой цели Технический комитет МПКР98. 

СБ ООН приступил к изучению возможности активизировать содей-
ствие процессу мирного урегулирования в Сомали, в том числе путем по-
                                                           

93 UN Development Programme (прим. 91). 
94 IRIN-HOA, ‘Somalia: At least 12 killed in Mogadishu fighting’, IRIN weekly round-up 78, 

23 Feb.–1 Mar. 2002; ‘Somalia fighting «leaves 50 dead»’, BBC News Online, 26 Jan. 2002, 
URL<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1784156.stm>; IRIN-HOA, ‘Somalia: Over 60 killed in 
latest Mogadishu fighting’, IRIN weekly round-up 91, 25–31 May 2002; IRIN-HOA, ‘Ethiopia: 
Over 30,000 Somali refugees to go home’, IRIN weekly round-up 86, 20–26 Apr. 2002. 

95 СПВС объединяет около 19 политических группировок и лидеров вооруженных 
отрядов, которые не приняли участие в мирной конференции в Арте, и пользуется поддерж-
кой Эфиопии.  

96 IRIN-HOA, ‘Somalia: Puntland mediation efforts fail’, IRIN weekly round-up 87, 27 Apr.–
3 May 2002. 

97 ‘Somalia: and the arms flow on’, Africa Confidential, vol. 43, no. 12 (14 June 2002), p. 6. 
98 Intergovernmental Authority on Development (IGAD), ‘Communique of the IGAD Foreign 

Ministers Committee Meeting on Somalia’, Nairobi, Kenya, 14 Feb. 2002, URL <http://www. 
igad.org/pressroom/sompress01.html>. 
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вторного введения эмбарго на поставку вооружения в эту страну, санкцио-
нированного резолюцией 733 СБ ООН, принятой еще в 1992 г. Надлежа-
щий контроль над выполнением введенного в 1992 г. эмбарго практически 
отсутствовал. В июле в целях получения независимой информации о нару-
шениях запрета ООН на поставку вооружений в Сомали была сформирована 
группа экспертов, приступившая к работе в сентябре 2002 г.99 Одновременно 
СБ ООН распространил действие эмбарго на «прямое или косвенное предос-
тавление Сомали технической и другой помощи и подготовки военного ха-
рактера», поставив барьер на пути незаконной военной помощи участникам 
конфликта со стороны Джибути и Эфиопии.  

Конференция по национальному примирению в Сомали открылась 15 
октября 2002 г. в Эльдорете (Кения)100. 27 октября 2002 г. была подписана 
Декларация о прекращении военных действий, структурах и принципах про-
цесса национального примирения в Сомали. Декларация предусматривала 
федеральное устройство страны. В ней также содержалось положение о пе-
ремирии, согласно которому стороны обязались отвести свои вооруженные 
силы на строго оборонительные позиции. Другие обязательства сторон вклю-
чали в себя взаимодействие с донорами по обеспечению доступа населения 
страны к гуманитарной помощи, а также сотрудничество в борьбе с терро-
ризмом и гарантии того, что территория Сомали не будет использоваться в 
качестве базы для террористической деятельности101. Стороны договорились 
продолжить работу в рамках специализированных комитетов по разработке 
проекта конституции страны, проблемам восстановления экономики, нацио-
нального примирения, соблюдения прав человека и другим этическим вопро-
сам, а также по созданию механизмов разоружения и демобилизации102. Они 
также обязались выполнить рекомендации соответствующих комитетов и 
сформировать широкое коалиционное правительство103.  

Параллельно в течение 2002 г. шли переговоры между конфликтующи-
ми группировками, борющимися за контроль над Могадишо. 2 декабря 
2002 г. переговоры завершились подписанием Могадишской декларации, в 
соответствии с которой вооруженные группировки обязались прекратить 
огонь и вновь открыть для международного сообщения аэропорт и морской 
порт столицы.  

Успех Эльдоретского мирного процесса не гарантирован. Одна из про-
блем, с которой технический комитет МПКР столкнулся в ходе подготовки 
Конференции по национальному примирению в Сомали, заключалась в со-
ставлении списка участников. Наиболее сложной задачей было обеспечить 
                                                           

99 UN Security Council Resolution 1425, 22 July 2002; ‘Somalia: and the arms flow on’ 
(прим. 97). 

100 ПНП в составе президента, премьер-министра и переходной национальной ассамб-
леи было сформировано сроком на три года. 

101 ‘Declaration on Cessation of Hostilities, Structures and Principles of the Somalia National 
Reconciliation Process’, Eldoret, Kenya, 27 Oct. 2002, URL <http://www.igad.org/pressroom/ 
sompress09.html>. 

102 IRIN-HOA, ‘Somalia: Peace talks «on course» says Kenyan envoy’, IRIN weekly round-
up 114, 9–15 Nov. 2002.  

103 United Nations, Report of the Secretary-General on the situation in Somalia, UN document 
S/2002/1201, 25 Oct. 2002, p. 6.  
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равноправное представительство всех группировок. Хотя Эльдоретская дек-
ларация подписана 22 представителями различных групп сомалийского об-
щества, не все вооруженные группировки участвовали в переговорах. В 
таких условиях не исключено, что лидеры некоторых внутриклановых 
группировок могут отказаться признать итоги мирных переговоров104. В 
этом контексте тревожным знаком стали отдельные вооруженные столкно-
вения в городах Могадишо и Байдоа, продолжавшиеся и после подписания 
декларации о мире.  

Сомалиленд не принял участия в переговорах. Вопрос о том, возмож-
на ли интеграция этого района в федеральную систему, как она может 
быть обеспечена и какой будет реакция других сторон конфликта в случае 
дальнейшего отказа Сомалиленда от участия в мирных переговорах, оста-
ется открытым.  

Несмотря на возможные проблемы Эльдоретская конференция получи-
ла более широкую поддержку, чем предыдущие мирные инициативы, вы-
двинутые отдельными государствами105. В Эльдоретском раунде мирных 
переговоров приняло участие больше ключевых фигур из числа самих со-
малийцев, чем когда-либо106. Впервые соседние государства – Джибути, 
Эфиопия и Кения – были едины в своей поддержке мирного процесса107. 

ООН и Африканский союз подтвердили свою приверженность мирным 
переговорам в Сомали, а ряд международных организаций и иностранных 
государств – Партнерский форум МПКР, ООН, ЛАГ, ЕС и США – не только 
взяли на себя расходы по организации переговоров, но и приняли в них уча-
стие108.  

Их присутствие стало дополнительным фактором давления на кон-
фликтующие стороны в плане достижения ими реального компромисса109.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Хотя после окончания холодной войны внимание международного со-

общества сосредоточилось на политической, а не военной роли ядерного 
оружия, ряд событий 2002 г. в Восточной и Южной Азии вызвали опасения 
относительно возможного применения ЯО в ходе одного из неурегулиро-
ванных конфликтов в этих регионах. В условиях нарастающего кризиса в 
решении проблемы разоружения Ирака на протяжении второй половины 
                                                           

104 IRIN-HOA, ‘Factions protest against representation at peace talks’, IRIN weekly round-up 
113, 2–8 Nov. 2002.  

105 Начиная с 1991 г. было предпринято 12 попыток организации мирных переговоров. 
Lacey, M., ‘Despite chaos at Somalia peace talks, there is hope for a deal’, International Herald 
Tribune, 20 Jan. 2003, p. I.  

106 Lacey (прим. 105). 
107 Turner, M., ‘Somali talks put diplomats’ skills to test’, Financial Times, 20 Nov. 2002, p. 7.  
108 IRIN-HOA, ‘Somalia: Contact Group to hold first Nairobi meeting’, IRIN weekly round-

up 98, 20–26 July 2002; and United Nations (прим. 103), p. 7. О составе перечисленных 
организаций см. в глоссарии. 

109 Turner (прим. 104). 
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2002 г. проблема взаимосвязи между попытками создания оружия массового 
уничтожения и вооруженными конфликтами еще больше обострилась.  

По итогам 2002 г. впервые после событий 11 сентября 2001 г. появи-
лась возможность оценить влияние войны с глобальным терроризмом на 
изменение характера вооруженных конфликтов за год, однако пока о таком 
влиянии трудно говорить однозначно.  

Так, резкая эскалация интенсивности израильско-палестинского проти-
востояния не привела к последствиям, которые имели бы глобальный харак-
тер (таким, например, как распространение волны терроризма за пределы 
зоны конфликта или попытки получить доступ или применить оружие массо-
вого уничтожения), хотя в прошлом в деятельности ряда палестинских груп-
пировок прослеживалась, по крайней мере, первая из двух тенденций. Тем не 
менее, хотя политические усилия по урегулированию конфликта, предприня-
тые в рамках глобальной борьбы с терроризмом в 2002 г., имели хотя бы такой 
ограниченный эффект, его скорее можно было бы назвать эффектом сдержива-
ния, чем новым импульсом к разрешению конфликта. 

Активизация усилий по разрешению многолетних разрушительных 
конфликтов в Африке и Азии стала результатом взаимодействия ряда фак-
торов, помимо взаимного истощения конфликтующих сторон и посредниче-
ских усилий, предпринимаемых рядом государств (например, Норвегией) в 
основном из альтруистических побуждений. 

Во-первых, война с терроризмом напрямую способствовала усилению 
внимания США к Африканскому региону. Хотя этот регион и ранее фигуриро-
вал в контексте борьбы США с терроризмом (достаточно вспомнить пребыва-
ние Осамы бен Ладена в Хартуме с 1991 по 1996 г., когда под давлением США 
он был вынужден покинуть Судан, или взрывы американских посольств в Ке-
нии и Танзании в 1998 г.), теракты 11 сентября 2001 г. придали Африке новое 
значение в рамках глобальной антитеррористической кампании.  

Во-вторых, сами африканские государства как по отдельности, так и 
совместно стали играть все более конструктивную роль в разработке и реа-
лизации мирных инициатив. Применительно к конфликтам, рассмотренным 
в данной главе, особого внимания заслуживают усилия Африканского союза 
и Межправительственной комиссии по развитию – субрегиональной орга-
низации, объединившей страны Восточной Африки110.  

В-третьих, в независимости от глобальной кампании по борьбе с тер-
роризмом ЕС стал уделять больше внимания во внешней политике пробле-
мам урегулирования конфликтов. В частности, ЕС были предприняты 
усилия по координации своих политических инициатив и программ эконо-
мической помощи африканским странам для того, чтобы превратить их в 
эффективные инструменты содействия процессам разрешения конфликтов в 
Африке. В то же время ЕС дал понять, что, помимо позитивных рычагов, в 
его распоряжении есть и другие меры воздействия. В частности, нежелание 
той или иной стороны участвовать в процессе урегулирования конфликта и 
в усилиях по восстановлению мира влечет за собой риск сокращения или 
прекращения помощи со стороны ЕС в области социально-экономического 
                                                           

110 Подробнее об Африканском союзе см. приложение 1А. 
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развития. В течение 2002 г. Европейским союзом принимались меры по 
включению в число условий получения помощи ЕС требования соблюдать 
государствами-получателями свои обязательства по борьбе с терроризмом.  

Рассмотренные в данной главе конфликты (а также ряд конфликтов, 
оставшихся за ее рамками, в том числе на территории Европы) также свиде-
тельствуют о том, что нежелание быть причисленными к террористическим 
организациям оказало существенное влияние на поведение, по крайней ме-
ре, некоторых вооруженных группировок и политических движений. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 1990–2002 гг. 
 
 
Микаэль ЭРИКССОН, Маргарета СОЛЛЕНБЕРГ,  
Петер ВАЛЛЕНСТИН* 
 
 
I. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 
 

В 2002 г. во всем мире происходил 21 крупный вооруженный конфликт в 19 
локациях. Число крупных вооруженных конфликтов и их локаций в 2002 г. было 
ниже, чем в 2001 г., когда произошло 24 крупных вооруженных конфликта в 22 
локациях1. Конфликты и их локации в течение 2002 г. представлены в табл. 2А.3. 
Определение крупного вооруженного конфликта представлено в приложении 2B2. 

Единственным межгосударственным конфликтом, находившимся в 2002 г. в 
активной фазе, был конфликт между Индией и Пакистаном. В ряде внутренних кон-
фликтов принимали участие регулярные войска других государств: в Анголе воен-
ную помощь правительству этой страны оказывала Намибия; в случае конфликта 
                                                           

*
 Проект по составлению базы данных о конфликтах, факультет исследования мира и 

конфликтов Уппсальского университета. В табл. 2А.3 за сбор данных по различным лока-
циям конфликтов отвечали: Ильва Блондель – по Алжиру; Микаэль Эрикксон – по Непалу; 
Кристин Эк – по Индии и индо-пакистанскому конфликту; Эрика Форсберг – по Мьянме, 
Филиппинам и Турции; Хелена Груссель – по Колумбии и Перу; Лиза Хултман – по Сомали 
и Судану; Стина Хогбладх – по Бурунди, ДРК и Руанде; Анна Марк Юнгквист – по Израи-
лю; Андерс Нильссон – по Индонезии и России; Исак Свенссон – по Шри-Ланке; Маргарета 
Солленберг – по Афганистану, Ирану, Ираку и США; Мимми Седерберг – по Анголе.  

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

тов; вместе с тем также могут происходить конфликты, одновременно связанные с борьбой 
за территорию и за власть. В любой локации может иметь место только один конфликт, 
обусловленный борьбой за государственную власть, так как, согласно принятому определе-
нию, в одной локации может существовать только одно правительство. 

2
 Полное описание конфликтов в Чечне (Россия), Колумбии, Демократической Рес-

публике Конго, Израиле, Непале, Сомали, Шри-Ланке и Судане см. гл. 2 настоящего тома, 
конфликта в Афганистане – гл. 4; индийско-пакистанского конфликта – гл. 5. 



КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 135 

между США и террористической сетью «Аль-Каида», которая переместилась в Аф-
ганистан, военную помощь правительству США там оказали многонациональная 
коалиция3 и временное правительство4. Всего за тринадцатилетний период после 
окончания холодной войны (1990–2002 гг.) в мире произошло 58 различных круп-
ных вооруженных конфликтов в 46 различных локациях. В 2002 г. число конфликтов 
было наименьшим за весь этот период, исключая 1997 г., когда имели место 19 
крупных вооруженных конфликтов. За исключением трех, все зарегистрированные в 
период 1990–2002 гг. крупные вооруженные конфликты были внутренними, 
т. е. борьба за власть или территорию происходила 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 иной противоборствующей стороне свои 
регулярные войска. 

Соотношение крупных вооруженных конфликтов, в основе которых находи-
лись вопросы борьбы за власть или за территорию, на протяжении всего периода 
1990–2002 гг. оставалось практически постоянным. В 1990–1991 гг. и 2002 г. кон-
фликтов, связанных с борьбой за власть, было немногим больше, чем конфликтов, 
обусловленных борьбой за территорию, а в 1997–2001 гг. – их стало заметно 
больше. В 1992 г. их число сравнялось, а в 1993–1996 гг. вторые были чуть более 
частыми, чем первые. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
В 2002 г. зарегистрировано шесть конфликтов в Африке и девять в Азии. Как и 

в течение всего 13-летнего периода, в 2002 г. подавляющее число конфликтов про-
исходило в этих двух регионах. В Америке было три крупных вооруженных кон-
фликта, один в Европе и четыре на Ближнем и Среднем Востоке. Региональное 
распределение крупных вооруженных конфликтов и их локаций в период 1990–
2002 гг. представлено в табл. 2А.1 и 2А.2. На рис. 2А показано региональное распре-
деление и общее число конфликтов по годам за весь этот период. 

В Африке в период 1990–2002 гг. зарегистрировано 19 крупных вооруженных 
конфликтов

5
. С 1991 по 1996 г. число крупных вооруженных конфликтов в Африке 

                                                           
3
 В состав многонациональной коалиции входили войска из Австралии, Канады, Чеш-

ской Республики, Дании, Франции, ФРГ, Греции, Италии, Иордании, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Испании и Великобритании. 

4
 В качестве локации конфликта определены США. Географически после террористи-

ческих актов 11 сентября 2001 г. военные действия происходили в Афганистане, так как там 
базировалась сеть «Аль-Каида». Причиной конфликта является глобальное влияние США и 
их политической системы, т. е. это была борьба за власть. В заявлениях лидеров «Аль-
Каиды» упоминалась цель разрушения США, в частности, их военной и экономической 
систем. См. Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed conflicts, 
1990–2001’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), pp. 67–68; см. также разд. III настоящего Ежегодника. 

5
 В число 19 конфликтов в Африке включены следующие: в Алжире, Анголе, Бурун-

ди, Чаде, Республике Конго, Демократической Республике Конго (бывший Заир), между 
Эфиопией и Эритреей, в Эфиопии, Эритрее, Гвинее-Бисау, Либерии, Марокко, Мозамбике, 
Руанде, Сьерра-Леоне, Сомали, ЮАР, Судане и Уганде. 



 
Таблица 2А.1. Крупные вооруженные конфликты в 1990–2002 гг.: распределение по регионам, число и типы 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
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 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 – 6 – 
Америка 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 2 – 3a – 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 2 7 
Европа – – – 1 – 3 – 5 – 4 – 3 – 1 – – – 1 – 2 – 1 – 1 – 1
Ближний и Средний 
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 – 2 

Всего 17 15 17 16 15 15 15 16 14 15 13 15 11 12 11 8 17 10 15 12 14 11   14a 10 11a 10 

Итого 32 33 30 31 29 28 23 19 27 27 25 24a 21a  
В – борьба за власть; Т – борьба за территорию. 
 
 
Таблица 2А.2. Региональное распределение локаций, в которых в 1990–2002 гг. имел место как минимум один  
крупный вооруженный конфликт 

Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Африка 10 10 7 7 6 5 3 4 11 11 9 7 6 
Америка 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3a 3a 
Азия  8 7 9 8 8 8 9 8 8 7 7 7 7 
Европа  – 1 3 4 3 3 1 – 1 2 1 1 1 
Ближний и 
Ср. Восток 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 
Итого  26 26 26 26 25 23 20 18 26 25 23 22a 19a 

a Включен конфликт между США и «Аль-Каидой». Подробнее предварительную оценку данного конфликта и его особенностей 
см. SIPRI Yearbook 2002, pp. 67–68. 
Источник: Уппсальский проект по составлению базы данных о конфликтах. 
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заметно уменьшилось. События в районе Великих Озер (Центральная Африка) 
привели к резкому увеличению числа 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 2000–2002 гг. за 
три года число конфликтов в Африке уменьшилось на четыре. Единственный меж-
государственный конфликт в Африке в период 1990–2002 гг. происходил между 
Эритреей и Эфиопией. Как минимум в семи внутригосударственных конфликтах, в 
1990–2002 гг. находившихся в активной фазе, имело место иностранное военное 
вмешательство, например, отправка воинских контингентов или открытая военная 
интервенция со стороны других стран: 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 период 1990–2002 гг. зарегистрировано пять крупных вооружен-
ных конфликтов

6
. Из четырех крупных вооруженных конфликтов, происходивших в 

этом регионе в 1990 г., два все еще продолжались в 2002 г. За весь период в Америке 
не было крупных вооруженных межгосударственных конфликтов. В случае кон-
фликта с участием США иностранные государства предоставляли регулярные вой-
ска. Все конфликты в Америке имели в своей основе борьбу за власть. 

В Азии в период 1990–2002 гг. зарегистрировано 17 крупных вооруженных 
конфликтов

7
. В целом за рассматриваемый период именно на Азию выпало наи-

большее число происходивших в мире крупных вооруженных конфликтов. В 1991 г. 
и 1998–2000 гг. в Азии и Африке было равное число конфликтов. После 1990 г. об-
щее число конфликтов в Азии уменьшалось. Как и на Ближнем и Среднем Востоке, 
большинство конфликтов в Азии вступило в активную фазу задолго до 1990 г.  

В период 1990–2002 гг. в регионе происходил один межгосударственный 
конфликт (между Индией и Пакистаном), вспышки которого относились к 1990 г., 
1992 и 1996–2002 гг. Во внутренних конфликтах в Таджикистане (находившихся в 
активной фазе в 1992–1996 гг.) и в Афганистане (2001 г.) принимали участие регу-
лярные войска других государств. В подавляющем числе случаев конфликты в 
Азии были в своей основе борьбой за территорию. 

В Европе за период 1990–2002 гг. зарегистрировано всего восемь крупных 
вооруженных конфликтов

8
. После пика 1993 г. (когда происходило пять конфлик-

тов) их ежегодное число уменьшалось. В 2002 г. единственным крупным воору-
женным конфликтом в Европе оставался чеченский конфликт в России. Все новые 
конфликты, происходившие в Европе в рассматриваемый период, – результат рас-
пада СССР и Югославии. Крупных межгосударственных конфликтов тут не было. 
В пяти из восьми конфликтов, происходивших в 1990–2002 гг., имело место ино-
                                                           

6
 В число пяти конфликтов в Америке включены следующие: в Колумбии, Сальвадо-

ре, Гватемале, Перу и США. 
7
 В число 17 конфликтов в Азии включены следующие: в Афганистане, Камбодже, Ин-

дии (Кашмир), Индии (Пенджаб), Индии (Ассам), между Индией и Пакистаном, в Индонезии 
(Восточный Тимор), Индонезии (Ачех), Мьянме (с Качин), Мьянме (с Карен), Мьянме (с 
Шан), Непале, на Филиппинах (о. Минданао), в Шри-Ланке, Шри-Ланке (с Тамил Иламом) и 
Таджикистане. 

8
 В число восьми конфликтов в Европе включены следующие: в Азербайджане, Бос-

нии и Герцеговине (Сербская Республика), Боснии и Герцеговине (Херцег-Босна), Хорва-
тии, Грузии, России, СФРЮ (Хорватия) Х о р
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тия Непала (КПН-М) развернула борьбу против правительства в целях создания 
коммунистической республики. С начала войны в 1996 г. в боях погибли не менее 
4 тыс. человек. В ноябре 2001 г. было нарушено перемирие между КПН-М и пра-
вительством Непала, продержавшееся четыре месяца. Король Гинендра, взошед-
ший на трон в июне 2001 г., объявил чрезвычайное положение и послал на борьбу 
с КПН-М войска, тогда как ранее эту задачу выполняла полиция. После ноября 
2001 г. интенсивность вооруженного конфликта существенно возросла. 

 
 

Конфликты, зарегистрированные в 2001 г. и не зарегистрированные в 2002 г. 
 
Четыре крупных вооруженных конфликта, включенных в список 2001 г., ис-

ключены из него в 2002 г. В том же году не поступало сообщений о вооруженной 
борьбе между оппозиционными организациями, ведшими активные действия в 
2001 г., и правительством. В течение года Руанда и Уганда вывели свои войска из 
ДРК. С прекращением конфликта 17 декабря 2002 г. в г. Претория (Южная Афри-
ка) было подписано так называемое Всеобщее и всеобъемлющее соглашение о пе-
реходе в Демократической Республике Конго. Однако в некоторых провинциях 
ДРК произошла эскалация столкновений между некоторыми вооруженными груп-
пировками, участвовавшими в межконголезском диалоге, в частности, между раз-
личными фракциями КОД и ополчением племени маи-маи. Правительство ДРК не 
участвовало в этих столкновениях, поэтому они не зарегистрированы в табл. 2А.3. 

В Афганистане в конце 2001 г. пришел конец беспрерывной войне, длившейся 
24 года, когда Объединенный исламский фронт освобождения Афганистана 
(ОИФОА), известный также как Северный альянс, при поддержке возглавляемой 
США многонациональной коалиции сверг правительство талибов

10
. ОИФОА взял 

под контроль Кабул в ноябре 2001 г., а остальную удерживавшуюся талибами 
территорию в декабре. Первая временная администрация была создана в декабре 
2001 г., а в июне 2002 г. ей на смену пришло временное правительство во главе с 
президентом Хамидом Карзаем. Новое правительство должно руководить страной до 
выборов в 2003 г. В течение 2002 г. имели место нападения на правительственные 
объекты, приписывавшиеся некоторыми обозревателями талибам и 
симпатизирующим им силам. Однако ни один из инцидентов не может быть увязан с 
действиями каких-то конкретных группировок. Также сообщалось о локальных 
стычках в различных провинциях, но в большинстве случаев они были 
маломасштабными и не затрагивали правительства Афганистана. 

В 2002 г. в Иране конфликт между группировкой «Моджахидин-е-Хальк» и 
правительством страны, как казалось, в основном затих. Поступали сообщения о 
столкновениях, но, поскольку их нельзя было проверить, конфликт в Иране был 
зарегистрирован в 2002 г. как неактивный. Конфликт начался во времена иранской 
революции 1979 г. Однако после 1993 г. столкновения стали редкими. Следует, тем 
не менее, отметить, что в прошедшие годы было очень трудно измерить уровень 
его интенсивности из-за скудости информации и цензуры в этой стране. 

В 2002 г. не было сообщений о какой-либо активности в конфликте между 
Верховным собранием исламской революции в Ираке (ВСИРИ) и правительством 
Ирака. Конфликт развивался с перерывами с 1980-х годов, а с 1996 г. столкнове-
                                                           

10
 О конфликте в Афганистане см. также гл. 4. 
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ния происходили в очень небольших масштабах. Как и в случае Ирана следует 
отметить, что цензура существенно ограничивает объем доступной информации 
о противостоянии.  

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
Из 19 крупных вооруженных конфликтов, происходивших в 2002 г., четыре 

отличались более высокой интенсивностью, чем в 2001 г. В трех из них боевые 
потери участников конфликтов возросли более чем на 50 %

11
.  

Интенсивность девяти конфликтов снизилась по сравнению с 2001 г., причем 
в трех из них показатели интенсивности снизились более чем на 50 %

12
. Интенсив-

ность семи конфликтов не изменилась
13

. В оставшихся восьми случаях сравнение 
интенсивности конфликтов с 2001 г. было затруднительным из-за отсутствия дос-
товерной информации о боевых потерях. 

В шести крупных вооруженных конфликтах 2002 г. боевые потери за год со-
ставляли более 1 тыс. человек: в Бурунди, Колумбии, Индии (Кашмир), Непале, в 
России (Чечня) и Судане.  

В 2001 г. потери свыше 1 тыс. человек зарегистрированы в Афганистане, Ал-
жире, Анголе, Бурунди, Колумбии, Индии (Кашмир), России (Чечня), Руанде, 
Шри-Ланке, Судане и США. 

 

                                                           
11

 Четыре крупных вооруженных конфликта, которые отличались более высокой ин-
тенсивностью, чем в 2001 г.: между Индией и Пакистаном, в Израиле, два конфликта на 
Филиппинах (с Фронтом исламского освобождения Моро – ФИОМ и с Новой народной 
армией – ННА). В первых трех случаях боевые потери участников конфликтов возросли 
более чем на 50 %.  

12
 Девять конфликтов, интенсивность которых снизилась по сравнению с 2001 г.: в 

Алжире, Анголе, Руанде, Сомали, США, Кашмире, Индии (с Объединенным фронтом осво-
бождения Ассама – ОФОА), Индонезии и Шри-Ланке. Среди них снижение интенсивности 
более чем на 50 % отмечено в Алжире, Анголе, Руанде, Сомали, США и Шри-Ланке. 

13
 Не изменилась интенсивность семи следующих конфликтов: в Бурунди, Судане, 

Колумбии, Перу, Мьянме, России и Турции. 
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Таблица 2А.3. Таблица локаций конфликтов с как минимум одним крупным вооруженным конфликтом в 2002 г.
(Т – борьба за территорию; В – борьба за власть)

Год зарожд./ Общее число
год начала/год Численность погибшихe Погибшие Изменения

Регион Типa регистрацииb     Враждующие стороныс войскd  в 2002 г. в т.ч. в 2002 г. в 2002 г. с 2001 г.f

À ô ð è ê à

Алжир Прав-во Алжира 300 000* 40 000 150–350 – –
В 1993/1993 против ВИГ 30–500 100 000**

1993
ВИГ: Вооруженная исламская группа.
* Включая жандармерию, силы национальной безопасности и законные группы обороны (местное ополчение).
** Эта цифра включает погибших в вооруженной борьбе, начиная с 1992 г., в которой принимали участие и другие группировки, кроме перечисленных
выше, в частности, Фронт исламского спасения (ФИС).

Ангола Прав-ва Анголы, 100 000 .. 400–500 – –
Намибии . .

В 1975/1998 против УНИТА 10 000–20 000
1975

УНИТА: Национальный союз за полную независимость Анголы.

Бурунди Прав-во Бурунди 40 000 >6000***  >1100 0
В 1992/ . ./ против НСЗД–СЗД 11 000–12 000

. .
1992/ . ./ против Палипехуту–ФНО 3000
. .

НСЗД–СЗД: Национальный совет в защиту демократии–Силы в защиту демократии.
Палипехуту: Партия за освобождение народа хуту.
* В октябре 2001 г. НСЗД–СЗД раскололась на две фракции: НСЗД–СЗД/Ндайикенгурукийе и НСЗД–СЗД/Нкурунзиза.
** В августе 2002 г. Палипехуту–ФНО раскололась на две фракции: Палипехуту–ФНО/Кваза и Палипехуту–ФНО/Мугабарабона.
*** По имеющимся данным, политическое насилие в Бурунди, начавшееся в 1993 г., привело к гибели не менее 200 000 человек. Сюда входят потери,
связанные с вылазками иных группировок, помимо перечисленных выше, и которые в настоящее время бездействуют, потери в стычках между
группировками, а также потери, не относящиеся к разряду боевых.
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 2002
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 2А . 3

Год зарожд./ Общее число
год начала/год Численность погибшихe ПогибшиеИзменения

Регион Типa регистрацииb     Враждующие стороныс войскd  в 2002 г. в т.ч. в 2002 г. в 2002 г. с 2001 г.f

Руанда Прав-во Руанды 30 000–75 000 . . >50 _ _
В 1994/1994/ против Оппозиционного 10 000–12 000

1998 альянса*

* Оппозиционный альянс состоит из Армии освобождения руанды (АОР) и Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР), которые, по
утверждению правительства, состоит из Рундийских вооруженных сил (бывших вооруженных сил Руанды, экс-ВСР) и ополчения Интерахамве.

Сомали Прав-во Сомали . . . . 100 – –
В 1991/1991 против СПВС*

1991 . .

СПВС: Совет примирения и восстановления Сомали.
* СПВС является зонтичной организацией, объединяющей 19 организаций, оппозиционных переходному национальному правительству.

Судан Прав-во Судана 115 000* . .*** >2 000 0
В 1980/1983 против НДА** . .

1983

НДА: Национальный демократический альянс.
* Включая полувоенные Народные вооруженные силы, состоящие из 15 тыс. человек.
** НДА является альянсом нескольких оппозиционных организаций Юга и Севера. СНОД (Суданское народно-освободительное движение).является
крупнейшей из них, однако все больше действует самостоятельно. Лидер СНОД Джон Гаранг является также главой Объединенного военного
командования НДА.
*** Общие боевые потери с 1991 г. оцениваются в 37 000–40 000.
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Америка

Колумбия Прав-во Колумбии 330 000–380 000* .>41 000** >1000*** 0
В 1949/1978 против РВСК 15 000–20 000

1991
1965/1978 против НОА 3000–5000
1991

РВСК: Революционные вооруженные силы Колумбии.
НОА: Национально-освободительная армия.
* Включая полицейские силы.
** Сюда включены все потери в боях начиная с 1964 г., в которых принимали участие и иные группировки помимо вышеуказанных.
*** Общие потери в связи с политическим насилием в 2002 г., в том числе в рядах военизированных формирований правых, составляли не менее 1.5 тыс. чел.

Перу Прав-во Перу 190 000* >28 000 <25 0
В 1980/1981 против Сендеро

Люминоcо 300–450
1981

Сендеро Люминоcо: Сияющая тропа.
* Включая военизированные формирования.

США* Прав-во США, 1 400 000 . . > 400–800 – –
многонациональная

В* 2001/2001/ коалиция**, . .
2001 Афганистан 1000

против «Аль-Каиды» . .

* Предварительная оценка этого конфликта, в частности анализ его причин и отличий от других конфликтов учитываемых Уппсальским проектом по
составлению базы данных о конфликтах, см. в прил. 1А, SIPRI Yearbook 2002.
** Объединяет войска Австралии, Канады, Чешской Республики, Дании,Франции, ФРГ, Греции, Италии, Иордании, Нидерландов, Новой Зеланддии,
Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Испании и Великобритании. Небольшое военное содействие также оказывали Япония, Южная Корея и Турция.
.
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 2А . 3

Год зарожд./ Общее число
год начала/год Численность погибшихe ПогибшиеИзменения

Регион Типa регистрацииb     Враждующие стороныс войскd  в 2002 г. в т.ч. в 2002 г. в 2002 г. с 2001 г.f

Азия

Индия Прав-во Индии 2 400 000*
Т ../1989/ против кашмирских
(Кашмир) повстанцев* 5000 >25 000 1500–3000 –

1990
Т 1982/1988/ против ООФА 3000 . . 50–100 –
(Ассам) 1991 . .

ООФА: Объединенный освободительный фронт Ассама.
* Включая 1.1 млн полувоенных формирований, например, Центральных резервных сил полиции, Сил пограничной безопасности и Винтовки Раштрия.
** Действуют несколько групп; среди наиболее важных Хизб-э-Муджахидин, Харкат-уль-Муджахидин, Лашкар-е-Тойба, Джеш-е-Мохаммади.

Индия–Пакистан Прав-во Индии против 2 400 000* . . >300  ++
Т 1947/1996/ прав-ва Пакистана 600 000

1947

* Включая 1.1 млн полувоенных формирований, например, Центральных резервных сил полиции, Сил пограничной безопасности и Винтовки Раштрия.
По оценкам, ы 2002 г. на границе был размещен 1 млн солдат, из них около 700 тыс. человек индийских и 250–300 тыс. пакистанских.

Индонезия Прав-во Индонезии 300 000* >2000 100–200 –
Т 1976/1989/ против ДСА 1700–4000

1990

ДСА: Движение свободный Ачех.
* Включая военизированные формирования. Правительство Индонезии направило в Ачех 25–30 тыс. солдат.
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Мьянма Прав-во Мьянмы 350 000–400 000* 1948–50: 50–150 0
Т 1948/1948/ против НСК 2000–4000 8000

1948 1981–88:
5000–8000

НСК: Национальный союз Карен.
* Включая военизированные формирования.

Непал Прав-во Непала 100 000* 4000 2500–3000 н.д.
В 1996/1996/ против КПН-М 3000–4000

2002

КПН–М: Коммунистическая партия Непала–Маоисты.
* Включая 40 тыс. полицейских и еще 9 тыс. полувоенных формирований.

Филиппины Прав-во Филиппин 100 000–150 000
В 1968/1968/ против ННА 10 000–12 000 21 000– 150–250 +

1982 25 000
Т 1984/1987/ против ФИОМ 10 000–12 000 >2 000 75–150 + +

2000

ННА: Новая народная армия.
ФИОМ: Фронт исламского освобождения Моро.

Шри-Ланка Прав-во Шри-Ланки 150 000 >60 000 < 25 – –
Т 1976/1983/ против ТОТИ 6000

1989

ТОТИ: Тигры освобождения Тамил Илама.
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Год зарожд./ Общее число
год начала/год Численность погибшихe ПогибшиеИзменения

Регион Типa регистрацииb     Враждующие стороныс войскd  в 2002 г. в т.ч. в 2002 г. в 2002 г. с 2001 г.f

Европа

Россия Прав-во России 1 200 000* 40 000– >1 000 0
Т 1991/1999/ против Ичкерии . . 70 000

1995

* В 2002 г. Россия держала в Чечне в общей сложности 80 тыс. военнослужащих.

Ближний и средний Восток

Израиль Прав-во Израиля 160 000–170 000 1948–:*** > 900 + +
Т 1964/1964/ против палестинских . .** >14 000

организаций*
. .

* Главным образом Фатах/Танзим, а также Бригады мучеников Аль-Аксы, Хамас (Движение исламского сопротивления), НФОА (Народный фронт
освобождения Палестины) и Харакат-аль-Джихад-аль-ислами аль-Филастини.
** Точная численность различных оппозиционных организаций неизвестна.
*** Данная цифра учитывает также период 1948–1963 гг., когда список участников конфликта был другим.

Турция Правительство Турции 800 000** >30 000 25–300 0
Т 1974/1984/ против КРП* 3000–5000

1992
КРП: Курдская рабочая партия, или Апокус.
* В течение года КРП поменяла название на Кадек (Конгресс курдской свободы и демократии).
** Включая жандармерию/Национальную гвардию.
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Примечания
Следует заметить, что, хотя в некоторых странах также происходили малые вооруженные столкновения, в данной таблице приведены только крупные

вооруженные конфликты в этих странах. Использованные дефиниции, методология и источники описаны в приложении 2А.
В табл. 2А.3 конфликты приведены в алфавитном порядке по их локациям. Выделены пять географических регионов: Африка (исключая Египет), Америка

(Северная, Южная и Центральная, а также страны Карибского бассейна), Азия (включая Австралию, Новую Зеландию и Океанию), Европа (включая страны
Закавказья), Ближний и Средний Восток (Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и государства Аравийского п-ва).

a Констатация основных причин конфликта. «Власть» или «территория» – спорные вопросы затрагивают, соответственно, власть (тип политической
системы, смену центрального правительства или изменения в его составе) и территорию (контроль над территорией [межгосударственный конфликт],
отделение или автономию). В каждой локации может быть как один, так и несколько территориальных конфликтов (когда речь идет о разных территориях).
В то же время в любой локации может иметь место только один конфликт за власть, так как, по определению, в одной локации может быть только одно
правительство. В каждом конфликте может быть более двух противоборствующих сторон.

b «Год зарождения» – год, когда было констатировано наличие противоречия. «Год начала» – год, когда началось или было возобновлено применение
вооруженной силы. «Год регистрации» – первый год, когда число боевых потерь превысило 1 тыс. человек в течение календарного года и он был зарегистрирован
в качестве крупного вооруженного конфликта.

c Неправительственные стороны конфликтов представлены названиями участников, использующих вооруженную силу. В этой колонке перечислены
только те стороны и союзы, которые фактически принимали участие в конфликте в течение 2002 г. Участники альянсов перечисляются через запятую.

d Цифры в колонке «Численность войск в 2002 г.» относятся ко всем вооруженным силам (а не только к армии, как это было в Ежегодниках СИПРИ 1988–
1990 гг.) правительственной стороны (т.е. правительства страны, где происходит конфликт [локации]) и неправительственных участников из страны, где
происходит конфликт. Неправительственные участники, поддерживающие правительственые войска, не учитываются в данных по правительственым войскам,
если иное не оговорено специально. Для иностранных правительств и неправительственных участников приводятся данные о численности войск, находящихся
в стране, где происходит крупный вооруженный конфликт. Отступления от этих принципов отмечены значком (*) и поясняются отдельно.

e В колонке «Число погибших» приводятся данные о всех человеческих жертвах, вызванных действиями противоборствующих сторон и которые могут
считаться результатом конфликта. «Воен.» и «гражд.» относятся (в тех случаях, когда данные доступны) к числу жертв среди, соответственно, военных и
гражданского населения; если подобного указания нет, цифра относится ко всем погибшим в целом, как к гражданским, так и к военным, за указанный период
или данный год. В информации за календарный год данные о последних месяцах неизбежно имеют предварительный характер. Опыт показывает, что точность
данных по прошествии времени повышается, поэтому они каждый год пересматриваются.

f Критерием «изменений с 2001 г.» является увеличение или уменьшение числа погибших в результате боевых действий в 2002 г. по сравнению с 2001 г.
Символы (правда, основанные на данных, которые нельзя считать абсолютно надежными) означают следующие изменения:

+ + увеличение потерь более чем на 50%;
+ увеличение потерь на 10–50%;
0 стабильный уровень потерь (+/– 10%);
– уменьшение потерь на 10–50%;
– – уменьшение потерь более чем на 50%;
н.п.– «не применимо», поскольку крупный вооруженный конфликт не был зарегистрирован в 2001 г.
В последних трех колонках («Число погибших», «Число погибших в 2002 г.» и «Изменения с 2001 г.») – символ «..» означает, что в используемых

источниках нет надежных данных или надежных дезагрегированных данных.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2B. ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДИКИ 

 
 

Микаэль ЭРИКССОН, Маргарета СОЛЛЕНБЕРГ  
и Питер ВАЛЛЕНСТИН 

 
В данном приложении разъясняются определения и методики, использован-

ные при сборе информации о крупных вооруженных конфликтах. Здесь также да-
ны некоторые объяснения подхода к источникам фактических и статистических 
данных. Представленные в приложении 2А записи о вооруженных конфликтах со-
браны в рамках Проекта по составлению базы данных о конфликтах, осуществляе-
мого на факультете исследования мира и конфликтов Уппсальского университета1.  

 
 

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

крупный вооруженный конфликт определяется как антагонистическое противоречие, 
связанное с борьбой за власть или за территорию. В этом конфликте обе участвую-
щие стороны (причем как минимум одна из которых является правительством дан-
ной страны) применяют вооруженные силы и в результате чего боевые потери 
превышают 1 тыс. человек в течение любого одного года конфликта2. 

Отдельные элементы данного определение могут быть пояснены следую-
щим образом3. 

                                                           
1 Дополнительную информацию см.: URL <http://www.peace.uu.se>. 
2 Данное определение крупного вооруженного конфликта несколько отличается от то-

го, которое использовалось в Уппсальском проекте по составлению данных о конфликтах, 
опубликованных в Ежегодниках СИПРИ за 1988–1999 гг.  

Условие, что боевые потери превышают 1 тыс. человек в течение одного года, а не за 
все время конфликта, гарантирует, что в список включены только конфликты, достигшие 
пика интенсивности, измеряемой числом погибших. Таблицы и рисунок в приложении 2А 
ретроспективно скорректированы в соответствии с новым определением. 

3 См. также Heldt, B. (ed.), States in Armed Conflict 1990–91, 2nd edn, Report no. 35 (De-
partment of Peace and Conflict Research, Uppsala University: Uppsala, 1992), pp. 31–34. 
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1. «Противоречие, связанное с борьбой за власть или за территорию». Такое 
противоречие должно проистекать из притязаний на власть или на территорию, и 
оно отражается в заявленных несовместимых позициях сторон. «Противоречие, 
связанное с борьбой за власть», относится к типу политической системы, смене 
центрального правительства или изменению состава действующего правительства. 
«Противоречие, связанное с борьбой за территорию», затрагивает статус террито-
рии, например ее принадлежность тому или иному государству (межгосударствен-
ный конфликт), либо ее отделение или получение автономии (внутригосудар-
ственный конфликт). 

2. «Использование вооруженных сил». Под данным термином подразумевает-
ся применение оружия вооруженными силами вовлеченных в конфликт сторон для 
достижения целей каждой из них, что приводит к человеческим потерям. Оружием 
считаются любые материальные средства ведения войны, в частности, оружие, из-
готовленное промышленным способом, а также палки, камни, огонь, вода и т. д. 

3. «Сторона конфликта». Здесь речь идет о правительстве страны или об оп-
позиционной ему организации (либо союзе таких организаций). «Правительством 
страны» является та сторона конфликта, которая, по общему мнению (в том числе 
организаций, пытающихся его свергнуть), обладает центральной властью в стране. 
Если данный критерий неприменим, то правительством страны считается сторона, 
контролирующая столицу данного государства. В большинстве случаев, если в 
стране есть правительство, то оба этих критерия выполняются одновременно. «Оп-
позиционной организацией» является любая неправительственная группировка, 
объявившая собственное название и свои политические цели и прибегающая к воо-
руженной силе для их достижения. 

4. «Государство». Признаками государства являются наличие международно-
признанного правительства, контролирующего определенную территорию, либо прави-
тельства, не признанного международным сообществом, но контролирующего опреде-
ленную территорию, суверенитет которой не оспаривается международно-признанным 
правительством, которое ранее контролировало данную территорию. 

5. «Боевые потери». Речь идет о тех безвозвратных потерях враждующих сто-
рон, которые могут быть непосредственно связаны с вооруженной борьбой по по-
воду данного антагонистического противоречия. 

После того как число боевых потерь конфликта превысит порог в 1 тыс. чело-
век, данный конфликт появляется в ежегодных таблицах конфликтов до тех пор, 
пока лежащее в его основе противоречие не будет урегулировано, и/или до тех пор, 
пока в течение года не будет зафиксировано прекращение боевых столкновений, 
ведущих к невозвратимым потерям, между теми же участниками и по поводу того 
же противоречия. Тот же самый конфликт может вновь появиться в списке в по-
следующие годы, если возобновятся боевые столкновения, ведущие к невозврати-
мым потерям, между теми же участниками и по поводу того же противоречия. 

Зачастую имеет место тот или иной вид иностранного вмешательства во 
внутригосударственные конфликты. В приложении 2А учтен только один вид ино-
странного вмешательства: а именно другое государство или многонациональная 
коалиция рассматриваются в качестве участников конфликта тогда и только тогда, 
когда они посылают на помощь одной из противоборствующих сторон свои регу-
лярные войска и разделяют цели этой стороны. Проведение традиционных миро-
творческих операций рассматривается не как участие в конфликте, а как 
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независимая часть общего мирного процесса. Следует также заметить, что мятеж-
ные группировки, действующие с баз в соседних государствах, рассматриваются 
как участники конфликтов в странах, в которых разворачивается борьба против 
действующего правительства, независимо от их национальной принадлежности и 
места базирования. 

В фокусе исследования находится не политическое насилие как таковое, а анта-
гонистические противоречия, разрешаемые с помощью применения военной силы. 
Таким образом, в проекте учитывается лишь один крупный класс политического на-
силия, в котором размеры боевых потерь используются для измерения размаха 
конфликта. Другие виды политического насилия не рассматриваются, в частности, 
одностороннее применение военной силы (например, массовые казни), неоргани-
зованное и спонтанное насилие (например, бытовое насилие), а также насилие, не 
направленное против государства (например, взаимные столкновения неправитель-
ственных организаций). Эти виды политического насилия есть выражение явлений, 
не относящихся к принятому здесь определению вооруженного конфликта. Так, 
взаимное насилие отличается от одностороннего насилия: война и геноцид пред-
ставляют собой разные явления. Это не означает, что другие виды насилия и кон-
фликтов с применением насилия не важны, однако важно существующее между 
ними различие4. 

 
 

II. ИСТОЧНИКИ 
 
Данные, представленные в приложении 2А, основаны на информации, собранной 

из разнообразных открытых источников, как печатных, так и электронных. В число 
этих источников входят агентства новостей, газеты, периодические журналы, исследо-
вательские отчеты, а также документы межгосударственных, многонациональных и 
негосударственных организаций. К последней категории относятся и документы про-
тивоборствующих сторон (правительств и оппозиционных организаций). Если такие 
источники доступны, они служат важным дополнением при выявлении позиций про-
тивоборствующих сторон. Используются источники международного, регионально-
го и национального уровня. 

Основу при составлении базы данных обеспечивает информация из незави-
симых источников новостей, которые были отобраны на протяжении ряда лет. Но-
востная база данных Factiva (ранее известная как Reuters Business Briefing) 
незаменима для сбора общей информации. В проекте также широко используются 
региональные и национальные источники. Однако их качество в различных регио-
нах неодинаково. Это означает, что по некоторым странам и регионам используют-
ся многочисленные источники, тогда как по другим – только отдельные местные и 
региональные источники, которые могут считаться достаточно качественными. 
Например, по Африке в число таких региональных источников входят Africa Confi-
dentia и Africa Research Bulletin. По Азии использовано большее число страновых 
                                                           

4 Факультет исследования мира и конфликтов Уппсальского университета в настоя-
щее время собирает данные об одностороннем применении силы и насилии во взаимоотно-
шениях неправительственных организаций. Таким образом, многие ситуации, связанные с 
применением силы, но не подпадающие под существующее определение, будут охвачены 
этими новыми определениями. 
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источников, поскольку здесь мало достоверных региональных источников. Напри-
мер, по странам Южной Азии использованы статьи из широкого круга общенацио-
нальных и местных газет.  

В рамках проекта идет постоянная работа по отбору и комбинированию ис-
точников, а также пересмотру их списка, с тем чтобы обеспечить высокую досто-
верность данных и сопоставимость анализа по регионам и странам. Одним из 
приоритетов является обеспечение сбалансированного сочетания источников раз-
личного рода с тем, чтобы избежать тенденциозности. 

Достоверность источников оценивается на базе опыта, накопленного в рамках 
проекта, а также с помощью консультаций с широким кругом международных экс-
пертов. Наибольшее значение придается общей репутации и качеству источников, 
оцениваемых региональными экспертами. В тех случаях, когда представляется 
возможным, участники проекта обсуждают вопросы выбора источников с исследо-
вателями из стран, вовлеченных в соответствующие конфликты. Решающее значе-
ние имеет независимость, а также транспарентность используемого источника. 
Оценка каждого из источников проводится с учетом того контекста, в котором 
публикуется информация. Принимается во внимание, нет ли у данного источника 
заинтересованности в необъективной подаче политических и военных событий. В 
случаях с тенденциозными источниками, которые используются для выявления 
позиций той или иной конфликтующей стороны, это должны быть официальные 
источники, публикуемые соответствующими сторонами. Поскольку большинство 
источников вторичны, в рамках проекта прилагаются усилия по выявлению пер-
вичных источников сообщений, чтобы тем самым оценивать их достоверность. 
Учитывается не только достоверность приводимой в источниках информации, но и 
вероятность того, что эта информация подвергается цензуре. Таким образом, для 
того чтобы выяснить, что действительно происходит в стране, необходимо обра-
щаться не только к обычным информационным агентствам. В этих целях исполь-
зуются данные, содержащиеся в документах и отчетах межгосударственных, 
многонациональных и негосударственных организаций. 

 
 

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

дарным годам. Сюда входит информация о локациях конфликтов, о лежащих в их 
основе противоречиях, о годе зарождения этих противоречий, о годе начала при-
менения военной силы одной из враждующих сторон, о самих враждующих сторо-
нах, о численности их войск, об общем числе боевых потерь и потерях в течение 
одного года, а также об изменении этого показателя по сравнению с предыдущим 
годом5. 

Данные о количестве боевых потерь составляют наиболее существенную 
часть процесса сбора информации. Соответствующие цифры получаются в резуль-
тате тщательного анализа сообщений об отдельных боевых столкновениях в каж-
дом из конфликтов, затем данные агрегируются. В идеальном случае эти цифры 
должны получить подтверждение как минимум из двух независимых источников. 
Агрегированные показатели также сопоставляются с суммарными данными, со-
                                                           

5 См. также примечания к табл. 2A.3 в приложении 2A. 
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держащимися в официальных документах, специализированных отчетах и сообще-
ниях информационных агентств. В процессе сбора информации мы часто консуль-
тируемся с региональными экспертами – исследователями, дипломатами и 
журналистами. Основная задача таких консультаций – уточнение контекста, в ко-
тором произошли те или иные события, что обеспечивает более правильную ин-
терпретацию сообщений, появляющихся в средствах массовой информации. 

В открытых источниках мало точной информации о боевых потерях в воору-
женных конфликтах. Поэтому во многих случаях в проекте даются приблизитель-
ные цифры или их возможный диапазон, и это является наилучшей оценкой. 
Данные о боевых потерях даются исходя из минимальных оценок. Как показывает 
опыт, накопленный в ходе сбора информации о вооруженных конфликтах, осто-
рожные оценки, основанные на информации о каждом отдельном событии, гораздо 
чаще оказываются ближе к действительности, чем менее консервативные, завы-
шенные оценки. Если количественных данных нет вообще или опубликованные 
цифры слишком противоречивы, чтобы привести минимально достоверную оцен-
ку, не приводится никаких цифр. Цифры пересматриваются ежегодно и уточняют-
ся по мере поступления новой информации. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

3. МНОГОСТОРОННИЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ  
 ОПЕРАЦИИ В 2002 г. 
 
 
Шарон ВИХАРТА 
 
 
I. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В 2002 г. 

 
В 2002 г. продолжилась тенденция проведения миротворческих опера-

ций меньшего масштаба, более краткосрочных и со специальным мандатом. 
Было закрыто несколько давно существовавших миссий: Миссия ООН в Бос-
нии и Герцеговине (МООНБГ), Миссия наблюдателей ООН на Превлакском 
п-ве (МНООНПП) в Хорватии, Временная администрация ООН в Восточном 
Тиморе (ВАООНВТ), Группа содействия ОБСЕ в Чечне, Тактические силы 
НАТО «Лиса»1 в БЮРМ и Международная группа по наблюдению за миром 
на Соломоновых Островах (МГНМСО) под руководством Австралии. Что 
касается двух закрытых миссий ООН, то вместо них были созданы миссии 
меньшего масштаба с ясными, обоснованными и достижимыми задачами. 
МООНБГ была свернута в конце 2002 г. после семи лет работы, а мандат по 
наблюдению за развитием и укреплением полицейских сил в Боснии и Герце-
говине был передан Полицейской миссии Европейского союза (ПМЕС)2. 
Вместо ВАООНВТ начала работать Миссия ООН по поддержке в Восточном 
Тиморе (МООНПВТ). Две другие новые миссии ООН – Миссия ООН в Ан-
голе (МООНА) и Миссия содействия ООН в Афганистане (МООНСА) – име-
ли в большей мере политический характер и были призваны содействовать 
строительству мира, выступая в качестве консультантов национальных пра-
вительств. События как в Анголе, так и в Афганистане заставили вновь акти-
визировать деятельность «спящих» миссий ООН. В Восточном Тиморе 
относительно гладкий переход к национальному государству Тимор-Лешти в 
мае 2002 г. дал возможность сократить присутствие там ООН. Несколько дру-
гих миссий, в частности на Балканах, были реструктурированы в связи с рас-
тущей военно-политической стабильностью в этих странах и успешным 
выполнением мандатов миссий. В результате указанных изменений общее 
                                                           

1 Тактические силы «Лиса» также упоминаются как «Янтарная лиса». Вскоре им на 
смену была начата операция «Объединенная гармония». См. гл. 6. 

2 ПМЕС начала работать с 1 января 2003 г.  
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число действовавших в 2002 г. многосторонних миссий составило 48 (см. 
разд. II и табл. 3). 

 
 

Новый акцент на политических операциях и операциях  
по строительству мира 

 
Частью усилий активизации деятельности миротворческих операций, 

проводимых Департаментом по политическим вопросам Секретариата ООН 
(ДПВ)3, стало создание двух миссий ООН по строительству мира – МООНА 
и МООНСА. Они получили более широкие полномочия и ресурсы, чем 
предшествовавшие им политические миссии и миссии по строительству 
мира. Это «многомерные» миссии, охватывающие все аспекты мирострои-
тельства – срочную гуманитарную помощь, создание институтов, функции 
правопорядка, а также экономическое восстановление. Эти миссии стали 
отражением новой фазы вмешательства [ООН в дела Анголы и Афганиста-
на] и имеют четкую стратегию ухода из этих стран. Такая политика соответ-
ствует рекомендациям Генерального секретаря ООН Кофи Аннана: 
завершающий мандат миротворческой операции «должен включать в себя 
специфические рекомендации относительно переходного периода в по-
стконфликтной фазе»4. 

МООНСА начала работу в марте 2002 г. и стала наглядным образцом 
нового типа миссий ООН. Она имеет больше персонала, чем предшествовав-
шая ей миссия, а за счет выделения в ее структуре двух крупных подразделе-
ний – по политическим вопросам и по оказанию помощи, восстановлению и 
реконструкции – она объединяет весь персонал ООН, действующий в Афга-
нистане5. Несмотря на наличие большого числа сотрудников ООН, работа 
миссии предполагает подход с позиций минимального вмешательства, с тем 
чтобы дать возможность нарождающемуся национальному правительству 
взять на себя ответственность за процесс строительства мира в рамках систе-
мы безопасности, обеспечиваемой Международными силами содействия 
безопасности (МССБ)6. 

МООНА следовала тому же образцу. Она начала работу в августе 
2002 г. в качестве преемницы Офиса ООН в Анголе (ОООНА) и имела зада-
чей оказание систематической помощи новому правительству Анголы в 
процессе строительства мира. Было признано, что мандата ОООНА было 
недостаточно для миссии, призванной справиться с проблемами, встающи-
ми на пути укрепления мира в Анголе. 

                                                           
3 Миссии, проводимые по линии ДПВ, не инициируются согласно гл. VI («мирное раз-

решение споров») или гл. VII («действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и ак-
тов агрессии») Устава ООН, соответственно, они не имеют мандата на принуждение к миру. 

4 United Nations, The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable 
development in Africa, Report of the Secretary-General, UN document A/52/871–S/1998/318, 13 
Apr. 1998, URL <http://www.iansa.org/documents/un/un_pub/reports/rep52318.pdf>. 

5 В МООНСА было всего 20–30 сотрудников, а в МООНСА – около 400. 
6 Более полно усилия по строительству мира в Афганистане рассмотрены в гл. 4. 
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В связи со смертью 22 февраля 2002 г. лидера УНИТА Йонаса Савимби 

появился стимул для усилий по завершению 27-летней гражданской войны. 
Были быстро возобновлены прежние контакты между вооруженными сила-
ми Анголы и УНИТА, с тем чтобы договориться о прекращении огня и 
окончании войны. Меморандум о договоренности, подписанный 4 апреля 
правительством Анголы и УНИТА, конкретизировал условия одновремен-
ного прекращения огня, разоружения войск УНИТА, а также сбора и унич-
тожения оружия. Для наблюдения за выполнением меморандума была 
воссоздана Объединенная военная комиссия (состоящая из представителей 
вооруженных сил Анголы и УНИТА, а также МООНА, Португалии, России 
и США)7. МООНА имела мандат, который включал в себя: оказание помощи 
в процессе разоружения, демобилизации и реинтеграции; обеспечение ко-
ординации гуманитарной помощи 500 тыс. внутренне перемещенным лицам 
и солдатам, содержащимся во временных лагерях в ожидании демобилиза-
ции; обеспечение технической помощи в разминировании; содействие про-
цессу национального примирения посредством поддержки и защиты прав 
человека; также консультирование относительно развития демократических 
институтов8. Организация миссии имела важное значения для ее успеха. 
Под эгидой подразделения миссии, отвечающего за гуманитарные вопросы, 
развитие и экономическое восстановление, предпринимались усилия по ко-
ординации работы соответствующих агентств ООН в целях развития со-
трудничества и обеспечения комплексного подхода. 

Благодаря первоначальной щедрой финансовой поддержке и политиче-
скому содействию стран-доноров МООНСА смогла успешно решать задачи 
в Афганистане, поставленные перед ней. Однако такая щедрость была вре-
менной. Сокращаются как денежные взносы, так и политическая поддерж-
ка. Хотя и МООНСА, и МООНА получили помощь, ее размеры были 
различными. Афганистану было обещано 1.8 млн долл., а конференция до-
норов по Анголе так и не состоялась, несмотря на тот факт, что Генераль-
ный секретарь ООН определил Анголу как «одну из трех стран Африки, 
наиболее нуждающихся в постконфликтном содействии и миростроительст-
ве»9. По завершении шестимесячного мандата МООНА было решено не 
продлевать его. Вместо этого основную роль в оказании помощи правитель-
ству Анголы должен взять на себя Офис местного координатора. Усилиям 
по достижению устойчивого мира в Анголе препятствуют серьезные про-
блемы. К окончанию срока работы МООНА 150 тыс. бывших комбатантов 
еще не были размещены в лагерях или демобилизованы, а несколько тысяч 
ожидали реинтеграции в общество. Приблизительно 2.8 млн ангольцев из-
гнаны из родных мест и, как ожидалось, около 1.2 млн внутренне переме-
щенных лиц должны были вернуться в свои родные места в первой 
половине 2003 г. Новое правительство Анголы пытается справиться с этими 
                                                           

7 United Nations, Report of the Secretary-General to the Security Council on Angola, UN 
document S/2002/834, 26 July 2002, p. 2, URL <http://www.un.dk/doc/S.2002.0834.pdf>. 

8 United Nations (прим. 7). 
9 United Nations, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and 

security, Report of the Secretary-General, UN document S/2002/1173, para. 55; United Nations, 
Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Angola, UN document 
S/2003/158, para. 40.  
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проблемами. Однако существует опасность, что без масштабного участия 
миссии ООН интерес стран-доноров будет угасать. 

 
 

Миссия ООН по поддержке в Восточном Тиморе  
 
Разворачивание в мае 2002 г. Миссии ООН по поддержке в Восточном 

Тиморе (МООНПВТ) вместо ВАООНВТ обозначило окончание деятельно-
сти здесь Временной администрации ООН и постепенную передачу власти 
правительству Тимор-Лешти. Главными задачами МООНПВТ являются: 
предоставление технической экспертизы и помощи правительству при соз-
дании основных административных органов; поддержание правопорядка 
совместно с местной полицейской службой, а также обеспечение внешней 
безопасности и пограничного контроля10. В конечном итоге стоит задача к 
2004 г. существенно сократить роль ООН в обеспечении деятельности испол-
нительной власти в Тимор-Лешти путем уменьшения численности подразде-
лений миссии, отвечающих за демократизацию, правовые, политические и 
социальные вопросы, и сместить акцент на более традиционную роль в со-
действии развитию. К концу 2002 г. полицейская служба Тимор-Лешти цели-
ком отвечала за правопорядок в четырех из 13 районов и начала принимать 
на себя ответственность за пограничный контроль11. Учитывая относитель-
ную стабильность ситуации, МООНПВТ получила также возможность на-
чать реализацию своих планов по сокращению численности военного 
персонала. 

 
 

Миротворческие операции на Балканах 
 
В 2002 г. миротворческие операции на Балканах претерпели несколько 

серьезных изменений. Благодаря стабилизации военно-политической ситуа-
ции и усилению дееспособности местных институтов потребность в круп-
номасштабных миссий с широким участием была уже не столь велика. 
Снижению интереса международного сообщества к сохранению в регионе 
крупной миссии с неограниченным мандатом способствовала и своего рода 
усталость стран-доноров. В результате был завершен поэтапный вывод сил 
двух долгосрочных операций НАТО – Сил по стабилизации (СПС) и Сил для 
Косово (СДК). Численность СПС была сокращена с 20 до 12 тыс. человек, и 
их новая структура включает в себя 10 боевых группировок по приблизи-
тельно 750 военнослужащих каждая. Они находятся под непосредственным 
командованием и контролем со стороны соответствующих штабов многона-

                                                           
10 UN Security Council Resolution 1410, 17 May 2002. 
11 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support 

in East Timor, UN document S/2002/1223, 6 Nov. 2002, paras 25 and 39.  
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циональных бригад12. Аналогичным образом, к концу года численность СДК 
была сокращена до 30 тыс. человек13. 

В Македонии успешные выборы и смена правительства позволили 
пойти на сокращение Тактических сил «Лиса» (ТСЛ)14. Новая операция 
«Объединенная гармония» стала третьим начинанием НАТО в этой стране. 
К концу срока действия ТСЛ правительство Македонии попросило о про-
длении пребывания сил НАТО. Североатлантический Совет НАТО признал, 
что, несмотря на заметное улучшение военно-политической ситуации в Ма-
кедонии, там все еще сохранялась потребность в международном присутст-
вии, хотя и в меньших масштабах15. Соответственно, 16 декабря 2002 г. была 
начата операция «Объединенная гармония» на период шесть месяцев в це-
лях продолжения оказания поддержки международным наблюдателям, на-
ходящимся в Македонии, и консультирования правительства страны по 
вопросам реформирования системы безопасности16. 

Наиболее важным событием в миротворческих операциях на Балканах 
стало изменение ведущего актора. ЕС взял на себя задачи, ранее выполняв-
шиеся полицейским компонентом МООНБГ17. Однако это не распространя-
лось на балканские операции НАТО. ЕС намеревался прийти на смену ТСЛ 
после окончания первого срока действия их мандата в октябре. Давнее вето 
Турции на доступ ЕС к военным ресурсам НАТО привело к отсрочке пере-
дачи полномочий18. Выход из тупика был найден в декабре: вступило в силу 
соглашение о материально-технической поддержке со стороны НАТО воз-
главляемых Евросоюзом операций19. Таким образом, ЕС должен был взять 
на себя контроль над миротворческими операциями в Македонии после 
окончания в марте 2003 г. операции «Объединенная гармония». ЕС также 
выразил готовность придти на смену СПС в 2004 г. 

 
 

II. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
 ОПЕРАЦИЙ 

 
Табл.3 содержит перечень многосторонних миротворческих операций 

(в том числе наблюдательных, по поддержанию мира, по строительству ми-
                                                           

12 Transcripts of the International Community Press Conferences, SFOR press releases, 14 
Jan. 2003, URL <http://www.nato.int/sfor/trans/2003/p2003e.htm>. 

13 Переписка по электронной почте автора с майором Хансом Лапальцером, пресс-
секретарем СДК, 14 ноября 2002 г. 

14 См. разд. IV гл. 6. 
15 NATO, ‘NATO to continue supporting the former Yugoslav Republic of Macedonia’, Press 

release (2002)131, 29 Nov. 2002, URL <http://www.nato.int/docu/update/2002/11-november/ 
e1129a.htm>. 

16 NATO, ‘Allied Harmony’, URL<http://www.afsouth.nato.int/organization/NHQSKOPJE/>. 
О реформе системы безопасности также см. гл. 7. 

17 Полицейский компонент МООНБГ находился под руководством Международных сил 
по подготовке полиции (МСПП). 

18 Более полно данный вопрос рассмотрен в гл. 1 и 6. 
19 NATO, ‘EU–NATO declaration on ESDP’, Press release PR/CP (2002) 142, 16 Dec. 2002, 

URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 2002 158 

ра и комбинированных операций по поддержанию мира и принуждению к 
нему), начатых, продолжавшихся или завершенных в 2002 г. Операции 
сгруппированы по организациям, которые осуществляли или возглавляли 
их, а внутри этих групп даны в хронологическом порядке.  

В первой группе – операции ООН – выделено три подгруппы: 16 опе-
раций, осуществлявшихся Департаментом по операциям по поддержанию 
мира (ДОПМ); три операции, которые определены как политические (т. е., 
не подпадающие под гл. VI и VII Устава ООН) и координация которых осу-
ществлялась совместно ДПВ и ДОПМ; одна операция, инициированная 
ООН, но осуществлявшаяся по ее просьбе временной коалицией ряда стран-
членов. Следующие пять групп охватывают операции, которые реализовыва-
лись или которыми руководили региональные организации: 11 – ОБСЕ; 4 – 
НАТО; 1 – ЕС; 3 – СНГ, в том числе одну операцию, проводимой Россией со-
гласно двусторонним соглашениям; 3 – Организацией африканского единства 
(ОАЕ). Последняя группа охватывает шесть операций, выполнявшихся ины-
ми организациями или временными коалициями государств, легитимность 
которых признана ООН. В таблицу не включены миротворческие миссии от-
дельных лиц или групп переговорщиков, а также операции, не санкциониро-
ванные ООН20. 

Новые операции, а также отдельные страны или организации, впервые 
подключившиеся в 2002 г. к уже проводимым операциям, выделены жир-
ным шрифтом. Операции, завершенные в 2002 г., а также страны или орга-
низации, прекратившие свое участие в миротворческих операциях в 2002 г., 
выделены курсивом. Правовые акты, лежащие в основе соответствующих 
операций (например, резолюции СБ ООН или официальные решения ре-
гиональных организаций) указаны в первой колонке. Если специально не 
оговорено, в данные о численности персонала не включены гражданские 
наблюдатели и гражданский персонал. Основное исключение касается на-
блюдателей ОБСЕ, обычно являющихся гражданскими служащими. В графе 
«потери» зарегистрированы как общие потери с начала операций до по-
следней известной даты в 2002 г., так и годовые потери за 2002 г. Если иное 
специально не оговорено, все цифры даны по состоянию на 31 декабря 
2002 г. Данные о бюджетах приводятся в миллионах долларов. Если специ-
ально не оговорено, по операциям ООН бюджетные показатели относятся к 
финансовому году (1 июля 2002 г. – 30 июня 2003 г.). Пересчет бюджетов, 
зафиксированных в иных валютах, осуществлялся на основе обменных кур-
сов на 31 декабря 2002 г. 

 

                                                           
20 Например, в качестве части Соглашения о перемирии в Нубийских горах от 2002 г. 

коалиция нескольких стран начала миротворческую операцию в районе Нубийских гор в 
Судане; в конце 2002 г. Группа международных наблюдателей была направлена в Ачех для 
наблюдения за соблюдением перемирия между Движением свободный Ачех и правительст-
вом Индонезии. 



  
 

Таблица 3. Многосторонние миротворческие миссии в 2002 г. 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

Миссии ООН по поддержанию мира (16), осуществлявшиеся согласно гл. VI и VII Устава ООН 32520
1799
5331 

18002

63
2630.03

1340.04

ОНВУП 
(РСБ 50)5 

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением условий 
перемирия 

Египет/ 
Израиль/-
Ливан/-
Сирия 

Июнь 
1948 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Чили, КНР, 
Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Ирландия, Италия, 
Непал, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Россия, 
Словакия, Словения, Швеция, 
Швейцария, США6 

– 

1547

–

38 

–8 
25.99 

–

ГВНООНИП 
(РСБ 91)10 

Группа военных 
наблюдателей ООН в 
Индии и Пакистане  

Индия/-
Пакистан 
(Кашмир) 

Январь 
1949 

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

– 
4412 

– 

9
–13 

9.214 

–

ВСООНК 
(РСБ 186)15 

Вооруженные силы 
ООН на Кипре 

Кипр Март 
1964 

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Канада, Финляндия, Венгрия, 
Ирландия, Словакия, Южная 
Корея, Швеция, Великобритания16 

1211 

–
3517 

170
–18 

45.619 

17.620

СООННР 
(РСБ 350)21 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением 

Сирия 
(Голанские 
высоты) 

Март 
1978 

Австрия, Канада, Япония, Польша, 
Словакия, Швеция22 

104323

–
–

40
–24

36.0 

19.625 



  
 

Продолжение  т а блицы  3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

ВСООНЛ 
(РСБ 425, 
426)26 

Временные силы ООН 
в Ливане 

Южный 
Ливан 

Март 
1978 

Фиджи, Франция, Гана, Индия, 
Ирландия, Италия, Непал, Польша, 
Швеция, Украина27 

207728

– 
– 

246 
229

117.1 

93.930 

ИКМООНН 
(РСБ 689)31 

Ирако-кувейтская 
миссия ООН по 
наблюдению 

Ирак/Кувейт 
(демилита-
ризованная 
зона ООН) 

Апрель 
1991 

Аргентина, Австрия, Австралия, 
Бангладеш, КНР, Дания, Фиджи, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Гана, 
Греция, Венгрия, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Италия, 
Кения, Малайзия, Нигерия, 
Пакистан, Польша, Румыния, 
Россия, Сенегал, Сингапур, 
Швеция, Таиланд, Турция, 
Великобритания, США, Уругвай, 
Венесуэла32 

912
19333

–

17
134 

52.935 

16.036 

МООНРЗС 
(РСБ 690)37 

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в 
Западной Сахаре 

Западная 
Сахара 

Сентябрь 
1991 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Бельгия, КНР, Хорватия, Египет, 
Сальвадор, Франция, Гана, Греция, 
Гвинея, Гондурас, Венгрия, Индия, 
Ирландия, Италия, Иордания, 
Кения, Малайзия, Монголия, 
Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Польша, Португалия, Россия, 
Сенегал, Южная Корея, Швеция, 
Уругвай, США38 

27 
190 

2539 

10
–40 

41.5 

52.841



  
 

МООННГ 
(РСБ 849, 
858)42 

Миссия ООН по 
наблюдению в Грузии 

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, США43 

–
11744 

–

7
445

33,1
11,046

МООНБГ 
(РСБ 1035)47 

Миссия ООН в Боснии 
и Герцеговине 

Босния и 
Герцеговина 

Декабрь 
1995 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Болгария, Канада,Чили, КНР, 
Чехия, Дания, Египет, 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, Турция, 
Великобритания, Украина, США48 

–
–

141449

11
–50 

82.151 

65.552 

МНООНПП 
(РСБ 1038)53 

Миссия наблюдателей 
ООН на Превлакском 
п-ве 

Хорватия Январь 
1996 

Аргентина, Бангладеш, Бельгия, 
Бразилия, Чехия, Дания, Египет, 
Финляндия, Гана, Индонезия, 
Ирландия, Иордания, Кения, 
Непал, Новая Зеландия, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Польша, 
Россия, Швеция, Швейцария, 
Украина54 

–
2855

–

–
–

См. 
МООНБГ56 
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Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

МООНК 
(РСБ 1244)57 

Миссия ООН по делам 
временной 
администрации в 
Косово 

Косово 
(СРЮ) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Бангладеш, 
Бельгия, Бенин, Боливия, 
Болгария, Камерун, Канада, Чили, 
Кот- д‘Ивуар, Чехия, Дания, 
Египет, Фиджи, Финляндия, 
Франция, ФРГ, Гана, Греция, 
Венгрия, Исландия, Индия, 
Ирландия, Италия, Иордания, 
Кения, Кыргызстан, Литва, 
Малави, Малайзия, Непал, Новая 
Зеландия, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Филиппины, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Сенегал, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Тунис, Турция, Великобритания, 
Украина, США, Замбия, 
Зимбабве58 

–
39

444659

20 

660
330.0 

97.361



  
 

МООНСЛ 
(РСБ 1270)62 

Миссия ООН в Сьерра-
Леоне 

Сьерра-
Леоне 

Октябрь 
1999 

Бангладеш, Боливия, Камерун, 
Канада, КНР, Хорватия, Чехия, 
Дания, Египет, Гамбия, ФРГ, 
Гана, Гвинея, Индия, Индонезия, 
Иордания, Кения, Кыргызстан, 
Малайзия, Мали, Намибия, Непал, 
Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Россия, 
Сенегал, Словакия, Шри-Ланка, 
Швеция, Танзания, Таиланд, 
Великобритания, Украина, 
Уругвай, Замбия, Зимбабве63 

15 788 
254 
4464

99 
4065 

699.8 
231.866 

МООНДРК 
(РСБ 1279)67 

Миссия ООН в ДРК ДРК Ноябрь 
1999 

Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бельгия, Бенин, Боливия, Босния 
и Герцеговина, Буркина-Фасо, 
Камерун, Канада, КНР, Кот-
д’Ивуар, Чехия, Дания, Египет, 
Франция, Гана, Гвинея, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Италия, 
Иордания, Кения, Ливия, Малави, 
Малайзия, Мали, Монголия, 
Марокко, Мозамбик, Непал, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Сенегал, ЮАР, Испания, 
Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, 
Тунис, Турция, Великобритания, 
Украина, Уругвай, Замбия68 

3888 
483 
4969 

12 

870 
581.9 
322.971 
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Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

ВАООНВТ 
(РСБ 1279)72 

Временная 
администрация ООН в 
Восточном Тиморе 

Восточный 
Тимор 

Октябрь 
1999 

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

6281 
118 

128874 

21 
975 

300.8 
См. 
МООНПВТ 



  
 

МООНЭЭ 
(РСБ 1312)76 

Миссия ООН в 
Эфиопии и Эритрее 

Эфиопия, 
Эритрея 

Июль 
2000 

Алжир, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бангладеш, Бенин, 
Босния и Герцеговина, Болгария, 
Канада, КНР, Хорватия, Чехия, 
Дания, Финляндия, Франция, 
Гамбия, Гана, Греция, Индия, 
Иран, Ирландия, Италия, 
Иордания, Кения, Малайзия, 
Намибия, Непал, Нидерланды, 
Нигерия, Норвегия, Парагвай, 
Перу, Польша, Румыния, Россия, 
Сингапур, Словакия, Южная 
Африка, Испания, Швеция, 
Швейцария, Танзания, Тунис, 
Великобритания, Украина, 
Уругвай, США, Замбия77 

3832 
20278 

– 

3 
179 

230.8 

73.780

МООНПВТ 
(РСБ 1410)81 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Восточном Тиморе 

Тимор-
Лешти 
(бывший 
Восточный 
Тимор) 

Май 
2002 

Аргентина, Австралия, 
Бангладеш, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Канада, 
Чили, КНР, Дания, Египет, 
Фиджи, Гана, Ирландия, 
Япония, Иордания, Кения, 
Малайзия, Мозамбик, Непал, 
Новая Зеландия, Нигер, 
Норвегия, Пакистан, 
Филиппины, Португалия, 
Россия, Самоа, Сингапур, 
Словакия, Словения, Южная 
Корея, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Таиланд, Турция, 
Великобритания, Украина, 
Уругвай, США, Югославия, 
Замбия, Зимбабве82 

3742 
111 
73083 

5 
584 

305.285 

213.686 
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Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

Политические миссии ООН и миссии по миростроительству87 (3) 
МИНУГУА 
(РГА 
48/267)88 

Контрольная миссия 
ООН в Гватемале 

Гватемала Октябрь 
1994 

Аргентина Боливия, Бразилия, 
Эквадор, Сальвадор, Португалия, 
Испания, Швеция, Уругвай89 

–
7390 

1091

1
–92 

14.893 

–

МООНСА 
(РСБ 1401)94 

Миссия ООН по 
содействию 
Афганистану 

Афгани-
стан 

Март 
2002 

Афганистан, Алжир, Армения, 
Австралия, Австрия, Бангладеш, 
Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Канада, КНР, 
Колумбия, Хорватия, 
Сальвадор, Фиджи, Финляндия, 
Франция, ФРГ, Гана, Гайана, 
Гаити, Индия, Индонезия, Иран, 
Ирак, Ирландия, Италия, 
Ямайка, Иордания, Кения, 
Кыргызстан, Малайзия, 
Марокко, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Перу, 
Филиппины, Польша, Россия, 
Сьерра-Леоне, Сомали, 
Испания, Судан, Швеция, 
Сирия, Таиланд, Тунис, Уганда, 
Украина, Великобритания, 
Уругвай, США, Зимбабве95 

–
42496 

497 

– 
–98 

43.099 

–



  
 

МООНА 
(РСБ 
1433)100 

Миссия ООН в 
Анголе 

Ангола Август 
2002 

Бразилия, Индия, Румыния, 
Уругвай101 

–
142102

–

– 
–103 

8.2104

–

 
Многосторонние операции, направлявшиеся и санкционированные ООН (1) 
 

МССБ (РСБ 
1386)105 

Международные силы 
содействия 
безопасности  

Афгани-
стан 

 Албания, Австрия, Азербайджан, 
Болгария, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, ФРГ, 
Греция, Ирландия, Италия, 
Литва, Македония, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, 
Румыния, Испания, Швеция, 
Турция, Великобритания106 

4988107 

– 

– 

–
6108 

244.8109 

–

 
Миссии ОБСЕ (11)110 

– 
(КВДЛ 
18 сентября 
1992)111 

Миссия ОБСЕ в 
Скопле 

Македония Сентябрь 
1992 

Армения, Австрия, Азербайджан, 
Беларусь, Бельгия, Канада, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, 
ФРГ, Ирландия, Латвия, 
Люксембург, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, 
Великобритания, Украина, 
США112 

–
133 

77113 

–
–114 

20.3115 

–
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Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

– 
(КВДЛ 
6 ноября 
1992)116 

Миссия ОБСЕ в 
Грузии 

Грузия Декабрь 
1992 

Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, 
ФРГ, Венгрия, Ирландия, Латвия, 
Литва, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Румыния, 
Россия, Словакия, Испания, 
Швеция, Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина, 
США117 

–
76118 

–

– 
–119 

8.7120 

–

– 
(КВДЛ  
4 февраля 
1993)121 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове 

Молдова Февраль 
1993 

Канада, Финляндия, ФРГ, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Словакия, Великобритания, 
США122 

–
10123 

–

– 
–124 

0.8125 

–

МС 
(1 декабря 
1993)126 

Центр ОБСЕ в 
Душанбе 

Таджикистан Февраль 
1994 

Беларусь, Болгария, Дания, 
Франция, ФРГ, Венгрия, 
Молдова, Норвегия, Польша, 
Россия, Швейцария, Украина, 
США128 

–
16129 

–

– 
–130 

2.3131

..

– 
(РПС  
11 апреля 
1995)132 

Группа содействия 
ОБСЕ в Чечне  

Россия 
(Чечня) 

Апрель 
1995 

Дания, Финляндия, ФРГ, 
Молдова, Польша, Румыния133 

–
6134

–

– 
–135 

1.4136 

–



  
 

– 
(10 августа 
1995)137 

Личный представитель 
председателя на 
Минской конференции 

Азербай-
джан 
(Нагорный 
Карабах) 

Август 
1995 

Чехия, Венгрия, Польша, 
Словакия, Великобритания, 
Украина138 

–
6139

–

– 

–140

2.0141

– 

– 
(MC  
18 декабря 
1995)142 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине 

Босния и 
Герцегови-
на 

Декабрь 
1995 

Албания, Армения, Австрия, 
Азербайджан, Бельгия, Болгария, 
Канада, Чехия, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, 
ФРГ, Греция, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Латвия, 
Македония, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Румыния, Россия, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, 
Турция, Великобритания, США143 

–
144144

–

– 
–145

19.0146

–

– 
(РПС 112 от 
18 апреля 
1996)147 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии 

Хорватия Июль 
1996 

Армения, Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Канада, 
Хорватия, Чехия, Финляндия, 
Франция, Грузия, ФРГ, Ирландия, 
Италия, Япония, Кыргызстан, 
Латвия, Македония, Молдавия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, 
Великобритания, Украина, США148 

– 
68149

–

– 
–150 

11.4151

–

– 
(РПС 160 от 
27 марта 
1997)152 

Представительство 
ОБСЕ в Албании 

Албания Апрель 
1997 

Австрия, Беларусь, Канада, 
Хорватия, Франция, Финляндия, 
ФРГ, Ирландия, Италия, Венгрия, 
Молдавия, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Испания, Швейцария, 
Великобритания, США153 

–
38154

–

– 

–155 

4.7156

–



  
 

Продолжение  т а блицы  3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

MOK 
(РПС 305 от 
1 июля 
1999)157 

Миссия ОБСЕ в 
Косово  

Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июль 
1999 

Албания, Армения, Австрия, 
Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Болгария, 
Канада, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, 
Грузия, ФРГ, Греция, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Италия, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Македония, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, 
Таджикистан, Турция, 
Великобритания, Украина, 
США158 

–
341159

– 

3 
1160 

63.0161

–

– 
(РПС 401 от 
11 января 
2001)162 

Миссия ОБСЕ в 
Союзной Республике 
Югославии 

Союзная 
Республика 
Югославия 

Март 
2001 

Австрия, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Канада, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, 
ФРГ, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Кыргызстан, Латвия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, 
Словакия, Южная Корея, 
Испания, Швеция, Турция, 
Великобритания, Украина, 
США163 

–
28164

26163 

– 
–166 

9.1167

–



  
 

НАТО (4) 
СПС 
(РСБ 1088)168 

Силы НАТО по 
стабилизации  

Босния и 
Герцегови-
на 

Декабрь 
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, США169 

14 262170

–
–

809 
5171 

27.2172 

–

СДК 
(РСБ 1244)173 

Силы НАТО в Косово Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Аргентина, Австрия, Азербайджан, 
Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, 
Грузия, ФРГ, Греция, Венгрия, 
Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, 
Марокко, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, ОАЭ, Великобритания, 
Украина, США174 

30 000175 

–
–

60 
17176

2.8177 

–

ТСЛ  
(РСБ 1371)178 

Тактические силы 
«Лиса» 

Македония Сентябрь 
2001 

Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, 
Греция, Венгрия, Италия, 
Нидерланды, Польша, 
Португалия, Турция179 

1011180

–
–

1 
1181 

0.2182 

–

 



  
 

Продолжение  т а блицы  3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала 

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

– 
(САС 
29 ноября 
2002)183 

«Объединенная 
гармония» 

Македония Декабрь
2002 

Бельгия, Канада, Чехия, Дания, 
Франция, ФРГ, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Испания, Турция, 
Великобритания, США184 

450185

–
–

– 
–186 

См. СДК187 

 
ЕС/ЗЕС (1) 
НМЕС 
(Соглашение 
Бриони)188 

Наблюдательная 
миссия ЕС 

Албания, 
бывшая 
Югосла- 
вия189 

Июль 
1991 

Австрия, Бельгия, Дания, 
Финляндия, Франция, ФРГ, 
Греция, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Словакия, Испания, 
Швеция, Великобритания190 

–
134191 

–

10 
–192 

7.3193 

–

 
Россия и СНГ (3) 

_ 

(Двусторонне
е соглашение 
от 24 июня 
1992) 

Объединенная 
группировка в Южной 
Осетии  

Грузия 
(Южная 
Осетия) 

Июль 
1992 

Грузия, Россия, (Южная Осетия)194 1200195 

40196 

–

..
1197 

..

..



  
 

– 

(Двусторонне
е соглашение 
от 21 июля 
1992) 

Совместная 
контрольная комиссия 
миротворческих сил  

Молдова 
(Приднест-
ровье) 

Июль 
1992 

Молдова, Россия, 
(Приднестровье), Украина198 

1329 
10199 

–

..
–200 

–201 

–

– 

(СНГ 15 
апреля 1994) 

Миротворческие силы 
СНГ в Грузии  

Грузия 
(Абхазия) 

Июнь 
1994 

Россия202 ..
–
–

..

.. 
..
..

 
АС (3) 
МОАЕБ 
(ОАЕ  
7 декабря 
1993)203 

Миссия ОАЕ в 
Бурунди 

Бурунди Декабрь 
1993 

Гвинея, Габон, Республика Конго, 
Тунис204 

–
4205 

–

– 
–206

0.5207 

–

МОАЕКО 
(ОАЕ,  
6 ноября 
1997)208 

Миссия наблюдателей 
ОАЕ на Коморских 
Островах 

Коморские 
Острова 

Ноябрь 
1997 

Мозамбик, Нигер, Сенегал, 
Южная Африка, Того209 

–
37210

–

..
–211 

0.7212 

..

СВК 
(ОАЕ,  
3 сентября 
1999)213 

Совместная военная 
комиссия  

ДРК Сентябрь 
1999 

Ангола, ДРК, Кения, Руанда, 
Уганда, Зимбабве214 

–
..215 

–

1
1216 

1.6217 

–

 
Прочие (6) 

НКНГ 
(Соглашение 
о 
перемирии)218 

Наблюдательная 
комиссия нейтральных 
государств 

Северная/ 
Южная 
Корея  

Июль 
1953 

Польша, Швеция, Швейцария219  –
9220 

–

– 
–221 

0.6222 

–



  
 

Окончани е  т а блицы  3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

        Название   Место Дата 
начала  

Страны, предоставлявшие в 2002 г. 
воинские контингенты, военных 
наблюдателей и/или гражданскую 

полицию 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2002 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2002 г./ 
невыпл. 

МСН 
(Протокол к 
мирному 
договору)223 

Многонациональные 
силы и наблюдатели 

Египет 
(Синай) 

Апрель 
1982 

Австралия, Канада, Колумбия, 
Фиджи, Франция, Венгрия, 
Италия, Новая Зеландия, 
Норвегия, Уругвай, США224 

–
1836225

–

48 
4226 

51.0227

–

ВМПХ 2 
(Протокол по 
Хеврону)228 

Временное 
международное 
представительство в 
Хевроне 

Хеврон Январь 
1997 

Дания, Италия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Турция229 

–
60230 

–

2 
2231 

2.0232

–

ГНМБ 
(Соглашение 
Линкольн 
1998)233 

Группа по 
наблюдению за 
миром на Бугенвиле 

Папуа–Новая 
Гвинея 

Май 1998 Австралия, Фиджи, Новая 
Зеландия, Вануату234 

– 

78 

6235 

1 
–236 

5.6237 

–

МГ 
НМСО 
(Таунсвиль-
ское мирное 
согла- 
шение)249 

Международная 
группа по 
наблюдению за 
миром на 
Соломоновых 
Островах 

Соломоновы 
Острова 

Ноябрь 
2000 

Австралия, Барбадос, Острова 
Кука, Новая Зеландия, Нигерия, 
Тонга, Вануату239 

–
65240 

– 

– 
–241 2.1242 

–

ПЮАРЗП  
(Региональ-
ная мирная 
инициатива по 
Бурунди)243 

Подразделение 
Южной Африки по 
защите и поддержке 

Бурунди Ноябрь 
2001 

Южная Африка244 
750245 

–
–

8 
7246 

72.0247 

–
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Сокращения, использованные в таблице и примечаниях к ней: РГА – резолюция Генеральной Ассамблеи ООН; КВДЛ – Комитет высших

должностных лиц ОБСЕ (в настоящее время Высший совет); РДР – разоружение, демобилизация и реинтеграция; ДМЗ – демилитаризованная
зона; ДОМП – Департамент ООН по операциям по подержанию мира; ф.г. – финансовый год; ГА – Генеральная Ассамблея ООН; МС –
Министерский совет; МОВ – меморандум о взамопонимании; САС – Североатлантический совет; 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. 2002,

15 Jan. 2003.
2 Данные по состоянию на 31 декабря 2002 г., в них входят военные наблюдатели, полицейские, иностранный гражданский персонал,

местный персонал и «прочие» служащие ООН. Эти данные отражают потери всех миссий ООН начиная с 1948 г., а не только по приводимым
здесь отдельным миссиям. DPKO Situation Centre, «Fatalities by mission and appointment type – as of December 31 2002’, Jan. 2003. UN Internet site,
URL <http://www.un.org/Depts/fatalities/fatal1.htm>.

3 Сумма приводимых ниже данных, без учета МООНВАК.
4 Данные по состоянию на 31 декабря 2002 г. United Nations DPKO, ‘Background note on peacekeeping operations’, 15 Jan. 2003, UN Internet

site, URL <http://www.un.org/depts/dpko/dpko/hpme.shtml>.
5 ОНВУП была создана в мае 1948 г. для оказания помощи Комиссии по посредничеству и перемирию в контроле за перемирием в Палестине

после арабо-израильской войны, последовавшей вслед за созданием государства Израиль. Мандат миссии продолжал действовать и в 2002 г.
6 United Nations (прим. 1).
7 United Nations (прим. 1).
8 United Nations (прим. 2).
9 ОНВУП финансируется из основного бюджет ООН и поэтому не должна сталкиваться с задержками в выплатах.
United Nations, ‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/untso/untsoF.htm>.
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 United Nations (прим. 2).
14 ГВНООНИП финансируется из основного бюджет ООН и поэтому не должна сталкиваться с задержками в выплатах. United Nations,

‘India and Pakistan–UNMOGIP: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip/unmogipF.htm>.
15 ВСООНК была создана 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
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перемирия и поддержание буферной зоны между двумя сторонами. Согласно РСБ 1442 от 25 декабря 2002 г. мандат миссии был продлен до 15
июня 2003 г.

16 United Nations (прим. 1).
17 United Nations (прим. 1).
18 United Nations (прим. 2).
19 Сюда входят добровольные пожертвования в размере 14.6 млн 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/2002/1243, 15 Nov.
2002, para. 17.

20 Данные по состоянию на 31 Oct. 2002. United Nations (прим. 19), para. 19.
21 СООННР была создана после ближневосточной войны 1973 г. по Соглашению об отводе войск и согласно РСБ 350 (от 31 мая 1974 г.) с

целью обеспечения перемирия между Израилем и Сирией, а также для контроля за отводом израильских и сирийских сил. Согласно РСБ 1451 (от
17 декабря 2002 г.) мандат миссии был продлен до 30 июня 2003 г.

22 United Nations (прим. 1).
23 United Nations (прим. 1).
24 United Nations (прим. 2).
25 Данные по состоянию на 31 Oct. 2001. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force,

UN document S/2002/1328, 4 Dec. 2002, paras 8–9.
26 ВСОНЛ была создана 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 1461 от 30 января 2003 г.
мандат миссии был продлен до 31 июля 2003 г.

27 United Nations (прим. 1).
28 United Nations (прим. 1).
29 United Nations (прим. 2).
30 Данные по состоянию на 30 ноября 2002 г. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon,

UN document S/2003/38, 14 Jan. 2003, paras 21–22.
31 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.

32 United Nations (прим. 1).
33 United Nations (прим. 1).
34 United Nations (прим. 2).
35 Две трети этой суммы (эквивалентные 35.2 млн долл.) выплачены Кувейтом. United Nations, Report of the Secretary-General on the United

Nations Iraq-Kuwait Observation Mission, UN document S/2002/1039, 18 Sep. 2002, para. 16.
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36 Данные по состоянию на 31 августа 2002 г. United Nations (прим. 35), para. 17.
37 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 1463 от 30 января 2003 г. мандат миссии был продлен до 31 марта 2003 г.

38 United Nations (прим. 1).
39 United Nations (прим. 1).
40 United Nations (прим. 2).
41 Данные по состоянию на 30 ноября 2002 г. United Nations, Interim report of the Secretary-General on the situation concerning Western

Sahara, UN document S/2003/59, 16 Jan. 2003, paras 22–23.
42 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 сентябре 1993 г. Тогда МООННГ
получила временный мандат на поддержание контактов с обеими сторонами конфликта и российским военным контингентом, на наблюдение
и доклады о ситуации. После подписания в 1994 г. Соглашения о перемирии и разводе сил в мандат МООННГ были дополнительно включены
наблюдение и проверка выполнения этого соглашения (РСБ 937 от 27 июля 1994 г.). Согласно РСБ 1462 от 30 января 2003 г. текущий мандат
миссии был продлен до 31 июля 2003 г.

43 United Nations (прим. 1).
44 United Nations (прим. 1).
45 United Nations (прим. 2).
46 Данные по состоянию на 30 ноября 2002 г. United Nations, Report of the Secretary-General concerning the situation in Abkhazia, Georgia, UN

document S/2003/39, 13 Jan. 2003, paras 26 and 28.
47 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 1423 от 12 июля 2002 г. ее мандат был продлен до 31 декабря 2002 г.

48 United Nations, ‘UNMIBH: Facts and figures’, UN Internet site, URL<http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmibh/index.html>.
49 Данные по состоянию на 30 сентября 2002 г. В миссии также состояло 395 иностранных гражданских сотрудников и 1174 местных

сотрудника. United Nations (прим. 1).
50 United Nations (прим. 2).
51 Бюджет на период июль 2002 – июнь 2003, он будет также использован для ликвидации миссии. United Nations, Report of the Secretary-

General on the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, UN document S/2002/1314, 2 Dec. 2002, p. 8.
52 Данные по состоянию на 31 октября 2002 г. United Nations (прим. 51).
53 МНООНПП была создана согласно РСБ 1038 от 15 января 1996 г. для наблюдения за демилитаризацией Превлакского п-ва; ранее это

относилось к ведению СООНО и МООНХ. Согласно РСБ 1437 от 11 октября 2002 г. мандат миссии был продлен до 15 декабря 2002 г.
54 United Nations, ‘UNMOP – Facts and figures’, UN Internet site, URL<http://www.un.org/dpko/missions/unmop/index.html>.
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55 В миссии также состояло 3 иностранных гражданских сотрудников и 6 местных сотрудников. United Nations (прим. 54).
56 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.
57 МООНК 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.

58 United Nations (прим. 1).
59 United Nations (прим. 1).
60 United Nations (прим. 2).
61 По состоянию на 30 апреля 2002 г. United Nations, Financing of the United Nations Interim Administration in Kosovo: Report of the Fifth

Committee, UN document A/56/977, 19 June 2002.
62 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. Согласно РСБ 1436 от 24
сентября 2002 г. мандат миссии был продлен до 31 марта 2003 г., но ее численность должна быть постепенно сокращена до 4.5 тыс. человек.

63 United Nations (прим. 1).
64 United Nations (прим. 1).
65 United Nations (прим. 2).
66 Данные по состоянию на 31 июля 2002 г.United Nations, Fifteenth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra

Leone, UN document S/2002/987, 5 Sep. 2002, p. 10.
67 Миссия ООН в ДРК (МООНДРК) 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/
2000/1291, 24 Feb. 2000. В 2000 г. ее мандат был дополнен размещением примерно 5-тысячного контингента для защиты персонала ООН и СВК,
а также гражданских лиц от сохраняющейся угрозы насилия (РСБ 1291 от 24 февраля 2000 г.). Согласно РСБ 1417 от 14 июня 2001 г. состав миссии
был дополнен 85-ю полицейскими инструкторами, а ее мандат продлен до 30 июня 2003 г. 4 декабря 2002 г. разрешенная численность миссии
установлена на уровне 8.7 тыс. человек, которые должны быть размещены поэтапно для работы в различных проектах.

68 United Nations (прим. 1).
69 United Nations (прим. 1).
70 United Nations (прим. 2).
71 Данные по состоянию на 31 августа 2002 г. United Nations, Twelfth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in the

Democratic Republic of the Congo, UN document S/2002/1180, 18 Oct. 2002, p. 16.



179
М
И
РО
ТВО

РЧ
ЕСКИ

Е М
И
ССИ

И
72 ВАООНВТ создана согласно РСБ 1272 от 25 октября 1999 г. На миссию возложена полная ответственность за управление Восточным

Тимором, она наделена полномочиями осуществлять законодательную и исполнительную власть, включая отправление правосудия. Военный
компонент ВАООНВТ пришел на смену ИНТЕФРЕТ 23 февраля 2000 г. Согласно РСБ 1392 от 31 января 2002 г. мандат был продлен до 20 мая
2002 г. – даты получения Восточным Тимором независимости.

73 United Nations, ‘East Timor–UNTAET Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/peace/etimor/UntaetF.htm>.
74 В миссии также состояло 737 иностранных гражданских сотрудников и 1745 местных сотрудников. United Nations (прим. 73).
75 United Nations (прим. 2).
76 МООНЭЭ была создана согласно РСБ 1312 от 31 июня 2000 г. Миссия уполномочена подготовить механизм проверки прекращения

столкновений, создать Военно-координационную комиссию для осуществления перемирия и размещения миротворцев. Позднее миссия была
расширена 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 временной зоны безопасности, председательство
в Военно-координационной комиссии ООН и ОАЕ, помощь в разминировании. SCR 1320 (15 Sep. 2000). Согласно РСБ 1434 от 6 сентября 2002 г.
мандат миссии продлен до 15 марта 2003 г.

77 United Nations (прим. 1).
78 United Nations (прим. 1).
79 United Nations (прим. 2).
80 Данные по состоянию на 31 октября 2002 г.United Nations, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/

2002/1393, 20 Dec. 2002, p. 6.
81 МООНПВТ была создана согласно РСБ 1410 от 17 мая 2002 г. вместо ВАООНВТ первоначально на период 12 месяцев. Ее задачи

включали в себя помощь административным органам тиморского правительства, временное выполнение функций подержания правопорядка
и помощь в создании местного правоохранительного ведомства, а также содействие в поддержании общей безопасности Тимор-Лешти.

82 United Nations (прим. 1).
83 United Nations (прим. 1).
84 United Nations (прим. 2).
85 Бюджет на период июль 2002 – июнь 2003 г. с разрешенным месячным объемом 25.4 млн долл. United Nations, Report of the Secretary-

General on the United Nations Mission of Support in East Timor, UN document S/2002/1223, 6 Nov. 2002, p. 10.
86 Данные по состоянию на 30 сентября 2002 г. Сюда также включены невыплаченные суммы по ВАООНВТ. United Nations (прим. 85).
87 Миротворческие операции ООН, не подпадающие под положения гл. VI или VII Устава ООН, и ответственность за которые несет

Департамент ООН по политическим вопросам (ДПВ). В данный список не входят отделения ООН по миростроительству.
88 До 1997 г. задачи МИНУГУА (Контрольной миссии ООН в Гватемале) были ограничены проверкой выполнения Всеобъемлющего

соглашения по гражданским правам и соответствующих аспектов Соглашения о самобытности и правах коренных народов. В 1997 г. стороны
соглашения потребовали, чтобы функции МИНУГУА были дополнены проверкой всех подписанных соглашений, предоставлением добрых
услуг, консультаций и поддержки, а также публичной информации. Согласно РГА A/RES/55/177 от 1 марта 2001 г. мандат миссии был продлен
до 31 декабря 2003 г.

89 Сообщение по э-почте от Хектора Рондон-Фуэнтеса, МИНУГУА, 22 ноября 2002 г.
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90 Включая четырех военных наблюдателей и 69 международных гражданских сотрудников. В миссии также состоят 139 местных сотрудников

и 66 добровольцев ООН. Сообщение по э-почте от Хектора Рондон-Фуэнтеса (прим. 89).
91 Сообщение по э-почте от Хектора Рондон-Фуэнтеса (прим. 89).
92 Сообщение по э-почте от Хектора Рондон-Фуэнтеса (прим. 89).
93 14.755 млн долл. Сообщение по э-почте от Хектора Рондон-Фуэнтеса (прим. 89).
94 МООНСА создана согласно РСБ 1401 от 28 марта 2002 г. первоначально на период 12 мес. до 27 марта 2003 г. В ее структуру включены

некоторые компоненты уже упраздненной Специальной миссии ООН в Афганистане. Миссия уполномочена содействовать национальному
примирению, а также реализовывать задачи и обязательства, взятые на себя ООН в 2001 г. согласно Боннскому соглашению, в том числе
связанные с обеспечением прав человека, верховенства закона и гендерными вопросами, а также управлять всей деятельностью ООН в области
гуманитарных вопросов, помощи, восстановления и воссоздания в Афганистане, координируя ее с афганскими властями.

95 Сообщение по э-почте от Гаянэ Африкян, МООНСА, 28 января 2003; United Nations (прим. 1).
96 Военные наблюдатели выступают в качестве советников и не выезжают на места. В миссии состоят 165 иностранных гражданских

сотрудников и 25 местных. Сообщение по факсу от Гаянэ Африкян, МООНСА, 5 января 2003; United Nations (прим. 1).
97 United Nations (прим. 1).
98 Сообщение по факсу от Африкян (прим. 96).
99 Бюджет на период апрель 2002 – март 2003 г. Сообщение по факсу от Африкян (прим. 96).
100 МООНА была создана согласно РСБ 1433 от 15 августа 2002 г. вместо Отделения ООН в Анголе первоначально на период 6 мес. до 15

февраля 2003 г. Миссия уполномочена содействовать сторонам, подписавшим Лусакский протокол 1994 г., в реализации еще не решенных
задач протокола. Миссия состоит из двух подразделений: одно занимается политическими и военными вопросами, а также правами человека,
другое – вопросами гуманитарного характера и связанными с развитием. Миссии удалось успешно реализовать поставленные перед ней
задачи и в результате не потребовалось продления ее деятельности. United Nations, Report of the Secretary-General on the UN Mission in Angola,
UN document S/2003/158, 7 Feb. 2003.

101 Перечислены страны, направившие военных наблюдателей; выяснить, из каких стран были направлены гражданские наблюдатели, не
удалось. United Nations (прим. 1).

102 Включая четырех военных наблюдателей и 134 международных гражданских сотрудника. Сообщение по э-почте от Амина Мошена,
ДПВ (прим. 102).

103 Местные сотрудники, не имеющие формальных обязанностей и расписания работы. Сообщение по э-почте от Мошена (прим. 102).
104 Указанный бюджет относится ко всему периоду мандата миссии. Сообщение по э-почте от Мошена (прим. 102).
105 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
2001 г. UN document SC/7248, 20 Dec. 2001. Согласно РСБ 1444 от 27 ноября 2002 г. мандат сил был продлен до 19 декабря 2003 г.

106 До 20 июня основную роль в многонациональных силах играла Великобритания, после чего руководство было передано Турции.
Сообщение по факсу от полковника Ахмета Ута Уза, военного атташе посольства Турции в Хельсинки, 27 ноября 2002 г.

107 Сообщение по факсу от Уза (прим. 106).
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108 Министерство обороны Великобритании, URL <http://www/operations.mode.uk/fingal/>; в оставшийся период 2002 г. потерь не было.

Сообщение по факсу от Уза (прим. 106).
109 Миссия не имеет установленного бюджета. Расходы по содержанию персонала несут направившие его страны. Общие расходы

покрываются страной, возглавляющей операцию, и рядом других стран-участниц. За первые три месяца Великобритания предоставила 29 млн
ф. ст. и еще 49 млн ф. ст. на 2002–2003 фин.г. Сообщение по э-почте от Джеймса Кларка, департамент по Афганистану Министерства иностранных
дел и по делам содружества Великобритании, от 23 января 2003 г. 1 ф.ст. = 1.6 долл. США. В течение периода своего руководства Турция
предоставила 120 млн долл. США. Сообщение по телефону от полковника Уза от 3 февраля 2003 г.

110 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.

111 Решение о создании миссии принято на 16-м заседании КВДЛ 18 сентября 1992 г., Journal, no. 3, annex 1. Одобрено правительством
Македонии в статьях о взаимопонимании, согласованных путем обмена письмами 7 ноября 1992 г. В задачи миссии входит оценка уровня
стабильности, возможности конфликта и беспорядков. Согласно решению Постоянного совета ОБСЕ PC.DEC/524 от 19 декабря 2002 г. мандат
миссии был продлен до 30 июня 2003 г.

112 Сообщение по э-почте от Вольфанга Ф. Гревена, Миссия ОБСЕ в Скопле, 12 февраля 2003 г.
113 Помощь им оказывают 252 местных сотрудника. Сообщение по э-почте от Гревена (прим. 112).
114 Сообщение по э-почте от Гревена (прим. 112).
115 19 512 евро. Решение Постоянного совета ОБСЕ PC.DEC/491 от 25 июля 2002 г. 1 евро = 0.88 долл. США.
116 Решение о создании миссии было принято на 17-м заседании КВДЛ 6 ноября 1992 г., Journal, no. 2, annex 2. Одобрено правительством

Грузии в Меморандуме о взаимопонимании от 23 января 1993 г. и руководством Южной Осетии путем обмена письмами 1 марта 1993 г.
Первоначально задачей миссии было содействие переговорам между конфликтующими сторонами. 29 марта 1994 г. ее мандат был дополнен,
помимо прочего, наблюдением за Совместными миротворческими силами в Южной Осетии. Согласно решению Постоянного совета ОБСЕ
PC.DEC/334 от 15 декабря 1999 г. к задачам миссии добавлено наблюдение за границей между Грузией и Чечней. Согласно решению Постоянного
совета ОБСЕ PC.DEC/450 от 13 декабря 2001 г. в задачи миссии также включено наблюдение за границей между Грузией и Ингушетией. Согласно
решению Постоянного совета ОБСЕ PC.DEC/522 от 19 декабря 2002 г. мандат миссии продлен до 31 декабря 2003.

117 Сообщение по э-почте от Клэр Тэрни-Данн, ответственной за подготовку и набор персонала Миссии ОБСЕ в Грузии, 28 ноября 2002 г.
118 Работу миссии обеспечивают 62 местных сотрудника.
119 Сообщение по э-почте от Тэрни-Данн (прим. 117).
120 11 664 800 евро. Сообщение по э-почте от Тэрни-Данн (прим. 117).
121 Решение о создании миссии принято на 19-м заседании КВДЛ 4 февраля 1993 г. Journal, no. 3, annex 3. Одобрено правительством

Молдовы в Меморандуме о взаимопонимании от 7 мая 1993 г. В задачи миссии входят помощь сторонам в проведении переговоров о
долгосрочном политическом урегулировании конфликта, а также сбор и распространение информации о ситуации.

122 Сообщение по э-почте от подполковника Хенка Венкера, Миссия ОБСЕ в Молдове, 23 января 2003 г.
123 По решению Постоянного совета PC.DEC/469 в 2002 г. состав миссии был увеличен до 10 человек. OSCE, Mission Survey, URL <http://

www.osce.org/publications/survey/survey04.htm>.
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124 Сообщение по э-почте от Венкера. (прим. 122).
125 813 600 евро. OSCE, Mission Survey (прим. 123).
126 Решение о создании миссии было принято на 4-м заседании Министерского совета в Риме (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec. 1993.

Двусторонние МОВ не подписывались. В задачи миссии входят содействие диалогу, обеспечению прав человека и информирование ОБСЕ о
развитии событий. Мандат миссии продлен до 31 декабря 2003.PC.DEC/500, 31 Oct. 2002.

127 Ранее Миссия ОБСЕ в Таджикистане. В октябре 2002 г. было принято решение переименовать миссию, чтобы отразить изменение
акцента в ее деятельности.

128 Сообщение по э-почте от Максима Филандрова, Центр ОБСЕ в Душанбе, 13 декабря 2002 г.
129 По решению Постоянного совета PC.DEC/469 в 2002 г. состав миссии был увеличен до 16 человек. Сообщение по э-почте от Филандрова

(прим. 128).
130 Сообщение по э-почте от Филандрова, Центр ОБСЕ в Душанбе, 13 января 2002 г.
131 2 241 800 евро. Сообщение по э-почте от Филандрова (прим. 128).
132 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 июне 2001 г. персонал миссии вернулся в офисы в селе Знаменское на северо-западе Чечни.
РФ решила не продлевать мандат, и деятельность миссии была прекращена.

133 Сообщение по э-почте от Андреаса Диппе, Миссия содействия ОБСЕ в Чечне, 20 ноября 2002 г.
134 Сообщение по э-почте от Диппе (прим. 133).
135 Сообщение по э-почте от Диппе (прим. 133).
136 1 917 900 евро. Сообщение по э-почте от Диппе (прим. 133).
137 В августе 1995 г. председатель ОБСЕ назначил личного представителя (ЛП) по вопросам конфликта, рассматриваемого Минской

группой ОБСЕ. Задача Минской конференции состоит в достижении мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. В полномочия
ЛП входит содействие Минской группе в планировании возможных 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), 24 Nov. 2000.

138 Сообщение по э-почте от Нино Деконозишвили, административного сотрудника/помощника ЛП, 25 ноября 2002 г.
139 Личному представителю оказывают помощь два администратора и три полевых помощника. Сообщение по э-почте от Деконозишвили

(прим. 138).
140 Сообщение по э-почте от Деконозишвили (прим. 138).
141 1 015 500 евро. OSCE, Mission Survey, URL <http://www.osce.org/publications/survey/survey22.htm>.
142 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 2003 г. (PC.DEC/517, 12 Dec.2002). После успешной передачи
местным органам деятельность ОБСЕ в электоральной области прекращена 31 декабря 2002 г.
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143 Сообщение по э-почте от Майи Сольдо, личной помощницы руководителя по кадрам и планированию, Миссия ОБСЕ в Боснии и

Герцеговине, 19 ноября 2002 г.
144 Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 143).
145 Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 143).
146 18 280 500 евро. Сообщение по э-почте от Сольдо (прим. 143).
147 Решение о создании миссии принято ПС 18 апреля 1996 г. (PC.DEC/112). Корректировки ее мандата осуществлены Постоянным советом

26 июня 1997 г. (PC.DEC/176) и 25 июня 1998 г. (PC/DEC/239). В задачи миссии входят содействие и наблюдение за возвращением беженцев и
перемещенных лиц, а также защита национальных меньшинств. Ее мандат продлен до 31 декабря 2003 г. (PC.DEC/514, 12 Dec. 2002).

148 Сообщение по э-почте от Алессандро Франкассетти, Миссия ОБСЕ в Хорватии, 28 ноября 2002 г.
149 В конце 2001 г. разрешенная численность миссии была сокращена до 90 человек (PC.DEC/441). Однако фактически работало только 68

человек. Кроме того, работу миссии обеспечивают 176 местных сотрудников. Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 148).
150 Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 148).
151 10 989 000 евро. Сообщение по э-почте от Франкассетти (прим. 148).
152 Решение о создании миссии было принято на 108-м заседании Постоянного совета 27 марта 1999 г. Мандат был продлен до 11 декабря

1997 г. (PC DEC/206).
153 Сообщение по э-почте от Динка Живали, и.о. пресс-атташе Миссии ОБСЕ в Албании, 21 ноября 2002 г.
154 Работу миссии обеспечивают 82 местных сотрудника. Сообщение по э-почте от Живали (прим. 153).
155 Сообщение по э-почте от Живали (прим. 153).
156 4 552 300 евро. Сообщение по э-почте от Живали (прим. 153).
157 1 июля 1999 г. ПС принял решение о создании Миссии ОБСЕ в Косово вместо временной Специальной группы ОБСЕ в Косово,

созданной 8 июня 1999 г. (PC.DEC/296). В задачи Миссии ОБСЕ в Косово входят подготовка полиции, персонала судов и органов гражданского
управления, наблюдение и содействие обеспечению прав человека. Ее мандат продлен до 31 декабря 2003 г. (PC.DEC/514 12 Dec. 2002).

158 Сообщение по э-почте от Криса Кикманика, ответственного за информацию Миссии ОБСЕ в Косово, 27 ноября 2002 г.
159 Работу миссии обеспечивают 951 местных сотрудника. Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 158).
160 Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 158).
161 60 458 100 евро. Сообщение по э-почте от Кикманика (прим. 158).
162 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). Мандат миссии продлен до 31 декабря 2003 г. (PC.DEC/514 12 Dec. 2002).

163 Сообщение по э-почте от Лорана Роя, Миссия ОБСЕ в СРЮ, 30 января 2003 г.
164 Иностранный гражданский персонал. Сюда входят, сотрудники, работающие вне офиса в Подгорице. Работу миссии обеспечивают 79

местных сотрудников. OSCE, Mission Survey, URL <http://www.osce.org/publications/survey/survey>.
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165 Иностранные полицейские инструкторы. Их работу обеспечивают 23 местных сотрудника. OSCE, Mission Survey, URL <http://

www.osce.org/publications/survey/survey10.htm>.
166 Сообщение по э-почте от Роя (прим. 163).
167 8 697 900 евро. OSCE, Mission Survey (прим. 165).
168 Согласно РСБ 1423 от 12 июля 2002 г. мандат СДК был продлен еще на 12 месяцев. В 2002 г. разрешенная численность сил была

сокращена до 12 тыс. человек.
169 Сообщение по э-почте от лейтенанта Джима Шэлдрейка, сотрудника офиса общественной информации СФОР, 22 ноября 2002 г.
170 Сообщение по э-почте от Шэлдрейка (прим. 169).
171 Сообщение по э-почте от Шэлдрейка (прим. 169).
172 26 101 80 евро. Сообщение по э-почте от Шэлдрейка (прим. 169).
173 СДК получили свой мандат от СБ ООН 10 июня 1999 г. В его задачи входят сдерживание возобновления военных действий, обеспечение

вывода армейских полицейских сил СРЮ и предотвращение их возвращения, разоружение АОК, создание безопасной обстановки, помощь
МООНК и наблюдение за границами. РСБ 1244, 10 июня 1999 г.

174 Сообщение по э-почте от майора Ханса Лампальцера, пресс-атташе офиса общественной информации КФОР, 14 ноября 2002 г.
175 Сообщение по э-почте от Лампальцера (прим. 174).
176 На 4 ноября 2002 г. Сообщение по э-почте от Лампальцера (прим. 174).
177 2 645 126 евро. Сообщение по факсу от лейтенанта-командора Оливье Гудара, бюджетно-финансовый отдел оперативного центра

Главной штаб-квартиры объединенных сил (Европа), 11 февраля 2003 г. Данная цифра отражает только общие расходы, главным образом
текущие затраты штаб-квартир НАТО (содержание гражданского персонала, текущие операции, поддержание исправности зданий и
оборудования), исключая инвестиции в инфраструктуру, необходимую для проведения операций. Страны-участницы сами оплачивают
содержание своих воинских контингентов.

178 Североатлантический совет одобрил отправку следующей миссии вместо ТСУ с целью «внести вклад в защиту международных
наблюдателей, которые будут контролировать выполнение мирного плана по Македонии» (NATO Press Release (2001)133, 27 Sep. 2002). СБ ООН
в тот же день дал санкцию на размещение международных сил безопасности (UN document 1371, 27 Sep. 2001). Отправка сил была осуществлена
незамедлительно.

179 Сообщение по э-почте от майора Маурицио де Джорджи, офис общественной информации Южных сил НАТО, 13 января 2003 г.
180 Сообщение по э-почте от де Джорджи (прим. 179).
181 Сообщение по э-почте от де Джорджи (прим. 179).
182 152 000 евро. Страны-участницы сами оплачивают содержание своих воинских контингентов. Сообщение по э-почте от де Джорджи

(прим. 179).
183 В ответ на просьбу президента Македонии САС дал санкцию на отправку следующей миссии вместо ТСЛ. Операция «Объединенная

гармония» включает в себя два блока. Ее оперативный элемент обеспечит поддержку международным наблюдателям, а консультативный
элемент будет консультировать правительство по вопросам обеспечения безопасности (NATO Press Release (2002)131, 29 Nov. 2002).

184 Сообщение по э-почте от майора Маурицио де Джорджи, 6 февраля 2003 г.
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185 Atlantic News, no. 3441 (18 Dec. 2002).
186 Сообщение по телефону от майора Маурицио де Джорджи, офис общественной информации Южных сил НАТО, 13 февраля 2003 г.
187 Операция «Объединенная гармония» финансируется из бюджета СДК. Общие затраты на проведение этих двух операций оценивались

в 300 000 марок ФРГ. Сообщение по факсу от Гудара (прим. 177).
188 Миссия создана по Соглашению Бриони, подписанному 7 июля 1991 г. в г. Бриони (Хорватия) представителями ЕС и шести республик

бывшей СФРЮ. МОВ были подписаны с правительствами Албании (1997 г.) и Хорватии (1998 г.). Миссия была переименована в Наблюдательную
миссию Европейского союза (НМЕС) после того, как стала 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 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.

189 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.

190 Сообщение по э-почте от Мюллера, 8 октября 2002 г.
191 Сюда входят 110 отправленных наблюдателей, 20 дополнительных для Македонии (установленная численность – 35 человек) и четыре

иностранных сотрудника, работающих по контракту. Сообщение по э-почте от Мюллера (прим. 190).
192 Сообщение по э-почте от Мюллера (прим. 190).
193 6 979 000 евро. Сообщение по э-почте от Мюллера (прим. 190).
194 Сообщение по телефону от Джо Макдоноу, Миссия ОБСЕ в Грузии, 3 февраля 2003 г.
195 Каждая сторона обеспечивает по одному батальону. Сообщение по телефону от Макдоноу (прим. 194).
196 Сообщение по телефону от Макдоноу (прим. 194).
197 В результате случайного выстрела. Сообщение по телефону от Макдоноу (прим. 194).
198 Сообщение по э-почте от подполковника Хенка Венкера, 12 декабря 2002 г.
199 Украина предоставила военных наблюдателей. Кроме того, там находятся 380 российских, 317 молдавских и 632 приднестровских

миротворцев. Сообщение по э-почте от Венкера (прим. 198).
200 Сообщение по э-почте от Венкера (прим. 198).
201 Миссия не имеет установленного бюджета. Каждая сторона сама оплачивает отправку своих воинских контингентов. Сообщение по э-

почте от Венкера (прим. 198).
202 Сообщение по факсу от Дитера Бодена, специального представителя Генерального секретаря в Грузии, Миссия наблюдателей ООН в

Грузии, 11 декабря 2001 г.
203 МОАЕБ была создана 7 декабря 1993 г. по решению Центрального органа Механизма ОАЕ по предотвращению, разрешению конфликтов

и управлению ими. Мандат миссии – содействие диалогу между военными лидерами и правительством – был закреплен в соглашении между
ОАЕ и Бурунди, 8 апреля 1994. 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.
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204 Сообщение по э-почте от Ки Дюлайе, директора директората по вопросам мира и безопасности ОАЕ, 18 октября 2002 г.
205 В миссию входят три иностранных гражданских сотрудника и один военный. Работу миссии обеспечивают восемь местных сотрудников.

Сообщение по факсу от Дюлайе (прим. 204).
206 Сообщение по факсу от Дюлайе (прим. 204).
207 584 556.80 долл. Сообщение по факсу от Дюлайе (прим. 204).
208 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 Коморских Островах 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.

209 Сообщение по факсу от Дюлайе (прим. 204).
210 На 81 регулярной сессии АС решил добавить компонент, состоящий из военных наблюдателей (OMIC-III), к Офису связи, созданному

в 1997 г. по тому же соглашению. Миссия работала с 23 марта по 31 мая 2002 г., имея мандат на «содействие коморским властям в укреплении
безопасности в период и после периода выборов». Офис связи был сохранен, он состоит из главного офицера связи/специального представителя
генерального секретаря ОАЕ, финансового сотрудника и секретаря. Сообщение по э-почте от Дюлайе 27 декабря 2002 г.

211 Сообщение по э-почте от Дюлайе (прим. 210).
212 Бюджетные данные для Офиса связи и OMIC-III, состоящие из 327 093.40 и 395 655.48 долл., соответственно. Сообщение по факсу от

Дюлайе (прим. 204).
213 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.

214 В состав СВК входят представители Кении и девяти сторон, противоборствующих в данном конфликте. Кроме вышеуказанных, 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. Сообщения по факсу от Джиннита (прим. 203) и Жана
Мфасони, директора политического департамента, 30 ноября 2001 г.

215 Точная численность миссии неизвестна, поскольку в 2002 г. в ней не было представителей АС. Помимо председателя СВК и офицера
связи от ОАЕ, при нем (оба прикомандированы к главному офису СВК), региональные офисы СВК были укомплектованы в основном
сотрудниками правительства ДРК и других сторон конфликта. Их численность не была сообщена в ОАЕ. Сообщение по э-почте от Месфина
Бинеги, военного консультанта из отделения управления конфликтами АС, 4 апреля 2002 г.

216 Один человек из регионального офиса СВК. Его гибель не была связана с боевыми действиями.
217 1 605 011.55 долл. Бюджет установлен на период с 9 января по 30 сентября 2002 г. Сообщения по э-почте от Бинеги (прим. 215).
218 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.
219 Сообщение по э-почте от Делорм, отдел военного атташе посольства Швейцарии в Швеции, 9 октября 2002 г.
220 Польская делегация, состоящая из двух человек, не находится постоянно в Северной Корее. Сообщение по э-почте от Делорм (прим. 219).
221 Сообщение по э-почте от Делорм (прим. 219).
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222 550 000 долл. Сообщение по э-почте от Делорм (прим. 219).
223 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. MFO,
Director General’s Report at the 2002 Trilateral Meeting, Rome, 28 Oct. 2002.

224 Director General’s Report (прим. 223), p. 4.
225 Director General’s Report (прим. 223), p. 3.
226 Сообщение по э-почте от Мэри Кордис, руководителя по кадрам и публикациям, штаб-квартира МСН, Рим, 10 января 2003 г.
227 Бюджет установлен на период с 1 октября 2001 г. по 30 сентября 2002 г. Director General’s Report (прим. 223), p. 20.
228 Протокол о передислокации в Хевроне, подписанный 15 января 1997 г.
229 Сообщение по э-почте от Иба Кнутсена, старшего офицера по связям с прессой и информации ВМПХ, 7 января 2003 г.
230 Сообщение по э-почте от Кнутсена (прим. 229).
231 Сообщение по э-почте от Кнутсена (прим. 229).
232 Приблизительный размер основного бюджета, сюда не включено жалованье, выплачиваемое странами-участницами. Сообщение по

телефону от г-на Гавела, финансового сотрудника ВМПХ, 3 февраля 2003 г.
233 ГНМБ была создана в 1998 г. для наблюдением за перемирием и содействию демократическому разрешению конфликта на Бугенвиле.

Информация получена от капитана Лорэна Мулхолланда, ответственного за связи с общественностью ГНМБ, Бугенвиль, э-почта от 14 декабря
2000 г. В начале 2002 г. приоритетной задачей ГНМБ стала поддержка процесса утилизации оружия на Бугенвиле. Сообщение по э-почте от
Эндрю Барнса, первого секретаря посольства Австралии в Швеции, 31 октября 2002 г.

234 Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 233).
235 Миссия была дополнена девятью экспертами по утилизации оружия. Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 233).
236 Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 233).
237 10 млн австр. долл. 1 австр. долл. = 0.56 долл. США. Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 233).
238 В Приложении II к Таунсвильскому мирному соглашению между правительством Соломоновых Островов и ополчением Гуадалканала

и Малаитана от 15 октября 2000 г. стороны согласились на создание международной 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 факсу от Джемаля Шараха, ответственного сотрудника по Соломоновым Островам, отдел тихоокеанских отношений Министерства
иностранных дел и торговли Австралии, 17 ноября 2000 г. Миссия была расформирована в конце июня 2002 г. после успешного выполнения
своего мандата. Сообщение по э-почте от Эндрю Барнса, первого секретаря посольства Австралии в Швеции, 24 февраля 2003 г.

239 Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 238).
240 Сообщение по э-почте от Даррена Брауна, первого секретаря посольства Австралии в Стокгольме, 25 февраля 2003 г.
241 Сообщение по э-почте от Барнса (прим. 238).
242 3.8 млн австр. долл. – приблизительная оценка за период январь – июнь 2002 г. Бюджет на фин. г. (июль 2001 – июнь 2002 г.) составлял 6

млн. австр. долл. Сообщение по э-почте от Брауна (прим. 240).
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243 Решению о создании Специальных сил защиты было принято на 15 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 доверия. В них должны были принять участие Гана, Нигерия, Сенегал и Южная Африка. 23 октября 2001 г.  Южная
Африка заявила в СБ о намерении разместить временные силы защиты с 1 ноября 2001 г. СБ санкционировал создание таких сил в РСБ 1375 от
29 октября 2001 г. ОАЕ также выразила поддержку созданию ПЮАРЗП. Правительство Южной Африки продлило мандат миссии до мая 2003 г.
Joint Comminuque of the 15th Summit of the Regional Peace Initiative on Burundi, 23 July 2001; Сообщение по факсу от Салинды Бйаны, посольство
Южной Африки в Стокгольме, 15 января 2003 г.

244 Сообщение по э-почте от Бйаны (прим. 243).
245 Сообщение по э-почте от Бйаны (прим. 243).
246 Понесенные в 2002 г. потери не были связаны с боевыми действиями. Сообщение по э-почте от Бйаны (прим. 243).
247 270 млн рандов. 1 ранд = 0.26 долл. Сообщение по э-почте от Бйаны (прим. 243).



ПРИЛОЖЕНИЕ 3A. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УГОЛОВНЫЙ СУД  
 
Шарон ВИХАРТА  
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Римский статут, учредительный договор Международного уголовного суда 

(МУС), вступил в силу 1 июля 2002 г. после требуемых 60-ти ратификаций – 56 лет 
после Нюренбергского трибунала, когда впервые была предложена идея создания по-
стоянного международного суда по военным преступлениям1. Относительно быстрый 
процесс ратификации застал многих врасплох. Приблизительно половина требуемых 
60 ратификаций приходится на период после 1 января 2002 г. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что к августу 2000 г., два года после того, как договор был открыт для 
подписания, только 14 государств ратифицировали его. На 30 апреля 2003 г. 89 госу-
дарств присоединились к договору (см. табл. 3A). После вступления статута в силу 
группа МУС приступила к работе в Гааге, которая является местопребыванием МУС2. 
Суд, как ожидается, должен был полностью готов к выполнению своих функций к кон-
цу 2003 г. В сентябре 2002 г. государства – участники статута созвали первую Ассамб-
лею для обсуждения практических мероприятий, необходимых для функционирования 
МУС. Ассамблея добилась успеха в назначении судей и прокурора, приняла предвари-
тельный бюджет. На последующих заседаниях были избраны первые 18 судей; они 
приведены к присяге 11 марта 2003 г.3. 

Учреждение МУС не проходило без споров. Некоторые государства продолжали 
выступать против такого органа. В 2002 г. МУС был нанесен тяжелый удар, когда США, 
использовав свое постоянное членство в СБ ООН, прибегли к угрозе наложить вето на 
проект резолюции по вопросу о продлении деятельности Сил ООН по поддержанию ми-
ра, если им не будет предоставлен безусловный иммунитет от судебного преследования 
МУС. Этот демарш и последующие действия США вызвали озабоченность в междуна-
родном сообществе относительно будущего суда и его способности служить средством 
сдерживания и инструментом разрешения конфликтов – ради чего он был создан. 

Раздел второй данного приложения содержит краткий обзор того, как МУС будет 
функционировать. Раздел III описывает возражения против МУС. Позиция Европей-
ского союза (ЕС) в отношении МУС исследована в разд. IV. Последствия действий 
США и реакция на них освещены в выводах. 
                                                           

1 Римский статут принят 17 июля 1998 г. Дипломатической конференцией полномоч-
ных представителей ООН по учреждению Международного уголовного суда, состоявшейся 
в Риме. Результаты голосования: за – 120, против – 7, при 21 воздержавшемся. Ст. 126 Стату-
та гласит: «Настоящий Статут вступает в силу в первый день месяца, следующего после 
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 60-й рати-
фикационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении». В 
соответствии со ст. 125 «Подписание, ратификация, принятие, утверждение или присоеди-
нение» статут оставался открытым для подписания всеми государствами до 31 декабря 
2000 г. «Rome Statute: International Criminal Court», International Legal Materials, vol. 37 (Sep. 
1998), pp. 1002–69; «Rome Statute of the ICC, as corrected by the procés-verbaux of 10 
November 1998 and 12 July 1999», URL <http://www.un.org/law/icc/statute/contents.htm> 

2
 Согласно ст. 3 Римского статута «Местопребывание суда», суд может заседать в 

любых других местах 
3 ООН, «Ассамблея государств – участников МУС», Press Release, UN document L/3026, 

7 Feb. 2003. 
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Таблица 3А. Подписи и ратификации Римского статута Международного уголовного суда, 

по регионам, по состоянию на 30 апреля 2003 г. 
 

Участники  Страны, подписавшие,  
   но не ратифицировавшие 
 

Африка, Ближний и Средний Восток 
Бенин  Мали  Алжир Эритрея Оман 
Ботсвана Намибия  Ангола  Гвинея Сан-Томе 
ЦАР Нигер  Бахрейн  Гвинея-    и Принсипи  
Конго (ДРК) Нигерия  Буркина-Фасо    Биссау Сейшельские  
Джибути Сенегал  Бурунди Иран    О-ва 
Габон Сьерре-Леоне Камерун Израиль Судан 
Гамбия Южная Африка Кабо-Верде Кения Сирия 
Гана Танзания  Чад Кувейт  Объедин. Араб. 
Иордания Уганда  Коморы Либерия   Эмираты 
Лесото Замбия  Конго (Респ.) Мадагаскар Йемен  
Малави   Кот-д’Ивуар Марокко Зимбабве 
   Египет Moзамбик  
Южная и Восточная Азия и район Тихого океанаc 
Aфганистан Корея (Южная) Науру Бангладеш 
Aвстралия Маршаловы О-ва Новая Зеландия Филиппины  
Камбоджа Mаврикий  Самоа , Зап. Соломоновы О-ва 
Фиджиi Moнголия  Тимор-Лештиa Таиланд 

Восточная, Западная и Центральная Европа и члены СНГ 
Албания Германия  Польша  Армения  
Андорра Греция  Португалия  Чешская Респ. 
Австрия Венгрия  Румыния  Грузия  
Бельгия  Исландия  Сан-Марино Кыргызстан 
Босния и Ирландия  Сербия и  Литва 
   Герцеговина Италия      Черногория Молдова 
Болгария Латвия  Словакия  Монако 
Хорватия Лихтенштейн Словения  Россия 
Кипр Люксембург Испания  Украина 
Дания Македония (БЮРM) Швеция  Узбекистан  
Эстония Maльта  Швейцария 
Финляндия Нидерландыb Taджикистан  
Франция Норвегия  Великобритания 

Америка и Карибский регион 
Антигуа Коста-Рика  Тринидад     Багамы 
   и Барбуда Доминикаa     и Тобаго   Чили 
Аргентина Эквадор   Уругвай   Доминикан. Респ. 
Барбадос Гондурас   Венесуэла   Гвиана 
Белиз Панама         Гаити 
Боливия Парагвай        Ямайка 
Бразилия Перу        Мексика 
Канада Сент-Винсент      Сент-Люсия 
Колумбия    и Гренадиныa      СШАc 
 

a Присоединение. 
b Одобрение. 
c 6 мая 2002 г. правительство США уведомило Генерального секретаря ООН о том, что 

США не намерены стать членом Римского статута. Источник: ‘Multilateral treaties deposited with 
the Secretary-General’, URL <http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm>. 
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Предыстория 

 
Концепция постоянного международного юридического органа, занимающе-

гося военными преступлениями, обсуждалась со времени создания в 1949 г. Меж-
дународного военного трибунала. Однако только с начала 1990-х годов эта идея 
начала приобретать конкретные очертания. Конец политики холодной войны при-
вел к возобновлению преданных забвению переговоров относительно создания 
Международного уголовного суда. Кампанию по включению этого вопроса в каче-
стве первоочередного в повестку дня ООН возглавили влиятельные организации 
по правам человека, такие, как Human Rights Watch4, группы пострадавших и неко-
торые ведущие государства, в том числе Канада, Германия и Норвегия, частично 
из-за злодеяний, совершенных во время конфликтов на Балканах и в Центральной 
Африке. В ноябре 1992 г. ГА ООН приняла резолюцию, в которой поручила Ко-
миссии международного права (КМП) начать процесс разработки проекта доку-
мента по созданию МУС5. Двумя годами позже создан был Специальный комитет, 
чтобы дать возможность государствам-участникам, соответствующим агентствам, 
неправительственным организациям (НПО) и другим заинтересованным сторонам 
рассмотреть проект статута, подготовленного КМП. За этим последовало создание 
Подготовительной комиссии по учреждению Международного уголовного суда, 
которой было поручено согласовать текст договора и созвать в 1998 г. конферен-
цию в Риме для окончательного принятия договора. 

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославия (МУТЮ), соз-
данный решением СБ ООН 808 от 1993 г.6, и Международный уголовный трибунал 
для Руанды (МУТР), созданный решением СБ ООН 955 в 1994 г.7, были первыми 
международными юридическими органами, которые осуществляли юрисдикцию в 
отношении преступлений, совершенных во внутренних вооруженных конфликтах8. 
Это проложило дорогу для создания постоянной структуры с аналогичным манда-
том в надежде, что режим, оформленный организационно, окажет сдерживающее 
воздействие на политических лидеров из-за вероятности того, что они могут быть 
привлечены к ответственности за свои действия. Трибуналы также разработали 
норму об индивидуальной ответственности во время войны, особенно политиче-
ских лидеров, которые прежде полагали, что обладают иммунитетом. Обвинения, 
выдвинутые в адрес бывшего премьер-министра Жана Камбанды (МУТР) и быв-
шего президента Слободана Милошевича (МУТЮ), создали важный прецедент. 
Эти трибуналы углубили разработку концепции «преступлений против человечно-
сти» и внесли существенный вклад в кодификацию международного гуманитарно-
го права9. Так, например, МУТР подтвердил, что изнасилование, сексуальное 
насилие и насильственная беременность являются действиями, которые могут быть 
квалифицированы как действия геноцида, когда совершены с намерением уничто-
жить защищенную правом группу. Точно так же изнасилование определяется как 
                                                           

4 Human Rights Watch Internet site URL <http://www.hrw.org/campaigns/icc/index.htm>. 
5 Резолюция ГА ООН 47/33, 25 ноября. 1992 г. 
6 Решение СБ ООН 808, 22 февраля 1993 г. 
7 Решение СБ ООН 955, 8 ноября 1994 г. 
8 Римский статут (прим. 1), ст. 8, «Военные преступления».  
9 Поповский, В. Международный уголовный суд: Необходимый шаг к глобальной юс-

тиции. Security Dialogue, vol. 31, no. 4 (Dec. 2000), p. 406. 
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преступление против человечности10. В случае Югославии, МУТЮ занял дейст-
венную позицию и стал проводить собственные расследования11. Программа пра-
восудия, принятая МУТР, ориентирована на предоставление компенсаций 
жертвам. Принцип реститутивного правосудия был соответственно включен в ста-
тут МУС. Программа получила значительное одобрение со стороны правительст-
венных и неправительственных организаций12.  

МУТР и МУТЮ внесли существенный вклад в международное правосудие, а 
их успех способствовал созыву Римской конференции. Вместе с тем недостатки 
МУТР и МУТЮ, а позже Специального суда для Сьерра-Леоне (Западная Афри-
ка)13, продемонстрировали международному сообществу необходимость учрежде-
ния постоянного суда. Во-первых, имелась серьезная озабоченность относительно 
способа их создания: на условиях победителей и СБ ООН. Для того чтобы уваже-
ние к международному гуманитарному праву стало универсальной нормой, это не 
должно повториться. Во-вторых, компетенция трибуналов была ограничена их 
процедурой рассмотрения дел. Они также чрезвычайно медленно вели свои судеб-
ные дела14. Потребовалось шесть лет, чтобы судебное дело Милошевича было за-
слушано в МУТЮ. Репутация МУТР не намного лучше: ничтожное число арестов, 
чрезвычайно медленное судебное преследование и неспособность защитить свиде-
телей от давления со стороны правительства Руанды, которое не желало сотрудни-
чать с трибуналом15.  

Одна из самых серьезных проблем, с которыми эти трибуналы столкнулись, 
заключалась в нехватке квалифицированных и независимых судебных приставов, 
подготовленных к выполнению задачи принудительного судебного преследования 
военных преступников. Карла дель Понте была главным обвинителем обоих три-
буналов, и поэтому она была вынуждена делить время и внимание между ними. 
Это, возможно, замедлило судебный процесс. Чрезвычайные финансовые ассигно-
вания, необходимые для поддержания МУТЮ и МУТР, явились существенным 
                                                           

10 Boed, R., «Международный уголовный трибунал ООН для Руанды, его учреждение, 
деятельность и влияние на международную уголовную юстицию», Perspectives, vol. 12 
(Winter 2001/2002), p. 62. 

11 Dwan, R., ‘Armed conflict prevention, management and resolution’, SIPRI Yearbook 
2000: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2000), pp. 91–93. 

12 Ламбурн, Н «Торжество правосудия и примирения:: ответ на геноцид в Камбодже 
(Кампучии) и Руанде», Paper presented to the International Studies Association 40th Annual 
Convention, Washington, DC, 16–20 Feb. 1999; and ICTR, ‘ICTR launches victim support initia-
tive in Rwanda’, Press Release ICTR/INFO-9-2-242, The Hague, 26 Sep. 2000. 

13 Учрежден согласно резолюции СБ ООН 1315, 14 августа 2000 г. См. Dwan, R., 
‘Armed conflict prevention, management and resolution’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), p. 88. 

14 «UK pushes for war crimes court», BBC News online, 25 Aug. 2000, 
URL<http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/895384.stm>; and ICTY, «Remarks of Judge Richard 
May, Judge of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, to the fourth session 
of the Preparatory Commission for the International Criminal Court», Press Release JL/P.I.S./479-
E, The Hague, 20 Mar. 2000. 

15 International Crisis Group, The International Criminal Tribunal For Rwanda: The Count-
down, Nairobi/Brussels, 1 Aug. 2002; and Barrow, G., ‘Rwanda rounds on genocide tribunal’, 
BBC News Online, 24 July 2002, <URL http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2150119.stm>. 
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фактором дебатов относительно МУС. ГА ООН выделила около 1 млрд долл. 
МУТЮ и примерно 280 млн долл. – МУТР на все время их существования16.  

Дэвид Шеффер, бывший полномочный посол по вопросам военных преступ-
лений, пояснил: «Наш опыт с учреждением и деятельностью [МУТР и МУТЮ] 
убедил нас в целесообразности создания постоянного суда, обеспеченного в фи-
нансовом отношении и более приспособленного для проведения быстрых рассле-
дований и судебных преследований»17.  

МУС, являющийся независимым органом, не должен зависеть от мандата СБ 
ООН, чтобы расследовать, задерживать или преследовать нарушителей в судебном 
порядке. Он должен состоять из готовой к работе команды международных и неза-
висимых обвинителей и судей. Постоянная структура устранила бы необходимость 
периодически создавать новые трибуналы. 

Цели Римской конференции состояли в том, чтобы синтезировать ожидания 
государств и установить основные принципы суда. Имелись три различных лагеря: 
Группа единомышленников, Движение неприсоединения (ДН), Группа развитых 
стран и пять постоянных членов СБ ООН (Группа П5)18. Группа единомышленни-
ков выступила за сильный наднациональный суд с автоматической юрисдикцией; 
его юрисдикция распространялась бы и на внутренние конфликты государств; не 
требовалось бы получения согласия со стороны государств – участников Римского 
статута для того, чтобы суд предпринимал соответствующие действия. Группа П5, 
со своей стороны, высказывалась за суд с ограниченными функциями, который 
находился бы под юрисдикцией СБ ООН. Страны, входящие в ДН, выражали опа-
сения по поводу распространения компетенции МУС на внутренние конфликты19. 
Имелись также разногласия по поводу определения преступлений, в частности 
преступления агрессии; роли обвинителя по отношению к Совету Безопасности; 
распространения власти суда. Как большинство делегатов Римской конференции, 
так и Подготовительная комиссия не хотели продолжить работу, даже если бы это 
привело к результатам, которые полностью решали все проблемы. Хотя Римский 
статут отражает положительные попытки сбалансировать различные цели, проти-
воречия, которые были в Риме, продолжают и сегодня раздирать МУС. 

 
 

                                                           
16 Эти цифры представляют собой утвержденный ГА ООН годовой бюджет, а не фак-

тические расходы. Не учтены двухгодичные бюджеты (2002 г.). Бюджетные расчеты осно-
ваны на данных, предоставленных Коалицией за международную юстицию, URL 
<http://www.cij.org/index.cfm?fuseaction=faqs&tribunalID=1#q7>;andURL<http://www.cij.org/i
ndex.cfm?fuseaction=faqs&tribunalID=2#q7>. 

17 ‘Is a UN International Criminal Court in the US national interest?’, Senate Committee on 
Foreign Relations, Hearing before the Subcommittee on International Operations, 105th Cong., 
2nd session, July 1998, p. 12. 

18 К началу Римской конференции Группа единомышленников представляла примерно 
40 стран, в том числе большинство стран Европы, Австралию, Канаду и ряд ведущих ре-
гиональных демократий таких, как Аргентина, Чили, Южная Африка и Южная Корея. В 
дальнейшем эта группа выросла до 60 стран. Kirsch, P., Presentation made at the Conference 
on the ICC organized by the Swedish Foundation for Human Rights, the Olof Palme International 
Centre and the Swedish Helsinki Committee for Human Rights, Stockholm, 7 Dec. 2002. Список 
участников ДН см. в глоссарии.  

19 Kirsch (прим. 18). 
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II. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
 УГОЛОВНОГО СУДА 

  
МУС состоит из шести органов – Президиума, Апелляционного отделения, Су-

дебного отделения, Отделения предварительного производства, Канцелярии проку-
рора и Секретариата. Президиум, в который входят председатель, первый и второй 
вице-председатели, несет ответственность за управление делами суда и выполняет 
другие функции, возлагаемые в соответствии со статутом. Апелляционный отдел 
состоит из председателя и еще четырех судей. В отделение предварительного произ-
водства и судебное отделение входят не менее шести судей каждое. Для контроля и 
равновесия Канцелярия прокурора была отделена от администрации суда и не под-
падает под компетенцию Президиума. Канцелярия прокурора включает в себя также 
заместителя прокурора. Секретариат отвечает за несудебные аспекты управления. 
Секретарь учреждает в структуре Секретариата Группу по оказанию помощи потер-
певшим и свидетелям. Группа обеспечивает безопасность и консультирует потер-
певших и свидетелей, которые явились в суд или оказывают ему содействие.  

Роль прокурора была предметом споров на Римской конференции. Большин-
ство делегаций выступило за то, чтобы прокурор не контролировался СБ ООН и 
имел право самостоятельно начинать судебное расследование. Договоренность о 
независимости прокурора явилась одним из основных достижений конференции. 
Римский статут уполномочивает прокурора заключать двусторонние соглашения с 
любым государством для облегчения сотрудничества при проведении расследова-
ния и судебного преследования. Следует сказать, что способность Канцелярии 
прокурора добиваться поставленной цели в большой степени зависит от личности 
и авторитета назначенного прокурора и заместителя прокурора. Потенциал для 
злоупотребления властью прокурора, например, путем политически мотивирован-
ного, но необоснованного судебного преследования, вызывает у некоторых прави-
тельств, особенно правительства США, настороженность по отношению МУС. 
Вместе с тем статут суда содержит определенные защитные меры, направленные 
на ограничение власти прокурора и предотвращение проведения необоснованного 
судебного преследования. Римский статут предусматривает три случая начала су-
дебного преследования: ситуация, когда с такой просьбой в Канцелярию прокурора 
обращаются a/ государство-участник, b/ СБ ООН; c/ расследование возбуждается 
по инициативе прокурора, но с учетом ограничений, предусмотренных статутом20.  

Получив информацию о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию 
МУС, прокурор может запросить дополнительную информацию из различных и 
надежных источников. Палата предварительного расследования решает вопрос о 
наличии достаточных оснований для возбуждения расследования и дает соответст-
вующую санкцию на действия прокурора21. (Однако способ проведения Канцеля-
рией прокурора такого расследования не был определен.) Кроме того, необходимо 
обеспечить, чтобы персонал МУС был преданным делу, компетентным, обладал 
высокими моральными качествами и беспристрастностью. Особенно это относится 
к Канцелярии прокурора. Прокурор и его заместитель не могут быть гражданами 
одного государства. Государства-участники при отборе кандидатов должны учи-

                                                           
20 Римский статут (прим. 1), Ст. 13 «Осуществление юрисдикции». 
21 Римский статут (прим. 1), ст. 15 «Прокурор». 
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тывать необходимость обеспечения представительства основных правовых систем 
мира, справедливого географического представительства и справедливого предста-
вительства судей женского и мужского пола. 

 
 

Юрисдикция МУС 
 
МУС действует в соответствии с принципом дополнения национальных сис-

тем уголовного правосудия. Дело должно быть вначале рассмотрено в националь-
ном суде до его поступления в МУС. Только в случае, когда национальный суд 
неспособен или не желает рассматривать дело, оно поступает в МУС. В случае, 
когда в дело вовлечены негосударственные образования, оно подпадает под юрис-
дикцию МУС только в том случае, если СБ ООН, действующий согласно гл. VII 
Устава ООН, решит привлечь внимание прокурора к ситуации. СБ может также, в 
соответствии со ст. 16 Римского статута, принять резолюцию, приостанавливаю-
щую расследование в течение возобновляемого периода в 12 месяцев22. Однако это 
предусмотрено только при исключительных обстоятельствах. МУС не является ни 
органом ООН, ни подразделением, зависимым от СБ. Наконец, решения МУС не 
имеют обратной силы. Он может судить только за преступления, которые совер-
шены после вступления статута в силу, т. е. после 1 июля 2002 г.  

МУС не предназначен для рассмотрения мелких, необоснованных или полити-
чески мотивированных исков. Его юрисдикция распространяется только на наиболее 
серьезные преступления – геноцида, против человечности, военные преступления и 
преступления агрессии. Геноцид включает в себя запрещенные деяния, такие, как 
убийство или причинение серьезных телесных повреждений, совершенных с наме-
рением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу как таковую23. Преступление против 
человечности включают в себя истребление гражданского населения; порабощение; 
пытки; изнасилование; принудительную беременность; преследование по полити-
ческим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным или ген-
дерным мотивам, а также насильственные похищения людей, совершаемые в 
широких масштабах и систематически24.  

Понятие «военные преступления» охватывает преступления, которые упомя-
нуты в Женевских конвенциях от 1949 г. и в Дополнительном протоколе от 1977 г., 

                                                           
22 Римский статут (прим. 1), ст. 16, «Отсрочка расследования или судебного преследо-

вания» также известна как «Сингапурский компромисс», потому что это была попытка 
удовлетворить как Группу П5, которая хотела, чтобы МУС подпадал под полный контроль 
Совета Безопасности по вопросам о том, что следует расследовать, а также каких судей и 
прокуроров назначать, так и Группу единомышленников, которая, наоборот, стремилась 
сохранить независимость МУС. Bellamy, A. and Hanson, M., ‘Justice beyond borders? Austra-
lia and the International Criminal Court’, Australian Journal of International Affairs, vol. 56, no. 3 
(Nov. 2002), p. 430. 

23 Римский статут (прим. 1), ст. 6 «Геноцид». 
24 Римский статут (прим. 1), ст. 7 «Преступления против человечности». 
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а также другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых к немежду-
народным и международным вооруженным конфликтам25. 

Последняя категория – преступления агрессии –все еще продолжает оставать-
ся предметом переговоров26. Другие преступления могут быть добавлены к юрис-
дикции МУС, если на то будет согласие государств-участников. 

Вопреки озабоченности критиков МУС, его юрисдикция довольно ограничена. 
Во-первых, юрисдикция МУС действует только в отношении частных лиц (индиви-
дов) и не может быть распространена на государства. Во-вторых, юрисдикция МУС 
распространяется на преступления лишь при определенных условиях: деяние должно 
произойти на территории государства-участника, или обвиняемый должен быть граж-
данином государства-участника. Юрисдикция суда затрагивает только государств-
участников. Если государство не является участником, оно может признать юрисдик-
цию суда. Ограничения компетенции МУС были результатом интенсивных перегово-
ров в ходе Римской конференции. Германия предложила, чтобы МУС был способен 
осуществлять исключительно универсальную юрисдикцию. Однако возобладал более 
осторожный подход, предложенный Южной Кореей и США27. 

 
 

III. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МУС 
 
Инициаторы МУС добивались, чтобы он был учрежден на основе универ-

сальной нормы. Однако в связи с тем, что неевропейские великие державы – Ки-
тай, Индия и Россия, а также многие арабские и азиатские страны не подписали и 
не ратифицировали договор, предстоит долгий путь для достижения этой цели. 
США наиболее рьяно выступили против МУС. Но они были не одиноки. На Рим-
ской конференции Китай, Ирак, Израиль, Ливия, Катар, США и Йемен голосовали 
против учреждения МУС28. Китай, Ирак и США выступили против создания над-
национального органа, имеющего полномочия судебного преследования их граж-
дан. Израиль высказался против включения в перечень военных преступлений 
заселения гражданским населением оккупированных территорий29. Различия, про-

                                                           
25 Протокол I о защите жертв международных вооруженных конфликтов; Протокол II о 

защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера. Международный коми-
тет Красного Креста (МККК) Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
Resolutions of the Diplomatic Conference, Extracts from the Final Act of the Diplomatic Conference 
(ICRC: Geneva, 1977), см. также WEB-страницу <http://www.icrg.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iw-
pList74/77EA1BDEE20B4CCDC1256B6600595596>. 

26 В рамках Подготовительной комиссии продолжается обсуждение проекта резолю-
ции от июля 2002 г. и доклада. В сентябре 2002 г. был достигнут прогресс в определении 
того, что составляет преступление агрессии и при каких обстоятельствах МУС сможет рас-
пространить свою юрисдикцию. Доклад Подготовительной комиссии ООН по МУС При-
ложение, ч. 2. Предложения по формулированию преступления агрессии. UN document 
PCNICC/2002/2/Add.2, 24 July 2002. 

27 Weller, M., «Undoing the global constitution: UN Security Council action on the Interna-
tional Criminal Court», International Affairs, vol. 78, no. 4 (Oct. 2002), pp. 693–712. 

28 Израиль и США подписали Римский статут 31 декабря 2000 г. 
29

 Off, C., ‘The International Criminal Court’, CBC News Online, 26 June 2001 (updated 
Apr. 2002), URL <http://cbc.ca/news/indepth/background/internationalcriminalcourt_part1.html>. 
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явившиеся на Римской конференции, остались неразрешенными, и категорическая 
позиция большинства стран, особенно США, не претерпела изменений.  

Озабоченность США не лишена оснований. В качестве сверхдержавы США 
считают себя более уязвимыми в отношении судебных преследований, продикто-
ванных политическими соображениями. Политические деятели США опасаются, 
что некоторые военнослужащие из их многочисленного контингента, участвующе-
го в миротворческих операциях, могут стать объектом нападения, особенно после 
11 сентября 2001 г. По мере усиления войны с терроризмом отрицательное отно-
шение администрации Джорджа Буша к МУС усиливалось. Возможно, это «эффект 
Киссинджера», поскольку уязвимость ведущего гражданского чиновника по пра-
вовым вопросам весьма беспокоила политических деятелей США. Ясно, что при-
мер бывшего госсекретаря, против которого возбуждены иски судами Чили и США 
в связи с его ролью в чилийском перевороте 1973 г., глубоко волнует нынешних 
правительственных чиновников30. В идеологическом плане США подвергают со-
мнению идею подчинения «высшего права страны» наднациональной власти.  

Однако ни одна из стран, которые выступили против МУС, не зашла так дале-
ко, как США, в своих нападках на МУС. Несмотря на высказываемые опасения, 
США были одним из наиболее активных участников в течение процесса разработки 
проекта МУС и активным членом Подготовительной комиссии. Президент Билл 
Клинтон утверждал в 2000 г., что наиболее действенным способом снятия озабочен-
ностей США в отношении МУС является участие внутри процесса его создания31. 
Администрация Джорджа Буша вскоре изменила позицию США по отношению к 
МУС. Это произошло уже в январе 2001 г. 

Республиканец Т. Дилей внес в Палату представителей США законопроект о 
защите американских служащих (ЗАС) в качестве поправки к акту от 2001 г. о 
внешних сношениях32. Республиканец-сенатор Джесси Хелмc одновременно внес 
ЗАС в качестве самостоятельного законопроекта на рассмотрение Сената. Он за-
претил участие США в миротворческих миссиях ООН, если американскому персо-
налу не будет предоставлен иммунитет от юрисдикции МУС. Он также запрещает 
оказывать военную помощь любому союзнику, не являющемуся членом НАТО, 
который ратифицирует Римский статут33. Такие государства, как Колумбия, третья 
по величине получательница военной помощи США, и Филиппины, также сильно 
зависящих от военной помощи США, вынуждены были отказываться от ратифика-
ции Римского статута34. Указанный акт также уполномочил президента использо-
                                                           

30
 Becker, E., «On court, US focus shifts to shielding top aides», International Herald Trib-

une, 9 Sep. 2002, p. 3. 
31 Lee Meyers, S., «Clinton approves war crimes court: In challenge to Republicans, global 

treaty is signed at UN», International Herald Tribune, 2 Jan. 2001, p.1. 
32 Washington Working Group on the ICC (WICC), Chronology, URL<http://www.wfa.org/ 

issues/wicc/factsheets.html>. 
33 Это положение начнет действовать через год после вступления в силу Римского статута. 

ЗАС оговаривает, что президенту будет предоставлена определенная свобода отменять запрет 
в отношении конкретной страны, если он сочтет, что это будет в интересах государства. 

34 Хотя президент Колумбии А. Пастрана ратифицировал договор, но он воспользо-
вался положением об отказе от судебного преследования военных преступлений согласно 
ст. 124 «Временное положение», ч. 13. Заключительные положения. Preston, J., «US discord 
with allies on world court widens: Canadian criticizes «unilateral» actions», International Herald 
Tribune, 11 Sep. 2002, p. 4. 
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вать военную силу для освобождения персонала США, задержанного по иску МУС 
в Гааге. В августе 2001 г., Конгресс дал понять, что прекратит ассигнования в раз-
мере 582 млн долл. на миротворческие операции ООН, если администрация прези-
дента не одобрит ЗАС35. Президент Буш уступил давлению Конгресса. Последний 
должен был утвердить голосованием проект, по которому американские ассигно-
вания по линии ООН увязаны с ЗАС, 11 сентября 2001 г., когда произошли терро-
ристические акты.  

Выступления США против МУС усилились в 2002 г. В мае США предприня-
ли беспрецедентный шаг по отмене подписи под документом о создании МУС, что 
вызвало международный протест. Этот шаг был расценен многими как направлен-
ный против духа, если не буквы, Венской конвенции от 1969 г. о праве междуна-
родных договоров. Однако законодатели США подчеркнули, что, поскольку 
Соединенные Штаты только подписали, но не ратифицировали договор, нынешняя 
администрация не нарушила каких-либо правовых обязательств предыдущей ад-
министрации36. США также представили в СБ ООН проект резолюции относитель-
но Миссии ООН в Тимор-Лешти37, в котором предлагалось не распространять на 
персонал ООН юрисдикцию МУС. Это предложение не получило поддержки у 
других постоянных членов СБ ООН38.  

В Конгрессе США ЗАС был приложен в качестве поправки к финансовому зако-
нопроекту о выделении 29.4 млрд долл. Министерству обороны США на 2002/2003 
фин. г. После одобрения Палатой представителей законопроект поступил на рас-
смотрение Сената39. В ходе обсуждения в Сенате сенатор Крис Додд сделал отчаян-
ную попытку ослабить содержавшиеся в документе меры путем указания срока 
действия ЗАС (12 месяцев) и включения в него положения о том, что при прохожде-
нии ЗАС Конгресс США не запрещал бы оказывать «содействие международным 
усилиям по осуществлению правосудия над иностранными гражданами, обвиненны-
ми в геноциде, военных преступлениях или преступлениях против человечности»40. 
В то время как последнее положение было принято, предложение о сроке Сенат от-
верг. В итоге законопроект был принят как Палатой представителей, так и Сенатом и 
представлен президенту Бушу на подпись в качестве составной части закона о до-
полнительных ассигнованиях на борьбу против террористической угрозы Соединен-
ным Штатам. ЗАС был подписан и стал законом 2 августа 2002 г. В окончательном 
виде закон запрещает любое сотрудничество США с МУС, ограничивает участие 
США в миротворческих операциях ООН, запрещает прямую или косвенную переда-
чу МУС секретной информации о национальной безопасности США и информацию 

                                                           
35 Mufson, S. and Sipress, A., ‘US foes of world court play tough: conservatives will block 

UN fees unless Bush challenges tribunal’, International Herald Tribune, 17 Aug. 2001, p. 1. 
36

 Левис Н, «США отказываются от своей роли в пакте по всемирному суду», New 
York Times, online edn, 5 May 2002, availableatURL<http://www.nytimes.com/2002/05/05/ 
international/05TRIB.html>. 

37
 UN Mission of Support in East Timor, (UNMISET), UN Security Council Resolution 

1410, 17 May 2002. 
38

 Hoyos, C., ‘US pursues creative ways to evade the reach of the world criminal court’, Fi-
nancial Times, 30 May 2002, p. 4. 

39 Clymer, A., «Key House panel targets international tribunal», International Herald Trib-
une, 13 May 2002, p. 3  

40 WICC chronology (прим. 32). 
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о правоприменительной деятельности; запрещает военную помощь США странам – 
участницам МУС, не входящим в НАТО41.  

В июне США помешали рутинному возобновлению мандата Миссии ООН в 
Боснии и Герцеговине (МООНБГ). Посол Джон Д. Негропонте, постоянный пред-
ставитель США в ООН, сообщил СБ ООН, что США наложат вето на проект резо-
люции по вопросу о продлении мандата миссии, если один из двух предложенных 
проектов резолюции не будет принят. Первый проект предоставлял бы всеобъемлю-
щий иммунитет от судебного преследования со стороны МУС миротворцам ООН во 
всех будущих миссиях, а второй – обеспечил бы такой же иммунитет войскам, раз-
мещенным в Боснии и Герцеговине. Предшествующая попытка блокировать Мис-
сию ООН в Тимор-Лешти потерпели неудачу, и на этот раз США были полны 
решимости отстаивать свою позицию. Наблюдатели отметили, что заключение в ян-
варе 2002 г. между Великобританией и Временной администрацией Афганистана 
Военно-технического соглашения, касающегося военнослужащих, участников 
МССБ, возможно, ускорило решение США добиваться аналогичной уступки42. Об-
суждался также вопрос о финансовом вкладе США в миротворческие операции. 
США угрожали прекратить свои соответствующие платежи43. Поскольку доля США 
в таких расходах ООН составляет приблизительно 25 %, осуществление угрозы мог-
ло бы, по сути дела, парализовать миротворческие операции ООН. Поэтому такие 
действия угрожали подорвать не только МУС, но и всю политическую и юридиче-
скую основу миротворчества ООН. 

Во время двух временных отсрочек другие члены СБ в 2002 г., особенно евро-
пейские страны, попытались спасти МООНБГ. Вето США вызвало острую критику 
не только потому, что это было политически мотивированным актом, но также и по-
тому, что внезапное прекращение этой миссии ставило Полицейскую миссию ЕС 
(ПМЕС) в чрезвычайно неудобное положение. Должностные лица ЕС планировали в 
течение января 2003 г. взять на себя миссию в Боснии и Герцеговине и вынуждены 
были быстро принять временные меры. Сложившаяся ситуация могла бы серьезно 
скомпрометировать миссию44. Серьезность положения вынудила Совет ЕС составить 
план действий, который предусматривал создание временной миссии. Хотя в конце 
концов мандат MООНБГ был продлен до 31 декабря 2002 г., это было достигнуто 
ценой ослабления МУС и роста напряженности в трансатлантических отношениях. 
Инцидент также проиллюстрировал расхождения между США и Европой в их под-
ходах к международному правосудию. Наряду с резолюцией СБ ООН 1423, которая 
продлила MООНБГ45, СБ принял резолюцию 142246, в которой содержится просьба к 
                                                           

41 US Supplemental Appropriations Act for Further Recovery and Response to Terrorist At-
tacks on the United States., Public Law 107–206, Sec. 2004 and 2005. 

42 Military Technical Agreement between the International Security Assistance Force (ISAF) 
and the Interim Administration of Afghanistan («Interim Administration»), UK Ministry of Defence, 
см. WEB-страницу URL <http://www.operations.mod.uk/isafmta.doc>. Разд. I прил. А содержит 
положение, предоставляющее иммунитет от ареста и задержания и запрещающее задержание 
или передачу персонала МССБ международному трибуналу или любой третьей стороне. 
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 Dempsey, J., ‘US threat to quit Balkans over world court treaty’, Financial Times, 28 June 

2002, p. 2. 
44 Hoge, W., «Вosnia veto by the US is condemned by Britain», New York Times, 2 July 

2002, URL<http://www.nytimes.com/international/europe/02EURO.html>. 
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 Резолюция СБ ООН 1423, 12 июля 2002 г. 
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 Резолюция СБ ООН 1422, 12 июля 2002 г. 
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МУС на основе ст. 16 Римского статута отсрочить расследование или судебное пре-
следование персонала миротворческих операций по мандату ООН или полномочию 
ООН с 1 июля 2002 г. с возможным возобновлением этой просьбы. Хотя компро-
мисс был императивного свойства, многие члены ООН обращались с запросом от-
носительно того, имел ли СБ ООН право вмешиваться в Римский статут47. 

Достигнув только частичного успеха в рамах ООН, США приняли решение 
использовать в указанных целях возможности двусторонних отношений. Они об-
ратились к нескольким членам НАТО, странам – кандидатам в НАТО и другим 
странам, не входящим в НАТО, с тем чтобы на основании ст. 98 Римского статута 
заключить двусторонние соглашения о взаимном отказе от юрисдикции МУС, ко-
торые исключили бы граждан США из сферы юрисдикции МУС48. Эти действия 
затронули многие государства – членов ЕС, поскольку они не только являются уча-
стниками МУС, но также связаны политикой ЕС в поддержку МУС. Страны, не 
входящие в ЕС, такие как Канада, Норвегия и Швейцария, также были недовольны 
позицией США. До настоящего времени 14 стран подписали соглашения с США об 
отказе от юрисдикции МУС49. Юридический отдел Европейской комиссии, наряду 
с другими субъектами, подверг сомнению обоснованность ссылок США на ст. 98, 
указав, прежде всего, на то, что США не являются участником МУС50. 

 
 

IV. ПОЗИЦИЯ ЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К МУС 
 
Европейский союз как международное объединение является, возможно, са-

мым последовательным сторонником МУС. Государства – члены ЕС сыграли ре-
шающую роль в том, что Римская конференция завершилась созданием 
эффективного и авторитетного суда. ЕС выделил значительные финансовые средства 
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 Preparatory Commission for the International Criminal Court, Press release L/3008, 3 July 
2002 and Schmemann, S., ‘US seeks deal over global court’, International Herald Tribune, 12 
July 2002, p. 3. 
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рас, Индия, Израиль, Кувейт, Маршалловы Острова, Мавритания, Палау, Румыния, Таджи-
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 Ведущие правозащитная организация «Эмнести Интернэшнл» также высказалась 

негативно о позиции США. ‘EU/ICC: EU 15 to adopt common position by 30 Sep. on exemp-
tions requested by USA’, Atlantic News, no. 3409 (4 Sep. 2002), p. 2. 
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в поддержку учреждения МУС51. В июне 2001 г., Совет ЕС принял Общую позицию 
по МУС. Документ обязал каждое государство – члена ЕС ратифицировать Римский 
статут и тем самым содействовал его быстрому вступлению в силу52. (Государства – 
члены ЕС относительно быстро ратифицировали Римский статут.) Документ под-
твердил стремление EС содействовать присоединению третьих государств к МУС 
посредством политических и финансовых мер. Когда в июле 2002 г. стало очевидно, 
что МУС будет работать, соответствующие усилия ЕС увеличились. В мае 2002 г. 
ЕС принял План действий по содействию Общей позиции от 2001 г.53 

План действий состоит из трех частей и рассчитан на период от завершения 
Римской конференции до момента, когда МУС будет полностью задействован. 
Первая часть плана касается координации между различными учреждениями ЕС. 
План требует системного подхода к информации, совместно используемой учреж-
дениями, отказа от случайных и неофициальных методов, использовавшихся в 
прошлом. Так, например, предполагается, что председатель ЕС будет проводить 
заседания заинтересованных деятелей Комиссии и Совета Секретариата, по край-
ней мере, один раз в течение установленного срока, с тем чтобы информировать 
основные органы EС о результатах работы и устранять дублирование. Координа-
ционные механизмы также гарантируют, что МУС систематически будет ставиться 
в известность о регулярных мерах, принимаемых по линии Евросоюза. Однако в 
документе нет упоминания о центральном органе, отвечающем за вопросы, кото-
рые касаются МУС. Отсутствие такого подразделения, обладающего временными 
полномочиями, делает маловероятным улучшение координации. Вторая часть 
Плана действий касается поддержки Евросоюзом ратификации и соблюдения Рим-
ского статута третьими государствами. EС планирует продолжить предоставление 
политической поддержки и технической экспертизы третьим государствам, наме-
ревающимся присоединиться или ратифицировать Римский статут. Соответственно 
с этим будут разрабатываться и применяться определенные подходы к странам или 
регионам. Любое изменение ратификационного статуса стран будет надлежащим 
образом фиксироваться, а подходы корректироваться. Далее, МУС будет обсуж-
даться в качестве проблемы, касающейся прав человека, в политических диалогах с 
третьими государствами, или в двустороннем порядке в таких рамках, как согла-
шение в Котону от 2000 г.54, или на многостороннем уровне в рамках встреч на 
                                                           

51 European Union, Council Common Position of 11 June 2001 on the International Criminal 
Court, document no. 2001/443/CFSP. 

52 Не является случайным тот факт, что 7 из 15 государств – членов ЕС, а также еще 8 
европейских государств, 6 из которых являются либо ассоциированными членами Евросою-
за, либо стремятся стать полными членами, ратифицировали Римский статут вскоре после 
появления на свет документа «Общая позиция». 

53 В феврале 2002 г. Европейский парламент принял резолюцию по вопросу о МУС, в 
которой, наряду с другими положениями содержался призыв принять План действий ЕС в 
развитие Общей позиции. Council Common Position, 2002/474/CFSP amends Common Position 
2001/443/CFSP. Аналогичным же образом на встрече глав государств – членов Содружества, 
состоявшейся 2–5 марта 2002 г. в Колуме (Австралия), было принято коммюнике, в котором 
государствам-членам рекомендовалось ратифицировать Римский статут. 

54 23 июня 2000 г. в Котону (Бенин) подписано Соглашение о партнерстве (Соглашение 
Котону) между членами группы государств Африки, Карибского и Тихоокеанского регионов, 
с одной стороны, и Европейским сообществом и его членами – с другой. Соглашение являет-
ся обновлением Ломейской конвенции от 1975 г. Полный текст соглашения см. WEB-
страницу URL <http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/ agreement_ en.htm>. 
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высшем уровне. Заключительная часть Плана действий касается вклада ЕС в эф-
фективную организацию МУС. Она предусматривает оказание поддержки работе 
Подготовительной комиссии, с тем чтобы она выполнила поставленные перед нею 
задачи; предоставление помощи в подготовке судей и судебных приставов для 
МУС, и т. д.55 Например, в 1998 г. Европейская комиссия выделила около 1.3 млн 
долл. крупным неправительственным организациям для содействия целям МУС на 
соответствующих национальных уровнях56. Комиссия увеличила ассигнования в 
2002 г., предназначенные МУС и специальным трибуналам57. На заседании Подго-
товительной комиссии по МУС в апреле 2002 г. Eвросоюз согласился совместно 
финансировать группу экспертов по техническим вопросам58. На этом же заседа-
нии, Бельгия, Финляндия, Германия, Испания и Швеция выделили 1 млн долл., 
чтобы покрыть расходы по проведению первого заседания Ассамблеи государств – 
участников Римского статута59. 

Возможно, наиболее интересный пункт Плана действий состоит в намерении 
ЕС использовать Соглашение Котону как средство воздействия на Афро-Карибско-
Тихоокеанские государства (АКТ) в целях ускорения ратификации ими Римского 
статута. Примечательной чертой Соглашения Котону является акцентирование в 
нем политического измерения, уважения прав человека, демократических принци-
пов, нормы права, и хорошего правления. Эти записанные нормы будут составлять 
базу национальной политики стран АКТ, а также служить основой их международ-
ной политики. Соглашение Котону отражает растущее согласие относительно того, 
что помощь развитию и политические инициативы не должны противоречить друг 
другу. Соглашение является также дальнейшим свидетельством возрастания зна-
чения, особенно в Европейском союзе, иностранной помощи как инструмента по-
литики. Хотя в Соглашении Котону и не отмечается, что EС подвергнет санкциям 
страны за непринятие ими международной политики, содействующей защите прав 
человека, можно сделать вывод, что такая политика могла бы способствовать по-
лучению помощи. Таким образом, тот простой факт, что в Плане действий ЕС со-
держится ссылка на Соглашение Котону, свидетельствует об активном стремлении 
ЕС оказывать помощь третьим государствам в ратификации и соблюдении Римско-
го статута. Европейская комиссия указала, что EС должен находиться в первых 
рядах тех, кто использует политическое и дипломатическое давление для того, 
чтобы убедить другие страны присоединиться к МУС60. После принятия Общей 
позиции (2001 г.) и Плана действий (2002 г.) 13 стран АКТ ратифицировали Рим-
ский статут.  

                                                           
55 European Union, Action Plan to follow up on the Common Position on the International 

Criminal Court, document no. 9109/0215, May 2002. 
56 Эта задача решается в рамках программы «Европейская инициатива за демократию 

и права человека» (ЕИДПЧ). ‘European Union, European Commission supports establishment of 
permanent International Criminal Court’, EU Press release no. 40/98, 12 May 1998. 

57 European Commission support for the International Criminal Court’, Conference report, 
Brussels, 28–29 Jan. 2002, p. 1. 

58 United Nations, Preparatory Commission for ICC 36th meeting, UN document L/3001, 15 
Apr. 2002. 

59 Цифра приблизительна из-за изменений обменных курсов, а также вследствие того, 
что предложение Германии предусматривало долю от общей суммы. 

60 Conference report (прим. 57), p. 3. 
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Слаженность Европейского союза, в частности его способность отстаивать 

свои политические принципы, подверглись испытаниям в сентябре, когда США 
добивались заключения двусторонних соглашений, направленных на то, чтобы вы-
вести граждан США из-под юрисдикции МУС. Румыния, ассоциированный член 
ЕС, потенциальный кандидат в НАТО и в члены EС, первой подписала такое дву-
стороннее соглашение. Италия, Испания и Великобритания дали понять, что могут 
последовать примеру Румынии61. Европейская комиссия выразила порицание Ру-
мынии за ее решение отказаться от своей прежней поддержки Общей позиции ЕС в 
отношении МУС62. Другие государства –члены ЕС, такие, как Германия и Швеция, 
были возмущены тем, что ключевые государства отходят от общей позиции ЕС63. 
Единая позиция EС в поддержку МУС оказалась под сильным давлением. 30 сен-
тября Совет по общим вопросам ЕС решил разрешить государствам-членам вхо-
дить в контакт с США по вопросу о МУС, но предложил некоторые оговорки. Они 
касались следующих вопросов: (а) соглашения не должны поощрять безнаказан-
ность, в них следует включать положения, гарантирующие проведение соответст-
вующих расследований инцидентов и судебные преследования; (b) взаимность 
недопустима, государства ЕС, вступающие в соглашения с США о взаимном отказе, 
должны продолжать оставаться под юрисдикцией МУС; (c) соглашения должны 
распространяться только на лица, служащие в вооруженных силах или в правитель-
стве, направленные США; (d) во всех случаях, когда это возможно, должна быть 
предусмотрена оговорка «sunsеt clause»64. Однако приведенные условия не носили 
обязательного характера. В выводах Совета ЕС отсутствовало любое официальное 
предостережение государствам, которые подписали соглашения [относительно ис-
ключения из юрисдикции МУС] или заявили о намерении сделать это. 

Многие были разочарованы отсутствием единства в рядах союза и тем фак-
том, что EС оказался не в состоянии пойти дальше составления руководящих ре-
комендаций перед лицом давления со стороны США. Если соблюдение прав 
человека, норм права и демократии станет целью политики развития и Общей 
внешней политики и безопасности Евросоюза, то можно надеяться, что сентябрь-
ское заключение Совета ЕС станет исключением, а не началом движения к наи-
меньшему общему знаменателю в политике. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
2002 год стал водоразделом для МУС. Значение событий этого года не огра-

ничено действенностью МУС или доверием к нему. Они особенно важны для роли 
и эффективности международных соглашений, будущих миротворческих опера-
                                                           

61 Dempsey, J., ‘Europe «fudge» predicted on criminal court controversy’, Financial Times, 
30 Sep. 2002, p.2. 

62 Traynor, I., ‘East Europeans torn on the rack by international court row’, Guardian Unlim-
ited, 17 Aug. 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,775974,00.html>. 

63 Fuller, T., ‘EU deal could give US troops immunity: agreement allows bilateral pacts to 
bar court prosecutions’, International Herald Tribune, 1 Oct. 2002; Black, I., ‘Britain accused of 
sacrificing new court’, Guardian Unlimited, 1 Oct. 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/ inter-
national/story/0,3604,802129,00.html>. 

64 European Union, General Affairs Council, ‘GAC Conclusions’, EU press release 
12134/02 (Pres-se 279), 30 Sep. 2002. 
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ций, будущего расширения ЕС и НАТО, характера иностранной помощи и транс-
атлантических отношений. Отсутствие поддержки МУС со стороны США и, осо-
бенно усилия США исключить своих граждан из-под юрисдикции МУС, также 
подрывают доверие к МУС и законности. 

Одна из целей учреждения МУС состояла в том, что он будет служить сред-
ством сдерживания. Это может быть достигнуто, если все граждане любого госу-
дарства будут нести соответствующие наказания за совершенные преступления. 
Учитывая тот факт, что успех МУС в значительной мере зависит от сотрудничест-
ва государств, двусторонние соглашения об отказе от юрисдикции, заключенные 
государствами подписавшими Римский статут, и государствами – участниками 
МУС, оставляют мало шансов на успех. Кроме того, одно из достоинств МУС, по 
убеждению его инициаторов состоит в том, что он должен был бы стать независи-
мым судебным органом, не подчиненным политике великих держав или СБ ООН. 
Это было быстро разрушено, когда СБ предоставил изъятие из юрисдикции МУС 
для миротворческих сил ООН65. 

Стремление поставить членство в ЕС и НАТО, а также военную поддержку и 
оказание помощи в целях развития в зависимости от отношения к Римскому стату-
ту представляет другую тревожную тенденцию. EС и США выдвигают диамет-
рально противоположные требования, чем ставят третьи государства в 
чрезвычайно трудное положение. Для того чтобы МУС и его принципы действи-
тельно стали универсально признанной нормой, ЕС, США и другие субъекты 
должны отказаться от давления на страны с использованием в этих целях пробле-
мы отношения к МУС. Имелось в виду, что МУС не превратится в инструмент по-
литики и будет выше политики.  

Дебаты по вопросу о МУС также породили сомнения относительно будущих 
миротворческих операций, особенно по мандату ООН. Вызывает беспокойство воз-
можный эффект «домино» от ЗАС. США участвуют во все меньшем и меньшем чис-
ле миротворческих операций. Позиция США по МУС сужает политическую 
поддержку миротворческих операций ООН. Такие операции становятся уязвимыми, 
что в свою очередь может вести к сокращению финансирования Соединенными 
Штатами миротворческой деятельности ООН, а это привело бы к дальнейшему ог-
раничению способности ООН проводить эффективные миротворческие операции. 

 

                                                           
65 Dempsey, J., ‘UN balancing act on criminal court wins scant applause’, Financial Times, 

30 Sep. 2002, p. 2. 



 

 
 
 
 
 
 

4. АФГАНИСТАН И НОВАЯ ДИНАМИКА 
 ВМЕШАТЕЛЬСТВА: БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
 И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
 
Эндрю КОТТИ  
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Интервенция в Афганистане во главе с США в конце 2001 г. и после-

дующие международные усилия по поддержанию и восстановлению мира в 
этой стране ознаменовали собой большой сдвиг в развитии международного 
военного вмешательства, отразивший те изменения, которые произошли на 
мировой арене после 11 сентября 2001 г.1 

На протяжении 1990-х годов главной темой дискуссий в этой области 
была гуманитарная интервенция. Военное вмешательство ведущих держав в 
Боснии и Герцеговине, Восточном Тиморе, Сомали и Югославии в значи-
тельной мере мотивировалось гуманитарными соображениями – необходи-
мостью предотвратить или положить конец массовой гибели и страданиям 
людей. В этом можно было усмотреть существенный отход от более тради-
ционного понимания военной интервенции, предпринимаемой в защиту уз-
ких национальных интересов, к так называемой гуманитарной интервенции. 
Однако международно-правовое обоснование таких интервенций остава-
лось спорным, как и вопрос о том, насколько они представляют собой дол-
говременную тенденцию в мировой политике2. 
                                                           

1 США и Великобритания начали военные действия в Афганистане 7 октября 2001 г. 
Австралия также предоставила боевые подразделения. Канада, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Иордания, Нидерланды, Польша, Россия и Турция предоставили или обещали пре-
доставить силы наземной и воздушной поддержки. ‘Operation Enduring Freedom: a day-by-
day account of the war in Afghanistan’, Air Forces Monthly, Nov. 2001, pp. 35–50; Willis, D., 
‘Afghanistan: the second month’, Air Forces Monthly, Dec. 2001, pp. 74–82. 

2 О дискуссиях на тему гуманитарной интервенции см. International Commission on Inter-
vention and State Sovereignty, ‘The responsibility to protect’, URL <http://www.dfait-maeci.gc.ca/ 
iciss-ciise>; Wheeler, N. J., Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society 
(Oxford University Press: New York, 2000); см. также MacFarlane, S. N., Intervention in Contem-
porary World Politics, Adelphi Paper 350 (Oxford University Press: Oxford, Aug. 2002). 
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Рис. 4. Карта Афганистана и соседних стран 

 
В ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 г. коалиция во гла-

ве с США предприняла интервенцию в Афганистане, руководствуясь скорее 
расширенной интерпретацией национальных интересов, чем гуманитарными 
соображениями. Обоснованием и формальной международно-правовой базой 
американской интервенции была самооборона. Однако стоявшие перед коа-
лиционными силами задачи – уничтожение международной террористиче-
ской сети и устранение режима, который оказывал ей поддержку, радикально 
отличались от целей многих предыдущих интервенций. Несмотря на нежела-
ние США вплотную заниматься вопросами национально-государственного 
строительства, военная интервенция во главе с США уже на ранних этапах 
сопровождалась параллельными усилиями по поддержанию и установлению 
мира в Афганистане – частично по гуманитарным соображениям, но в не 
меньшей мере из-за опасений, что нестабильность в Афганистане может 
привести к воссозданию тех условий, благодаря которым эта страна в 1990-е 
годы стала базой международного терроризма. Таким образом, особенно-
стью международного вмешательства в Афганистане стало сочетание двух 
параллельных, но взаимосвязанных операций – контртеррористической и 
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миротворческой. Пока неясно, каким будет долгосрочный эффект этой ин-
тервенции, и увенчаются ли успехом или обернутся провалом предприни-
маемые в ее рамках усилия по поддержанию и восстановлению мира 
(миростроительству).  

Данная глава посвящена американскому и более широкому междуна-
родному вмешательству в Афганистане с октября 2001 г., а также выводам и 
урокам этого вмешательства. В разделе II рассматриваются предпосылки 
интервенции в Афганистане. В разделе III освещаются ход операции «Не-
сгибаемая свобода», падение режима талибов и последующие операции 
против остатков сил «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Основное внима-
ние в разделе IV, посвященном международным усилиям по восстановле-
нию мира в Афганистане после падения режима талибов, уделено так 
называемому Боннскому мирному процессу и формированию Международ-
ных сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане и Миссии ООН 
по содействию Афганистану (МООНСА). Раздел V содержит выводы. 

 
 

II. ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕРВЕНЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 
 
На момент совершения терактов 11 сентября 2001 г. исламское движение 

«Талибан» контролировало большую часть Афганистана на фоне продолжаю-
щегося вялотекущего противостояния с Северным альянсом3. Афганистан был 
и остается государством, где господствует этническая и региональная раздроб-
ленность, которой способствует поддержка различных групп внутри страны 
внешними силами4.  

Современное афганское государство сформировалось на протяжении 
XVIII–XIX вв. в форме монархии, представляющей пуштунское большинство 
населения страны. В конце XIX в. Российской и Британской империями были 
установлены границы Афганистана, игравшего роль буфера между ними. Хо-
тя Афганистан оставался преимущественно пуштунским государством, и его 
правители представляли в основном пуштунское население, в стране сохра-
нялась региональная и кланово-племенная раздробленность – как в районах, 
населенных другими этническими группами, так и среди пуштунского боль-
шинства. Точная численность и процентное соотношение этнических групп в 
Афганистане остаются предметом споров. В целом пуштуны, проживающие 
преимущественно на юге Афганистана, где находится и их основной оплот 
г. Кандагар, составляют около 41 % населения страны. Таджики и узбеки, 
проживающие в основном на северо-востоке в районе гг. Кундуз и Мазари-
                                                           

3 Объединенный исламский фронт спасения Афганистана, известный также как Север-
ный альянс.  

4 Подробнее о новейшей истории Афганистана см. Maley, W., The Afghanistan Wars 
(Houndmills: Basingstoke, Hampshire, and Palgrave: New York, 2002); Rubin, B. R., The Frag-
mentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, 2nd edn 
(Yale University Press: New Haven, Conn., and London, 2002); McCauley, M., Afghanistan and 
Central Asia: A Modern History (Longman, Pearson Education: London, 2002); см. также Eriks-
son, M., Sollenberg, M., Wallensteen, P., ‘Patterns of major armed conflicts, 1990–2001’, SIPRI 
Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2002), pp. 63–76. 
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Шариф, составляют, соответственно 16 и 11 %, хазарейцы, проживающие в 
центральных районах Афганистана, – 15 %. Остальное население представ-
лено небольшими этническими меньшинствами5.  

Постепенное ослабление афганского государства в 1960–1970-х годах 
привело в 1973 г. к дворцовому перевороту, завершившемуся свержением 
монархии. Затем последовал коммунистический переворот в 1978 г. и совет-
ское вторжение в 1979 г. в поддержку коммунистического режима. В тече-
ние последующего десятилетия вооруженная борьба афганских моджахедов 
при поддержке США против Советского Союза вылилась в один из наибо-
лее продолжительных и разрушительных конфликтов эпохи холодной вой-
ны. С выводом в 1989 г. советских войск из Афганистана этническая, 
региональная и клановая раздробленность в Афганистане обрела второе ды-
хание, и следующее десятилетие прошло под знаком гражданской войны. В 
1990 г. пало просоветское правительство Наджибуллы. Столица страны Ка-
бул перешла под контроль таджикских, узбекских и хазарейских сил. Они 
возглавлялись таджикским полевым командиром Ахмад-Шахом Масудом, 
оплотом которому служило Панджшерское ущелье на северо-востоке Афга-
нистана, и узбекским лидером Абдул-Рашидом Дустумом, контролировав-
шим территорию вокруг г. Мазари-Шарифа на севере страны (позднее на 
базе этих сил был сформирован Северный альянс). Было сформировано но-
вое правительство страны во главе с Бурхануддином Раббани. Однако меж-
ду северными группировками и пуштунами, которые практически не были 
представлены в новом правительстве, сохранялась атмосфера недоверия. 
Пуштунские силы во главе с Гульбиддином Хекматиаром начали обстрел 
Кабула, и в стране развернулась гражданская война, в ходе которой регио-
нальные и этно-племенные лидеры укрепили контроль над своими региона-
ми. Вооруженное противостояние вскоре развернулось и между северными 
группировками в самом Кабуле, и формирования Дустума объединились с 
силами Хекматиара против Масуда.  

В середине 1990-х годов на базе религиозных исламских училищ (мед-
ресе) сформировалась новая, преимущественно пуштунская группировка – 
движение «Талибан», целью которой стало установление исламского режима 
в Афганистане. Движение «Талибан» было в значительной мере создано при 
поддержке Пакистана, оказывавшего талибам политическую, финансовую и 
военную помощь. В 1994–1996 гг. талибы взяли под контроль южные и цен-
тральные районы Афганистана, включая Кандагар и Кабул. К 1998 г. они ус-
тановили контроль и над большей частью северного Афганистана, включая 
Мазари-Шариф и Кундуз. К 2000 г. талибы контролировали большую часть 
страны6. В 1996 г. исламский экстремист Осама бен Ладен был вынужден по-
кинуть свою прежнюю базу – Судан – и возвратился в Афганистан, где он в 
свое время принимал активное участие в противостоянии советским войскам. 
Именно Афганистан стал центральной базой террористической группировки 
                                                           

5 Weisbrode, K., Central Eurasia: Prize or Quicksand? Contending Views on Instability in 
Karabakh, Ferghana and Afghanistan, Adelphi Paper no. 338 (Oxford University Press: Oxford, 
May 2001), pp. 94–95. Эти цифры отличаются от данных о численности и процентном соот-
ношении этнических групп в Афганистане, которые приводит, например, McCauley 
(прим. 4), pp. x–xiv. 

6 Weisbrode (прим. 5), p. 67. 
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«Аль-Каида», руководимой Бен Ладеном. Между «Аль-Каидой» и движением 
«Талибан» установились «взаимовыгодные» отношения. Талибы предостави-
ли «Аль-Каиде» убежище, а та, в свою очередь, оказывала режиму талибов 
идеологическую, финансовую и военную поддержку. 

На первых этапах США не предпринимали мер против движения «Та-
либан». Они рассматривали его как противовес иранскому и российскому 
влиянию в Афганистане и как партнера американских союзников Пакистана 
и Саудовской Аравии. Они видели в нем силу, способную навести порядок в 
Афганистане, и потенциальных партнеров американских компаний по 
строительству трубопроводов через территорию Афганистана для транспор-
тировки нефти и газа из Центральной Азии и Каспия7.  

Однако после взрывов американских посольств в Кении и Танзании в 
1998 г. «Аль-Каида» и «Талибан» стали объектом растущего давления со 
стороны США и международного сообщества. В ответ на теракты 1998 г. 
США нанесли ракетные удары по центрам подготовки боевиков «Аль-
Каиды» в Афганистане. В 1999 г. СБ ООН потребовал от режима талибов 
выдачи Бен Ладена, чтобы предать его суду, наложил запрет на воздушное 
сообщение с контролируемыми талибами районами Афганистана и ввел 
экономические санкции против движения «Талибан»8.  

В конце 2000 г. СБ ООН наложил запрет на продажу или передачу та-
либам вооружения и военной техники9. 

К 11 сентября 2001 г. движение «Талибан» контролировало большую 
часть территории Афганистана и оставалось ведущей военной силой в стра-
не. Несмотря на мощное международное давление, талибы сохранили свои 
связи с «Аль-Каидой» и не проявляли никакой готовности прекратить 
поддержку этой организации или выдать Бен Ладена. Однако в других рай-
онах страны наметились некоторые сдвиги. В 2000 г. – начале 2001 г. Север-
ный альянс предпринял реорганизацию своих сил, возможно, в рамках 
подготовки нового наступления на позиции талибов10. Впоследствии стало 
известно, что на этом этапе США рассматривали возможность оказания ши-
рокомасштабной поддержки Северному альянсу и его основному внешнему 
союзнику – России в любой наступательной операции против талибов11. 

За два дня до терактов 11 сентября 2001 г. от рук боевиков «Аль-
Каиды» погиб Ахмад-Шах Масуд – ключевая фигура Северного альянса, 
что свидетельствовало о том, что террористические атаки против США, в 
соответствии с планом «Аль-Каиды», должны были совпасть по времени с 
новым наступлением на позиции Северного альянса12. 
                                                           

7 Maley (прим. 4), pp. 226–228, 244–254. 
8 UN Security Council Resolution 1267, 15 Oct. 1999. 
9 UN Security Council Resolution 1333, 19 Dec. 2000. 
10 Davis, A., ‘How the Afghan war was won’, Jane’s Intelligence Review, vol. 14, no. 2 (Feb. 

2002), p. 7. 
11 Judah, T., ‘The Taliban papers’, Survival, vol. 44, no. 1 (Spring 2002), pp. 69–70. 
12 Масуд был убит членами «Аль-Каиды», получившими доступ к нему под видом жур-

налистов. Убедительные доказательства прямой причастности «Аль-Каиды» к убийству 
Масуда были получены в конце 2001 г., когда в одном из компьютеров, принадлежавших 
«Аль-Каиде», были найдены файлы, содержавшие список предполагаемых вопросов «жур-
налистов» Масуду. См. Maley (прим. 4), p. 251. 
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III. РАЗГРОМ РЕЖИМА ТАЛИБОВ И «АЛЬ-КАИДЫ»: 
 ОПЕРАЦИЯ «НЕСГИБАЕМАЯ СВОБОДА» 

 
Почти сразу после событий 11 сентября 2001 г. США и ряд других го-

сударств возложили ответственность за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 
на организацию «Аль-Каида». В своем послании к Конгрессу США от 
20 сентября президент Джордж Буш заявил: «Кто атаковал нашу страну? 
Все собранные нами сведения указывают на широкое объединение взаимо-
связанных организаций, известное как «Аль-Каида»13. Британское прави-
тельство позднее опубликовало сведения о причастности «Аль-Каиды» и ее 
руководителя Осамы бен Ладена к терактам 11 сентября14. В докладе прави-
тельства Великобритании указывалось также, что «некоторые конкретные 
данные о виновности Бен Ладена и его пособников носят секретный харак-
тер и не могут быть опубликованы».  

20 сентября 2001 г. президент Буш, выступая перед Конгрессом США, 
потребовал от режима талибов в Афганистане: «… Выдать Соединенным 
Штатам всех руководителей «Аль-Каиды», которые скрываются на вашей 
территории. Освободить всех иностранных граждан… Обеспечить защиту 
иностранных журналистов, дипломатов и гуманитарных работников в ва-
шей стране. Немедленно и навсегда закрыть все лагеря по подготовке тер-
рористов на территории Афганистана и передать соответствующим властям 
всех террористов, а также всех лиц, задействованных в структурах под-
держки терроризма. Предоставить Соединенным Штатам неограниченный 
доступ в места расположения лагерей по подготовке террористов, с тем что-
бы мы могли убедиться, что они более не действуют».  

В своей речи президент Буш также подчеркнул, что «эти требования не 
являются предметом переговоров или обсуждения. Талибы должны выпол-
нить наши требования и выполнить их незамедлительно. Они передадут 
нам террористов или разделят их судьбу»15. 

После терактов 11 сентября международная поддержка США достигла 
беспрецедентного уровня. 12 сентября СБ ООН единогласно осудил терак-
ты, заявил о намерении «противостоять всеми средствами угрозам между-
народному миру и безопасности, которые представляют террористические 

                                                           
13 US White House, Office of the Press Secretary, ‘Address to a joint session of Congress and 

the American people’, 20 Sep. 2001, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/ 
20010920-8.html>. 

14 См. доклад правительства Великобритании: ‘Responsibility for the terrorist atrocities in 
the United States, 11 September 2001’, Office of the Prime Minister, 4 Oct. 2001, URL 
<http://www.pm.gov.uk/output/Page1812.asp>. После падения Кабула были получены допол-
нительные доказательства причастности «Аль-Каиды» к терактам 11 сентября. Так, в одном 
из домов, где размещались члены этой организации, была найдена видеозапись речи Бен 
Ладена, который заявил: «Мы заранее просчитали число жертв со стороны противника… Я 
придерживался наиболее оптимистической точки зрения. Основываясь на моем опыте в 
этой области, я предполагал, что пламя горящего топлива расплавит железный каркас зда-
ния». Robertson, G., Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, 2nd edn (Pen-
guin Books: London, 2002), p. 480. 

15 US White House (прим. 13). 
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акты». СБ подтвердил «неотъемлемое прав на индивидуальную и коллек-
тивную самооборону» и выразил «готовность предпринять все необходимые 
меры в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 г.»16.  

В тот же день ГА ООН также резко осудила теракты и призвала уси-
лить международное сотрудничество с тем, чтобы призвать к ответственно-
сти их исполнителей и организаторов17. 

 
 

Военная операция 
 
К началу октября 2001 г., несмотря на неоднократные требования о сто-

роны международного сообщества, талибы продолжали отказываться выдать 
Осаму бен Ладена и членов «Аль-Каиды». 7 октября США начали военную 
операцию против режима талибов. Президент Буш заявил в телевизионном 
интервью, что США перешли к активным действиям, так как талибы проиг-
норировали ультимативное требование выдать лидеров «Аль-Каиды», вклю-
чая Бен Ладена, подозреваемых в организации терактов 11 сентября, и 
закрыть лагеря по подготовке террористов: «Ни одно из этих требований не 
было выполнено. И теперь талибы заплатят за это»18. Формальным обоснова-
нием военной операции США в Афганистане стало «осуществление неотъ-
емлемого права на индивидуальную и коллективную самооборону», 
предоставленного ст. 51 Устава ООН «в целях предотвращения и сдержива-
ния дальнейших атак против Соединенных Штатов»19. На тот момент боль-
шинство стран безоговорочно поддержали такое обоснование. 

Военная операция началась ракетной атакой: с американских самоле-
тов и подводных лодок США и Великобритании было запущено 50 ракет 
«Томагавк». Авиаудары по позициям талибов велись бомбардировщиками 
дальнего действия B-1, B-2 и B-52, базирующимися в США и на совместной 
американо-британской базе военно-морской поддержки на о-ве Диего-
Гарсия – британском владении в Индийском океане, а также ударной авиа-
цией с авианосцев. Первоначально удары наносились в основном по рай-
онам вокруг Кабула, по южному оплоту талибов Кандагару и по 
удерживаемым талибами северным городам Мазари-Шарифу, Кундузу и 
Джелалабаду20. Удары наносились в течение ноября и декабря 2001 г. Объ-
ектами служили системы ПВО, военные штабы, лагеря для подготовки тер-
рористов, военные аэродромы и скопления военной техники, а также 

                                                           
16 UN Security Council Resolution 1368, 12 Sep. 2001. 
17 UN General Assembly Resolution 56/1, 12 Sep. 2001. 
18 US White House, Office of the Press Secretary, ‘Presidential Address to the Nation’, 7 Oct. 

2001, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html>. 
19 United Nations, ‘Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Representative of the 

United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Coun-
cil’, UN document S/2001/946, URL <http://www.un.int/usa/s-2001-946.htm>. 

20 Knowlton, B., ‘US and UK bomb targets in Afghanistan’, International Herald Tribune, 
8 Oct. 2001.  
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президентский дворец и здание, где размещалось национальное теле - и ра-
диовещание21.  

На первом этапе главной военной задачей коалиционных сил было уста-
новление контроля над воздушным пространством Афганистана с тем, чтобы 
обезопасить авиацию союзников и предоставить США и их партнерам свобо-
ду в нанесении дальнейших авиаударов и транспортировке сухопутных сил и 
техники по воздуху. Их основными целями были системы раннего предупре-
ждения, позиции ракет «земля–воздух», противовоздушная артиллерия, 
взлетно-посадочные полосы и самолеты. Слабость авиации талибов значи-
тельно облегчила задачу обеспечения абсолютного превосходства сил коали-
ции в воздухе. По некоторым оценкам, талибы имели около 20 многоцелевых 
истребителей (МиГ-21 и Су-22 советского производства) и небольшое коли-
чество транспортных и боевых вертолетов22. Все это – старые модели совет-
ских времен, и боеготовность этой техники, вероятно, была крайне низкой. За 
время операции ни один из самолетов коалиции не вступал в бой с самолета-
ми противника. Системы ПВО талибов в основном были выведены из строя 
авиаударами коалиционных сил в первую же ночь операции, а все авиабазы 
талибов, кроме одной – за вторую ночь23. 

Авиаудары по позициям талибов наносились и в течение третьего дня 
(9 октября), впервые с начала операции в дневное время.  

Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что с этого момен-
та США могут наносить авиаудары «в любое время суток, когда нам забла-
горассудится»24.  

Чтобы достичь превосходства в воздухе, США понадобилось гораздо 
меньше ударной военной мощи, чем в ходе авиакамании НАТО против СРЮ 
в 1999 г., не говоря уже о войне в Персидском заливе 1991 г.25. 

В течение октября США продолжали наносить удары по командным 
пунктам сил талибов, позициям ПВО, аэродромам и авиации, складам воен-
ной техники и боеприпасов, а также лагерям «Аль-Каиды» для подготовки 
террористов. К середине октября превосходство коалиционных сил в воздуш-
ном пространстве Афганистана было настолько очевидным, что у командова-
ния появилась возможность задействовать для нанесения ударов более 
уязвимые вертолеты AC-130U26.  

Все усилия теперь сосредоточились на подготовке наземной кампании. 
Имея перед глазами опыт Советского Союза, увязшего после 1979 г. в про-
должительной, дорогостоящей и в конечном счете неудачной афганской 
кампании, руководство США с самого начала дало понять, что не планирует 
размещения большого числа американских войск в Афганистане. Учитывая 
                                                           

21 International Institute for Strategic Studies, ‘War in Afghanistan’, Strategic Survey 
2001/2002 (Oxford University Press: Oxford, May 2002), p. 236; см. также ‘Operation Enduring 
Freedom’ (прим. 1), pp. 35–36. 

22 См. раздел об Афганистане в International Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 2001/2002 (Oxford University Press: Oxford, 2001), p. 160. 

23 International Institute for Strategic Studies (прим. 21), p. 236. 
24 ‘Operation Enduring Freedom’ (прим. 1), pp. 37–38. 
25 Подробнее о войне в Персидском заливе 1991 г. см. Mason, R. A., ‘The air war in the 

Gulf’, Survival, vol. 33, no. 3 (May/June 1991), pp. 211–229. 
26 ‘Operation Enduring Freedom’ (прим. 1), pp. 41–44. 
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отдаленное местоположение Афганистана, не имеющего к тому же выхода к 
морю, развертывание крупного контингента тяжело вооруженных сил, даже 
при поддержке соседних государств, было бы крайне затруднено, если не 
невозможно. Таким образом, для того чтобы разгромить силы талибов, коа-
лиции была необходима помощь союзников из рядов афганской оппозиции, 
что ставило перед коалиционными силами ряд дилемм. Антиталибская оп-
позиция в Афганистане носила весьма разнородный и раздробленный ха-
рактер. В нее входили различные группировки, базирующиеся как внутри, 
так и за пределами страны. Сомнения вызывала как их способность догово-
риться между собой о создании единого фронта, так и надежность в качест-
ве потенциальных союзников. В состав Северного альянса – ведущей 
оппозиционной силы в Афганистане, особенно в военном отношении, вхо-
дили в основном таджикские и узбекские формирования, что создавало 
опасность неприятия пуштунским большинством любого постталибского 
режима в Афганистане, сформированного при решающем участии сил Се-
верного альянса. Это в свою очередь крайне затруднило бы усилия по по-
слевоенной стабилизации в Афганистане. 

Руководство США стало предпринимать меры по формированию анти-
талибской коалиции сразу после 11 сентября 2001 г. Основной оппозицион-
ной группировкой за пределами Афганистана была так называемая Римская 
группа. Несмотря на то что она была сформирована прежде всего сторонни-
ками бывшего короля Мохаммеда Захир Шаха – этнического пуштуна, она 
представляла собой широкую коалицию, объединившую роялистов, бывших 
моджахедов, участвовавших в сопротивлении советским войскам, а также 
лидеров ряда кланово-племенных группировок. Основным преимуществом 
Римской группы была ее относительная репрезентативность, в отличие от 
Северного альянса она могла апеллировать и к пуштунскому большинству 
населения Афганистана. Члены этой группы выступали за созыв всеафган-
ского межплеменного собрания (Лойя Джирга) с участием представителей 
всех этнических групп как основы нового политического устройства Афгани-
стана27. Однако Римская группа не располагала какими-либо вооруженными 
формированиями на территории самого Афганистана и не могла сыграть роль 
военного союзника.  

Сомнения вызывали и претензии Римской группы, с 1970-х годов бази-
ровавшейся за пределами Афганистана, на какую-либо поддержку внутри 
страны, а также ее способность мобилизовать такую поддержку. В этих ус-
ловиях единственную реальную военную оппозицию режиму талибов внут-
ри Афганистана мог представлять только Северный альянс, располагавший 
формированиями численностью в 10 000–15 000 человек, а также тяжелыми 
вооружениями, включая артиллерию и танки.  

На фоне набиравшей силу кампании по нанесению ракетно-бомбовых 
ударов командование коалиционных сил во главе с США первоначально не 
спешило с предоставлением широкомасштабной помощи формированиям 
Северного альянса.  

                                                           
27 International Institute for Strategic Studies (прим. 21), p. 234. 
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Быстрая победа сил Северного альянса могла бы привести к очередно-
му витку межфракционного и межплеменного насилия в Афганистане, по-
добного тому, которое имело место в начале и середине 1990-х годов.  

Целью США и их партнеров по коалиции была выработка более широ-
кого соглашения о послевоенном устройстве Афганистана между антита-
либской оппозицией и умеренными пуштунскими силами. США также 
пытались стимулировать антиталибские настроения среди пуштунского 
большинства на юге Афганистана и переход на сторону оппозиции умерен-
ных сил из числа самих талибов. В частности, при поддержке США в Афга-
нистан был внедрен один из активных участников сопротивления советским 
войскам пуштун Абдул Хак, поддерживавший связи с разведывательными 
службами западных стран.  

На обеспечение поддержки пуштунских полевых командиров ему было 
выделено 5 млн долл.28 В этих условиях США не предпринимали интенсив-
ных бомбардировок передовых позиций талибов и «Аль-Каиды» в долине 
Шомали к северу от Кабула или по их опорным пунктам в Мазари-Шарифе, 
Кундузе и ряде других городов. В середине октября командование сил Се-
верного альянса неоднократно выражало недовольство тем, что авиаудары 
коалиционных сил носят слишком ограниченный характер, чтобы позволить 
формированиям альянса вести успешное наступление на позиции талибов и 
«Аль-Каиды»29. 

 
 

Крах режима талибов 
 
К концу октября 2001 г. в силу ряда факторов в ходе военных действий 

наступил перелом, закончившийся разгромом основных сил талибов в нояб-
ре–декабре 2001 г. Во-первых, на Западе росла озабоченность ходом войны. 
Несмотря на месяц бомбардировок и полный контроль сил коалиции над 
воздушным пространством Афганистана, талибы продолжали контролиро-
вать большую часть страны, и на фронтах не наблюдалось заметного про-
движения противостоящих им сил. 29 октября командующий Центральным 
командованием США (СЕНТКОМ) генерал Томми Фрэнкс был вынужден 
публично опровергать, что военная кампания «зашла в тупик»30. 

В то же время усилия по выработке соглашения о послевоенном уст-
ройстве страны также пока не приносили видимых результатов. Надежды на 
формирование значительной пуштунской оппозиции режиму талибов или 
на массовый переход его приверженцев на сторону антиталибских сил так-
же оказались излишне оптимистичными. 26 октября талибы захватили и 
казнили Абдул Хака, что еще больше подорвало надежды коалиции на фор-
мирование оппозиции талибам и «Аль-Каиды» на юге Афганистана. В этих 
условиях США приняли решение активизировать кампанию по нанесению 

                                                           
28 Colledge-Wiggins, J., ‘Can old tensions be buried in Kabul?’, Jane’s Intelligence Review, 

vol. 14, no. 1 (Jan. 2002), pp. 45–46. 
29 ‘Operation Enduring Freedom’ (прим. 1), pp. 47–48. 
30 Davis (прим. 10), p. 10. 
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ракетно-бомбовых ударов по позициям талибов и «Аль-Каиды» и расши-
рить поддержку силам Северного альянса31. 

В конце октября–начале ноября США осуществляли «ковровые бом-
бардировки» передовых позиций противника к северу от Кабула и в районах 
Мазари-Шарифа и Талукана на севере страны32.  

Встреча генерала Фрэнкса с главнокомандующим силами Северного 
альянса Мохаммедом Касимом Фахимом в столице Таджикистана Душанбе 
30 октября 2001 г. завершилась подписанием соглашения об укреплении со-
трудничества между США и Северным альянсом. В частности, стороны до-
говорились о том, чтобы удвоить число военнослужащих сил специального 
назначения США, направляемых для поддержки операций альянса в самом 
Афганистане. Американские силы специального назначения сыграли ключе-
вую роль в использовании лазерных систем опознавания цели, что позволи-
ло авиации коалиционных сил вести огонь по передовым позициям талибов 
и «Аль-Каиды» с высокой степенью точности33.  

Важнейшее значение имели также российские поставки оружия и во-
енной техники Северному альянсу34. По некоторым сообщениям, Россия 
также оказывала помощь снаряжением узбекским и таджикским подразде-
лениям специального назначения, которые действовали совместно с силами 
Северного альянса, а среди командиров танковых и вертолетных соедине-
ний, атаковавших позиции талибов, были россияне35. 

На этом этапе талибы и «Аль-Каида» все еще сохраняли численное 
превосходство над силами Северного альянса. Вместе с тем активизация 
воздушной кампании США в сочетании с использованием американских 
сил специального назначения, наряду с формированиями Северного альян-
са, для наведения ракетно-бомбовых ударов, а также российской поддерж-
кой и военной помощью антиталибской оппозиции в ноябре 2001 г., привела 
к разгрому сил талибов.  

Ослаблению военного потенциала талибов могло способствовать и 
прекращение их поддержки со стороны Межведомственной разведыватель-
ной службы Пакистана. В свое время она сыграла центральную роль в пре-
вращении движения «Талибан» в эффективную военную силу и 
координации успешных военных кампаний талибов в конце 1990-х годов.  

Первоначально усилия коалиции и Северного альянса сосредоточились 
на установлении контроля над стратегически важным городом Мазари-
Шариф на севере Афганистана, позволявшим контролировать доступ к мос-
ту Дружбы между Афганистаном и Узбекистаном, т. е. основной маршрут 
                                                           

31 Davis (прим. 10), p. 8. 
32 ‘Operation Enduring Freedom’ (прим. 1), p. 50; см. также Davis (прим. 10), p. 8. 
33 Davis (прим. 10), pp. 8–10. 
34 По сообщениям прессы, Россия поставила Северному альянсу 60 танков T-55 и 

40 танков T-62, 52 боевых машин пехоты, 30 бронетранспортеров, а также артиллерию, вклю-
чая 50 ракетных установок «Град», 24 транспортных вертолета Ми-8, 12 разведывательно-
ударных вертолетов Ми-24, 10 000 автоматов Калашникова и 150 т боеприпасов, всего на 
сумму около 167 млн долл. Российский еженедельный журнал Власть, цит. по: Willis 
(прим. 1), p. 81. За часть поставок вооружения США заплатили России около 10 млн долл. См. 
Woodward, B., Bush at War (Simon & Schuster: New York, 2002), p. 290. 

35 International Institute for Strategic Studies (прим. 21), p. 240. 
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доставки военной техники, боеприпасов и гуманитарной помощи в страну. 
Около двух третей всех боеприпасов США, примененных в Афганистане в 
течение недели вплоть до 9 ноября, было выпущено по позициям талибов в 
районе Мазари-Шарифа36.  

Под таким мощным напором оборона талибов дрогнула, и 9 ноября си-
лы Северного альянса взяли Мазари-Шариф. После падения Мазари-
Шарифа политические и военные силы талибов стали таять. В течение не-
скольких последующих дней силы Северного альянса взяли ряд городов в 
северных и центральных районах Афганистана, в том числе Саманган, Ба-
миан, Талукан, Баглан, Пули-Хумри, Герат и Шинданд. При этом часто вме-
сто того чтобы оказывать сопротивление, сторонники талибов отступали, 
сдавались в плен, заключали соглашения с силами Северного альянса или 
переходили на его сторону. США направили значительные средства на под-
куп высших и рядовых чинов сил талибов, что способствовало перелому 
военно-политической ситуации в пользу коалиционных сил и антиталиб-
ской оппозиции37.  

Военные силы Северного альянса к этому моменту уже находились к 
северу от Кабула и США усилили ракетно-бомбовые удары по передовым 
позициям талибов в этом районе. Под давлением США и Пакистана коман-
дование Северного альянса согласилось приостановить наступление на Ка-
бул до согласования деталей формирования нового правительства страны. 
Однако 12 ноября Северный альянс нарушил это обещание и военные силы 
альянса численностью в 2000 человек вошли в Кабул, по мере отступления 
сил талибов и «Аль-Каиды» они взяли под контроль основные объекты. 
15 ноября пал и г. Джелалабад на востоке страны.  

Оставались два района концентрации сил талибов и «Аль-Каиды» – во-
круг г. Кундуз на севере и основного оплота талибов – г. Кандагар на юге 
страны. В Кундузе были сосредоточены силы талибов/«Аль-Каиды» числен-
ностью около 20 тыс. человек, включая несколько тысяч иностранцев, вхо-
дивших в число наиболее последовательных и преданных сторонников 
талибов и «Аль-Каиды». К середине ноября Кундуз был окружен силами Се-
верного альянса под командованием генерала Дустума, а США вели интен-
сивные бомбардировки города с воздуха. В ходе переговоров Северного 
альянса с представителями талибов и «Аль-Каиды» последним предлагалось 
сложить оружие. Был назначен крайний срок капитуляции, однако соглаше-
ния достичь не удалось.  

22 ноября силы Северного альянса перешли в наступление и в течение 
нескольких следующих дней установили контроль над Кундузом. По сооб-
щениям тех дней, в ходе этой операции имели место массовые казни, в том 
числе мирных жителей. Большая часть сил талибов сдалась в плен или пе-
решла на сторону противника, но иностранные боевики оказали силам аль-
янса упорное сопротивление. В ходе операции в плен было захвачено 
несколько тысяч талибов и членов «Аль-Каиды». 

После падения Кундуза 24 ноября 2001 г. центр военных действий пе-
реместился в район Кандагара, где авиация США продолжала наносить уда-
                                                           

36 Davis (прим. 10), pp. 8–11. 
37 Woodward (прим. 34), pp. 298–299. 
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ры по позициям талибов. К началу декабря силы Северного альянса продви-
гались к городу с севера, оказавшись, однако, оторванными от своих основ-
ных баз поддержки.  

В то же время набиравшие силу различные пуштунские группировки 
на юге страны, в том числе отколовшиеся от движения «Талибан», готови-
лись вступить в борьбу за будущий контроль над Кандагаром.  

26 ноября силы морской пехоты США численностью около 1000 человек 
основали передовую базу «Кэмп Рино» к юго-востоку от Кандагара, на кото-
рой разместили транспортные и боевые вертолеты, самолеты вертикального 
взлета и БМП, что на тот момент было самым масштабным развертыванием 
наземных сил США в районе конфликта.  

В условиях общей неопределенности пуштунские лидеры начали пере-
говоры с талибами38. 7 декабря 2001 г. талибы капитулировали и отступили 
из Кандагара, губернатором которого, по договоренности между различ-
ными местными пуштунскими группировками, был вновь назначен Гуль-
Ага Шерзай, занимавший этот пост до 1994 г., когда город перешел под 
контроль талибов39.  

Несмотря на настоятельные требования со стороны США задержать 
лидера талибов муллу Мохаммеда Омара и на присутствие сил морской пе-
хоты в непосредственной близости от Кандагара, на этом этапе Омару, по 
всей видимости, удалось бежать или ему была предоставлена возможность 
беспрепятственного выезда из города. С падением Кандагара талибы поте-
ряли последний контролируемый ими город в Афганистане. Таким образом, 
режим талибов полностью распался. Однако ситуация на юге страны оста-
валась хаотичной. По мнению одного наблюдателя, этот район оставался 
«ничейной землей», не контролируемой ни талибами, ни Северным альян-
сом, зоной беззакония, где все проходит безнаказанно и реальные опасения 
трудно отличить от «вымышлкнных»40. 

После падения режима талибов приоритетной задачей США стал захват 
или уничтожение лидеров движения «Талибан» и «Аль-Каиды», а также ос-
татков их вооруженных сил. По некоторым сведениям, около 1200 боевиков, 
предположительно том числе Бен Ладен, и мулла Омар, скрывались в пеще-
рах и туннелях в районе Тора-Бора провинции Хост в Белых горах вблизи 
границы с Пакистаном. В декабре 2001 г. США приступили к массирован-
ным бомбардировкам пещерного комплекса Тора-Бора с использованием 
бомбардировщиков В-52 и крайне разрушительных боеприпасов объемного 
взрыва (БОВ). США также договорились с местными племенами о предос-
тавлении вооруженных формирований численностью около 1500 человек для 
противостояния боевикам талибов и «Аль-Каиды». Операция в районе Тора-
Бора оказалась более продолжительной и сложной, чем ожидалось: талибы и 
боевики «Аль-Каиды» отступали все выше в горы; противостоящие же им 
отряды из числа местных союзников США обнаружили свою неэффектив-

                                                           
38 Mallet, V., Wolffe, R., ‘Taliban to give up Kandahar’, Financial Times, 7 Dec. 2001. 
39 ‘Kandahar rivals broker deal’, BBC News Online, 9 Dec. 2001, URL <http://news/bbc.co. 

uk/hi/south_asia/1700082.stm>. 
40 Baker, P., ‘With Taliban gone, warlords and bandits battle in lawless south’, International 

Herald Tribune, 12 Dec. 2001. 
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ность с военной точки зрения и ненадежность – с политической. Более того, 
по некоторым сообщениям, переговоры между местными группировками, 
выразившими готовность содействовать США, и представителями талибов 
и «Аль-Каиды», возможно, дали некоторым боевикам и их лидерам время 
скрыться. США удалось задержать более 500 боевиков движения «Талибан» 
и «Аль-Каиды», 300 из которых были впоследствии направлены на амери-
канскую военную базу в Гуантанамо на Кубе.  

Однако США и их союзникам не удалось полностью окружить остатки 
сил талибов и «Аль-Каиды», что позволило многим из них, очевидно, в том 
числе и Бен Ладену, бежать через границу в Пакистан41. 

Таким образом, военная операция в районе Тора-Бора стала крупным 
провалом в кампании США по поимке или уничтожению остатков основ-
ных сил талибов и «Аль-Каиды» и их лидеров, в том числе Бен Ладена. 

Вскоре стало ясно, что силы талибов и «Аль-Каиды» не разгромлены 
полностью. В марте 2002 г. около 1000 боевиков, в основном арабов, пере-
группировались в долине Шахи-Кот на северо-востоке Афганистана в рай-
оне г. Гардез (провинция Пактия). Предпринятая США в ответ операция 
«Анаконда» снова свелась в основном к массированным бомбардировкам с 
воздуха и совместным с местными союзниками наземным акциям. Перво-
начальное наступление коалиционных сил в составе около 1000 афганцев и 
60 военнослужащих США, предпринятое в начале марта, провалилось. Трое 
афганцев и один военнослужащий США были убиты42.  

Военные действия активизировались с развертыванием в районе опера-
ции еще около 1000 военнослужащих США, призванных, по словам предста-
вителя СЕНТКОМа, «сражаться насмерть». Потери талибов и «Аль-Каиды» 
составили от 100 до 200 человек убитыми и ранеными43. Семеро военнослу-
жащих США погибли в результате того, что их вертолет был сбит. К середине 
марта США взяли под контроль долину Шахи-Кот. По некоторым данным, 
американцы, недовольные своими союзниками из числа местных группиро-
вок, именно на них возложили основную ответственность за провал первона-
чального наступления и необходимость отправки в этот район значительных 
американских подкреплений и интенсификации бомбардировок44. 

В условиях сохранявшейся угрозы нападений со стороны талибов и 
«Аль-Каиды» и сомнительной надежности и военной эффективности мест-
ных союзников Соединенные Штаты проявляли все большую заинтересо-
ванность в поддержке со стороны своих партнеров по коалиции. В марте 
2002 г. Австралия, Канада, Дания, Франция, Германия, Новая Зеландия, 
Норвегия и Великобритания направили в Афганистан подразделения специ-
ального назначения для борьбы с остатками сил талибов и «Аль-Каиды»45. В 
                                                           

41 International Institute for Strategic Studies (прим. 21), pp. 245–246. 
42 Clover, C., Wolffe, R., ‘US in fresh attack on al-Qaeda forces’, Financial Times, 4 Mar. 

2002, p. 6. 
43 Green, G., Clover, C., ‘Seven US troops die in Afghan operation’, Financial Times, 5 Mar. 

2002, p. 1; см. также Ricks, T. E., ‘US puts ground troops in thick of battle’, International Herald 
Tribune, 6 Mar. 2002, p. 1. 

44 Clover, C., ‘US soldiers suffer bloodiest battle in region’, Financial Times, 11 Mar. 2002, p. 4; 
см. также Clover, C., ‘US claiming victory in Shahi-kot’, Financial Times, 13 Mar. 2002, p. 6. 

45 Burger, K., ‘On the ground’, Jane’s Defence Weekly, 13 Mar. 2002, p. 21.  
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поддержку операций США Великобритания направила в Афганистан воен-
ный контингент в составе 1700 морских пехотинцев46. 

После завершения операции «Анаконда» США и их союзникам больше 
не удалось обнаружить крупные отряды талибов и «Аль-Каиды», что привело 
к разногласиям между США и рядом их партнеров по коалиции, в особенно-
сти с Великобританией, относительно масштаба угрозы и необходимости 
дальнейшего пребывания в Афганистане сил специального назначения47.  

Июньское заявление Великобритании о выводе своих морских пехо-
тинцев из Афганистана в начале июля вынудило США взять на себя выпол-
нение большинства боевых задач в Афганистане48. С июля 2002 г. масштаб и 
интенсивность боевых операций США постепенно снижались. В ноябре 
официальный представитель Министерства обороны США признал: «Мы 
переживаем новый этап, суть которого состоит не столько в ведении боевых 
действий, сколько в стабилизации... 75 % усилий, предпринимаемых нами 
на этом этапе, составляют гуманитарная деятельность и восстановительные 
работы, а остальные 25 % – задачи по обеспечению безопасности и боевые 
операции»49. Для сравнения: тремя месяцами ранее это соотношение было 
близко к 50 % на 50 %. 

В конце 2002 г. – начале 2003 г. участились нападения на военнослу-
жащих США, а также на представителей международных организаций и 
временных властей Афганистана. Появились свидетельства формирования 
нового альянса, объединившего сторонников Гульбиддина Хекматиара и 
остатки движения «Талибан» и направленного против США и центрального 
правительства50. В январе 2003 г. американские подразделения и их афган-
ские союзники попали под обстрел в районе населенного пункта Спин-
Болдак к югу от Кандагара, близ границы с Пакистаном51.  

Ответом США на участившиеся нападения на американские подразде-
ления стала серия операций против Хекматиара и талибов, в том числе опе-
рация «Мощный удар» (март 2003 г.) с участием 1000 военнослужащих 
США при поддержке вертолетов и бронетехники52.  

 
 

                                                           
46 Groom, B., Alden, E., ‘UK sending 1700 troops to seek hardcore al-Qaeda’, Financial 

Times, 19 Mar. 2002, p. 1. 
47 Turner, M., Wolffe, R., ‘US to keep strong force in Afghanistan’, Financial Times, 11–

12 May 2002, p. 1; см. также ‘The invisible enemy’, The Economist, 18 May 2002, p. 62. 
48 McGregor, R., ‘US military set to take over most combat duties in Afghanistan’, Financial 

Times, 24 June 2002, p. 4. 
49 Goldenberg, S., ‘US must put Afghanistan back together’, Guardian Unlimited, 21 Nov. 

2002, URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,844172,00.html>. 
50 McCarthy, R., ‘Old warlord threatens Afghan peace’, Guardian Unlimited, 10 Feb. 2003, 

URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,892237,00.html>. 
51 ‘Battle of the caves’, The Economist, 1 Feb. 2003, p. 52.  
52 McCarthy, R., ‘US soldiers attack mountain hideout in biggest battle for a year’, Guardian 
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Этические и правовые проблемы, связанные с военной операцией в 
Афганистане 

 
С интервенцией коалиционных сил во главе с США в Афганистане со-

пряжен ряд важных этических и правовых проблем. Частично это были про-
блемы, характерные для большинства военных операций, однако контр-
террористическая направленность операции «Несгибаемая свобода» и спе-
цифические условия ее проведения поставили ряд проблем, не характерных 
для предыдущих военных акций.  

США вмешались во внутренние дела другого государства в целях 
свержения правящего режима (и уничтожения террористической организа-
ции), так как данный режим дал согласие на использование контролируемой 
им территории в качестве базы для подготовки террористических актов про-
тив США. Он оказывал поддержку организации, несущей ответственность 
за теракты и отказался прекратить поддерживать террористов или предпри-
нять меры по их привлечению к суду. Как отмечалось ранее, формальным 
обоснованием интервенции США стала ее интерпретация, в соответствии с 
Уставом ООН, как акта самообороны, «направленного на предотвращение и 
сдерживание дальнейших атак против Соединенных Штатов»53.  

Это правовое обоснование было поддержано рядом специалистов в области 
международного права и на тот момент «по умолчанию» принято большинством 
государств как достаточное основание для военного вмешательства54. 

Однако в течение 2002 г. афганская кампания стала все чаще рассматри-
ваться в качестве возможного прецедента или модели для разработки более 
амбициозной американской доктрины «упреждающей интервенции». Эта 
доктрина распространила бы принцип самообороны на военные акции про-
тив государств, подозреваемых в ведении работ по созданию оружия массо-
вого уничтожения (ОМУ) или в поддержке терроризма даже в отсутствие 
непосредственной угрозы или ущерба самим США55. Данный подход вышел 
далеко за рамки традиционной интерпретации международного права и не 
мог не вызвать растущую обеспокоенность в мире в свете отчетливого стрем-
ления США напасть на Ирак во имя тех же принципов (заручившись соответ-
ствующим мандатом ООН или в отсутствие оного).  

Как с этической, так и с правовой точки зрения вопросы вызывали и са-
ми методы ведения войны в Афганистане. Непреднамеренное уничтожение 
мирных жителей в ходе бомбардировок вызвало сомнения относительно того, 
предпринимают ли США достаточные усилия по минимизации «побочного 
ущерба» и разграничению между участниками военных действий и граждан-
скими лицами. Оценки потерь среди гражданского населения в результате 

                                                           
53 United Nations (прим. 19).  
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военной операции США существенно расходятся: по разным оценкам, в ходе 
военных действий в Афганистане погибло от 100 до 3600 мирных жителей56. 

Хотя любая воздушная кампания несет в себе риск непреднамеренной 
гибели гражданских лиц, утверждалось, что в афганской ситуации гибель 
гражданского населения могла быть следствием размещения талибами и 
«Аль-Каидой» своих штабов и военных баз в пределах городской черты. 
Кроме того, учитывая их природу и характер, а также ненадежность разве-
дывательной информации, предоставленной афганскими союзниками США, 
трудно было провести различие между участниками военных действий и 
гражданскими лицами. Несмотря на эти проблемы, есть основания утвер-
ждать, что США все же принимали значительные усилия по разграничению 
между участниками военных действий и гражданским населением, во избе-
жание потерь среди мирных жителей57. 

Наибольшие нарекания вызвали две особенности американского воен-
ного вмешательства в Афганистане: поведение союзных США сил Северно-
го альянса на поле боя и проблема обращения с пленными. Зависимость 
военной операции США от поддержки наземных сил Северного альянса 
привела к тому, что методы ведения войны в значительно большей мере оп-
ределялись американскими союзниками внутри Афганистана, чем самими 
США. Между тем репутация Северного альянса в области соблюдения прав 
человека и правил ведения военных действий была лишь немногим лучше, 
чем у талибов (как, впрочем, и любой группировки, участвовавшей в воен-
ных действиях в Афганистане на протяжении последних двух десятилетий). 
Когда в середине 1990-х годов силы, впоследствии объединившиеся в Се-
верный альянс, вели междоусобную войну и контролировали большую 
часть страны, совершенные ими нарушения прав человека, убийства и дру-
гие зверства, вероятнее всего, могли бы быть квалифицированы, в соответ-
ствии с международным правом, как военные преступления. В конце 2001 г. в 
ходе военной операции во главе с США силы Северного альянса, по много-
численным сообщениям, также в массовом порядке нарушали права человека 
и совершали действия, которые могут составлять военные преступления.  

Особенно широкий резонанс вызвало множество подобных инцидентов 
в ходе взятия Кундуза. В конце 1990-х годов Кундуз и Мазари-Шариф были 
ареной жестоких боев между талибами и силами Северного альянса. В 
1997 г. силы талибов и «Аль-Каиды» пытались взять Мазари-Шариф, но 
были отбиты формированиями генерала Дустума и понесли тяжелые потери 
в людской силе. В 1998 г. талибам и «Аль-Каиде» удалось установить кон-
троль над Мазари-Шарифом, результатом чего стала «самая страшная резня 
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за всю современную историю Афганистана», когда за три дня талибами бы-
ло убито более 2000 человек58.  

Неудивительно, что степень взаимной ненависти между засевшими в 
Кундузе наиболее преданными сторонниками талибов (особенно арабами, 
которые составляли передовые отряды «Аль-Каиды») и силами генерала 
Дустума была очень высока. После того как 24 ноября 2001 г. войска Север-
ного альянса вошли в Кундуз, появились сообщения о массовых казнях и 
зверствах в городе. В условиях, когда американские подразделения воевали 
бок о бок с силами альянса, не могли не возникнуть вопросы о том, на-
сколько американцы были в курсе подобных действий, все ли возможное 
они предприняли для оказания сдерживающего влияния на своих афганских 
союзников и насколько они сами могли быть соучастниками происходящего.  

25 ноября в крепости Кала-и-Джанги близ Мазари-Шарифа, где содер-
жались 500–600 пленных талибов и боевиков «Аль-Каиды», захваченных 
Северным альянсом в Кундузе, произошел бунт. Арестантам удалось осво-
бодиться от охраны, завладеть расположенным неподалеку складом оружия 
и обратить его против подразделений Северного альянса, которые потеряли 
контроль над ситуацией. На подавление бунта были брошены американские 
и британские силы специального назначения. В течение последующих трех 
дней были убиты около 200 боевиков, более 40 солдат Северного альянса и 
один американец – оперативник Центрального разведывательного управле-
ния (ЦРУ)59. По сообщениям ряда источников, операция по подавлению 
бунта пленных талибов переросла в настоящую резню, а использование си-
лы Соединенными Штатами и их союзниками носило чрезмерный характер. 
Другие источники, однако, утверждали, что неспособность сил Северного 
альянса и США своевременно подготовиться к содержанию большого числа 
пленных создала условия, в которых единственным средством установить 
контроль над тюремной крепостью было массированное применение силы60. 

По сообщениям прессы, от 3000 до 8000 боевиков, сдавшихся силам 
Северного альянса в ноябре при взятии Кундуза, были отправлены в запеча-
танных контейнерах в тюрьму Шеберган в районе Мазари-Шарифа. Они 
либо задохнулись при перевозке, либо были расстреляны и закопаны в об-
щей могиле61. Более того, утверждалось, что войска под командованием ге-
нерала Дустума намеренно уничтожили пленных, а затем захватили, пытали 
и казнили всех возможных свидетелей резни. Таким образом, они могут 
быть обвинены в совершении военных преступлений62. В данной связи 
                                                           

58 Maley (прим. 4), pp. 229–230, 239–240.  
59 Ridd, G., Billingsley, D., ‘The battle for Qala-e-Jangi’, Jane’s Intelligence Review, vol. 14, 

no. 2 (Feb. 2002), pp. 12–13. 
60 Roberts (прим. 56), pp. 20–21.  
61 Rivais, R., ‘US troops accused of war crimes against Taliban’, Guardian Weekly, 27 June–

3 July 2002, ‘Dead on arrival’, The Economist, 24 Aug. 2002, p. 46; а также Harding, L., ‘Afghan 
massacre haunts Pentagon’, Guardian Unlimited, 14 Sep. 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/ 
international/story/0,3604,791840,00.html>. 

62 Pitman, T., ‘Warlord to meet UN war crime unit’, Guardian Unlimited, 2 Sep. 2002, 
URL<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,784451,00.html>; McCarthy, R., ‘US 
Afghan ally «tortured witnesses to his war crimes»’, Guardian Unlimited, 18 Nov. 2002, URL 
<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,842082,00.html>. 
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вновь возник вопрос об осведомленности и даже возможном соучастии аме-
риканских военнослужащих в этих зверствах63. Хотя ООН предприняла 
предварительное расследование инцидента, призывы к проведению более 
масштабного международного расследования пока остались без ответа.  

Захват американскими войсками в плен членов движения «Талибан» и 
«Аль-Каиды» и их переправка на военную базу США в Гуантанамо поста-
вили ряд важных вопросов о статусе пленных и обращении с ними. В част-
ности, должен ли им быть предоставлен формальный статус военнопленных 
или с ними следует обращаться как с лицами, не имеющими права на по-
добный статус64? 

Позиция США состояла в том, что и боевиков из числа талибов, и тер-
рористов «Аль-Каиды» следует считать не военнопленными, а «незаконны-
ми участниками военных действий», или «лицами, задержанными в ходе 
боевых действий», так как они не входили в состав вооруженных сил офи-
циально признанного государства. Логически вытекающий из этой точки 
зрения вывод о том, что III Женевская конвенция от 1949 г.65, регулирующая 
правила обращения с военнопленными, неприменима к пленным талибам и 
членам «Аль-Каиды», а также ряд заявлений, сделанных на этот счет офи-
циальными представителями США, вызвали резкую международную кри-
тику. В ответ на критику президент Буш заявил в феврале 2002 г., что, хотя 
талибы и не подпадают под определение «военнопленных», с ними будут 
обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции. Боевики 
«Аль-Каиды» как члены международной террористической организации 
формально будут лишены этих привилегий, но обращаться с ними будут так 
же «хорошо», как и с талибами66. Данные разъяснения, однако, не развеяли 
беспокойства и сомнений на этот счет, особенно в отношении обращения с 
теми пленными, которые являются гражданами третьих стран.  

Сообщения о зверствах в ходе военной операции в Афганистане и о 
жестоком обращении с пленными, а также нежелание США распространить 
на пленных талибов и членов «Аль-Каиды» действие Женевских конвенций 
вызывают серьезные сомнения в приверженности Соединенных Штатов и 
их союзников международным правилам ведения войны и в готовности сле-
довать им на практике.  

Несмотря на все свое несовершенство, правила ведения войны, зафик-
сированные международным правом, остаются важнейшим средством, ог-
раничивающим действия вооруженных сил в ходе военных конфликтов. 
Если борьба «за сердца и умы» в странах за пределами западного мира дей-
ствительно является важным элементом объявленной США «войны с терро-
ризмом» в глобальном масштабе, то соблюдение правил ведения войны 
может стать тем критерием, в соответствии с которым международное со-
общество будет судить о политике США и их союзников. Инциденты, отме-

                                                           
63 Harding (прим. 61) и Rivais (прим. 61).  
64 Roberts (прим. 56), pp. 20–26. 
65 III Женевская конвенция об обращении с военнопленными вступила в силу 
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8 Feb. 2002, p. 1. 
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ченные в ходе военной операции США в Афганистане, обозначили также 
новые противоречия и проблемы в сфере применении международного гу-
манитарного права к конфликтам, в которых противостоящей стороной яв-
ляются террористы и те, кто оказывает им поддержку67. 

 
 

IV. БОННСКИЙ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
 СИЛЫ СОДЕЙСТВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МИССИЯ ООН  
 ПО СОДЕЙСТВИЮ АФГАНИСТАНУ (МООНСА) 

 
Когда в ноябре 2001 г. стало ясно, что близится конец режима талибов, 

самой неотложной задачей стала разработка политического устройства и 
режима безопасности для постталибского Афганистана. Уже начиная с сен-
тября по этому вопросу, при посредничестве США и ООН, велись перегово-
ры с различными оппозиционными группировками. Несмотря на общее 
мнение о необходимости созыва Лойя Джирги, разногласия относительно 
состава нового правительства и напряженность в отношениях между раз-
личными группировками сохранялись68. В ноябре темп развития событий в 
самом Афганистане опередил ход политических дискуссий о будущем стра-
ны. В результате быстрого продвижения сил Северного альянса по север-
ным районам Афганистана и занятия ими Кабула контроль над большей 
частью территории страны, в том числе над столицей и институтами цен-
трального правительства, если о них вообще можно было серьезно гово-
рить, фактически оказался в руках альянса. Господствующее положение в 
нем занимали таджикские и узбекские группировки. Командование Север-
ного альянса установило контроль над правительственными зданиями, на-
значило лидеров альянса Мохаммеда Касима Фахима, Мохаммеда Юнуса 
Кануни и Абдуллу Абдуллу министрами обороны, внутренних и иностран-
ных дел, соответственно, и противилось усилиям, направленным на форми-
рование более широкого и представительного правительства69. 

В конце концов, под давлением международного сообщества лидеры 
Северного альянса согласились на переговоры с другими группировками 
относительно формирования нового правительства страны. С 27 ноября по 
5 декабря 2001 г. в Бонне при посредничестве специального представителя 
Генерального секретаря ООН по Афганистану Лахдара Брахими состоялись 
переговоры между четырьмя ключевыми группировками – Северным аль-
янсом, Римской группой, базировавшейся на Кипре и фактически представ-
лявшей интересы пуштунского населения, группировкой, поддерживаемой 
Ираном, и пешаварской группой, пользовавшейся поддержкой Пакистана70.  

                                                           
67 О попытках выработать международное определение понятия «терроризм» см. в эссе 1.  
68 Henneberger, M., ‘Afghan rebels set takeover plan’, International Herald Tribune, 2 Oct. 

2001; ‘Deal to oust Taleban sealed’, BBC News Online, 2 Oct. 2001, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/hi/south_asia/1573580.stm>. 

69 International Institute for Strategic Studies (прим. 21), p. 247. 
70 United Nations, ‘Afghanistan: UN talks on Afghanistan, Bonn, 27 November–5 December 

2001’, URL <http://www.uno.de/frieden/index.cfm?ctg=talks&par=afghanistan>. 
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Подписанное по итогам переговоров Боннское соглашение создало ос-

нову для формирования нового временного правительства Афганистана и 
развития политического процесса в более долгосрочной перспективе71. 

В соответствии с Боннским соглашением, в Афганистане должно было 
быть сформировано новое временное правительство Афганистана сроком на 
шесть месяцев с 22 декабря 2001 г.  

В его задачи входили фактическое управление страной, а также создание 
основных институтов по содействию в восстановлении государственной вла-
сти, в том числе Центрального банка, Комиссии по государственной службе и 
Комиссии по правам человека. Соглашение также содержало положение о 
созыве к июню 2002 г. чрезвычайного заседания Лойя Джирги, на котором 
должно было быть принято решение о формировании максимально предста-
вительного Переходного правительства Афганистана. Временное правитель-
ство должно было назначить Специальную независимую комиссию по созыву 
чрезвычайного заседания Лойя Джирги, призванную выработать процедуру 
формирования состава Лойя Джирги. Соглашение содержало также обяза-
тельство сторон способствовать формированию «максимально представи-
тельного правительства» путем «свободных и справедливых выборов», 
которые должны были быть проведены не позднее, чем в течение двух лет с 
момента созыва Лойя Джирги (т. е. до июня 2004 г.) и созыву Конституцион-
ного национального собрания (Лойя Джирги) в течение 18 месяцев с момента 
образования Переходного правительства для принятия новой конституции 
Афганистана. В течение первых двух месяцев работы Переходное правитель-
ство должно было также сформировать Конституционную комиссию по раз-
работке новой конституции. Наконец, Боннское соглашение содержало 
призыв к СБ ООН выдать мандат на скорейшее развертывание в Афганистане 
международных сил по «содействию безопасности в Кабуле и прилегающих 
районах» (подробнее о международных силах см. ниже).  

В ходе боннских переговоров наибольшие разногласия вызвал вопрос о 
руководстве и составе нового Временного правительства. Представители 
Северного альянса настаивали на кандидатуре Бурхануддина Раббани (за-
нимавшего пост президента Афганистана в начале 1990-х годов, т. е. до 
прихода к власти талибов) в качестве председателя временного правитель-
ства, угрожая в противном случае не признать его. Римская группа настаи-
вала на кандидатуре бывшего короля Захир Шаха. Под давлением США обе 
группы вынуждены были согласиться на компромиссную и приемлемую для 
большинства сторон кандидатуру этнического пуштуна Хамида Карзая, из-
вестного своими связями с США, в качестве председателя временного пра-
вительства. Однако состав правительства отражал доминирующее в военно-
политическом отношении положение Северного альянса, представители ко-
торого получили 17 из 30 министерских постов (причем Фахим, Кануни и 
Абдулла сохранили свои посты министров обороны, внутренних и ино-
странных дел), в то время как Римская группа получила восемь постов, а 
кипрская и пешаварская группировки – по одному. 
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establishment of Permanent Government Institutions, UN document S/2001/1154, 5 Dec. 2001, 
URL <http://www.uno.de/frieden/afghanistan/talks/agreement.htm>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 2002 226 

Временное правительство и чрезвычайное заседание Лойя Джирги 
 
В соответствии с условиями Боннского соглашения, 22 декабря 2001 г. 

власть в Афганистане перешла к Временному правительству. Перед прави-
тельством и его председателем Хамидом Карзаем стояли крайне сложные за-
дачи. Приверженность как Северного альянса, так и пуштунских лидеров на 
юге страны Временному правительству и условиям Боннского соглашения 
вызывала сомнения. С падением режима талибов региональные лидеры стали 
активно восстанавливать контроль над ситуацией в большинстве районов 
страны, а сфера компетенции Временного правительства не распространялась 
за пределы Кабула. 

После двух десятилетий войны в стране практически отсутствовали ос-
новные государственные институты – центральные министерства и ведомст-
ва, институты региональной и местной власти, полиция и судебно-правовая 
система, налоговые и финансовые органы, а также вооруженные силы. За 
двадцать лет войны была также разрушена большая часть экономики и ин-
фраструктуры страны. Крайне сложной продолжала оставаться и гуманитар-
ная ситуация. Еще до начала военной операции США 5 млн жителей страны 
требовалась гуманитарная помощь; выживание 3.8 млн афганцев полностью 
зависело от продовольственной помощи ООН; кроме того, десятки тысяч лю-
дей были вынуждены покинуть места проживания в поисках более безопас-
ных условий72. 

Временное правительство приступило к воссозданию афганского госу-
дарства и социально-экономической инфраструктуры. Оно взяло под свой 
контроль или заново учредило основные министерства и начало реализацию 
программ по их дальнейшему восстановлению и развитию. При междуна-
родной финансовой поддержке оно приступило к выплате заработной платы 
государственным служащим и учителям в Кабуле и некоторых других рай-
онах. Правительство сформировало также предусмотренные Боннским со-
глашением Комиссию по правам человека и Комиссию по судебным делам, 
хотя создание Комиссии по государственной службе было отложено. Были 
разработаны планы по формированию новых национальных вооруженных 
сил численностью 80 000 человек. При поддержке со стороны Великобрита-
нии, США и Франции началась подготовка военнослужащих для новой ар-
мии. Были предприняты первые усилия и по созданию национальных 
полицейских сил. Германия взяла на себя роль ведущей державы по оказа-
нию помощи Афганистану в этой области. В апреле 2002 г. Временное пра-
вительство представило международному донорскому сообществу документ 
под названием «Основы национального развития», который содержал кон-
кретные программы экономического развития страны. В октябре 2002 г. в 
рамках усилий по стабилизации и установлению контроля над разрушенной 
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войной экономикой в обращение была введена новая валюта73. С помощью 
УВКБ в Афганистан вернулись более миллиона беженцев74. 

Главным достижением Временного правительства стал созыв Лойя 
Джирги в июне 2002 г. Процессом отбора 1000 делегатов руководила Спе-
циальная независимая комиссия по созыву чрезвычайного заседания Лойя 
Джирги при помощи ООН и международных наблюдателей. Делегаты были 
избраны 390 региональными ассамблеями с широким участием населения, 
хотя имели место и попытки повлиять на процесс отбора делегатов запуги-
ванием и подкупом. Временное правительство также пригласило принять 
участие в Лойя Джирге ведущих национальных лидеров и губернаторов ре-
гионов, а также местных полевых командиров. В итоге 11–19 июня 2002 г. в 
Кабуле собрались более 1500 делегатов. Безопасность делегатов обеспечи-
валась совместными усилиями Международных сил содействия безопасно-
сти и Временного правительства75.  

Основной целью чрезвычайного созыва Лойя Джирги было формиро-
вание Переходного правительства, которое управляло бы Афганистаном 
вплоть до выборов, назначенных на 2004 г. Еще до начала Лойя Джирги раз-
горелись разногласия относительно руководства и состава Переходного пра-
вительства. В апреле 2002 г. в Афганистан вернулся бывший король Захир 
Шах, что вызвало опасения со стороны Северного альянса относительно 
возможных претензий Захир Шаха и его союзников на верховную власть в 
стране. Лидеры Северного альянса выступили с предупреждением о том, 
что «избрание короля на президентский пост будет означать гражданскую 
войну»76. Непосредственно перед началом Лойя Джирги источники в свите 
бывшего короля намекали на то, что Захир Шах может вступить в борьбу за 
президентский пост. Опасаясь нового витка насилия, США убедили короля 
отказаться от этих планов, что вызвало недовольство среди пуштунов77. Та-
ким образом, Карзай остался единственным компромиссным кандидатом. 
Он был избран президентом подавляющим большинством голосов в ходе 
тайного голосования. Северный альянс сохранил доминирующее положение 
в новом правительстве: д-р Абдулла и генерал Фахим сохранили за собой 
посты министров иностранных дел и обороны, а трое командующих Север-
ного альянса были назначены тремя вице-президентами. Генеральный сек-
ретарь ООН Кофи Аннан подчеркнул, что уже сам факт созыва Лойя 
Джирги стал «значительным достижением» и что Лойя Джирга является 
«представительным срезом афганского общества». Он отметил, однако, что 
в ходе формирования персонального состава Переходного правительства 
президент Карзай подвергся жесткому давлению и что «многие наблюдате-
ли были разочарованы тем, что в состав правительства были включены по-
                                                           

73 Основная денежная единица сохранила прежнее название «афгани», но ее стоимость 
равнялась 1000 старых «афгани». 

74 United Nations, The situation in Afghanistan and its implications for international peace 
and security, report of the Secretary-General, UN document A/56/1000-S/2002/737, 11 July 2002. 

75 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74). 
76 Davis, A., ‘Karzai struggles to consolidate Afghanistan’s fragile peace’, Jane’s Intelligence 

Review, vol. 14, no. 8 (Aug. 2002), p. 20. 
77 Davis (прим. 10), pp. 20–21 
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левые командиры и лидеры военно-политических группировок»78. Некото-
рые делегаты Лойя Джирги высказывались более прямо: «Все оказалось 
хуже наших наихудших ожиданий. Полевые командиры пошли на повыше-
ние, а профессионалы остались не у дел… Небольшая группа вождей Се-
верного альянса во главе с панджшерцами все решила между собой за 
закрытыми дверями, а затем направила к нам г-на Карзая, чтобы сообщить 
нам эту плохую новость»79. 

 
 

Роль международного сообщества 
 
В условиях хаотичной ситуации, сложившейся в Афганистане после 

падения режима талибов, сохранявшейся раздробленности и угрозы во-
зобновления конфликта между различными группировками встал вопрос о 
том, насколько международное сообщество должно взять на себя цен-
тральную роль в обеспечении безопасности и в оказании помощи в управ-
лении страной или даже в прямом осуществлении административных 
функций до тех пор, пока не будут заложены более прочные основы мира 
и стабильности.  

В ряде других послевоенных ситуаций 1980–1990 годов (в Камбодже, 
Восточном Тиморе, Сальвадоре, Мозамбике и бывшей Югославии) между-
народное сообщество в лице ООН, региональных организаций и временных 
коалиций пошло на размещение в этих районах крупных миротворческих 
контингентов по обеспечению безопасности. ООН оказывала поддержку 
или целиком брала на себя управление той или иной территорией80.  

США явно не собирались сами играть эту роль в Афганистане, чей дол-
гий опыт борьбы с иностранными «захватчиками» и более чем десятилетняя 
гражданская война наводили на мысль о том, что любые международные си-
лы и администрация могут столкнуться со значительным сопротивлением 
местного населения и с трудностями в сохранении единства страны. Преды-
дущие попытки ООН посредничать между различными афганскими группи-
ровками после вывода советских войск в 1989 г. также были неудачными. 
Неудивительно, что международное сообщество не проявляло особой готов-
ности к развертыванию крупного контингента миротворческих сил на всей 
территории Афганистана или к созданию какой-либо международной адми-
нистрации. Таким образом, с самого начала Боннского мирного процесса 
подразумевалось, что основную роль в формировании политического устрой-
ства страны будут играть сами афганцы, а роль ООН и других международ-
ных игроков будет вспомогательной.  

Такой подход, который оставил бы лишь «легкий отпечаток» междуна-
родного влияния, должен был, по мнению его сторонников, создать у аф-

                                                           
78 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74). 
79 Zakhilwal, O., Niazi, A., ‘The warlords win in Kabul’, New York Times, 21 June 2002, sec-

tion A, p. 21.  
80 Caplan, R., A New Trusteeship? The International Administration of War-torn Territories, 

Adelphi Paper 341 (Oxford University Press: Oxford, 2002).  



АФГАНИСТАН 229 
ганцев ощущение того, что мирный процесс является, прежде всего, их соб-
ственным делом81. 

Тем не менее сложился консенсус относительно необходимости раз-
мещения в стране более ограниченных международных сил по обеспечению 
безопасности, которые как минимум должны были оказать помощь в под-
держании порядка в Кабуле и содействие новому правительству Афганиста-
на. Однако лидеры Северного альянса дали понять, что не желали бы 
присутствия в стране международных миротворческих сил. Когда в середи-
не ноября 2001 г. Великобритания предприняла попытку разместить 
100 военнослужащих на территории аэродрома «Баграм» к северу от Кабула 
в рамках первого этапа миротворческой операции, им пришлось оставить 
его перед лицом оппозиции со стороны Северного альянса. В ходе Боннских 
переговоров под жестким давлением со стороны международного сообще-
ства Северный альянс вынужден был дать согласие на размещение между-
народных сил при том, однако, условии, что зона их ответственности будет 
ограничена Кабулом и его окрестностями.  

20 декабря 2001 г. на основе Боннского соглашения СБ ООН принял 
решение о формировании Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) «для оказания поддержки Временному правительству Афганистана 
в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих районах»82. 

МССБ были созданы в соответствии с гл. VII Устава ООН, посвященной 
акциям по принуждению к миру, и должны были «предпринять все необхо-
димые меры для выполнения полученного ими мандата». Международные 
силы, командование которыми осуществляется не ООН, а соответствующими 
структурами стран-участниц, формально не являются, таким образом, опе-
рацией ООН83. 

Британское правительство, которое более благосклонно, чем админист-
рация Буша, отнеслось к идее международного участия в создании нового 
афганского государства, согласилось на первых порах предоставить основной 
костяк сил в состав международного контингента и взять на себя командова-
ние МССБ. Большую часть персонала МССБ предоставили европейские 
страны, и к марту 2002 г. эти силы насчитывали 4841 человек84. Операция 
МССБ осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, 
заключенным командованием международных сил с Временным правитель-
ством Афганистана85. 
                                                           

81 Chesterman, S., ‘Walking softly in Afghanistan: the future of UN state-building’, Survival, 
vol. 44, no. 3 (Аutumn 2002), pp. 37–46. 

82 UN Security Council Resolution 1386, 20 Dec. 2001. 
83 См. гл. 3. 
84 К 7 марта 2002 г. состав МССБ был следующим: Австрия предоставила 56 человек, 

Болгария – 32, Дания – 47, Финляндия – 46, Франция – 499, Германия – 879, Греция – 121, 
Италия – 357, Нидерланды – 218, Новая Зеландия – 7, Норвегия – 27, Португалия – 8, Ру-
мыния – 26, Испания – 340; Швеция – 40, Турция – 275, Великобритания – 1863. См. ‘Inter-
national Security Assistance Force, Updated 1 May 1 2002’, Centre for Defense Information, URL 
<http://www.cdi.org/terrorism/ISAF0502-pr.cfm>. 

85 United Nations, ‘Military Technical Agreement between the International Security Assis-
tance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan (‘Interim Administration’)’, 
25 Jan. 2002, UN Security Council document S/2002/117, URL <http://www.operations.mod.uk/ 
isafmta.doc>. 
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Помимо выполнения мандата СБ ООН по оказанию поддержки Времен-

ному правительству Афганистана «в обеспечении безопасности в Кабуле и 
прилегающих районах», в задачи МССБ входило содействие формированию 
будущих структур безопасности Афганистана, в том числе выявление по-
требностей в подготовке соответствующего персонала и помощь в организа-
ции такой подготовки, а также послевоенному восстановлению страны. По 
соглашению с Временным правительством, последнее обязалось «активно 
взаимодействовать с МССБ и вернуть все афганские военные подразделения, 
находящиеся в Кабуле, в согласованные места постоянной дислокации. Для 
координации взаимодействия МССБ и Временного правительства был создан 
Объединенный координационный совет. По условиям военно-технического 
соглашения, МССБ предоставлялась также полная и неограниченная свобода 
передвижения по всей территории и воздушному пространству Афганистана. 

Первоначальный мандат СБ ООН на размещение в Афганистане МССБ 
был выдан всего на шесть месяцев и действовал до июня 2002 г.  

Однако ситуация в стране оставалась нестабильной и необходимость в 
продлении мандата сохранялась86. К этому моменту Великобритания измени-
ла свою позицию и не выразила желания сохранить за собой командование 
операцией и наиболее значительный по численности контингент в составе 
МССБ. В апреле 2002 г. о готовности принять на себя командование МССБ 
на шестимесячный срок объявила Турция. В мае СБ ООН продлил первона-
чальный мандат МССБ еще на шесть месяцев, а в июне командование ми-
ротворческой операцией перешло к Турции87. Хотя общая численность 
миротворческого контингента в целом оставалась прежней, составив к де-
кабрю 2002 г. 4829 человек, Великобритания сократила число своих солдат, 
а самыми многочисленными стали турецкий и немецкий контингенты88.  

В ноябре 2002 г. СБ продлил мандат МССБ еще на год до конца 2003 г. 
и с февраля 2003 г. ФРГ и Нидерланды совместно приняли на себя командо-
вание миротворческим контингентом89.  

Знаменательно, что НАТО предоставила ФРГ и Нидерландам поддерж-
ку в сфере военного планирования (в том числе в форме содействия в орга-
низации в ноябре 2002 г. специальной международной конференции по 
«сбору сил» для миротворческой операции в Афганистане), а также развед-
ки, координации, обмена информацией и коммуникаций90.  

                                                           
86 UN Security Council Resolution 1386, 20 Dec. 2001. 
87 UN Security Council Resolution 1413, 23 May 2002; см. также UN Security Council 

Resolution 1444, 27 Nov. 2002.  
88 К 4 декабря 2002 г. состав МССБ изменился следующим образом: Албания предостави-

ла 30 военнослужащих, Австрия – 72, Азербайджан – 30, Болгария – 27, Чешская Республи-
ка – 133, Дания – 37, Финляндия – 43, Франция – 454, бывшая Югославская Республика 
Македония – 2, Германия – 1139, Греция – 123, Ирландия – 7, Италия – 442, Литва – 4, Нидер-
ланды – 222, Новая Зеландия – 3, Норвегия – 17, Румыния – 35, Испания – 268, Швеция – 31, 
Турция – 1331, Великобритания – 379. См. International Security Assistance Force, Centre for 
Defense Information, 17 Dec. 2002, URL <http://www.cdi.org/terrorism/isaf_dec02-pr.cfm>. 

89 UN Security Council Resolution 1444, 27 Nov. 2002. 
90 ‘NATO to support ISAF 3’, 27 Nov. 2002, NATO Update, URL <http://www.nato.int/docu/ 

update/2002/11-november/e1127a.htm>; Richburg, K. B., ‘NATO Quietly Slips into Afghan Mis-
sion, First Step Beyond Traditional Bounds’, Washington Post, 12 Dec. 2002, p. A36. 
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В апреле 2003 г. было достигнуто соглашение о том, что по истечении 

срока германо-нидерландского командования эти функции возьмет на себя 
НАТО, хотя сама операция формально не будет считаться операцией альянса91. 

К началу 2003 г. МССБ добились существенного прогресса в обеспече-
нии безопасности и стабильности в Кабуле и его окрестностях и наладили 
хорошие рабочие отношения с властями страны. МССБ тесно сотрудничали 
с Временным правительством в обеспечении безопасности во время работы 
экстренного заседания Лойя Джирги в июне 2002 г. Таким образом, они 
внесли свой вклад в то, что мероприятие прошло успешно и удалось избе-
жать крупных вооруженных инцидентов (хотя по жилым районам, располо-
женным, правда, на значительном расстоянии от места проведения Лойя 
Джирги, и было выпущено несколько ракет)92. Определенных успехов уда-
лось добиться и в области конфискации оружия (в целом было изъято более 
175 000 неуправляемых ракет, мин, а также противотанковых и зенитных 
ракет), подготовки афганских сил безопасности, подчиняющихся прави-
тельству, восстановления городской инфраструктуры и налаживания отно-
шений с местным населением. В ноябре 2002 г. в Кабуле впервые с 1979 г. 
был отменен комендантский час. Показательно, что вплоть до начала 2003 г. 
миротворческий контингент потерял лишь семеро немецких солдат, погиб-
ших при падении их вертолета93.  

Тем не менее МССБ не удалось предотвратить ряд опасных инцидентов, в 
том числе гибели временного министра авиации и туризма д-ра Абдул Рахмана, 
насмерть забитого камнями в феврале 2002 г., убийства вице-президента и ми-
нистра общественных работ Хаджи Абдул-Кадира в июле, взрыва возле госте-
вого дома ООН в Кабуле в августе, сентябрьского взрыва в Кабуле, унесшего 
жизни 20 человек, декабрьского нападения на одно из зданий МССБ, в которое 
была брошена граната, и неоднократных ракетных обстрелов города с окрест-
ных холмов вне зоны прямой ответственности МССБ94.  

Важнее, однако, что основную угрозу безопасности и стабильности в 
Афганистане продолжали представлять противостоящие центральному пра-
вительству полевые командиры и их отряды, действующие за пределами 
Кабула, т. е. в зоне, на которую не распространяется мандат МССБ. 

Важная роль в содействии усилиям по политическому и экономическо-
му восстановлению Афганистана после падения режима талибов принадле-
жала также ООН, прилагавшей усилия к установлению мира в Афганистане 
еще со времени ввода в страну советских войск в 1979 г. Представители Ге-
нерального секретаря ООН играли ведущую роль в дипломатических уси-
лиях по достижению мира95.  
                                                           

91 UN OCHA, Integrated Regional Information Network, ‘Afghanistan: NATO to take over 
command of ISAF’, 17 Apr. 2003, URL <http://wwww.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/7adba03ab7 
d928b085256d0b0075ef29?OpenDocument>. 

92 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74). 
93 United Nations, ‘Quarterly report on International Security Assistance Force operations 

1 Nov. 2002–10 Feb. 2003’, 21 Feb. 2003, UN Security Council document S/2003/210.  
94 UN Assistance Mission in Afghanistan, ‘About UNAMA: security sector’, URL <http:// 

www.unama-afg.org/about/security/security.html>, а также Quarterly report (прим. 93). 
95 Saikal, A., ‘The UN and Afghanistan: A case of failed peacemaking intervention?’, Interna-

tional Peacekeeping, vol. 3, no. 1 (spring 1996), pp. 19–34; Maley (прим. 4), pp. 180–185, 189–
193, 209–213. 
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С конца 1990-х годов и до 11 сентября 2001 г. специальный представи-

тель Генерального секретаря ООН и Специальная миссия ООН в Афганиста-
не, находившаяся в стране еще с 1993 г., пытались содействовать заключению 
мирного соглашения между различными афганскими группировками и убе-
дить лидеров движения «Талибан» прекратить поддержку терроризма и вы-
дать Бен Ладена международному сообществу96.  

В октябре 2001 г. Кофи Аннан вновь назначил своим специальным 
представителем, отвечающим за весь комплекс гуманитарных и политиче-
ских усилий ООН в Афганистане, Лахдара Брахими (который уже занимал 
этот пост в 1997–1999 гг.). Брахими сыграл ключевую роль в организации и 
подготовке переговоров в Бонне. Ему было поручено «следить за выполне-
нием и оказывать поддержку в осуществлении всех аспектов» Боннского 
соглашения и расследовать случаи нарушений прав человека, рекомендовать 
принятие тех или иных мер, направленных на улучшение ситуации в этой 
области, а также разработать и внедрить образовательную программу в об-
ласти прав человека97. 

Признавая растущую роль ООН в поддержке Временного правительст-
ва Афганистана, в марте 2002 г. СБ принял решение о создании новой Мис-
сии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) численностью около 
500 человек, из которых 350 были набраны из местных жителей. Задачи 
МООНСА включали в себя содействие национальному примирению, укреп-
лению органов государственной власти, восстановлению экономики и соци-
ально-экономическому развитию, а также координацию деятельности 
различных программ и фондов ООН98.  

В целом деятельность МООНСА подразделялась на две категории: во-
первых, политическое присутствие в целях поддержки Боннского мирного 
процесса и создания устойчивой национальной политической системы; во-
вторых, гуманитарная деятельность и участие в восстановительных рабо-
тах, направленных как на удовлетворение повседневных гуманитарных 
нужд, так и на решение долгосрочных задач социально-экономического раз-
вития страны. МООНСА оказывала политическую и техническую поддерж-
ку в проведении экстренного заседания Лойя Джирги и продолжает 
содействовать работе Конституционной комиссии, а также подготовке вы-
боров 2004 г. МООНСА поддерживает диалог с политическими лидерами, 
партиями и гражданскими объединениями и пытается разрешать возни-
кающие между ними трения. В области прав человека МООНСА оказывает 
содействие Афганской независимой комиссии по правам человека, выявляет 
и расследует случаи нарушения прав человека и высказывает правительству 
свои рекомендации относительно мер, которые необходимо предпринять в 
этой сфере. В тесном контакте с Министерством по делам женщин Афгани-
стана МООНСА предпринимает меры по улучшению положения женщин в 
стране. Совместно с МССБ и правительствами ряда стран МООНСА также 

                                                           
96 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74), pp. 1–3; Maley (прим. 4), pp. 180–185, 189–

193, 209–213, 245–248. 
97 United Nations (прим. 71). См. также гл. 3. 
98 См. WEB-страницу МООНСА: URL <http://www.unama-afg.org>. 
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содействует формированию структур безопасности Афганистана (вооружен-
ных сил, полиции и судебно-правовой системы)99. 

МООНСА играет роль основного координационного механизма по пла-
нированию и распределению международной помощи Афганистану в об-
ласти гуманитарно-восстановительных работ.  

На Международной конференции по восстановлению и помощи Афга-
нистану, состоявшейся в январе 2002 г. в Токио, Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан заявил, что Афганистану в течение ближайших десяти лет по-
требуется 10 млрд долл. международной помощи, в том числе 1.3 млрд долл. 
на выполнение самых неотложных задач в 2002 г.  

Государства – участники конференции пообещали выделить в качестве 
помощи Афганистану около 5 млрд долл. в течение следующих шести лет. 
После падения режима талибов агентства системы ООН, государства-
доноры и НПО занимались поставками продовольственной помощи для бо-
лее чем 60 % населения Афганистана. Они помогли вернуться домой более 
чем 1.6 млн беженцев и свыше 600 000 перемещенным лицам, развернули 
программы по предоставлению населению чистой питьевой воды, проведе-
нию вакцинации, распространению удобрений среди крестьян и возвраще-
нию детей в школы100. ООН также организовала три попечительских фонда 
для распределения поступающих пожертвований. Несмотря на эти меры, 
выделение средств на нужды Афганистана, а соответственно и выполнение 
намеченных программ по восстановлению страны, осуществлялось медлен-
нее, чем ожидалось. К сентябрю 2002 г. из обещанных донорами на 2002 г. 
1.8 млрд долл. было выделено лишь 890 млн, что подрывало планы и созда-
вало дополнительные проблемы в ходе восстановительных работ101. 

 
 

Будущие вызовы  
 
Основная проблема, стоящая перед Афганистаном, и главный вызов пре-

зиденту Карзаю и международному сообществу заключается в сочетании ре-
гиональной политической раздробленности и децентрализации военной 
силы. Несмотря на падение режима талибов и Боннский мирный процесс, 
различные этнические, кланово-племенные и региональные лидеры и груп-
пировки продолжают обладать основной политической, экономической и во-
енной властью в стране. Региональные лидеры крайне неохотно делятся 
полномочиями со слабым центральным правительством. Само правительство, 
в состав которого входят региональные лидеры, намного лояльнее по отно-
шению к своим группировкам, чем к центральной администрации, и в полной 
мере отражает господствующую в стране раздробленность. С падением ре-
жима талибов региональные лидеры лишь укрепили свой контроль над раз-
личными районами страны и трения между ними возобновились. Отсутствие 
эффективных национальных вооруженных сил, ограничение зоны ответст-
венности МССБ Кабулом и его окрестностями, а также скудость экономиче-

                                                           
99 См. WEB-страницу МООНСА (прим. 98).  
100 ‘Relief, recovery and reconstruction’, UNAMA Internet site, URL <http://www.unama-

afg.org/about/rrr/rrr.html>. 
101 UNAMA, ‘Funding’, UNAMA Factsheet, Kabul, Sep. 2002.  
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ских ресурсов резко сужают возможности центрального правительства ут-
вердить свою власть за пределами Кабула. Остро стоит также проблема не-
довольства со стороны пуштунского населения доминирующей ролью 
Северного альянса в правительстве и продолжающимися военными опера-
циями США на юге страны. Ряд бомбардировок территории Южного Афга-
нистана (в частности, в феврале и апреле 2003 г.), в ходе которых погибли 
мирные жители, и зачастую бестактное поведение военнослужащих США 
способствовали дальнейшему росту напряженности в отношениях с пуш-
тунским населением102. 

Непрочность мира в Афганистане и шаткое положение правительства 
проявились в серии нападений на его ключевых фигур и в убийстве вице-
президента страны Хаджи Абдул-Кадира в июле 2002 г.103 

5 сентября того же года вооруженные лица пытались убить президента 
Карзая в ходе его поездки в Кандагар104. В тот же день от взрыва бомбы в Ка-
буле погибло более 20 человек. Хотя неясно, кто был заказчиком этих престу-
плений, они явно указывают на наличие серьезной оппозиции правительству 
и на возможность эскалации насилия. Возвращение на политическую арену 
Гульбиддина Хекматиара в конце 2002–начале 2003 г. и его явный союз с 
остатками движения «Талибан» также свидетельствуют о радикализации 
пуштунской оппозиции центральному правительству. Это – грозное пред-
знаменование, учитывая предыдущие деяния Хекматиара, совершенные им 
в начале – середине 1990-х годов. В случае убийства президента Карзая 
обострение борьбы за власть между различными группировками может лег-
ко вылиться в полномасштабное насилие.  

Сохраняющаяся обстановка нестабильности и насилия в Афганистане 
послужила поводом к дискуссиям о том, не следует ли международному со-
обществу предпринять более активные усилия по обеспечению безопасно-
сти в стране и в чем должны заключаться эти усилия. Президент Карзай 
неоднократно призывал расширить зону ответственности МССБ за пределы 
Кабула в целях обеспечения безопасных условий и утверждения власти цен-
трального правительства в других районах страны. Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан также призывал к расширению зоны ответственности 
МССБ на некоторые районы за пределы Кабула105. Боннское соглашение 
предусматривает возможность постепенного расширения зоны ответствен-
ности МССБ «на другие городские центры и другие районы»106.  

Высказывались также предложения в пользу увеличения численности 
миротворческого контингента до 18 тыс. человек для обеспечения присутст-
вия миротворцев в крупных городах и населенных пунктах за пределами Ка-
                                                           

102 ‘A little less bombing please’, The Economist, 13 July 2002, pp. 14–16; ‘Up to 30 Afghans 
killed by allied bombing’, Guardian Unlimited, 12 Feb. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/ 
international/story/0,3604,894050,00.html>; Pitman, T., ‘Eleven Afghans killed after American 
bomb misses its target’, Guardian Unlimited, 10 Apr. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/ 
international/story/0,3604,933299,00.html>. 

103 Davis (прим. 76), pp. 20–22. 
104 Clover, C., Wolffe, R., Bokhari, F., ‘Gunmen try to kill Afghan president after Kabul 

blast’, Financial Times, 6 Sep. 2002, p. 1; Constable, P., ‘Attack on Karzai shows how fragile his 
position is’, International Herald Tribune, 7–8 Sep. 2002, p. 2.  

105 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74). 
106 United Nations (прим. 71).  
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була и охраны основных дорог107. Международное сообщество, однако, край-
не не желает идти на такие меры. В течение 2002 г. сообщалось о том, что 
США и Великобритания проявляют больший интерес к возможности увели-
чения численности и расширения мандата МССБ. Причем США предпочли 
бы оказать поддержку таким силам, но не направлять своих военнослужа-
щих в их состав108.  

На практике в условиях, когда США отказывались направлять свои вой-
ска в состав МССБ, Великобритания вывела из Афганистана большую часть 
своих подразделений, командование миротворческой операцией перешло к 
Турции, а международное внимание сосредоточилось на ситуации в Ираке. 
Другие государства не проявили готовности направить в Афганистан новые 
крупные контингенты своих сил. Одним из возможных альтернативных вари-
антов стало принятое США в начале 2003 г. решение создать Региональные 
восстановительные группы (в составе подразделений по гражданским делам 
армии США, групп специального назначения, сотрудников Государственного 
департамента и Агентства по международному развитию) в целях обеспече-
ния безопасности и стабильности в районах за пределами Кабула109. 

Тем временем международное сообщество активизировало поддержку 
усилий правительства Афганистана по созданию новой национальной ар-
мии и полиции как средства распространить режим безопасности за преде-
лы Кабула. По условиям Боннского соглашения, после того как будет 
сформировано Временное правительство, «все моджахеды, подразделения 
вооруженных сил Афганистана и вооруженные группировки в стране долж-
ны перейти под его командование и контроль и быть реорганизованы в со-
ответствии с требованиями новых структур безопасности и вооруженных 
сил Афганистана»110.  

На практике прогресс в достижении этой цели равнялся нулю, так как ме-
стные и региональные лидеры не собирались делиться своей властью. Даже те 
силы Северного альянса, которыми формально командовали министры прави-
тельства, на деле находились под единоличным контролем своих лидеров.  

Временное и Переходное правительства Афганистана разработали пла-
ны формирования новых многоэтничных национальных вооруженных сил, 
хотя в ходе их разработки и сохранялись разногласия относительно разме-
ров вооруженных сил и того, насколько в них должны быть интегрированы 
существующие в стране вооруженные формирования111.  

МССБ, а также Франция, Великобритания и США взяли на себя веду-
щую роль в поддержке создания новой национальной армии. С начала 
2002 г. США приступили к осуществлению программы подготовки кадров 
для новой армии сроком в 18 месяцев численностью 11 500 человек112.  
                                                           

107 Durch, W. J., Security and Peace Support in Afghanistan: Analysis and Short- to Medium-
Term Options (Henry L. Stimson Center: Washington, DC, 31 July 2002). 

108 Gordon, M. R., ‘US now favors expanding Afghan security force’, International Herald 
Tribune, 31 Aug.–1 Sep. 2002, p. 3.  

109 US Department of State, ‘Security situation in Afghanistan’, Press Statement, Washington, 
DC, 1 Apr. 2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/19252.htm>. 

110 United Nations (прим. 71). 
111 Manuel, A., Singer, P. W., ‘A new model Afghan army’, Foreign Affairs, vol. 81, no. 4 

(July/Aug. 2002), pp. 44–59. 
112 ‘The situation in Afghanistan’ (прим. 74). 
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Однако, несмотря на поддержку извне, этим планам явно не хватало 

четкой программы демобилизации многочисленных вооруженных группи-
ровок и их интеграции в состав новой армии. Кроме того, курсы подготовки 
новых военных кадров, предлагаемые рядом государств, носят краткосроч-
ный характер. Объем средств, выделяемых на создание новой армии, также 
весьма ограничен, что подрывает как эффективность будущих вооруженных 
сил, с военной точки зрения, так и способность правительства поддержи-
вать лояльность низкооплачиваемых солдат. Создание вооруженных сил, 
лояльных центральному правительству, остается, таким образом, важней-
шей политической задачей. Даже по самому оптимистическому сценарию, 
который предусматривает постепенное формирование новой национальной 
армии, ее способность обеспечить безопасность в стране в целом или под-
держать усилия правительства по утверждению своей власти будет весьма и 
весьма ограниченной, по крайней мере, еще в течение ряда лет. 

На этом фоне решающее значение для будущего развития Афганистана 
будут иметь переговоры о новой конституции и демократические выборы, 
проведение которых запланировано на июнь 2004 г. Вплоть до самых выбо-
ров перед президентом Карзаем и международным сообществом будет сто-
ять сложнейшая задача обеспечения поддержки центрального правительства 
и сдерживания насилия. По всей вероятности, региональные лидеры и 
группировки будут прибегать к насилию, запугиванию и подкупу, пытаясь 
таким способом повлиять на результаты выборов или помешать их проведе-
нию. Проигравшие на выборах лидеры или группировки, возможно, будут 
оспаривать их легитимность. Переговоры о составе нового центрального 
правительства по итогам выборов и о разграничении полномочий между 
ним и региональными властями в любом случае будут крайне трудными и 
могут обернуться провалом политического процесса и возвратом к насилию. 
Если и есть надежда на то, что Боннский мирный процесс и выборы 2004 г. 
приведут к установлению в Афганистане более прочного мира, то продол-
жение международной поддержки президента Карзая и правительства, про-
ведения справедливых выборов, а также политической и экономической 
консолидации сформированного по итогам выборов правительства приоб-
ретают решающее значение. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
С точки зрения соответствия своим непосредственным задачам, военная 

операция во главе с США в Афганистане, проводимая с октября 2001 г., во 
многих отношениях была весьма успешной. За два месяца США удалось раз-
рушить базы террористов в Афганистане, уничтожить большую часть инфра-
структуры «Аль-Каиды» в этой стране и устранить от власти движение 
«Талибан». Более того, США добились всего этого, не прибегая к масштаб-
ному развертыванию сухопутных сил, что грозило затяжной войной, и без 
существенных потерь. Хотя данные о жертвах среди населения Афганистана 
остаются противоречивыми, наиболее пессимистичные оценки возможной 
численности потерь среди гражданского населения не подтвердились, а обе-
щанной гуманитарной катастрофы в региональном масштабе удалось избе-
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жать. Поражение талибов также положило конец радикальной форме ислам-
ского правления в Афганистане и, возможно, облегчило жизнь большинства 
афганцев. Широко распространено мнение о том, что эти успехи американ-
ской интервенции в Афганистане подогрели стремление США предпринять 
операцию по смене режима в Ираке в апреле 2003 г.  

Однако относительный успех американской военной интервенции стал 
возможным благодаря специфическому характеру ситуации, сложившейся 
внутри и вокруг Афганистана в конце 2001 г. Террористические акты 
11 сентября 2001 г. привели к формированию беспрецедентно широкой ме-
ждународной коалиции в поддержку США и в борьбе с терроризмом. Эти 
события окончательно закрепили за «Аль-Каидой» и движением «Талибан» 
статус международных «париев» – настолько, что даже их немногие остав-
шиеся покровители, в частности Пакистан и Саудовская Аравия, прекрати-
ли оказывать им поддержку. Слабость талибов и «Аль-Каиды» в военном 
отношения была особенно очевидна в сравнении с мощью американской 
военной машины. В лице Северного альянса, усиленного российским ору-
жием и военной помощью, США располагали готовым военным союзником 
в самом Афганистане. К 2001 г., несмотря на заявления талибов о том, что 
им удалось, наконец, установить порядок в Афганистане, их режим посте-
пенно терял популярность в стране. 

Будущие контртеррористические операции могут носить иной характер 
и проходить в иных условиях. В частности, они могут быть нацелены на 
борьбу с повстанческими движениями, а не на смену правящего режима, не 
пользоваться столь широкой внутренней, международной и региональной 
поддержкой и столкнуться с ожесточенным сопротивлением в странах, ко-
торые станут местом проведения подобных операций. 

Военная операция во главе с США и последующие усилия по поддер-
жанию и укреплению мира в Афганистане продемонстрировали ограничен-
ность подобных операций, ряд связанных с ними дилемм, а также 
возможные противоречия между различными типами операций. 

Во-первых, несмотря на успешное свержение режима талибов и унич-
тожение инфраструктуры «Аль-Каиды», ключевые фигуры (в том числе, 
возможно, сам Бен Ладен и мулла Омар), а также значительное число бое-
виков движения «Талибан» и «Аль-Каиды» остаются на свободе.  

Проблема международного терроризма по-прежнему стоит на повестке 
дня. Для ее решения требуются долгосрочные подходы. Это не та проблема, 
которую можно решить раз и навсегда, одержав победу над международным 
терроризмом в отдельно взятом месте на определенном  временном отрезке.  

Во-вторых, сохраняющаяся нестабильность в Афганистане, продол-
жающиеся нападения на американские силы, недовольство пуштунского 
населения военным присутствием США и сообщения о возможном союзе 
между остатками движения «Талибан» и «Аль-Каиды» под руководством 
Гульбиддина Хекматиара свидетельствуют о реальной возможности форми-
рования на юге Афганистана «новой» группировки с участием бывших та-
либов и боевиков «Аль-Каиды», противостоящей США.  

Серьезной дилеммой как для США, так и для центрального правитель-
ства Афганистана остается проблема пуштунской оппозиции. Особенно 
сложно будет примирить необходимость обеспечить поддержку центрально-
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го правительства со стороны пуштунского населения на юге страны и про-
должающиеся операции по поиску и уничтожению «террористов» и других 
оппозиционно настроенных лиц. 

В-третьих, развитие событий после падения режима талибов проде-
монстрировало всю сложность поддержания и укрепления мира в Афгани-
стане и связанные с этим дилеммы. США и международному сообществу 
удалось свести вместе различные афганские группировки в ходе Боннского 
мирного процесса в декабре 2001 г. и достичь компромисса между ними. 
Однако новое центральное правительство пользуется слабой поддержкой, а 
политическая и военная власть остается в руках региональных, этнических 
и кланово-племенных лидеров. В этих условиях международное сообщест-
во избрало острожный и ограниченный подход, используя дипломатиче-
ские, политические и экономические рычаги давления в целях поощрения 
поддержки центрального правительства и Боннского мирного процесса, а 
Международные силы содействия безопасности – для обеспечения безопас-
ности и поддержки центрального правительства в самом Кабуле, но не за 
его пределами. Сохраняющееся в стране американское и международное 
военное присутствие и постоянная «скрытая» угроза американских бомбар-
дировок остаются важным фактором сдерживания местных вооруженных 
группировок, которые могут попытаться подорвать процесс мирного урегу-
лирования и выступить против центрального правительства, особенно в 
южных районах.  

Противоречия между контртеррористическими акциями США и более 
широкими международными усилиями по установлению и укреплению ми-
ра в Афганистане оказались менее острыми, чем они могли бы быть, во 
многом благодаря ограниченному масштабу международных операций. 

По мнению некоторых наблюдателей, международное сообщество 
должно было бы играть более активную и масштабную роль в формирова-
нии политического устройства Афганистана, в частности, за счет разверты-
вания крупного миротворческого контингента на всей территории страны и, 
возможно, временной передачи административных функций в руки ООН. 
Такие миротворческие силы могли бы стать значительным противовесом 
влиянию лидеров вооруженных группировок, а международная админист-
рация под контролем ООН могла бы с большим успехом играть роль ней-
трального арбитра на переходном этапе к созданию нового политического 
режима в Афганистане. Однако даже при проведении более масштабной и 
амбициозной операции международное сообщество столкнулось бы все с 
той же фундаментальной проблемой децентрализации и фрагментации по-
литической власти и военной силы в Афганистане и с нежеланием регио-
нальных лидеров и полевых командиров делиться своей властью и силой.  

Главным условием прочного мира в Афганистане является достижение 
оптимального баланса между различными этническими группами, населяю-
щими эту страну, а также между центральным правительством и региональ-
ными лидерами. Эта цель вряд ли может быть достигнута без поддержки и 
давления со стороны международного сообщества, однако в конечном счете 
ее реализация зависит от усилий самих афганцев и особенно от их лидеров.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. ЯДЕРНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ В ЮЖНОЙ АЗИИ 
 
 
М. В. РАМАНА и Зия МИАН 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Ядерные испытания, проведенные Индией и Пакистаном в 1998 г., 
драматическим образом осложнили положение с безопасностью более мил-
лиарда людей на субконтиненте1. С тех пор обе страны медленно, но после-
довательно продолжали гонку вооружений, количественное и качественное 
их наращивание, постепенно укрепляя инфраструктуру ядерных вооруже-
ний. Формируются и ядерные доктрины. Имели место также два крупных 
военных кризиса, оба рельефно обнажившие ядерные угрозы. 

Раздел II этой главы представляет обзор индо-пакистанских отношений 
с момента проведения ядерных испытаний в 1998 г. Раздел III посвящен ана-
лизу кризиса 2002 г. В разделе IV обрисованы ядерные доктрины Индии и 
Пакистана. В разделе V показано развитие ядерных сил обеих стран. В раз-
деле VI исследуется роль ядерного оружия. В разделе VII представлены выводы.  

 
 

II. ОБЗОР СОБЫТИЙ 1998–2000 гг.  
 
 

Лахорская декларация 
 
По мере того как воинственная риторика, последовавшая сразу за 

ядерными испытаниями, сошла на нет, Индия и Пакистан начали делать 
первые шаги к контролю над вооружениями и разрядке частично для того, 
чтобы смягчить опасения, возникшие внутри этих стран и за рубежом. По-
добно сверхдержавам времен холодной войны, Индия и Пакистан попыта-
лись направить дебаты по ядерной тематике в сторону от проблем 
                                                           

1 11 и 13 мая 1998 г. Индия провела серию из пяти ядерных взрывов. Пакистан произвел 
шесть взрывов 28 и 30 мая 1998 г. Вскоре после этого оба государства провозгласили мора-
торий на дальнейшие испытания. Независимые сейсмологи подвергли сомнению официаль-
ные заявления о количестве и мощности взрывов.  
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разоружения к вопросам управления ядерными угрозами. Кульминацией 
этого явилась встреча на высшем уровне в Лахоре в феврале 1999 г. между 
премьер-министром Индии А. Б. Ваджпаи и премьер-министром Пакистана 
Навазом Шарифом.  
 

 Рис. 5. Карта Южной Азии 
 
Лахорская декларация обязывала обе стороны «предпринять срочные 

шаги к снижению риска случайного или несанкционированного применения 
ядерного оружия и обсудить концепции и доктрины под углом зрения раз-
работки мер доверия, направленных на предотвращение конфликта с при-
менением ядерного и обычного оружия»2.  

В сопровождавшем декларацию Меморандуме о взаимопонимании, 
подписанном первыми заместителями министров иностранных дел обеих 
стран, содержался призыв к принятию некоторых ограниченных мер транс-
парентности3. К сожалению, даже эти меры не были осуществлены. Тем не 
менее Лахорская декларация предложила возможную основу для ограниче-
                                                           

2 Лахорская декларация, см. WEB-страницу URL http://www.indianembassy.org/South_ 
Asia/ Pakistan/lahoredeclaration.html>. 

3 The Lahore Memorandum of Understanding, 21 Feb. 1999, United States Institute of Peace 
library, Peace agreements digital collection, URL <http://www.usip.org/library/pa/ip/ip_lahore 
19990221.html>. 
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ния угрозы ядерных вооружений в регионе и инициирования ядерного разо-
ружения в случае, если бы обе страны вступили в период улучшения ди-
пломатических отношений4.  

 
 

Война в Каргиле  
 
Слабые надежды на то, что встреча в Лахоре будет способствовать вза-

имной сдержанности, были разрушены в течение нескольких месяцев. В мае 
1999 г., через год после проведения ядерных испытаний, пакистанские вой-
ска и исламские боевики перешли Линию контроля (ЛК), отделявшую паки-
станскую часть Кашмира от индийской, и оккупировали горный выступ 
около г. Каргила. Начались продолжавшиеся два месяца ожесточенные бои. 
Для того чтобы выбить оттуда вторгшиеся силы, индийская армия должна 
была в прямом и переносном смысле свернуть горы, понеся тяжелые поте-
ри. Оценки общих потерь обеих сторон в этих боях варьируются в пределах 
1200–2000 человек. 

Впервые после войны 1971 г., приведшей к независимости Восточного 
Пакистана и созданию Бангладеш, Индия использовала ВВС в военных дей-
ствиях. В ответ Пакистан привел свои ВВС в состояние повышенной готов-
ности («красной тревоги»), поднял в воздух истребители-перехватчики и 
провел испытания сирен воздушной тревоги в столице Исламабаде5. Обе 
страны провели маневры сухопутных сил в различных пунктах вдоль грани-
цы и привели в состояние готовности военно-морские силы.  

Политические лидеры, аналитики и часть СМИ в обеих странах при-
звали к более агрессивным действиям и открытию новых фронтов. В Индии 
раздавались призывы к бомбежке пакистанских линий снабжения, ведущих 
к Каргилу6. Некоторые даже шли дальше. Кушаблау Такре, тогдашний пре-
зидент «Бхаратия Джаната Парти» (БДП), предложил, чтобы конечной це-
лью операции, после того как проникнувшие вооруженные отряды будут 
выгнаны из Каргильского региона, стало возвращение части Кашмира, на-
ходящейся в руках Пакистана7.  

Пакистан отрицал, что его вооруженные силы вовлечены в инцидент и 
утверждал, что вооруженные отряды – это кашмирцы, сражающиеся за не-
зависимость, что, однако не убедило международное сообщество, которое 
потребовало, чтобы Пакистан отдал приказ вооруженным отрядам отойти. 
По мере того как индийские войска продвигались вперед, Пакистан оказался 
в международной изоляции. Наваз Шариф вылетел в Вашингтон на встречу с 
                                                           

4 О мерах контроля над вооружениями, основанных на Лахорской декларации, см. Mian, 
Z. and Ramana, M. V., ‘Beyond Lahore: from transparency to arms control’, Economic and Politi-
cal Weekly, 17 Apr. 1999, pp. 938–942. 

5 ‘Pakistan air force is on red alert», Rediff on the Net, 26 May 1999, URL <http://www. re-
diff.com/news/1999/may/26kash9.htm>. 

6 См, например, ‘Take the fight to Pakistan, exhorts retired general’, Rediff on the Net, 5 July 
1999, URL <http://www.rediff.com/news/1999/jul/05kash12.htm>. Аргументы в пользу таких 
действий основывались частично на том, что ядерный арсенал Пакистана годен только для 
использования в ограниченной стратегии сдерживания.  

7 ‘BJP Chief wants capture of Azad Kashmir», The News, 4 July 1999. 
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президентом Биллом Клинтоном, который прямо заявил Шарифу, что Пакистан 
должен вывести войска или быть готовым к полномасштабной войне с Индией. 
Опираясь на информацию из разведывательных источников, Клинтон сообщил 
Шарифу, что пакистанская армия привела в состояние готовности ракеты, 
снаряженные ядерным оружием. Обескураженный тем, что подобные дейст-
вия были обнаружены, Шариф был «потрясен», когда ему предъявили соот-
ветствующие факты8.  

С учетом потенциально гибельных последствий этого факта Наваз Ша-
риф согласился на немедленный отвод войск, отбросив всякие претензии на 
то, что Пакистан якобы не контролирует атакующие силы.  

Высказывались также предположения, что ядерные вооружения были 
приведены в состояние готовности и индийской стороной. Согласно сооб-
щениям, заслуживающим наибольшего доверия, Индия «привела в состоя-
ние готовности все три вида своих средств доставки ядерного оружия 
(состояние «готовность 3», означавшее, что некоторые ядерные заряды мо-
гут быть немедленно установлены на средствах доставки»)9. 

Такое временное состояние вполне может стать регулярной практикой. 
Этому способствует уверенность тех, кто формирует политику Индии, в 
том, что «стремление Пакистана использовать свой ядерный арсенал для 
достижения даже самых мирных целей может побудить Индию создать, по 
крайней мере, небольшой набор возможностей для быстрого ответа»10. 

Некоторые пытаются принизить серьезность войны в Каргиле, причем 
до такой степени, что даже не считают ее войной. На самом деле – это первое 
крупномасштабное вооруженное столкновение двух государств, обладающих 
ядерным оружием. Поэтому эпизод в Каргиле явил собой неудачу стратегии 
сдерживания, во всяком случае, в том виде, как она понимается адвокатами 
ядерного оружия в Южной Азии, теми, кто в обеих странах поощрял его 
разработку обещанием продолжительного мира.  

Возможно даже, что пакистанские ядерные испытания спровоцировали 
эту войну. Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, заявляла, 
что еще в 1996 г. руководители вооруженных сил страны представили ей пла-
ны операции, наподобие той, что имела место в Каргиле. Тогда Бхутто опе-
рацию запретила11. Похоже, ядерные испытания убедили политических и 
военных лидеров Пакистана в том, что под прикрытием ядерного щита, де-
лающего маловероятным ответ Индии, такая операция осуществима.  

                                                           
8 Riedel, B. (бывший старший директор по делам Ближнего Востока и Южной Азии Со-

вета национальной безопасности США). ‘American Diplomacy and the 1999 Kargil Summit at 
Blair House’, policy paper, Center for the Advanced Study of India: (University of Pennsylvania: 
Philadelphia, Pa., 2002), URL<http://www.sas.upenn.edu/casi/reports/Riedelpaper051302.htm>.  

9 Ченгаппа Р., один из ведущих журналистов газеты India Today, имеющий обширные 
связи в вооруженных силах: Weapons of Peace: The Secret Story of India’s Quest to be a Nu-
clear Power (Harper Collins: New Delhi, 2000), p. 437. 

10 Tellis, A. J., Fair, C. C., and Medby, J. J., Limited Conflict Under the Nuclear Umbrella: In-
dian and Pakistani Lessons from the Kargil Crisis, RAND Report MR-1450-USCA, (RAND Corpo-
ration, Santa Monica, Calif., 2001), p. 57. 

11 ‘Benazir vetoed Kargil-style operation in ’96 ’, Indian Express, 8 Feb. 2000, URL 
<http://www.indianexpress.com/ie/daily/20000209/ifr09020.html>. 
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Уроки, извлеченные из войны руководством двух стран, были весьма 

разными. Столкновение в Каргиле убедило Пакистан в том, что ядерные 
вооружения предотвратят любое масштабное вооруженное нападение со 
стороны Индии. Для Индии эпизод в Каргиле означал, что ей следует найти 
пути ведения ограниченной войны, которая, в конечном счете, не приведет к 
использованию ядерного оружия.  

 
 

Военный переворот 1999 г. 
 
Ключевым событием явился военный переворот в Пакистане в октябре 

1999 г., который возглавил генерал Первез Мушараф. Он рассматривался в 
Индии как архитектор войны в Каргиле. Поэтому отношения между двумя 
странами резко ухудшились. Встреча руководителей двух правительств в 
Агре, состоявшаяся 14–16 июля 2001 г., не принесла согласия.  

Переворот дал также Индии возможность представить разногласия с 
Пакистаном как конфликт демократического государства и диктатуры. Ре-
зультат такой попытки, правда, был неоднозначным. В кратком изложении 
указанная позиция Индии сводится к выдвинутому некоторыми ее полити-
ческими лидерами доводу, который гласит, что Индия и США имеют особые 
отношения, являясь «крупнейшими и старейшими демократиями в мире». В 
США этот тезис встретил, в лучшем случае, сдержанную реакцию.  

 
 

III. КРИЗИС 2002 г.  
 
13 декабря 2001 г. исламские боевики напали на здание парламента Индии 

в Дели. Индийские лидеры объявили, что нападение осуществила исламская 
вооруженная группировка «Лашкар-е-Таиба». Они выступили с ультиматумом, 
в котором предупредили Пакистан о серьезных для него последствиях, если он 
не закроет офисы «Лашкар-е-Таиба» и другой вооруженной группировки 
«Джаиш-е-Мохаммед»12. Вероятно, Мушараф не отдавал приказа о нападении 
на парламент и не санкционировал его. Однако Индия разорвала связи с Паки-
станом. Индийского посла в Исламабаде отозвали в Дели, автомобильное и 
железнодорожное сообщение было прервано, а пакистанским авиакомпани-
ям запретили использовать воздушное пространство Индии.  

В разгар последовавшего за этим кризиса вооруженные силы числен-
ностью более полумиллиона человек (из них около двух третей со стороны 
Индии) были двинуты к границе. По словам министра обороны Индии 
Джорджа Фернандеса, индийские военные были «полны решимости дейст-
вовать». Он также предупредил Пакистан, чтобы тот не рассматривал воз-
можность использования ядерного оружия, заявив: «Мы можем принять 
удар, выжить и затем нанести ответный удар… С Пакистаном будет покон-

                                                           
12 Sultan Shahin, ‘On the brink of war’, Asia Times, 19 Dec. 2001, URL <http://www.atimes. 

com/ind-pak/CL19Df01.html>. 
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чено13. В свою очередь, как сообщалось, министр иностранных дел Паки-
стана Абдул Саттар говорил, что чувство тревоги у него «нарастает не по 
дням, а по часам»14. ВВС Пакистана практиковались во взлетах и посадках 
на шоссе Исламабад–Лахор, возможно, опасаясь вероятного индийского 
удара по пакистанским авиабазам15. К счастью, правительство Индии не 
прибегло к такому удару. Вероятно, частично из-за того, что генерал Муша-
раф заявил о запрещении «Лашкар-е-Таиба» и «Джаиш-е-Мохаммед». Си-
туация до известной степени разрядилась.  

В мае 2002 г. в Кашмире в течение двух недель было совершено два на-
падения. Первыми подверглись атаке жены и дети индийских военнослужа-
щих, размещенных в регионе. Индия снова заявила, что нападение 
совершили вооруженные люди, проникшие из Пакистана «за три или четыре 
дня» до этого. В качестве доказательства было объявлено, что в кармане од-
ного из нападавших найдена плитка шоколада, произведенная в Пакистане16.  

Индия перебросила пять боевых кораблей с ее восточного побережья в 
Арабское море, поближе к Пакистану17. 22 мая премьер-министр Ваджпаи 
сказал войскам, расположенным на передовой в Кашмире, что пришло время 
«решающей битвы», добавив: «Мы вновь победим»18. Вскоре после этого 
офицер индийской армии сообщил одному видному журналисту страны о 
планах быстрой атаки, которая отбросит назад «Пакистан в военном отно-
шении, по крайней мере, на 30 лет и загонит его в этом отношении в «эпоху 
тьмы»». Он добавил: «Потери в технике и живой силе в такой операции бу-
дут высокими; военные твердо заявили политикам, чтобы они готовили на-
цию к потерям и трудностям в достижении результатов, поскольку сражение 
будет жестоким»19.  

Детали планов атаки в «День-Д», назначенный на 15 июня 2002 г., впо-
следствии были подтверждены нынешним командующим индийской арми-
ей20. Лидеры обеих сторон выступили с рядом ядерных угроз. К счастью, в 
течение нескольких недель ситуация вновь успокоилась.  

Если провести параллель с кубинским кризисом 1962 г., то на субкон-
тиненте также возникали инциденты, которые могли привести к войне. В 
марте 2002 г. транспортный самолет, пилотируемый старшим офицером ин-
                                                           

13 ‘Interview with George Fernandes’, Hindustan Times, 30 Dec. 2001, URL <http://www. 
hvk.org/articles/1201/149.html>. 

14 Beeston, R., and Zahid Hussain, ‘We will win nuclear war, says India’, The Times (Lon-
don), 31 Dec. 2001. 

15 Sawant, G. C., ‘PAF hits the road to send IAF a message’, Indian Express, 29 Jan. 2002, 
URL<http://www.indianexpress.com/ie20020129/top3.html>. 

16 Harding, L., ‘Claim, counter-claim and half fact in bloodied Kashmir’, Guardian Unlimited, 
16 May 2002, URL<http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journalist/story/0,7792,716854,00.html>. 

17 ‘India leader: prepare for war’, CBSNews.com, 23 May 2002, URL <http://www.cbsnews. 
com/stories/2002/05/23/world/main509928.shtml>. 

18 ‘Time for a decisive battle has come: Vajpayee’, Rediff on the Net, 22 May 2002; URL 
<http://www.rediff.com/news/2002/may/22war1.htm>. 

19 Rahul Bedi, ‘India plans war within two weeks’, Daily Telegraph (London), 6 June 2002, 
URL <http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/06/06/wkash06.xtm>. 

20 Mehta, A. K., ‘India was on brink of war twice’, Rediff on the Net, 2 Jan. 2003, URL 
<http://www.rediff.com/news/2003/jan/02ashok.htm>. 
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дийских ВВС, пересек Линию контроля в Кашмире и провел 11 минут в воз-
душном пространстве Пакистана. Выпущенная пакистанская ракета «земля–
воздух» повредила самолет21. Индийский летчик попытался скрыть свою 
оплошность, доложив командующему ВВС, что инцидент был незначитель-
ным и не создал каких-либо проблем. Масштабы случившегося стали ясны 
только после того, как передовые посты индийских сухопутных сил соста-
вили об инциденте доклад, который в конечном итоге был передан коман-
дующим сухопутными войсками командующему ВВС.  

Хотя кризис 2002 г. не перерос в войну, ряд факторов сделал его более 
опасным, чем война в Каргиле, особенно для индийско-пакистанских отно-
шений в будущем. В отличие от ситуации в Каргиле, где было очевидно, что 
Пакистан проиграл прежде всего политически, в кризисе 2002 г. обе сторо-
ны заявили о победе. Со стороны Индии, обещание генерала Мушарафа, 
данное в январе 2002 г. о том, что он обуздает вооруженные организации, 
базирующиеся в Пакистане, выглядело подтверждением того, что индий-
ская «дипломатия принуждения» сработала22. Индийские лидеры также 
подчеркивали, что кризис заставил международное сообщество признать, 
что Пакистан поддерживает терроризм.  

Со стороны Пакистана ситуация выглядит совершенно иначе. Несмотря 
на огромную концентрацию сил на индийской стороне и многочисленные 
разговоры о нападениях на так называемые террористические лагери в Паки-
стане, Индия в действительности не осуществила ни одной такой акции. То, 
что крупная военная конфронтация с сильным ядерным подтекстом рассмат-
ривается как победа одной из сторон, уже достаточно опасно. Но то, что обе 
стороны оценивают ее результаты одинаково в свою пользу, повышает веро-
ятность возникновения подобных инцидентов в ближайшем будущем.  

Некоторые в Индии также считают, что уступки генерала Мушарафа в 
отношении контроля военной деятельности в Кашмире не были особенно 
эффективными. Однако вместо того чтобы на основе сделанных из этого 
выводов направить усилия на поиск иной политической стратегии, раздают-
ся призывы к более агрессивному военному ответу, в том числе к нанесе-
нию ударов по территории Пакистана. Это также делает ситуацию весьма 
нестабильной.  

 
 

Изменение международного климата после 11 сентября 2001 г.  
 
Международный контекст военной конфронтации в Южной Азии в 

2002 г. был определен террористическими атаками на США 11 сентября 
2001 г. Индийское руководство воспользовалось возможностью, чтобы 
представить Индию в качестве жертвы террористической активности, осо-
бенно на примере Кашмира. Она немедленно предложила вооруженным си-
лам США свои авиабазы и другую материально-техническую поддержку, 
для того чтобы изолировать Пакистан. США же, в свою очередь, хотели ис-
                                                           

21 ‘Chink in the armour’, Asian Age, 12 May 2002.  
22 Raja Mohan, C. ‘Coercive diplomacy: change the tactics’, The Hindu, 31 Jan. 2002, см. WEB-

страницу URL <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2002/01/31/stories/2002013100100800.htm>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 2002 246 

пользовать географические преимущества Пакистана и его тесные связи с 
«Талибаном». Понимая опасность возникновения внутренней нестабильно-
сти из-за союза с США, пакистанские лидеры после некоторого замеша-
тельства все-таки согласились предоставить поддержку военной кампании 
США в Афганистане23.  

Решающее воздействие на кризис 2002 г. оказало одностороннее реше-
ние США бомбить Афганистан в отсутствие резолюции СБ ООН. Сразу по-
сле этого некоторые индийские политики, комментаторы в средствах 
массовой информации и военные публично призвали последовать примеру 
США и атаковать объекты в части Кашмира, удерживаемой Пакистаном. В 
ноябре 2001 г., например, даже до нападения на парламент Индии, совеща-
ние высокопоставленных офицеров индийской армии рекомендовало »пре-
следование по горячим следам» террористов в оккупированной Пакистаном 
части Кашмира и уничтожение их тренировочных лагерей24. 

Такие настроения были усилены реакцией руководства США на напа-
дение 13 декабря. И президент Дж. У. Буш, и государственный секретарь 
Колин Пауэлл заявили, как сообщалось, что Индия имеет право на самоза-
щиту. Многие комментаторы интерпретировали эти заявления как желание 
США, чтобы Индия уничтожила предполагаемые базы террористов в Паки-
стане, как это было сделано США в Афганистане25. 

Вскоре после того как кризис утих, министр иностранных дел Индии 
Джасвант Сингх заявил, что каждая страна имеет право на превентивные 
действия, добавив: «Это не является прерогативой какой-нибудь одной 
страны»26. Хотя Индия до сих пор не наносила удары через границу, в на-
стоящее время при рассмотрении политического и стратегического курса 
страны вполне допускается такая возможность.  

 
 

Роль международного сообщества 
 
Индия и Пакистан в течение многих лет находятся в числе крупнейших 

импортеров обычных видов вооружений.  
После 11 сентября традиционные поставщики продолжали продавать 

им вооружения, в некоторых случаях обеим странам сразу27. США, ранее 
крайне ограничивавшие экспорт оружие и военную помощь Индии и Паки-
стану, сейчас активно продают оружие и оказывают военную помощь обеим 
странам. Это стало частью попыток США воздействовать на политическую 
ситуацию в регионе.  

                                                           
23 См., например: Jones, O. B., Pakistan: Eye of the Storm (Yale University Press: New Ha-

ven, Conn., 2002). 
24 ‘Possibility of war cannot be ruled out’, Times of India, 12 Dec. 2001.  
25 Sultan Shahin, ‘On the brink of war’, Asia Times, 19 Dec. 2001, URL <http://www.atimes. 

com/ind-pak/CL19Df01.html>. 
26 Krishnaswami, S., ‘Every country has the right to pre-emption: Jaswant’, The Hindu, 1 Oct. 

2002, URL <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2002/10/01/stories/2002100103650100.htm>. 
27 Подробнее о передаче вооружений Индии и Пакистану в 2002 г. см. гл. 13. 
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Гонка вооружений не ведется на равных. У Пакистана экономика 

меньших размеров, и темпы ее роста ниже, чем в Индии.  
Пытаясь убедить США увеличить военную помощь Пакистану, его ру-

ководители аргументируют свою позицию тем, что мир в регионе не может 
быть ни гарантированным, ни продолжительным из-за растущего неравен-
ства в обычных вооружениях28. По иронии та же аргументация использова-
лась для того, чтобы оправдывать ядерные вооружения до проведения 
испытаний 1998 г.29 Генерал Мушараф утверждал, что обычные средства 
сдерживания Пакистана предотвратили войну30.  

 
 

Роль США 
 
Американская дипломатия смогла сыграть свою роль в деэскалации 

напряженности между Индией и Пакистаном. Этому способствовала борь-
ба, которую эти страны ведут, чтобы заручиться поддержкой США. Руково-
дство США, чрезвычайно заинтересованное в том, чтобы ни Индия, ни 
Пакистан не стояли на пути проведения операции в Афганистане, дало не-
сколько обещаний обеим сторонам. В частности, США отменили санкции, 
введенные после проведения ядерных испытаний 1998 г.  

Связи Индии и США по военной линии возросли до уровня, который 
председатель Комитета начальников штабов США генерал Ричард Б. Майерс 
назвал «беспрецедентным»31. Несколько высокопоставленных чиновников 
США посетили регион. Кризис 2002 г. привлек внимание президента Буша и 
других членов его администрации. Их сбалансированные усилия были возна-
граждены. Однако в случае очередных вооруженных нападений или других 
провокационных действий в будущем нельзя быть уверенным, что ситуация 
может разрешиться подобным же образом.  

 
 

IV. ДОКТРИНЫ 
 
 

Доктрины Индии 
 
В августе 1999 г., вскоре после войны в Каргиле, Совет национальной 

безопасности Индии выпустил проект доклада по ядерной доктрине Индии 

                                                           
28 ‘No large scale deportation of Pakistanis from US’, The News, 11 Feb. 2003, URL 

<http://www.jang-group.com/thenews/feb2003-daily/11-02-2003/main/main6.htm>. 
29 Mian, Z., ‘Renouncing the nuclear option’, eds. D. Cortright and S. Ahmed, Pakistan and 

the Bomb: Public Opinion and Nuclear Options (University of Notre Dame Press: Notre Dame, 
1998), pp. 47–68. 

30 ‘Pak’s conventional deterrence averted war: Musharraf,’ Rediff on the Net, 22 June 2002, 
URL <http://www.rediff.com/news/2002/jun/22war3.htm>. 

31 ‘Indo-US military ties must: USA’, The Tribune, 17 Feb. 2002, URL <http://www.tribune 
india.com/2002/20020218/main4.htm>. 
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(ЯДИ)32. Хотя рекомендациям Совета не был придан статус официальной 
политики, ЯДИ представляет собой наиболее всеобъемлющий взгляд на 
процесс становления Индии в качестве ядерной державы. В значительной 
степени ЯДИ разработана по образцу доктрин и систем развертывания, при-
сущих ядерным державам. В документе говорится, что «Индия должна сле-
довать доктрине надежного минимального ядерного сдерживания». ЯДИ 
предусматривает: (а) достаточные, способные к выживанию ядерные силы и 
их оперативную готовность; (b) устойчивую систему командования и кон-
троля; (c) эффективность разведки и системы раннего предупреждения; 
(d) планирование и обучение операциям с использованием ядерного ору-
жия; (e) волю к применению ядерного оружия33.  

Потребность Индии иметь «оперативно готовые» ядерные силы означает, 
в обычной интерпретации, установку ядерного оружия на средствах доставки. 
Согласно ЯДИ, развертывание ядерного оружия включало бы в себя «триаду, 
состоящую из самолетов, мобильных наземных ракетных комплексов и мор-
ских систем», структурированную таким образом, чтобы иметь возможность 
нанести ответный удар возмездия и «причинить агрессору неприемлемый 
ущерб». ЯДИ предусматривает «гарантированную способность перехода от 
сил мирного времени к силам, готовым к применению в полном объеме за 
максимально возможно короткое время»34.  

В январе 2003 г. правительство Индии опубликовало краткую офици-
альную ядерную доктрину35. В ней повторялись некоторые элементы ЯДИ, в 
том числе план создания и поддержания «надежного минимального сдержи-
вания» и заявление о том, что «ядерный ответ на первый удар будет масси-
рованным и предназначенным для причинения неприемлемого ущерба». 
Как и ЯДИ, официальный документ не определял «минимум» сдерживания, 
оставляя открытой возможность постоянного расширения ядерного арсена-
ла. В официальном документе говорилось о неприменении первыми ядерно-
го оружия, о том, что «ядерное оружие будет применено только в ответ на 
нападение с применением ядерного оружия на территорию Индии или на 
находящиеся где бы то ни было индийские вооруженные силы». Однако 
дальнейшее заявление – о праве Индии на ядерный ответ, если она будет 
атакована с использованием химического и биологического оружия (ХБО) – 
серьезно подрывало заявленную позицию Индии о неприменении первой 
ядерного оружия. В этом отношении, как представляется, Индия последова-

                                                           
32 ‘Draft report of National Security Advisory Board on Indian nuclear doctrine’, 17 Aug. 

1999: URL <http://www.indianembassy.org/policy/CTBT/nuclear_doctrine_aug_17_1999.html>. 
33 Противоречия, заключенные в понятии «надежного минимального ядерного сдержи-

вания», исследованы в Ramana, M. V., ‘A recipe for disaster’, The Hindu, 9 Sep. 1999, URL 
<http://www. geocities.com/m_v_ramana/hindu_doctrine.htm>. Более развернутую критику 
понятия сдерживания, особенно в контексте Южной Азии, см. Bidwai, P. and Vanaik, A., 
South Asia on a Short Fuse: Nuclear Politics and the Future of Global Disarmament (Oxford 
University Press: New Delhi, 1999). 

34 Draft report (см. прим. 32).  
35 Cabinet committee on security reviews progress in operationalizing India’s nuclear doc-

trine’, Press Release, Prime Minister’s Office, 4 Jan. 2003, URL <http://pib.nic.in/archieve/ lre-
leng/lyr2003/rjan2003/04012003/r040120033.html>. 
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ла американскому примеру. США также заявляли, что рассмотрят возмож-
ность ядерного ответа на нападение с использованием ХБО36.  

Данная позиция Индии может также отражать рекомендацию ее Совета 
национальной безопасности, который недавно доказывал, что Индии следу-
ет отказаться от политики неприменения первой ядерного оружия37. Сде-
ланное предупреждение насчет нападений с использованием ХБО вполне 
может быть первым шагом Индии к полному отказу от политики неприме-
нения первой ядерного оружия. К созданию более крупных и более готовых 
к использованию ядерных сил Индию подталкивают часть военных кругов и 
наиболее воинственно настроенная часть стратегического сообщества. 
Триада, рекомендованная ЯДИ, является примером их влияния. Вооружен-
ные силы поддерживают такую структуру, поскольку каждый вид ВС хотел 
бы иметь на вооружении ядерное оружие. Они приняли участие в борьбе за 
то, кто будет контролировать ядерный арсенал страны. Растущая роль воен-
ных, похоже, также сказывается в давлении в пользу того, чтобы ядерные 
арсеналы находились в режиме «пуска по предупреждению», что несет в 
себе серьезный риск случайной ядерной войны38.  

 
 

Доктрины Пакистана 
 
В Пакистане доминирующее положение армии не оставляет места дру-

гим политическим и бюрократическим игрокам и институтам.  
Официальных заявлений по поводу доктрин использования или развер-

тывания ядерных сил в Пакистане до сих пор не было. Газетная статья, ав-
торами которой были Агха Шахи, Зульфикар Али Хан и Абдул Саттар, 
соответственно, бывшие первый заместитель министра иностранных дел, 
маршал авиации и министр иностранных дел, проливает свет на типичный 
ход мышления тех, кто делает политику в Пакистане39. В статье ставится 
акцент на выживании ядерного арсенала и необходимости его «развития 
пропорционально усилению угроз упреждающего удара и перехвата… В 
отсутствие договоренности о взаимном сдерживании размеры ядерного ар-
сенала Пакистана и схема его развертывания должны быть приспособлены к 
тому, чтобы отражать угрозу упреждающего удара и перехвата пакистан-
ских ядерных средств». Авторы также предположили, что «высокая степень 
состояния готовности станет более необходимой по мере того, как Индия 
будет продолжать развертывание своих ядерных вооружений».  

В отношении применения ядерного оружия авторы выступили за следо-
вание натовской стратегии гибкого реагирования с использованием ядерного 

                                                           
36 Ядерная доктрина США рассматривается в гл. 15.  
37 ‘Abandon no-first-use policy, Security Board tells govt.’, Rediff on the Net, 9 Jan. 2003, 

URL <http://www.rediff.com/news/2003/jan/09ia.htm>. 
38 Ramana, M. V., ‘Risks of a LOW [launch-on-warning] doctrine’, Economic and Political 

Weekly, 1 Mar. 2003, pp. 860–864. 
39 Shahi, A., Ali Khan, Z., and Sattar, A., ‘Securing nuclear peace’, News Intenational, 5 Oct. 

1999. Важно помнить, однако, что в военном планировании и проведении политики в Паки-
стане доминируют сухопутные войска, а не МИД или ВВС.  
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оружия даже в ответ на нападение с применением обычных вооружений. «Это 
предполагает то, что, если противник начнет общее наступление и предпримет 
действия, в результате которых возникнет угроза захвата большой части нашей 
территории и узлов коммуникаций, придется прибегнуть к «оружию последней 
надежды»». Согласно другому мнению, вытекающему из высказываний гене-
рала Кидваи, директора Управления стратегического планирования сухопут-
ных войск Пакистана, ядерное оружие будет использовано только «если само 
существование Пакистана как государства будет поставлено на карту»40. Это 
предполагает следующие ситуации: (a) Индия атакует Пакистан и захватывает 
большую часть его территории; (b) Индия уничтожает значительную часть 
вооруженных сил Пакистана; (c) Индия устанавливает экономическую блокаду 
Пакистана41 или (d) Индия создает ситуацию политической дестабилизации 
либо предпринимает крупномасштабные подрывные действия в Пакистане. 
Наконец, предполагалось также, что, если индийские войска проникнут на ли-
нию Гуджранвала–Мултан–Суккур–Хайдерабад, тогда, «вероятно, Пакистану 
придется или признать поражение, или применить ядерное оружие»42.  

Кажется вполне очевидным, что те, кто определяют политику Пакиста-
на, предусматривают применение ядерного оружия в различных обстоя-
тельствах, хотя эти обстоятельства, возможно, обрисованы в надежде на то, 
что они никогда не возникнут.  

Индия заявила о политике отказа от применения ядерного оружия пер-
вой. Такая позиция отражает ее превосходство в обычных вооружениях над 
Пакистаном. Хотя, как отмечалось выше, согласно последней ядерной док-
трине Индии, данная политика в какой-то мере уже не является твердой. В 
ответ Пакистан предложил Индии подписать пакт о ненападении. С тех пор, 
как Индия отказалась это сделать, ситуация находится в тупике43. 

 
 

V. РАЗВИТИЕ ЯДЕРНЫХ СИЛ 
 
Индия и Пакистан продолжают производить ядерные материалы и раз-

рабатывать ракетное оружие44. Официальных заявлений о количественных 
параметрах их ядерных арсеналов не было ни с одной стороны. Хотя возмож-
но найти полуофициальные доводы в пользу обладания от 100 до 400 ед. ЯО, 
                                                           

40 Martellini, M. and Cotta-Ramusino, P., ‘Nuclear safety, nuclear stability and nuclear strat-
egy in Pakistan: a concise report of a visit by Landau Network–Centro Volta’: URL <http://lxmi. 
mi.infn.it/~landnet/Doc/pakistan.pdf>. Эти условия напоминают те, что сформулировал Изра-
иль для использования своего «оружия последней надежды». См. Cohen, A., Israel and the 
Bomb (Columbia University Press: New York, 1998), p. 237. 

41 Это может относиться либо к военно-морской блокаде, либо перекрытию доступа к 
водам реки Инд.  

42 Cloughley, B., A History of the Pakistan Army: Wars and Insurrections (Oxford University 
Press: Karachi, 1999), pp. 340–41. 

43 Аргументы в пользу того, как эти два предложения могли бы быть с пользой соеди-
нены, см. Haider, E., ‘Managing nuclear weapons in South Asia: in search of a model’, eds 
M. V. Ramana and C. Rammanohar Reddy, Prisoners of the Nuclear Dream (Orient Longman: 
New Delhi, 2003). 

44 Подробнее см. гл. 15 и приложение 15А.  
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размеры ядерных арсеналов сейчас и в перспективе будут ограничены нали-
чием ядерных материалов и запасами ракет. У Пакистана ядерный арсенал 
меньше и почти определенно останется таким в будущем.  

В настоящее время существует уверенность в том, что ни одна из двух 
стран не установила ядерные боезаряды (БЗ) на ракетах, готовых к пуску. 
Однако они могли бы быть способны привести в готовность свои ядерные 
силы в короткое время, возможно, в течение нескольких часов. Если ядер-
ное оружие полностью интегрировано в структуру вооруженных сил, пери-
од приведения их в готовность может быть значительно сокращен. Индия 
постепенно двигается в этом направлении. В случае, если она продолжит 
это движение, Пакистан определенно последует за ней.  

В разгар кризиса 2002 г. и Индия, и Пакистан провели испытания ра-
кет, способных нести ядерное оружие. В январе 2002 г. Индия начала испы-
тания с варианта ракеты Agni дальностью 700 км. Очевидно, что она 
предназначена к использованию именно против Пакистана, поскольку не 
способна поразить какую-либо крупную цель в Китае45. Позднее в том же 
году Пакистан ответил испытанием трех типов ракет: Ghauri, дальностью 
1500 км, Ghasnavi (300 км) и Abdali  (150 км). В декабре 2001 г. Индия раз-
местила ракеты малой дальности Prithvi  ближе к границе, после чего в зоне 
их поражения оказались крупные пакистанские города Исламабад, Равал-
пинди, Лахор и Файзалабад46. Сообщалось, что месяцем позже премьер-
министр Ваджпаи обещал предоставить вооруженным силам право приме-
нить ракеты по собственному усмотрению47.  

 
 

Развитие ядерных сил Индии 
 
В марте 2002 г. правительство Индии объявило о решении официально 

передать военным ракеты Agni II дальностью 2000 км, способные нести 
ядерные боеголовки48. В отличие от прототипов, созданных в 1980-х годах, 
обновленные варианты ракет Agni являются твердотопливными, что позволя-
ет производить их пуск в короткое время. Для управления ими была сформи-
рована специальная часть49.  

Другие признаки неизбежного военного развертывания ядерного ору-
жия не получили широкую известность. Так, сообщалось, что идет обуче-

                                                           
45 См., например: Sawant, G. C., ‘R-Day march gets a 700-km missile salute’, Indian Ex-

press, 26 Jan. 2002, URL <http://www.indianexpress.com/ie20020126/top1.html>. 
46 Thapar, V., ‘Prithvi missiles moved near the border in Punjab’, Hindustan Times, 25 Dec. 

2001. Ракеты Prithvi вряд ли были оснащены ядерными боеголовками. Однако они приспо-
соблены для такой цели, и нет никаких гарантий, что этого не случится в будущем, особен-
но во время военного кризиса, как это предположительно имело место во время войны в 
Каргиле, согласно оценке Ченгаппа (см. прим. 9).  

47 Bidwai, P., ‘Our mutual nuclear death wish’, News International, 7 Feb. 2002. 
48 Government of India, ‘Induction of missiles’, Press Information Bureau, 14 Mar. 2002: 

URL <http://pib.nic.in/archieve/Ireleng/lyr2002/rmar2002/14032002/r1403200236.html>. 
49 ‘Agni missile group for army cleared’, The Hindu, 16 May 2002: URL <http:// 

www.hinduonnet.com/2002/05/16/stories/2002051603191200.htm>. 
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ние офицеров индийской армии обращению с ядерными устройствами в 
Атомном исследовательском центре в Бхабха50. В мая 2001 г. во время круп-
номасштабных военных учений президент Индии Абдул Калам, «отец» ин-
дийской ракетной программы, объявил, что вооруженные силы обучались 
применению ядерного оружия51.  

Известно, что индийские вооруженные силы разрабатывали детальные 
планы операций, включавших применение ядерного оружия. Вслед за публи-
кацией ЯДИ в 1999 г. штабы трех видов вооруженных сил, как сообщалось, 
«участвовали в составлении детальных планов применения различных видов 
ЯО и сопутствующего и вспомогательного оборудования в боевых действи-
ях… и в определении соответствующих схем командования и контроля»52. 
Позже ВВC объявили о принятии оперативных планов применения ядерного 
оружия53. Конечно, могут быть и другие, более секретные приготовления.  

В январе 2003 г. правительство Индии объявило, что оно создало двух-
уровневую структуру – Ядерное командование (ЯК) для управления ядерным 
и ракетным арсеналами. ЯК состоит из Политического совета, возглавляемого 
премьер-министром, и Исполнительного совета во главе с советником пре-
мьер-министра по национальной безопасности. Согласно заявлению прави-
тельства, Политический совет – единственный орган, который может одобрить 
применение ядерного оружия. Однако упомянуты также «меры альтернатив-
ной передачи по цепочке команд для нанесения ответных ядерных ударов во 
всех возможных случаях». Т.е. предусмотрены непредвиденные обстоятель-
ства, при которых кто-нибудь другой, кроме премьер-министра, будет иметь 
возможность отдать приказ о применении ядерного оружия.  

 
 

Развитие ядерных сил Пакистана 
 
9 января 2003 г. ракета Ghauri (иногда называемая Hatf V) была офици-

ально передана сухопутным силам. Президент Мушараф, который также 
является начальником штаба сухопутных войск, заявил, что «принятие 
Ghauri на вооружение от имени командования стратегическими силами су-
хопутных войск» для него – «день законной гордости», и выразил надежду 
на то, что этот акт даст «необходимый эффект сдерживания»54.  

                                                           
50 Thapar, V., ‘Navy, IAF train in handling nukes’, Hindustan Times, 15 Feb. 2002.  
51 Bagla, P., ‘Purna Vijay is with nuclear weapons: Kalam’, Indian Express, 10 May 2001, 

URL <http://www.indianexpress.com/ie20010511/nat20.html>; and Fakir Chand, ‘Use of N-arms 
only for training purposes: Dr. Kalam’, Rediff on the Net, 12 May 2001, URL <http://www.rediff. 
com/news/2001/may/12kalam.htm>. 

52 Karnad, B., ‘India’s force planning imperative: the thermonuclear option’, eds D. R. SarDesai 
and Raju G. C. Thomas, Nuclear India in the Twenty-First Century (Palgrave: New York, 2002), 
pp. 105–138. 

53 ‘IAF draws up nuclear strategy’, Times of India, 8 Oct. 2000. 
54 Qaisar, R., ‘Pakistan army gets Hatf-V missiles’, Daily Times, 9 Jan. 2003, URL <http:// 

www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_9-1-2003_pg7_1>. 
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В марте ракета Shaheen I с радиусом 750 км была также передана воен-

ным55. Эти церемониальные действия в значительной степени являлись 
формальностью, поскольку реально пакистанские сухопутные войска всегда 
контролировали ядерные и ракетные программы.  

Доминирование военных отражено также в созданном в феврале 2000 г. 
Национальном командовании. Это – организация, отвечающая за формули-
рование политики и осуществление контроля над разработкой и разверты-
ванием CЯC Пакистана56. Национальное командование состоит из Комитета 
контроля применения ядерного оружия, Комитета контроля над развитием 
ядерного оружия и Отделения стратегического планирования. Представите-
ли военных составляют большинство в каждом из этих органов.  

Комитет контроля применения ядерного оружия возглавляет глава пра-
вительства, в него входят министры иностранных дел, обороны и внутрен-
них дел; председатель Объединенного комитета начальников штабов; 
командующие видами вооруженных сил; генеральный директор Отделения 
стратегического планирования (старший армейский офицер), который вы-
полняет функции секретаря комитета; технические советники. Считается, 
что этот комитет отвечает за формулирование политики в области ядерных 
вооружений, в том числе политики принятия решений о применении ядер-
ного оружия.  

Комитет контроля над развитием ядерного оружия управляет ядерным 
комплексом и разработкой систем ядерных вооружений. В него входят те же 
технические специалисты и военные, что и в Комитет контроля применения 
ядерного оружия, но в нем отсутствуют члены кабинета министров. Этот 
комитет также возглавляет глава правительства, а его заместитель – предсе-
датель Объединенного комитета начальников штабов. Здесь присутствуют 
командующие видами ВС; генеральный директор Отделения стратегическо-
го планирования, а также представители организаций, связанных с исследо-
ваниями, разработкой и производством ЯО. Среди них: Исследовательская 
лаборатория А. К. Хана в Кахуте, Национальный комплекс исследований и 
разработок и Комиссия по атомной энергии (КАЭ) Пакистана 57. Комитет 
включает в себя также недавно созданную Национальную инженерную и 
научную комиссию, возглавляемую Самаром Мубарикмандом, который ра-
нее руководил техническими разработками в КАЭ и группой, проводившей 
испытания ядерного оружия58.  

Отделение стратегического планирования создано в Объединенном коми-
тете начальников штабов, контролируется его председателем и возглавляется 
старшим армейским офицером. Оно служит для Национального командования 
секретариатом и отвечает за планирование и координацию, особенно за сис-
темы командования и контроля и их физическую инфраструктуру.  

 
                                                           

55 ‘Pakistan delivers Shaheen-I ballistic missile to military’, Voice of America, 6 Mar. 2003, URL 
<http://www.voanews.com/article.cfm?objectID=FDAA758E-9131-4F1C-B8BD237FEE1B81DE>. 

56 ‘National Command Authority formed’, Dawn Internet edn., 3 Feb. 2000, URL 
<http://www.dawn.com/2000/02/03/top7.htm>. 

57 Sheikh, S., ‘Strategic organizations put under NCA control’, The News, 28 Nov. 2000.  
58 ‘Pakistan: Mubarakmand to Chair NESCOM’, Nucleonics Week, 25 Jan. 2001, p. 14. 
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VI. РОЛЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
 
 

Угрозы и балансирование на грани войны 
 
Одна из постоянно возникавших тем в недавних военных кризисах в 

Южной Азии – это угрозы руководителей Индии и Пакистана применить ЯО, 
следуя практике, использовавшейся лидерами США и Советского Союза во 
время холодной войны. Эта тактика предваряла ядерные испытания 1998 г. 
Так, руководство Пакистана, формально отрицая факт обладания ядерным 
оружием, временами играло на том, что в международном сообществе была 
широко распространена уверенность в ядерных возможностях Пакистана. 
Несмотря на неопределенность имеющихся фактов, многие, особенно в Па-
кистане, убеждены, что руководство страны прибегло к ядерным угрозам во 
время военных кризисов 1987 и 1990 гг. для демонстрации решительности 
предотвратить потенциальное нападение Индии или ее вторжение в Паки-
стан. Во время войны в Каргиле министры и официальные лица Индии и 
Пакистана выступали с прямыми и косвенными ядерными угрозами не ме-
нее 13 раз59.  

Кризис 2002 г. не был исключением в этом отношении. Джана Криш-
намоортхи, президент правящей БДП, задал тон, когда в декабре 2001 г. вы-
ступил с предостережением, что, если ядерное оружие будет применено 
Пакистаном, «он будет стерт с карты мира»60. В свою очередь премьер-
министр Ваджпаи предупредил, что «ни одно оружие не останется не ис-
пользованным для самозащиты. Любое доступное оружие, независимо от 
того, какой ущерб оно может нанести врагу, будет применено»61.  

Командующий сухопутными войсками Индии генерал С. Падманабхан 
заявил, что если Исламабад осмелится применить ядерное оружие, «винов-
ный в этом особом преступлении будет наказан, наказан настолько сурово, 
что продолжение боев в какой-либо форме будет сомнительным». Он также 
выразил готовность к нанесению «второго удара», Индия имеет «достаточ-
ное» для этого количество ядерного оружия62.  

В Пакистане бывший командующий сухопутными войсками генерал 
Мирза Аслам Бег объявил: «Мы можем провести первый удар и второй или 
даже третий»63. В декабре 2002 г. генерал Мушараф раскрыл факт планиро-

                                                           
59 См. прим. 33, Bidwai and Vanaik, p. vii. 
60 ‘Pak would be wiped out if it uses nuclear bomb: BJP’, Times of India, 25 Dec. 2001.  
61 Shukla, J. P., ‘No weapon will be spared for self-defence’, The Hindu, URL 

<http://www.hinduonnet.com/thehindu/2002/01/03/stories/2002010303010100.htm>. 
62 Roche, E., ‘India: war may be on the horizon’, Space Daily, 11 Jan 2002: URL <http:// 

www.spacedaily.com/news/nuclear-india-pakistan-02a.html>. 
63 Hoodbhoy, P., ‘What, us worry’?, Los Angeles Times, 9 June 2002: URL <http://www.zmag. 

org/content/showarticle.cfm?SectionID=40&ItemID=1927>. Взгляд генерала Бега на ядерную 
войну можно охарактеризовать следующим образом: «вы можете умереть, переходя улицу, 
или вы можете умереть в ядерной войне. Вы все равно умрете когда-нибудь».  
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вания им «неконвенционального ответа» в случае индийского нападения с 
переходом границы. Последовавшее затем разъяснение, что подразумевался 
«подъем населения на борьбу с индийскими войсками», многих наблюдате-
лей оставило в сомнении, что Мушараф имел в виду именно это.  

 
 

Неофициальные мнения 
 
Группы индуистских националистов (в Индии) и исламских фундамен-

талистов (в Пакистане) также поощряли заявления, содержавшие ядерные 
угрозы. Заслуживают внимания заявления, сделанные группой «Раштрия 
Свеямсевак Сангх» (РСС), входящей в «семью» «Сангх Паривар», которая 
принадлежит к индуистским националистическим организациям, парла-
ментским крылом которых является БДП. Во время войны в Каргиле газета 
РСС Панчджанья выступила со следующим призывом: «Пришло время ин-
дийскому Бхииме (Bheema – силач в индуистской мифологии. – Прим. пер.) 
разорвать грудь этим неверным и очистить оскверненные локоны Драупади 
кровью (Draupadi – королева, друг Кришны, смазала волосы кровью своего 
врага. – Прим. пер.). Без усилий невозможно заставить Пакистан прислу-
шаться. Нам следует рассчитаться с нашим многовековым долгом. Это такой 
же демон, как тот, кто бросил вызов Дурге (всемогущая богиня в индуист-
ской мифологии. – Прим. пер.) со времен Мохаммада Бин Касима (великий 
арабский воин, завоеватель Пакистана. – Прим. пер.). Восстань, Атал Беха-
ри (Ваджпаи. – Прим. пер.) Кто знает, может быть, судьбой тебе предназна-
чено быть автором финальной главы этой долгой истории? Для чего мы 
производим бомбы? Для чего мы сделали ядерный выбор?»64. 

Во время войны в Каргиле другая газета РСС, The Organiser, писала, 
что само существование Пакистана «стало вредным не только для Индии, 
но и для всего цивилизованного мира. Пакистан заслуживает наказания за 
все его проступки, оплошности и ошибки…Пришло время решения про-
блемы Пакистана раз и навсегда»65. Подобное же заявление сделал глава 
группы «Вишва Хинду Паришад», также входящей в «семью» «Сангх Па-
ривар». Он сказал, что премьер-министр Ваджпаи «должен разбить Паки-
стан на 40 частей»66.  

Важность этих заявлений определяется тем, что внутри правящей БДП 
произошел постепенный сдвиг к занятию более воинственной позиции в 
отношении Пакистана. Приверженцы твердой линии использовали такое 
событие, как нападение на здание индийского парламента, для расширения 
своих позиций внутри БДП. Этот сдвиг ускорился после антимусульманско-

                                                           
64 Panchjanya, 20 June 1999, цит. по Praveen Swami, The Kargil War (LeftWord Books: New 

Delhi, 1999), p. 100. 
65 Editorial, The Organiser, 30 Dec. 2001.  
66 ‘Open season in the Sangh: VHP twists the knife too’, Indian Express, 3 Oct. 2002, URL 

<http://www.indianexpress.com/archive_full_story.php?content_id=10602>. 
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го погрома в штате Гуджарат в марте–мае 2002 г.67 Главный министр Гуджа-
рата Нариндра Моди считается многими будущим соперником Ваджпаи. Во 
время местных выборов в Гуджарате в ноябре 2002 г. он ловко использовал 
в своей предвыборной кампании вопросы внешней политики, особенно 
предполагаемую поддержку Пакистаном терроризма. Его стратегия отража-
ла чувства голосующих, возмущенных нападением исламских боевиков в 
сентябре 2002 г. на индуистский храм в Акшардаме (Гуджарат). Один из ло-
зунгов кампании Моди гласил, что победа Индийского национального кон-
гресса (главная оппозиционная партия) будет отпразднована в Исламабаде. 
Л. К. Адвани, заместитель премьер-министра и видный сторонник жесткой 
линии в БДП, во время кампании в поддержку Моди пригрозил Пакистану 
четвертой войной68. 

Пакистанские религиозные группы не так близки к власти, как их ин-
дийские коллеги. Однако взгляды этих групп представляют интерес из-за их 
широкой вовлеченности в боевые операции в Кашмире и проповедуемых 
ими идей джихада (священной войны). Так, Квази Хуссейн Ахмад из «Джа-
маат И-Ислам», одной из крупнейших исламских группировок, заявил в 
1993 г.: «Давайте начнем джихад за Кашмир. Вооруженный ядерным ору-
жием Пакистан будет удерживать Индию от более широкого конфликта»69. 

Вскоре после нападения на парламент Индии радикальная исламская 
группировка «Джамиат-уль-Муджахидин» прислала по факсу в информаци-
онное агентство в Сринагаре (индийская часть Кашмира) заявление, что 
джихад в Кашмире начат с единственной целью – вызвать войну между Ин-
дией и Пакистаном70. Это, предсказывалось в заявлении, приведет к оконча-
тельному решению кашмирского вопроса. Однако мало свидетельств в 
пользу того, что радикальная исламская идеология пользуется широкой 
поддержкой в пакистанских вооруженных силах или спецслужбах.  

 
 

                                                           
67 В ответ на поджог поезда (в районе г. Годхра, штат Гуджарат) с индуистскими акти-

вистами, когда погибли 58 человек, банды, связанные с группой «Сангх Паривар», убили 
более 2000 человек, в большинстве своем мусульман. По данным Индийской комиссии по 
правам человека, главный министр Гуджарата Нариндер Моди инструктировал полицию не 
вмешиваться, когда индуистские толпы убивали мусульман и жгли их имущество. Несколь-
ко офицеров полиции, попытавшихся вмешаться, были отстранены от работы. ‘«We have no 
orders to save you», state participation and complicity in communal violence in Gujarat’, Human 
Rights Watch, vol. 14, no. 3 (Apr. 2002), URL <http://www.hrw.org/reports/2002/india/India0402-
03.htm#P386_67534>. О некоторых отличительных аспектах погрома см. Ramana, M. V., 
‘Gujarat and the politics of hate,’ Daily Times, 2 May 2002, URL http://www.geocities.com/m_v_ 
ramana/gujarat.htm>. 

68 ‘Advani dares Pakistan to fourth war’, Rediff on the Net, 30 Nov. 2002, URL <http://www. 
rediff.com/election/2002/nov/30guj5.htm>. 

69 Ramana, M. V. and Nayyar, A. H., ‘India, Pakistan and the bomb’, Scientific American, 
16 Dec. 2001, URL <http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00087D79-AA4B-1C6E-84A9 
809EC588EF21>. 

70 ‘Jehad in Kashmir to start war between India, Pak,’ Times of India, 25 Dec. 2001, URL 
<http://timesofindia.indiatimes.com/cms.dll/html/uncomp/articleshow?art_ID=1123978408>.  
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Восприятия ядерного сдерживания 
 
Лидеры Индии и Пакистана рассматривают кризис 2002 г. как разре-

шившийся в их пользу, по крайней мере, частично. Надежда руководства 
Пакистана на ядерное оружие в качестве средства сдерживания Индии не 
должна удивлять. Индия имеет превосходство в вооруженных силах, сосре-
доточенных на границе, и грозила атаковать Пакистан, хотя бы и в 
ограниченных масштабах.  

Индийские лидеры так же, как и руководство Пакистана, квалифици-
руют эффективность ядерного сдерживания и мощь ядерных вооружений. 
Однако «они не могут прийти к согласию в том, что представляет собой эта 
мощь, и на что она способна, и даже противоречат друг другу в определе-
нии ее роли и функций»71. Во-первых, по мнению премьер-министра Вад-
жпаи, в недавнем кризисе Индия на деле показала, что ядерная мощь 
Пакистана – блеф. Вслед за этим Абдул Калам заявил, что ЯО предотвраща-
ет любые войны. (Ошеломляющее заявление, учитывая, что, по сути, оно 
совпадало с мнением, высказанным президентом Мушарафом, но противо-
речило мнению премьер-министра Ваджпаи.) Наконец, согласно генералу 
В. П. Малику, бывшему начальнику штаба сухопутных войск, ядерные воо-
ружения мало значимы в условиях войны с применением обычных воору-
жений и не играли никакой сдерживающей роли в войне в Каргиле или в 
кризисе 2002 г.  

Индийские взгляды на роль пакистанского ЯО приводят в еще большее 
замешательство. Часть индийского сообщества, принимающего решения в 
ядерной области, склонна умалять ядерные возможности Пакистана72. В 
прошлом, например, ведущие ученые заявляли, что Пакистан не может обо-
гащать уран до степени, необходимой для производства атомной бомбы. 
Ядерные испытания, проведенные Пакистаном, положили конец подобным 
спекуляциям73. 

Эта идея вновь возникла, но в ином обличии, во время кризиса 2002 г.  
К. Субраманьям, влиятельный индийский аналитик в стратегической 

области, предположил, что с учетом событий 11 сентября и возросшего при-
сутствия США в Пакистане, если последний развернет какие-либо ядерные 
ракеты, то США их уничтожат74. Поэтому Пакистан не сможет применить 
ядерное оружие. Комфортная, но иллюзорная позиция.  

Наиболее важный урок войны в Каргиле для лидеров Индии состоял в 
необходимости найти такие способы ведения войны, чтобы не провоциро-
вать Пакистан переступить ядерный порог. Другими словами, Индия начала 
поиск стратегического пространства, в котором следует действовать. В ян-

                                                           
71 Vanaik, A., ‘Deterrence or a deadly game? nuclear propaganda and reality in South Asia’, Dis-

armament Diplomacy, no. 66 (Sep. 2002): URL <http://www.acronym.org.uk/dd/dd66/66op3.htm>. 
72 Hoodbhoy, P. and Mian, Z., ‘The India-Pakistan conflict–towards the failure of nuclear de-

terrence’, Nautilus Institute, Policy Forum Online, Special forum 48 (13 Nov. 2002), URL 
<http://www.nautilus.org/fora/special-policy-forum/48_pervez_zia.html#sect2>. 

73 Для того чтобы сохранить лицо, сторонники этой точки зрения продолжали утвер-
ждать, что Пакистан украл технологию в других странах.  

74 ‘Dicing with Armageddon’, The Economist, 18 May 2002, p. 59. 
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варе 2000 г. министр обороны Фернандес, в свое время видный профсоюз-
ный деятель и влиятельный политический лидер, выступавший против 
ядерных испытаний 1974 г.75, заявил: война в Каргиле показала, что приоб-
ретение Индией и Пакистаном ядерного статуса не сделало обычные воо-
ружения ненужными76. На самом деле оно «просто означает, что появилось 
другое измерение в ведении войны». Позже Фернандес предупредил, что 
если Пакистан нападет с применением ядерного оружия, он будет «уничто-
жен»77. Это заявление следует рассматривать вместе с высказанным им же-
ланием найти такое стратегическое пространство, в рамках которого можно 
было бы вести ограниченную войну. Существует надежда на то, что можно 
оставить ограниченную войну в рамках использования обычных вооруже-
ний, угрожая массированным возмездием вместо гибкого ответа.  

В. П. Малик, основываясь на взглядах, популяризаторами которых в 
1950-х годах были такие американские ядерные стратеги, как Герман Кан78, 
развил свою концепцию ограниченной войны: «Оба протагониста будут 
тщательно контролировать восхождение по лестнице эскалации»79. На пер-
вый шаг в таком восхождении указывает заявление Малика о том, что реше-
ние не переходить Линию контроля в Кашмире «для будущей войны может 
быть не пригодно»80.  

Акцент на пересечении границы, несмотря на то что это означает 
вторжение на территорию обладающего ядерным оружием Пакистана, гово-
рит об институциональном постоянстве практического мышления в сухо-
путных войсках Индии. По наблюдению генерала В. Р. Рагхавана, бывшего 
генерального директора Управления военных операций сухопутных войск 
Индии, наступление было «характерной чертой» войн между Индией и Па-
кистаном и «эта модель вряд ли изменится в будущей войне. Индийские 
планы твердо базируются на охвате будущей войной всей территории Паки-
стана, даже если конфликт начнется в Джамму и Кашмире»81.  

Точка зрения, высказываемая в Пакистане, согласно которой его ядер-
ное оружие защитило страну во время войны в Каргиле и предотвратило ее 
дальнейшую эскалацию, не представляется убедительной. Ридел полагает, 

                                                           
75 Индия провела первый ядерный взрыв, охарактеризованный как «мирный ядерный 

взрыв», 18 мая 1974 г. ‘Nuclear-weapon proliferation’, World Armaments and Disarmament: 
SIPRI Yearbook 1975 (Almqvist & Wiksell International. Stockholm, 1975), pp. 16–21. 

76 Jayaram, P., ‘George warns Pak of retaliation’, India Abroad News Service, 23 Aug 2001.  
77 ‘India warning over nuclear war,’ BBC News, 7 Jan. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/ 

hi/south_asia/2636157.stm>. 
78 Он анализировал схему ядерных сил, риск применения которых минимизирован. 

См. Kahn, H., On Thermonuclear War (Princeton University Press: Princeton, NJ., 1961); он 
также рассматривал вопрос о применении ядерных вооружений во время войны. См. On 
Escalation: Metaphors and Scenarios (Frederick A. Praeger: New York and London, 1965).  

79 Desai, G., ‘Limited war can erupt anytime: Gen. Malik’, Times of India, 7 Jan. 2000: URL 
<http://www.media-watch.org/articles/0100/50.html>. 

80 Dugger, C. W. and Bearak, B., ‘You’ve got the bomb: so do I: now I dare you to fight.’, 
New York Times Internet site, 16 Jan. 2000, URL <http://www.nytimes.com/library/review/011600 
india-pakistan-review.html>. 

81 Raghavan, V. R., ‘Limited war and nuclear escalation in South Asia’, Nonproliferation Re-
view vol. 8, no. 3 (fall/winter 2001), pp. 82–98, p. 90. 
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что во время встречи Клинтона и Наваза Шарифа в Блэр Хаусе Пакистан 
добивался поддержки США для того, чтобы предотвратить нападение со 
стороны Индии82.  

Более того, как это доказывалось выше, война в Каргиле была в дейст-
вительности вызвана ядерным оружием, поскольку обладание им поощрило 
армию Пакистана осуществить план нападения83. 

 
VII. ВЫВОДЫ 

 
После проведения Индией ядерных испытаний в мае 1998 г. 

Л. К. Адвани заявил, что «решающий шаг Индии в деле ее превращения в 
ядерное государство внес качественно новый элемент в индо-пакистанские 
отношения, особенно для нахождения устойчивого решения проблемы Каш-
мира». С тех пор, однако, не было признаков решения кашмирской проблемы. 
Напротив, сейчас ясно, что наблюдается новое качественное состояние в от-
ношениях между двумя странами – в целом более опасное.  

Новые отношения характеризуются воинственностью и агрессивностью, 
и ядерные угрозы играют в этом видную роль. Существует также вероятность 
в будущем крупных военных кризисов и малых войн. Военные обеих сторон, 
но особенно в Индии, разрабатывают планы на случай таких событий, в том 
числе применения ЯО. По мере развертывания Индией и Пакистаном новых 
ядерных вооружений есть вероятность ухудшения ситуации.  

Надежды на мирное будущее связаны с активным движением за мир в 
Южной Азии, которое возникло под воздействием ядерных испытаний. Как в 
Индии, так и в Пакистане существуют национальные коалиции групп граждан-
ского общества, работающие над ядерным разоружением и достижения мира.  

Наряду с желанием предотвратить войну и потенциальную ядерную ка-
тастрофу, имеются и другие крупные мотивационные факторы. В их числе – 
большие финансовые издержки, возлагаемые ядерными вооружениями на 
экономику бедных стран, и последствия производства и испытаний этих воо-
ружений для окружающей среды84. Успех этого движения является, может 
быть, лучшей надеждой на подлинный и прочный мир в данном регионе.  

                                                           
82 См. прим. 8.  
83 См., например: Hoodbhoy (прим. 63). 
84 См.: Reddy, C. Rammanohar, ‘Nuclear weapons versus schools for children: an estimate of 

the cost of the Indian nuclear weapons programme’; Ramana, M. V. and Gadekar, S., ‘The price 
we pay: from uranium to weapons’, eds. M. V. Ramana and C. Rammanohar Reddy, Prisoners of 
the Nuclear Dream (Orient Longman: New Delhi, 2003). 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА  
 БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
 
 
Рената ДУАН и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В 2002 г. Европейский союз (ЕС) продолжал прилагать усилия для дос-

тижения «Главной цели», определенной на основании решений, принятых в 
Хельсинки в 1999 г. Она предполагает полное оперативное обеспечение Ев-
ропейской политики безопасности и обороны (ЕПБО)1 с тем, чтобы как 
можно быстрее начать выполнение задач по кризисному регулированию на 
Балканах как в военной, так и гражданской областях. Тупик в вопросе о 
доступе ЕС к силам и средствам НАТО сохранялся на протяжении большей 
части года и, хотя в конце 2002 г. он был преодолен, в этом году так и не 
произошло развертывания сил ЕС для решения задач кризисного регулиро-
вания. В гражданской сфере ЕС добился выдающегося прогресса: 1 января 
2003 г. начала осуществляться Полицейская миссия ЕС в Боснии и Герцего-
вине (ПМЕС).  

Темпы прогресса и политических изменений различались не только 
между военными и гражданскими компонентами ЕПБО, но и применитель-
но к задачам в рамках каждого компонента. Это по-прежнему мешало со-
единению ресурсов ЕС, не говоря уже о совершенствовании общей 
координации военно-гражданского кризисного регулирования.  

                                                           
1 О «Главной цели» и о предпосылках к развитию ЕПБО см. Lachovski, Z., ‘The military 

dimension of the European Union’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 151–173. О военном измерении ЕС с 
1998 г. см. также Rotfeld, A.D., ‘Europe: the institutionalized security process’, SIPRI Yearbook 
1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), 
pp. 250–254; Rotfeld, A.D., ‘Europe: the new transatlantic agenda’, SIPRI Yearbook 2000: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 195–
200 ; Rotfeld, A.D., ‘Europe: an emerging power’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 186–195. 
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Проблема обороны стала также частью дискуссий в рамках Европей-

ского конвента2. 
В этой главе рассмотрены события 2002 г. и дана оценка достижениям в 

военных и невоенных областях ЕПБО. В разделе II исследуется проблема сил и 
средств, которые создаются ЕС в обеих областях. В разделе III затрагиваются 
практические аспекты подготовки к операциям по кризисному регулированию, 
а в разделе IV – шаги, предпринятые для того, чтобы создать условия для вы-
полнения Евросоюзом миссии в БЮРМ и осуществления ПМЕС. В разделе V 
рассматриваются вопросы доступа ЕС к ресурсам НАТО. В разделе VI проана-
лизированы споры вокруг оборонной политики ЕС. Раздел VII посвящен ана-
лизу ЕПБО в связи с проблемой терроризма; в разделе VIII дан обзор событий 
в отношениях между ЕС и Россией. В разделе IX представлены выводы. 

 
 

II. СИЛЫ И СРЕДСТВА КРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
 

Военные потенциалы 
 
Широко распространена точка зрения, согласно которой Евросоюзу не-

обходимо располагать убедительными средствами для того, чтобы прово-
дить внушающий уважение курс в области внешней политики, безопасности 
и обороны. Но гораздо меньше согласия достигнуто в вопросе о том, как это-
го добиться. Разрыв в потенциалах между европейскими союзниками и США 
быстро углублялся на протяжении многих лет, что привело к серьезным 
противоречиям в трансатлантических отношениях. Поскольку расходы на 
оборону в Европе в ближайшем будущем не вырастут в достаточной мере, 
чтобы позволить ЕС сократить такой разрыв3, в ЕС обсуждаются иные пути 
подхода к решению этой проблемы. Для того чтобы получить максимум от-
дачи от тех скромных средств, которые имеются в распоряжении ЕС, были 
предложены разные методы интеграции существующих сил и средств, раз-
вития многонациональных подходов, объединения ресурсов ЕС, а также 
проведения совместных операций и организации материально-технического 
обеспечения. Это крайне трудная задача, так как оборона и вооружения ос-
таются в национальном ведении и часто воспринимаются в протекционист-
ском ключе. Конкуренция между национальными военными инстанциями и 
военными отраслями промышленности во многих случаях ведет к дублиро-
ванию. Накануне придания ЕПБО полной оперативной готовности споры 
оказались сосредоточены вокруг того, какую стратегию нужно избрать, что-
бы укрепить военный потенциал Европы и сохранить конкурентоспособную 
промышленную базу4. В 2002 г. были предприняты некоторые шаги и ини-
циативы в направлении реализации этой цели.  

                                                           
2 Общее описание Европейского конвента см. в разд.. IV гл. 1. См.. также WEB-

страницу Европейского конвента URL <http://european-convention.eu.int>. 
3 См. разд. IV гл. 10. 
4 О политике ЕС в данной сфере см. разд. IV гл. 11. 
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В декабре 2001 г. сессия Европейского совета в Лакене приняла Декла-
рацию об оперативных возможностях5. Однако в 2002 г. не удалось развер-
нуть силы ЕС для выполнения Петерсбергских задач6.  

Сессия Совета, состоявшаяся 19 ноября 2002 г. в Брюсселе, формально 
подтвердила мандат и график по созданию Европейских сил быстрого реа-
гирования (ЕСБР), а также одобрила «Каталог сил» 2002 г. по достижению 
Хельсинкской «Главной цели» (КХГЦ 2002). С учетом нового каталога и 
намерения провести в мае 2003 г. Конференцию по военным потенциалам 
государствам-членам было предложено приложить дополнительные усилия 
для устранения некоторых недостатков7.  

 
 

План действий по европейскому потенциалу 
 
В соответствии с итогами двух конференций по силовому потенциалу, 

которые состоялись в 2000 и 2001 гг. и были призваны укрепить военные 
возможности Евросоюза, государства ЕС приняли План действий по евро-
пейскому потенциалу (ПДЕП)8. Его цель состоит в том, чтобы решить про-
блему недостатков в военной сфере, побуждая государства-члены к 
добровольному соучастию в их ликвидации и используя гибкие подходы 
«снизу вверх». Тем самым ПДЕП способствует синергии между националь-
ными планами в области обороны и целями ЕС.  

План начал выполняться 11 февраля 2002 г. Вначале были организова-
ны 12 секций, но постепенно число соответствующих групп выросло до 199. 

                                                           
5 Совет Европейского союза, Declaration on the Operational Capability of the Common 

European Security and Defence Policy, Annex II (A), Laeken, 14–15 Dec. 2001, URL 
<http://ue.eu.int/pressData/en/ec/68827.pdf>. 

6 Петерсбергские задачи, которые были согласованы в 1992 г. для усиления оператив-
ной роли Западноевропейского союза (ЗЕС) и позднее отражены в Амстердамском договоре 
от 1997 г., включают в себя меры гуманитарного вмешательства и операции по эвакуации; 
поддержание мира; кризисное регулирование, в том числе миротворчество. Они описаны в 
Rotfeld, SIPRI Yearbook 2001 (прим. 1), рр. 190, 193–195. 

7 Совет Европейского союза по общим делам и внешним сношениям, ‘19 November 
2002. ESDP (European Security and Defence Policy): Council conclusions’, Brussels, 19 Nov. 
2002, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htp>. 

8 Lachovski (прим. 1), рр. 162–163. 
9 В рамках реализации ПДЕП сложились секции по следующим темам: ударные вертоле-

ты и вертолеты поддержки; ЯБХ [ядерное, биологическое и химическое] оружие; беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА) для наблюдения и обнаружения целей; роль медицины в 
области  коллективной защиты; силы специальных операций; воздушные авианосные силы; 
средства подавления ПВО противника; дозаправка в воздухе; поиск и спасение в бою; крыла-
тые ракеты/боеприпасы точного наведения; защита от БР на театре военных действий; гото-
вые к развертыванию модули связи; оперативные и войсковые штабы и штабы отдельных 
частей (ОШ, ВШ, КШ); наблюдение за театром военных действий и воздушная разведка; 
стратегическая разведка, наблюдение, рекогносцировка и сбор разведывательных данных 
посредством фотографирования; БПЛА (для длительных полетов на большой и средней высо-
те, а также тактические БПЛА); стратегическое раннее предупреждение и дистанционное об-
наружение; стратегические широкофюзеляжные самолеты А/C; корабли с горизонтальным 
способом загрузки/обычная перевозка грузов на судах. 
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Конечная же цель состояла в том, чтобы восполнить 24 «существенных» 
недостающих звена (против 42, первоначально установленных на Конфе-
ренции по обязательствам в отношении потенциала в ноябре 2001 г.). Наи-
более серьезные изъяны имеют место в сфере командования, управления и 
связи; стратегической разведки и наблюдения, защиты войск на поле боя; 
стратегических средств воздушного и морского сообщения; способности 
эффективно участвовать в боевых действиях. Все группы должны были 
представить свои доклады Конференции по силовому потенциалу (1 мая 
2003 г.) до 1 марта 2003 г. 

В ноябре 2002 г. Совет по общим вопросам и внешним сношениям 
(СОВВС) расценил общее положение в указанной области, которое склады-
валось из предварительных докладов групп ПДЕП, как «обнадеживающее»10.  

В своем докладе Совету Хавьер Солана, высокий представитель ЕС по 
Общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ), подчеркнул пози-
тивные аспекты ПДЕП, такие, как результативность, а также тот факт, что этот 
план предлагает реальные варианты сотрудничества с НАТО и устранения не-
достатков. Однако Солана раскритиковал отсутствие прогресса в области рас-
ходов на оборону, объединения ресурсов и специализации ролей. Он отметил 
необходимость улучшения общей координации работы в рамках ПДЕП11. 

 
 

Расходы на оборону 
 
На протяжении 1990-х годов. расходы стран ЕС на оборону сократи-

лись в среднем до менее 2 % от ВНП 12.  
В настоящее время все правительства этих стран обязаны увеличить 

свой национальный военный потенциал. Однако они медлят с наращивани-
ем военных расходов и капиталовложений в военные НИОКР, что необхо-
димо для ликвидации разрыва в уровнях вооружений в областях, 
определенных двумя конференциями ЕС по военному потенциалу, которые 
проводились в 2000 и 2001 гг.13  
                                                           

10 '19 November 2002. ESDP … Council conclusions’ (прим. 7). 
11 Совет по общим делам и внешним сношениям Европейского союза, ‘Summary of the 

intervention of Javier Solana, EU High Representative for the Common Foreign and Security Pol-
icy, defence ministers meeting’, document S0216/02, Brussels, 19 Nov. 2002. См. также Atlantic 
News, no. 3433 (22 Nov. 2002), pp. 3–4. Солана подчеркнул, что Пражское обязательство о 
потенциале (см. разд. IV гл. 1)  и ПДЕП как таковые взаимно не усиливают друг друга, хотя 
и близки по содержанию. Он призвал полностью учесть последствия выполнения програм-
мы НАТО по военному потенциалу. Совет по общим вопросам и внешним сношениям Ев-
ропейского союза, «Изложение выступления Хавьера Соланы, высокого представителя ЕС 
по ОВПБ, на неофициальной встрече министров обороны стран ЕС», документ S018/02, 
Рефимнон (Греция), 4–5 октября 2002 г. О значении Инициативы об оборонном потенциале 
НАТО см также Sköns, E. et al., ‘Military expenditure and arms production’, SIPRI Yearbook 
2001 (прим. 1), рр. 243–245. 

12 См. приложение 10А, табл. 10А.4. 
13 ЕС ежегодно расходует 10 млрд евро на НИОКР (53 млрд – в США). Европейский 

конвент, Секретариат, ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ (Barnier Report), Brus-
sels, 16 Dec. 2002, document CONV 461/02, p. 23. Мишель Барнье возглавлял Рабочую груп-
пу Конвента по обороне.  
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Европейские арсеналы оказались ныне на грани технологической несо-

вместимости с арсеналами США, главного союзника Европы по НАТО14. 
Бюджетная проблема дополнительно осложняется строгими ограничениями 
размеров дефицита государственных бюджетов, которые установлены на 
основании Пакта стабильности и роста. Некоторые страны, такие, как Вели-
кобритания, Греция и Франция, недавно высказались за то, чтобы вывести 
оборонные расходы за рамки действия таких ограничений. Однако эта идея 
не нашла единодушной поддержки в ЕС. Только две страны в ЕС недавно 
запланировали на предстоящие годы увеличение своих военных расходов в 
реальном выражении – это Франция и Великобритания. В большинстве же 
стран ЕС военные расходы продолжают сокращаться15.  

На протяжении 2002 г. Франция и некоторые другие страны вновь про-
явили интерес к идее (уже обсуждавшейся в 1999 г.) заключения «пакта о 
сближении». Он обязал бы государства ЕС установить некий минимальный 
уровень расходов на оборону в пропорции к их ВНП и/или придерживаться 
более конкретных ориентиров, таких, как доля военного бюджета, подле-
жащая расходованию на вооружения. Эта идея отражена в докладе Рабочей 
группы VIII (доклад Барнье), в котором предлагается рассчитать долю в 
оборонном бюджете, приходящуюся на вооружения и исследовательские 
затраты16. Представители Великобритании выступили в этой группе с воз-
ражениями против такого предложения, заявив, что большие расходы не яв-
ляются гарантией эффективности результатов17.  

В конце года правительство Германии нанесло удар по Евросоюзу, 
приняв решение установить национальные расходы на оборону на уровне 
24.4 млрд евро в год (сумма, равная 24 млрд долл.) и, между прочим, после-
дующим сокращением немецкого заказа на транспортные самолеты «Аэро-
бус А400» – флагман военного потенциала ЕС – с 73 до 60 ед.18 

Дискуссия, которая проходила в минувшем году по поводу финансиро-
вания военных и оборонных операций ЕС, завершилась в середине 2002 г.19 
                                                           

14 Последнее побудило генерального секретаря НАТО лорда Робертсона призвать США 
ослабить ограничения на передачу технологии и промышленное сотрудничество и в осо-
бенности либерализовать американскую экспортную политику по отношению к союзникам. 
Организация Североатлантического договора, ‘Defence and security in an uncertain world’, 
основной доклад генерального секретаря на Европейском форуме, Брюссель, 17 мая 2002 г. 
URL http://www.nato.int/docu/speech/2002/s020517a.htm>. 

15 См. разд.. IV гл. 10. 
16 ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ p. 23 (доклад Барнье), (прим. 13). 
17 Британский документ содержит призыв к согласованию методик ЕС и НАТО и к соз-

данию механизма проверки, позволяющего сравнивать потенциалы путем установления 
точек отсчета по исполнению (основанного на модели ЕС по установлению точек отсчета 
для экономической координации) и предлагает определять лучшие результаты в каждой 
отдельно взятой сфере. Европейский конвент, Секретариат, ‘Future of Europe Convention, 
UK contribution to the Defence Working Group’, Paper by Gisela Stuart, Working Group VIII-
Defence, Working Document 23, Brussels, 21 Nov. 2002, URL http://european-
convention/eu/int/docs/wd8/5452.pdf>. 

18 О военных расходах Германии см. также разд. IV гл. 10. 
19 Ст. 28(3) измененного Договора о Европейском союзе запрещает финансирование во-

енных операций из бюджета Сообщества. Поэтому либо государства-члены, принимающие 
участие в какой-то операции, обеспечивают финансирование сами, либо нужно предприни-
мать какие-то другие шаги. Измененный текст договора см. WEB-страницу URL 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC_consol.html#000501>. 
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14 июня были согласованы общие параметры такого финансирования. На 
основании компромисса появился список из трех категорий расходов. «Об-
щие издержки» во всех случаях будут оплачиваться из фондов ЕС. Из них 
же оплачиваются расходы на управление операциями, проводимыми ЕС 
(транспорт, администрация, связь, общественная информация и т. д.), а так-
же на службы, обслуживающие все задействованные военные силы в целом 
(медицинские расходы, дополнительное оборудование и инфраструктура). 
Начиная операцию, Совет в каждом отдельном случае будет решать, подле-
жит ли финансированию из фондов ЕС вторая категория расходов, в том 
числе затраты на транспорт, казармы и жилье для военных. Третья катего-
рия – индивидуальные траты – должна быть в отдельности оплачена каж-
дым государством, принимающим участие в военной операции. Данное 
соглашение носит временный характер и подлежит пересмотру после про-
ведения первой операции или в июне 2004 г.20  

 
 

Политика сотрудничества в производстве вооружений 
 
Хотя за последние несколько лет и были определены условия, позво-

ляющие устранить недостатки в области обороноспособности, в этом деле 
требуются дальнейшие шаги. В рамках ЕПБО отсутствует политика в об-
ласти производства вооружений и оборонной промышленности. Прилагав-
шиеся Евросоюзом в прошлом усилия по формированию такой политики не 
принесли удовлетворительного результата. Вместе с тем широко распро-
странена точка зрения, согласно которой ЕС нуждается в военной технике, 
произведенной на основе экономически эффективной кооперации. Но на 
пути к формированию амбициозной общей политики стоят несколько серь-
езных препятствий, в том числе: (а) правовые проблемы; (b) опасения, вы-
сказываемые несколькими государствами-членами относительно того, что в 
результате такой политики могут пострадать их собственные рынки и экс-
портные доходы, а также программы сотрудничества с партнерами за пре-
делами Европы (в особенности с США); (с) необходимость обеспечить 
поддержку такой политики со стороны национальных производителей во-
енной техники, а также крупнейших европейских военных транснациональ-
ных компаний и т. д.21  

Получив от своих бельгийских предшественников мандат на укрепле-
ние сотрудничества в сфере производства вооружений, Испания в период 
председательства в ЕС объявила о своей более твердой поддержке данного 

                                                           
20 Совет Европейского союза, ‘Presidency report on European Security and Defence Policy’, 

document 10160/2/02, Brussels, 22 June 2002, Annex II: ‘Financing of EU-led crisis management 
operations having military or defence implications’. В докладе Барнье содержалось предложе-
ние учредить «относительно скромный» фонд для финансирования подготовительных ста-
дий военных операций по кризисному регулированию. Поскольку военные операции нельзя 
финансировать из бюджета Сообщества, предлагается также создать механизм, обеспечи-
вающий покрытие совместных затрат. ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ (Barnier 
Report) (прим. 13), p. 18. 

21 Обзор проблем в этой области см. Latter, R., ‘Europe’s future security and defence», Wil-
ton Park Papers, Wilton Park, Sussex, Nov. 2002, pp. 14–16. 
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направления совершенствования европейского потенциала22. С инициатива-
ми выступили и европейские парламентские органы. В начале 2002 г. они 
указывали на необходимость формулирования политики ЕС в отношении 
производства вооружений23. 

На неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Сарагосе 
(Испания), состоявшейся 23 марта 2002 г., испанский министр иностранных 
дел представил документ, очерчивающий возможные ориентиры для «евро-
пейской политики вооружений»24. 29 апреля в Мадриде (Испания) проходи-
ла встреча национальных директоров по вопросам политики вооружений 
стран ЕС. Ее цель состояла в укреплении сотрудничества в сфере вооруже-
ний в поддержку ЕПБО. Обсуждение перспективы укрепления такого со-
трудничества было продолжено 13 мая на первой официальной встрече 
министров обороны стран ЕС в Сарагосе. Кроме того, 12 июня в Мадриде 
прошел семинар по сотрудничеству в области производства вооружений, на 
котором собрались все деятели, имеющие к нему отношение, в том числе 
представители европейской военной промышленности.  

19 ноября на сессии Совета по общим вопросам прозвучало признание, 
что нужна дальнейшая работа в сфере сотрудничества в области вооружений25.  

В спорах на Европейском конвенте в рамках Рабочей группы по оборо-
не, возглавляемой Мишелем Барнье, обнаружились принципиальные разли-
чия в подходе участников к политике сотрудничества в области вооружений. 
И документ, совместно представленный Европейскому конвенту Францией 
и Германией26, и окончательный доклад Рабочей группы (доклад Барнье) 27 

                                                           
22 См., например, 'Spain hopes to reshape EU's military mission. New presiding nation pushes 

for pan-European armament policies’, Defense News, 11–17 Feb. 2002, p. 4. 
23 Atlantic News, nos 3356 (30 Jan. 2002); 3359 (8 Feb. 2002) and 3367 (8 Mar. 2002). 
24 Atlantic News, no. 3372 (28 Mar. 2002). По сообщениям, внутренний доклад Совета со-

держал заключение, что европейская политика вооружений по большей части остается в 
пространстве «риторики или утопии». Zecchini, L., ‘La défense européenne ne parvient pas à se 
structurer’ [европейской обороне не удается обрести форму], Le Monde, 26 Mar. 2002, p. 7. 

25 ‘19 November 2002. ESDP... Council conclusions’ (прим. 7).  
26 Европейский конвент, Секретариат, «Совместные франко-германские предложения в 

сфере Общей европейской политики безопасности и обороны», document CONV 422/02, 
Brussels, 22 Nov. 2002.  

27 В докладе Барнье предлагалось создать Европейское агентство по вооружениям и стра-
тегическим исследованиям. Агентство проводило бы политику согласованных закупок и под-
держивало бы исследования в области оборонных технологий, в том числе военных 
космических систем. ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ (Barnier Report) (прим. 13), 
p. 22. Ранее в том же году два старших исследователя ЕС призвали к разработке стратегии для 
решения проблем систематической стандартизации военной техники, промышленного потен-
циала стратегического значения, а также создания соответствующих институциональных и 
регулирующих рамок. Все это позволило бы достичь результатов, наиболее эффективных с 
точки зрения вложенных средств. 

Намечалось согласование политики ЕС в области закупок вооружений и, в конечном 
счете, формирование оборонительного союза. В частности, предусматривалось: введение 
общих правил по таким вопросам, как экспорт оружия и учреждение в рамках ЕС агентств 
по закупке вооружений на всех этапах закупочного цикла; определение общих процедур 
планирования и закупок; объединение национальных средств технического обслуживания и 
материально-технического обеспечения в целях снижения издержки; открытие общих бюд-
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содержали предложения о развитии европейской политики вооружений, в 
том числе об учреждении Европейского агентства по вооружениям. Велико-
британия раскритиковала идею военного производства в европейских мас-
штабах как шаг по направлению к оформлению «крепости Европа», 
который к тому же отрицательно отразился бы на британской оборонной 
промышленности. Вместо этого Великобритания предложила учредить 
межправительственное Агентство по развитию оборонного потенциала. Его 
предназначение заключалось бы в том, чтобы содействовать укреплению 
оборонной промышленности и ее конкурентоспособности посредством ко-
ординации национальных усилий по производству боевой техники, подго-
товке личного состава и согласованному обеспечению вспомогательных 
служб, причем без ослабления связей с США28.  

Декларация франко-британского саммита, обнародованная в Ле-Туке 
4 февраля 2003 г., содержала компромиссную формулу. В ней призывалось 
сформировать «межправительственное агентство по развитию потенциалов 
и закупкам»29. 

 
 

Гражданские средства кризисного регулирования  
 
В 2002 г. было объявлено о достижении целей, которые ЕС поставил пе-

ред собой в области кризисного регулирования гражданскими средствами30. 
Соответствующие средства предполагается использовать в контексте самостоя-
тельной операции ЕС или в рамках его участия в операциях по кризисному 
регулированию, проводимых ООН или региональными организациями.  

В том же году было принято решение провести первую операцию под 
эгидой ЕПБО–ПМЕС. С 1999 г. гражданское кризисное регулирование являет-
ся важным, хотя и пренебрегаемым, элементом ЕПБО. Сессия Европейского 
совета в Кельне в июне 1999 г. обязала государства – члены ЕС содействовать 
                                                           
жетных линий для  того, чтобы решить определенные стратегические задачи (спутниковые 
системы и дозаправка в воздухе); установление преференциального режима для трансна-
циональных производителей военной техники, чтобы укрепить трансграничные связи. 
Maulny, J.-P. and Schmidtt, B., ‘Joining forces’, Financial Times, 16 July 2002, p. 13. 

28 ‘Future of Europe Convention, UK contribution to the Defence Working Group’ (прим. 17). 
Великобритания опасается, что переход к более протекционистски ориентированной систе-
ме европейских масштабов может спровоцировать репрессалии со стороны США, которые 
лишат европейские компании доступа к военным контрактам. Для Великобритании США 
являются самым важным рынком. США также дают ей наилучший доступ к наиболее раз-
витой технологии. Eaglesham, J., ‘UK set to spurn plan for EU defence procurement’, Financial 
Times, 9 Dec. 2002, p. 2. 

29 Декларация об укреплении европейского сотрудничества в области безопасности и 
обороны, франко-британская встреча на высшем уровне, Ле-Туке, 4 февраля 2003 г. URL 
<http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/CFSDP_Le Touguet Declaration_February2003,0.doc>. 

30 ‘19 November 2002. ESDP... Council conclusions’ (прим. 7), Annex, ‘Military capabili-
ties–civilian capabilities: ministerial declaration adopted by the Civilian Crisis Management Capa-
bility Conference on 19 November 2002’, воспроизведено в Haine, J.-Y. (ed.), From Laeken to 
Copenhagen. European Defence: Core Documents, vol. 3, Chaillot Papers no. 57 (European Un-
ion Institute for Security Studies: Paris, Feb. 2003), см. WEB-страницу URL <http://www.iss-
eu.org/chaillot/chai57e.pdf>  
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усилению ЕПБО и подчеркнула необходимость создания сил и средств для 
решения самого широкого круга задач в области предотвращения конфликтов 
и кризисного регулирования.31. Это соответствовало позиции, зафиксирован-
ной в Амстердамском договоре от 1997 г.: Петерсбергские задачи должны со-
ставить основу ЕПБО32. Была подчеркнута и широко распространенная точка 
зрения, согласно которой именно в невоенных областях и в сфере граждан-
ско-военной координации Евросоюз мог бы внести ценный вклад в междуна-
родное регулирование кризисов. 

Евросоюз накопил существенный опыт оказания гуманитарной помо-
щи и проведения спасательных операций, содействия в строительстве ин-
ститутов, в постконфликтной реконструкции и в предоставлении средств на 
цели развития. Помимо прочего, некоторые государства-члены рассматри-
вали гражданские средства в качестве важного противовеса обязательству 
наращивать военный потенциал ЕС33.  

На сессии Европейского совета, состоявшейся в Хельсинки в декабре 
1999 г., было принято решение о создании механизма по невоенному кри-
зисному регулированию в целях «улучшения координации и повышения 
эффективности использования различных гражданских средств и ресурсов, 
находящихся в распоряжении ООН и государств-членов». Таким образом, 
гражданское кризисное регулирование установлено в качестве направления, 
параллельного работе ЕС по укреплению военного потенциала34. Такой ме-
ханизм должен объединять невоенные ресурсы как отдельных стран, так и 
ЕС. Государства-члены и Европейская комиссия могли бы предлагать эти 
ресурсы для незамедлительного использования. Наряду с этим проявляется 
готовность увеличить ресурсы, которые можно было бы поставить на служ-
бу невоенного кризисного регулирования.  

При этом возникает, прежде всего и главным образом, проблема дефи-
ниции. Что следует понимать под невоенным кризисным регулированием и 
как его отличить от гуманитарной помощи и содействия развитию?  

На сессии Европейского совета в Фейре в июне 2000 г. ЕС первона-
чально выделил четыре приоритетные области для разработки: охрана по-
рядка (полиция), обеспечение верховенства права, гражданское управление; 
гражданская оборона (защита гражданского населения). Подчеркивалось, 
что основной упор в каждом случае должен быть сделан на развитии 

                                                           
31 Европейский совет, ‘Presidency conclusions: Cologne European Council, 3 and 4 June 

1999’, Annex III, ‘European Council Declaration on strengthening the common European policy 
on security and defence’, URL <http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=57886& 
from=&LANG=1>.  

32 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing 
the European Communities and Certain Related Acts, 2 Oct. 1997, Article J.7(2), URL 
<http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/amsterdam.html>. 

33 Dwan, R., ‘EU policing for peace operations: what does it mean?’, St Anthony’s College, 
Oxford, European Interdependence Research Unit, Discussion Paper 023, July 2002, pp. 6–8. 

34 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Helsinki European Council, 10 and 
11 December 2001’, Annex IV, ‘Presidency reports to the Helsinki European Council on 
«strengthening the common European policy on security and defence» and on «non-military crisis 
management of the European Union»’, URL <http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID= 
76&DID=59750&from=&LANG=1>.  
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средств быстрого реагирования в целях краткосрочного вмешательства в тот 
или иной кризис. Такие средства могли бы использоваться в контексте опе-
рации ЕС или как часть вклада ЕС в операцию, проводимую международ-
ными или региональными организациями. Соответствующие меры должны 
разрабатываться так же, как и в военной сфере, – посредством постановки 
конкретных задач в каждой области, которые должны быть решены в бли-
жайшем будущем.  

Наряду с военными структурами, учрежденными шестью месяцами 
ранее35, был создан Комитет по гражданским аспектам кризисного регули-
рования (ГРАЖДКОМ) для содействия в выработке главных гражданских 
целей. Комитет отчитывается перед Комитетом ЕС по вопросам политики и 
безопасности36. ГРАЖДКОМ занимается также разработкой концепции и 
критериев планирования в четырех приоритетных областях. 

В Фейре были также определены задачи для первой приоритетной области 
(полиция). Государства-члены договорились выделить 5000 полицейских для ре-
шения широкого круга задач антикризисных миссий. Кроме того, они обязались 
сформировать в течение 30 дней контингент быстрого реагирования численно-
стью 1000 полицейских. Такое решение было принято на Конференции по 
обязательствам в сфере охраны правопорядка, проходившей в ноябре 
2001г.37. На этой конференции Франция и Италия предложили рассмотреть 
вопрос о создании четырех командных пунктов для полицейской миссии, в 
том числе два – для операций быстрого развертывания.  

Наряду с этими основными положениями ЕС разработал значительное 
число концептуальных документов, определяющих типы полицейской опера-
ции, в которой мог бы принять участие ЕС (миссии «замещения» и «укрепле-
ния»). В их числе: руководящие принципы планирования и учреждения 
полицейских миссий, вопросы командования и управления в полицейских 
миссиях ЕС, а также требования к подготовке и оснащению участников таких 
миссий. Некоторыми из упомянутых документов руководствовались при пла-
нировании первой миссии ЕС по кризисному регулированию (ПМЕС).  

Гражданское кризисное регулирование получило быстрое развитие в 
сфере правопорядка (полиция). Это произошло частично благодаря операци-
ям ООН в Косово и Тимор-Лешти (Восточный Тимор), где чиновники ООН 
столкнулись с серьезными проблемами из-за нехватки международных по-
лицейских сил для решения соответствующих задач38. Потенциальная до-

                                                           
35 Lachovski (прим. 1), рр. 156–160. 
36 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Santa Maria da Feira European Council, 

19 and 20 June 2000’, Annex I, ‘Presidency report on strengthening the common European secu-
rity and defence policy’ URL <http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.asp?BID=76&DID=62050& 
from=&LANG=1>.  

37 Фактически предусматривалось участие 1400 полицейских в контингенте быстрого 
реагирования. Конференция по обязательствам в сфере охраны правопорядка, «Деклара-
ция», Брюссель, 19 ноября 2001 г., воспроизведена в: Rutten, M. (ed.), From Nice to Laeken. 
European Defence: Core Documents, vol. 2, Chaillot Papers no. 51 (European Union Institute for 
Security Studies: Paris, Apr. 2002), pp. 92–94, см. WEB-страницу URL <http://www.iss-
eu.org/chaillot/chai51e.pdf>. 

38 Dwan, R. (ed.), Executive policing: Enforcing the Law in Peace Operations, SIPRI Re-
search Report no. 16 (Oxford University Press, Oxford, 2002). 
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полнительная выгода от создания полицейских сил ЕС не вызывает сомне-
ния. Еще одна привлекательная сторона в данном отношении – это минимум 
институциональных проблем внутри ЕС, поскольку полицейская сфера в 
меньшей степени, чем три другие целевые области, пересекается с помо-
щью, оказываемой Евросоюзом в целях решения гуманитарных проблем и 
развития. Последняя область определяется как относящаяся к компетенции 
Сообщества. Руководящая роль в этой области принадлежит скорее Комис-
сии Сообщества, чем государствам-членам39.  

Прогресс в остальных приоритетных областях гражданского кризисно-
го регулирования был более медленным, чем в полицейской сфере. Тем не 
менее к концу 2002 г. конкретные задачи в каждой приоритетной области 
были решены. 

На сессии Европейского совета, состоявшейся в Гётеборге в июне 
2001 г., государства-члены договорились создать группу экспертов в составе 
200 человек, которая могла бы принять участие в операциях по кризисному 
регулированию в области обеспечения верховенства права40.  

Это задание было перевыполнено. На Конференции по потенциалу в об-
ласти обеспечения верховенства права, состоявшейся в Брюсселе 16 мая 2002 г., 
15 государств ЕС договорились к 2003 г. откомандировать 282 чиновника (в 
том числе 72 судьи, 48 прокуроров, 38 административных работников и 
72 работника пенитенциарной сферы). Из них 60 сотрудников могли бы 
быть готовы принять участие в быстром развертывании на протяжении 
60 дней41. В течение года была разработана всеобъемлющая концепция ЕС 
по вопросу о миссиях в сфере обеспечения верховенства закона в условиях 
кризисного управления. Она касается типов миссий, для которых может 
быть предусмотрено создание подразделений по обеспечению верховенства 
закона, а также связанных с этим практических задач42. 

Задания, назначенные на сессии Европейского совета в Гётеборге, для 
приоритетной области гражданского управления, не были столь же точны-
ми, как в других областях. Вместо этого государства-члены взяли на себя 
обязательство создать пул экспертов, способных быстро приступить к опе-
рациям кризисного регулирования. В него входил бы широкий круг специа-
листов. В ноябре 2002 г. Дания в качестве председателя ЕС призвала 
государства-членов внести свой вклад в создание такого пула. В самом на-
чале 2003 г. 8 из 15 государств откликнулись на призыв. Удалось сделать 

                                                           
39 О различиях между Европейским союзом и Европейским сообществом и компетен-

ции каждого из них см. Davis, I., SIPRI, The regulation of Arms and Dual-Use Exports: Ger-
many, Sweden and the UK (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 46–47. 

40 Совет Европейского союза, ‘Presidency report to the Göteborg European Council on 
European security and defence policy’, document 9526/1/01, 11 June 2001, URL <http://ue.eu.int/ 
Newsroom/LoadDoc.asp?BID=75&DID=66829&from=&LANG=1>.  

41 Совет Европейского союза, (Seville, 21–22 June 2002), ‘Presidency report on ESDP’, 
Annex I: Rule of Law Capabilities Commitment Conference Declaration.  

42 Совет Европейского союза, ‘Comprehensive EU concept for missions in the field of Rule 
of Law in crisis management, including annexes’, document 141513/02, [Brussels], 19 Nov. 2002.  
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первые шаги в разработке руководящих принципов кризисного регулирова-
ния в области гражданского управления43.  

Гражданская оборона оказалась той сферой невоенного кризисного 
регулирования в рамках ЕПБО, которая вызывает наибольшие споры. Такая 
ситуация возникла не из-за концептуальных или оперативных сложностей: 
на самом деле гражданская оборона – это единственная сфера кризисного 
управления, в которой у ЕС имеется опыт в таких вопросах, как реагирова-
ние на природные катастрофы. Совсем недавний пример – действия после 
землетрясений в Турции в 1999 г. Более того, задачи в области гражданской 
обороны, поставленные в Гётеборге, достаточно точны. Призыв к странам – 
членам ЕС принять участие в их решении, прозвучавший в июне 2002 г. вы-
звал к началу 2003 г. положительный отклик у всех стран, за исключением 
одной, что позволило решить эти задачи44.  

Причина относительного неуспеха в планировании и развитии граж-
данской обороны кроется скорее в противоречиях внутри ЕС относительно 
того, что составляет вопросы безопасности и обороны (т. е. вторую «опору» 
ЕС) и что относится к гуманитарной помощи, которую регулирует Европей-
ская комиссия (первая «опора» ЕС)45.  

В этой последней области в октябре 2001 г. был учрежден механизм ЕС 
по гражданской обороне. Он объединил национальные службы гражданской 
обороны стран-членов, деятельность которых координирует Европейская 
комиссия46. Хотя этот механизм предназначен, прежде всего, для примене-
ния в границах ЕС, его можно использовать и в третьих странах. Очевид-
ный риск дублирования усилий в рамках ЕПБО привел некоторых 
политиков к выводу о том, что гражданская оборона не должна оставаться 
приоритетной областью невоенного направления ЕПБО47. Но это не означа-
ет, что деятельность в сфере гражданской обороны будет частью кризисного 
реагирования ЕС. Скорее Сообщество может использовать её в интересах 
кризисного регулирования. Эта проблема иллюстрирует трудности коорди-
нации внутри ЕС в целях эффективных действий.  

                                                           
43 Совет Европейского союза ‘Comprehensive EU concept for missions in the field of Rule of 

Law in crisis management, including annexes’, document 141513/02, [Brussels], 19 Nov. 2002.  
44 Генеральный секретариат Совета Европейского союза, (DGE IX), Гражданское кри-

зисное регулирование, неофициальная информация, март 2003 г. 
45 Три «опоры» ЕС, как следует из Маастрихтского договора от 1992 г., составляют: (а) изме-

рение Европейского сообщества (прежде – Европейское экономическое сообщество, ЕЭС), 
(b) общая внешняя политика и политика безопасности и (c) сотрудничество в сферах право-
порядка и внутренних дел.  

46 ‘Council decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate rein-
forced cooperation in civil protection assistance interventions’, document 2001/792/EC, Euratom, 
Official Journal of the European Communities, L297 (15 Nov. 2001), URL <http://europa.eu.int/ eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_297/l_29720011115en00070011.pdf>, pp. 7–11. Условия использования 
механизма Сообщества по кризисному регулированию были утверждены Советом 17 июня 
2002 г. и включены в качестве одного из приложений в «Доклад председателя по вопросам 
Европейской политики безопасности и обороны» (прим. 20). 

47 См., например, British House of Lords, Select Committee on the European Union, EU: Effec-
tive in a Crisis? Session 2002/03, 7th Report, HL Paper 2002/03 53 (Stationery Office Ltd: London, 
11 Feb. 2003). 
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Поскольку цели ЕС в четырех приоритетных областях гражданского 
кризисного регулирования были достигнуты, в настоящее время проблема 
заключается в том, чтобы свести эти отдельные элементы в согласованное 
взаимодействующее целое. Важная задача в этом контексте – обеспечить аде-
кватное оперативное планирование и поддержку миссий. Многие государст-
ва-члены не были готовы согласиться с планированием, осуществляемым из 
Брюсселя. Вместе с тем к концу 2002 г. сложилось общее понимание того, что 
реализация обязательств по оперативному гражданскому кризисному регули-
рованию, по сути, требует организации штаба по гражданским миссиям.  

На Конференции по возможностям гражданского кризисного регулиро-
вания, состоявшейся 19 ноября 2002 г., министры поручили Хавьеру Солане 
активизировать работу по учреждению в рамках Генерального секретариата 
Европейского совета органа ЕС по планированию и поддержке миссий48. 

Основными задачами любого органа, планирующего работу в области 
гражданского кризисного регулирования, должны быть: (а) утверждение 
стратегий, обеспечивающих координацию работы в различных приоритетных 
областях гражданского кризисного регулирования с тем, чтобы такое регули-
рование представляло собой подчиненный единой логике элемент ЕПБО, а не 
собрание плохо сочетаемых инстанций, (b) разработка условий участия граж-
данского контингента ЕС в операциях ООН или региональных организаций49.  

 
 

III. РАЗВИТИЕ КРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Структуры и процедуры, относящиеся к военному потенциалу 
 
Основная работа по формированию структур ЕПБО была успешно за-

вершена в 2001 г.  
В качестве государства – председателя ЕС, Бельгия в декабре 2001 г. 

выступила в Лакене с рекомендацией, чтобы страны-члены изучили в по-
следующий период председательства Испании в ЕС предложение о прове-
дении официальных встреч министров обороны стран ЕС.  

18 февраля 2002 г. СОВВС дал добро на проведение первой официаль-
ной встречи министров обороны стран ЕС в рамках Совета по общим во-
просам без участия министров иностранных дел стран Евросоюза. Такая 
встреча состоялась 13 мая.  

1 января 2002 г. начали функционировать Спутниковый центр ЕС и Ин-
ститут стратегических исследований ЕС. Секретариат Совета произвел ряд 
структурных и процедурных изменений в области разведки и сбора информа-
ции, в том числе получил дальнейшее развитие Совместный ситуационный 
центр. Была продолжена работа по оформлению внутренних процедур в во-
енной области. Особенное внимание было уделено разработке процедур и 
концепций, обозначенных в документе «Главная цель», принятом в Хельсин-
                                                           

48 ‘Military capabilities–civilian capabilities: Ministerial declaration’ (прим. 30).  
49 На сессии Европейского совета в Гётеборге в июне 2001 г. ЕС официально подтвер-

дил свою принципиальную готовность продолжать сотрудничество с ООН в предотвраще-
нии конфликтов и кризисном регулировании.  
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ки в 1999 г., которые относятся к воинским подразделениям быстрого реаги-
рования50, а также совершенствованию командных и контрольных механиз-
мов национальных и многонациональных органов управления войсками. Эти 
вопросы рассматривались на первой встрече министров обороны в мае 2002 г.  

В течение года продолжалась работа по разработке процедур и концеп-
ций, касающихся подразделений быстрого реагирования, а также по органи-
зации командования и управления. 19 ноября, вслед за объявлением о 
создании натовских Сил реагирования (НСР)51, СОВВС подчеркнул необхо-
димость завершить работу по созданию военных Сил быстрого реагирования 
ЕС и определить задачи на будущее. Совет поручил Комитету по вопросам 
политики и безопасности и Военному комитету ЕС завершить работу на ос-
нове следующих общих принципов: (a) ответные действия в период от 5 до 
30 дней; (b) рационализация процедур кризисного регулирования соответст-
венно оперативным потребностям быстрого реагирования; (с) заблаговремен-
ное планирование, основанное на показательных сценариях; (d) конкретная 
идентификация элементов быстрого реагирования в Каталоге сил (КХГЦ); (е) 
условия применения согласованной рамочной концепции и иных концепций, по 
которым можно достичь договоренности52. 

 
 

Подготовка к гражданскому кризисному регулированию 
 
Составной частью обязательств, взятых государствами-членами, являет-

ся положение о том, что откомандированный личный состав будет должным 
образом обучен, чтобы участвовать в операциях по кризисному регулирова-
нию. Однако до недавнего времени обучение кризисному регулированию в 
ООН и в национальных рамках сводилось, главным образом, к подготовке 
для участия в миротворческих операциях военного и, в меньшей степени, по-
лицейского персонала. Координация усилий государств ЕС в области общей 
подготовки полицейских сил осуществлялась с декабря 2000 г., когда был 
создан по существу Европейский полицейский колледж (ЕПКОЛ)53. Он пред-
ставляет собой сеть национальных учебных заведений. Цель этой структуры 
заключается в том, чтобы содействовать разработке европейского подхода к 
общим вопросам охраны правопорядка с упором на обучение командного по-
лицейского состава. ЕПКОЛ способствует организации учебных курсов по 
невоенному кризисному регулированию для полицейских из государств ЕС, а 
также стран-кандидатов на членство – Исландии и Норвегии.  

Усилия ЕС в области гражданского кризисного регулирования выдви-
нули на первый план в странах-членах вопрос о подготовке гражданских 
экспертов. Многие страны решают этот вопрос путем создания или расши-
                                                           

50 Помимо Европейских сил быстрого реагирования (ЕСБР) в масштабах корпуса, госу-
дарства-члены должны быть готовы к развертыванию подразделений меньшего размера 
максимально повышенной степени готовности. 

51 О НСР см. разд. IV гл. 1. 
52 ‘19 November 2002. ESDP... Council conclusions’ (прим. 7).  
53 ‘Council decision of 22 December 2000 establishing a European Police College (CEPOL)’, 

document 2000/820/JHA’, Official Journal of the European Communities, L336 (30 Dec. 2000), pp. 1–
3, URL <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_336/l_33620001230en00010003.pdf>.  
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рения существующих учебных заведений. Разрабатываются программы для 
гражданских специалистов различного профиля (как находящихся на госу-
дарственной службе, так и вне ее). Они касаются роли обеспечения верхо-
венства закона и гражданской администрации в кризисном регулировании54.  

Ответственность за учебные программы для подготовки гражданских 
специалистов лежит на национальных государствах. Вместе с тем на протя-
жении 2002 г. прилагались некоторые усилия для координации программ, по 
которым уже началось обучение. Европейская комиссия начала пилотный 
проект по созданию учебных планов и курсов в области обеспечения верхо-
венства закона и гражданской администрации55.  

Основная группа национальных учебных заведений подготовила учеб-
ные курсы и по ним осуществляла обучение. Еще слишком рано давать оцен-
ку тому, насколько успешны эти курсы. В то же время обучение в данной 
области позволяет ЕС вносить значительный вклад в международное кризис-
ное регулирование. Вероятно, в этом заключается одна из причин привлече-
ния к участию в данном образовательном проекте Европейской комиссии 
представителей стран, не входящих в ЕС, в том числе из стран, расположен-
ных в конфликтных зонах.  

 
 

Координация гражданских и военных усилий в области кризисного  
регулирования 

 
Как отмечалось выше, наличие у Евросоюза широкого набора средств 

(как военных, так и гражданских), которые он может использовать в случае 
кризиса, усилило его позиции в сфере кризисного регулирования. Военные и 
гражданские средства политики развивались в рамках ЕПБО параллельно и 
отдельно, что не способствовало тесному и творческому взаимодействию 
между двумя соответствующими направлениями ЕПБО. В ходе первого уче-
ния ЕС по кризисному регулированию (УКР-02), проведенного 22–28 мая 
2002 г., были выявлены изъяны в гражданско-военных отношениях на всех 
этапах кризисного регулирования. В связи с этим Дания, занявшая пост пред-
седателя в ЕС, приступила к осуществлению Плана действий по совершенст-
вованию гражданско-военной координации56. Причем упор сделан скорее на 
улучшение официальных механизмов координации и разработку руководя-
щих принципов внутренней координации на каждой стадии функционирова-
ния кризисного механизма, чем на совершенствование интегрированного 
планирования и оперативных возможностей. План действий должен был 
принять законченный вид к концу периода председательства Греции в ЕС в 
июне 2003 г. 
                                                           

54 Примерами новых, специализированных институтов в указанной области являются 
Учебный центр имени Фольке Бернадотта в Сендверкене (Швеция) и Центр международ-
ных миротворческих операций в Берлине (Германия). 

55 Европейский союз, ‘Report by the Commission and the Presidency on the EC project on 
training for civilian aspects of crisis management’, Madrid, 27–28 May 2002.  

56 Европейский совет (Копенгаген, 12–13 декабря 2002 г.), ‘ESDP Presidency report: Ac-
tion plan for the further strengthening of civil military coordination in EU crisis management’, 
document 13480/1/02, 29 Oct. 2002.  
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Первое учение ЕС по кризисному регулированию 
 
Учение УКР-02 проводилось для того, чтобы подтвердить, что у ЕС 

имеется необходимая структура для интеграции военных и гражданских ас-
пектов деятельности в ситуациях кризисного регулирования. По мнению 
Хавьера Соланы, учение в основном достигло своей цели57. Государства-
члены, наряду с институтами Евросоюза, оценили эффективность целого 
ряда процедур и структур кризисного регулирования на этапе, предшест-
вующем действиям. Кроме того, в процессе функционирования коллектив-
ных механизмов были извлечены уроки. Учение также показало, каким 
образом со стороны Евросоюза и государств-членов осуществляется коор-
динация военных и гражданских аспектов кризисного регулирования.  

Следующее учение по кризисному регулированию (УКР-03) ЕС наметил 
провести на более высоком уровне и в сотрудничестве с НАТО58.  

Насущная задача заключается, однако, в том, чтобы приобрести непо-
средственный опыт осуществления операций по кризисному регулированию 
с использованием военных и гражданских средств, что позволило бы пере-
нести центр тяжести в работе с вопросов структуры и процедуры на прове-
дение самих антикризисных операций.  

 
 

IV. МИССИИ ЕС ПО КРИЗИСНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
 
 

Миссия в БЮРМ 
 
В начале февраля 2002 г. ЕС объявил о намерении направить весной в 

БЮРМ свою первую миссию по кризисному регулированию. В принятии 
этого решения активную роль сыграли Хавьер Солана и Испания как госу-
дарство – председатель ЕС.  

Передача антикризисных функций Евросоюзу, обусловленная постоян-
ными договоренностями между ЕС и НАТО, оказалась простым мероприя-
тием, тем более что большинство натовского контингента численностью 
700 человек, принимавшего участие в операции «Янтарная лиса», составля-
ли европейские войска59.  

                                                           
57 Spiteri, S., ‘EU prepared to act in crisis management situations’, EU Observer, 30 May 

2002, URL <http://euobserver.com/index.phtml?print=true&sid=13&aid=6461. 
58 Gourlay, C., ‘Putting ESDP to the test: the first crisis management exercise’, European Se-

curity Review, no. 13 (July 2002), pp. 1–3. 
59 Операция «Янтарная лиса» (также известная как Тактическая группа «Лиса») пред-

ставляла собой операцию НАТО в БЮРМ, начатую 27 сентября 2001 г. и пришедшую на 
смену операции «Основная жатва» (также известной как Тактическая группа «Жатва»). 
См. Dwan, R., Papworth, T. and Wiharta, S., ‘Multilateral peace missions, 2001’, SIPRI Yearbook 
2002 (прим. 1), р. 127; а также гл. 3 настоящего издания. По вопросу доступа ЕС к потен-
циалу и планированию НАТО см. разд. V. 
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Однако несколько государств ЕС, в том числе Германия, Испания и Ве-
ликобритания, а также НАТО, высказали оговорки о начале операции Евро-
союза до получения доступа к планированию и возможностям НАТО60. 
Более того, и славянская, и албанская общины в БЮРМ не испытывали до-
верия к военным возможностям ЕС (хотя ЕС и предоставлял этой республи-
ке экономическую и финансовую помощь). 

Сессия Европейского совета в Барселоне в марте 2002 г. вновь подтвер-
дила, что запланированная миссия ЕС в БЮРМ могла быть начата при усло-
вии, что к тому времени будут осуществлены мероприятия, о которых 
договорились ЕС и НАТО61. Комитет ЕС по вопросам политики и безопасно-
сти и Военный комитет ЕС начали работу по подготовке возможной акции.  

Поскольку в начале осени сохранялся тупик в отношениях Греция – 
Турция/ЕС–НАТО62, стало ясно, что НАТО, возможно, придется продолжить 
свою миссию в БЮРМ после запланированной даты ее завершения 
26 октября. В середине сентября НАТО согласилась продлить свою миссию 
в БЮРМ в надежде на то, что Евросоюзу удастся разрешить спор между 
Грецией и Турцией. В этот момент Бельгия, Франция и несколько других 
стран ЕС заявили о возможности проведения операции Евросоюза в БЮРМ 
вне рамок договоренности «Берлин плюс»63, до разрешения спора между 
Грецией и Турцией. Однако Германия, Нидерланды и Великобритания ак-
тивно выступили против идеи прекращения участия НАТО в мероприятиях 
по кризисному регулированию. Это побудило США согласиться на продле-
ние миссии НАТО в БЮРМ на период после 15 декабря64. В середине де-
кабря НАТО приступила к осуществлению новой миссии под названием 
«Объединенная гармония», сокращенной до численности 450 человек, кото-
рая должна была завершить операцию «Янтарная лиса». 20 января 2003 г. 
БЮРМ направила официальное приглашение Евросоюзу заменить миссию 
НАТО. В середине марта 2003 г. Североатлантический совет решил завер-
шить миссию «Объединенная гармония» 31 марта 2003 г., поскольку ее 
функции взяла на себя миссия ЕС65.  

                                                           
60 Накануне передачи Евросоюзу функций операции «Янтарная лиса» в БЮРМ британ-

ская пресса сообщала о разногласиях по данному вопросу между Министерством обороны и 
Министерством иностранных дел и по делам Содружества (Великобритании). Представите-
ли последнего опасались провала миссии ЕС еще до того, как она будет полностью развер-
нута ввиду отсутствия достаточной поддержки со стороны НАТО. Это было чревато 
потенциально катастрофическими политическими последствиями.Watt, N. And Norton-
Taylor, R., ‘Leaked papers reveal split over Macedonia troops’. The Guardian (Internet edn), 
4 Mar. 2002, URL <http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,661256,00.html>.  

61 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Barcelona European Council, 14 and 15 March 
2002’, document SN100/1/02 REV 1, URL <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/ 71025.pdf>. 

62 О разногласиях между Грецией и Турцией см. также разд. IV гл. 1, а также разд. V гл. 6. 
63 О рамках соглашения «Берлин плюс» см. разд. V гл. 6.. 
64 Dempsey, J. and Boulton, L., ‘US rethinks NATO Macedonia mission’, Financial Times, 

15 Nov. 2002, p. 2. 
65 Организация Североатлантического договора, ‘Statement by NATO Secretary General, 

Lord Robertson’, Press Release (2003)025, 17 Mar. 2003, URL <http://www.nato.int/docu/pr/ 
2003/p03-025e.htm>. 
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В декабре 2002 г. ЕС заявил о «готовности» взять на себя в рамках 

ЕПБО (возможно, в начале 2004 г.) руководство более крупной военной опе-
рацией, которая была бы передана Евросоюзу от СПC НАТО66. 

 
 

Полицейская операция ЕС в Боснии и Герцеговине 
 
Самым убедительным показателем укрепления гражданских возмож-

ностей ЕС по кризисному регулированию стало учреждение 1 января 2003 г. 
ПМЕС, первой операции, проводимой под эгидой ЕПБО. Она была задума-
на как продолжение операции Международных полицейских сил ООН 
(МПСООН) в Боснии и Герцеговине. Эти силы, находившиеся в Боснии и 
Герцеговине (Б и Г) с декабря 1995 г., оказывали содействие Б и Г в отборе, 
приеме на службу и подготовке полицейских кадров. Мандат ПМЕС вклю-
чает в себя оказание помощи Б и Г в создании «жизнеспособных полицей-
ских сил» в целях улучшения работы полиции. Для решения этих задач 
ПМЕС наделена полномочиями в области контроля, обучения и инспекти-
рования полиции Б и Г. Согласно плану, задачи этой операции должны быть 
решены к концу 2005 г.67 В основе стратегии ПМЕС положен принцип со-
вместной работы персонала ПМЕС и полицейских среднего и высшего ко-
мандного состава Б и Г во всех государственных, региональных и местных 
полицейских учреждениях страны.  

Заслуживают отдельного упоминания несколько специфических черт 
опыта ЕС в проведении операций по кризисному регулированию.  

Во-первых, ПМЕС пришла на смену полицейской операции ООН. Это 
обстоятельство подчеркивает готовность ЕС содействовать ООН и междуна-
родным усилиям по преодолению кризисов, а не конкурировать с ними. Су-
щественный акцент был сделан на обеспечении плавного перехода от ООН 
к миссии ЕС. Действительно, команда, которая планировала ПМЕС, разме-
щалась вместе с представителями ООН в их штабе в Сараево.  

Вторая достойная быть упомянутой черта этой миссии – ее представи-
тельный характер. Миссия включает в себя около 500 полицейских офицеров 
и 50 международных гражданских специалистов из более чем 30 стран68. Тот 
                                                           

66 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Copenhagen European Council, 12 and 
13 December 2002’, URL <http://europa.eu.int/council/off/conclu/>, section III: ‘European Secu-
rity and Defence Policy’. См. также: Dempsey, J., 'NATO Presses Europe to take lead in the Bal-
kans’, Financial Times, 11 Jan. 2003, p. 2. Замещение СПС непременно поведет и к замене 
Общего рамочного соглашения о достижении мира в Боснии и Герцеговине от 1995 г. (Дей-
тонского соглашения), которым предусматривается роль НАТО в обеспечении безопасно-
сти в Боснии и Герцеговине.  

67 'Council Joint Action of 11 Mar. 2002 on the European Union Police Mission', document 
2002/210/CFSP, Official Journal of the European Communities, L70/1 (13 Mar. 2002), URL 
<http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/202/1_070/1_07020020313en00010006.pdf>. 

68 Информацию об этой миссии можно найти на сайте ПМЕС в Интернете по адресу 
URL <http://www.eupm.org>. ЕС пригласил 20 государств, не являющихся его членами, 
принять в ней участие. Это государства-претенденты на членство в ЕС, члены НАТО, не 
входящие в ЕС, а также государства – члены Организации за безопасность и сотрудничество 
в Европе (ОБСЕ), участвующие в МПСООН. Из списка в 20 стран только Мальта и США 
отклонили приглашение принять участие в данной миссии.  
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факт, что это скорее миссия под руководством ЕС, нежели миссия «одного 
только ЕС», отражает точку зрения государств – членов ЕС, согласно которой, 
если Евросоюз заинтересован в поддержке международного сообщества, то 
его действия по кризисному регулированию должны быть транспарентными 
и открытыми.  

Третья интересная черта ПМЕС состоит в акценте, который сделан на ее 
роли в качестве одной из составных частей общей стратегии ЕС на западе Бал-
кан. Подчеркивается, что ПМЕС – это часть широкого подхода ЕС к реформе 
органов поддержания правопорядка, в свою очередь составляющей один из 
компонентов Процесса ЕС по стабилизации и ассоциации (ПСА) в данном ре-
гионе. Предполагается, что ПСА должен стать для стран региона первым ша-
гом на пути к последующей интеграции в Европу. В конкретном плане ПМЕС 
подкреплена программами институционального строительства. Кроме того, 
Европейская комиссия начала реализацию особого проекта, предназначенного 
для финансирования планов по стратегическому реформированию, как они оп-
ределены в рамках ПМЕС69. Столь многосторонний подход должен показать 
способность ЕС использовать широкий набор инструментов воздействия, в 
том числе финансовую помощь. Координации работы ЕС способствует на-
значение лорда Эшдауна, высокого представителя в Б и Г, также специальным 
представителем ЕС при правительстве Б и Г70. 

Четвертая примечательная черта ПМЕС  заключается в процедуре найма, 
отличающейся от процедуры, принятой в ООН. Действия ООН по поддержа-
нию мира часто подвергаются критике из-за нехватки квалифицированных и 
опытных кадров. ЕС дал понять, что в этой области он способен внести суще-
ственный вклад в международные усилия. Разработаны подробные требования 
к лицам, претендующим на занятие должностей в ПМЕС, в том числе к их под-
готовке и опыту71. Кандидаты на откомандирование должны заполнять подроб-
ные анкеты, которые предварительно рассматриваются в Брюсселе, прежде чем 
их направляют руководителю Полицейской миссии. Государства, участвующие 
в миссии, должны обеспечить начальную подготовку командируемого персо-
нала. Однако все начинающие штатные работники проходят дополнительную 
подготовку непосредственно в зоне действия миссии.  

Пока слишком рано оценивать степень успешности первой операции 
ЕС по кризисному регулированию. Важно рассматривать любые извлекае-
мые уроки в соответствующем контексте. ПМЕС – это относительно не-
крупная операция, и прошло еще немного времени, на протяжении которого 
она смогла выстроить планы и показать себя в стране, которую в ЕС хорошо 
знают. Поэтому применимость ее опыта в других потенциальных сценариях 
может оказаться ограниченной. Более того, к целому ряду вопросов, в осо-
бенности к финансированию и оснащению операций ЕС по гражданскому 
кризисному регулированию, предстоит выработать всеобъемлющий под-

                                                           
69 Это должно быть осуществлено через программу CARDS (the EU Community Assis-

tance for Reconstruction, Development and Stabilization).  
70 ‘Council Joint Action of 11 March 2002 on the appointment of the EU Special Representa-

tive in Bosnia and Herzegovina’, document 2002/211/CFSP, Official Journal of the European 
Communities, L70 (13 Mar. 2002), pp. 7–8, URL <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/ 
1_070/1_07020020313en00070007.pdf>. 

71 General Secretariat of the European Union Police Unit, Private communications, July 2002. 
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ход72. Тем не менее эта операция явилась первым свидетельством выполне-
ния обязательств по практической реализации общей Европейской политики 
безопасности и обороны.  

 
 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ ЕС–НАТО 
 
Взаимные подозрения и разногласия между ЕС и США, касающиеся 

концепции ЕПБО, хотя и не были полностью устранены, стали менее ост-
рыми в 2002 г., чем в 2001 г. Это произошло во многом из-за растущей оза-
боченности США «новыми угрозами», которые лежат вне сферы действия 
НАТО73. Поэтому многие из тех, кто формирует американскую политику, 
приветствовали идею более значительной роли ЕС в предотвращении кон-
фликтов и кризисном регулировании, особенно на Балканах, независимо от 
того, станет ли НАТО участвовать в соответствующих действиях. Глобаль-
ные озабоченности США побудили их предложить своим европейским со-
юзникам создать высокоспециализированные натовские Силы реагирования 
(НСР) для решения задач, связанных с конфликтами высокой интенсивно-
сти. Однако это предложение вызвало опасения некоторых европейских го-
сударств возможностью соперничества таких сил с Европейскими силами 
быстрого реагирования74.  

 
 

Доступ ЕС к потенциалу НАТО 
 
По практическим причинам (недостаточность военного потенциала), а 

также из-за того, что многие европейцы были заинтересованы в сохранении 
ведущей роли НАТО и недопущении ослабления трансатлантических свя-
зей, Евросоюз пока вынужден полагаться на планирование и возможности 
НАТО. 

Выполняя решения сессии Европейского совета в Кельне, состоявшейся 
в июне 1999 г., ЕС и НАТО работали над реализацией постоянных догово-
ренностей по сотрудничеству, которая обеспечила бы ЕС доступ к натовским 
военным ресурсам и планированию (соглашение «Берлин плюс»)75.  
                                                           

72 ПМЕС финансируется из двух источников. Большая часть соответствующих затрат 
покрывается оплатой государствами-участниками всех расходов, которые имеют отноше-
ние к откомандированному ими персоналу. Расходы по ведению операции (включая приоб-
ретение военной техники) оплачиваются из общего бюджета ОВПБ, а также за счет 
небольшого вклада со стороны участвующих в миссии государств, которые не являются 
членами ЕС. ПМЕС вовсе не обязательно послужит прецедентом для других операций. 
General Affairs Council of the European Union, Brussels, 18–19 February 2002, 'Council Conclu-
sions: International Police Task Force (IPTF) follow-on’, Annex IV, ‘EUPM in BiH: financial 
aspects’; Council Joint Action of 11 Mar. 2002 on the European Union Police Mission (прим. 67). 

73 См. разд. I и II гл. 1. 
74 См. разд. IV гл. 1. 
75 Данная договоренность опирается на соглашение НАТО, которое касается использования 

«отделяемых, но не отдельных» ресурсов альянса в операциях, осуществляемых ЗЕС. NATO, 
‘Final Communiqué, Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Berlin, 3 June 1996, NATO 
Press Communiqué M-NAC-1(96)63, URL <http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-063e.htm>. 
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В течение двух лет член НАТО Турция, не входящая в ЕС, блокировала 

эту договоренность76. В начале декабря 2001 г. Турция, Великобритания и 
США согласовали между собой тщательно отредактированный «Стамбуль-
ский документ» (вскоре переименованный в «документ Анкары»)77.  

Греция незамедлительно объявила данный документ неприемлемым. 
Она возражала против того, чтобы государство, не являющееся членом ЕС, 
влияло на рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию ЕПБО. Воз-
никший вследствие этого тупик отразился на содержании декларации об 
оперативных возможностях ЕПБО, принятой в Лакене на сессии Европей-
ского совета78.  

Испания, которая вступила в должность председателя ЕС в первой по-
ловине 2002 г., полагала, что для преодоления возражений Греции потребу-
ется не более «нескольких недель»79.  

Борьба внутри правительства явилась одной из основных причин затя-
гивания Грецией решения данного вопроса80.  

Упрямство Греции вызывало у партнеров по ЕС растущее раздражение и 
подозрения, что она намеренно затягивает дело81. Ко времени сессии Европей-
ского совета в Севилье позиция Греции смягчилась, и она согласилась рассмат-
ривать «Стамбульский документ»/«Документ Анкары» в качестве «рабочей 
основы». Таким образом, текст «Документа Анкары» стал «европейской» ос-
новой переговоров. Однако предложения, сделанные представителями Греции, 
было твердо отвергнуты Турцией. Она добивалась окончательного компромис-
са на условиях, максимально близких к тексту, принятому в Анкаре. В сентяб-
ре Греция дала понять, что она заинтересована в активизации процесса 
придания ЕПБО оперативных возможностей до конца 2002 г. По-видимому, к 
изменению ее позиции привело несколько основных факторов: постоянная 
критика и давление, оказываемое на нее партнерами по ЕС и НАТО в контек-
сте запланированной передачи миссии в БЮРМ от НАТО к ЕС; дипломатиче-
ские гарантии со стороны ЕС и НАТО, что их военные ресурсы не будут 
использоваться для подрыва безопасности Греции или Турции; неминуемая 
военная интервенция в Ираке и возможное усиление в этой связи переговор-
ных позиций Турции; инициатива по созданию НСР. Это могло поставить 
НАТО в более выгодное положение при обсуждении планов ЕС в области 
обороны. Наконец, на встрече в Брюсселе 25 октября Европейский совет 
пришел к согласию по вопросу о механизмах участия государств НАТО, не 
являющихся членами ЕС, в операциях ЕПБО. Тем самым открылась перспек-

                                                           
76 О разногласиях между ЕС и Турцией в 2001 г. см. Lachovski (прим. 1), рр. 166–170. 
77 Lachovski (прим. 1), рр. 169–170. 
78 См. прим. 5. 
79 Atlantic News, no. 3358 (6 Feb. 2002), p. 3. 
80 Black, I., ‘Greek row stalls launch of EU force’, The Guardian (Internet edn), 19 June 2002, 

URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,739785,00.html>. 
81 ‘Alliances search for common ground’, Defense News, 6–12 May 2002, pp. 23, 25. 1 июля 

2002 г. Греция должна была занять пост председателя ЕС по вопросам ЕПБО в течение сле-
дующих 12 месяцев. (Поскольку при подписании Маастрихтского договора от 1992 г. Дания 
уклонилась от участия в оборонных аспектах деятельности ЕС, Греция должна была возгла-
вить ЕПБО вместо нее на период до конца года и продолжить исполнение соответствующих 
функций во время своего  председательства в ЕС в первой половине 2003 г.) 
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тива использования ресурсов НАТО в операциях ЕС. В сущности, это изло-
жено в трех документах.  

Первый – Брюссельский документ от 25 октября («апробированный» 
ЕС «Документ Анкары», который был изменен посредством внесения до-
полнения в параграф 2, касающийся принципа взаимности в отношениях 
между НАТО и ЕС)82.  

Второй – Декларация Копенгагенской встречи Европейского совета от 
12 декабря 2002 г. Она содержит принципы соглашения «Берлин плюс» и 
положения об их выполнении. В них содержится данная Турции гарантия 
того, что ЕСБР не будут использоваться в ущерб ее интересам на Кипре83.  

Третий – Декларация ЕС–НАТО по ЕПБО, подписанная в штаб-
квартире НАТО в Брюсселе 16 декабря на встрече представителей Комитета 
ЕС по вопросам политики и безопасности и САС НАТО84.  

К марту 2003 г. намечалось заключить подробные соглашения, касающие-
ся выполнения соглашения «Берлин плюс» между двумя организациями85.  

 
 

                                                           
82 Соответствующий текст гласит: «Ни при каких условиях, ни при каком кризисе ЕПБО 

не будет использоваться против кого-либо из союзников, исходя из обоюдного [курсив до-
бавлен] понимания, что при военном кризисном регулировании со стороны НАТО не будут 
предприниматься какие-либо акции против ЕС или государств – членов ЕС. Имеется в виду, 
что не будут предприниматься какие-либо действия, нарушающие принципы Устава Орга-
низации Объединенных Наций». Council of the European Union, ‘Brussels European Council, 
24 and 25 October 2002: Presidency conclusions’, document 14702/02, Brussels, 26 Nov. 2002, 
Annex II: ‘ESDP: Implementation of the Nice provisions on the involvement of the non-European 
allies’, URL <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/72968.pdf>. 

83 На встрече Европейского совета в Копенгагене были определены сроки (декабрь 
2004 г.) рассмотрения кандидатуры Турции на членство в ЕС. Это помогло преодолеть воз-
никший тупик. Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Copenhagen European Council, 
12–13 December 2002’ (прим. 66), Annex II, ‘Declaration of the Council Meeting in Copenhagen 
on 12 December 2002’. В декларации, принятой в Копенгагене, утверждается, помимо проче-
го, что, после того, как Кипр и Мальта станут членами ЕС, они не будут принимать участия 
в военных операциях ЕС, проводимых с использованием ресурсов НАТО. 

84 NATO, ‘EU–NATO Declaration on ESDP: Communiqué, Press release (2002) 142, 16 Dec. 
2002, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-142e.htm>. 

85 В феврале 2003 г. СОВВС пришел к выводу о том, что достигнуты соглашения по 
трем основным элементам постоянных договоренностей (соглашение «Берлин-плюс»), а 
именно: гарантированный доступ к планированию НАТО; презумпция наличия заранее оп-
ределенных общих ресурсов и возможностей НАТО; варианты европейского командования, 
в том числе роли в нем верховного главнокомандующего объединенными вооруженными 
силами НАТО в Европе (SACEUR). Совет по общим вопросам и внешним сношениям Ев-
ропейского союза, ‘Extracts from successive General Affairs and External Relations councils’, 
24 Feb. 2003, URL <europa.eu.int/comm./external_relations/cfsp/intro/gac.htm>. 4 марта 2003 г. 
достигнута договоренность и по четвертому элементу – Соглашению между НАТО и ЕС по 
обеспечению секретности информации. Стороны подписали его в Афинах. Это позволило 
совершать обмен между двумя организациями секретными данными и связанными с ними 
материалами и открыло путь к передаче ЕС управления операцией в БЮРМ. North Atlantic 
Treaty Organization, ‘NATO–EU security of information agreement signed today’, Press Release 
(2003) 022, 14 Mar. 2003, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2003/ p03-022e.htm>. 
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VI. ПО ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОННОЙ  
 ПОЛИТИКИ ЕС  

 
События 2002 г. – ставшие более очевидными глобальные угрозы и но-

вая обеспокоенность по поводу намерений США – в определенном смысле 
подчеркнули потребность в более сильной и всеобъемлющей политике обо-
роны ЕС. Вместе с тем они вновь обнажили разногласия между европей-
скими государствами по поводу как концептуального обоснования, так и 
конечных целей ЕПБО. В то время как в институтах ЕС в Брюсселе продол-
жалась практическая подготовка к первым операциям Евросоюза, государ-
ства-члены изложили свои конфликтующие видения данной проблемы, 
прежде всего в Европейском конвенте, в котором в июле под председатель-
ством Мишеля Барнье была сформирована Рабочая группа VIII. Ее мандат 
предусматривал рассмотрение вопросов политики обороны и безопасности.  

Вскоре после этой даты, а точнее 22 июля, премьер-министр Бельгии Ги 
Верхофштадт выступил с инициативой, адресованной британскому премьер-
министру Тони Блэру и французскому президенту Жаку Шираку. Эта инициа-
тива направлена против того, что Верхофштадт назвал «риском ренационали-
зации оборонной политики». В своем письме он призывал включить в 
Договор о Евросоюзе «положение о взаимной гарантии безопасности на слу-
чай нападения, например, крупномасштабного нападения, предусматриваю-
щее принятие коллективных ответных мер»86, а также создать штаб военного 
командования ЕС с общим персоналом и бюджетом. Этому штабу подчиня-
лись бы все многонациональные силы в рамках организации, включающей 
15 государств. Верхофштадт предложил также Европейской комиссии возобно-
вить инициативу в области производства вооружений, с тем чтобы создать для 
производителей военной техники однородную экономическую среду87. Ответ 
Великобритании и Франции от 26 июля был весьма пренебрежительным. В 
нем практически проигнорирована суть того, что предлагал Верхофштадт, а 
вместо этого содержались настойчивые призывы приложить «больше усилий» 
в сфере расходов на оборону и более полной адаптации ЕПБО к борьбе с рас-
пространением оружия массового уничтожения и терроризмом88.  

Однако осенью общий франко-британский фронт подвергся испытанию 
и из-за разной реакции этих двух стран на американские призывы к военным 
действиям против Ирака, и из-за их разногласий по внутренним проблемам 
ЕС, таким, как реформа Общей сельскохозяйственной политики. В результате 
широко распространилось убеждение, что франко-британский динамизм 
(«дух Сен-Мало»), сыгравший значительную роль в формировании Общей 
Европейской политики безопасности и обороны (ОЕПБО), ослабел.  

Возрождение этого духа, на которое многие надеялись, произошло 
только в феврале 2003 г., что связано с Декларацией Ле-Туке. В момент сво-

                                                           
86 Аналогичное положение содержится в Измененном Брюссельском договоре от 1954 г, 

его текст см. WEB-страницу URL <http://www.weu.int/Treaty.htm>. 
87 Atlantic News, no. 3405 (26 July 2002). Это письмо, адресованное только двум крупным 

государствам, а не ЕС в целом, было раскритиковано как крайне неудачный шаг.  
88 ‘Belgian defence call rebuffed’, Financial Times, 9 Aug. 2002, p. 6. 
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его появления она оказалась почти в тени, отбрасываемой военными туча-
ми, которые сгустились над Ираком89.  

Конец 2002 г. был отмечен напряженностью в британо-французских 
отношениях90 и растущим сближением между Францией и Германией, в ко-
тором лидирующая роль принадлежала первой91. 

Такое сближение нашло отражение в предложении по вопросам безо-
пасности и обороны, представленном 22 ноября 2002 г. на Европейском кон-
венте министрами иностранных дел этих двух стран, Домиником де 
Вильпеном и Йошкой Фишером92, которое, в свою очередь, сильно повлияло 
на доклад Рабочей группы VIII93. 

В докладе Барнье поддержано суждение общего характера о том, что 
ЕПБО в том виде, в котором она была создана в 1990-е годы, нуждалась в пе-
ресмотре в свете новых угроз глобального характера, требующих более эф-
фективного реагирования, нежели традиционное кризисное регулирование. 
После террористического нападения 11 сентября 2001 г. внимание следовало 
сосредоточить не только на распространении стабильности за пределы гра-
ниц ЕС, но и на необходимости обеспечить безопасность внутри этих границ. 
Поэтому в докладе предлагалось, чтобы Петерсбергские задачи были расши-
рены и впредь включали в себя задачи, решение которых предполагает ис-
пользование военных ресурсов94. 

Франция и Германия предложили включить в новый конституционный 
договор, разрабатываемый Европейским конвентом, положение об «общей 
солидарности и безопасности». Это позволило бы определить все риски, 

                                                           
89 С тем, чтобы продемонстрировать свою приверженность ЕПБО и дать толчок ее раз-

витию, Франция и Великобритания выступили на саммите в Ле-Туке (Франция) с новой 
инициативой, хотя они сильно расходились во мнениях по поводу политики в отношении 
Ирака. Ими выдвинут принцип солидарности и взаимной помощи перед лицом террористи-
ческих угроз. В совместной декларации говорится о необходимости определить новые цели 
количественного наращивания и качественного совершенствования, имеющихся сил и 
средств, и создать «агентство по оборонным потенциалам». См. прим. 27. Франция и Вели-
кобритания также договорились интенсифицировать сотрудничество своих национальных 
планирующих и оперативных штабов, чтобы укрепить способность к взаимодействию и 
ускорить выполнение программ по транспортной авиации.  

90 ‘London and Paris compete to shape future of new armed force’, Financial Times, 7 Nov. 
2002, p. 8. 

91 Vinocur, J., ‘In EU, France now leads and Germany follows’, International Herald Tribune, 
18 Dec. 2002, pp. 1, 6. 

92 'Propositions conjointes franco-allemandes’ (прим. 26). 
93 ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ (Barnier Report) (прим. 13). 
94 Осовременивание Петерсбергских задач могло бы включать в себя: предотвращение 

конфликтов (раннее предупреждение, меры укрепления доверия и безопасности и т. д.); со-
вместные операции по разоружению (уничтожение вооружений и программы контроля над 
вооружениями); военные консультации и военную помощь (оказание содействия вооружен-
ным силам и другим региональным организациям, направленное на развитие вооруженных 
сил, находящихся под демократическим контролем); постконфликтную стабилизацию (пе-
реход от фазы предотвращения конфликта к гражданской администрации при минимальной 
зависимости от внешней военной или политической поддержки); оказание поддержки вла-
стям третьей страны в борьбе с терроризмом. ‘Final Report of Working Group VIII-Defence’ 
(Barnier Report) (прим. 13), p. 16. 
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перед которыми оказался ЕС, в том числе терроризм, и наметить пути про-
тивостояния им. Такое положение со временем привело бы к появлению Ев-
ропейского союза безопасности и обороны, который, как подтвердили обе 
стороны, «способствовал бы укреплению европейской опоры Альянса». В 
докладе Барнье отмечалось, что идея включить положение о солидарности в 
новый договор пользуется широкой поддержкой. Оно имеет в виду угрозы, 
создаваемые негосударственными образованиями, в особенности угрозу 
терроризма. Одновременно такое положение не означало бы коллективного 
обязательства в области обороны, которое считают неприемлемым непри-
соединившиеся и нейтральные государства – члены ЕС, а также те, кто пола-
гает, что коллективная оборона адекватно обеспечивается НАТО. 

Еще одно предложение франко-германского документа касалось «уг-
лубленного сотрудничества» в сферах многонациональных сил, вооружений 
и потенциалов, управления гуманитарными ресурсами и развития совмест-
ных (общих) доктрин. Такое сотрудничество основывалось бы на принципе 
принятия решений квалифицированным большинством и на гарантии «бы-
строго принятия решений» теми странами, которые хотят начать операцию 
ЕС, в то время как другие члены ЕС воздерживаются от участия в ней, но 
готовы оказать ей политическую поддержку и проявить солидарность. Ана-
логичная идея содержалась и в докладе Барнье, в котором предусматривает-
ся возможность адаптации к военной и оборонной сфере положений 
Договора Ниццы, касающихся «углубленного сотрудничества» между госу-
дарствами – членами ЕС95. 

Многие государства ЕС поддержали создание Совета министров обо-
роны, который должен играть определенную роль в отношении потенциа-
лов, наблюдать за выполнением решений в соответствующей сфере и 
приспосабливать задачи совершенствования потенциала ЕС к меняющимся 
обстоятельствам. Однако в Великобритании к этой идее отнеслись скепти-
чески. В этой стране многие выступают за сохранение существующих ме-
ханизмов (например, встреч министров обороны в рамках СОВВС)96. В 
документе Великобритании, направленном Рабочей группе Конвента по 
обороне, содержатся принципиальные возражения против перспективы лю-
бого расширения деятельности ЕС в направлении принятия общего обяза-
тельства в области обороны. Считается, что любое такое расширение 
привело бы к разногласиям между участниками ЕС и не могло бы быть реа-
лизовано с военной точки зрения, учитывая существование общих гарантий 
                                                           

95 Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the 
European Communities and Certain Related Acts, Official Journal of the European Communities, 
C80/1 (10 Mar. 2001), URL <http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/nice.html>. Окончатель-
ный текст данного договора был подписан 26 февраля 2001 г. после правовой и лингвисти-
ческой правки. Согласно условиям углубленного сотрудничества, несколько государств-
членов могут пойти на более тесное сотрудничество в некоторых областях деятельности на 
основе правил, определенных в договорах. Договор Ниццы не содержит указаний на то, в 
каких именно случаях углубленное сотрудничество могло бы применяться на практике. 
Однако сотрудничество такого рода по вопросам, относящимся к оборонной и военной сфе-
рам, исключается.  

96 О спорах в Рабочей группе Конвента по обороне см. Piana, C., ‘The European Conven-
tion and Defence’, European Security Review, no. 15 (Dec. 2002), pp. 1–3. 
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безопасности по линии НАТО. Это также вызвало бы излишнее дублирова-
ние усилий ЕС и НАТО. В свою очередь Великобритания утверждала, что 
реальные угрозы, с которыми сталкиваются государства – члены ЕС, вклю-
чают в себя терроризм, распространение ОМУ и нестабильность в соседних 
странах, а для противостояния этим угрозам более всего подходит всеобъ-
емлющий подход ЕС (включающий в себя ОВПБ, ЕПБО и работу в рамках 
первой и третьей «опор ЕС»)97.  

 
 

VII. ЕПБО И ТЕРРОРИЗМ 
 
Вслед за террористическими актами 11 сентября 2001 г. состоялась чрез-

вычайная встреча Европейского совета, проходившая 21 сентября 2001 г. На 
ней было решено активизировать действия ЕС, направленные против терро-
ризма. 21 сентября был принят План действий. Он включал в себя шаги по 
линии полицейского и судебного сотрудничества; дипломатические усилия, в 
том числе в сфере торговли и оказания помощи, и активное использование 
всех инструментов внешних сношений ЕС; экономическую и финансовую 
политику; меры безопасности на воздушном транспорте, а также по обеспе-
чению защиты здоровья и жизни граждан в чрезвычайных ситуациях. На фо-
не радикальных акций, принятых ЕС в борьбе против терроризма, возникла 
необходимость таким образом сформулировать Петерсбергские задачи, что-
бы они учитывали новые угрозы со стороны глобального терроризма98. Од-
нако в выводах председателя ЕС, касавшихся встречи в Лакене, которые были 
обнародованы в декабре 2001 г.99, не содержалось такой широкой трактовки 
указанной проблематики. Поэтому вопрос о том, в какой степени проблема-
тика борьбы с терроризмом должна быть отражена в повестке дня ЕПБО, 
остался открытым. Не было согласия по вопросу о том, пригодна ли ЕПБО 
для подобных целей. Между тем меры общего порядка и подготовка воен-
ных мер в целях борьбы с терроризмом в основном осуществляются в рам-
ках НАТО и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП)100.  

Выполняя обещания, которые дал премьер-министр Испании Хосе Ма-
рия Аснар, министр обороны Федерико Трильо выступил с изложением 
программы действий ЕС по обеспечению безопасности и обороны, когда 
начался период председательства Испании в ЕС. Он предложил считать 
борьбу с терроризмом одной из целей ЕПБО, хотя в тот момент еще не были 
ясны возможности, масштаб и назначение подобного проекта101.  
                                                           

97 ‘Future of Europe Convention, UK contribution to the Defence Working Group’ (прим. 17). 
См. также Dempsey, J., 'EU's big three struggle to agree on defence', Financial Times, 30 Nov. – 
1 Dec. 2002, p. 2. 

98 Lachovski (прим. 1), р. 163. 
99 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, European Council in Laeken, 14 and 

15 December 2001’, URL <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/68827.pdf>. 
100 См. разд. IV гл. 1. Список участников СЕАП см. в глоссарии.  
101 Atlantic News, no. 3352 (16 Jan. 2002), pp. 1–2. «Мы хотим инициировать обсуждение, 

хотя, честно говоря, не знаем, куда это может нас привести», – заметил неназванный пред-
ставитель Испании. 'Spain hopes to initiate EU’s military mission’, Defense News, 11–17 Feb. 
2002, p. 4. 
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Других партнеров по ЕС больше беспокоила перспектива дублирования 
расходов и материальных ресурсов. По настоянию Испании на неофициальной 
встрече министров обороны в Сарагосе в марте 2002 г. ее участники договори-
лись о том, чтобы в заключениях председателя ЕС (Севилья, июнь) были 
сформулированы положения о борьбе с терроризмом. Испания считала необхо-
димым в этой связи поручить Институту ЕС по исследованию проблем безо-
пасности разработать основы концепции европейской обороны и подготовить 
для рассмотрения на Европейском конвенте предложения по соответствующе-
му расширению Петерсбергских задач. Тем временем были вынесены на обсу-
ждение четыре практические меры: (а) сотрудничество служб военной 
разведки государств ЕС; (b) сотрудничество и координация систем защиты от 
ОМУ; (с) применение новых инструкций по «воздушному единому европей-
скому пространству» для укрепления безопасности полетов; (d) анализ воз-
можностей для обеспечения эффективной защиты вооруженных сил102. 

По мнению Хавьера Соланы, борьба с терроризмом в военной сфере 
должна сосредоточиваться на обеспечении адекватных средств и сил, а по-
тому нет необходимости принципиально менять ЕПБО103.  

В июне 2002 г. председатель ЕС выступил с заявлением. В нем предла-
галось «лучше оценить» возможности, которые требуются для борьбы с тер-
роризмом, и излагались некоторые общие приоритеты для ОВПБ и ЕПБО. 
Относительно  военно-гражданской сферы ЕПБО в заявлении содержался ряд 
положений. Они касаются (а) совместного использования данных разведки и 
оценок развития ситуации, а также мер раннего предупреждения; (b) общего 
определения масштаба и характера террористических угроз против госу-
дарств-членов, а также сил, развернутых под эгидой ЕПБО в операциях по 
кризисному регулированию, в том числе выявления угрозы применения 
ОМУ; (с) определения военных потенциалов, требующихся для защиты во-
инских контингентов, развернутых для участия в операциях, которые ЕС мо-
жет вести против террористического нападения; (d) изучения способов 
использования военных и гражданских возможностей для защиты граждан-
ского населения от последствий террористических нападений104. 

 
 

VIII. РОССИЯ И ЕПБО 
 
Одна из главных целей внешней политики и политики безопасности РФ 

состоит в укреплении отношений с ЕС. В принятой в 1999 г. Общей стратегии 
                                                           

102 Совет Европейского союза, ‘EU mobilized in fight against terrorism’, 22 Mar. 2002 
(Spanish Presidency document), см. WEB-страницу URL <http://www.arena.uio.no/PDF/seville 
conclusions.pdf>. 

103 ‘Summary of the intervention by Javier Solana, EU High Representative for the Common 
Foreign and Security Policy (CFSP) at the informal meeting of defence ministers in Zaragoza, 22–
23 Mar. 2002’, document S0048/02, Zaragoza, URL <http://ue.eu.int/pressdata/EN/discours/ 
69913.pdf>. 

104 Европейский совет, ‘Presidency conclusions, Seville European Council, 21 and 22 June 
2002’, Anne [V, ‘Draft Declaration of the European Council on the contribution of CFSP, includ-
ing ESDP, in the fight against terrorism’, pp. 31–34, URL <http://europa.eu.int/council/ 
off/conclu>. 
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ЕС, касающейся России, о РФ говорится как о «важном партнере», будущее 
которого составляет для Евросоюза «стратегический интерес»105.  

Вскоре после 11 сентября 2001 г. между Россией и Евросоюзом было 
достигнуто соглашение. Евросоюз развивал с РФ более активный диалог по 
вопросам политики и безопасности, чем с любым другим своим партне-
ром106. Вместе с тем между ними сохранилась напряженность в некоторых 
областях политики (в том числе по таким вопросам безопасности, как оцен-
ка чеченского конфликта).  

В 2002 г. Россия стремилась еще больше укрепить сотрудничество. Она 
предложила создать «общее пространство безопасности»107 и представила 
Евросоюзу План действий России и ЕС в сфере ЕПБО108. 

ЕС постарался преуменьшить значение российских инициатив в отно-
шении создания юридически обязывающей институциональной структуры 
двустороннего сотрудничества в сфере ЕПБО и предложил взамен «меха-
низмы консультации и сотрудничества» в области кризисного регулирова-
ния. Такого же рода договоренности, имеющие в виду некризисные и 
кризисные периоды, были достигнуты ЕС с Канадой и Украиной109.  

Девятый саммит ЕС–Россия, который состоялся 29 мая 2002 г., завер-
шился совместной декларацией о развитии политического сотрудничества в 
области кризисного регулирования и по вопросам безопасности. Декларация 
свидетельствовала о том, что политическое сближение между ЕС и Россией 
носило скромный характер110. Стороны договорились проводить сравнитель-
ный анализ их соответствующих концепций реагирования на кризисы с тем, 
чтобы «разработать общие подходы к новой политической и стратегической 
реальности». Они также согласились с тем, что российский офицер будет 
прикомандирован к Военному штабу ЕС111.  

Было условлено, что определенные вопросы будут рассматриваться парт-
нерами на регулярной основе, в их числе: предотвращение конфликтов; расчи-
стка минных полей; возможное использование Евросоюзом российских 
                                                           

105 ‘Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia’, document 
1999/414/CFSP, Official Journal of the European Communities, L157 (24 June 1999), pp. 1–9. 

106 В ходе встречи на высшем уровне, состоявшейся в октябре 2001 г., стороны догово-
рились об особом механизме консультаций, включающем в себя ежемесячное проведение 
встреч в составе членов Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, тройки (руко-
водителей политических департаментов министерств иностранных дел трех стран: страны, 
исполнявшей обязанности председателя ЕС, страны, занимающей пост председателя в дан-
ное время, и страны, которая займет этот пост после нее) и посла РФ в Брюсселе. Встречи 
посвящены вопросам кризисного регулирования и разрешения конфликтов. 

107 Rontoyanni, C., ‘So far, so good? Russia and the ESDP’, International Affairs, vol. 78, no. 4 
(Oct. 2002), pp. 813–30. 

108 ‘European Commission, ‘Ninth EU–Russia summit’, Moscow, 29 May 2002, Annex 1, 
‘Joint Declaration on future practical steps in developing political dialogue and cooperation on 
crisis management and security matters’, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/ rus-
sia/summit_05_02/state.htm>. 

109 Соответствующие тексты см. в ‘Presidency report on European Security and Defence 
Policy’ (прим. 20). 

110 ‘Ninth EU–Russia summit’ (прим. 106). 
111 Во время встречи ЕС–Россия на высшем уровне руководитель Военного комитета ЕС 

впервые встретился с военным руководством России. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 2002 288 

транспортных самолетов для перевозок на дальние расстояния (поскольку в ЕС 
существует нехватка стратегической транспортной авиации), а также формы и 
способы возможного российского участия в ПМЕС. Кроме того, Россия и ЕС 
заявили о намерении обсуждать конкретные аспекты сотрудничества в прове-
дении поисковых и спасательных работ при чрезвычайных ситуациях, возни-
кающих в результате природных катаклизмов, а также по вопросам доставки 
гуманитарных грузов в условиях кризисного регулирования.  

 
 

IX. ВЫВОДЫ 
 
За 2002 г. государствам – членам ЕС удалось достичь прогресса на пути 

обеспечения к 2003 г. условий, позволяющих ЕС выполнять свои Петерс-
бергские задачи. Но, несмотря на институциональные и технические дости-
жения, успех в совершенствовании военного потенциала ЕС оставался 
скромным. Помимо других обстоятельств, он затруднен отсутствием страте-
гических ответов на вопросы о том, каковы философия ЕПБО и реальные 
потребности Евросоюза в сфере безопасности. 

Одним из важных политических достижений 2002 г. стало разреше-
ние затянувшейся тупиковой ситуации в вопросе доступа ЕС к возможно-
стям НАТО. 

Поскольку вероятность существенного увеличения военных расходов в 
странах ЕС невелика (за исключением Франции и Великобритании), рассмат-
риваются и претворяются в жизнь другие решения – как национальные, так и 
многонациональные, проблемы устранения недостатков потенциала и улуч-
шения способов использования имеющихся ресурсов. Начало выполнения 
ПДЕП способствовало повышению гибкости и скоординированности усилий 
государств-членов, нацеленных на укрепление военного потенциала.  

Все более весомую поддержку «большой тройки» – Франции, Герма-
нии и Великобритании – получает очень важное предложение, направлен-
ное на создание межправительственного органа по развитию оборонных 
потенциалов. Со временем это может привести к программе общих закупок 
вооружений, что облегчило бы постепенный отход от действующего в ЕС 
долговременного запрета на использование его бюджетных ресурсов в це-
лях обороны.  

Усилия ЕС в гражданской сфере оказались наиболее успешными в об-
ласти охраны правопорядка, где удалось добиться поставленных целей в 
опережение графика. В других приоритетных сферах – обеспечение верхо-
венства закона, гражданское управление и гражданская оборона – к концу 
2002 г. также удалось решить поставленные конкретные задачи, хотя про-
гресс и был менее быстрым. Основные проблемы в гражданской области: 
(a) координация несоизмеримых ресурсов и (b) развитие способности ЕС к 
общему планированию и поддержке миссий.  

Большое беспокойство вызывает тот факт, что усилия в военной и граж-
данской областях ЕПБО следовали разными курсами, вместо того чтобы все 
более дополнять друг друга. Для максимального использования потенциала 
ЕС необходимо согласие в отношении общей концепции координации воен-
ного и гражданского направлений ЕПБО. Отсутствие согласия может также 
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негативно сказаться на предложенной адаптации Петерсбергских задач, кото-
рая предусматривает включение в их число вопросов борьбы с терроризмом.  

Европейский конвент призвал членов ЕС приступить к обсуждению и 
выступить с новаторскими идеями по проблемам безопасности и обороны, 
которые пошли бы дальше «Главной цели», согласованной в Хельсинки. Как 
представляется, две инициативы особенно хорошо соответствовали задаче 
консолидации ЕПБО в новых стратегических условиях – это принцип «со-
лидарности» и интерпретация положения об «углубленном сотрудничестве» 
таким образом, чтобы она позволяла группам государств, придерживаю-
щимся сходных позиций, предпринимать далеко идущие шаги в сфере док-
трины и практики. Последняя инициатива, цель которой – обойти принцип 
единогласия при решении вопросов безопасности и обороны, помогла бы 
сделать политику ЕС более гибкой и эффективной. Однако она чревата 
опасностью политических расколов внутри Евросоюза. Все это требует чет-
кого определения его интересов в области обороны, безопасности и внеш-
ней политики.  

В конце 2002 г. были преодолены основные препятствия к началу пер-
вой операции по кризисному регулированию. Однако, в отличие от Поли-
цейской миссии ЕС, операция по военному кризисному регулированию в 
БЮРМ не будет чисто «европейской», так как по-прежнему зависит от ре-
сурсов и планов НАТО. 

Помимо текущих проблем, Европейский союз, который готовится к 
своему очередному крупному расширению в мае 2004 г., скорее всего, 
столкнется и с вызовами, связанными с ослаблением своих политических 
возможностей и растущим многообразием интересов и позиций стран-
членов. Это потребует тщательного изучения и принятия соответствующих 
решений в том, что касается ОВПБ и ЕПБО, причем как при подготовке 
расширения Евросоюза, так и после него. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Реформа сектора безопасности (РСБ) – это относительно новое понятие, 

на основании которого ныне составляются международные программы со-
действия развитию1. Зародившись среди специалистов по проблемам разви-
тия, данное понятие исходит из предпосылки, что демократия и устойчивое 
социально-экономическое развитие, в том числе сокращение нищеты и ут-
верждение социальной справедливости, недостижимы без удовлетворения 
базовых потребностей в безопасности как отдельных людей, так и их сооб-
ществ. Сторонники концепции РСБ признают, что зачастую именно государ-
ственные структуры, которые должны обеспечивать безопасность, угрожают 
безопасности личности и общества, будь то в результате их неэффективности, 
непрофессионализма, неудовлетворительного управления, коррупции или 
нарушения прав человека. В этой концепции делается упор на надлежащем 
руководстве сектором безопасности и его подотчетности, на принципах и 
практике хорошего управления. Цель РСБ – способствовать появлению дей-
ственных институтов безопасности, которые работали бы под эффективным 
демократическим контролем и служили интересам безопасности граждан, 
общества и государства при соблюдении прав человека и уважении закона2. 
                                                           

Автор выражает признательность Хансу Борну, Хайнеру Хенгги, Алисе Хиллс, Отвину 
Маренину и Мари Влачовой за замечания по предварительным вариантам настоящей главы. 

1 Пока еще отсутствует согласие по поводу точного определения понятия «реформа 
сектора безопасности». См., например, Hendrickson, D., A Review of Security-Sector Reform, 
Working Paper no. 1 (Conflict, Security and Development Group, Centre for Defence Studies, 
King's College, University of London: London, 1999), p. 29, см. WEB-страницу URL 
<http://csdg.kcl.ac.uk/Publications/assets/PDF%20files/Working%20p 
aper%20number%201.pdf>; Brzoska, M., 'The concept of security sector reform', ed. H. Wulf, 
Security Sector Reform, BICC Brief 15 (Bonn International Center for Conversion: Bonn, 2000), 
pp. 6–13, см. WEB-страницу URL <http://www.bicc.de/general/brief15/content.html>.  

2 Hendrickson, D. and Karkoszka, A., 'The challenges of security sector reform', SIPRI Yearbook 
2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), 
pp. 175–201; United Nations Development Programme (UNDP), 'Democratizing security to prevent 
conflict and build peace', Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented 
World (Oxford University Press: New York and Oxford, 2002), pp. 85–100. 
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Сектор безопасности включает в себя все органы, главной обязанно-

стью которых является защита государства и составляющих его сообществ3. 
В него входят такие основные структуры, как вооруженные силы, полиция и 
разведывательные службы, и все институты, которые формулируют и осу-
ществляют политику в области внутренней и внешней безопасности, а так-
же контролируют выполнение соответствующих решений. 

Цели хорошего управления, достижению которых способствует РСБ, – 
это демократическая отчетность, гражданский контроль над органами безо-
пасности, четкое разграничение функций механизмов и подходов к внутрен-
ней и внешней безопасности, верховенство закона, независимая судебная 
власть и сильное гражданское общество. Подразумевается, что их фунда-
мент составляют «заслуживающая поддержки практика», нормы, правила и 
законы, регулирующие поведение, которые получили развитие в зрелых де-
мократических государствах, прежде всего, в англо-американских и запад-
ноевропейских демократиях4. Подобного рода нормы и положительная 
практика управления сектором безопасности получают растущее признание 
со стороны широкого круга сил, действующих на мировой арене. К их числу 
относятся международные организации: ООН, Программа развития ООН 
(ПРООН) и ОЭСР5; региональные организации – ЕС, Совет Европы, ОБСЕ 
и НАТО6; различные НПО и национальные правительства7. Попытки вне-
дрить более совершенные нормы и достойную подражания практику внутри 

                                                           
3 Определение сектора безопасности см. в: Hendrickson and Karkoszka (прим. 2), р. 179.  
4 Raymond, G., 'Problems and prospects in the study of international norms', Mershon Inter-

national Studies Review, vol. 41 (1997), pp. 205–245.  
5 См., например, Кодекс поведения для должностных лиц, ответственных за проведение 

в жизнь законов, принят ГА ООН в резолюции 34/169 от 17 декабря 1979 г., URL 
<http://193.194.138.190/html/menu3/b/h-comp42.htm>; Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), Development Assistance Committee (DAC), The DAC Guidelines on 
Conflict, Peace and Development Cooperation (OECD: Paris, 1997); United Nations Development 
Programme (прим. 2); Ball, N., 'Enhancing security sector governance: a conceptual framework 
for UNDP', URL <http://www.undp.org/erd/jssr/docs/UNDP_SSR_CoNcept_Paper_Oct_9_ 
2002.DOC>.  

6 См., например, принятый ОБСЕ Кодекс поведения по военно-политическим аспектам 
безопасности, 1994, URL <http://www.osce.org/docs/engish/pia/epia93-4.pdf>; Council of 
Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1402 (1999), 'Control of internal security ser-
vices in Council of Europe member states', Official Gazette of the Council of Europe, Apr. 1999, 
см. WEB-страницу: URL <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/asp/s 
earch/pasearch.asp>; и Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation Rec 2001 
(10), 'The European Code of Police Ethics', принят 19 сентября 2001 г., URL <http://cm.coe.int/ 
ta/rec/2001r10.htm> 

7 См., например, 'The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression 
and Access to Information (Article 19, the Global Campaign for Free Expression: London, Nov. 
1996), URL <http://www.article19.org/docimages/839.htm>, Ball, N., Spreading Good Practices in 
Security-Sector Reform: Policy Options for the British Government (Saferworld: London, Dec. 
1998), URL http://saferworld.co.uk/pubspread.htm>; Chalmers, M., Security- Sector Reform in De-
veloping Countries: an EU Perspective (Saferworld/University of Bradford: Bradford, Jan. 2000); 
Lilly, D., Luckham, R. and von Tangen Page, M., A Goal Oriented Approach to Governance and 
Security Sector Reform (International Alert: London, Sep. 2002), см. WEB-страницу URL 
http://www.internationalalert.org/pdf/pubsec/Goa.pdf>; и British Department for International De-
velopment (DFID), Understanding and Supporting Security Sector Reform (DFID: London, June 
2002), см. WEB-страницу URL http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/ supporting_security.pdf>. 
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и среди демократических государств отражают тезис, высказываемый в кон-
тексте реформирования сектора безопасности, о потенциальном влиянии 
подобных норм на отношения между государствами и, соответственно, на 
международный мир и безопасность8.  

В качестве концепции и руководства для политических действий РСБ 
пользуется особой поддержкой среди экспертов по вопросам развития и в 
Департаменте по международному развитию Великобритании (ДМР)9. Они 
оказались впереди других в определении параметров РСБ и в поощрении ее 
реализации, особенно в странах Африки и Азии. 

Реформа сектора безопасности представляет собой одну из нескольких 
концепций, которые разработаны после окончания холодной войны для то-
го, чтобы справиться со сложными современными проблемами безопасно-
сти. Например, в РСБ, как и в концепции «гуманитарной безопасности», 
отражена озабоченность вопросами благосостояния и безопасности лично-
сти, групп и общества10. Однако предмет РСБ – это вопросы, относящиеся к 
способности государства обеспечивать эффективное и подотчетное управ-
ление национальной безопасностью. РСБ – это система, сконцентрирован-
ная на государственных институтах, правовых и регулирующих механизмах 
и политике безопасности. Вместе с тем это не обязательно означает, что 
приоритетом РСБ является военная безопасность и не учитываются потреб-
ности безопасности общества, личности и групп внутри общества. 

В различных развивающихся странах есть силы безопасности, не пре-
дусмотренные законом. Они, вероятно, появились вследствие неспособно-
сти того или иного государства обеспечивать безопасность на местах. Их 
роль не определена в национальном законодательстве. Это же относится и к 
партизанским формированиям, и частным армиям, которые могут бросать 
вызов государственной власти. В иных случаях государство может сквозь 
пальцы смотреть на обеспечение безопасности частными фирмами или же 
получать помощь от частных иностранных подрядчиков в проведении ре-
формы. В каждом таком случае РСБ должна учитывать неофициальные си-
лы безопасности. Их существование может означать отсутствие монополии 

                                                           
8 См., например, положения, касающиеся способности демократических государств 

разрешать споры между собой, не прибегая к войне (критерии приема в НАТО включают в 
себя требование к государствам, желающим вступить в НАТО, разрешать территориальные 
споры мирными средствами); положения по урегулированию между государствами, стоя-
щих перед ними общих проблем (нарождающийся режим внутренней безопасности ЕС опи-
сан ниже в настоящей главе). 

9 См., например, British Department for International Development (DFID), Security-Sector 
Reform and the Management of Military Expenditure: High Risks for Donors? High Returns for 
Development, Report on an International Symposium, sponsored by the UK Department for Inter-
national Development, London, 15–17 February 2000 (DFID: London, June 2000), см. WEB-
страницу URL <http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/ssrmes_report.pdf>; Cooper, N. and Pugh, M., 
Security Sector Transformation in Post-Conflict Societies, CSDG Working Paper no. 5 (King's 
College: London, 2002); British Department for International Development (DFID) (прим. 7). 

10 См., например, Human Security Network, URL <http://www.humansecurity ner-
work.org/>; Bibliography on Human Security (Harvard Program on Humanitarian Policy and Con-
flict Reseach: Cambridge, Mass., Aug. 2001), URL <http://www.hsph.harvard.edu/hpcr/ 
events/hsworkshop/bibliography.pdf>.  
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государственной власти на применение силы и ее неспособность защитить 
государство и население внутри страны или же фактический отказ этой вла-
сти от части своих полномочий по обеспечению безопасности. Цели РСБ в 
Евроатлантической зоне те же, что и в других регионах: гарантировать хо-
рошее управление, эффективность и подотчетность. Однако здесь эта 
концепция реализуется в совершенно иной среде. На самом деле еще до 
недавнего времени внутри этого региона она не находила широкого приме-
нения в качестве инструмента политики. 

В начале 1990-х годов новые демократии Центральной и Восточной Евро-
пы (ЦВЕ) обычно рассматривали цели реформы сектора безопасности только 
под углом зрения демократического контроля над вооруженными силами, обо-
ронной реформы и/или модернизации обороны. Сегодня более глубоко осозна-
ют, что реформирование сферы безопасности включает в себя также 
поддержание порядка, охрану границ и судопроизводство. Стремление вступить 
в НАТО и ЕС явилось одной из причин такого сдвига в понимании РСБ. Оно 
определило внешнеполитическую повестку дня большинства государств 
ЦВЕ, по крайней мере, с 1993–1994 гг. и в последующие годы. Данное об-
стоятельство позволило соответствующим внешним силам оказывать суще-
ственное влияние на процессы РСБ в государствах ЦВЕ. Они должны были 
принимать меры не только по ограничению и сокращению вооружений и 
военных структур, но и трансформации и укреплению потенциалов нацио-
нальной безопасности, чтобы добиться приема в НАТО. Наряду с этим ЕС 
требовал от кандидатов на членство в ЕС не только подтверждения их демо-
кратических устремлений, но и соблюдения четко установленных стандар-
тов в целом ряде областей невоенной безопасности. РСБ, таким образом, 
стала означать систему взаимосвязанных требований, выполнение которых 
должно привести к внутренним переменам в соответствующих странах. 
Иногда РСБ выступала как конечный результат усилий, а иногда служила 
средством для достижения целей. Повестка дня РСБ резко различается в 
зависимости от органов НАТО и ЕС. Ситуацию осложняет несовпадение 
списков членов и кандидатов на членство в этих организациях. Условия 
проведения РСБ в других странах совершенно иные.  

В 2004 г. семь стран ЦВЕ, которые осуществляют РСБ, присоединятся 
к НАТО, а восемь – к ЕС. Это обстоятельство является очевидным поводом 
для того, чтобы рассмотреть и оценить достижения РСБ в Европе.  

Вместе с тем все нынешние и будущие члены двух союзов вынуждены 
решать новые задачи, связанные с борьбой против терроризма и распростра-
нения оружия массового уничтожения (ОМУ), а также с разработкой линии 
поведения в отношении «государств-изгоев» или «государств, вызывающих 
озабоченность»11. 

И НАТО, и ЕС стоят перед необходимостью срочно разработать на-
правления в политике и инструменты, направленные на противодействие 
этим и другим новым транснациональным и асимметричным угрозам. Такие 
меры призваны укрепить активные средства противодействия, оборони-
тельные военные потенциалы, возможности невоенных органов безопасно-
сти по контролю и принуждению.  
                                                           

11 См. также введение и гл. 1. 
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Некоторые представители общественности стран НАТО и ЕС выразили 
озабоченность по поводу риска, связанного с тем, что подобный перекос по-
вестки дня способен ослабить защиту основополагающих свобод и базовых 
демократических ценностей на собственной территории. Было бы нелепо, 
если бы такое произошло: достижения новых членов НАТО и ЕС в области 
РСБ были частично обращены вспять или подорваны как раз в тот момент, 
когда они вошли в две основные организации западной демократии. Однако 
отслеживать эту потенциальную проблему и изыскивать способы восстанов-
ления баланса [между противодействием новым угрозам и сохранением де-
мократических ценностей] тем сложнее, что новая повестка дня идет вразрез 
с привычным разделением ответственности за разные аспекты безопасности 
в Европе. Четкие области ответственности между НАТО и ЕС в отношении 
военной и гражданской, внутренней и внешней безопасности все более раз-
мываются, как и традиционные линии разграничения между тем, что Запад 
привык считать «военными», и «полицейскими» функциями12. 

В следующих разделах соответствующие события и хитросплетения 
рассматриваются более подробно: сначала в контексте НАТО, а затем – ЕС. 
В разделе III оцениваются достижения натовской РСБ в Центральной Евро-
пе в период вплоть до 2002 г. и потенциально противоречивое воздействие 
перемен, произошедших в альянсе в течение этого года. В разделе IV проана-
лизированы возможные противоречия между политическими курсами в сфере 
юстиции и внутренних дел (ЮВД) и задачами РСБ. Раздел V вкратце затраги-
вает проблемы, которые возникают в области РСБ для НАТО и ЕС в регионах, 
граничащих с их вновь расширившейся территорией. В разделе VI изложе-
ны выводы. 

 
 

II. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕССОВ РАСШИРЕНИЯ  
 ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ  

 
НАТО и ЕС находятся в процессе приема новых членов, в основном из 

Центральной Европы13. На Пражском саммите НАТО, состоявшемся 21–
22 ноября 2002 г.14, было объявлено, что приглашение присоединиться к 
НАТО получат Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и 

                                                           
12 На оперативном уровне различия размываются предложениями использовать воен-

ную силу в борьбе против террористов и повышением интереса к участию полицейских сил 
в международных миротворческих операциях (см. гл. 6). На институциональном уровне в 
том же направлении действуют развитие Евросоюзом военного потенциала по кризисному 
регулированию и тот новый интерес, который НАТО проявляет к таким вопросам, как за-
щита от ядерного, биологического и химического оружия, что имеет отношение и к внут-
ренней безопасности. Внутри НАТО ведется также дискуссия о включении РСБ в качестве 
одной из возможных тем для обсуждения в программу «Партнерство ради мира». Она от-
ражает растущее признание того обстоятельства, что со времени террористических актов 
11 сентября 2001 г. возросло понимание необходимости расширить рамки реформирования 
и оказания содействия этому процессу за пределами военной сферы.  

13 См. также гл. 1. 
14 См. URL <http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211- prague/index.htm>. 
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Словения. Эти семь государств пополнят группу из трех стран Центральной 
Европы (Чехия, Венгрия и Польша), принятых в первую волну расширения.  

На сессии Европейского совета в Копенгагене 12–13 декабря 2002 г. 
было принято решение о принятии в ЕС к 2004 г. в качестве полных членов 
Чехии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Слова-
кии и Словении15. Для Болгарии и Румынии установлена несколько более 
поздняя дата. (Кроме того, начат процесс переговоров о приеме в ЕС Тур-
ции.) Двойной процесс расширения отчетливым образом влияет на ход ре-
формы в секторах безопасности государств-кандидатов. 

Обе организации прибегают к мерам давления и стимулирования, а так-
же руководят работой по перестройке элементов секторов безопасности госу-
дарств-членов и государств-кандидатов на членство и оказывают в этом деле 
помощь. Они содействовали (если не по форме, то на практике) продвижению 
реформы сектора безопасности в переходных, постконфликтных и разви-
вающихся государствах16.  

Поскольку правительства государств ЦВЕ высоко ценят членство в 
НАТО и в ЕС, то от этих организаций в существенной мере зависит то, какие 
проблемы и структуры будут охвачены внутренними процессами реформиро-
вания в государствах-претендентах на членство. «Пряник» будущего членства 
служит важным рычагом влияния. Обе организации имеют дело с компонен-
тами сектора безопасности и во все большей мере признают взаимозависи-
мость между этими компонентами, а также необходимость координировать 
соответствующие усилия, чтобы действенно повлиять на новую обстановку в 
плане безопасности. Кроме того, обе организации заявляют о глубокой озабо-
ченности проблемами демократического контроля, транспарентности и под-
отчетности тех секторов безопасности, с которыми они имеют дело.  

Одновременные усилия НАТО и ЕС по расширению их роли в более ши-
рокой сфере безопасности, о которой было упомянуто выше, сделали более 
проблематичным воздействие расширения НАТО и ЕС на сектора безопасно-
сти государств-членов и государств-кандидатов на членство. Обострение на-
пряженности в трансатлантических отношениях из-за проблемы Ирака также 
затрудняет процесс изменений в институтах безопасности. В этой связи осо-
бенно следует отметить тот факт, что к правительствам стран Центральной и 
Восточной Европы – новых членов НАТО часто относились как к сторонни-
кам позиции США в данном вопросе (иногда действия этих правительств 
подтверждали правоту такой точки зрения). Однако следует иметь в виду, что 
политическая динамика и внутренние проблемы НАТО и ЕС поставили госу-
дарства, стремящиеся стать их членами, в уязвимое положение. В результате 
может ослабнуть давление в пользу реформирования институтов безопасно-
сти данных государств и ухудшиться качество работы в этой области в плане 
руководства, последовательности, сосредоточенности и согласованности.  

                                                           
15 См. URL <http://europa.eu.int/comm/copenhagen_council_20021212/index_en. html>. 
16 Green, O., International Standards and Obligations: Norms and Criteria for DCAF in the 

EU, OSCE and OECD Areas, DCAF Working Paper no. 88 (Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, DCAF: Geneva, Oct. 2002), p. 4, URL <http://www.dcaf.ch/publications/ Work-
ing_Papers/88.pdf>, также в Edmunds, T. and Germann, W., Criteria of Success in Security Sec-
tor Reform (Nomos: Baden-Baden, 2003). 
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Когда же новые страны станут членами НАТО и ЕС, еще не известно, 
будут ли они продолжать координировать свои усилия и занимать согласо-
ванные позиции по проблемам нормативного характера, в том числе и по 
вопросам повестки дня РСБ. Если они не будут придерживаться согласо-
ванного курса, то это скажется на дальнейшей повестке дня РСБ, а также на 
будущих отношениях в сфере безопасности между самими этими странами. 

 
 

III. РАСШИРЕНИЕ НАТО: ПРОБЛЕМЫ «ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ» 
 
 

Подготовка к первому раунду расширения после окончания холодной 
войны 

 
Перспектива приема в НАТО оставалась важным стимулом для прове-

дения государствами-претендентами реформ в оборонной сфере в период, 
предшествовавший членству. В Исследовании проблем расширения НАТО, 
опубликованном в 1995 г., установление гражданского демократического 
контроля над вооруженными силами было выдвинуто в качестве одного из 
основных политических условий приема в Североатлантический союз 17. 
Эти условия нужно было выполнить еще до вступления, но и это еще не яв-
лялось безусловной гарантией приема. Предварительное условие об обеспе-
чении гражданского демократического контроля подробно не раскрывалось. 
Официальные представители НАТО подчеркивали разнообразие нацио-
нальных систем гражданского демократического контроля и воздержива-
лись от того, чтобы предписывать государствам-кандидатам какую-либо 
формальную модель гражданско-военных отношений18.  

Вместе с тем Запад высказывал сомнение в эффективности демократи-
ческого контроля над вооруженными силами в Чехии, Венгрии и Польше и 
указывал на возможность того, что неспособность решить эти проблемы 
может уменьшить их шансы на прием в НАТО. Такая критика побудила по-
литическое руководство этих стран внести существенные изменения в на-
циональные системы контроля над вооруженными силами и отчетности19. 
По существу же установление эффективного гражданского контроля, как 
оказалось, играет существенную роль, когда правительства проводят болез-

                                                           
17 Остальные политические критерии приема включали в себя: подтвержденную при-

верженность нормам и принципам ОБСЕ, в том числе в области разрешения этнических и 
территориальных споров; реальную приверженность экономической свободе и социальной 
справедливости; гарантии выделения достаточных ресурсов для целей достижения полити-
ческой и военной интеграции с альянсом. НАТО, Study on NATO Enlargement (NATO: Brus-
sels, Sep. 1995), chapter 5, см. WEB-страницу: URL <http://www.nato.int/docu/basictxt/enl-
9506.htm>. 

18 Matser, W. and Siedschlag, H., 'Security sector reform and NATO enlargement: success 
through standardisation of standards?', Edmunds and Germann (прим. 16). 

19 Molnar, F., 'Democratic control of armed forces in Hungary', eds. H. Born et al, Civil-Military 
Relations in Europe: Learning from Crisis and Institutional Change (находится в печати).  
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ненные реформы в области обороны, имея при этом дело с консервативным 
военным руководством20. 

НАТО стремилась содействовать проведению оборонной реформы и 
осуществлению гражданско-военной координации в государствах-кандидатах 
до их вступления в альянс. Начало этому процессу положила в январе 1994 г. 
программа «Партнерство ради мира» (ПРМ)21. Ее цель – увеличить транспа-
рентность национального военного планирования и бюджетного процесса, 
содействовать демократическому гражданскому контролю над военной сфе-
рой и сотрудничеству между странами НАТО и государствами – участниками 
ПРМ по военным вопросам и проблемам безопасности22. К примеру, одним из 
побудительных мотивов к установлению контактов между военными разных 
стран в рамках ПРМ была идея, согласно которой военные элиты в странах, 
охваченных процессом демократизации, могли бы подвергнуться социализа-
ции, взаимодействуя со своими западными партнерами, привыкшими подчи-
няться доктринам и нормам демократического контроля. Считалось, что 
военные элиты, будучи подвергнуты такому влиянию, могли бы с большей 
готовностью усвоить демократические убеждения. Это подтверждают воен-
ные отношения поставторитарной Испании с НАТО23. Таким образом, пред-
полагалось, что ПРМ отчасти будет функционировать как «приводной 
ремень» для передачи демократических норм, касающихся гражданского 
контроля над вооруженными силами. 

Однако опыт Чехии, Венгрии и Польши после их присоединения к 
НАТО в 1999 г. показывает, что общие процессы реформирования оборон-
ной сферы оказались гораздо более медленными и сложными, чем первона-
чально ожидалось. Они натолкнулись на серьезные препятствия. Все новые 
члены предприняли существенные сокращения военного истеблишмента, 
провели пересмотр оборонной стратегии и продемонстрировали стремление 
создать более профессиональные, мобильные и гибкие вооруженные силы. 
Однако большую часть их военных комплексов составляют чрезмерные 
вооруженные силы. Они слишком громоздки, недостаточно финансируются, 
плохо обучены и часто слабо оснащены, имеют на вооружении устаревшую 
и непригодную технику, обладают ограниченной боеспособностью24. Такого 
рода проблемы обычно отражают отсутствие политической воли и внутри-
политической поддержки политики увеличения оборонных расходов ради 
проведения реформ, неудовлетворительные процедуры военного планиро-

                                                           
20 Szenes, Z., 'The implications of NATO expansion for civil-military relations in Hungary', 

eds. D. Betz and J. Lewenhardt, Army and State in Postcommunist Europe (Frank Cass: London 
and Portland, Oreg., 2001), pp. 82–83. 

21 Список государств, которые участвуют в ПРМ, см. в глоссарии. 
22 NATO, 'Partnership for Peace: Framework Document', NATO Ministerial Communiqué, 

annex to M-1(94)2, 10–11 Jan. 1994, cм. WEB-страницу: URL <http://www.nato.int/docu/comm/ 
49-95/c940110b.htm>.  

23 Pevehouse, J.C., 'Democracy from the outside-in? International organizations and democra-
tization', International Organization, vol. 56, no. 3 (Summer 2002), p. 528.  

24 Matser (прим. 18). См. также Szayna, T., NATO Enlargement, 2000–2015: Determinants 
and Implications for Defense Planning and Shaping, MR-1243-AF (RAND: Santa Monica, Calif., 
2001), pp. 111–12, см. WEB-страницу URL <http://www.rand.org/publications/MR/MR1243/>.  
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вания и программирования, а также серьезные технические и структурные 
изъяны вооруженных сил25.  

НАТО в полной мере осознала разрыв между современными вызовами 
в области безопасности и военными потенциалами большинства государств-
членов только после кризиса в Косово. Альянс перенес акцент на более мо-
бильные, легко развертываемые силы, способные к ведению длительных 
боевых действий. Между тем новые члены столкнулись с трудной задачей 
преобразования своих армий в гибкие и боеготовые силы, опирающиеся на 
соответствующий потенциал. В долгосрочной перспективе все это предпо-
лагает необходимость проведения глубокой реформы, затрагивающей док-
трины, структуры и процедуры. Для новых членов такая реформа 
осложнена неожиданно высокими издержками, связанными с выполнением 
натовских критериев по военному планированию26. Кроме того, имеются 
свидетельства того, что недостаточно помощи, оказываемой в рамках ПРМ 
и Процесса планирования и проверки (ППП)27.  

Став 12 марта 1999 г. членами НАТО, Чешская Республика, Венгрия и 
Польша утратили право на получение помощи по соответствующим важным 
двусторонним соглашениям. Это усугубило их проблемы в области военной 
реформы после вступления в НАТО. Новые члены также обнаружили, что 
их человеческих и материальных ресурсов не хватает для выполнения тре-
бований, вытекающих из участия в натовских Соглашениях о стандартиза-
ции (СОС)28. 

Более того, в том, что касается конкретных целей РСБ, эти страны по-
прежнему испытывают затруднения в данной области, несмотря на создание 
официальных систем гражданского демократического контроля. Они столкну-
лись с сопротивлением военных элит, со спорами внутри исполнительной вла-
сти по поводу распределения полномочий и ответственности, а также с 
нехваткой квалифицированного гражданского персонала для работы в обо-
ронных ведомствах и оказания независимых экспертных услуг по вопросам 
обороны и безопасности. Успехи Польши в улаживании острейших кон-
фликтов в гражданско-военных отношениях, достигнутые посредством 
осуществления правовых и структурных реформ в течение трех лет, пред-
шествовавших вступлению в НАТО, не удалось закрепить после присоеди-
нения к альянсу в марте 1999 г. 

Гражданский контроль над вооруженными силами был затруднен такими 
факторами, как несовершенство государственных учреждений, поверхностное 
                                                           

25 Karkoszka, A., 'Following in the footsteps', NATO Review, Spring 2002, см. WEB-
страницу URL <http://wwwnato.int/docu/review/2002/issue1/art4.html>. 

26 Martinusz, Z., 'NATO enlargement: lessons from the 1999 round', eds. T. Valasek and 
T. Hitchens, Growing Pains: The Debate on the Next Round of NATO Enlargement (Center for 
Defense Information: Washington, DC, 2002), pp. 47–49, 52.  

27 Более подробно об этом двухгодичном процессе оборонного планирования и провер-
ки см. NATO, 'The Partnership for Peace Planning and Review Process (PARP)', NATO Hand-
book (NATO: Brussels, 2002), chapter 3, 'The opening up of the alliance', см. WEB-странницу: 
URL <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb030208.htm>.  

28 Simon, J., 'Partnership for Peace (PFP): after the Washington Summit and Kosovo', Strate-
gic Forum, no. 167 (Aug. 1999), см. WEB-страницу URL <http://ndu.edu/inss/strform/form 
167.html>. 
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понимание принципов демократического контроля, а также неудовлетвори-
тельные процедуры организации гражданской экспертизы в оборонной сфере и 
ее использования в процессах управления29. 

Чехия и Венгрия подверглись критике за невыполнение своих обяза-
тельств в области обороны, взятых при вступлении в НАТО. На протяжении 
1990-х годов военные расходы Венгрии сокращались. Вследствие этого ВС 
Венгрии стали испытывать серьезную нехватку финансовых средств. К 
1999 г. их относили к «самым слабым вооруженным силам в Европе»30. 

В процессе преобразования своих ВС Чехии пришлось преодолевать 
различные препятствия, так как общественность, по историческим причи-
нам, в целом была о них невысокого мнения, а сравнительно недавно они 
пострадали от пренебрежительного отношения к ним политиков31.  

Недостаточное внимание, уделяемое правительством проблемам обороны и 
безопасности в период пребывания Вацлава Клауса на посту премьер-министра, 
усугубило последствия драматических сокращений бюджетных ассигнований и 
вооруженных сил и дезорганизовало процесс закупок вооружений32.  

В 1997 г. НАТО и США подвергли Чехию резкой критике за снижаю-
щуюся боеготовность, недостаточную военную подготовку и слабые навыки 
военнослужащих, а также за недостаточные усилия в решении проблем ма-
териального обеспечения ВС. Однако только после того, как Клауса отпра-
вили в отставку, а бразды правления переданы переходному правительству, 
был разработан жизнеспособный план оборонной реформы и интеграции в 
НАТО. Он предусматривал увеличение доли военных расходов в ВВП. 

Во время операции НАТО «Союзническая сила» в 1999 г. против СРЮ, 
которая началась спустя не более двух недель после формального приема в 
НАТО новых государств, общественное мнение в Чехии оставалось расколо-
тым. Политическое руководство не смогло добиться внутри правительства 
или со стороны широкой общественности поддержки воздушной операции в 
Косово. Это вызывало сомнения в лояльности и надежности нового союз-

                                                           
29 Gogolewska, A., 'Democratic civilian control of the military in Poland', eds. Born et al. 

(прим. 19).  
30 Barany, Z., 'Hungary, an outpost on the troubled periphery', ed. A. A. Michta, America's 

New Allies: Poland, Hungary, and the Czech Republic in NATO (University of Washington Press: 
Seattle, Wash., 1999), p. 106. При подготовке к саммиту в Праге официальные лица США и 
НАТО сделали выговор Венгрии за то, что она не выполнила свое обещание о выделении 
1.8 % ВВП на оборону. По сообщениям, официальные представители НАТО заявили мини-
стру обороны Венгрии Ференцу Юхажу, что Венгрию исключили бы из альянса, если бы 
для этих целей в НАТО имелся соответствующий механизм. Пример Венгрии приводился 
наряду с другими аргументами в пользу введения мониторинга соблюдения государствами –
членами НАТО обязательств, касающихся основных демократических и военных критери-
ев. Предлагалось также применить систему дифференцированных санкций, вплоть до ис-
ключения из организации, в отношении государств, которые не устраняют недостатки. 
Waalander, C., 'NATO's price: shape up or ship out', Foreign Affairs, Nov./Dec. 2002, p. 5. 

31 Szayna, T., 'The Czech Republic: a small contributor or a «free rider»?, ed. Michta 
(прим. 30), рр. 128–131.  

32 Szayna (прим. 31), рр. 136–137. 
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ника33. Позиция общественности по вопросу о воздушной кампании НАТО 
отражала сомнения, испытываемые чехами в связи с членством в НАТО. В 
конечном счете, они вызваны изъянами в подготовке общественности к 
членству в НАТО34. 

Если способность НАТО оказывать давление в пользу продолжения 
реформ и снизилась после того, как названные три государства добились 
членства35, то некоторую долю вины за это все же следует отнести за счет 
нежелания альянса критиковать их или даже продолжать давать им советы 
после того, как они стали членами НАТО36.  

Критика со стороны НАТО общего состояния гражданско-военных от-
ношений в этих странах и результатов в области укрепления обороны, столь 
действенная в побуждении к реформам до присоединения, как будто оста-
новилась, когда они вступили в НАТО. Между тем еще оставалось множе-
ство проблем. Окончательный результат состоит в том, что военная 
трансформация в трех новых государствах – членах НАТО отстает в полити-
ческом, экономическом и социальном отношениях37. Через четыре года по-
сле присоединения к альянсу выясняется, что вклад новых членов НАТО в 
его военный потенциал весьма скромен. 

Таким образом, сохраняется озабоченность тем, что будущие члены, у 
которых институциональные способности еще существенно слабее, чем у 
трех новых членов, станут потребителями, а не производителями, безопасно-
сти, по крайней мере, в военном смысле38. Cогласно исследованию, прове-
денному «РЭНД корпорейшн» в 2001 г.39, все девять государств, охваченных 
Планом действий в отношении членства (ПДЧ) (семь из них получили впо-
следствии приглашение начать переговоры о присоединении), все еще не ре-
шили проблем реформы в оборонной сфере. Эти проблемы касаются низких 
уровней технологии, обучения и боеготовности вооруженных сил, военных 
расходов, не отвечающих требованиям, серьезных недостатков в ВВС ПВО, в 
том числе недостаточной подготовленности воздушных экипажей, нехватки 
военной техники, а в некоторых случаях неспособности защитить собствен-
ное воздушное пространство40. Предполагая, что подобные тенденции сохра-
нятся, авторы исследования пришли к выводу, что в краткой и среднесрочной 

                                                           
33 Gabal, I., Helsusova, L., and Szayna, T., 'The impact of NATO membership in the Czech 

Republic: changing Czech views of security, military and defence' (Conflict Studies Research Cen-
tre, Royal Military Academy, Sandhurst: Camberley, Mar. 2002), pp. 30–31.  

34 Gabal, Helsusova, and Szayna (прим. 33), рр. 30–31. 
35 Szayna (прим. 24).  
36 Simon, J., 'RoadMap to NATO accession: preparing for membership', Hampton Roads In-

ternational Security Quarterly (Portsmouth), Spring 2002.  
37 Martinusz, Z., 'NATO enlargement: lessons from the 1999 round', Valasek and Hitchens 

(прим. 26), р. 45. 
38 Simon, J., 'The next round of NATO enlargement', Strategic Forum, no. 176 (Oct. 2000), 

см. WEB-страницу: URL <http://www.ndu.edu/inss/strforum/sf176.html>.  
39 Szayna (прим. 24). 
40 Девять стран, включенных в ПДЧ, – это Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, 

бывшая Югославская Республика Македония, Румыния, Словакия и Словения. Szayna 
(прим. 24), р. 108. 
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перспективе (10–15 лет) будущие члены окажутся в состоянии вносить лишь 
крайне незначительный вклад в решение задач коллективной обороны. 

Все страны ЦВЕ испытывают большие затруднения, связанные с ре-
сурсными ограничениями в оборонной и военной сферах. Вместе с тем Чеш-
ская Республика, Венгрия и Польша все же относятся к числу экономически 
наиболее развитых государств данного региона. Однако даже с учетом этого 
обстоятельства можно предположить, что в условиях отсутствия прямой во-
енной угрозы национальной территории их военные расходы в обозримом 
будущем в существенной мере не вырастут, сколь бы явной ни была общая 
политическая поддержка этими странами целей НАТО и дальнейшей эволю-
ции таких целей. Низкие оборонные расходы способны еще более усугубить 
уже расширяющееся «технологическое отставание» европейских стран от 
США. Новые члены все более воспринимаются как страны «третьего яруса», 
лишенные технологической базы, сравнимой с потенциалом других европей-
ских государств. Это придает убедительность опасениям, что расширение 
приведет к разжижению НАТО, а также может ослабить американскую заин-
тересованность в альянсе как в удобном военном инструменте41. 

Как представляется, новые члены НАТО из Восточной Европы столкну-
лись с большими трудностями вследствие своих ограниченных военных 
бюджетов, взятых обязательств, касающихся выполнения военных требова-
ний НАТО, таких, как Задачи национальных вооруженных сил и Инициатива 
об оборонном потенциале (ИОП) от 1999 г.42 Кроме того, они должны были 
участвовать в отдельных операциях. Их попытки интегрироваться в альянс 
предпринимаются в то время, когда НАТО вступила в период фундаменталь-
ной перестройки, чтобы не только обеспечивать коллективную оборону своих 
членов, но также решать задачи по предотвращению и регулированию кон-
фликтов и принудительному миротворчеству в европейском масштабе и за 
пределами своей зоны ответственности. Не исключено, что военные требова-
ния НАТО даже способствовали замедлению процесса оборонного реформи-
рования в новых государствах-членах и помешали радикальной структурной 
перестройке их вооруженных сил43. По мнению некоторых наблюдателей, 
общий процесс объективно привел к возникновению двухъярусных военных 
структур в новых государствах-членах. Малая часть элитных сил (как пра-
вило, силы быстрого реагирования) хорошо обучена, оснащена и способна к 
взаимодействию с силами НАТО. Такие подразделения могут быть развер-
нуты в ходе международных операций по поддержанию мира. Вместе с тем 
большая часть ВС недостаточно финансируется и едва в состоянии обеспе-
чить даже защиту национальной территории44. Действительно, ко времени 
приема новых членов в апреле 1999 г. в рамках ПДЧ были подготовлены по 
                                                           

41Terrif, T. et al.,'«One in, all in?": NATO's next enlargement', International Affairs, vol 78, 
no. 4 (Oct. 2002), pp. 713–729. 

42 Относительно ИОП см. 'NATO's Defence Capabilities Initiative', NATO Handbook 
(прим. 27), chapter 2, 'The transformation of the alliance', URL <http://www.nato.int/docu/hand 
book/2001/hb0205.htm>. 

43 Martinusz (прим. 37), р. 47.  
44 Cottey, A., Edmunds, T. and Forster, A., 'Military matters: beyond Prague', NATO Review, 

autumn 2002, см. WEB-страницу: URL <http://www.nato.int/docu/review/2002/issue3/english/ 
military.html>.  
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стандартам НАТО только около 15 % вооруженных сил трех новых членов45. 
Этой задаче был дан приоритет. В то же время натовские стандарты про-
должают ужесточаться и применяться. В этих условиях не хватает ресурсов 
для подготовки и содержания остальных сил. 

 
 

Уроки для следующего раунда расширения 
 
Как по политическим, так и военным причинам одна из задач НАТО во 

время первого раунда расширения состояла в том, чтобы избежать появления 
новых разделительных линий в Европе между государствами, добившимися 
членства, с одной стороны, и теми, кого пока не пригласили присоединиться к 
альянсу, – с другой. Занимаясь этим вопросом, НАТО постаралась воспользо-
ваться уроками, усвоенными в процессе интеграции первых трех новых чле-
нов. Она стремилась проявить большую точность при определении целей, к 
достижению которых государствам-претендентам следует стремиться, чтобы 
получить приглашение вступить в НАТО и с успешно провести реформы в 
оборонной сфере. На встрече в верхах в Вашингтоне в апреле 1999 г. НАТО 
усилила свою программу ПРМ46 и учредила План действий в отношении 
членства47. Данные инициативы преследовали цель передать государствам, 
не участвующим в НАТО, ощущение причастности к деятельности альянса, 
а также обозначить рамки процесса реформирования и развития военных 
потенциалов. Таким образом, расширение НАТО содействовало более ши-
рокому процессу интеграции государств ЦВЕ в евроатлантическое сообще-
ство и тем самым способствовало их стабилизации. 

ПДЧ направлен на то, чтобы помочь странам, которые рассчитывают в 
будущем стать членами НАТО, освоить ее стандарты и подготовиться к 
членству, развивая свои вооруженные силы, потенциалы и структуры48. 
План требует, чтобы они прошли через длительный процесс реформирова-
ния, координации и проверки. Вместе с тем он также предлагает им и более 
структурированный и планомерный процесс реформ при более активной 
обратной связи и большем содействии, чем это имело место в ходе первой 
волны расширения. 

Страны, претендующие на членство в НАТО, обязаны представить Го-
дичную национальную программу (ГНП) с подробным изложением пред-
принимаемых ими мер по подготовке к будущему членству. В ней должны 
быть отражены цели и конкретные шаги, сделанные в рамках пяти «разде-
лов»: (а) политические/экономические вопросы (в том числе меры в области 

                                                           
45 Simon (прим. 38). 
46 'Chairman's summary of the meeting of the Euro-Atlantic Partnership Council at summit 

level, Washington, DC', NATO Press Release EAPS-S (99)67, 25 Apr. 1999, URL 
<http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-067e.htm>.  

47 'Membership Action Plan (MAP)', NATO Press Release NAC-S (99)66, 24 Apr. 1999, 
URL <http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-066e.htm>.  

48 NATO Handbook (прим. 27), chapter 3, 'The opening up of the alliance: the process of 
NATO enlargement, the Membership Action Plan', URL <http://www.nato.int/docu/handbook/ 
2001/hb030103.htm>. 
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обеспечения верховенства закона и защиты прав человека, установления 
гражданского демократического контроля над вооруженными силами); 
(b) оборона и вооруженные силы; (с) ресурсы (согласие выделить достаточ-
ные бюджетные средства, чтобы обеспечить выполнение взятых альянсом 
обязательств); (d) безопасность (обеспечение безопасности конфиденциаль-
ной информации); (е) правовые аспекты. 

ПДЧ дает возможность государствам-претендентам самостоятельно фор-
мулировать свои цели и задачи при подготовке к будущему членству и обеспе-
чивает периодическую обратную связь. При этом предполагается, что НАТО 
будет давать советы и оказывать помощь. ПДЧ является более широким и сис-
тематизированным документом, чем ПРМ, в отношении подхода к реформе 
обороны и безопасности в государствах-претендентах. В нем предложен под-
ход к планированию обороны, предполагающий выработку согласованных 
плановых заданий. Кроме того, он действует как своего рода клиринговая па-
лата, обеспечивая предоставление помощи со стороны НАТО и ее членов. В 
ходе четырех циклов процесса ПДЧ с того момента, как данный план стал 
осуществляться в 1999 г., прилагались усилия, чтобы как следует отрегулиро-
вать этот процесс и позволить аттестационным группам НАТО рассмотреть 
все пять разделов Плана действий и представить государствам-претендентам 
доклады по обратной связи и достигнутым результатам. В результате сложи-
лось мнение, что ПДЧ и ГНП «помогли создать структуру демократического 
контроля, оборонной реформы и координации гражданской и военной сфер, 
которая иначе могла бы и не возникнуть»49.  

Развивая такие механизмы, НАТО внесла свой вклад в установление 
авторитетных международных норм, которые имеют отношение к демокра-
тическому надзору и контролю над вооруженными силами. Это способство-
вало взаимодействию, более рациональной поддержке реформ и приданию 
им планомерного характера.  

 
 

Изменение условий существования НАТО 
 
После террористических актов, совершенных 11 сентября против США, 

НАТО столкнулась с серьезными проблемами. Они оказали огромное воздей-
ствие на НАТО. В этих условиях была разработана стратегия второго раунда 
расширения альянса. И ранее разработчики политики НАТО признавали необ-
ходимость уравновесить процесс ее дальнейшего «расширения» и присоеди-
нения новых членов «углублением» военной интеграции альянса посредством 
постановки новейших и осуществимых плановых целей в области обороны, а 
также модернизации теории и практики оперативных действий. То конкретное 
направление, которое приняли дебаты по евроатлантической политике безо-
пасности в 2001–2003 гг., еще более усложнило достижение этих целей. В 
своей деятельности НАТО во все большей степени вынуждена учитывать за-
дачи антитеррористической стратегии и озабоченность США угрозой, кото-
рая исходит от ОМУ и таких «государств-изгоев», стремящихся к обладанию 
таким оружием, как Ирак. 
                                                           

49 Matser and Siedschlag (прим. 18), р. 7. 
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По крайней мере, с точки зрения общественности, главным достиже-
нием Пражского саммита НАТО стало его решение принять в альянс семь 
стран. Однако в тени этого события, которому посвящались газетные заго-
ловки, остались совпавшие с ним по времени попытки изменить центр при-
ложения сил альянса и заняться решением проблемы военного потенциала. 
На отбор новых членов, по-видимому, повлияла новая повестка дня, так как 
особенно большое значение было придано геостратегическому положению 
новых стран-участниц50.  

По утверждениям некоторых наблюдателей, на основании именно дан-
ного критерия, и в особенности расположения Болгарии и Румынии между 
Венгрией, Грецией и Турцией, эти страны получили приглашение вступить 
в альянс на встрече в верхах в Праге, хотя они имели неудовлетворительные 
показатели в других областях51.  

Румыния, к примеру, не отвечала демократическим критериям. Выска-
зывалась озабоченность в связи с коррупцией, отсутствием транспарентно-
сти в этой стране, нарушениями правительством Иона Илиеску принципа 
верховенства закона и политическим вмешательством в дела юстиции52.  

Впоследствии, вероятно, сыграло свою роль то соображение, что при-
сутствие в альянсе указанных двух стран может помочь стабилизировать 
обстановку и удержать от вспышки насилия регион бывшей Югославии в 
период, когда военная вовлеченность НАТО, и в особенности США, в реше-
ние этой проблемы должна была сократиться53.  

Тем не менее решение пригласить к участию в НАТО семь стран-
кандидатов можно рассматривать, по существу, как политическое. Оно на-
правлено на обеспечение более надежной безопасности в регионе за счет 
вовлечения самого широкого числа новых членов в евроатлантическую ос-
новную структуру безопасности. 

В 2002 г. НАТО изменила свою доктрину таким образом, что она стала 
предусматривать возможность проведения операций и борьбы с терроризмом 
в любом уголке мира. Альянс также предпринял конкретные шаги по рацио-
нализации механизмов военного командования, что позволяет более эффек-
тивно сосредоточиться на задачах быстрого развертывания сил, реализации 
Пражского обязательства о потенциале (ПОП) и создании натовских сил реа-
гирования (НСР)54. Все эти перемены непосредственно отразились на взаим-
ных ожиданиях альянса и его новых участников. В то время как новая 
система органов управления влечет за собой менее масштабные изменения на 
их собственной территории, чем это могло иметь место в ином случае, ПОП 
                                                           

50 Erlanger, S., 'Romania and Bulgaria edge nearer to NATO membership', New York Times, 
26 Mar. 2002, p. A14.  

51 LeBor, A., 'Alliance bends the rules for strategic Romania', The Times (online edn), 20 Nov. 
2002.  

52 Amnesty International, 'Romania', Annual Report 2002, URL <http://web.amnesty.org/ 
web/ar2002>.  

53 Показания Уильяма Е. Одома на заседании подкомитета по европейским делам между-
народного комитета Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне, ОК, 17 апреля 
2002, см. WEB-страницу URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/nato/0417hudson.htm>. 

54 Подробности решений, принятых на Пражском саммите НАТО, см. WEB-страницу 
URL <http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211-prague/>. См. также гл. 1.  
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отчетливо ставит перед ними новые цели в областях, наиболее значимых для 
обеспечения взаимодействия при совместном развертывании воинских кон-
тингентов. Помимо прочего, НСР призваны преодолеть усиливающееся рас-
хождение между мощным потенциалом США по проецированию своей 
военной силы за рубеж и в целом небольшими и фрагментарными европей-
скими потенциалами и обеспечить возможность использования этих потен-
циалов для заполнения «ниш» в соответствующих сферах военной 
специализации. Данный аспект НСР особенно привлекателен для малых го-
сударств – членов НАТО55. Притягательность НСР связана еще и с тем, что 
расходы на них останутся относительно небольшими благодаря малочислен-
ности выделяемых войск (в 2002 г. обсуждалась цифра 20 000)56.  

Сопутствующий риск обусловлен тем, что отдельные государства мо-
гут не проявлять рвения для достижения других целей, касающихся совер-
шенствования своего потенциала, как только будет определен их вклад в 
одну из «ниш» по НСР, которым уделяется повышенное внимание. 

Предусматривается также, что НСР будут совместимы с потенциалом ЕС 
по кризисному регулированию и дополнять его. Основные характеристики это-
го потенциала обозначены в документе «Главная цель» от декабря 2002 г.57  

От тех стран, которые одновременно присоединяются к ЕС, будут, безус-
ловно, ожидать вклада в консультации ЕС в рамках Европейской политики безо-
пасности и обороны (ЕПБО) с заинтересованными странами, не являющимися 
участницами ЕС. Они уже имели возможность такой вклад обозначить. 

В целом требования, касающиеся НСР и ЕСБР ЕС, как представляется, 
скорее сходны между собой, нежели противоречат друг другу. Обстоятель-
ства, которые вынудили бы задействовать те или иные создаваемые силы, 
отчетливо различаются. (НСР больше годятся для «коротких, точечных» ак-
ций в составе небольших коалиций под американским руководством.) 

Как и при решении предыдущих задач по модернизации системы обо-
роны НАТО, с одной стороны, успехи новых членов альянса в достижении 
этих новых целей необязательно будут происходить в ущерб РСБ, но, с дру-
гой стороны, они и не будут автоматически способствовать ее осуществле-
нию. Пока неясно, будут ли усилия по развитию военного потенциала, 
направленные на достижение высоких показателей по многим качествен-
ным и количественным параметрам, сопровождаться осуществлением не 
менее важных мер по поддержанию и совершенствованию демократических 
стандартов в сфере обороны. Возможно, последующие несколько лет этому 
потребуется уделить особое внимание прежде всего потому, что вновь при-
соединившиеся к НАТО государства, став полноправными членами альянса, 
не будут иметь никаких особенных целей и стимулов для проведения РСБ, 
помимо тех, которые поставлены перед любым членом союза. В то же время 

                                                           
55 Примеры заполнения таких ниш специализации представляют собой британские и 

французские силы для проведения специальных операций, чешское подразделение по защите 
от химического оружия, эстонские команды по обнаружению взрывчатых веществ, румын-
ский потенциал для ведения боевых действий в гористой местности и латышские водолазы.  

56 Binnendijk, H. and Kugler, R., 'Transforming European forces', Survival, vol. 44, no. 3 (Au-
tumn 2002), p. 127. 

57 См. также гл. 6.  
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они будут в полной мере испытывать на себе все трудности и проблемы, 
существующие внутри него. Ожесточенные споры, которые велись в НАТО 
в начале 2003 г. по поводу помощи Турции58, вероятно, заставили руководи-
телей стран Центральной Европы и широкие круги общественности этих 
стран усомниться в ценности натовских гарантий. Ради них эти страны со-
чли необходимым пойти на серьезные перемены в своей жизни и принести 
столько жертв (не в последнюю очередь в сфере РСБ) на протяжении про-
шедшего десятилетия59. 

В настоящее время внутри НАТО проходит дискуссия, начатая по ини-
циативе правительства Швейцарии, по вопросу о включении РСБ в качестве 
темы для обсуждения в рамках будущих рабочих программ по линии ПРМ. 
Это отражает факт понимания многими членами блока того обстоятельства, 
что вслед за террористическими актами 11 сентября 2001 г. и возникновением 
в современном мире еще более сложных и постоянно меняющихся угроз 
безопасности НАТО должна расширить границы своей деятельности не только 
в географическом смысле, выходя за рамки охваченной союзным договором 
территории, но и в функциональном отношении, не ограничиваясь лишь воен-
ной сферой. Если по данному вопросу будет принято общее согласованное ре-
шение, то рамки диалога между государствами – участниками программы и 
странами – членами НАТО можно значительно расширить, включив в него, 
помимо министерств иностранных дел и обороны, также другие министерст-
ва и более широкий круг официальных лиц, например, представителей мини-
стерств внутренних дел и юстиции60. 

В целом следует отметить, что процесс расширения НАТО оказал боль-
шое влияние на оборонный аспект реформы сектора безопасности в первых 
трех государствах, вошедших недавно в состав альянса, государствах-членах 
и в тех странах, которые получили приглашение присоединиться к НАТО в 
2004 г. Удалось с успехом внедрить принцип демократического контроля и 
транспарентности в вооруженных силах. Перспектива проведения аналогич-
ных мер по-прежнему существенно влияет на ход гражданских и военных 
реформ в странах, стремящихся войти в НАТО. Кроме того, альянс недавно 
перешел к усовершенствованным, более четко структурированным процеду-
рам консультаций и оказания помощи в перестройке обороны в странах, ко-
торые стремятся к членству или являются кандидатами на членство, в рамках 
ПДЧ – системы реформ, которые ныне в обязательном порядке должны про-
водить у себя новые члены блока перед присоединением и непосредственно 
после него. Толчком к разработке и внедрению ПДЧ стали проблемы, с кото-
рыми столкнулись три государства Центральной и Восточной Европы, пер-
                                                           

58 См. также гл. 1.  
59 Kostolny, M., 'What will NATO be like?', Sme (Bratislava), 11 Feb. 2003, p. 8, in ‘Slovak 

commentary questions purpose of NATO in view of dispute over Turkey’, Foreign Broadcast In-
formation Service, Daily Report-West Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2003-0212, 13 Feb. 
2003; Sienkiewicz, B., ‘Lessons Poland has to learn from the Iraqi crisis’, Rzeczpospolita (War-
saw), WEU-2003, in ‘Polish analyst views implications of NATO crisis for global, domestic secu-
rity’, FBIS-WEU-2003-0214, 19 Feb. 2003.  

60 Winkler, T., Managing Change: The Reform and the Democratic Control of the Security 
Sector and International Order, DCAF Occasional Paper no. 1 (DCAF: Geneva, Oct. 2002), 
pp. 21–22, См. WEB-страницу URL <http://www.caf.ch/publlications/Occasional_Paper/1.pdf>. 
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выми присоединившиеся к НАТО, включая страны с низким уровнем расхо-
дов на оборону и замедленными темпами военных реформ. Опыт решения 
этих проблем активно использовался при разработке новых требований.  

Как старые члены НАТО, так и государства, претендующие на членство в 
ней, остро ощущают необходимость положить конец размыванию военного 
потенциала НАТО и «создать альянс заново» таким образом, чтобы он был 
способен выполнять глобальную задачу борьбы с терроризмом. ПОП и НСР 
предлагают механические решения, но их успех тоже зависит от желания и го-
товности партнеров по обе стороны Атлантики добиться их реализации и ис-
пользовать соответствующие результаты наиболее эффективно. Чтобы 
избежать дальнейшего упрочения фактически двухъярусной организации 
НАТО, а также сложившегося в силу ряда обстоятельств «разделения труда», 
возникшего в период после холодной войны, европейские государства 
должны повысить уровень своего военного потенциала, чтобы быть в со-
стоянии вносить адекватную лепту в деятельность альянса. Инициатива по 
созданию НСР, возможно, несколько облегчит задачу, стоящую перед прави-
тельствами новых членов НАТО, поскольку она, по всей видимости, потре-
бует от них меньших вложений и, таким образом, не будет столь 
обременительной для обществ, которые не стремятся поддерживать высо-
кий уровень военных расходов. В сочетании с более усовершенствованной 
процедурой ПДЧ, которая, как представляется, предлагает больше возмож-
ностей для решения основных проблем реформирования в странах, которые 
пока являются только кандидатами на членство в альянсе, это дает надежду 
на то, что усилия НАТО по реформированию оборонной сферы в государствах 
ЦВЕ дадут положительные результаты.  

 
 

IV. РАСШИРЕНИЕ ЕС: ПРОБЛЕМЫ «РЕФОРМЫ 
 ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Европейский союз расширяется, одновременно осуществляя глубокие 

изменения в сфере безопасности. Эти изменения обусловлены не только уси-
лиями по развитию собственного европейского потенциала по кризисному 
регулированию, но и, что особенно важно, ускоренным становлением режима 
внутренней безопасности, которое началось в 1999 г. Подвижки в сфере, пре-
жде известной как «юстиция и внутренние дела» (ЮВД), начались с «ком-
пенсационных мер» на внешних границах ЕС, призванных снизить риск того, 
что преступники и нелегальные иммигранты проникнут на общеевропейское 
пространство, в пределах которого, после демонтажа внутренних границ, они 
могли бы перемещаться совершенно свободно. Фактором, придавшим новый 
импульс развитию системы внутренней безопасности, стало решение, приня-
тое на сессии Европейского совета в Тампере 15–16 октября 1999 г., о созда-
нии к 2004 г. так называемой Зоны свободы, безопасности и справедливости 
(ЗСБС). Выполнение этого решения было объявлено важнейшей политиче-
ской задачей. Предполагается, что три компонента, составляющие ЗСБС, 
должны быть взаимосвязаны и сбалансированы». ЗСБС подразумевает не 
только свободу передвижения для граждан, но и свободу жить в безопасной, 
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законопослушной среде. В частности, участники сессии Евросовета в Тампе-
ре приняли решение расширять все виды сотрудничества между правоохра-
нительными органами государств-участников. Практические шаги по 
строительству ЗСБС включают в себя не только Шенгенское соглашение о 
пограничном контроле61 и acquis communautaire62, но и расширение Европола 
(центра информации, координации и обмена данными на уровне ЕС, уком-
плектованного служащими полиции и таможни), а также создание Еврою-
ста – организации, обеспечивающей межгосударственные контакты между 
прокурорами и другими правоохранительными властями. 

Однако усилия по созданию скоординированной системы внутренней 
безопасности не сопровождались мерами по обеспечению транспарентно-
сти, судебного контроля, парламентской отчетности и защите прав человека. 
От государств-кандидатов ждут, что они изменят и согласуют свою нацио-
нальную политику в рамках общего, динамично протекающего процесса 
«объединения» пространства внутренней безопасности ЕС. Поскольку соз-
дание ЗСБС и, в меньшей степени, ЕПБО влияет на ход реформы систем 
внутренней и внешней безопасности государств, претендующих на членст-
во в ЕС, то повышается вероятность того, что расширение Евросоюза будет 
способствовать не только более эффективному функционированию структур 
безопасности в этих государствах, но одновременно – снижению роли эле-
ментов эффективного управления, составляющих неотъемлемую часть кон-
цепции РСБ. 

В то время как НАТО постепенно создавала все более конкретные ме-
ханизмы для управления реформами в оборонной сфере, которые проводят-
ся в странах, претендующих на членство, – в форме усовершенствованного 
процесса в рамках ПДЧ и четких норм оперативного взаимодействия – 
формальные политические критерии, которые предъявляются альянсом к 
новым членам, остаются самыми общими. У ЕС совсем другое сочетание 
обобщенных политических условий и чрезвычайно точных, зачастую юри-
дически оформленных технических требований. На политическом уровне 
государства-претенденты должны соответствовать «копенгагенским крите-
риям»63, таким как функционирующая конституционная демократия, вклю-
чающая в себя институциональную стабильность, верховенство закона, 
уважение прав человека и защиту меньшинств, а также наличие конкурен-
тоспособной рыночной экономики. Что касается технических требований, 
то страны-претенденты должны признать и быть способными выполнять 
acquis communautaire в сфере как внешней, так и внутренней безопасности. 

Подобно тому, как в НАТО отсутствуют четкие критерии в отношении 
гражданского демократического контроля над вооруженными силами, так и 
в ЕС не дается точного определения конституционной демократии или ры-
                                                           

61 Информацию о Шенгенском соглашении см. European Union, Justice and Home Affairs, 
'The Schengen acquis and its integration into the Union', URL <http://europa.eu.int/scadplus/ 
printversion/en/lvb/133020.htm>.  

62 Acquis communautaire – совокупность законов и политических решений Европейского 
союза, ныне насчитывающих около 80 000 страниц текста.  

63 Относительно «копенгагенских критериев», согласованных Европейским советом в 
Копенгагене в июне 1993 г. и подтвержденных в Эссене в декабре 1994 г., см. 'EU enlarge-
ment: a historic opportunity', URL <http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm>. 



РСБ И РАСШИРЕНИЕ НАТО И ЕС 309 
ночной экономики и никаких рекомендаций относительно того, какой долж-
на быть идеальная модель. Во время переговорного процесса подобные 
критерии составляли основу постоянно изменяющихся и все более конкрет-
ных требований к кандидатам из Центральной Европы, превращая критерии 
для приема новых членов в неуловимую «движущуюся мишень»64. Приме-
нение данных требований к нынешним членам ЕС также является спорным 
и весьма животрепещущим вопросом, как показал опыт введения политиче-
ских санкций против правительства Австрии в 2000 г.  

Отношения ЕС с государствами бывшего коммунистического блока, кото-
рые находятся на этапе перехода к демократии, базируются на давно сложив-
шемся мнении, что «присоединение и переход – это две части одного и того же 
процесса и что подготовка к вступлению в союз соответствует общим целям раз-
вития»65. Между тем политика Евросоюза и принятые в рамках ЕС нормы в том 
виде, в каком они изначально формировались, рассчитаны не на государства, пе-
реживающие переходный период, а на страны, находящиеся совсем на ином эта-
пе в своем социально-экономическом развитии и имеющие сложившиеся 
институциональные структуры. Государства-кандидаты пока находятся в про-
цессе трансформации национальных систем внутренней безопасности. Основ-
ные реформы еще только предстоит провести: создать более эффективные и 
демократические правоохранительные системы, усовершенствованные, находя-
щиеся под демократическим контролем разведывательные службы, а также 
действенные, надежные и поставленные под должный контроль службы по ох-
ране границ. Кое-кто опасается, что итогом вынужденных действий по дости-
жению соответствия требованиям ЕС в сфере внутренней безопасности станут 
политические искажения и в особенности недостаточная защита демократиче-
ских ценностей и прав человека66. 

 
 

Некоторые проблемы acquis 
 
Процесс расширения ЕС предполагает, что государства, претендующие 

на членство в Евросоюзе, должны привести свои законы и правовые проце-
дуры в соответствие с общерегиональным режимом внутренней безопасно-
сти, формирование которого идет быстрыми темпами. Политика в сфере 
юстиции и внутренних дел (ЮВД) затрагивает вопросы внутренней безо-
пасности; главным образом, это касается создания Шенгенской зоны, осу-
ществляемого посредством введения общего режима охраны границ и, что 
приобретает все большее значение, общей политики предоставления убе-
жища. В течение 1990-х годов именно в сфере ЮВД было предпринято наи-
большее количество европейских политических инициатив. Ее быстрое 
развитие было обусловлено, как принято считать, двумя факторами: ростом 

                                                           
64 Grabbe, H., 'European Union conditionality and the acquis communautaire', International 

Political Science Review, vol. 23, no. 3 (July 2002), p. 251.  
65 Grabbe (прим. 64), р. 253.  
66 См., к примеру: ««Safe and dignified», voluntary or «forced» repatriation to «safe» third 

countries», Statewatch Bulletin, vol. 12, no. 5 (Aug.-Oct. 2002), p. 1, краткое изложение этого 
материала см. WEB-страницу URL <http://statewatch.org/news/2002/nov/14safe.htm>. 
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осознаваемых всеми транснациональных угроз внутренней общеевропей-
ской безопасности и внедрением – в результате регулярного обмена инфор-
мацией и трансграничного сотрудничества в Шенгенской зоне67 – «культуры 
сотрудничества» среди представителей обычно крайне замкнутых и не 
склонных к взаимному общению полицейских сил, министерств внутренних 
дел и юстиции, а также таможенных властей. Сотрудничество между поли-
цейскими колледжами государств – членов ЕС также приобрело заметные 
масштабы, и это позволяет надеяться, что в будущем это будет способство-
вать появлению общей культуры управления и дальнейшему сближению 
норм поведения в правоохранительной деятельности68. В сфере внутренней 
безопасности на данный момент существует меньше законодательных норм, 
чем во многих других областях, затронутых инициативами в рамках ЕС, так 
как ЮВД затрагивает полномочия, традиционно относимые к сфере испол-
нительной власти и, следовательно, изначально эта сфера управлялась на 
основании соглашений между правительствами стран-участниц. 

Хотя теперь правовые инструменты создаются быстрее, согласование 
все еще является не столько вопросом подчинения законам, сколько про-
блемой завоевания и удержания доверия государств – членов ЕС при обес-
печении их надежной общей границей69. 

ЕС стал сознательно применять двойные стандарты в сфере ЮВД. От 
всех государств-претендентов требуется соответствие правилам Шенгенского 
acquis в обеспечении правопорядка и охраны границ, что отражено в Договоре 
о Европейском союзе (ст. 49)70. Шенгенское acquis прежде всего касается укре-
пления внешних границ ЕС и борьбы с нелегальной иммиграцией. Однако в 
том, что относится к решению данной проблемы, среди государств – членов 
Евросоюза отсутствует единство: одни отказались войти в Шенгенскую зону 
(Ирландия и Великобритания), другие подписались под Шенгенским соглаше-
нием, но выполняют соответствующие правила выборочно, руководствуясь 
своими национальными интересами71, а две страны, не являющиеся членами 
ЕС (Исландия и Норвегия), решили соблюдать это соглашение. 

Помимо вполне понятного стремления избегать «особых случаев» во 
взаимоотношениях с любым государством, в своей концепции расширения 
ЕС исходит из того, что восточная граница Евросоюза представляет собой 
гораздо более серьезную угрозу с точки зрения возможной незаконной им-
                                                           

67 Monar, J., 'The dynamics of justice and home affairs: laboratories, driving factors and 
costs', Journal of Common Market Studies, vol. 39, no. 4 (Nov. 2001), p. 752. 

68 Выражаю благодарность Отвину Маренину за то, что он обратил на это внимание. 
69 Grabbe (прим. 64), р. 255.  
70 В Договор о Европейском союзе от 1991 г., Амстердамский договор от 1997 г. и Дого-

вор Ниццы от 2001 г. были внесены изменения (последний вступил в силу 1 февраля 2003 г.). 
Консолидированный договорный текст см. WEB-страницу URL <http://europa.eu.int/ eur-
lex/en/search/search_treaties.html>.  

71 Так, Франция годами де-факто сохраняла пограничный контроль на своей северной 
границе с Бельгией таким образом, который, как представляется, превосходит разрешения 
по положениям Шенгенского соглашения в плане временного восстановления режима сис-
тематических проверок. Anderson, M., Apap, J. and Mulkins, C., Policy Alternatives to Schen-
gen Border Controls on the Future EU External Frontier: Proceedings of an Expert Seminar 
(Centre for European Policy Studies (CEPS) and Batory Foundation: Warsaw, Feb. 2001), p. 24. 
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миграции, контрабанды и других «пограничных» проблем, нежели северные 
и западные рубежи территории союза, и что эта угроза возросла еще больше 
после терактов 11 сентября 2001 г. Именно поэтому ни одной из стран, пре-
тендующих на членство в ЕС, не было дано времени на «переходный пери-
од», в течение которого можно было осуществить основные меры в сфере 
ЮВД. В результате получается, что государства-кандидаты должны соот-
ветствовать самым высоким стандартам ЕС уже в момент вступления в Ев-
росоюз, целиком и полностью принимая acquis и все последующие меры, 
осуществляемые институтами ЕС72. Отдавая себе отчет в том, что неспо-
собность выполнить требования ЕС в данной сфере может поставить под 
угрозу всю стратегию вступления в ЕС, государства-кандидаты согласились 
в 1998 г. выполнять Шенгенское acquis еще до того, как они формально 
вступят в ЕС. 

Эксперты и организации, занимающиеся правами человека, такие, как 
Совместный комитет по правам человека британского парламента73, выра-
жают озабоченность по поводу того, как такой подход повлияет на соблюде-
ние демократических принципов, в частности, принципа уважения прав 
человека, а также на ход РСБ в странах ЦЕ, от которого после расширения 
будет в значительной степени зависеть репутация ЕС и в целом его эффек-
тивность как сообщества. Две крупные проблемы, решение которых сопря-
жено с серьезными трудностями, – это сохранение демократического 
контроля над деятельностью в сфере ЮВД и политика в отношении лиц, 
обращающихся за предоставлением убежища, и беженцев. С практической 
точки зрения, беспокойство вызывает вопрос о том, какое соотношение сил 
сложится в результате этого между правоохранительными органами в стра-
нах – членах ЕС и какими последствиями это чревато для соседних с ЕС го-
сударств, не входящих в Шенгенскую зону.  

Уже давно ведутся дебаты по вопросу о недостатке демократического 
контроля (в особенности парламентского), отчетности и транспарентности в 
сфере ЮВД, причем как на европейском, так и на национальном уровне. 
Отчасти это является следствием того, что пограничный контроль и охрана 
правопорядка традиционно относятся к функциям исполнительной власти. 
Парламентский контроль в этой сфере всегда был слабее, а международное 
сотрудничество происходило за закрытыми дверями74.  

Сотрудничество между правоохранительными органами и разведыва-
тельными службами европейских стран развивалось. Однако над новыми 
межведомственными структурами с участием полиции и судебных инстан-
ций – Европолом и Евроюстом – также не осуществлялось должного контро-

                                                           
72 О Совместном комитете по правам человека см. URL <http://www.parliament.uk/ 

commons/selcom/hrhome.htm>. 
73 British Parliament, Joint Committee on Human Rights, Twenty-Third Report, Session 2001-

02, 22 Oct. 2002, para. 37, см. WEB-страницу URL <http://www.publications.parliament.uk/pa/ 
jt200102/jtselect/jtrights/176/125502.htm>. См. также прим. 66. 

74 Lord Wallace of Saltaire, 'National and European parliamentary control of Schengen: gains 
and outstanding deficits', ed. M. den Boer, Schengen still Going Strong (European Institute of Pub-
lic Administration: Maastricht, 2000), p. 121. 
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ля, и их деятельность была недостаточно транспарентной75. Довольно слабым 
был и судебный контроль над сферой ЮВД со стороны Европейского суда. 
Для Европола, Евроюста и действующей в рамках ЕС координационной 
группы по вопросам пограничного контроля, известной как Стратегический 
комитет Совета по иммиграции, границам и предоставлению убежища 
(СКИГУ), вообще не было установлено никаких конкретных инструментов 
судебного контроля, в то время как решения, принимаемые этими органами, в 
значительной степени связаны с соблюдением прав человека76.  

Что касается Шенгенского acquis, то реальных механизмов демократи-
ческой отчетности на уровне ЕС не существует; предполагается, что про-
блемы контроля и отчетности должны решаться отдельными государствами 
на национальном уровне. Между тем многие страны-кандидаты пока не 
способны решать их достаточно эффективно из-за отсутствия развитых ин-
струментов такого контроля. Выражаясь кратко, политика, проводимая в от-
вет на растущие транснациональные угрозы общественной безопасности, 
все чаще осуществляется на международном уровне, но основное внимание 
при этом уделяется поддержанию порядка, а не принципам защиты прав че-
ловека, транспарентности и демократического контроля77. 

Внутри самого ЕС в ответ на такую критику иногда приводятся аргументы 
о наличии национальных механизмов, например, полномочий законодательных 
органов и представителей по правам человека, а также НПО. В связи с этим сле-
дует, в частности, отметить, что в рамках Европейского конвента78 в настоящее 
время ведется кампания по приданию договорного статуса Европейской хартии 
фундаментальных прав. Основная проблема, связанная с присоединением к ЕС 
новых государств, заключается в том, что, в силу исторических, а иногда и 
культурных причин, у них может не оказаться полного комплекса институ-
циональных сдержек и противовесов, возможностей для апелляции и прове-
дения проверок, а также компетентных и влиятельных НПО,  т. е. всех тех 
средств, которые требуются для поддержания основополагающих принципов 
общественного устройства в условиях необходимости постоянного ужесточе-
ния мер безопасности. В рамках ЕС до сих пор не сформулировано никаких 
четких критериев, по которым можно было оценивать политику государств в 
данных областях при рассмотрении вопроса об их присоединении к союзу. 

                                                           
75 Monar, J., 'The area of freedom, security and justice after the 11th September: problems of 

balance and the challenge of enlargement', Paper presented to the conference Democracy and Bu-
reacracy – EU Enlargement and the Future of Europe, European Documentation and Research 
Centre, University of Malta, 25 Apr. 2002, pp. 15–16, URL <http://home.um.edu.mt/edrc/ confer-
encepapers.html>. 

76 Curtin, D. and Peers, S. (eds), 'Joint submissions by the Standing Committee of Experts on 
International Immigration, Refugee and Criminal Law, The Immigration Law Practitioners Asso-
ciation, Stateatch, and the European Council of Refugees and Exiles to Working Group X («Free-
dom, Security and Justice») of the Conventin on the Future of Europe', 14 Nov. 2002, URL 
<http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/a cad/0329_c_en.pdf>.  

77 Van Lancker, A., 'Transparency and Accountability of Schengen', ed. M. den Boer, Schen-
gen, Judicial Cooperation and Policy Coordination (European Institute of Public Administration: 
Maastricht, 1997), pp. 61–69. 

78 О ходе разработки конституционного текста на Европейском конвенте см. URL 
<http://european-convention.eu.int/>. 
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Даже среди государств, которые уже давно являются членами ЕС, наблюда-
ются значительные различия в механизмах защиты прав человека и обеспече-
ния равноправия граждан; в каждой стране разработаны собственные 
законодательные инструменты и соответствующие структуры, призванные 
решать эти задачи. Поэтому есть опасение, что структуры внутренней безо-
пасности могут оказаться чрезмерно усиленными и поглощать чрезмерное 
количество ресурсов в сравнении с механизмами, призванными защищать 
права человека и обеспечивать соблюдение принципов демократического 
контроля и транспарентности. 

Ослабление сферы защиты прав человека стало особенно заметным 
при распространении на страны ЦЕ политики ЕС по предоставлению убе-
жища и иммиграции. При проведении этой политики ЕС столкнулся с двумя 
проблемами, во многом противоречащими друг другу. С одной стороны, за-
дача обеспечения внутренней безопасности требует ужесточения погранич-
ного контроля в целях противостояния таким угрозам, как нелегальная 
иммиграция и приток фиктивных беженцев. С другой стороны, принципы 
либерализма и гуманности требуют признания права человека на свободу 
передвижения и защиты беженцев с помощью справедливых и разумных 
процедур предоставления убежища. С учетом развития политики ЕС по 
предоставлению убежища и иммиграции чиновники, представляющие ми-
нистерства внутренних дел и юстиции стран – членов ЕС, настойчиво тре-
бовали в ходе межправительственных переговоров ужесточения контроля на 
внешних границах Евросоюза, чтобы тем самым компенсировать отмену 
процедур пограничного контроля на границах между странами – членами 
ЕС. Интересы обеспечения внутренней безопасности и задача ужесточения 
контроля стали играть более важную роль, нежели гуманитарные соображе-
ния и либеральные ценности. Окончание холодной войны, демократизация 
государств ЦВЕ, волна потрясений и беспорядков, прокатившаяся по всему 
региону в этот сложный переходный период, воспринимались как факторы, 
увеличивающие риск неконтролируемой и, возможно, крупномасштабной 
иммиграции. В целях противодействия этой угрозе государства – члены ЕС 
разработали превентивную стратегию, направленную на интеграцию госу-
дарств-кандидатов из ЦЕ в развивающуюся систему миграционного контро-
ля ЕС. Она стала ключевым компонентом политики расширения ЕС79. 

Быстрое распространение миграционной политики ЕС на ЦЕ вызвало 
критику, поскольку в основе его лежало ни на чем не основанное предполо-
жение, что во всех государствах, участвующих в создании данной системы, 
имеются совместимые между собой стандарты правовой и социальной за-
щиты. Однако в посткоммунистических странах отсутствует либеральная 
гуманитарная традиция, которая в государствах Запада составляет противо-
вес императивам внутренней безопасности. У них нет также развитого зако-
нодательства и организационных структур, созданных западными странами в 
целях защиты беженцев80. В связи с этим возникает вопрос о том, будут ли 

                                                           
79 Lavenex, S., 'Migration and the EU's new eastern border: between realism and liberalism', 

Journal of Europеan Public Policy, vol. 8, no. 1 (Feb. 2001), pp. 24–42. 
80 Lavenex, S., Safe Third Countries: Extending the EU Asylum and Immigration Policies to 

Central and Eastern Europe (Central European University Press: Budapest, 1999), pp. 155–156. 
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эти государства, применяя основные положения политики ЕС в отношении 
беженцев и лиц, ищущих убежища, соблюдать хотя бы элементарные нормы 
защиты прав человека и гуманитарные принципы. Еще одна проблема состо-
ит в том, что лица, проживающие в новых государствах-членах, которые по-
сле присоединения их государства к ЕС захотят просить убежища у другого 
государства – члена Евросоюза, получат отказ на том основании, что они нахо-
дятся в «безопасных» для проживания странах. Между тем имеются вполне 
обоснованные опасения (на которые Европейская комиссия уже обращала свое 
внимание при регулярном проведении оценки ситуации в этих странах в свя-
зи с желанием присоединиться к ЕС) по поводу наблюдаемых в этих странах 
дискриминации и насилия в отношении некоторых меньшинств (в особенно-
сти цыган), неоправданного применения силы и унижающего человеческое 
достоинство обращения с людьми, арестованными полицией81. 

Еще одна проблема, с практической точки зрения, состоит в распреде-
лении помощи, которую ЕС предоставляет странам-кандидатам на нужды 
реформ в сфере внутренней безопасности. Хотя охрана правопорядка и по-
граничный контроль являются двумя равноправными основными компонен-
тами первоочередной задачи, которую ЕС стремился решить посредством 
программ помощи, было до сегодняшнего дня именно укрепление и совер-
шенствование систем пограничного контроля в странах-кандидатах. Поэто-
му пограничники в этих странах получили непропорционально большую 
долю помощи и ресурсов в сравнении с регулярными полицейскими служ-
бами, которые испытывают острую нехватку финансирования, что состав-
ляет вполне типичную ситуацию для стран, которые ранее входили в 
коммунистический блок. Становящаяся все более заметной разница в фи-
нансировании и обеспечении ресурсами этих двух секторов в странах-
кандидатах вызывает вполне понятное возмущение; в связи с этим возника-
ет и вопрос, насколько рациональна и разумна сама реформа внутренней 
безопасности и в чем ее смысл82. 

Кроме того, претворяя в жизнь принцип «безопасных третьих стран» и 
проводя переговоры по соглашениям о реадмисии, ЕС удалось добиться то-
го, что страны Восточной Европы, непосредственно соседствующие с груп-
пой государств, вступающих в Евросоюз, берут на себя все большее 
количество функций иммиграционного контроля и защиты беженцев, вы-
полняя эту работу вместо своих более развитых соседей. Украина – страна, 
которая приобрела важную роль в международном транзитном сообще-
нии, – заключила ряд соглашений о репатриации, которые теперь дают воз-
можность Германии депортировать лиц, обращающихся с запросами о 
предоставлении убежища, обратно в Украину через Польшу. Между тем на 
Украине часто имеют место случаи жестокого обращения с такими лицами 
и мигрантами, что является нарушением международных и европейских 

                                                           
81 См., например, Commission of the European Communities, '2002 regular report on Slova-

kia's progress towards accession', Brussels, 9 Oct. 2002, URL <http://europa.eu.int/comm/ en-
largement/report2002/sk_en.pdf>. См. также 'Migration and asylum in Central and Eastern 
Europe', Working Paper, Directorate for Research, Civil Liberties Series LIBE 104 EN (European 
Parliament: Brussels, Feb. 1999), p. 2. 

82 Lavenex (прим. 79), р. 37. 
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норм по правам человека83. В результате принимаемые ЕС ограничительные 
меры могут привести к тому, что граждане третьих стран и государств, не 
соответствующих Шенгенским стандартам, могут быть вообще лишены 
возможности попасть на территорию Евросоюза. 

Подводя итог, следует отметить, что расширение ЕС оказывает сильное 
влияние на политику государств-кандидатов, побуждая их к проведению 
реформ в различных структурах сектора «внутренней безопасности», в том 
числе политики в сфере пограничного контроля, процедур предоставления 
убежища и иммиграции, порядка взаимодействия полицейских служб и су-
дебных органов. Более того, политика ЕС, по сути, «экспортируется» в тре-
тьи страны (которые пока не только не являются членами ЕС, но даже не 
заявляли еще о своем намерении присоединиться к Евросоюзу) именно че-
рез те процедуры и механизмы иммиграции и предоставления убежища, о 
которых шла речь выше. На настоящий момент остается неясным, сопрово-
ждаются ли меры по укреплению режима внутренней безопасности ЕС уси-
лиями по защите демократических ценностей и норм, которые являются 
основополагающими для всех государств – членов Европейского союза.  

Как и в случае с НАТО, все вышеперечисленные факторы вызывают 
особое беспокойство в связи с тем, что Шенгенский acquis быстро транс-
формируется, причем в направлении ужесточения контроля во всех сферах. 
В первом квартале 2002 г. ЕС принял пакет мер о единой шкале наказаний 
за акты терроризма, об общих процедурах экстрадиции и едином европей-
ском ордере на арест, которые автоматически будут действовать и в новых 
государствах-членах84. Эти меры вызвали протест со стороны организаций 
по защите прав человека и законодательных органов в ряде стран. Однако 
решение об их осуществлении было, тем не менее, принято в рекордно ко-
роткий срок, без особого тщательного рассмотрения. Данный факт говорит 
о том, что описанные выше проблемы отнюдь не являются надуманными.  

 
 

V. НОВЫЕ ГРАНИЦЫ 
 
Все тенденции, рассмотренные в настоящей главе, если их тщательно 

проанализировать, отражают не столько потерю интереса к реформе сектора 
безопасности в Европе, сколько изменение приоритетов в этой области. Поли-
тическое руководство и в НАТО, и в ЕС уделяет особое внимание, в преддве-
рии расширения обеих организаций, проблемам безопасности, связанным с 
появлением «новых соседей», и рассмотрению различных вариантов взаимо-
действия с ними 85. Все признают, что для успешной интеграции новых го-
сударств в европейские институциональные структуры может потребоваться 
серьезный пересмотр приоритетов и методологии, помимо структурных из-
менений, неизбежных из-за «смещения на восток» основных усилий в рам-
ках программы «Партнерство ради мира» и СЕАП.  
                                                           

83 'Ukraine--EU deportation regime adopted', Statewatch Bulletin, vol. 12, no 3–4 (May–July 
2002), p. 4. 

84 См. также гл. 1. 
85 См. также гл. 1. 
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ОБСЕ и Совету Европы придется, несмотря на то что структура член-
ства в этих организациях не будет меняться, решать многочисленные про-
блемы, связанные с целым «клубком» неразрешенных конфликтов и других 
угроз безопасности, остающихся за пределами расширенных границ НАТО 
и ЕС, не отгораживаясь от остального мира неприступной стеной и не опус-
каясь до откровенной дискриминации. 

Под разными вариантами стратегии расширения будет подразумеваться 
достижение различных непосредственных и конкретных целей в сфере 
безопасности, однако любой из вариантов должен будет включать в себя ре-
форму сектора безопасности – в качестве как самостоятельной задачи, так 
иинструмента, позволяющего добиться успехов в развитии. В связи с этим 
можно выделить, по меньшей мере, три серьезных проблемы, на которые 
следует обратить особое внимание при дальнейшем обсуждении РСБ (хотя 
они и не являются темой данной главы).  

Первая проблема связана с тем, что зон «новых рубежей» несколько, и 
они принципиально отличаются друг от друга. Одно различие можно про-
вести между странами ЮВЕ (в том числе новыми государствами, образо-
вавшимися на месте бывшей Югославии), которые уже твердо встали на 
путь интеграции в ЕС (хотя для окончательного присоединения к Евросою-
зу им потребуются различные сроки) и «восточной» группой государств–
участников ОБСЕ, расположенных на обширной территории, включая Кав-
каз и Среднюю Азию. Будущие отношения этих государств с ЕС и НАТО 
гораздо менее ясны. И в практическом, и в политическом смысле основная 
ответственность за первую группу переходит от НАТО к ЕС, однако это про-
исходит в условиях нестабильности, характерной для «постконфликтного» 
периода, когда нет полной уверенности, что кнута и пряника «европейского 
пути»86 окажется достаточно для достижения благоприятного результата. 
Восточное и южное побережья Средиземного моря можно считать третьей 
зоной «новых рубежей», где ни один из действующих европейских институ-
тов еще никак не продемонстрировал, что способен всерьез изменить суще-
ствующую в регионе культуру безопасности. По мере развития различных 
направлений стратегии расширения ЕС важно не упускать из виду задачи 
РСБ при решении проблем «новых рубежей», а также по возможности избе-
гать «двойных стандартов» и непоследовательности. 

Вторая проблема сопряжена с тем очевидным обстоятельством, что во 
всех новых «пограничных зонах» демократические нормы и требования 
транспарентности в сфере обеспечения безопасности (в том числе и при 
проведении военной реформы), как правило, не столь высоки по сравнению 
со странами, уже присоединившимися к ЕС, и между этими «зонами» на-
блюдаются гораздо более глубокие исторические и культурные различия. 
Возникает вопрос, можно ли применять в отношении новых территорий те 
методы, которые использовались для проведения РСБ в Центральной Евро-
пе и, если нельзя, то какие перемены в мировоззрении и практических спо-
собах осуществления РСБ могут потребоваться. Если рассматривать 
возможность использования европейского опыта РСБ в развивающих стра-
нах, то вопросы, подобные этому, приобретают особую остроту. 
                                                           

86 См. введение в этом томе.  
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Третья проблема – это опасность, о которой говорилось и ранее, но в 

более узком контексте, связана с недостаточным вниманием к задачам РСБ 
или, по меньшей мере, потерей контроля над реализацией РСБ в зоне, уже 
охваченной процессом расширения. Данная проблема обусловлена не толь-
ко тенденциями в развитии НАТО и ЕС, которые обсуждались выше. Она 
усугубляется тем обстоятельством, что для проведения реформы сектора 
безопасности (и реформ в других областях) потребуется переброска ресурсов 
от новых государств – членов ЕС на нужды «пограничных зон». Уже сейчас 
имеются опасения, что, например, многие НПО в странах Центральной Ев-
ропы, которые вели активную работу в период, предшествующий присоеди-
нению, и получали помощь в рамках программы Phare87, а также субсидии 
от других западных организаций, не смогут существовать, если окажутся 
лишенными такой помощи. Не ясно, сможет ли находящийся под эгидой 
ПРМ Консорциум военных академий и институтов по изучению проблем 
безопасности продолжить свою деятельность после 2003 г. в своем нынеш-
нем виде88. В рамках ОБСЕ начались дебаты по вопросу о том, может ли эта 
организация сосредоточить свои усилия по созданию системы безопасности 
в зонах, прилегающих к расширившимся границам НАТО и ЕС, в условиях, 
когда внутри «присоединенного» пространства все еще имеют место серь-
езные неразрешенные внутренние конфликты, потенциальные проблемы с 
национальными меньшинствами и другие трудности, связанные с обеспече-
нием безопасности. 

Сформулированный таким образом данный вопрос приобретает боль-
шую политическую остроту, ставя под сомнение представления европейско-
го «Запада» относительно эффективности его собственной модели политики 
безопасности и механизмов контроля гораздо в большей степени, чем лю-
бые события, предшествовавшие процессу расширения. Постановка четких 
целей (таких, как ПДЧ в НАТО), которые призваны побудить новых членов 
соблюдать демократические нормы в сфере обеспечения внутренней безо-
пасности, стала бы весьма серьезным и одновременно спорным шагом имен-
но потому, что в таком случае, если следовать логике самого Евросоюза, эти 
нормы потребовалось бы сделать обязательными (возможно, даже придать 
им обратную силу) для всех без исключения государств – членов ЕС. Со-
вершенно новый подход, разработанный в рамках Европейского конвента, 
мог бы стать наиболее безболезненным способом выхода из данной ситуа-
ции. Но есть и несколько практических вариантов разрешения данной про-
блемы, которые, возможно, помогут избежать деления государств на 
отдельные группы и которыми следует воспользоваться как можно скорее. 
Один из таких вариантов состоит в том, чтобы найти способ привлечь но-
вых членов НАТО и ЕС непосредственно к процессу реализации новой 
стратегии реформы сектора безопасности в соседних странах, давая им, та-
ким образом, возможность «учиться, обучая других», и в процессе этого 
взаимодействия укреплять региональное сотрудничество в сфере безопас-
ности, преодолевая нынешние барьеры. Другой вариант заключается в том, 

                                                           
87 Cм. URL <http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/>. 
88 Подробнее о Консорциуме военных академий и институтов по изучению проблем 

безопасности при ПРМ см. WEB-страницу URL <http://www.pfcpmsortium.org/>. 
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чтобы целенаправленно поощрять расширение состава (за счет представи-
телей других государств) НПО и движений, существующих в Западной Ев-
ропе и контролирующих действия правительственных органов в сфере 
внешней и внутренней безопасности. Парламентские органы, которые име-
ются в НАТО, ЕС, ОБСЕ и Совете Европы, могли бы сыграть здесь важную 
роль и как действующие лица, и как генераторы новых концепций. Несо-
мненно, могут быть найдены и другие варианты решения проблемы, если 
взяться за нее всерьез и своевременно. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Подробно рассмотрев процесс расширения и трансформации двух ос-

новных региональных организаций в Евроатлантической зоне, можно сделать 
несколько предварительных выводов о влиянии этих международных органи-
заций на реформу сектора безопасности в государствах, уже входящих в их 
состав, и, в особенности, в государствах, желающих к ним присоединиться.  

Во-первых, международные организации дают государствам, стремя-
щимся войти в их состав, существенные стимулы и, впоследствии, возмож-
ности для реформирования сектора безопасности. Однако, чтобы не 
происходило потери рычагов влияния в момент присоединения, государст-
ва-претенденты должны быть с самого начала сориентированы на последо-
вательное и длительное по времени осуществление таких реформ, в 
процессе проведения которых они будут получать помощь от международ-
ных институтов и в то же время регулярно отчитываться перед ними, при-
чем и до, и после момента официального присоединения. 

Во-вторых, внутренняя реформа и адаптация обеих организаций – это, в 
значительной степени, политический процесс. Например, чьи-то конкретные 
интересы могут существенно влиять на характер некоторых реформ, «навя-
зываемых» государствам-претендентам. Примером тому служит неприкрытое 
политическое давление, которое оказывалось на трех новых членов НАТО с 
целью заставить их приобрести дорогостоящие боевые самолеты. Этот поли-
тический фактор и его способность искажать приоритеты в сфере реформиро-
вания внутреннего сектора безопасности как на национальном, так и на 
международном уровне недостаточно изучены в литературе, посвященной 
реформе сектора безопасности. 

В-третьих, многосторонние усилия, направленные на распространение 
демократических норм, имеют ряд преимуществ перед мерами, предприни-
маемыми с той же целью в одностороннем порядке. Многосторонние уси-
лия труднее расценить как вмешательство во внутренние дела страны, в 
отношении которой эти усилия предпринимаются. Они также дают государ-
ствам-членам и государствам-кандидатам возможность «переложить вину» 
за непопулярную и дорогостоящую реформу на вышестоящие инстанции, 
т. е. международные организации и институты. Другими словами, междуна-
родная региональная организация, отвечающая за обеспечение безопасно-
сти, в некотором смысле придает легитимный характер тем усилиям, 
которые направлены на распространение демократических норм.  
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Таким образом, хотя ни НАТО, ни ЕС до сих пор не ставили своей це-

лью добиться всеобъемлющей РСБ в государствах-кандидатах, они могут 
оказывать и на деле оказывают существенное влияние на политику в облас-
ти внешней (вооруженные силы и военная реформа) и внутренней безопас-
ности (охрана границ, поддержание порядка, политика в отношении 
беженцев и предоставления убежища). На сегодняшний день такое влияние 
в большей степени оказывает ЕС, который располагает имеющим обяза-
тельную юридическую силу acquis. 

Результаты воздействия двойного процесса расширения на РСБ в не-
давно присоединившихся государствах и государствах-претендентах на 
членство из ЦВЕ выглядят неоднозначно. НАТО неустанно добивалась вве-
дения принципов транспарентности и гражданского демократического кон-
троля над вооруженными силами, но ее усилия в данной области выглядели 
менее убедительно и во многом даже теряли свою эффективность оттого, 
что параллельно НАТО ставила перед государствами-претендентами зачас-
тую невыполнимые цели по изменению структуры их вооруженных сил и во-
енных потенциалов. Что касается Евросоюза, то действенность методов, с 
помощью которых он добивается от государств-претендентов соблюдения 
новых требований к режиму внутренней безопасности, достигается высокой 
ценой – за счет усиления автономии национальных исполнительных органов, 
снижения роли демократических ценностей, уважения к правам человека и 
принципа ответственности перед обществом. Повышенный акцент на рефор-
ме сектора безопасности как внутри, так и за пределами расширенных гра-
ниц может оказаться наилучшим способом справиться с рисками и 
максимально эффективно воспользоваться возможностями, связанными с 
расширением этих ключевых международных организаций. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  
 ВОЕННОГО СЕКТОРА В АФРИКЕ  
 
 
Вуйи ОМИТУГАН* 
 
 
I. BВЕДЕНИЕ 

 
С 1990-х годов военные расходы в Африке вновь вызвали интерес со 

стороны внешнего мира, особенно доноров, предоставляющих экономиче-
скую помощь континенту. Для этого существовали три основные причины. 
Одной из них было окончание холодной войны, побудившее доноров более 
критически подойти к вопросам, которые прежде находились вне рамок по-
литики оказания помощи. Как, например, вопросы национальной безопас-
ности и затрат на поддержание структур безопасности, особенно в тех 
государствах, где это приводило к локальным неурядицам.  

Вторая причина заключалась в том, что с конца 1980-х, а особенно в 1990-х 
одах на континенте увеличилось количество вооруженных конфликтов. Так, 
между 1990 и 2001 годами из 57 происшедших в мире конфликтов 19 имели 
место в Африке, что является самым высоким показателем для любого регио-
на мира1.  

Вооруженные конфликты и принявшая большие масштабы миграция 
людей на Африканском континенте вызвали повышенную международную 
озабоченность причинами конфликтов. Финансирование войн явилось обла-
стью, привлекшей большое внимание, что неизбежно заставило обратить 
взоры на военные расходы государств, вовлеченных в конфликты. Кроме то-
го, доноры обнаружили, что им все в большей степени приходилось развора-
чивать свою деятельность в постконфликтных государствах, где военные 
затраты составляли непропорционально высокую долю государственных рас-
ходов, причем с высокой степенью вероятности того, что помощь на цели 
развития могла быть обращена на военные цели.  

                                                           
* Автор признателен Николь Болл и Роки Уильямсу за их комментарии к первоначаль-

ному проекту статьи. 
1 Eriksson, M., Sollenberg, M. and Wallensteen, P., ‘Patterns of major conflicts, 1990–2001’ 

SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2002) p. 65. 
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Третьей причиной явилось установление связи между хорошим управ-

лением и развитием в 1990-х годах2. Эта связь логично приводила к тому, 
что занятые реализацией программ развития субъекты стали задаваться во-
просом о «чрезмерных» или «непродуктивных» расходах, таких, как воен-
ные расходы, осуществляемые за счет социального сектора и борьбы с 
бедностью. 

Пытаясь добиться изменения приоритетов в расходах государственного 
сектора, доноры избрали тактику навязывания заранее установленного по-
толка или «приемлемого уровня» военных расходов для национального пра-
вительства, которое добивалось их поддержки. Им следовало бы попытаться 
понять, почему было принято решение о том или ином уровне выделяемых 
средств, или каким мог бы быть приемлемый уровень. Результатом этого ста-
ла продолжающаяся непрозрачность военных бюджетов в то время, когда до-
норы поощряли большую транспарентность бюджетов в целом, особенно в 
зависимых от помощи странах, которые хотели скрыть подлинные размеры 
своих военных расходов. Непреднамеренным следствием такой политики 
явилось повышение уровня ненадежности данных, на которых основыва-
лись оценки и решения доноров. 

На встречах доноров, созывавшихся со второй половины 1990-х годов, в 
частности после встречи в Оттаве в 1997 г.3, для обсуждения проблемы связи 
между «чрезмерными» военными расходами и развитием в развивающихся 
странах, указывалось на провал политики навязывания максимального уров-
ня расходов. Главной причиной, приводившейся для  объяснения ее провала, 
было то, что такая политика игнорировала законную озабоченность госу-
дарств-получателей проблемами своей безопасности. В 2000 г. участники 
встречи, организованной Департаментом международного развития Велико-
британии (ДМР), призвали к осуществлению такого подхода, который акцен-
тировал бы значимость процесса определения уровня расходов, а не самого 
по себе уровня расходов. В этом пропагандируемом подходе, известном также 
как поэтапный (или управленческий), делался упор на такие ключевые управ-
ленческие проблемы, как укрепление институтов, имеющих особо важное зна-
чение для финансового менеджмента (министерств финансов и обороны, 
парламентов, органов финансового аудита и т. п.), а также на расширении дис-
куссий по вопросам политики в отношении определения и удовлетворения по-

                                                           
2 World Bank, Governance and Development (World Bank Washington, DC, 1992); World 

Bank, Governance: the World Bank’ s Experience (World Bank: Washington, DC, 1994). 
3 В 1992 и 1993 гг. были проведены четыре встречи доноров (в Гааге, Токио, Берлине 

и Париже) для обсуждения проблемы военных расходов в развивающихся странах. По-
скольку политика навязывания лимита таких расходов в странах-получателях только на-
чала осуществляться, ее влияние еще нельзя было оценить. Однако ко времени 
проведения встречи в Оттаве в 1997 г. начали появляться свидетельства провала этой по-
литики. В отчете Оттавской встречи подчеркивалась необходимость активизации процес-
сов принятия бюджетных решений в странах-получателях, а также рассмотрения их 
законных нужд в области безопасности при решении вопроса о лимитах расходов. Organi-
zation for Economic Co-operation and Development (OECD), Development Co-operation Di-
rectorate, ‘Final report and follow-up 1997 Ottawa Symposium’, n. d., URL http://www.oecd. 
org/pdf/M00002000/M00002203.pfd.  
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требностей в области безопасности4. Таким образом, данный подход преду-
сматривает применение к оборонной сфере принципов разумного управления 
государственными расходами, т.е. принципов, которые уже применяются к 
другим секторам, в сочетании с хорошо продуманными соображениями безо-
пасности. Однако, как представляется, хотя поэтапный подход дает возмож-
ность лучше решить проблему определения надлежащего уровня военных 
расходов, практическое понимание как самого подхода, так и его применения 
пока остается непроверенным. 

С учетом этого в 2002 г. СИПРИ – в сотрудничестве с организацией 
«Диалог и исследования по вопросам безопасности в Африке» (ДИБА) – 
начал исследование процесса формирования бюджета для военного сектора 
в Африке5.  

Это – первая попытка изучения военных расходов в ряде африканских 
государств. Цель состоит в том, чтобы понять процесс принятия решений от-
носительно военных расходов в качестве прелюдии к контролированию и ук-
реплению этого процесса (либо для создания такового, где он отсутствует). В 
рамках данного исследовательского проекта изучены восемь стран6. В качест-
ве аналитической структуры в нем использована комбинация элементов, со-
стоящих из принципов разумного управления, и повсеместно признанных 
базовых соображений в отношении безопасности. 

В главе представлены основные проблемы, охваченные упомянутым 
исследованием СИПРИ, а также некоторые из основных вопросов, возник-
ших в ходе обобщения предварительных результатов исследования. В раз-
деле II освещается дискуссия, в результате которой появился этот новый 
подход. В разделе III описываются элементы аналитической структуры ис-
следования, в котором предлагается способ применения поэтапного подхода 
к диалогу между донорами и получателями по вопросу о военных расходах. 
В разделе IV рассматриваются проблемы применения поэтапного подхода к 
изучению вопроса о военных расходах в отдельных странах, а в разделе V 
проанализировано их значение для политики доноров. В разделе VI сумми-
руются выводы. 

 
 

II. ОБЗОР ДИСКУССИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
Требование нового подхода к управлению военными расходами в раз-

вивающихся странах после окончания холодной войны диктуется двумя 
взаимосвязанными обстоятельствами. Это – понимание последствий чрез-

                                                           
4 Для более детального разъяснения данного подхода см. Ball, N. and Holmes, M., ‘Inte-

grating defense into public expenditure work’ (dissemination draft), 11 Jan. 2002, URL <http:// 
worldbank.org /public sector/pe/defense.htm.>. 

5 ДИБА базируется в Аккре, Гана. См. URL <http://www.africansecurity.org>. Проект 
СИПРИ–ДИБА спонсируется совместно Шведским агентством международного сотрудни-
чества в области развития (SIDA) и Международным исследовательским центром в области 
развития (IDRS), Канада. 

6 Объектом изучения являются Эфиопия, Гана, Кения, Мали, Мозамбик, Нигерия, 
Сьерра-Леоне и Южная Африка. 
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мерных или не обеспеченных ресурсами военных расходов, которые могут 
способствовать нарушению финансового равновесия во многих развиваю-
щихся странах, и необходимость внедрения принципов хорошего управле-
ния в бюджетную практику, в том числе и в оборонном секторе.  

В то время как необходимость изменения подхода представлялась само-
очевидной, учитывая вопиющие недостатки применявшихся подходов к во-
енным расходам в развивающихся странах, тем не менее, страны-доноры, 
занимающиеся вопросами развития, не могли придти к согласию относитель-
но преодоления возникших трудностей. Отчасти это явилось пережитком 
эпохи холодной войны, когда политика крупнейших держав по вопросам со-
трудничества в области развития диктовалась идеологическими соображе-
ниями и предполагалось, что они будут воздерживаться от излишней 
вовлеченности в политические вопросы (среди которых военные расходы от-
носились к числу важнейших). Однако когда эти проблемы позднее заняли 
доминирующее место в диалоге о сотрудничестве в области развития, изме-
нение в политике стало неизбежным. 

Две организации, созданные в Бреттон-Вудсе, Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), соответственно, оказывают бюд-
жетную поддержку и помощь на цели развития развивающимся странам и 
странам с расстроенными финансами. Они первые среди организаций, дей-
ствующих в данной сфере, публично назвали чрезмерные военные расходы 
важнейшей проблемой для многих развивающихся стран7.  

До 1989 г. обе организации, как и другие учреждения по оказанию 
помощи на цели развития, воздерживались от включения проблемы воен-
ных расходов в свой диалог со странами-получателями. Это явилось резуль-
татом как холодной войны, так и интерпретации уставов данных 
организаций8. Однако после 1989 г. положение изменилось. Как управляю-
щий директор МВФ Мишель Камдессю, так и президент ВБ Барбер Ко-
нейбл на различных форумах выступали с публичными заявлениями в пользу 
сдерживания военных расходов, особенно в тех странах, где ассигнования 
на социальные нужды выглядели ущербными в сравнении с военными за-
тратами9. 

                                                           
7 Ни одна из этих организаций не предложила точного определения того, что подразу-

мевается под словом "чрезмерные". Однако было ясно, что они имели в виду чрезмерность 
в отношении всех правительственных расходов в целом и особенно относительно уровня 
ассигнований для социального сектора. 

8 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Articles of Agreement (as 
amended effective 16 February 1989), URL http://webWorldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ 
EXTABOUTUS/O,,contentMDK:20049557~menuPK:58863~pagePK:43912~piPK:44037~theSit
ePK:29708,00.html>. Относительно статей Соглашения МВФ см. WEB-страницу URL 
<http://www.imf.org/external/ ubs/ft/aa/index.htv>. 

9 Press Conference by Michel Camdessus, former Managing Director, International Monetary 
Fund, 28 September 1989; ‘Address to the Board of Governors by Barber B. Conable, President, 
The World Bank Group’, Washington, DC, 26 Sep. 1989, p. 11, цит. по: Ball, N., ‘Transforming 
security sectors: the IMF and World Bank approaches‘, Conflict, Security and Development, vol., 
no. 1 (2001), pp. 45–66, см. WEB-страницу URL <http://csdg.kcl.ac.Uk/Publications/assets/ 
DF% 20files/Ball.pdf>. 
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Помимо этого, они также явились зачинателями обсуждения темы 
чрезмерных военных расходов в своих консультациях с правительствами 
соответствующих стран10.  

По прошествии двух лет после выступления Конейбла в сентябре 1989 г. 
проблема военных расходов фигурировала в диалоге ВБ почти с 30 страна-
ми11. Подтвердилось утверждение Конейбла о том, что чрезмерные военные 
расходы являются критической точкой отсчета финансовой проблемы во мно-
гих развивающихся странах. По его мнению, военные бюджеты должны рас-
сматриваться с тех же позиций, что и расходы в другим секторах. Он 
подчеркивал необходимость систематического изучения вероятных компро-
миссных сделок и путей приведения военных расходов в соответствие с по-
требностями развития. 

Для решения данной проблемы обе организации считали важным уста-
новить некий верхний предел военных расходов. Камдессю предложил в 
качестве такого верхнего предела 4.5 % ВНП, что составляло средний пока-
затель в 1989 г.12  

Такие международные организации, занимающиеся вопросами разви-
тия, как Программа развития ООН (ПРООН) и ООН (Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан) также поддержали идею установления верхнего предела 
военных расходов в развивающихся странах. Если ПРООН предложила уста-
новить такой предел в размере 4 %13 ВНП, то Кофи Аннан высказался за циф-
ру 1.5 % ВВП для африканских стран и за нулевой рост военных расходов в 
течение 10 лет14.  

Однако призыв к установлению предела расходов игнорировал некото-
рые весьма важные факторы15. Во-первых, развивающиеся страны отлича-
ются друг от друга. Они неодинаково наделены ресурсами и разнятся с 
точки зрения угроз безопасности, с которыми им приходится сталкиваться. 
Единый верхний предел расходов может оказаться слишком высоким для од-
них стран и слишком низким для других в зависимости от имеющихся ресур-
сов и угроз безопасности. Во-вторых, отсутствовали данные для определения 
уровня расходов, а там, где такие данные имелись, они не были достаточно 
достоверными, чтобы послужить надежной основой для принятия решения 
по такому важному вопросу, как определение приемлемости или чрезмерно-
сти расходов. В-третьих, политика навязывания некоего предела поощряет 
внебюджетные расходы государств с чрезмерно большими военными расхо-

                                                           
10 World Bank, Governance: the World Bank’s Experience (см. прим. 2), pp. xviii, 47–52. 
11 Ball (прим. 9), p. 54. 
12 Camdessus, M., ‘Global investment needs, savings, and military spending’, Finance and 

Development, vol. 28, no. 3 (Sep. 1991), p. 28. 
13 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994 (Ox-

ford University Press: Oxford, 1994), в особенности гл. 3, ‘Capturing the peace dividend’, см. 
WEB-страницу URL <http://hdr.undp.org/reports/global/1994/en>. 

14 United Nations, The causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable 
development in Africa, Report of the Secretary-General, UN document A/52/871-S/1998/318, 
13 Apr.1998, p.7. 

15 Относительно критики предложения об установлении уровня расходов см. Mac-
Donald, B. S, Military Spending in Developing Countries: How Much is Too Much? (Carleton 
University Press: Ottawa, 1997). 
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дами. Тем самым усугубляется проблема определения действительного уров-
ня расходов, уже осложненная недостаточностью имеющихся данных16. 
В-четвертых, игнорировалась способности большинства государств осущест-
влять серьезные реформы в оборонном секторе. Однако без этой способности 
и эффективного контроля расходования военных ассигнований вероятность 
их устойчивого сокращения весьма незначительна. Кроме того, призыв к ус-
тановлению пределов расходов не учитывал безудержную коррупцию, свя-
занную с военными бюджетами. Какая часть ассигнованных средств на деле 
доходит до военных как института в сравнении с тем, что попадает в руки 
отдельных лиц ради их личного обогащения? 

Не удивительно, что, в конце концов, цель контроля военных расходов 
со стороны властных органов так и не была достигнута. Побочным следстви-
ем навязывания донорами ограничений расходов стало то, что соответствую-
щие данные, на основе которых принимается решение об их уровне, 
оказались еще менее надежными. Иногда они отсутствовали полностью17.  

Для уяснения этого вопроса между 1992 и 2000 гг. было проведено не-
сколько инициированных донорами встреч, на которых в центре внимания 
находились проблемы военных расходов и развития в развивающихся стра-
нах. Однако лишь после встречи в Оттаве в 1997 г. вопросы, связанные с 
«управленческим» подходом, начали восприниматься всерьез. Эти встречи 
и проведенные по их заказу исследования18 позволили придти к фундамен-
тальным выводам, которые можно суммировать по четырем рубрикам19:  

1. Данные о военных расходах, на основе которых определялась их 
чрезмерность, были недостаточными и нуждались в корректировке20.  

                                                           
16 О детальном обсуждении различных аспектов внебюджетной практики см. Hendrick-

son, D. and Ball, N. , Off-Budget Military Expenditure and Revenue: Issues and Policy Perspec-
tives for Donors, CSDG Occasional Papers no. 1 ( King’s Collage, London, Conflict, Security and 
Development Group: London, Jan.2002), см. WEB-страницу URL <http://csdg.kcl.ac.uk/ Publi-
cations/htlm/occasional%20 papers.htm>. Типичным примером является Уганда, которая 
скрыла часть своих военных расходов в бюджете полиции, чтобы избежать любопытст-
вующих глаз доноров, установивших в качестве лимита оборонных расходов страны 2 % 
ВВП.’Creative accounting in Africa: hidden scills’, The Economist, 9 Oct. 1999, p. 64. 

17 На протяжении ряда лет данные о военных расходах в некоторых африканских стра-
нах, таких, как Танзания и Замбия, недоступны для основных международных организаций, 
в том числе для МВФ. В документах, относящихся к национальным бюджетам этих стран, 
редко представлены данные о военных расходах. Что касается Танзании, то в тех немногих 
случаях, когда в документе о национальном бюджете такие данные публиковались, они 
помещались под рубрикой, допускающей широкое толкование: «Сектор оборонной безо-
пасности». 

18 Одно из таких исследований Lamb, G. with Kallab, V., Military Expenditure and Eco-
nomic Development: A Symposium on Research Issues, World Bank Discussion Papers 185 
(World Bank: Washington, DC, 1992).  

19 Важно отметить, что их участники пришли к различным выводам. В частности, при-
водимый здесь четвертый вывод был согласован на встрече, проведенной Департаментом 
международного развития (ДМР) Великобритании только в 2000 г. 

20 Михаэл Бржоска и Николь Болл ранее обсуждали основные недостатки данных о воен-
ных расходах. Brzoska, V., ‘The reporting of military expenditures’, Journal of Peace Research, 
vol. 18, no. 3 (1981), pp. 261–75; Ball, N., ‘Third World Military Expenditure: A Statistical Com-
pendium (Swedish National Defense Research Institute: Stokholm, 1983) 
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2. Военные расходы не обязательно являлись непроизводительными, 
хотя они и могли быть чрезмерными и необоснованными, если по их вине 
происходило снижение жизненного уровня граждан. 

3. Внимание следует сконцентрировать скорее на процессе принятия 
решений, ведущих к определению уровня военных расходов, чем на их 
уровне как таковом. 

4. К обороне не следует подходить иначе, чем к другим государствен-
ным секторам, в том, что касается формулирования политики, составления 
бюджета, его исполнения и контроля. Иными словами, основные управлен-
ческие принципы транспарентности, подотчетности, дисциплины и всесто-
ронности планирования должны применяться к военной сфере точно так же, 
как к любому другому государственному сектору. 

Эти предложения вызвали довольно вялую реакцию в самих бреттон-
вудсских институтах, особенно во Всемирном банке. К концу 1990-х годов у 
ВБ появилось несколько причин для того, чтобы вновь заняться вопросами 
военных расходов, которые в середине 1900-х годов на какое-то время усту-
пили место заботам о демобилизации и послевоенном восстановлении. Для 
возобновления интереса к ним имелось четыре причины21.  

Первая – возросшая озабоченность главных акционеров ВБ по поводу 
отсутствия прозрачности в государственных расходах стран-клиентов в то 
время, когда банк увеличивал для них объем финансирования в форме бюд-
жетной поддержки. Таким образом, появился импульс для рассмотрения 
роли расходов, не предназначенных на цели развития, в том числе военных, 
в государствах-заемщиках. 

Второй причиной явился закон, принятый Конгрессом США в 1996 г. и 
вступивший в силу лишь в 1999 г. Он требует от американских директоров в 
международных финансовых учреждениях голосовать против предоставле-
ния займов тем странам, которые не практикуют систему отчетности перед 
гражданскими властями (в отношении подвергнутых аудиторской проверке 
военных расходов), а также странам, правительства которых уклоняются от 
предоставления информации о процессе аудиторской проверки22.  

Третья причина заключалась в астрономическом росте кредитования Все-
мирным банком постконфликтных стран. За 18 лет, с 1980 по 1997 г., кредиты, 
предоставленные ВБ этой категории государств, увеличились сразу на 800 %23. 
В течение шести лет, с 1993 по 1998 г., в среднем 15.3 % обязательств по пре-
доставлению займов Международным банком реконструкции и развития 
(МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) были получены го-
сударствами, растерзанными войнами. В большинстве из них предпочтение в 
бюджетных ассигнованиях отдавалось обороне в ущерб сектору развития. 

Четвертая причина состояла в том, что к концу 1990-х годов в самом ВБ 
прочно утвердилась связь между практикой хорошего управления и развити-

                                                           
21 Ball (прим. 9), pp. 55–56. См. также World Bank, Governance: the World Bank’s Experi-

ence (прим. 2), p. 48. 
22 Относительно информации с предысторией этого закона см. Friedman, J. and Chell-

man, C., Trust and Trancparency: Reducing World Military Spending, Research Report (Council 
on Economic Priorities: Washington, DC, Jan./Feb. 1997), pp. 1–5. 

23 Ball (прим. 9), p. 56. 
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ем. Банковские служащие приобрели опыт работы с вопросами, относящи-
мися к управлению, а поскольку ими занимались в других секторах, то 
странам-получателям трудно было возражать против распространения соот-
ветствующих принципов на военный сектор. 

В силу преобладающей позиции ВБ и МВФ в сообществе доноров 
включение ими темы военных расходов в свой диалог с правительствами по-
будило других доноров, особенно страны – члены OЭCР, сделать то же самое в 
отношении получателей помощи на цели развития24. 

В результате этого, а что еще важнее, ввиду проблемы распространив-
шихся конфликтов и постконфликтных вызовов государственной безопасно-
сти, доноры начали понимать центральное значение безопасности в плане 
развития. Эта тенденция окрепла в результате проведенных Всемирным 
банком серий исследований под названием «Голоса бедных», показавших, 
что физическая безопасность занимает одно из первых мест среди выска-
занных бедными людьми опасений25.  

Доноры осознали, что государства нуждаются в определенном уровне 
военных расходов для реализации своих законных потребностей в области 
безопасности и для обеспечения безопасной обстановки, которая необхо-
дима для устойчивого развития, являющегося целью оказания помощи в 
этой области26. С тех пор такие расходы уже редко интерпретируются как 
непроизводительные. 

Однако остается то обстоятельство, что доноры продолжают настаи-
вать на установлении верхнего предела военных расходов в государствах, 
которые в значительной степени зависят от помощи на цели развития для 
поддержания своего бюджета.  

Доноры сознают, что у этой политики имеются негативные стороны и, 
по крайней мере, она таит в себе риск перевода военных затрат во внебюд-
жетную сферу. Тем не менее их опасения быть обвиненными во вмешатель-
стве во внутриполитические дела государств-получателей или оказаться 
впутанными в зачастую сложные ситуации с безопасностью в этих государ-
ствах до сих пор мешали им поддерживать альтернативный подход, преду-
сматривающий взятие на себя более широких обязательств27. 

Все же такая ситуация постепенно начинает меняться. Растущее число 
доноров оказываются вовлеченными в дела сектора безопасности28. 

 
                                                           

24 Большинство членов ОЭСР являются главными держателями акций МВФ и ВБ. Чле-
ны ОЭСР перечислены в глоссарии.  

25 См. <URL http://www.worldbank.org/poverty/voices>. 
26 Short, Clare (British Secretary of State for International Development), Keynote address at 

the DFID Symposium on Security Sector Reform, 17 Feb. 2000, in the British Department for 
International Development (ed.), Speeches: Security Sector Reform and Military Expenditure 
Symposium (DFID): London, 2000), см. WEB-страницу URL < http://www.dfid.gov.uk/News/ 
Speeches/files/sp17 Feb00.html>. 

27 Hendrickson, D., A Review of Security-Sector Reform, Working Paper no. 1 (Conflict, Secu-
rity and Development Group, Center for Defense Studies, King’s Collage, University of London: 
London, Sep. 1999), см. WEB-страницу URL <http//сsdg.ksl.ac.uk/Publications/assets/ PDF% 
20files/Working%20paper%20number%201.pdf>. 

28 О секторе безопасности см. гл. 7. 
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Поэтапный или управленческий подход 
 
В 2000 г. ДМР Великобритании созвал встречу на высоком уровне для 

обсуждения вопроса управления оборонными расходами и вообще сектором 
безопасности. На ней были представлены структуры, действующие в облас-
ти развития и безопасности в странах-донорах и странах-получателях. 
Именно здесь впервые обсуждена идея «управленческого» подхода к секто-
ру безопасности. На встрече был предложен интегрированный подход к 
управлению оборонными расходами, в частности, и сектором безопасности 
в целом. Хотя различные элементы такого подхода предлагались ранее на 
отдельных встречах, посвященных управлению оборонными расходами по-
сле 1997 г., на этой встрече впервые все эти элементы были объединены в 
целостный подход к решению проблемы управления военными расходами и 
вовлечения доноров в это дело. 

Два важных фактора ускорили включение проблемы военных расходов 
в повестку дня деятельности доноров после того, как первоначальный инте-
рес к ним начала 1990-х годов упал: (а) приход к власти в Великобритании 
на выборах 1997 г. лейбористов (член лейбористского правительства Клэр 
Шорт, занявшая пост государственного секретаря по вопросам развития, 
твердо придерживалась критериев хорошего управления) и (b) интерес, 
проявленный Комитетом содействия развитию (КСР) ОЭСР, выступившим 
коспонсором Оттавской встречи от 1997 г., на которой вопросам управления 
сектором безопасности впервые уделено  серьезное внимание.  

В 1999 г. специальный отдел КСР по предотвращению конфликтов и 
сотрудничеству по вопросам развития поручил созданной им группе изу-
чить подходы стран-доноров и развивающихся стран к реформе сектора 
безопасности. Группа должна была также представить концептуальные рам-
ки, касающиеся определения реформы сектора безопасности. Такие рекомен-
дации были согласованы в 2001 г. в виде установок КСР по оказанию помощи 
в предотвращении насильственных конфликтов. Хотя эта работа в большей 
степени касалась реформы сектора безопасности, она была полезной в созда-
нии такой атмосферы в правительствах стран-доноров и во многосторонних 
организациях, которая способствует применению управленческого подхода 
к формированию оборонного бюджета29.  

Новый подход, известный как поэтапный, или управленческий, объе-
диняет практику хорошего управления и принципы разумного финансиро-
вания с соображениями безопасности. Он «акцентирует внимание на 
институциональной структуре, направленной на содействие заключению 
компромиссных сделок между различными секторами и органами, распоря-
жающимися оборонными ресурсами»30.  

                                                           
29 The DAC Guidelines, Helping Prevent Violent Conflict (OECD: Paris, 2001) см. WEB-

страницу URL <http://www.oecd.org/pdf/M00040000/M00040778.pdf >. Автор признателен Ни-
коль Болл за указание на значимость этих двух факторов в разработке поэтапного подхода. 

30 British Department for International Development, Security Sector Reform and Manage-
ment of Defence Expenditure: A Conceptual Framework, Discussion Paper no. 1 (King’s Collage, 
London, Centre for Defence Studies: London, 2000). 
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Новый подход не означает, что его принятие с необходимостью приведет 
к сокращению военных расходов. Скорее в нем утверждается, что в ближай-
шей и среднесрочной перспективе: (а) цифры военных расходов могут выгля-
деть возросшими по мере того, как прежние внебюджетные военные расходы 
будут переводиться в рамки бюджета и (b) расходы могут в действительности 
возрастать по мере того, как вооруженные силы становятся более профессио-
нальными благодаря подготовке личного состава и модернизации военной 
техники. Сокращение военных расходов может быть достигнуто, как только в 
эту систему будут внедрены принципы хорошего управления. 

Поэтапный подход обладает тремя потенциальными преимуществами 
как для доноров, так и для стран-получателей. Во-первых, он позволяет 
уяснить процесс формирования бюджета в оборонном секторе. Он дает 
возможность выявить вовлеченные в него структуры, а также виды ком-
промиссных сделок между оборонным и другими секторами. В конечном 
счете данный подход способен показать оправдан ли уровень военных ас-
сигнований и насколько надежны используемые данные. Во-вторых, для 
стран-получателей он создает уникальную возможность оправдать (в гла-
зах доноров и собственных граждан) уровень военных расходов и объем 
оборонных потребностей, особенно там, где пределы расходов, установ-
ленные донорами, гораздо ниже порога того, что требуется для противо-
стояния угрозам государству в основных сферах безопасности. В-третьих, 
если доноры концентрируют внимание на принципах хорошего управления 
оборонным сектором, а не на уровне расходов, то доводы против политиче-
ского вмешательства во внутренние дела стран-получателей во многом те-
ряют вес.  

Однако, несмотря на потенциальные возможности поэтапного подхода 
для решения деликатной проблемы донорами и развивающимися странами, 
касающейся уровня военных расходов, этот подход остается недостаточно 
убедительным. Кроме того, его различные аспекты не проходили проверку в 
реальных ситуациях. 

В этом подходе подчеркивается важность укрепления институтов, но 
мало что известно о них самих. А если нет вообще институтов, которые нуж-
но укреплять? Если отсутствует процесс, с которого можно было бы начать? 

Новый подход требует существенного изменения в управлении оборон-
ным сектором в большинстве развивающихся стран. Хотя это может быть не 
так уж и плохо. На деле все участники процесса полагают, что такой подход, в 
конечном счете, хорош для системы государственных расходов. В то же время 
справедливо, что новый подход является преимущественно инициативой до-
норов, а отсюда возникает вопрос: как будет поощряться участие в нем мест-
ных заинтересованных кругов.  

Все это – лишь некоторые из вопросов, на которые в поэтапном подхо-
де пока ответов нет. Исследование СИПРИ представляет собой попытку 
изучить эти проблемы, используя поэтапный подход в восьми африканских 
странах31.  

 

                                                           
31 См. прим. 6 
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III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ ПОЭТАПНОГО  
 ПОДХОДА 

 
Для поэтапного подхода необходима структура идеального процесса. В 

проведенном СИПРИ исследовании используется аналитическая структура, 
представляющая собой слияние: (а) международно-признанных стандартов 
разумного управления государственными расходами32, которые включают в 
себя принципы хорошего управления и практику разумного управления фи-
нансами и (b) идеальной структуры политики, планирования, программиро-
вания и формирования бюджета для вооруженных сил33. Другими словами, 
это исследование соединяет в себе экономические соображения и доводы 
безопасности в качестве основы для определения военных расходов и управ-
ления ими. Такой баланс важен как для состояния финансов, так и безопасно-
сти государства. Стержневым принципом этой структуры является то, что с 
военным сектором следует обращаться точно так же, как и с любой другой 
частью государственного аппарата с точки зрения разработки политики, пла-
нирования и составления бюджета. Такой подход требует интегрированного 
набора принципов политики, вовлечения военного и других секторов в струк-
туру национальной политики и отражения социальных, экономических и по-
литических условий в стране. Реализация этой политики в оборонном плане 
позволяет рационально направлять и эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы. Эта структура основана на том предположении, что вооруженные 
силы играют роль гаранта территориальной целостности государства и на-
ционального суверенитета. 

Данная аналитическая структура предполагает, что в процесс формиро-
вания бюджета вовлекается ряд институтов и других действующих субъектов 
политики, которые различаются в зависимости от той или другой страны. 
В идеальной ситуации, однако, этапы этого процесса остаются неизменными. 
Важнейшее влияние на него оказывают всеобъемлющее руководство полити-
кой со стороны правительства и его экономический курс. Цель состоит в том, 
чтобы правительство выделяло необходимые для обороны средства в рамках 
возможностей государства. Важно также, чтобы этот процесс был прозрач-
ным и репрезентативным (такой подход наиболее успешно может осуществ-
ляться в демократических условиях) и оборонный сектор на равноправной 
основе соревновался с другими секторами государства. 

Репрезентативный характер процесса означает, что центральную роль в 
нем играют экономические менеджеры и контролирующие учреждения, та-

                                                           
32 Ball and Holmes (прим. 6). См. также: World Bank, Public Expenditure Management Hand-

book (World Bank: Washington, DC, 1998); Ball, N., ‘Managing the military budgeting process: 
integrating the defence sector into government-wide processes’, Paper presented at the SIPRI-ASDR 
Workshop on Budgeting for the military Sector in Africa, Accra, Gana, 25–26 Feb. 2002. 

33 Более полный перечень вызовов и последствий будет представлен в томе, включаю-
щем отчет о результатах исследований СИПРИ. Omitoogun, W. (ed.), Budgeting for the Mili-
tary Sector in Africa: The Processes and Mechanisms of Control (Oxford University Press: 
Oxford), выход в свет в 2004 г.). Выявленные и обсужденные здесь вызовы являются частью 
предварительных результатов исследования. 
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кие, как законодательные органы и главный аудитор, а негосударственные 
акторы выступают в нем в качестве консультантов. Участники этого процесса 
должны своевременно получать информацию в том объеме и виде, которые 
необходимы для принятия правильных решений. Существенны подотчет-
ность и контроль. Таким образом, три последние этапа, которые изложены 
ниже, а именно мониторинг выполнения решений, отчет о расходах и оценка 
результатов являются важной частью поэтапного подхода.  

Далее изложены основные элементы формирования бюджета для воен-
ного сектора: 

1. Правительство определяет финансовые ресурсы для сектора безо-
пасности и доводит эту информацию до сведения тех, кто контролирует 
стратегическое планирование в оборонном секторе. 

2. Анализируется обстановка с точки зрения безопасности.  
3. Определяются конституционные и юридические рамки принятия и 

выполнения решений. 
4. Определяются вызовы вооруженным силам, которые должны учиты-

ваться в оборонном планировании. Обычно такая информация содержится в 
«Белой книге по обороне» или аналогичном политическом документе. 

5. Определяется структура оборонного потенциала, необходимая для 
противодействия вызовам безопасности, и оцениваются избранные варианты. 

6. Определяются размер, форма и структура вооруженных сил. 
7. Выделяются финансовые средства, и готовится оборонный бюджет. 
8. Осуществляются запланированные действия в целях создания эффек-

тивной оборонной организации. 
9. Проводится мониторинг результатов проделанной работы. 

10. Представляется надлежащая отчетность о расходах. 
11. Производятся оценка и финансовая ревизия принятых мер.  
Результаты этой работы закладываются в планы на будущее и доклады-

ваются соответствующим законодательным и исполнительным органам. 
Хотя признается, что описанная выше схема может оказаться неприме-

нимой в полном объеме ко всем существующим в Африке процессам 
формирования военных бюджетов, тем не менее, две серьезные причины 
делают привлекательным ее использование (в данном случае для 
исследования). Первая – необходимость такой модели хорошей практики для 
военной политики, планирования и формирования бюджета, которая станет 
основой для оценки сложившейся практики в нескольких африканских 
странах. Без такой модели трудно оценить функционирование военного 
сектора. Вторая причина состоит в том, что, используя такую схему, можно 
провести анализ результатов изучения данного вопроса в отдельных кон-
кретных странах.  Общий концептуальный подход создает хорошую основу для сравни-
тельного анализа в рамках всего исследования и помогает определить путь 
укрепления бюджетных процессов.  

В ряде африканских стран существует весьма значительный разрыв 
между процессом де-юре (официальным) и процессом де-факто (действи-
тельным) в том, что касается формирования военных расходов. Поэтому 
важно изучать не только процесс де-юре, но и процесс де-факто принятия 
решений по таким расходам. 
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IV. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭТАПНОГО ПОДХОДА 
 
Результаты исследования СИПРИ выявляют несколько проблем хоро-

шего управления процессом формирования военного бюджета. Они вклю-
чают в себя базовые расхождения между идеальным процессом, описанным 
выше, и существующей как официальной, так и неофициальной практикой в 
тех африканских странах, в которых проводились исследования. Как тако-
вые эти проблемы указывают на основные приоритеты, которые следует 
принять во внимание структурам, действующим в сфере развития, при при-
менении поэтапного подхода к военным расходам, в частности, и к сектору 
безопасности в Африке, в целом. В данном разделе суммируются некоторые 
основные проблемы, обозначенные в исследовании СИПРИ. Их значение 
для политики доноров рассматривается в разделе V34. 

 
 

Разработка политики 
 
Пожалуй, первая проблема состоит в разработке политики. Политика 

является чрезвычайно важной для планирования вообще, а особенно для 
оборонного планирования. Однако в большинстве стран, где проводились 
исследования, за исключением Южной Африки, отсутствует хорошо сфор-
мулированная оборонная политика, которой мог бы руководствоваться обо-
ронный сектор. В некоторых странах, например в Гане, нет какого-либо 
документа о политике в сфере обороны35. В других странах, как в Нигерии, 
до 2001 г. такая политика не была изложена в письменном виде и просто 
подразумевалось, что она всем известна36. 

Существует также проблема разработки национальной политики в обла-
сти экономики, в которую можно было бы интегрировать оборонную политику. 

Отсутствие четкой оборонной политики имеет серьезные негативные 
последствия для составления бюджета и планирования в целом. Без надле-
жащего определения политических целей трудно разработать стратегическую 
доктрину. А это, в свою очередь, негативно сказывается на решении вопроса 
о подходящих уровнях соответствующих силовых структур, на организации 
вооруженных сил, их обеспечении финансами и оружием.  

В начале 1980-х годов ВМС Нигерии купили фрегат, который вскоре 
стал для них обузой как в плане расходов на его содержание, так и боевого 
                                                           

34 Более полный перечень проблем военных расходов представлен в работе, подготов-
ленной на основе исследования СИПРИ, которая будет опубликована. Omitoogun, W., Mili-
tary Expenditure of African States: A Survey, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University 
Press: Oxford, публикуется в 2003 г.). Выявленные и обсужденные в этой книге проблемы 
являются частью предварительных результатов исследования. 

35 Hutchful, E., ‘Military budgeting in Ghana’, Research report submitted as part of the SIPRI 
Project on Budgeting for the Military Sector in Africa, Mar. 2003. 

36 Ekoko, A. and Vogt, M. A. (Eds), Nigerian Defence Policy: Issues and Problems ( Malt-
house: Lagos, 1990), p.101. См. также Omitoogun, W. and Oduntan, B., ‘Budgeting for the mili-
tary sector in Nigeria’, Research Report submitted as part of the SIPRI Project on Budgeting for 
the Military Sector in Africa, Mar. 2003. Впервые проект оборонной политики Нигерии стал 
достоянием общественности в 2001 г. 
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использования. Это произошло, главным образом, ввиду того, что соперни-
чество внутри ВМС и соображения престижа играли более существенную 
роль при принятии решения о покупке корабля, чем соображения стратегии 
или целесообразности37. 

В Гане отсутствие оборонной политики и стратегического планирова-
ния привело к тому, что в основу формирования бюджета вооруженные си-
лы положили принцип так называемого «перечня магазинных закупок». 
Подобный подход к бюджету создает лишь «желательный перечень» пред-
метов, а не бюджетный документ, являющийся результатом стратегического 
планирования и координации38.  

Такое положение дел явилось результатом отсутствия в министерствах 
обороны опытных экспертов по разработке оборонной политики. Нет также 
условий, способствующих такой разработке. В этой связи следует упомя-
нуть недостаток политической воли у исполнительной власти, отсутствие 
разработанной национальной политики, оборонные вопросы и изъяны ко-
ординации между оборонным и другими секторами. Например, в Гане и Ни-
герии проблема скорее связана со второй причиной, поскольку в воору-
женных силах обеих стран имеется высококвалифицированный персонал. 
Однако министерства обороны этих стран, которые, казалось бы, призваны 
руководить разработкой политики, слабы в организационном отношении. В 
других странах, таких, как Эфиопия и Мали, присутствуют обе причины. 
Эта проблема в изучаемых странах представляет собой одну из основных 
трудностей при осуществлении поэтапного подхода. Она требует скорее спе-
цифических для каждой страны, чем стандартных, решений. Необходимая 
для этого работа может отпугнуть доноров уже просто из-за большого числа 
африканских стран, нуждающихся в помощи при составлении военных 
бюджетов. 

Существует ряд способов, которые можно использовать для смягчения 
остроты проблемы формирования оборонной политики. Они могут вклю-
чать в себя консультативные мероприятия, как это имеет место в Сьерра-
Леоне, Южной Африке и Уганде, и составление периодических обзорных 
документов ежегодно или раз в два года.  

 
 

Сфера официального оборонного бюджета 
 
Еще одной большой трудностью при применении поэтапного подхода 

является определение сферы военного бюджета. В ряде страновых иссле-
дований СИПРИ трудно ее определить. По разным причинам (ошибочная 
классификация военных статей по другим секторам, существование спе-
циальных фондов, используемых по усмотрению правительств, а также 
преднамеренное сокрытие статей военных расходов) в ряде стран значи-
тельная часть военных расходов приходится на внебюджетную сферу. Эти 
внебюджетные средства проходят либо по другим разделам правительст-

                                                           
37 Ekoko and Vogt (прим. 35), p.154. 
38 Hutchful (прим. 34). 
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венного бюджета, например, внутренних дел или общественных работ, ли-
бо же вообще вне рамок государственного финансирования по каналам 
отдельных фондов. 

В качестве примера можно привести нигерийский фонд Nigerian Petro-
leum Savings Trust Fund (PTF) и компанию Dedicated and Oil Windfall, счета 
которых использовались для финансирования военных операций в Либерии 
и Сьерра-Леоне с 1990 по 1999 г. Учитывая размеры нигерийской экономи-
ки, это очень значительные финансовые средства.  

В Мали допускаются внебюджетные военные расходы, поскольку воо-
руженные силы не представлены в бюджете специального инвестирования. 
Последний финансируется преимущественно из иностранных источников39. 
Доходы ВС Мали от коммерческой деятельности обычно не включаются в 
ежегодные бюджетные планы.  

В Эфиопии внебюджетные военные расходы также являются делом 
обычным, но высокоцентрализованный процесс принятия решений не дает 
возможности оценить размах таких расходов40. 

Гана на протяжении ряда лет получала дополнительный доход от миро-
творческих операций своих вооруженных сил. Хотя в долларовом выраже-
нии эти доходы не представляли крупные суммы, в местной валюте они 
были весьма значительными, особенно в сравнении с размером официаль-
ного военного бюджета.  

Такие расходы, не предусмотренные бюджетом (которые, к тому же, 
поощряют коррупцию в силу связанной с данным сектором секретностью), 
зачастую искажают макроэкономическую ситуацию в упомянутых странах. 
Однако внебюджетные расходы трудно выявить в бюджетах многих афри-
канских стран ввиду отсутствия подробных данных о военных расходах. 
Так, в Эфиопии в разбивке ее бюджета до 2002 г. отсутствовала колонка о 
приобретении оружия, хотя такие закупки являлись одной из главных сто-
рон деятельности военных еще при режиме Дерга (Временный военный ад-
министративный совет) в 1974–1991 гг.  

Если не известно, что включено в военный бюджет, то трудно предста-
вить себе, какие военные статьи фигурируют в других бюджетах или в чрез-
вычайных бюджетных фондах. В некоторых странах внебюджетные 
расходы могут равняться или даже превышать сам оборонный бюджет41. 
Обеспечение достаточно детальной разбивки всех статей военного бюджета – 
весьма серьезная задача, которую необходимо решать в рамках как подхода, 
основанного на установлении «уровня военных расходов», так и поэтапного. 
Однако поэтапный подход дает бо,´льшие возможности в сравнении с пер-
вым подходом обнаружить внебюджетные расходы, поскольку он носит все-
объемлющий характер и охватывает не только оборону, но и другие 
государственные расходы.  

 
                                                           

39 Ayissi, A. and Sangare, N., ‘Military budgeting in Mali’, Research report submitted as part 
of the SIPRI Project on Budgeting for the Military Sector in Africa, Mar.2003. 

40 Omitoogun, W., Military Expenditure of African States: A Survey, SIPRI Research Report 
no. 17 (Oxford University Press: Oxford), публикуется в 2003 г.). 

41 Omitoogun (прим. 33). 
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Роль парламентов 
 
Парламентский надзор за военным бюджетом весьма слаб практически 

во всех странах, где проводились исследования. Предполагается, что зако-
нодательные органы проверяют расходы и контролируют исполнительные 
органы в отношении проводимой политики и траты средств, чтобы обеспе-
чить подотчетность и транспарентность. Но на деле этого почти никогда не 
происходит. Такое положение частично есть результат двусмысленности за-
конодательства, касающегося объема полномочий парламентов в данном 
отношении, как это имеет место, например, в Гане. Но даже там, где объем 
их полномочий ясен, например в Эфиопии, Кении, Мали и даже в Нигерии, 
тем не менее парламенты не были столь эффективны, как это можно было 
бы ожидать, в выполнении своих надзорных функций.  

Были установлены две причины такой слабости парламентов. 
Во-первых, среди большинства членов законодательных органов от-

сутствовали эксперты, которые могли бы тщательно проанализировать во-
енные бюджеты. Кроме того, в большинстве своем законодательные органы 
слишком бедны, чтобы нанимать квалифицированных помощников в каче-
стве исследователей. Поэтому они полагаются на мнение отставных воен-
ных из числа парламентариев, которые могут быть не вполне объективными 
в своем анализе оборонного бюджета, следствием чего является то, что обо-
ронный бюджет вообще почти не подвергался тщательному анализу. Это 
затрудняет сдерживание роста военных расходов и контроль над вооружен-
ными силами в целом. Такова ситуация в Эфиопии, где военный бюджет 
почти полностью готовится министерством финансов и экономического 
развития, а также ведомством премьер-министра, а парламент лишь автома-
тически штампует окончательный документ42. Проблема усугубляется опре-
деленным влиянием, которое оказывают на законодательные органы 
правящие политические партии во многих государствах Африки. Такое 
влияние может быть внушительным, и часто оно подрывает способность 
парламентов выполнять свои надзорные функции.  

Проблема отсутствия экспертов усугубляется дефицитом преемствен-
ности в членстве комитетов по обороне, поскольку руководство парламента 
регулярно меняется. Таково положение в Нигерии, где состав комитета по 
обороне сменился три раза за четыре года. В этих условиях утрачивается 
возможность обучения посредством использования опыта. 

Во-вторых, наметился своего рода сговор между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти (во имя безопасности) для сокрытия военных 
расходов либо от общественности, либо от доноров. И вновь Эфиопия мо-
жет служить здесь примером, поскольку ее правительство разрывается меж-
ду необходимостью соблюдать навязанный донорами уровень расходов и 
осуществлять трансформацию своих вооруженных сил из партизанской ар-
мии в современную военную силовую структуру. Это является общенацио-
нальной задачей законодательной и исполнительной ветвей власти в стране, 
стремящиеся найти необходимые ресурсы без превышения установленного 
донорами уровня расходов. В Гане и Нигерии организация посещений чле-
                                                           

42 Adejumobi and Binega (прим. 39).  
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нами законодательных органов основных военных объектов или казарм ока-
залась достаточной для того, чтобы убедить их в необходимости увеличения 
оборонных расходов, не задавая вопросов относительно предыдущих ассиг-
нований для военного сектора. 

Исправление этого дефекта в деятельности парламента путем расши-
рения его прерогатив является одной из основных трудностей, которые 
нужно преодолеть до того, как можно будет эффективно заняться пробле-
мами транспарентноси и подотчетности. Данная задача представляется осо-
бенно сложной, поскольку периодически проводимые выборы означают, что 
не обеспечивается преемственность состава самого парламента и его коми-
тета по обороне. Для того чтобы поэтапный подход стал успешным, необхо-
димо разработать меры по повышению компетентности законодателей и 
обеспечению преемственности внутри системы. Одним из способов про-
движения в этом направлении могло бы стать учреждение в Африке курсов, 
рассчитанных на расширение знаний тех, кто практически задействован в 
процессах формирования военных бюджетов. 

 
 

Роль финансовых аудиторов 
 
Аудиторы выступают ключевыми фигурами в процессе формирования 

бюджета и контроле его исполнения. Если планируется учреждение какой-
либо формы подотчетности, то приоритет в этом деле должен быть отдан 
именно аудиторам. Однако во многих странах, где осуществлялся исследо-
вательский проект СИПРИ, этого не происходило. Если в некоторых стра-
нах отсутствуют хорошо функционирующие органы финансового аудита с 
квалифицированным персоналом, то в других странах сравнительно непло-
хо действующие органы аудита располагают лишь незначительными воз-
можностями для осуществления своей конституционной роли в том, что 
касается оборонных бюджетов.  

К тому же во многих странах предметом разногласий является вопрос о 
том, насколько глубоко можно разрешить аудиторам (иностранным, в осо-
бенности) заниматься финансовой ревизией военных бюджетов. В Гане 
главному аудитору было отказано в доступе к самым важным документам и 
в проведении на месте оценки военных объектов, что было необходимо для 
проверки некоторых закупок, якобы осуществленных военными. Таким же 
образом в Нигерии не проводилось никакой аудиторской проверки счетов 
федерального правительства на протяжении всех 1990-х годов. В 2003 г., 
когда главный аудитор опубликовал весьма критический доклад о прави-
тельственных финансовых отчетах, относящихся и к военному сектору, пра-
вительство обвинило его в предвзятости. Позднее он был снят со своего 
поста43. В Эфиопии роль аудитора, особенно по части военного бюджета, не 
имеет четкого определения. Все это повышает значимость проблемы укреп-
ления институтов, таких как ведомство главного аудитора, которые играют 
весьма важную роль в финансовом контроле бюджетного процесса. 
                                                           

43 ‘The auditor-general’s report: matters arising’, The Guardian (Lagos, Internet edn), 
27 Feb.2003, URL http://odili.net/news/source/2003/feb/27/38.html . 
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Роль гражданского общества 
 
В идеале процесс формирования оборонного бюджета должен быть 

представительным и включать в себя различные силы, в том числе членов 
гражданского общества, особенно мозговых центров, которые специально 
занимаются оборонными проблемами и вопросами безопасности в более 
широком контексте44. Однако этого нет в странах, где проводились исследо-
вания. Большинство организаций гражданского общества (ОГО) не распола-
гают экспертами по оборонным проблемам и не могут внести значимый 
вклад в обсуждение оборонного бюджета. А тем немногим, кто обладают 
некоторыми знаниями в этой области, власти не дают возможности участво-
вать в рассмотрении бюджета: это делается лишь в узком кругу правитель-
ственных чиновников, непосредственно занятых его составлением. 

Одной из основных причин такого положения (это относится и к разра-
ботке политики) является то, что из-за отсутствия в большинстве исследуемых 
стран Белых книг по вопросам обороны, не созданы надлежащие условия для 
продуктивных дебатов по бюджетным вопросам. Проблема усугубляется тем, 
что в оборонных бюджетах отсутствует подробная разбивка данных. Все же в 
тех странах, где оборонная политика не разработана, но бюджет достаточно 
детализирован, организации гражданского общества могут влиять на принятие 
решений по военным расходам. Поэтому одна из важных задач состоит в том, 
чтобы содействовать транспарентности процессов формирования бюджетов и 
расширять базу для их обсуждения. Этого можно добиться посредством рас-
ширения полномочий организаций гражданского общества, занимающихся ис-
следовательской деятельностью, повышения их компетентности и оказания им 
финансовой поддержки. 

Южная Африка является хорошим примером того, как организации 
гражданского общества оказывают содействие процессу рассмотрения со-
стояния обороны страны. Однако, за исключением Южной Африки, и, воз-
можно, Нигерии, вряд ли в какой-либо африканской стране имеется 
достаточно специалистов по вопросам безопасности, которые могли бы 
принять серьезное участие в подобных дебатах. 

 
 

Степень институционализации процесса принятия решений 
 
Многие проведенные исследования по отдельным странам показывают, 

что институционализация процессов формирования бюджетов является там 
ограниченной, а в ряде случаев на деле сводится к нулю.  

Степень институционализации этого процесса определяется тем, на-
сколько далеко простирается приверженность правительств имеющимся 
правилам в данной сфере. Следует признать, что важным элементом являет-
ся также компетентность участвующих субъектов, которая позволяет им вы-
сказывать обоснованные и зачастую критические точки зрения в ходе 
работы по формированию военных бюджетов. Несмотря на то что сущест-
вуют правила регулирования бюджетных процессов, во многих обследо-
                                                           

44 О новых концепциях безопасности см. гл. 9. 
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вавшихся странах им вряд ли следуют. Хотя большинство таких стран те-
перь превратились в многопартийные демократии, степень приверженности 
там правилам и процедурам все еще очень низка. (В ряде случаев правила 
не отличаются ясностью в отношении того, кто и за что несет ответствен-
ность.) Все это создает вакуум, который заполняется сильными и влиятель-
ными личностями45. 

В Эфиопии – и в период власти Дерга, и при последующем режиме 
премьер-министра Мелесы Зенауи – премьер-министр оказывал весьма зна-
чительное влияние на формирование бюджета, хотя по закону законодатель-
ная власть наделена огромными полномочиями. В Нигерии в 1990-х  годах 
некоторые лица, пользовавшиеся большим влиянием в правительстве, смог-
ли привлечь в свои министерства громадные средства. Однако после их 
ухода со своих постов эти министерства ставились на одну доску с другими 
министерствами при распределении бюджетных ассигнований. Возглавляв-
шийся бывшим военным правителем Мохаммедом Бухари упомянутый вы-
ше фонд Nigerian Petroleum Savings Trust Fund был богаче большинства 
министерств и по существу взял на себя большую часть их полномочий в 
вопросах развития, хотя он являлся лишь одной из структур, подведомст-
венных президентской администрации. Огромные ресурсы и влияние этого 
фонда были результатом статуса самого Бухари в стране вообще и в прави-
тельстве Сани Абача, в частности. Впоследствии этот фонд был ликвидиро-
ван. Влияние Даниэля Арап Мои, бывшего президента Кении, также было 
весьма значительным в плане привлечения ресурсов в бюджеты тех мини-
стерств, которые пользовались его благосклонностью. (Департамент оборо-
ны в этой стране включен в ведомство президента.) 

 
 

V. ЗНАЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПОЛИТИКИ  
 ПРАКТИКИ ДОНОРОВ 

 
Перечисленными выше проблемами необходимо заниматься самым 

энергичным образом, чтобы новый подход к управлению военным сектором 
укоренился. Вместе с тем они имеют определенное значение и для сущест-
вующей политики или практики доноров.  

 
 

Активизация диалога по вопросам политики 
 
Решение некоторых из идентифицированных выше проблем требует го-

раздо более глубокого вовлечения доноров в дела соответствующих стран по 
сравнению с теми обязательствами, которые они приняли на себя к настоя-
щему времени. Необходимо повышение компетентности и расширение воз-
                                                           

45 Относительно обсуждения способа, с помощью которого сильные личности разруши-
ли институты в Африке, см. Ng’ethe, N., ‘Strongmen, state formation, collapse and reconstruc-
tion in Africa’, ed. I.W. Zartman, Collapsed States: The Disintegration and Restoration of 
Legitimate Authority (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 1995). См. также Chabal, P. and Daloz, J.-
P., Africa Works: Disorder as Political Instrument (James Currey: Oxford, 1999). 
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можностей либо в форме подготовки персонала, либо путем развития мест-
ной инфраструктуры. А этим трудно заниматься издалека. Особенно актуаль-
на задача активизации диалога о политике между донорами и странами-
получателями. Это необходимо сделать в целях создания условий, благопри-
ятных для эффективного проведения реформы и осуществления проектов. 
Лишь в том случае, если обе стороны включатся в такой конструктивный и 
непрерывный диалог, поставленные цели реформ могут быть достигнуты. 

 
 

Долгосрочные обязательства 
 
Главной причиной, вызывающей у доноров нежелание поддерживать 

управленческий подход, возможно, является то, что в этом подходе отсутст-
вует «стратегия ухода»46 на тот случай, если в стране-получателе возникнет 
угроза безопасности. Применение твердых управленческих принципов тре-
бует для достижения результатов гораздо большего времени. Характер вы-
зовов таков, что для получения сколько-нибудь ощутимого эффекта 
необходимы долгосрочные решения и обязательства. Выстраивание инсти-
тутов занимает много времени ввиду значительного числа субъектов, участ-
вующих в этом процессе, и необходимости изменения их отношения к делу. 
В то время как «уровневый подход» можно сравнить со спринтом, поэтап-
ный подход представляет собой марафон. Готовы ли доноры к такому забе-
гу? Конечно, речь здесь идет не о бесконечной вовлеченности доноров в 
проблемы стран-получателей. Скорее подчеркивается необходимость под-
держки с их стороны этих стран в течение разумного периода времени, с 
тем чтобы побудить их отказаться от старого образа действий. 

 
 

Выделение донорских фондов оборонному сектору 
 
Решение указанных проблем потребует выделения оборонному сектору 

необходимых средств, и этим следует заняться быстрее, не откладывая дело 
в долгий ящик. В то время как некоторые доноры уже разрешают использо-
вать в секторе безопасности помощь на цели развития, другие отвергают 
идею своего вовлечения в этот сектор. Само по себе большое число афри-
канских стран и перспектива возникновения вооруженных конфликтов в 
результате неправильного управления оборонным сектором должны быть 
достаточным основанием для согласованных усилий доноров в этой облас-
ти. Такое содействие следует оказывать в сотрудничестве с африканскими 
институтами в целях поддержки региональных инициатив. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Вряд ли можно сомневаться в том, что поэтапный подход к управлению 

военным сектором гораздо более продуктивнее, чем подход «максимального 
уровня», причем как для доноров, так и для стран-получателей. Он содейст-
                                                           

46 Hendrickson (прим. 27) p. 40. 
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вует подотчетности, надлежащей этапности и представительности в управле-
нии оборонным сектором. Однако проблемы, возникающие в результате при-
менения такого подхода, и их значение для существующей политики доноров 
в данном секторе требуют тщательного рассмотрения в первую очередь доно-
рами. Это связано с тем, что необходимы долгосрочные обязательства и до-
полнительные средства. Было бы пустой тратой времени и ресурсов начать 
реформы и затем оставить государства-получателей на полпути. Обеспечение 
участия местных структур в процессе реформирования с самого начала также 
является существенной предпосылкой его устойчивости в государствах-
получателях на длительную перспективу. 
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9. ВОЕННЫЙ СЕКТОР В МЕНЯЮЩИХСЯ  
 УСЛОВИЯХ 

 
Бьёрн ХАГЕЛИН и Элизабет ШЁНС* 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Почему страны вооружаются и как? Каковы фактические или возможные 

последствия приобретения ими различных типов вооружений? Каковы наибо-
лее рентабельные пути обеспечения безопасности? Каково экономическое воз-
действие поддержания различных уровней военных расходов? Это примеры 
важных классических вопросов для студентов, а также практиков в области 
международных отношений и военной, и мирной экономики.  

Количественные показатели играют важную роль в подтверждении 
анализа широкого спектра проблем безопасности. Очевидно, что они не мо-
гут служить мерой измерения ни безопасности, ни угроз безопасности, но 
полученные на основе специальной методологии могут облегчить в опреде-
ленной степени понимание целей политики безопасности и ее смысла. 

Отчеты по проектам во второй части Ежегодника предоставляют дан-
ные о военных расходах, военном производстве и мировых поставках ору-
жия. Проекты в области военных расходов и поставок оружия были 
предприняты, прежде всего, для повышения транспарентности, поскольку в 
1960-х годах, когда они были начаты, отсутствовали многие данные по во-
енному сектору. В 1989 г. базы данных были дополнены данными по воен-
ной промышленности в целях изучения воздействия на промышленность 
окончания холодной войны. Со временем доступность и качество данных 
улучшились во многих отношениях, но все еще отсутствуют надежные, де-
тальные и стандартизированные сведения по военным расходам, военному 
производству и поставкам оружия в государственном и частном секторах. 
Цель трех баз данных, подготовленных СИПРИ, состоит в том, чтобы пре-
доставить наиболее надежную и последовательную глобальную информа-
цию по военным вопросам, которую можно собрать на основе официальных 
и иных открытых публикаций1. 
                                                           

* Авторы благодарны Киту Краузе и Питеру Локку за весьма полезные замечания по 
первоначальному тексту главы. 

1 О базах данных по проекту о военных расходах и военном производстве см: URL 
<http://projects.sipri.se/milex.html>, а по проекту о поставках оружия см: URL <http://projects. 
sipri.se/armstrade/>. 
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Фундаментальный вопрос для всех разработчиков и пользователей коли-
чественных показателей состоит в том, насколько они полезны. В разделе II 
главы рассматриваются полезность и ограничения использования этих данных 
применительно к анализу политики безопасности и воздействие изменений, 
произошедших в условиях безопасности, на их полезность. В нем утвержда-
ется, что использование данных о военных расходах серьезно затруднено не 
только из-за их недостаточной надежности и ограничений для международной 
сопоставимости, но и, что более важно, из-за того, что военные расходы явля-
ются мерой измерения масштабов бюджетных экономических ресурсов, на-
правляемых на военную деятельность. В данном разделе исследуется степень 
влияния на полезность данных о военных расходах современных кардиналь-
ных изменений в условиях безопасности и представления о ней, которые дали 
толчок к переосмыслению самого понятия безопасности, смещающегося с уз-
кого определения как военной безопасности при центральной роли государства 
к более широким и более глубоким концепциям безопасности. Раздел заверша-
ется обсуждением различных альтернативных решений по улучшению количе-
ственных подходов к изучению проблем безопасности. Однако не решен 
вопрос, на какой альтернативе будет основываться СИПРИ, поскольку это 
потребовало бы дальнейших исследований. 

Данные о военном производстве и продажах оружия, в том числе об экс-
порте, являются также показателями объемов ресурсов, вложенных в военно-
промышленный комплекс, в данном случае в военную технику. В таком каче-
стве они напрямую связаны с анализом безопасности в ее более узком опре-
делении как военной безопасности с центральной ролью государства. 
Национальный военно-промышленный потенциал страны можно описать и 
измерить на основе данных о количестве и размерах специализированных 
военно-промышленных компаний, категориях вооружений или создаваемых 
ими военных технологий и их долей приобретений за границей (импорта) в 
этих категориях вооружений или технологиях. Военное производство можно 
также измерять на основе показателей объемов промышленной продукции 
(продажами), а мировые поставки оружия могут измеряться показателем 
тренда-индикатора (как в СИПРИ) или показателем стоимостных объемов 
национального экспорта оружия (которые предоставляются властями). Дан-
ные о мировых поставках оружия иллюстрируют важность экспорта для во-
енно-промышленных компаний и стран, а также зависимость от импорта 
оружия стран-получателей. На международном уровне данные о военных 
расходах и поставках оружия, соответственно, демонстрируют глобальную 
картину военных расходов и направления потоков военных технологий, 
идущих из небольшого числа стран – производителей оружия. Ни один из 
этих показателей в своем номинальном значении не может быть принят в 
качестве меры измерения военной силы, угрозы или безопасности; они тре-
буют надлежащей интерпретации и контекстуализации.  

В разделе III рассматриваются взаимосвязь военного производства и 
экспорта оружия и суть политической дилеммы между военным производст-
вом и поставками оружия, с одной стороны, и контролем над вооружениями – 
с другой. Утверждается, что параллельно с усиливающейся интернационали-
зацией военного производства и приобретением оружия эта дилемма стала 
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более очевидной и критической проблемой, которую необходимо решить в 
интересах международной безопасности. 

 
 

II. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Традиционная концепция военной безопасности и, как следствие, адек-

ватность и релевантность военных расходов в качестве показателя затрат на 
военно-промышленный комплекс и военную деятельность во все большей 
степени сталкивается с новыми проблемами, требующими учета важных 
изменений, произошедших в условиях безопасности. На традиционную 
концепцию безопасности оказывают влияние такие важнейшие явления, как 
возникновение новых форм глобализации, окончание холодной войны и со-
бытия 11 сентября 2001 г. Конкретнее, именно они в основном порождают 
эти проблемы, хотя и различаются по силе воздействия и в разной степени 
затрагивают страны и регионы. 

Влияние первого из трех новых явлений обнаруживается в изменениях 
картины вооруженных конфликтов – сокращении сферы действия межгосудар-
ственных вооруженных конфликтов и преобладании сложных жестоких внут-
ригосударственных вооруженных конфликтов. Второе – приводит к большему 
сосредоточению внимания на угрозе транснационального терроризма. Третье – 
заключается в необходимости усиления связи между двумя сторонами внеш-
ней политики – военной безопасностью и экономическим развитием, что на-
шло отражение в новой концепции «безопасности человека». 

В данном разделе поставлен вопрос о том, в какой степени сведения о 
военных расходах полезны для анализа проблем безопасности в современных 
условиях. Для получения ответа на него раздел начинается с обсуждения по-
лезности данных о военных расходах применительно к анализу безопасности 
в ее традиционном понимании как военной безопасности с центральной ро-
лью государства. Далее рассмотрены новые требования, связанные с измене-
ниями условий безопасности, выдвинутые в дискуссиях по проблемам 
безопасности. 

Особое внимание уделяется вопросу о том, могут ли военный сектор и, 
следовательно, количественные показатели деятельности военного сектора, та-
кие как военные расходы, считаться главным элементом при анализе политики 
в сфере безопасности и практической реализации ее целей. 

 
 

Показатель военных расходов 
 
По определению, военные расходы есть мера измерения масштабов от-

влечения ресурсов страны на военные цели в стоимостном выражении. В та-
ком случае это – показатель вложенных ресурсов, и он бесполезен для оценок 
безопасности или военного потенциала, которые являются «отдачей» военно-
го сектора. Его полезность низка не только потому, что иногда встречаются 
случаи расточительства, коррупции или других видов нарушений в функцио-
нировании военного сектора, но и потому, что военный потенциал представ-
ляет собой переменную величину, которая в высокой степени зависит от 
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содержания статей и целей расходования финансовых средств, а также от ус-
ловий, в которых осуществляется военная деятельность.  

«Отдача» военного сектора зависит, во-первых, от соотношения таких 
различных статей расходов в рамках оборонного бюджета, как личный со-
став, закупки вооружения и военной техники, эксплуатация и ремонт, воен-
ное строительство. Во-вторых, на нее влияют стоимостные факторы 
(т. е. стабильность национальной валюты), на которые в свою очередь воздей-
ствует ряд других факторов, в том числе способ набора новобранцев (про-
фессиональные военнослужащие, получающие оклад, или призывники, 
получающие денежное довольствие) и закупки оружия (национальное произ-
водство или импорт). В-третьих, на «отдачу» военного сектора воздействует 
уровень технологии и подготовки. В-четвертых, и это, вероятно, наиболее 
важно, реальная «отдача» военного сектора зависит от поставленных задач – 
взаимосвязи оборонной политики, военной доктрины и военных стратегий – 
и практической реализации их целей. В результате один и тот же совокупный 
оборонный бюджет может привести к различным уровням безопасности или 
угроз в зависимости от того, как и на что потрачены финансовые средства. 
Следовательно, сопоставление военных расходов двух стран является неадек-
ватным показателем соотношения сил в военной сфере между ними или угро-
зы, которую одна страна представляет для другой, хотя такие сопоставления 
делаются военными разведками во всем мире и используются внутри стран 
для обоснования требований повысить военные расходы. Нельзя сказать, что 
данные о военных расходах вообще не применимы для стратегических и во-
енных оценок, но в силу их существенной ограниченности возникает необхо-
димость дополнения их другими видами информации и суждений. По тем же 
самым причинам важно осознавать недопустимость злоупотреблений данны-
ми о военных расходах для определения и описания военных угроз или, на-
оборот, свидетельств того, что происходит процесс разоружения. 

Использование данных о военных расходах более уместно при оценках 
затрат, поскольку они отражают бюджетные ресурсы, выделенные на военную 
деятельность. Учитывая, что одна из основных целей военной деятельности – 
обеспечение защиты суверенитета, территории, населения и материальных 
ценностей от внешних угроз, данные о военных расходах могут воспринимать-
ся как мера стоимости обеспечения безопасности в ее традиционном, межго-
сударственном военном смысле. Однако в действительности вооруженные 
силы иногда предназначаются и используются для целей, отличных от обес-
печения безопасности, хотя она и должна быть их главной целью.  

Даже при игнорировании этой проблемы существует также ряд ограниче-
ний при подобном использовании данных о военных расходах. Наиболее важ-
ное ограничение – ненадежность официальных данных о таких расходах. 
Бюджеты не всегда отражают полные расходы на военную деятельность. Более 
того, трудно даже дать оценку надежности этих данных из-за существенно низ-
кого уровня транспарентности в военном секторе многих стран, в том числе 
тех, которые имеют современные системы финансового учета и отчетности.  

Факторы, ограничивающие надежность и усложняющие использование 
данных о военных расходах в качестве показателя фактической стоимости 
обеспечения безопасности, включают в себя: (a) внебюджетные расходы на 
военные цели – вне военного бюджета или даже вне рамок государственных 
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расходов, что иногда происходит при импорте оружия; (b) перемещение рас-
ходов на будущие периоды посредством различных видов финансовой под-
держки, в том числе предоставления кредитов; (c) расходы, вызванные 
побочными эффектами военной деятельности, которые не оплачиваются из 
военного бюджета; (d) нематериальные издержки военной деятельности. По 
всем этим причинам необходимо проявлять осторожность при использовании 
данных о военных расходах для оценки конечного результата военной дея-
тельности и, следовательно, стоимости обеспечения военной безопасности. 

С этими оговорками и в странах, по которым имеются данные, характери-
зующиеся достаточной достоверностью, показатели военных расходов были 
полезными при определении, по крайней мере, приблизительной величины 
экономического бремени военного сектора и его альтернативных издержек с 
точки зрения упущенных возможностей. Таким образом, данные о военных 
расходах служили приблизительным, хотя и несовершенным, показателем 
финансовых затрат правительств на обеспечение военной безопасности. Эти 
затраты можно сравнить со стоимостью предоставления других обществен-
ных благ, и поэтому они указывают на приоритеты правительств при предло-
жении ими различных видов таких благ. 

 
 

Концепция безопасности  
 
К категории безопасности можно подходить по-разному: с точки зре-

ния угроз безопасности и того, чтó именно должно быть защищено от этих 
угроз. Основными видами угроз являются, во-первых, угроза военного на-
падения; во-вторых, угроза преступности; в-третьих, угрозы выживанию и 
благосостоянию человечества, такие, как голод, смертельные болезни и 
разрушение окружающей среды, которые в долгосрочной перспективе уг-
рожают выживанию человечества. Угроза террористической деятельности 
может рассматриваться либо как преступление, либо, в более широком 
смысле, как самостоятельная категория.  

Классической целью обеспечения безопасности является безопасность 
государства – его территории, населения, материальных ценностей и более 
широких интересов национальной безопасности. Другой целью являются 
общественный порядок и безопасность, обычно называемые внутренней 
безопасностью. В-третьих, существует развивающаяся концепция безопас-
ности человека, которая делает основной акцент на безопасности человека и 
всей планеты и выходит за рамки основных классических целей националь-
ной и внутренней безопасности.  

Средства обеспечения безопасности включают в себя: во-первых, воен-
ные средства; во-вторых, внутреннюю систему законности и порядка; в-
третьих, прочие средства, такие, как экономические, политические и дипло-
матические меры.  

Наконец, подходы к обеспечению безопасности могут быть разделены 
на категории по географическому расположению условий безопасности: тер-
риториальный – классическая защита государственных границ и государст-
венного суверенитета от внешнего нападения; экстерриториальный – 
интервенция или оказание поддержки на территории других стран; внутри-
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территориальный – обеспечение безопасности от угроз в пределах собствен-
ной территории. Можно добавить четвертое измерение, соответствующее та-
ким нетерриториальным угрозам, как драматическое изменение климата. 

Новое мышление в области безопасности, возникшее в результате по-
следних изменений в условиях безопасности, может рассматриваться как: 
(a) попытки расширить узкую, ортодоксальную концепцию государственной 
безопасности, прежде всего с военной точки зрения, включить в нее более 
широкий диапазон потенциальных угроз, в том числе экономический и эко-
логический аспекты; (b) попытки углубить концепцию безопасности и выйти 
за рамки ее концентрированности на центральной роли государства, смеща-
ясь либо вниз до уровня индивидуальной безопасности, или безопасности 
человека, либо вверх до уровня глобальной безопасности; (c) попытки в рам-
ках традиционного подхода с акцентом на центральную роль государства дать 
оценку различным многосторонним формам межгосударственного сотруд-
ничества в области безопасности – коллективной, общей, всесторонней или 
кооперативной (на основе сотрудничества)2.  

Эти изменения, похоже, создают растущую потребность в иных наборах 
данных, отличных от традиционно представляемых в Ежегоднике СИПРИ. 

 
 

Изменения в условиях безопасности  
 
Некоторые важные изменения в условиях безопасности, в мышлении и 

представлении о политике в области безопасности усиливают ограничен-
ность использования военных расходов как показателя издержек обеспече-
ния безопасности. Политическая обстановка, влияющая на военную 
безопасность, изменилась вследствие окончания холодной войны и с появ-
лением новых форм глобализации, в особенности в сфере политических и 
экономических преобразований и в областях вооруженных конфликтов3. 
Окончание конфронтации между сверхдержавами привело также к появле-
нию возможностей, а во многих странах и к политической воле полагаться 
во все большей степени на невоенные средства для достижения целей безо-
пасности. Более того, растущая озабоченность террористическими угрозами 
безопасности поставила вопрос об эффективности военных средств в уст-
ранении этой угрозы.  

В своем всестороннем обзоре развития концепций в области междуна-
родной политики Дэвид Болдуин указывает на три общих темы в литературе 
первой половины 1990-х годов о воздействии окончания холодной войны на 
роль военной силы в международной политике: (a) снижение роли военной 
силы в мировой политике; (b) потребность вновь переосмыслить направления 
развития международных отношений и национальной безопасности; (c) по-
требность в более широком подходе к проблемам национальной безопасности 

                                                           
2 Krause, K., ‘Theorizing security, state formation and the «Third World» in the post-cold war 

world’, Review of International Studies, vol. 24 (1998), pp. 125–136. 
3 Sköns, E., ‘Trends in military expenditure and arms transfers’, eds R. Thakur and 

E. Newman, New Millennium and New Perspectives (United Nations University Press: Tokyo, 
New York and Paris, 2000). 
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(некоторые авторы выступают за включение в повестку дня национальной 
безопасности внутренних проблем, а другие – относят к проблемам безопас-
ности невоенные внешние угрозы национальному благосостоянию)4.  

Болдуин отмечает возврат к мышлению 1950-х годов, когда военная 
безопасность рассматривалась как одна из нескольких существующих ценно-
стей. Имелась возможность выбора между военной безопасностью и другими 
ценностями, например, экономическим благосостоянием, экономической ста-
бильностью и индивидуальной свободой. В теориях, разработанных в период 
холодной войны, военная безопасность была высшим приоритетом во всех 
государствах. Окончание холодной войны заставило многих подвергнуть 
сомнению главенствующее значение военной безопасности по сравнению с 
другими, невоенными целями политики государства. Внимание снова сме-
стилось с военных угроз к таким невоенным угрозам, как бедность в стране, 
кризисы в сфере образования, конкурентоспособность промышленности, 
торговля наркотиками, преступность, международная миграция, опасности 
для окружающей среды, нехватка ресурсов и глобальная бедность5. Это 
также концентрирует внимание на соотношениях между целями националь-
ной безопасности и целями решения внутренних проблем таких, как эконо-
мика, гражданские свободы и демократические политические процессы, в 
то время как дискуссии в исследованиях в области безопасности, доминиро-
вавшие в разгар холодной войны, вообще пренебрегали внутренними аспек-
тами безопасности. 

Другое направление развития представлений в области безопасности – 
понятие «социальный риск», разработанное Ульрихом Беком6. Этот подход 
сосредотачивается на рисках, определенных как «систематический путь, 
имеющий дело с опасностями и ненадежностью, вызванными и стимули-
руемыми самой модернизацией»7. В ходе же самого процесса модерниза-
ции, который создает богатство, «высвобождаются также разрушительные 
силы, перед которыми человеческое воображение застывает в страхе»8. Эта 
перспектива обеспечивает соответствующую аналитическую интерпрета-
цию драматического усиления социальной уязвимости даже перед незначи-
тельными макроэкономическими нарушениями. Например, концентрация 
населения в мегаполисах привела к исключительной уязвимости даже в от-
ношении незначительных случаев целенаправленного насилия. Немногие 
общества могут в настоящее время выдержать классическую войну из-за 
утраты ими навыков физической выживаемости в одиночку и уязвимости их 
инфраструктур. В контексте, где незначительные нарушения могут вызвать 
крупный ущерб, есть больше смысла сосредоточиться на социальных рис-
ках, чем на определенных внешних и внутренних угрозах. 
                                                           

4 Baldwin, D. A., ‘Security studies and the end of the cold war’, World Politics, vol. 48 (Oct. 
1995), pp. 117–141. Это обзор четырех монографий в области международных отношений, 
охватывающий печатные труды примерно 50 авторов за период с 1920-х годов. 

5 Baldwin (прим. 4), pp. 126–128. 
6 Beck, U., Risk Society: Towards a New Modernity (Sage: London, 1992); Adam, B., Beck, 

U. and Van Loon, J. (eds), The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory (Sage: 
London, 2000). 

7 Beck (прим. 6), p. 21. 
8 Beck (прим. 6), p. 20. 
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Могут потребоваться дополнительные или иные показатели для того, 
чтобы охватить и опытным путем проверить эти новые явления. Для этого 
необходимо переосмыслить: (a) подходы к концепции военной безопасно-
сти, характеризующейся центральной ролью государства; (b) взаимосвязь 
государственной и внутренней безопасности; (c) пути расширения концеп-
ции безопасности, чтобы включить в нее другие важные измерения безо-
пасности в дополнение к государственной и внутренней.  

Во-первых, изменения в сфере международных отношений и, следова-
тельно, в политике в области безопасности и обороны, которые произошли 
после окончания холодной войны, включают смещение акцента в концепции 
безопасности к более широкому подходу, охватывающему такие измерения, 
как экономическое, экологическое и права человека. Во-вторых, сокращение 
сферы действия межгосударственных вооруженных конфликтов – и, следо-
вательно, внешних угроз – и сохраняющаяся широкая сфера действия внут-
ренних, зачастую очень интенсивных вооруженных конфликтов, привели к 
частичному совпадению проблем государственной и внутренней безопасно-
сти. Эта вторая тенденция была усилена после 11 сентября 2001 г. В-третьих, 
с окончанием военной конфронтации между сверхдержавами углубились 
возможности концепции безопасности, потому что появились другие угро-
зы, считающиеся, по меньшей мере, столь же важными, как и угрозы на-
циональной безопасности.  

 
 

Безопасность при главной роли государства 
  
Безопасность при главной роли государства обеспечивается, прежде все-

го, военными средствами. В большинстве стран существуют силы гражданской 
обороны, а в некоторых странах с более широкой концепцией обороны, напри-
мер концепцией тотальной обороны в Швеции, государственная безопасность 
также включает в себя экономическую и психологическую оборону.  

Государственная безопасность охватывает как территориальный, так и 
экстерриториальный подход к обеспечению безопасности. Территориальный 
подход, в значительной мере основанный на восприятии угроз времен холод-
ной войны и риска межгосударственного вооруженного конфликта, теряет 
свое значение для многих стран. Экстерриториальный подход охватывает са-
мые разные цели и виды деятельности, от классических целей национальной 
безопасности с различными степенями наступательных действий (расширен-
ная самооборона, упредительные действия и проецирование силы) до эле-
ментов, которые имеют больше общего с новыми проблемами в повестке дня 
безопасности (операции по поддержанию мира и военное вмешательство в 
гуманитарных целях). Эти действия во многом существенно отличаются по 
своему характеру, но, тем не менее, трудно провести четкую разделительную 
линию между ними. 

В то же самое время расширились возможности решения, по крайней 
мере, некоторых проблем территориальной безопасности посредством ис-
пользования многосторонних мер в области безопасности, практической 
помощи и двустороннего или международного вмешательства, которые ни в 
коем случае не ограничиваются лишь военной сферой. Все чаще утвержда-
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ется, что угрозы транснационального характера, в особенности такие, как 
терроризм или международные преступления, могут быть отражены лишь 
международными усилиями. Следовательно, издержки, связанные с обеспе-
чением безопасности, не могут полностью или даже в основном брать на 
себя территории, где обеспечивается безопасность. 

Возврат к более широкому пониманию политики безопасности можно 
наблюдать в настоящее время в политике некоторых западных держав и ор-
ганизаций. Они предполагают различные действия в области военной по-
мощи и сотрудничества и больший акцент на дипломатию в качестве 
инструментов укрепления доверия и политических отношений с потенци-
альными противниками. Это является частью политики безопасности США 
и Великобритании и центральным элементом программы НАТО «Партнер-
ство ради мира».  

В условиях гражданской войны государственная безопасность включа-
ет в себя внутритерриториальное измерение. В мирное время оно традици-
онно не входило в сферу государственной безопасности и вооруженных сил, 
обеспечивающих безопасность. Однако при выдвижении на первый план 
угроз со стороны негосударственных действующих лиц, в том числе угрозы 
терроризма, существует тенденция распространять сферу государственной 
военной безопасности на область, которая традиционно находилась в веде-
нии внутренних сил безопасности. После окончания холодной войны ситуа-
ция характеризуется тем, что негосударственные структуры все шире 
вторгаются в сферу обеспечения безопасности в разнообразных формах. 
Они играют более важную роль на многих различных уровнях, зачастую 
внедряясь в те сферы деятельности, которые до настоящего времени были 
исключительной прерогативой правительств9. 

Каждый из подходов к обеспечению безопасности может состоять из 
различных элементов и требовать различных расходов. Иначе говоря, любая 
оценка возможного их использования нуждается в определенной идентифи-
кации и калькуляции этих элементов. Придаваемые им относительные при-
оритеты должны в идеальном случае базироваться не только на их 
эффективности с точки зрения обеспечения безопасности, но и на надежных 
оценках величины их стоимости и возможности выделения средств с точки 
зрения долгосрочного финансирования. Поэтому проблема, с которой стал-
киваются как создатели, так и пользователи данных о военных расходах, 
состоит в том, как дезагрегировать подобные данные, чтобы позволить про-
водить различия между разными способами обеспечения государственной 
безопасности.  

 
 

Внутренняя безопасность 
 
Внутренняя безопасность является полем деятельности сил внутренней 

безопасности, цель которых заключается в установлении и поддержании 

                                                           
9 См., например, Lilly, D. and von Tangen Page, M. (eds), Security Sector Reform: The Chal-

lenges and Opportunities of the Privatisation of Security (International Alert: London, Sep. 2002). 
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общественного порядка и безопасности, главным образом в защите людей 
от преступности. В принципе существует очевидное различие между функ-
циями внутренней и внешней безопасности – полиции и вооруженных сил 
(ВС). Целью последних является, прежде всего, защита государства от 
внешних угроз. Однако на практике это различие не столь очевидно и в не-
которых странах оно уменьшается. Во многих развивающихся странах ни-
когда не было институционального различия между полицией и ВС. После 
окончания холодной войны, в особенности после 11 сентября 2001 г., грани-
ца между внутренней и внешней безопасностью становится менее ясной и в 
западных странах в результате угроз со стороны негосударственных дейст-
вующих лиц.  

По своей сути аргумент, касающийся отношения между военной и 
внутренней безопасностью в развивающихся странах, состоит в том, что во 
многих из этих стран условия безопасности отличаются от их восприятия на 
Западе и что действительно нет никакой явной разделительной линии меж-
ду военной и внутренней безопасностью. С 1960-х и 1970-х годов, когда эти 
страны получили независимость, их ВС играли значительную роль в обес-
печении внутренней безопасности. Проблемы обеспечения безопасности в 
развивающихся странах, названных «третьим миром» для обозначения их 
позиций, сохраняющихся на низшем уровне международной иерархии, обу-
словили аналогичные цели ВС и сил внутренней безопасности, а именно 
поддержание внутреннего контроля. Таким образом, расходы на военную 
безопасность и внутреннюю безопасность преследуют в основном одни и те 
же цели10.  

Источником различий между развивающимися и западными странами яв-
ляется то обстоятельство, что первые находятся на очень ранней стадии фор-
мирования государства. Консолидация современного государства и лояльность 
граждан на Западе свидетельствовали о том, что задачи внутренней безопасно-
сти были успешно решены. Ориентация стратегии обеспечения безопасности 
«вовне» не подвергалась сомнениям с политической и концептуальной точек 
зрения. Иное дело третий мир, в котором, по крайней мере в принципе, внут-
реннее измерение государственной безопасности имеет столь же большое 
значение, что и военное. Это давно установленный факт, учитывая, что боль-
шинство этих стран завоевали свою независимость 30–40 лет назад. Новый 
элемент состоит в том, что с устранением пережитков холодной войны «гра-
ницы больше не являются священными, а сепаратизм стал реальностью». Это 
открыло возможности как для территориального размежевания, так и воору-
женных конфликтов11.  

В некоторых западных странах расширение восприятия угроз безопас-
ности, а следовательно, и целей в области безопасности и средств ее обес-
печения, также способствует конвергенции задач внутренней и внешней 
безопасности, что и было продемонстрировано созданием министерства 

                                                           
10 Ayoob, M., The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict and 

the International System (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 1995), цит. по Krause (прим. 2). 
11 Ayoob, M., ‘The new–old disorder in the Third World’, ed. T. G. Weiss, United Nations 

and Civil Wars (Lynne Rienner: Boulder, Colo., 1995), chapter 2. 
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внутренней безопасности в США12. Институциональное разделение функ-
ций безопасности уже не представляется очевидным.  

Наиболее проблемные вопросы, для которых используются данные, 
являются преимущественно функциональными. Таким образом, в анали-
тических и сопоставительных целях зачастую полезно рассматривать во-
енные расходы и расходы на внутреннюю безопасность в их совокупности 
не только в отношении развивающихся стран13, но и во все большей степе-
ни в отношении западных государств. Разбивка бюджета, согласно обще-
принятым правилам его составления, на министерство обороны или 
министерство внутренних дел может быть по-прежнему полезной. Цели, 
средства и организация этих двух функций безопасности различаются и 
должны отличаться друг от друга. Это применимо, например, и к разделе-
нию сфер ответственности между ВС и полицией в программах по борьбе 
с терроризмом, и к экстерриториальному использованию сил безопасно-
сти, т. е. к разделению функций, осуществляемых ВС (операции по под-
держанию мира) и полицейскими силами (поддержание общественного 
порядка). Важно иметь возможность осуществлять контроль над функция-
ми и расходами на военную безопасность и внутреннюю безопасность от-
дельно друг от друга. 

 
 

Углубление концепции безопасности: безопасность человека 
 
Углубление сферы охвата концепции безопасности в период после 

окончания холодной войны послужило наиболее мощным толчком к изме-
нениям критерия полезности данных о военных расходах как показателе 
затрат на обеспечение безопасности. Если более широкая концепция безо-
пасности будет принята и интегрирована в политику правительства, это в 
долгосрочном плане скажется на политике безопасности и обороны, расши-
рит диапазон невоенных инструментов за счет дополнительных традицион-
ных средств обеспечения безопасности. 

Одно очевидное требование углубления концепции безопасности 
было сформулировано в 1995 г. Комиссией по глобальному управлению: 
«Безопасность людей признает, что глобальная безопасность простирает-
ся за рамки охраны границ, правящих элит и исключительных государст-
венных интересов для того, чтобы включить защиту людей. Это не 
снимает с повестки дня безопасности вопрос о военных угрозах. Напро-
тив, предполагается более глубокое определение угроз в свете необходи-
мости решения острых гуманитарных проблем после окончания холодной 
войны14.  

                                                           
12 См. гл. 1. 
13 Это показано с некоторыми подробностями в Ball, N., Security and Economy in the 

Third World (Princeton University Press: Princeton, N. J., 1988). 
14 Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood: Report of the Commission 

on Global Governance (Oxford University Press: Oxford and New York, 1995), p. 81. 
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В Декларации тысячелетия, излагающей цели ООН в области развития 
на XXI в., безопасность трактуется как «свобода от страха» и «свобода от 
нужды»15.  

Более широкий подход к безопасности («свобода от нужды») намечен в 
Программе развития ООН (ПРООН) и Японской комиссией по безопасно-
сти человека16. Более узкий – («свобода от страха») разработан Канадой17.  

Концепция безопасности человека все еще находится в состоянии разра-
ботки: отсутствует общее соглашение по особому охвату проблематики, т. е. о 
том, какого рода экономические, политические, экологические и эпидемиоло-
гические проблемы должны быть включены в нее. Она призвана дополнить 
традиционное понятие угроз безопасности ссылками на другие типы угроз, 
которые оказывают серьезное неблагоприятное воздействие на безопасность 
личности и глобальную безопасность. Следовательно, в концепции безопас-
ности человека тесно увязаны вопросы безопасности личности и глобального 
общества. Она не ограничивается, таким образом, рамками национального 
государства. Концепция также связана с проблемой суверенитета. Ее интер-
претируют в духе поддержки интервенционизма.  

Выявились четыре основных, хотя и в некоторой степени накладываю-
щихся друг на друга, подхода к безопасности человека18: (a) подход к опреде-
лению «основных потребностей»19; (b) напористый/интервенционистский; 
(c) подход, основанный на «идеях развития» с упором на местное право собст-
венности на развитие20; (d) подход, связанный с «новой безопасностью», выяв-
ляющий ряд новых угроз (наркотики, стрелковое оружие, терроризм и 
торговлю людьми) в результате тех возможностей, которые силы зла были спо-
собны эксплуатировать в процессе глобализации.  

Концепция безопасности человека, если она станет четко очерченной 
концепцией, способна внести вклад в плодотворное расширение повестки 
дня безопасности21. Это могло бы привести к ограничению концепции лишь 
условиями, в настоящее время напрямую или косвенно связанными с рис-
ком для жизни людей в виде возможных последствий, например, серьезной 
                                                           

15 О целях ООН в области развития в новом тысячелетии см. URL <http://www.un.org/ 
millenniumgoals/index.html>. 

16 UN Development Programme (UNDP), Human Development Report (United Nations: New 
York, annual); Ogata, S., ‘From state security to human security’, Ogden Lecture at Brown Uni-
versity, Providence, R.I., 26 May 2002, URL <http://www.humansecurity-chs.org/activities/ out-
reach/ogata_ogden.html>. См. также Sen, A., ‘Why human security?’, Paper presented at the 
International Symposium on Human Security, Tokyo, 28 July 2000, URL <http://www. humanse-
curity-chs.org/activities/outreach/Sen2000.html>. 

17 См. WEB-страницу по безопасности человека Министерства иностранных дел и 
внешней торговли Канады по адресу URL <http://www.securitehumaine.gc.ca/>. 

18 Newman, E., ‘Human security and constructivism’, International Studies Perspectives, vol. 
2 (2001), pp. 239–251. 

19 UN Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994 (United Nations: 
New York, 1994). 

20 Sen (прим. 16). 
21 Канадский консорциум по безопасности человека, расположенный в Университете 

Британской Колумбии (Канада), также проводит исследования политических настроений по 
безопасности человека, главным образом в рамках Центра безопасности человека. См. URL 
<http://www.ligi.ubc.ca/chs.htm>. 
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деградации окружающей среды. Одну из наиболее интересных попыток в 
этом отношении представляет собой программа безопасности человека, 
подготовленная в Гарвардском университете22. В целях разработки показа-
теля безопасности человека, применительно к развивающимся странам, в 
рамках этого проекта дано измеряемое определение безопасности человека: 
«количество лет, проведенных вне государства всеобщей бедности». При 
этом «всеобщая бедность» имеет место, когда индивидуум характеризуется 
как находящийся ниже порогового уровня в любой ключевой области чело-
веческого благосостояния23.  

Авторы указанной концепции, пытаясь избежать риска слишком широ-
кого и потому бессмысленного определения безопасности, ограничили ее 
«областями благосостояния, настолько важными для людей, чтобы они бы-
ли готовы бороться или подвергать большому риску свои жизни или свою 
собственность ради этих целей24.  

 
 

Рассмотрение взаимосвязанных аспектов безопасности 
 
В то время как угрозы безопасности человека напрямую затрагивают на-

селение Юга25, они также влияют и на безопасность западного мира. Хотя это 
не нашло своего отражения в сколько-нибудь значительной степени в полити-
ке безопасности стран Запада, но широко признается академическими наблю-
дателями. Например, в оценках обзора Национального совета по разведке 
США об угрозах безопасности США на период 2000–2015 гг.26 говорилось, 
что, хотя процессы глобализации ведут к всеобщему экономическому росту и 
политической стабильности, регионы, страны и группы, которые чувствуют 
свое отставание, будут сталкиваться с углубляющимся экономическим засто-
ем, политической неустойчивостью и культурным отчуждением. Эти процес-
сы будут питать политический, этнический, идеологический и религиозный 
экстремизм наряду с насилием, которое часто его сопровождает. Они вынудят 
США и другие развитые страны по-прежнему сосредоточиваться на вызовах 
                                                           

22 См. WEB-страницу Программы безопасности человека в Центре основных исследо-
ваний в области общественных наук в Гарвардском университете по адресу: URL <http:// 
www.cbrss.harvard.edu/programs/hsecurity.htm>. 

23 King, G. and Murray, C. J. L., ‘Rethinking human security’, Political Science Quarterly, win-
ter 2002, см. WEB-страницу: URL <http://www.cbrss.harvard.edu/programs/hsecurity/ measur-
ing.htm>. Программа безопасности человека в Гарвардском университете использует это 
определение для измерения безопасности человека. 

24 King and Murray (прим. 23), p. 593. 
25 См. литературу, охватывающую некоторые более широкие аспекты, связанные с кон-

цепцией для Юга, например, публикацию ‘Human Security in Latin America’ в Disarmament 
Forum, no. 2 (2002), прежде всего, Rojas Aravena, F., ‘Human security: emerging concept of 
security in the twenty-first century’, pp. 5–14; ‘The UN, peacekeeping and collective human secu-
rity: from An Agenda for Peace to the Brahimi Report’, International Peacekeeping, vol. 9, no. 2 
(2002), pp. 51–68. 

26ЦРУ США и Национальный совет по разведке (НСР), ‘Global trends 2015: a dialogue 
about the future with non-government experts’, NIC-2000-02, Dec. 2000, URL <http://www.odci. 
gov/cia/publications/globaltrends2015/index.html>. 
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«старого мира», концентрируясь в то же время на внедрении технологий 
«нового мира»27. 

Один из таких вызовов – угроза транснационального терроризма. Хотя 
эта угроза – многостороннее явление, обусловленное разнообразными и 
комплексными причинами, многие поводы для недовольства, на которых 
базируется терроризм, в действительности имеет тот же характер, что и уг-
розы безопасности человека. Группа экспертов из новых индустриальных 
стран сформулировала свой тезис следующим образом: «Государства с не-
эффективным управлением, этнической, культурной или религиозной на-
пряженностью, слабыми экономиками и слабо охраняемыми границами 
будут служить средой для размножения терроризма»28. В этом состоит глав-
ное свидетельство того, что с терроризмом нельзя бороться, прежде всего, 
военными средствами29. 

Таким образом, угрозами безопасности человека необходимо зани-
маться не только из-за озабоченности судьбами затронутых ими отдель-
ных людей, но и по соображениям защиты богатых стран Запада30. Это – 
общая озабоченность. «Совпадение» интересов могло бы служить побу-
дительным мотивом сотрудничества между Севером и Югом по смягче-
нию наиболее неотложных проблем в области безопасности человека на 
Юге31. 

Некоторые страны Запада уже включили элементы концепции безопас-
ности человека в свою внешнюю политику. Канада, Япония, Норвегия и 
Швейцария первыми вступили на эту тропу, и другие члены Сети безопас-
ности человека в определенной степени последовали их примеру32. Некото-
рые страны включили соображения безопасности в свою политику по 
оказанию помощи в целях развития. Цели программ развития подвергаются 
все большей ревизии Мировым банком и МВФ (упор делается на проблемах 
облегчения бедности). Это может рассматриваться как движение в направ-
лении укрепления безопасности человека. Политика стран Запада по оказа-
нию помощи в целях развития также в возрастающей степени направлена на 
решение задач в области военной безопасности в странах-получателях по-

                                                           
27 ЦРУ (прим. 26),раздел ‘Global economy and globalization’, в ‘The Drivers and trends’. 
28 ЦРУ (прим. 26), раздел ‘Transnational terrorism’. 
29 Wulf, H., ‘Frieden ist mehr als Terrorbekämfung’ [Мир – это больше, чем борьба с 

террором], Friedensgutachtung 2002 (LIT Verlag: Münster, Hamburg and London, 2002), 
pp. 149–157. 

30 О другой точке зрения, которая ведет к аналогичному выводу, см. Pieterse, J. N., 
‘Global inequality: bringing politics back in’, Third World Quarterly, vol. 23 (2002), no. 6, 
pp. 1023–1046. В статье утверждается, что риски, связанные с глобальным неравенством, 
нельзя устранить в обществах, находящихся на периферии международной системы, из-за 
трансграничного влияния ухудшения окружающей среды, миграции, международной пре-
ступности и терроризма. 

31 См. разд. III введения к настоящему изданию. 
32 Странами–членами Сети безопасности человека являются Австрия, Канада, Чили, 

Греция, Ирландия, Иордания, Мали, Нидерланды, Норвегия, Словения, Южная Африка (в 
качестве наблюдателя), Швейцария и Таиланд. См. URL <http://www.humansecurity net-
work.org>. 
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мощи33. Наилучшим примером является Британская концепция реформы 
сектора безопасности34.  

Более широкая перспектива безопасности также отражена в миссиях, 
возглавляемых ООН. Тенденция выражается в комплексном присутствии 
ООН в конфликтных ситуациях для достижения целей мира. ООН во все 
большей степени разворачивает «многофункциональные» операции, которые 
сочетают вооруженные силы, гражданскую администрацию (включая наблю-
дение за выборами и соблюдением прав человека и полицейскую поддержку35) 
и гуманитарную экспертизу с политическими переговорами и посредничест-
вом. Из всех операций ООН за период с 1948 г. до окончания холодной войны 
лишь 2 из 13 миссий могли быть отнесены к миссиям, имевшим существен-
ный многофункциональный характер, в то время как после 1988 г. 11 из 
19 миссий могут быть охарактеризованы таким образом36.  

 
 

К вопросу о полезности данных о военных расходах 
  
В результате изменений условий безопасности и связанного с этим пе-

ресмотра содержания концепций по таким вопросам, как угрозы, безопас-
ность и оборона, данные о военных расходах (предоставляемые СИПРИ и 
другими организациями) все в меньшей степени отвечают требованиям по-
казателя затрат на обеспечение безопасности в их широком понимании. 
Данные о военных расходах могут использоваться только для оценки затрат 
на обеспечение военной безопасности, но необходим намного более широ-
кий диапазон показателей для оценки затрат на обеспечение других видов 
безопасности. Это требует решения проблем измерения затрат на обеспече-
ние государственной безопасности, внутренней безопасности и безопасно-
сти человека.  

В области государственной безопасности необходимо разработать ме-
ры, альтернативные военной деятельности, в качестве средства обеспечения 
государственной безопасности. В частности, это было бы полезно для со-
поставления вкладов государств-членов в такие организации по обеспече-
нию коллективной безопасности, как НАТО. В настоящее время 
сопоставления проводятся почти исключительно на основе оценки предос-
тавления военных ресурсов, что часто приводит к непродуктивным обвине-
                                                           

33 См., например, Hendrickson, D., ‘Security sector reform and development co-operation: a 
conceptual framework for enhancing policy coherence’, Paper for the Development Assistance 
Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
Paris, Apr. 2000. 

34 О принципах этой политики см., например, основной доклад Клэр Шорт, министра 
международного развития Великобритании, на симпозиуме в министерстве международно-
го развития о реформе сектора безопасности и военных расходах 17 февраля 2000 г.: URL 
<http://www.dfid.gov.uk/News/Speeches/files/sp17feb00.html>. 

35 Последствия деятельности новой исполнительной власти в результате операций ООН 
по поддержанию мира на основе опыта операций ООН по поддержанию мира в Косово и в 
Восточном Тиморе рассмотрены в Dwan, R. (ed.), Executive Policing: Enforcing the Law in 
Peace Operations, SIPRI Research Report no. 16 (Oxford University Press: Oxford, 2002). 

36 Weiss (прим. 11), гл. 1. 
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ниям в отказе увеличить военные расходы. Если бы такие сопоставления 
включали также ряд определенных видов усилий невоенного характера в 
достижение совместных целей в рамках НАТО в области международной 
безопасности, то они более соответствовали бы новым условиям безопасно-
сти. Пробные сопоставления измеряемых критериев усилий невоенного ха-
рактера проводились Главным контрольно-финансовым управлением и 
Бюджетным управлением Конгресса США37, но необходим крупномасштаб-
ный проект, который послужил бы основой для консенсуса среди всех госу-
дарств – членов НАТО. Такие сопоставления могли бы быть полезны и для 
оценок вкладов государств – членов ООН в операции по поддержанию мира, 
включающие в себя вооруженные силы, полицейские и другие функции38.  

В этом контексте проблемой, требующей дальнейшего исследования и 
соответствующих показателей, является соотношение между вводимыми ре-
сурсами и «отдачей» военного сектора. Хотя были проведены наблюдения, 
что закон убывающей доходности столь же применим к государственной 
безопасности, как и к другим сферам социальной жизни39, однако трудно де-
лать такие оценки на практике, даже с учетом того, что это тесно связано с 
политикой. В мире дефицитных ресурсов цель военной безопасности всегда 
конфликтует с другими целями политики. Изменения в ресурсах оправданы, 
когда предельная полезность одного вида расходов превышает предельную 
полезность расходов на другую цель, например, военную безопасность. Та-
ким образом, для принятия рационального политического решения при выбо-
ре между безопасностью и другими общественными благами было бы 
полезно знать ту отправную точку, в которой предельная отдача от доллара, 
потраченного на дополнительное усиление безопасности, становится мень-
шей, чем предельная отдача от доллара, потраченного на другие цели.  

Для оценки обеспечения внутренней безопасности важно иметь от-
дельные ряды данных по силам внутренней безопасности для дополнения 
данных о военных расходах. Это нелегко сделать из-за различий в нацио-
нальной практике определения принадлежности тех или иных силовых эле-
ментов к вооруженным силам или силам внутренней безопасности и 
соответствующим министерствам, а также их задач40.  

Только сведения, касающиеся «общественного порядка и безопасности», 
которые приводятся в Статистическом ежегоднике государственных фи-
нансов МВФ, представляют собой стандартизированные данные о расходах на 
внутреннюю безопасность, которые позволяют проводить межстрановые со-
поставления. Эти данные представляют собой совокупность расходов на всю 
систему внутренней безопасности, включая широкий диапазон функций в 
дополнение к силам безопасности (полиции). Категория «общественный по-
рядок и безопасность» в настоящем Ежегоднике охватывает «полицейские 
                                                           

37 Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 255–256. Эти альтерна-
тивные показатели включали в себя: вклад в силы реагирования НАТО, миссии по поддер-
жанию мира и экономическую помощь для укрепления безопасности. 

38 McKinley, J., ‘Military responses to complex emergencies’, ed. Weiss (прим. 11), гл. 4. 
39 Baldwin (прим. 4), p. 128. 
40 См., например, различия между французской жандармерией, германской федеральной 

пограничной охраной и итальянскими карабинерами. 
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услуги, противопожарные услуги, суды, тюрьмы, НИОКР в области общест-
венного порядка и безопасности и другие предприятия и услуги в этой сфе-
ре41. Хотя упомянутые выше данные могли быть полезны для некоторых 
целей, однако было бы лучше иметь отдельные показатели, сопоставимые с 
военными расходами, с упором на фактические силы внутренней безопасно-
сти. В целях разработки возможного метода создания соответствующих дан-
ных о совокупных расходах на вооруженные силы и внутреннюю 
безопасность было бы необходимо провести ряд исследований на примере 
стран или регионов для понимания взаимодействия этих двух секторов и 
также того, насколько полно данные МВФ охватывают совокупные расходы. 

Одним из подходов к исследованию более широких мер безопасности и 
разработке полезных показателей для таких мер является зависимость «угро-
за – риск». Использование идей Бека о «социальных рисках» привело бы к 
мысли об угрозах в связи с «риском», от которого общества покупают «стра-
ховой полис». Он не гарантирует от «наступления события», но в совокупно-
сти с системой безопасности мог бы привести к низким страховым взносам.  

Относительно безопасности человека нет никакой реальной перспек-
тивы измерения затрат на ее обеспечения. Вместо этого усилия по разработ-
ке показателей сосредоточены на измерении степени угроз безопасности 
человека. Потенциально плодотворной инициативой является разработка 
ежегодного доклада о безопасности человека Центром за безопасность че-
ловека Канадского консорциума за безопасность человека при Университете 
Британской Колумбии42. Доклад о безопасности человека будет ежегодно 
фиксировать сферы действия и степень жестокости глобального насилия – 
криминального насилия, а также вооруженных конфликтов. В нем будут 
также рассмотрены результаты новейших исследований и политическая ре-
акция на причины и следствия политического и криминального насилия, в 
том числе сообщения об успехах в сфере политики43.  

Основные показатели безопасности человека включают в себя  «свя-
занные с боевыми действиями случаи смерти в вооруженных конфликтах, 
геноцид и другие формы репрессий в мире и убийства». В нем также иссле-
дуется воздействие вооруженных конфликтов и криминального насилия на 
общество на основе нового набора данных, принятого Всемирной организа-
цией здравоохранения44. В докладе о безопасности человека будет сделана 
попытка дополнить отчет о гуманитарном развитии ПРООН и его предпола-
гаемый отчет о глобальной уязвимости, который сосредоточится на природ-
ных бедствиях. Вместе три доклада дали бы всестороннюю ежегодную 
картину угроз благосостоянию человека – безопасности человека в широком 
смысле этого термина45. 

 
                                                           

41 International Monetary Fund (IMF), Statistics Department, Government Finance Statistics 
Manual 2001 (IMF: Washington, DC, 2001). 

42 Первый отчет выходит в 2003 г. См. прим. 19. 
43 Mack, A., Report on the Feasibility of Creating an Annual Human Security Report (Pro-

gram on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University: Cambridge, Mass., Feb. 
2002), p. 1, см. по адресу: URL <http://www.hsph.harvard.edu/hpcr/human_security.htm>. 

44 Mack (прим. 43), p. 3. 
45 Mack (прим. 43), appendix 2, p. 2. 
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III. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ  
 И КОНТРОЛЬ НАД НИМИ 

 
Традиционно военное производство описывалось как национальное 

предпринимательство в поддержку национальной безопасности. Нацио-
нальные правительства были крупнейшими покупателями производимой в 
стране продукции. Кроме государств, участвующих в союзах или имеющих 
прочные отношения иного рода в области безопасности за границей, страны 
обычно не планировали международных поставок оружия.  

Для многих стран – крупнейших производителей вооружений эта ситуа-
ция изменилась. Экспорт оружия стал необходимым для поддержания нацио-
нального военного производства. Однако в то же самое время поставки 
оружия находятся под контролем правительств, которые стремятся блокиро-
вать поставки, не содействующие политике безопасности стран-поставщиков. 
От все большего числа стран требуют введения норм, регулирующих такую 
политику.  

Эти две политические цели не обязательно подкрепляют друг друга. 
Особенно если оружие и связанный с ним экспорт используются в качестве 
обоснования требований обеспечения национальной безопасности для под-
держания военного производства46. Между военным производством, экспортом 
оружия и контролем над вооружениями усилилась прямая взаимозависи-
мость. Предполагается, что решение возникших в результате этого политиче-
ских проблем, будет иметь большое значение с точки зрения достижения 
целей безопасности, независимо от того, рассматривается ли она, исходя из 
узкого, военного определения безопасности или как более широкая концеп-
ция47. Имеются также и методологические аспекты проблемы.  

 
 

Приобретение оружия 
  
Существуют два основных способа приобретения оружия – за счет соб-

ственных НИОКР и производства; и посредством импорта. Странами – про-
изводителями и экспортерами оружия традиционно были западные 
промышленно развитые государства Северного полушария, располагающие 
собственной научно-исследовательской и военно-промышленной базой, 
странами-импортерами – развивающиеся страны, не обладавшие такой ба-
зой. Поставки оружия в 1960-х и 1970-х годах были предметом междуна-
родной озабоченности и рассматривались в контексте проблемы «Север–
Юг»: импорт оружия развивающимися странами подразумевал, что их огра-
ниченные ресурсы отвлекались от удовлетворения более неотложных ос-
новных гуманитарных потребностей. Кроме того, импорт оружия создавал 
опасность того, что двусторонние или региональные гонки вооружения, не-
стабильность и вероятная война могут привести к крупному конфликту ме-
жду Востоком и Западом. 
                                                           

46 Иллюстрации этой дилеммы даны в гл. 13. 
47 Научный анализ многих связанных с этим проблем см., например, в Buzan, B. and Her-

ring, E., The Arms Dynamic in World Politics (Lynne Rienner: London and Boulder, Colo., 1998). 
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В то время как многие из этих озабоченностей последствиями поставок 

оружия все еще остаются, со временем различие между экспортером и им-
портером стало менее очевидным. Вообще же полная военная самообеспе-
ченность неэффективна с точки зрения критерия стоимость–эффективность 
для любого индивидуального производителя оружия. Большинство тради-
ционных производителей согласились или были вынуждены согласиться – 
по экономическим, технологическим или политическим причинам – с 
большим объемом импорта оружия и усилением сотрудничества с дружест-
венными странами и союзниками. Европейские страны и некоторые двусто-
ронние отношения в других частях мира иллюстрируют эту тенденцию. 
Наряду с традиционными импортерами оружия, к которым всегда относи-
лись преимущественно развивающиеся страны, появились импортеры из 
числа новых индустриальных стран. Это позволило им создавать ограни-
ченную национальную военно-промышленную базу путем инженерного 
анализа импортированной и произведенной по лицензии техники или даже 
более тесного сотрудничества с иностранным поставщиком.  

Из-за сокращения национальных закупок экспорт оружия стал жестко 
увязываться со стабильностью внутреннего военного производства и «стра-
тегическими» технологическими разработками. Стабильность национально-
го военного производства (хотя и сократившегося на Западе) все еще жестко 
взаимосвязана с национальной безопасностью. В то же время усиливается 
политическое одобрение того, что развитие будущих военных производст-
венных мощностей требует наличия технологических навыков в стране. Не 
всегда необходимо иметь полный набор национальных мощностей для про-
изводства новых видов основных вооружений с регулярными интервалами. 
Одна из проблем контроля над экспортом оружия может быть сформулиро-
вана следующим образом: как вмешаться в эту «интернационализацию во-
енных закупок», включающую в себя не только системы вооружений, но и 
военные подсистемы, военные и гражданские компоненты и технологии и 
навыки, чтобы помешать «недружественным действующим лицам» вос-
пользоваться ими. 

Каким странам позволить получать военную технику, а также когда и 
почему? «Стратегические» политические соглашения между двумя или 
большим числом правительств могут рассматриваться как путь формирова-
ния постоянных отношений в области военной и внешней политики, не 
предполагающих еще заключения союза. Такое сотрудничество может ме-
няться по содержанию и возможностям, но обычно включает в себя постав-
ки оружия и военных технологий и их субсидирование. Поставки оружия 
для поддержки борьбы с терроризмом во многих случаях являются частью 
более широкого военного сотрудничества48. 

Новые формы международного сотрудничества в сфере военной про-
мышленности – как горизонтальные, так и вертикальные, новый политиче-
ский (национальная безопасность), а также коммерческий спрос на экспорт 
оружия и менее ясные границы между определенными военными и граж-
данскими технологиями все больше усложняют использование данных о 
поставках оружия. «Интернационализация» и меняющиеся обстоятельства 
                                                           

48 См. разд. V гл. 13.  
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должны приниматься во внимание при исследовании поставок оружия. По-
скольку показатель, который учитывал бы все эти перемены, отсутствует, 
нет возможности объективно оценить изменения на рынках оружия и 
выработать необходимые меры контроля. 

Данные об изменениях иллюстрируются различными типами рынков 
оружия. 

 
 

Рынки оружия 
 
Во-первых, наиболее передовые основные виды обычных вооружений 

разрабатываются и экспортируются относительно небольшим числом 
стран49. США с большим отрывом от других стран остаются крупнейшим 
инвестором в военные НИОКР на этом рынке. Европейские страны могут 
преодолеть свои основные финансовые и технологические ограничения, 
развивая региональное сотрудничество. Долгосрочные позиции России в 
передовом военном производстве и, следовательно, ее перспективы в каче-
стве крупного конкурента на рынке передовых вооружений неясны. Хотя 
другие страны, кроме США, России и европейских стран, могут приобре-
тать такое вооружение – обычно ими являются союзники или дружествен-
ные страны, которым могут предоставляться льготные условия, – рынок 
наиболее современного оружия останется ограниченным по объему. 

Поэтому на Европу и США по-прежнему будет приходиться большая 
часть рынка вооружений. Производство наиболее передовых основных ви-
дов обычных вооружений традиционно концентрировалось в небольшом 
числе стран. В целом возросло значение США как крупного поставщика 
оружия в сопоставлении со всеми другими поставщиками. Несмотря на 
стремление европейских стран достичь большей независимости в сфере 
обеспечения безопасности, в том числе в области военных НИОКР и опе-
ративных возможностей (такие амбиции поддерживаются внутриевропей-
скими закупками оружия), разрыв в сфере военных технологий между 
США и Европой в наиболее передовых военных технологиях, вероятно, 
будет расти. 

Внутриевропейские закупки оружия и сотрудничество являются регио-
нальным аспектом мировых поставок оружия и отражают общеевропейские 
цели политики как в рамках НАТО, так и вне их. Будущее европейских заку-
пок и использования оружия зависит от ответа на четыре вопроса, увязы-
вающих военную доктрину, европейскую политику безопасности и обороны 
и политику в сфере оборонной промышленности: чтó должно производиться, 
с какой целью (целями), какими странами и в каких странах должно исполь-
зоваться?  

Не все европейские страны будут участвовать в производстве передовых 
вооружений. Вероятно, что не все страны будут также одновременно вовле-
чены в военные действия. Со временем военное производство станет отраже-
нием восприятия Европой своей роли и ответственности. Например, военные 

                                                           
49 См. разд. II гл. 13. 
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аспекты общеевропейской политики в сфере космоса отмечены в недавнем 
исследовании, проведенном Европейской комиссией50.  

Поскольку европейские страны вместе с США и РФ останутся круп-
ными мировыми инвесторами в военные НИОКР и производство, они будут 
также определять и будущую политику в области поставок и контроля над 
обычными вооружениями и связанными с ними товарами и технологиями. 

Во-вторых, существует рынок менее «исключительного» с технологи-
ческой точки зрения вооружения, в том числе избыточного вооружения. Та-
кие вооружения зачастую в большей степени подходят для структур 
вооруженных сил большинства стран, импортирующих оружие. На этом 
рынке второго типа может участвовать больше поставщиков, чем на рынке 
первого типа.  

В-третьих, имеется рынок модернизированного (или обновленного) ус-
таревшего вооружения, связанный с рынком второго типа. Он приобрел 
большое значение в последние 10–15 лет из-за ограниченных возможностей 
бюджетов многих стран осуществлять военные закупки и возрастания воз-
можностей проводить постепенную модернизацию систем вооружений. На 
таком рынке, как и на рынках первых двух типов, присутствует множество 
поставщиков и получателей, предлагаются разнообразные виды техники. 
Современные подсистемы и компоненты чаще могут быть интегрированы в 
существующие платформы вооружений, причем за меньшую стоимость по 
сравнению с приобретением новой аналогичной платформы. 

Эти рынки дают представление о движении поставок оружия, военных 
товаров и/или технологий из одной страны в другую. Важный момент в 
данном контексте состоит в том, что рынки второго и третьего типов вклю-
чают в себя также иные поставки, чем поставки «оружия»: подсистемы, 
компоненты или технологию. СИПРИ учитывает некоторые из них при 
оценке показателя тренда-индикатора стоимости систем вооружений или 
других компонентов военной техники. Тем не менее необходимо разрабо-
тать методологию регистрации, измерения и оценки каждого из видов по-
ставок, чтобы получить более реальное представление об изменениях на 
рынке оружия. 

Другой существенный момент состоит в том, что цена поставки нужна 
лишь в том случае, если она имеет отношение к изучаемой проблеме. На-
значение тренд-показателя СИПРИ в том, чтобы отразить военное значение 
поставок, а не их ценовую стоимость. Значимость системы вооружений для 
военного пользователя может быть намного выше фактической стоимости 
ее приобретения, особенно применительно к избыточным и/или модернизи-
рованным вооружениям. Значение систем оружия для военного пользовате-
ля может быть также учтено как часть – и не более того – анализа военной 
«угрозы» или безопасности.  

Некоторые исследования также рассматривают рынок четвертого типа, 
а именно рынок стрелкового оружия и легких вооружений51. Политическая 

                                                           
50 Commission of the European Communities, European Space Policy, Green Paper, COM 

(2003) 17 final, Brussels, 21 Jan. 2003. См. также гл. 11. Использование космоса в военных 
целях рассматривается в гл. 12 и эссе 3.  
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заинтересованность в этих видах вооружений возросла по ряду причин. В 
их числе: (a) сокращение количества межгосударственных вооруженных 
конфликтов; (b) легкость, с которой стрелковое оружие и легкие вооружения 
могут быть незаконно приобретены и поставлены; (c) потенциальное и фак-
тическое использование указанных вооружений. Проводимое СИПРИ ис-
следование не охватывает поставки стрелкового оружия в такой же мере, 
как поставки основных видов обычных вооружений, главным образом из-за 
проблем, связанных с доступностью надежной информации. Это та область, 
где большое значение имеют дополнительные исследования, как и поиск 
методологии. Однако для того чтобы подчеркнуть важность всех видов воо-
ружений, СИПРИ включает как стрелковое оружие, так и основные виды 
обычных вооружений в отчеты о поставках оружия государствам и группам, 
участвующим в вооруженном конфликте и войне52. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
  
В принципе государства вооружаются для обеспечения собственной 

безопасности и военные расходы являются показателем стоимостного объе-
ма затрат, реализуемых в ходе этого процесса. Однако военный потенциал – 
не единственное средство обеспечения безопасности. Поэтому имеются 
возможности – и тенденции – к расширению повестки дня безопасности в 
плане средств обеспечения безопасности государства. Во-вторых, неотлож-
ность решения проблемы терроризма, вероятно, окажет воздействие на ин-
ституциональный баланс между различными агентами/органами власти, 
обеспечивающими безопасность. В-третьих, условия безопасности и новое 
восприятие понятия безопасности заставляют отходить от классического 
представления о безопасности, в центре которого – идея защиты государст-
ва, его территории и населения от внешних угроз. Постепенно развивается 
более глубокая концепция безопасности, сосредоточенная на защите людей. 

Хотя по-прежнему важно предоставлять данные о военных расходах, по 
крайней мере, для того чтобы получить показатель относительных приорите-
тов военных и невоенных средств обеспечения безопасности, существует по-
требность в разработке альтернативных показателей затрат, связанных с 
обеспечением безопасности, в особенности для невоенных действий в кон-
тексте более широкой концепции безопасности. Было бы также полезно 
рассмотреть пути дезагрегирования правительственных данных о военных 
расходах для различных аналитических целей. Другой областью, которая 
нуждается в дальнейшем исследовании, являются взаимосвязи между воен-
ной и внутренней безопасностью и то, какими компонентами внутренней 
безопасности необходимо было бы дополнить данные о военных расходах, 
чтобы получить показатель совокупных сил безопасности с учетом его по-
литического содержания. Что касается более глубоких концепций безопас-
                                                           

51 Commission of the European Communities, European Space Policy, Green Paper, COM 
(2003) 17 final, Brussels, 21 Jan. 2003. См. также гл.11. Использование космоса в военных 
целях рассматривается в гл. 12 и эссе 3. 

52 См., например, разд. V гл.13. 
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ности, например «безопасности человека», то многое уже сделано. Хотя по-
ка еще небольшое число стран полностью интегрировали концепции безо-
пасности человека в свою внешнюю политику, тем не менее, работа, 
проделанная в области разработки показателей безопасности человека, мо-
жет в будущем также поддерживать развитие этого процесса в большем 
числе стран. 

Усиление акцента на невоенных средствах обеспечения безопасности в 
результате расширения и углубления задач безопасности в свою очередь 
привело к росту потребности в иных показателях затрат на обеспечение 
безопасности, чем военные расходы. Если бы соответствующие средства 
обеспечения безопасности могли бы быть надлежащим образом идентифи-
цированы и найдены разумные показатели, то тем самым был бы создан по-
лезный инструмент оценки их относительных издержек. Такая оценка могла 
создать лучшую основу для определения направления политики правитель-
ства и межправительственного сотрудничества в области обороны и безо-
пасности. Это могло также помочь прояснить дискуссии о международной 
безопасности. Осмысление безопасности с точки зрения измерения затрат 
на ее обеспечение не должно идентифицироваться с потребностями разъяс-
нения теорий в области безопасности. Оно должно соответствовать приме-
няемым концепциям безопасности. Важно найти возможность свести их к 
количественным показателям. Необходима широкая дискуссия о возможной 
концепции идеальных показателей. 

Цели более широкой повестки дня безопасности также иллюстрируют 
недостатки данных о военном производстве и международных поставках 
оружия. Невозможно оценить, в какой мере интернационализация закупок 
оружия может укрепить безопасность и стабильность или, напротив, увели-
чить риск войны, поскольку это будет зависеть от множества факторов. 
Безопасность, особенно при понимании того, что это больше, чем военная 
безопасность, не является игрой с нулевой суммой, в которой большая (во-
енная) безопасность для одного государства обязательно означает меньшую 
безопасность для другого государства и его населения. Для достижения це-
лей безопасности (как в военном или невоенном, так и более широком и 
глубоком ее определении) большое значение будет иметь решение следую-
щей проблемы. Она заключается в тесной связи между производством воо-
ружений и поставками оружия, определяемых интересами национальной 
безопасности, с одной стороны, и контролем над вооружениями – с другой. 

Решение этой дилеммы включает в себя не только политические, но и ме-
тодологические аспекты. В данной главе проводится различие между рынками, 
которые представляют различные пути поставок оружия, военных товаров и 
технологий. Пока интернационализация закупок оружия не включена в мето-
дологию исследования поставок оружия, невозможно объективно описать эти 
рынки и их изменения. Такая методология могла бы иметь большое значение 
при формировании или пересмотре эффективности экспортной политики и для 
изучения того, насколько успешным оказались использованные меры контроля. 
Это могло бы способствовать лучшему пониманию важности поставок основ-
ных видов вооружений и стрелкового оружия в вооруженном конфликте и ис-
следованию региональных изменений в концепции безопасности. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2002 366 

Любое снижение уровня национальной и международной транспарент-
ности было бы серьезным препятствием для исследования, связанного с бо-
лее широким восприятием безопасности. Повышение транспарентности в 
национальной отчетности по таким проблемам безопасности, как военные 
расходы, военное производство, экспорт и импорт оружия, является необхо-
димым условием правильной оценки затрат государства на обеспечение безо-
пасности. Сопоставления между военными и невоенными средствами 
обеспечения безопасности потребовали бы также повышения транспарентно-
сти в компонентах расходов на военную и внутреннюю безопасность. Ход 
событий в Европейском союзе отражает готовность повысить публичную от-
крытость в сфере поставок оружия, однако в большинстве стран и практиче-
ски по всем аспектам деятельности военного сектора дело обстоит иначе. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

10. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
 

Элизабет ШЁНС, Вуйи ОМИТУГАН, Сэм ПЕРЛО-ФРИМЭН  
и Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ  

 
 

I. Введение 
 
В 2002 г. мировые военные расходы оцениваются в 794 млрд долл. (в 

текущих ценах в долл. США), что соответствует 2.5 % мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП) и в среднем составляет 128 долл. на душу на-
селения1. Темпы прироста в 2002 г. равнялись 6 % в реальном выражении и 
удвоились по сравнению с 2001 г. Нынешний уровень мировых военных 
расходов в реальном выражении на 14 % выше по сравнению с самым низ-
ким уровнем, зафиксированным в 1998 г. после окончания холодной войны, 
но все еще на 16 % ниже уровня 1988 г., когда мировые военные расходы 
были близки к максимальному показателю периода холодной войны2. Ос-
новная часть прироста в 2002 г. приходилась на США (три четверти), за ни-
ми следовали Китай (11 %), Россия, Бразилия и Индия (по 2–3 % 
глобального прироста на каждую страну). Существует два вида стран с наи-
более тяжелым бременем военных расходов: страны с низкими и ниже 
среднего доходами в районах конфликтов и страны с высокими доходами на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

В данной главе анализируются тенденции и динамика военных расхо-
дов в мире и отдельных регионах, причем особое внимание уделяется воз-
действию «войны с терроризмом» на военные расходы в 2002 г. В разделе II 
приводится общий краткий обзор военных расходов, основанный на данных 
СИПРИ. В разделе III описываются основные изменения и статьи в военных 
расходах США, а в разделе IV – европейских стран, включая РФ. Раздел V 
содержит региональные обзоры динамики военных расходов в четырех ре-

                                                           
1 Данное увеличение произошло с 2001 г., когда мировые военные расходы составляли 

751млрд долл., 2.4 % мирового ВВП и в среднем 122 долл. на душу населения. Эти данные 
отличаются от представленных в Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), гл. 
6, по причине изменения методики СИПРИ по пересчету валютных курсов, которое приве-
ло к занижению военных расходов России и, следовательно, всего мира. См. табл. 10.3 ниже 
и приложение 10С. 

2 В 1998 г. мировые военные расходы составляли 910 млрд долл. в постоянных ценах и 
обменных курсах 2000 г. 
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гионах или субрегионах – Ближнем и Среднем Востоке, Африке, Южной 
Азии и Восточной Азии. В разделе VI представлены основные выводы по 
данной главе. 

 
 

Таблица 10.1. Оценки мировых и региональных военных расходов, 1993–2002 
Данные приводятся в млрд долл США, в постоянных ценах и обменных курсах 
2000 г. Курсивом показаны изменения в процентах. Итоги могут не совпадать 

вследствие округлений. 

Регионa 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Измене-
ние в %, 
1993–2002 

Африка  7.4 7.7 7.2 6.9 7.1 7.6 8.4 8.8 [8.9] [9.6] + 30 
Северная 2.5 2.9 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.6 .. .. + 44b 
Южнее  
Сахары 5.0 4.8 4.5 4.1 4.1 4.4 5.1 5.2 .. .. + 4b 
Америка 385 365 347 328 328 321 322 333 338 368 – 4 
Северная 365 344 324 306 304 298 299 310 313 344 – 6 
Центральная 2.8 3.4 3.0 3.1 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 3.3 + 18 
Южная  17.6 17.4 20.0 18.3 20.9 20.1 19.6 19.5 21.5 21.1 + 20 
Азия и 120 121 123 128 128 127 129 134 140 147 + 23 
Океания            
Центральная .. 0.4 0.4 0.4 0.5 .. 0.5 .. .. .. .. 
Восточная 99.8 101 103 107 107 105 106 111 116 [122] + 22 
Южная 12.0 12.0 12.6 12.8 13.4 13.5 14.6 15.2 16.2 17.3 + 44 
Океания 7.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.7 7.5 7.3 7.4 7.4 – 4 
Европа 196 192 178 177 177 175 177 180 181 181 – 8 
ЦВЕ 25.6 25.9 20.1 18.8 19.6 16.9 17.8 18.9 20.1 21.4 – 16 
Западная 171 166 158 158 157 158 159 161 161 160 – 6 
Ближний и 
Средний 

[53.5] 54.1 50.9 51.7 56.5 60.7 60.0 67.3 73.8 .. + 38c 

Восток            
Всего в 
мире 

762 740 707 691 696 690 696 723 741 784 + 3 

Изменение 
(%) 

 – 2.9 – 4.4 – 2.3 0.7 – 0.9 0.9 3.9 2.5 5.8 

 
a Страны, относящиеся к регионам, см.: приложение 10А, табл. 10А.1. ЦВЕ – Централь-

ная и Восточная Европа. По причине отсутствия непрерывных временных рядов данных 
Африка не включает Анголу, Бенин, Конго (Республику Конго), Конго (Демократическую 
Республику Конго, ДРК), Эритрею, Либерию, Ливию и Сомали; Центральная Америка не 
включает Гондурас; Азия не включает Афганистан; Европа не включает Югославию (Сер-
бию и Черногорию); и Ближний и Средний Восток не включает Ирак. В итоговых данных 
по миру военные расходы этих стран не учитываются. 

b Изменение за 1993–2000 гг.  
c Изменение за 1993–2001 гг.  

Источник: приложение 10A, табл. 10A.1 и 10A.3. 
 
 
Приложение 10A содержит данные СИПРИ по военным расходам 

158 стран за 10-летний период с 1993 по 2002 г. Суммарные данные по миру 
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и регионам приведены в табл. 10A.1. Данные по странам представлены в 
трех видах: в их первоначальной форме, т. е. в национальной валюте и те-
кущих ценах (см. табл. 10A.2), в постоянных ценах 2000 г. в долл. (табл. 
10A.3) и как доля военных расходов в ВВП (см. табл. 10A.4). В приложении 
10B приводятся сведения о расходах стран НАТО на личный состав и воо-
ружения. В приложении 10C описываются источники и методы анализа 
данных СИПРИ по военным расходам.  

 
 

II. МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Уровень мировых военных расходов в 2002 г. оценивается в 784 млрд 

долл. в ценах и обменных курсах 2000 г., что примерно соответствует 
794 млрд долл. в текущих ценах. В реальном выражении эта сумма превыси-
ла уровень 1993 г. на 3 %. В некоторых регионах – Африке, Латинской Аме-
рике, Восточной и Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке – военные 
расходы в 2002 г. были также значительно выше по сравнению с 1993 г. (см. 
табл. 10.1). В других регионах они еще не достигли уровня 1993 г., но при-
близились к нему: в Северной Америке и Западной Европе отставание со-
ставляло 6 %, но быстро сокращалось в Северной Америке. Единственным 
регионом, где военные расходы все еще заметно ниже уровня 1993 г., являет-
ся ЦВЕ, однако, за исключением этого региона, «мирные дивиденды», свя-
занные с окончанием холодной войны, в 2002 г. почти исчезли.  

 
Таблица 10.2. Бремя военных расходов в мире и регионах в 1993 г. и 1999–2001 гг. 

Доля военных расходов в ВВП, % 

Регион 1993 1999 2000 2001 

Ближний и Средний Восток 6.0 5.8 5.8 6.3 
Северная Америка 4.3 2.9 2.9 3.0 
Центральная и Восточная 3.6 2.6 2.6 2.7 
Европа  
Всего в мире 2.9 2.3 2.3 2.3 
Африка 2.2 2.2 2.1 2.1 
Западная Европа 2.5 2.0 1.9 1.9 
Азия и Океания 1.6 1.5 1.5 1.6 
Латинская Америка 1.4 1.3 1.2 1.3 
 

Источники: Военные расходы: приложение 10A, табл. 10A.2; ВВП: указан в приложении 
10C. Страны, относящиеся к регионам, см.: приложение 10А, табл. 10А.1. 

 
На Америку приходится самая большая доля мировых военных расходов 

(47 % в 2002 г.) вследствие высокой доли США. На Европу – 23 % и Азию с 
Океанией – 19 %. На Африку, Ближний и Средний Восток приходятся меньшие 
доли: соответственно 1 и 10 %. Однако сопоставления данных о расходах в 
долларах, основанные на рыночных обменных курсах, имеют тенденцию пре-
уменьшать покупательную способность развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой (см. ниже подраздел о странах с наиболее высокими 
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уровнями военных расходов). Таким образом, фактическое различие между 
регионами несколько меньше по сравнению с тем, что показывает табл. 10.1. 

 
 

Глобальная структура  
 
Мировые военные расходы в 2002 г. соответствовали в среднем 2.5 % 

мирового ВВП3 и 128 долл. на душу населения4. Это приблизительно третья 
часть среднедушевого валового национального дохода (ВНД) в странах с 
низкими уровнями доходов, который в 2001 г. равнялся 430 долл.5  

На страны с высокими доходами, где проживает 16 % населения мира, 
приходится три четверти мировых военных расходов (см. приложение 10A, 
табл. 10A.2). На страны с низкими доходами, где проживает две пятых насе-
ления мира, приходится 5 %; однако, поскольку на эти страны приходится 
лишь 3 % мирового ВНД, военный бюджет является для их экономики бо-
лее тяжким бременем.  

Существуют заметные региональные различия в доле ВВП, идущей на 
военные расходы («бремя военных расходов»). Табл. 10.2 показывает бремя 
военных расходов в глобальном и региональном масштабах в 1993 г. и в те-
чение трех лет – 1999–2001 гг. В то время как в период между 1993 и 
1999 гг. в Северной Америке и в обоих европейских субрегионах бремя во-
енных расходов значительно снизилось, в течение 1999–2001 гг. оно сохра-
нялось примерно на одном уровне. В Северной Америке и ЦВЕ оно 
увеличилось, начиная с 1999 г. В развивающихся регионах Африки, Латин-
ской Америки, Азии и Океании, на Ближнем и Среднем Востоке бремя во-
енных расходов в период с 1993 по 1999 г. изменилось незначительно. В 
2001 г. произошло крупное увеличение бремени военных расходов на Ближ-
нем и Среднем Востоке, тогда как в других развивающихся регионах оно 
осталось по существу неизменным.  

 
 

Страны с самыми высокими военными расходами в 2002 г. 
 
Исходя из данных о военных расходах, пересчитанных по рыночным 

обменным курсам, пятью странами с самыми высокими военными расходами 
в 2002 г. являлись США, Япония, Великобритания, Франция и Китай. На эти 
страны приходилось 62 % совокупных мировых военных расходов в 2002 г., а 
только на одни США – 43 %. В течение 10-летнего периода с 1993 по 2002 г. 
на 15 стран с самыми высокими военными расходами приходились 80–81 % 

                                                           
3 Этот показатель основывается на сделанной МВФ оценке мирового ВВП в 2002 г. в 

размере 32 059 млрд долл. World Economic Outlook (IMF: Washington, DC, Sep. 2002), annex 
table 1, p. 167, URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2002/02/index.htm>. 

4 Оценка мировых военных расходов на душу населения сделана исходя из того, что 
численность населения в мире в 2002 г. при ежегодном темпе роста 1.24 % и численности 
населения в 2001 г. 6.148 млрд человек достигла 6.224 млрд человек. United Nations, World 
Population Prospects: The 2002 Revision, Annex tables, см. WEB-страницу <http://www.un.org/ 
esa/population/publications/wpp2002/wpp2002annextables.PDF>. 

5 World Bank, World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic 
World (Oxford University Press: New York, 2003), table 1, ‘Key indicators of development’, 
p. 235. 
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глобальных военных расходов. В 2002 г. этот показатель вырос до 82 % (см. 
табл. 10.3, колонки с расчетами по рыночным обменным курсам).  

Международные сопоставления национальных расходов в чрезвычай-
ной степени зависят от выбора методологии пересчета национальных валют 
в единую, в данном случае в доллары США. Воздействие этого фактора по-
казано в табл. 10.3, в которой приведено ранжирование стран по размерам 
военных расходов, рассчитанных при использовании как рыночных обмен-
ных курсов, так и паритетов покупательной способности валют (ППС). При 
сопоставлении данных, основанных на ППС, США по военным расходам 
по-прежнему далеко опережают все остальные страны, но разрыв между 
ними и страной, занимающей второе место, которой в этом случае является 
Китай, а не Япония, оказывается меньше. Кроме того, при расчетах по ППС 
Индия и Россия имеют более высокие военные расходы, чем Франция, Ве-
ликобритания, Япония и Германия.  

Ни один из этих двух способов сопоставления не отражает сравни-
тельного военного потенциала: данные о военных расходах являются показа-
телями не военного потенциала, а лишь бюджетных ресурсов, направленных 
в военный сектор, тогда как военный потенциал зависит от ряда дополни-
тельных факторов6. Международные сопоставления военных расходов также 
не подходят для сравнения численности личного состава, объема В и ВТ и 
других товаров и услуг, которые могут быть приобретены за счет военных 
бюджетов. Основная причина этого заключается в том, что набор ресурсов, 
которые можно купить при данных бюджетных расходах, меняется по стра-
нам из-за различий в относительных ценах. Международные сопоставления 
военных расходов, проводимые на базе рыночных обменных курсов, имеют 
тенденцию преуменьшать покупательную способность военных бюджетов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, поскольку рыноч-
ные обменные курсы формируются на мировом рынке, а в этих странах от-
носительно большая часть национальной экономики не испытывает 
международной конкуренции. С другой стороны, использование ППС, ос-
нованного на сопоставлении цен во всей экономике (ППС на базе ВВП), 
может привести к завышению покупательной способности военных расхо-
дов. Одна из причин этого состоит в том, что общие сопоставления цен не 
учитывают уровень технологий, которые могут быть приобретены в странах 
Запада и особенно США, и которые отсутствуют в таких странах, как Китай 
или Индия. Однако, что касается определения объема гражданских ресур-
сов, от которых приходится отказываться вследствие направления государ-
ственных средств в военный сектор, то данные о военных расходах, 
пересчитанные по ППС, представляются более приемлемыми показателями. 
Таким образом, более высокие места Китая и Индии при расчете по ППС 
указывают, что объем гражданских закупок, от которых пришлось отказать-
ся, больше по сравнению с тем, который можно предположить, основываясь 
на данных о военных расходах при пересчете по рыночным обменным кур-
сам7.  

 
                                                           

6 См. также гл. 9.  
7 Более подробную информацию о дискуссии относительно расчета обменных курсов 

на основе ППС см. ‘Sources and methods for military expenditure data’, SIPRI Yearbook 1999: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), 
приложение 7C. 
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Таблица 10.3. 15 стран с наиболее высоким уровнем военных расходов в 2002 г. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах 2000 г. и по рыночным 
обменным курсам и курсам на основе ППС. Курсивом показаны данные в процентах. 
Ранжирование военных расходов  
в долларовом выражении по  
рыночным обменным курсам 

Ранжирование военных расходов  
в долларовом выражении по курсам  

на основе ППСa 

Ранг Страна 

Вели-
чина 
(млрд 
долл.) 

Доля в 
мире 
(%) 

Ранг Страна Величина 
(млрд долл.) 

1 США 335.7 43 1 США 335.7 
2 Япония 46.7 6 2 Китай 142.9 
3 Велико- 36.0 5 3 Индия 66.5 
 британия     
4 Франция 33.6 4 4 Россия 55.4 
5 Китай 31.1 4 5 Франция 36.8 
Итого 5 483.1 62   637.3 
первых стран   
6 Германия 27.7 4 6 Великобритания 34.0 
7 Саудовская 21.6 3 
 Аравия   7 Япония 32.8 
8 Италия 21.1 3 8 Германия 31.0 
9 Иранb 17.5 2 9 Саудовская Аравия 28.8 

10 Южная Корея 13.5 2 10 Италия 26.9 
Итого 10 584.5 75   790.8 
первых стран  
11 Индия 12.9 2 11 Южная Корея 24.3 
12 Россия 11.4 2 12 Турция 23.0 
13 Турция 10.1 1 13 Бразилия 22.8 
14 Бразилия 10.0 1 14 Иранb 20.2 
15 Израиль 9.8 1 15 Пакистан 14.2 
Итого 15 638.7 82   895.3 
первых стран   
Всего в мире 784 100  Всего в мире  .. 
 

ППС – паритет покупательной способности валют. Данные в долларовом выражении по 
ППС конвертированы по обменным курсам на основе ППС, рассчитанным Всемирным бан-
ком в рамках Проекта международных сопоставлений ООН (ППС) на базе структуры вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) каждой страны.  

a Вероятно, Мьянма оказалась бы в списке 15 стран с крупнейшими военными расхода-
ми в долларовом выражении по курсам на основе ППС, однако она не включена в него из-за 
отсутствия последних данных.  

b Данные для Ирана приводятся за 2001 г. Данные за 2002 г. отсутствуют, однако ранг 
Ирана, вероятнее всего, не изменился.  
Источники: Военные расходы: приложение 10A; курсы на основе ППС: World Bank, World 
Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC, 2002). 
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В предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ данные о военных расхо-

дах стран с переходной экономикой, возникших на месте бывшего Советского 
Союза, пересчитывались в доллары преимущественно на основе ППС, а не 
рыночных обменных курсов. Однако в нынешнем издании данные по всем 
странам пересчитываются по рыночным обменным курсам. Такое изменение 
обусловлено двумя основными причинами: – стремлением добиться методо-
логической последовательности в отношении всех стран и отсутствием на-
дежных данных по ППС по всем странам. Таким образом, хотя данные по 
ППС, в принципе, более предпочтительны при определении экономических 
расходов на содержание вооруженных сил (ВС), текущее состояние данных о 
ППС препятствует их применению в глобальном масштабе.  

 
Таблица 10.4. Страны с наиболее значительными изменениями величины во-

енных расходов, 2002 г.  
Данные приводятся в млн долл. США, в постоянных ценах и по рыночным курсам 

2000 г. Курсивом показаны изменения в процентах 

Абсолютное изменение величины 
военных расходов 

Относительное изменение величины 
военных расходов 

Ранг Страна 

Изменение 
2001–2002 

(млрд 
долл.) 

Ранг        Страна 
Изменение 
2001–2002 

(%) 

Страны, в которых произошло наибольшее увеличение 
 1 США 31.6 1 Латвия 64 
 2 Китай 4.8 2 Непал 34 
 3 Россия 1.2 3 Ангола 26 
 4 Бразилия 1.1 4 Никарагуа 25 
 5 Индия 1.0 5 Эстония 20 
 6 Турция 0.9 6 Уганда 20 
 7 Израиль 0.8 7 Китай 18 
 8 Япония 0.5 8 Буркина-Фасо 17 
 9 Южная Корея 0.5 9 Литва 16 
 10 Саудовская Аравия 0.4 10 Ботсвана 15 
Страны, в которых произошло наибольшее сокращение  
 5 Венесуэла – 0.4 5 Венесуэла – 23 
 4 Канада – 0.5 4 Аргентина – 24 
 3 Тайвань – 0.5 3 Беларусь – 29 
 2 Аргентина – 1.0 2 Гватемалаa – 44 
 1 Италия – 1.0 1 Македония – 56 
     (БЮРМ) 
Всего в мире  42  5.7 
 

a Фактические расходы Гватемалы могут быть намного выше запланированных в бюд-
жете, так как более 95 % бюджетных средств были потрачены или ассигнованы уже к сере-
дине сентября 2002 г.  
Источник: приложение 10A, табл. 10A.3.  
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В практике сопоставлений по сравнению с предыдущими изданиями 
Ежегодника такое изменение особенно повлияло на показатели военных 
расходов России, которых при пересчете на базе ППС к доллару оказалось 
почти в пять раз больше (см. табл. 10.3), а следовательно, отразилось и на 
совокупных мировых расходах. 

 
 

Страны, в которых произошли самые большие изменения военных  
расходов 

 
На США, где военные расходы выросли на 31.6 млрд долл., пришлось 

75 % совокупного увеличения мировых военных расходов в 2002 г. Большой 
рост наблюдался также в Китае, России и Бразилии (см. табл. 10.4). Все эти 
страны расходуют на военные нужды крупные средства и являются регио-
нальными лидерами, как и следующие за ними по рангу пять других госу-
дарств, что отчасти объясняет значительное увеличение объемов их военных 
расходов. При ранжировании по степени относительных изменений военных 
расходов 10 стран с самыми резкими увеличениями военных расходов вклю-
чают ряд малых стран, среди которых оказались три страны Балтии, подняв-
шие свои расходы, готовясь к вступлению в НАТО. Рост военных расходов в 
Анголе в 2002 г. произошел, прежде всего, по причине оказания помощи бой-
цам Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) и их 
семьям после окончания гражданской войны. Китай – единственная страна с 
крупными военными расходами, в которой наблюдалась высокая степень от-
носительного увеличения военных расходов.  

Самые резкие сокращения военных расходов в 2002 г. произошли в 
трех латиноамериканских странах – Аргентине, Гватемале и Венесуэле – и 
двух европейских – Беларуси и бывшей Югославской Республике Македо-
ния (БЮРМ). Сокращение бюджета Гватемалы в 2002 г. вполне может при-
вести ее к достижению предусмотренной в мирных соглашениях 1996 г. 
цели сократить военные расходы до 0.66 % от ВВП8. Снижение военных 
расходов в Аргентине стало результатом экономического кризиса в этой 
стране. Что же касается БЮРМ, то ее расходы сократились в 2002 г. после 
того, как уже достигли очень высокого уровня в 2001 г. вследствие внутрен-
него конфликта. 

 
 

III. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
  
Военные расходы США характеризуются стремительным ростом. После 

десятилетнего периода сокращений, обусловленных адаптацией к междуна-
родной обстановке, сложившейся после окончания холодной войны, они с 
1999 г. начали быстро увеличиваться. Причем темпы их роста приближаются 
к темпам роста военных расходов при президенте Р.Рейгане в 1980-х годах. 
                                                           

8 ‘Peace accords subject to scrutiny’, Latin American Caribbean & Central America Report, 
19 Feb. 2002, Central America, p. 3. Мирные соглашения были подписаны 19 декабря 1996 г. 
правительством Гватемалы и Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 
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Кроме того, в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. значитель-
но повышены ассигнования бюджета на внутреннюю безопасность9.  

В данном разделе описываются тенденции динамики военных расходов 
США в период пребывания у власти администрации президента Джорджа 
У. Буша и планы бюджетных ассигнований на шестилетний период 2004–
2009 фин. гг. В нем также рассматривается рост расходов, непосредственно 
связанных с террористическими актами 11 сентября, и обсуждается 
воздействие новых тенденций в бюджете на экономику США.  

 
 

Тенденции военных расходов США 
 
На 2004 фин. г. военный бюджет, представленный администрацией 

Буша 3 февраля 2003 г., было предложено установить в объеме 379.9 млрд 
долл. в рамках бюджетных полномочий10 министерства обороны, что пре-
высило уровень предыдущего года на 15.3 млрд долл.11 Прошлогодний же 
уровень был на 84 млрд долл. выше, чем в 2000 фин. г. в последнем бюдже-
те администрации президента Билла Клинтона.  

Поскольку бюджетные полномочия воплощаются в реальные расходы, 
они также увеличились12. Согласно опубликованным в марте 2003 г. прогно-
зам, увеличение расходов на национальную оборону в 2004 фин. г. – до ка-
ких-либо решений о дополнительных ассигнованиях – должно составить 
21 % в реальном выражении по сравнению с тем, что было тремя годами 
ранее, в 2001 фин. г. (см. табл. 10.5). Эти темпы роста аналогичны тем, ко-
торые имели место в начальный период деятельности администрации Рей-
гана. Тогда увеличение составляло 24 % в реальном выражении в течение 
четырехлетнего периода 1980–1983 гг.13 С другой стороны, бремя военных 
расходов в начале 2000-х годов равно лишь половине от их уровня в разгар 
холодной войны. Согласно прогнозам, доля военных расходов в ВВП увели-
чится с 3.1 % в 2001 фин. г. до 3.5 % в 2003 фин. г. Эту величину можно со-
поставить с максимумом (6.2 %) в 1986 г. в разгар холодной войны. 
Предполагавшееся снижение до уровня 3.4 % ВВП в 2004 фин. г., вероятно, 
будет пересмотрено в сторону повышения в результате войны в Ираке. 
                                                           

9 См. также разд. 1 гл. 1.  
10 Бюджетные полномочия представляют собой полномочия принимать от имени госу-

дарства юридически связывающие обязательства, которые сразу же или в будущем транс-
формируются в реальные расходы. Большинство бюджетных полномочий предоставляется 
Конгрессом США в форме законодательно утвержденных ассигнований. 

11 US Department of Defense, ‘Fiscal 2004 Department of Defense budget release’, News re-
lease, 3 Feb. 2003, URL http://www.defenselink.mil/news/ Feb2003/b02032003_bt044-03.html>. 

12 В этом разделе описание базируется на официальных данных. Они значительно отли-
чаются от сведений по военным расходам, предоставляемых НАТО, которыми пользуется 
СИПРИ при составлении своих таблиц военных расходов (приложение 10А), так как дан-
ные НАТО унифицированы и позволяют проводить межстрановые сопоставления.  

13 US Executive Office of the President, Office of Management and Budget (OMB), Historical Ta-
bles: Budget of the United States Government Fiscal Year 2004 (US Government Printing Office: 
Washington, DC, 2003), table 8.8. Администрация Рейгана находилась у власти с января 1981 г. по 
январь 1989 г. Темпы роста замедлились в 1984 фин. г., но в 1985  и в 1986 фин. гг. вновь воз-
росли (+ 6.8 % и + 6.9 % соответственно), после чего снова снизились. 
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Таблица 10.5. Военные расходы США, 1999–2004 фин. гг.a 
Данные приводятся в млрд долл. США и за финансовые годы. Данные в процентах 

выделены курсивом 

Затраты на национальную 
оборонуc 1999 2000 2001 2002 2003b 2004b 

В текущих ценах  275.5 295.0 306.1 349.0 375.7 389.7 
В ценах 1996 фин. г. 261.2 271.3 276.4 308.0 326.9 334.9 
Увеличение в реальном  0.0 3.9 1.9 11.4 6.1 2.4 
  выражении, %   
Затраты на оборону, % от ВВП 3.0 3.0 3.1 3.4 3.5 3.4 
 

a В США финансовый год начинается 1 октября прешествующего года и заканчивается 
30 сентября текущего года.  

b Данные для 2003 и 2004 фин. гг. – оценочные.  
c Затраты представляют собой расходы, обычно в форме наличных платежей. Офици-

альные данные бюджета США значительно отличаются от предоставленных НАТО и ис-
пользуемых в таблицах военных расходов Ежегодника СИПРИ.  
Источник: US Executive Office of the President, Office of Management and Budget (OMB), 
Historical Tables: Budget of the United States Government Fiscal Year 2004 (US Government 
Printing Office: Washington, DC, 2003), табл. 8.4, 8.7 и 8.8.  

 
 
Перспективные военные программы США (ПВП) будущих лет, пред-

ставленные вместе с бюджетом, охватывают шестилетний период с 2004 по 
2009 фин. г. и предполагают рост военных расходов до 483.6 млрд долл. в 
2009 фин. г. (в текущих ценах). Намечено увеличение бюджетных полномо-
чий на закупки с 70 млрд долл. в 2003 фин. г. до 112.2 млрд долл. в 
2009 фин. г., а по расходам на НИОКР, испытания и оценки прогнозируется 
повышение с 56.8 млрд долл. в 2002 фин. г. до 69.4 млрд долл. в 2009 фин. г.  

Тремя главными целями бюджета Министерства обороны США на 
2004 фин. г. провозглашаются: (a) победа в глобальной войне с террориз-
мом, (b) поддержание качественного уровня ВС США и (c) реорганизация 
ВС США14. Эти цели почти повторяют те, о которых говорилось в военном 
бюджете на 2003 фин. г.  

В нескольких аналитических исследованиях отмечалось, что значи-
тельная часть прироста расходов, заложенных в тот бюджет, лишь в ограни-
ченной степени относилась к реорганизации вооруженных сил и войне с 
терроризмом15. Представляется, что это справедливо и в отношении военно-
го бюджета на 2004 фин. г.  

После 11 сентября 2001 г. существенная часть финансирования выделена 
на цели, непосредственно связанные с террористическими актами. Админист-
рация и организации Конгресса США регулярно отчитываются в этих расхо-
                                                           

14 US Department of Defense (прим. 11). 
15 Gold, D., ‘US military expenditure and the 2001 Quadrennial Defense Review’, SIPRI 

Yearbook 2002 (прим. 1), appendix 6E; и O’Hanlon, M., ‘Rumsfeld’s defence vision’, Survival, 
vol. 44, no. 2 (Summer 2002), pp. 103–117. 
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дах. Они включают в себя издержки на восстановление и капитальный ремонт 
разрушенного, выплату компенсаций жертвам и оказание помощи авиакомпа-
ниям, затраты на войну с терроризмом, внушительная часть которых приходит-
ся на поддержание и укрепление внутренней безопасности16.  

 
 

Таблица 10.6. Структура бюджета США на военные НИОКР,  
2001–2004 фин. гг. 

Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах 2004 г. Курсивом пока-
заны изменения в процентах.  

Стадия НИОКР 2001 2002 2003 2004 Изменение, %, 
2001–2004 

Наука и технологияa 9.3 10.2 10.9 10.2 10 
Разработка передовых компонентов 8.4 10.4 10.9 13.2 57 
 и создание прототиповb  
Разработка системы и демонстрацияc 8.8 11.0 14.0 15.9 81 
 

a Включает три первых стадии проведения НИОКР (фундаментальные, прикладные ис-
следования, разработка передовых технологий).  

b В бюджетах прошлых лет называлась стадией демонстрации и утверждения. Пред-
ставляет собой промежуточную стадию процесса НИОКР, на которой осуществляется раз-
работка специфических систем вооружений и испытание их в полевых условиях.  

c В бюджетах прошлых лет называлась стадией инжиниринга и разработки технологи-
ческого производственного процесса – завершающая стадия процесса проведения НИОКР.  
Источник: Kosiak, S., ‘FY 2004 defense R&D request raises questions about administration’s 
approach to transformation’, Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA), Washing-
ton, DC, 7 Feb. 2003, URL <http://csbaonline.org/ 4Publications/Archive>. 

 
 
Финансирование внутренней безопасности в очередном бюджете на 

2001 фин. г., принятом до 11 сентября 2001 г., составляло приблизительно 
20 млрд долл. В сентябре 2001 г. Конгресс США принял чрезвычайный до-
полнительный законопроект о выделении 20 млрд долл. на цели, связанные 
с событиями 11 сентября. (Второй чрезвычайный дополнительный законо-
проект был подписан президентом в январе 2002 г.) В августе 2002 г. третий 
чрезвычайный дополнительный законопроект предоставил еще 28.9 млрд 
долл. Половина из этих средств направлялась на нужды министерства обо-
роны и разведывательную деятельность. Оставшаяся часть – на обеспечение 
безопасности портов и ядерных установок, помощь странам, вовлеченным в 
войну с терроризмом (таким как Афганистан и Индонезия), и ряд проектов 

                                                           
16 См., например, US Executive Office of the President, Office of Management and Budget 

(OMB), ‘OMB releases updated summary of government expenditures directly related to Septem-
ber 11th attacks’, Press release, Washington, DC, 10 Sep. 2002. Подробную официальную ин-
формацию по Закону о внутренней безопасности и министерству внутренней безопасности, 
который вступил в силу 1 января 2003 г., см.: US Department of Defense, ‘Analysis for the 
Homeland Security Act of 2002’, Washington, DC, 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/ dep-
tofhomeland/analysis>. См. также разд. II гл. 1. 
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внутри страны17. Финансирование этой деятельности на основании приня-
тых регулярных законопроектов об ассигнованиях в 2003 фин. г. возросло 
до 44.8 млрд долл.  

В бюджете на 2004 фин. г. запрашиваются ассигнования в размере 
36.2 млрд долл. для министерства внутренней безопасности. Достаточно трудно 
рассчитать изменения по сравнению с предыдущим годом из-за слияния не-
скольких организаций. По имеющимся сообщениям, речь идет о десятипро-
центном увеличении в реальном выражении. По мнению многих критиков, 
ожидавших, что вероятность угрозы катастрофического удара по США достиг-
нет своего пика в связи с войной с Ираком, этого слишком мало18.  

К войне с терроризмом имеет отношение статья бюджета о военной 
помощи другим странам в целях приобретения их поддержки. Проект бюд-
жета на 2004 фин. г. предусматривает выделение 2.3 млрд долл. на помощь 
иностранным странам – партнерам США, в том числе 250 млн долл. Иорда-
нии, по 200 млн долл. Пакистану и Турции и 150 млн долл. Афганистану19.  

 
 

Расходы на реорганизацию вооруженных сил 
 
В 2002 г. были поставлены под сомнение обязательства администрации 

Буша в связи с объявленной ею целью реорганизовать вооруженные силы 
для того, чтобы они наилучшим образом отвечали требованиям ведения 
войн в XXI в.20, в 2002 г. были поставлены под сомнение21. Одной из причин 
этого сомнения стало то, что администрация Буша фактически продолжила 
реализацию всех доставшихся ей в наследство от предыдущей администра-
ции основных программ вооружений. Многие из них являются «унаследо-
ванными» системами, разработка которых началась в период холодной 
войны. В конце 2002 г. была прекращена лишь одна значительная програм-
ма вооружения – по созданию артиллерийской системы Crusader.  

Данное администрацией определение систем, подлежащих реоргани-
зации, также вызывает вопросы. Хотя утверждается, что предложенный на 
2004 фин. г. бюджет включает в себя 23 млрд долл. на реорганизацию ВС, 
некоторые наблюдатели сомневаются, действительно ли все эти статьи 
имеют отношение к «реорганизуемым» системам. Особенно это касается 
программ ПРО, которые официально стоят в планах реорганизации и на 
которые приходится треть ассигнований, выделяемых на эти цели, хотя они 
                                                           

17 ‘$28.9 billion is voted for counter-terrorism’, International Herald Tribune, 25 July 2002. 
18 Sheron, P., ‘White House accused of shortchanging security budget’, New York Times, 

3 Feb. 2003, p. 10. 
19 US Department of Defense (прим. 11). 
20 О политических направлениях и смысле реорганизации см. разд. I гл. 1. 
21 К основным источникам информации о военной реорганизации относятся: US De-

partment of Defense, Quadrennial Defense Review Report (US Department of Defense: Washing-
ton, DC, Sep. 2001); и US Department of Defense (DOD) Annual Report to the President and the 
Congress (DOD: Washington, DC, 2002). Критические соображения по этим вопросам см. 
Kosiak, S., Krepinivich, A. and Vickers, M., A Strategy for a Long Peace (Center for Strategic and 
Budgetary Assessments: Washington, DC, Jan. 2001); O’Hanlon, M., Technological Change and 
the Future of Warfare (Brookings Institution Press: Washington, DC, 1999). 
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[программы] были начаты еще до принятия политического курса на реорганиза-
цию ВС и по совершенно иным причинам22. Некоторые из «унаследованных» 
платформ, конечно, могут быть включены в планы реорганизации, однако 
трудно утверждать, что они полностью подходят к данной категории.  

Определить степень отражения в бюджете требований реорганиза-
ции ВС пытаются посредством рассмотрения структуры бюджета воен-
ных НИОКР. Центр стратегических и бюджетных оценок (ЦСБО)23 в 
Вашингтоне провел такое исследование за период 2001–2004 фин. гг. в 
целях изучения воздействия на бюджет первых трех лет пребывания у вла-
сти администрации Буша. Анализ показывает, что финансирование первой 
стадии процесса НИОКР, т. е. разработки научных и технологических 
программ, увеличилось за этот период лишь на 10 % в реальном выраже-
нии, тогда как расходы на разработку и демонстрацию систем, которая 
является последней стадией НИОКР перед внедрением в производство, 
выросли на целых 81 % (см. табл. 10.6). Из анализа следует вывод, что 
быстрый рост финансирования расходов на разработку и демонстрацию 
систем может указывать на то, что администрация отказалась от идеи 
«перескакивания» через поколение военной технологии и вместо этого 
намерена сосредоточиться на широком спектре долгосрочных программ 
по созданию вооружений следующего поколения. Анализ ЦСБО, в частно-
сти, подвергает сомнению правильность решения продолжать реализацию 
всех трех запланированных программ разработки боевых самолетов – 
F/A-18E/F, F-22 и единого ударного истребителя F-35 На программу еди-
ного ударного истребителя приходится значительная часть прироста фи-
нансирования расходов на разработку и демонстрацию систем в течение 
периода 2001–2004 фин. гг. (3.5 млрд долл. из совокупного прироста в 
7.1 млрд долл.).  

Хотя низкая доля расходов на военные НИОКР, ассигнованных на науч-
ные и технологические программы, сама по себе уже предполагает, что уси-
лия по реорганизации могут не получить достаточного приоритета в плане 
военных расходов на 2004 фин. г., как того требует осуществление реоргани-
зации, основной аргумент ЦСБО состоит в том, что акцент на большое коли-
чество традиционных дорогостоящих программ в последующие годы может 
нанести ущерб тем нарождающимся системам, которые бы в большей степе-
ни отвечали потребностям реорганизации. Стоимость программ традицион-
ного вооружения, которые финансируются из бюджета на разработку и 
демонстрацию систем, значительно вырастет в течение последующих 5–
10 лет, когда они будут внедряться в производство, и это, вероятно, будет 
препятствовать увеличению финансирования более многообещающих реор-
ганизуемых систем.  

 

                                                           
22 Kosiak, S., ‘FY 2004 defense budget request: back to cold war-level spending, and beyond’, 

Center for Strategic and Budgetary Assessments, Washington, DC, 31 Jan. 2003. 
23 Kosiak, S., ‘FY 2004 defense R&D request raises questions about administration’s ap-

proach to transformation’, Backgrounder, Center for Strategic and Budgetary Assessments, Wash-
ington, DC, 7 Feb. 2003, URL <http://csbaonline.org/4Publications/Archive>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2002 380 

Экономическое воздействие  
 
Текущие военные расходы в США возрастают на фоне огромного де-

фицита бюджета, возникшего, прежде всего, в результате совокупного воз-
действия пакета мер по сокращению налогов, принятого в 2001 г., и 
экономического спада, причем роль военного бюджета в росте дефицита 
становится все более заметной. Экономическое воздействие увеличивающе-
гося дефицита бюджета и государственного долга на протяжении 2002 г. вы-
зывало в США дискуссии по вопросам внутренней политики и в частности 
по проблеме воздействия военных расходов на сокращение потенциальных 
ресурсов для гражданских статей бюджета.  

Федеральный бюджет США за его 215-летнюю историю почти всегда 
сводился с положительным сальдо24. Крупные дефициты возникали лишь 
в периоды депрессий (когда резко сокращались доходы) и войн (когда рез-
ко повышались военные расходы). Единственным исключением из этой 
модели в мирное время был период 1983–1992 гг., когда огромный дефи-
цит бюджета образовался в результате существенного увеличения военных 
расходов и значительного снижения налогов, проведенного в 1982 г. адми-
нистрацией Рейгана. В последующие годы дефицит последовательно со-
кращался и в 1998 г. сменился положительным сальдо, которое к 2000 г. 
достигло 2.4 % ВВП. Однако затем это положительное сальдо исчезло, и в 
2002 г. был зафиксирован дефицит бюджета на уровне 158 млрд долл., или 
1.5 % ВВП.  

За время пребывания у власти администрации Буша с мая 2001 г., когда 
прогнозировалось положительное сальдо в размере 5600 млрд долл. на 10-
летний период с 2002 по 2011 г., до января 2003 г., когда это положительное 
сальдо прогнозировалось лишь в объеме 20 млрд долл. на тот же самый пе-
риод, бюджет и экономическая перспектива драматически изменились в 
худшую сторону25.  

Большая часть этого ухудшения стала результатом сокращения налого-
вых поступлений, однако, нельзя недооценивать и воздействия военных 
расходов. В 2002 г. на них приходилось 48 % совокупных федеральных дис-
креционных расходов, исключая обязательные программы (прежде всего 
программы социального обеспечения и выплаты других пособий). Кроме то-
го, приведенные выше прогнозы строились на оптимистических сценариях, 
поскольку они не предусматривали никаких изменений в политике и сущест-
вующем законодательстве, например, продления срока действия сокращения 
налогов, и не принимали в расчет войну в Ираке.  

Есть различные точки зрения относительно воздействия дефицита 
бюджета на экономический рост. Позиция Республиканской партии претер-
пела изменения: в середине 2002 г. она объявила, что слишком большие рас-
ходы приводят к «фундаментальной слабости основ экономического 

                                                           
24 Historical Tables: Budget of the United States Government, FY 2004 (прим. 13), p. 5. 
25 Бюджетное бюро Конгресса (ББК), ‘The budget and economic outlook: fiscal years 

2004–2013’, Jan. 2003, URL <http://www.cbo.gov/ showdoc.cfm?index=4032&sequence=0>. 
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роста»26, а в конце 2002 г. уже утверждала, что влияние прогнозируемого дол-
га на долгосрочный экономический рост будет незначительным. Напротив, 
Демократическая партия заявляет, что ухудшившиеся финансовые перспек-
тивы «угрожают будущему Америки», поскольку резервы для проводов на 
пенсию поколения «детского бума» 1940-х годов сильно истощены. А бы-
строе увеличение государственного долга, который, по прогнозам, достиг-
нет максимума в 4045 трлн долл. в 2006 г., приведет к значительному росту 
процентных платежей по долгу. Следовательно, уменьшатся финансовые 
средства, которые можно будет использовать для других видов федеральных 
расходов, например на социальные программы27.  

Дебаты в Конгрессе США относительно приоритетов финансирования 
остро проходили уже в ходе подготовки бюджета на 2003 фин. г. и, как ожи-
дается, станут еще более жесткими из-за недостатка пространства для фи-
нансового маневрирования в бюджете на 2004 фин. г.28  

 
 

IV. ЕВРОПА 
 
Картина военных расходов в Европе в 2002 г. смешанная. Страны с наи-

более крупными военными расходами в Западной Европе – Франция и Вели-
кобритания – планируют дальнейший существенный рост расходов, отчасти 
из-за войны с терроризмом. Другие страны не наращивают военные расходы. 
В Центральной Европе страны – кандидаты в НАТО увеличили военные рас-
ходы в связи с подготовкой к вступлению в эту организацию29, в то время 
как на Балканах постепенный возврат к стабильности и стремление модер-
низировать вооруженные силы создают противоречивые импульсы. Рост 
военных расходов в РФ обусловлен, прежде всего, реорганизацией ее ВС и 
военной промышленности после глубокого спада в 1990-е годы.  

 
 

Европейский союз и европейские члены НАТО 
 
Террористические акты 11 сентября 2001 г. заставили страны Запада в 

2002 г. провести переоценку своей политики безопасности, что привело к 
усилению давления в пользу повышения военных расходов как прямых, так 
и косвенных. Сейчас уже можно видеть некоторые из первых последствий 
этих событий для военных бюджетов и проблем безопасности стран Запад-
ной Европы. Представляется, по крайней мере в настоящее время, что рост 
                                                           

26 Цитата из речи президента Буша перед бюджетным комитетом Палаты представите-
лей в сентябре 2002 г. Humes-Schultz, S., ‘Bush calls on Congress for budget restraint’, Finan-
cial Times, 17 Sep. 2002, p. 4. 

27 US Congress, House Budget Committee, Democratic Caucus, ‘As good as it gets: new CBO 
budget outlook shows chronic deficits even without new policies’, 29 Jan. 2003. 

28 McGregor, D., ‘Budget battles loom over funding priorities’, Financial Times, 14 Feb. 
2003, p. 6. 

29 Соответствующий документ о военных расходах стран–кандидатов в члены НАТО 
можно найти на сайте СИПРИ в Интернете по адресу: URL <http://projects.sipri.se/ 
milex.html>. Критический анализ содержания оборонительных планов и деятельности этих 
стран см. в гл. 7. 
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военных расходов происходит лишь в некоторых странах и в гораздо мень-
шем масштабе, чем в США.  

Ряд факторов способствует повышению военных расходов. Во-первых, 
обострение ощущения угрозы терроризма само по себе предъявляет новые 
требования к ВС, которые должны быть готовы исполнить разного рода 
экспедиционные роли. Например, принять участие в непосредственных 
боевых действиях против террористических групп, осуществить меры при-
нуждения по отношению к государствам, обвиняемым в укрывательстве 
террористов, и провести операции по поддержанию мира в слабых государ-
ствах, где могут проходить подготовку террористические группы. Эти фак-
торы ускоряют процесс формирования сил быстрого реагирования и 
создают потребность в обладании возможностями, необходимыми для вы-
полнения антитеррористических задач, особенно для быстрого развертыва-
ния, и ведения сетевой войны30. Во-вторых, массированный рост военных 
расходов США в результате событий 11 сентября увеличил «разрыв в бое-
вых возможностях» между США и его западноевропейскими союзниками. 
Этот разрыв может проявляться как на уровне доктрин, так и в сфере воен-
ных потенциалов или технологий. Из-за его влияния на способность 
взаимодействия ВС он стал источником озабоченности и затруднил 
совместные военные действия под эгидой НАТО31. В-третьих, разрыв в 
уровнях военных расходов вызвал усиление озабоченности в оборонной 
промышленности в связи с тем, что европейская военная промышленность 
имеет намного более узкий внутренний рынок.  

Несмотря на влияние данных факторов, страны Западной Европы, в 
общем, не увеличивают свои военные расходы или пока еще не принимают 
планы обороны, предусматривающие быстрое повышение таких расходов в 
будущем. Эти расхождения в тенденциях военных расходов между США и 
их западноевропейскими союзниками отражают различия в подходах к про-
блемам безопасности и к методам создания требуемого военного потенциа-
ла, достижения необходимой боеспособности. В этом проявляются 
различия в целях политики безопасности и обороны, в военных доктринах, 
восприятиях угроз и приоритетах в отношении военных расходов и финан-
совой политики.  

В данном разделе описываются тенденции военных расходов круп-
нейших стран ЕС и европейских стран – членов НАТО, а также их оборон-
ных планов с финансовой политикой и мерами по борьбе с терроризмом.  

 
 

Военные расходы в 2002 г. 
 
Военные расходы в Западной Европе несколько сокращались в реаль-

ном выражении как в 2001, так и 2002 г. после короткого периода роста, на-
                                                           

30 Ведение сетевой войны (на основе компьютерных технологий) означает использова-
ние усовершенствованных приборов обнаружения, в том числе КА и БПЛА, предназначен-
ных для обнаружения активности небольших рассредоточенных вражеских группировок, и 
в сочетании с быстродействующей и эффективной коммуникационной сетью, позволяющей 
оперативно принимать решения, и высокоточным оружием для уничтожения целей. 

31 Усилия по развитию европейского военного потенциала в контексте Европейской по-
литики безопасности и обороны (ЕПБО) ЕС рассматриваются в разд. II гл. 6. 
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чавшегося в 1997 г., когда прекратилось их уменьшение после окончания 
холодной войны.  

Большинство из четырех стран с крупными военными расходами в ре-
гионе в 2002 г. сохранило их примерно на прежнем уровне. Во Франции 
продолжилась десятилетняя тенденция сокращения военных расходов, ко-
торые в 2002 г. слегка уменьшились в реальном выражении, несмотря на 
дополнительные ассигнования 908 млн евро (855 млн долл.) для покрытия 
расходов на операции французских ВС в Афганистане32. В Германии в 
2002 г. военные расходы увеличились на 0.7 % в реальном выражении 
вследствие дополнительных ассигнований 767 млн евро на антитеррористи-
ческую деятельность после терактов 11 сентября. Эти средства были израс-
ходованы на закупку вооружения для дивизий по специальным операциям  
и радиоуправляемых самолетов, разведывательных КА и космических 
средств связи. Германия также в 2002 г. ассигновала дополнительно 266 млн 
евро (250 млн долл.) на повышение боеготовности своей пограничной 
службы, и эти средства, согласно определениям СИПРИ и НАТО, также 
включены в военные расходы33. Однако в целом в течение последнего деся-
тилетия тенденция была понижательной. Военные расходы Италии в 2002 г. 
сокращались на 4.5 % (второй год подряд). В период с 1995 по 2000 г. они 
увеличились более чем на 30 %.  

Великобритания в 2002 г. сократила свои расходы на 1 % в реальном 
выражении, хотя и увеличила их в 2001 г. в связи с войной в Афганистане.  

 
 

Будущие военные расходы, война с терроризмом и финансовые  
ограничители 

 
Хотя в 2002 г. наблюдались лишь незначительные изменения военных 

расходов, некоторые страны запланировали их рост в 2003 г. и в дальней-
шем. Тем не менее только Франция и Великобритания уже объявили об их 
существенном увеличении с 2003 г., в то время как Германия до 2006 г. ог-
раничила свои военные расходы в номинальном выражении существующим 
сегодня уровнем, что подразумевает их сокращение в реальном выражении. 
Война с терроризмом является одним из факторов некоторых запланирован-
ных увеличений военных расходов с упором на экспедиционные операции 
против террористических групп и государств, предоставляющим им убе-
жища 34. Это влечет за собой создание сил быстрого реагирования (СБР) и 
возможностей стратегической переброски их воздушным транспортом; раз-
работку систем компьютерного обеспечения, командования, управления, 
связи и разведки (C4I); ведение сетевой войны. Безусловно, такие возмож-

                                                           
32 Lewis, J. A. C., ‘France increases budget for overseas operations’, Jane’s Defence Weekly, 

24 July 2002, p. 23. 
33 ‘German forces modernization part of international shifts’ (интервью с министром оборо-

ны ФРГ), Defense News, 17–23 Dec. 2001, p. 54. 
34 Hoon, G., ‘11 September: a new chapter for the Strategic Defence Review’, Speech at 

King’s College, London, 12 May 2002, URL <http://news.mod.uk/news/press/news_press_ no-
tice.asp?newsItem_id=1247>; и ‘New French defense minister confirms spending hike’, defense-
aerospace.com, transcript of speech by the French Minister of Defence and Veterans Affairs, 
17 June 2002, URL <http://www.defense-aerospace.com/data/verbatim/data/ve285/index.htm>. 
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ности уже рассматривались как весьма значимые при проведении более ши-
роких операций по разрешению кризисов. Однако не весь рост военных 
расходов обусловлен войной с терроризмом.  

Франция объявила об увеличении на 7.5 % (в номинальном выраже-
нии) своего военного бюджета на 2003 г., обозначив более высокие темпы 
прироста (на 11 %) расходов на закупки – до 13.62 млрд евро (12.8 млрд 
долл.). Запланировано их повышение до 15.1 млрд евро (14.2 млрд долл.) к 
2008 г. Министр обороны Мишель Аллиот-Мари объяснил, что это увели-
чение направлено на повышение оперативной готовности военной техники 
и профессионализма ВС (воинская повинность была отменена во Франции в 
2001 г.) и модернизацию вооружений35. Конечная цель таких мероприятий 
состоит в повышении способности к взаимодействию с союзниками и га-
рантировании способности Франции демонстрировать свою военную мощь 
независимо от других или в качестве лидера коалиции. В частности, Фран-
ция стремится не отставать от Великобритании в военном потенциале. Не-
которые планы закупок, например, КА, БПЛА и КР связаны с овладением 
тактикой ведения боевых действий с небольшими, неуловимыми террори-
стическими группами, но имеются и традиционные «крупногабаритные» 
системы вооружений – такие, как новый самолет-истребитель и второй 
авианосец36.  

В обзоре расходов Великобритании в 2002 г. сообщается о ежегодном 
увеличении военных расходов на 1.2 % в реальном выражении до 
2005/2006 фин. г. В совокупности прирост составит 3.5 млрд ф. ст. (5.25 млрд 
долл.)37. Эти данные не противоречат документу МО Великобритании «Стра-
тегический военный обзор: новая глава» (СВО) 38, посвященному новым во-
просам в области военной безопасности, связанным с войной против 
терроризма. Однако весь прирост нельзя отнести только на счет мер борьбы 
с терроризмом, поскольку лишь менее половины средств (1.5 млрд ф. ст., 
или 2.25 млрд долл.) ассигновано на достижение целей, декларируемых в 
СВО. Рост военных расходов можно также рассматривать, как стремление 
избежать слишком большого отставания от США в области технологий, 
чтобы сохранять способность к взаимодействию, необходимую для участия 
в проводимых США военных действиях. В Обзоре расходов было объявле-
но о незначительном числе конкретных новых планов закупок. Предполага-
ется, что британская программа создания БПЛА Watchkeeper должна быть 
ускорена, а самолет дальнего радиоэлектронного обнаружения (АВАКС) E-
3D должен быть модернизирован39. Великобритания также дополнительно 

                                                           
35 Kemp, I. and Lewis, J. A. C., ‘Going pro’, Jane’s Defence Weekly, 19 June 2002, pp. 54–

57. 
36 Budget de rattrapage pour les armées Françaises’ [Catch-up budget for French forces], Air 

& Cosmos, 4 Oct. 2002, p. 34; ‘Increase in defence spending: new Chief of Staff’, Keesing’s Re-
cord of World Events, News Digest, Sep. 2002, p. 44995; Taverna, M., ‘French defense plan high-
lights new carrier’, Aviation Week & Space Technology, 16 Sep. 2002, p. 28. 

37 British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure Plans 2002–03 to 2003–04, 
Cm 5412 (Stationery Office Ltd: London, July 2002). 

38 British Ministry of Defence, The Strategic Defence Review: A New Chapter, Cm 5566, 
vol. I (Stationery Office Ltd: London, July 2002). 

39 ‘Strategic Defence Review (SDR): New Chapter’, Defence News Analysis, 22 July 2002. 
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ассигновала 1.75 млрд ф. ст. (2.6 млрд долл.) на покрытие расходов на войну 
в Ираке, хотя фактические расходы значительно выше40.  

Был установлен лимит на военные расходы Германии, составляющий 
24.4 млрд евро (23.0 млрд долл.) в год вплоть до 2006 г. В связи с этим про-
ведено сокращение запланированных программ закупок, которые в ином 
случае превысили бы за этот период потолок бюджета на 10 млрд долл. 
Германия сократила план закупок транспортных самолетов Airbus A400M с 
73 до 60 и количество ракет класса «воздух–воздух» IRIS–T и Meteor для 
евроистребителя (все это – совместные европейские проекты). Она также 
сократила наполовину количество подлежащих модернизации истребителей 
Tornado41. Вместе с тем уменьшенный заказ на A400M достаточно велик, 
чтобы гарантировать запуск проекта, целесообразность которого была по-
ставлена под сомнение из-за отсутствия подтверждения заказов со стороны 
Германии, хотя удельная цена самолета и возрастет42.  

Министр обороны Италии заявил о повышении в долгосрочной перспек-
тиве военных расходов с 1 до 1.5 % от ВВП43. Однако бюджет на 2003 г. преду-
сматривает номинальное увеличение всего на 2.6 %, что лишь ненамного 
опережает темпы инфляции. Более того, инвестиционные расходы, включаю-
щие закупки, строительство и НИОКР, должны быть сокращены на 4.1 % из-за 
расходов на переход к полностью профессиональным ВС к 2004 г.44  

Одним из факторов осторожного подхода стран Западной Европы к во-
енным расходам является Пакт стабильности и роста ЕС (ПСР). Он требует 
от государств – членов еврозоны ограничения дефицитов их государственно-
го сектора 3 % от ВВП45. Более того, правительства проявляют нежелание 
повышать налоги или сокращать расходы на социальные нужды ради фи-
нансирования роста военных расходов. Поэтому «разрыв в боевых возмож-
ностях» должен быть сбалансирован относительно финансового дефицита.  

Однако, хотя бюджетный дефицит некоторых стран может быть причи-
ной ограничения военных расходов, представляется, что в целом это не ре-
шающий фактор. В табл. 10.7 сопоставляются планы военных расходов, 
объявленные на 2003 г. и на последующие годы, с ожидаемым положитель-
ным сальдо или дефицитом бюджета в 2002 г. для стран Западной Европы с 
наиболее крупными военными расходами. Некоторые из них, хотя и не все, 
являются членами еврозоны. Как показывает таблица, очевидного соответ-
ствия между финансовым положением и планами военных расходов нет. 

                                                           
40 Международный институт стратегических исследований прогнозирует издержки вой-

ны для Великобритании на уровне 3.2 млрд ф. ст. (4.8 млрд долл.). ‘Britain boosts war chest’, 
BBC News Online, 12 Feb. 2002, URL <http:// news.bbc.co.uk/ 1/ hi/ business/ 2753369.stm>. 

41 ‘Germany plans six billion euro spending cuts’, Air Letter, 3 Dec. 2002, p. 4. 
42 ‘Europe’s A400M project ready to fly’, Air Letter, 3 Dec. 2002, p. 4. 
43 Kingston, T., ‘Italian Government weighs reforms’, Defense News, 8–14 Apr. 2002, 

p. 4. Данные относятся к бюджету «оборонной функции» и не включают в себя расходы на 
военизированные формирования карабинеров и военные пенсии, которые входят в общий 
военный бюджет. 

44 Kingston, T., ‘Italy: Eurofighter at all costs’, Defense News, 7–13 Oct. 2002, p. 1. 
45 Подробности Пакта стабильности и роста от 1997 г. можно найти WEB-странице Евро-

пейского союза в Интернете по адресу URL <http:// europa.eu.int/scadplus/leg/en/s01040.htm>. 
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Таблица 10.7. Запланированные военные расходы и бюджетные дефициты западноевропей-

ских стран с наиболее крупными военными расходами в 2002 г. и в последующие годыa 

Страна 

Бюджетный  
профицит/ дефи-
цит в % от ВВП, 

2002 г.  
(ожидаемый) 

Военные-
расходы 
в% от 
ВВП, 

2002 г. 

Планируемые военные расходы на 2003 и по-
следующие годы 

Францияb – 2.5 2.5 Увеличение на 7.5 % в 2003 г.  
Германияb – 2.9 1.5 Потолок 24.4 млрд евро в год в 2003–06 гг.c 
   (приблизительно соответствует уровню   2002 г.) 
Грецияb + 0.8 4.4 Намерена сократить военные расходы как долю  в 
   ВВП с 5 до 4 %  
Италияb – 2 1.9 Номинальный рост на 3.4 % в 2003 г., но  
   сокращение инвестиционных расходов 
Нидерландыb – 0.8 1.6 К 2006 г. годовой бюджет должен быть на 
   250 млн евро меньше 
Норвегия + 12.1 1.9 Номинальное увеличение на 3.5 % в 2003 г. 
Испанияb 0 1.1 Номинальное увеличение на 0.9 % в 2003 г.d 
   (т. е. ниже ожидаемых темпов инфляции)  
Швеция + 1.8 1.9 Сокращение на 10 % в 2003 г.  
Велико- – 0.8 2.4 Увеличение на 1.2 % в год в реальном выражении 
британия   в период 2002/03–2005/06 гг. 
 

a В таблицу включены страны, военные расходы которых в 2002 г. превышали 2 млрд 
долл. в постоянных ценах и обменных курсах 2002 г.  

b Страна входит в еврозону.  
c Этот потолок установлен для министерства обороны. Расходы Германии, рассчитан-

ные НАТО и используемые СИПРИ, значительно выше, так как включают расходы на по-
граничную охрану (финансируются из бюджета министерства внутренних дел), военную 
помощь зарубежным странам (из бюджета министерства иностранных дел), социальное 
обеспечение военнослужащих (из бюджета министерства экономики и труда) и затраты на 
некоторые военные операции за рубежом (из бюджета Генерального финансового управле-
ния). В 2002 г. бюджет министерства обороны составлял 23.7 млрд евро (22.3 млрд долл.) и 
дополнительные 767 млн евро (722 млн долл.) на проведение антитеррористических меро-
приятий.  

d Бюджет на «оборонную функцию», в который не входят военные пенсии и некоторые 
другие статьи расходов.  
Источники: Прогнозируемый бюджетный профицит/дефицит, ВВП в 2002 г.: International 
Monetary Fund, World Economic Outlook (IMF: Washington, DC, Sep. 2002); запланированные 
военные расходы: Франция: ‘Budget de rattrapage pour les armées françaises’ [Catch-up budget for 
French forces], Air & Cosmos, 4 Oct. 2002, p. 34; Германия: German Ministry of Finance, ‘Fi-
nanzplan des Bundes 2002 bis 2006’ [Federal financial plan from 2002 to 2006], Berlin, Aug. 2002; 
Греция: Agence France-Presse (Athens), ‘Greece plans 2.1 billion-euro military program’, Space 
Daily, 25 Nov. 2002, URL <http://www.spacedaily.com/ 2002/021125150046.eewjmqn4.html>; 
Италия: Информация, предоставленная СИПРИ Министерством обороны Италии в январе 
2003 г.; Нидерланды: Netherlands Ministry of Defence, ‘English summary «defence and the strate-
gic accord»’, defense-aerospace.com, 11 Nov. 2002, URL <http://www.defensie.nl/ najaars-
brief/content/111102_summarynajaarsbrief.html>; Норвегия: Chuter, A., ‘Norway’s defense budget 
upholds restructuring plans’, Defense News, 14–20 Oct. 2002, p. 9; Швеция: Andersson, H., ‘Swe-
den looks at ways to fund rapid reaction force’, Jane’s Defence Weekly, 13 Mar. 2002, p. 12; Вели-
кобритания: British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure Plans 2002–03 to 2003–
04, Cm 5412 (Stationery Office Ltd: London, July 2002). 
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Таким образом, в то время как Германия, которая отдает приоритет не-

военным способам обеспечения безопасности и оказания влияния, сокраща-
ет военные расходы в реальных показателях перед лицом дефицита 
бюджета, Франция, традиционно отдающая приоритет как военной мощи, 
так и своей оборонной промышленности, увеличивает военные расходы, 
даже несмотря на то что это означает нарушение правил ПСР46. Италия 
также планирует небольшое повышение военных расходов, несмотря на 
приближение к 3 %-ному пределу. Однако представляется, что намерения 
правительства относительно дальнейшего увеличения расходов в этом слу-
чае ограничены необходимостью соблюдения финансовых правил ПСР. При 
намного более благоприятном положении с бюджетами Норвегия и Велико-
британия планируют увеличить военные расходы, тогда как Греция, Нидер-
ланды, Испания и Швеция – сократить их в реальном выражении.  

Война в Ираке также поставила под сомнение правила ПСР. Это связа-
но не только с прямыми расходами тех стран (например, Великобритании), 
которые в нее были вовлечены, но и с неприятными последствиями войны 
для других европейских стран. (Европейская комиссия предусматривала 
возможность временной отмены предела бюджетного дефицита в случае 
«исключительных обстоятельств»47.) 

 
 

Российская Федерация 
 
Бюджет РФ по разделу «Национальная оборона» в 2002 г. изменился 

незначительно. Однако в 2003 г. восстановлена тенденция к росту расходов 
по этому разделу, которая наблюдалась с 1998 г.  

Уровень ассигнований 344.5 млрд руб. (10.2 млрд долл. при пересчете 
по рыночным обменным курсам) примерно на 7–8 % выше в реальном вы-
ражении по сравнению с 2002 г.48  

Совокупные ассигнования на военные нужды в 2003 г., включая военные 
пенсии, военизированные формирования и оценочную долю военных НИОКР 
в бюджете «фундаментальной науки», предусматривалось увеличить прибли-
зительно на 11–12 % в реальном выражении, что равно 542.9 млрд руб. 
                                                           

46 Наметки бюджета от октября 2002 г., предусматривающие дефицит в размере 2.5 % 
ВВП, позднее были признаны слишком оптимистичными. В марте 2003 г. Европейская ко-
миссия предупредила, что Франция, вероятно, нарушит установленный потолок бюджетно-
го дефицита в 2003 и 2004 гг. Parker, G. and Graham, R., ‘France «could breach deficit rules for 
three years»’, Financial Times, 3 Apr. 2003, p. 6. 

47 ‘War may see «stupid» euro rules lifted’, BBC News Online, 11 Feb. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2750981.stm.>. Комиссар ЕС по кредитно-денежной по-
литике Педро Солбес утверждал, что война с Ираком может рассматриваться, как повод 
временно отказаться от потолка бюджетного дефицита в связи с «чрезвычайными обстоя-
тельствами», что в свою очередь послужит причиной возможного внесения изменений в 
правила, установленные соглашением от 1997 г. о Пакте стабильности и роста. 

48 Russian Ministry of Finance, ‘On the Federal Budget for 2003, as adopted by the President 
on 1 Jan. 2003’, URL <http://www.minfin.ru>. Данные основаны на заложенных в бюджет 
оценках инфляции в 2003 г. на уровне 10–12 %, темпов реального роста ВВП в пределах 
3.5–4.4 % и валютного курса 33.7 руб. за 1 долл. США. Размеры военных расходов России в 
долларовом выражении существенно ниже тех, что приводились в прошлых изданиях Еже-
годника СИПРИ, в связи с произошедшим переходом от пересчета рублей в доллары на 
основе ППС к пересчету на основе рыночного курса. См. разд. II. 
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(16.1 млрд долл.), или примерно 4.2 % от ВВП49. Дополнительные средства на-
правлены на дальнейшее проведение военной реформы, улучшение условий 
жизни военнослужащих и разработку новых систем оружия50.  

Повышение военных расходов остается приоритетной задачей для пре-
зидента Владимира Путина с 1998 г. и нацелено на поддержание боеготов-
ности российских ВС и военной промышленности. Кроме того, увеличение 
расходов в 2003 г. легче было осуществить в условиях благоприятного раз-
вития экономики. В 2002 г. в России сохранялись приемлемые темпы роста 
ВВП. Правительство зафиксировало крупное положительное сальдо бюдже-
та на 2002 г. и готово было произвести необычно высокие выплаты по 
внешнему долгу в 2003 г., тем самым сократив долговое бремя страны51.  

После событий 11 сентября 2001 г. Россия также активно поддержала 
войну с терроризмом52. Однако военная реформа и развитие потенциала 
оборонной промышленности для нее важнее борьбы с терроризмом. В бюд-
жете на 2003 г. предусматривалось весьма скромное увеличение финанси-
рования мер по борьбе с терроризмом: на 500 млн руб. (14.8 млн долл.)53.  

За последние годы военная реформа в РФ шла медленно, и острая про-
блема избыточных и недостаточно финансируемых ВС, описанная в Еже-
годнике СИПРИ 199954, по-прежнему не решена. Денежное довольствие 
низкое, военные в недостаточной мере обеспечены жильем. При высоком 
риске погибнуть в Чечне молодые россияне в большинстве своем стремятся 
уклониться от призыва в армию. Поэтому реформа нацелена на переход к 
профессиональной армии, сокращение численности военнослужащих и 
улучшение условий для них55.  

В 2002 г. в ходе военной реформы наблюдался определенный прогресс, 
хотя недостаточное финансирование и, предположительно, сопротивление 
ей со стороны военных замедлили этот процесс56. Численность военнослу-
жащих уменьшилась с 1.27 млн до 1.1 млн человек57.  

                                                           
49 Совокупные военные расходы рассчитываются в соответствии с определением 

СИПРИ, основанном на Законе о бюджете Российской Федерации (прим. 48). Расчеты за-
ложенных в бюджет российских военных расходов в 2002 г. см. Sköns et al., SIPRI Yearbook 
2002 (прим. 1), табл. 6.8, p. 261. 

50 О росте российских военных расходов в политическом контексте см. разд. IV гл. 1. 
51 Interfax (Moscow), ‘Interfax daily financial report for 25 Dec 02’, 25 Dec. 2002, in Foreign 

Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2002-
1225, 25 Dec. 2002; ITAR-TASS (Moscow), ‘Russian federal budget for 2002 ends with large 
surplus’, 4 Jan. 2003 (на англ. языке), in FBIS-SOV-2003-0104, 4 Jan. 2003; и ‘Russian Duma 
Budget Committee Chairman outlines main provisions of 2003 budget’, Rossiyskaya Gazeta 
(Moscow), 6 Sep. 2002, in FBIS-SOV-2002-0909, 6 Sep. 2002. 

52 См. разд. IV гл. 1. 
53 ITAR-TASS (Moscow), ‘Russia: Putin signs law increasing anti-terrorist spending in 2003’, 

20 Dec. 2002, in FBIS-SOV-2002-1220, 20 Dec. 2002. 
54 Arbatov, A. G., ‘Russia: military reform’, SIPRI Yearbook 1999 (прим. 7), pp. 199–212. 
55 См., например, Herspring, D. R., ‘Putin and military reform: some first hesitant steps’, 

Russia and Eurasia Review (Jamestown Foundation), vol. 1, issue 7 (10 Sep. 2002), URL <http:// 
www.jamestown.org/Pubs/view/ rer_001_007_001.htm>. 

56 См., например, Blank, S., ‘This time we really mean it: Russian military reform’, Russian 
and Eurasia Review (Jamestown Foundation), vol. 2, issue 1 (7 Jan. 2003), URL <http://www. 
jamestown.org/Pubs/view/ rer_002_001_002.htm>. 

57 ‘Ivanov says military has shrunk by 14 %’, Moscow Times, 19 Nov. 2002. 
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В ноябре министр обороны Сергей Иванов объявил о новых планах по 

увеличению доли профессиональных военнослужащих-контрактников в ВС 
с тем, чтобы довести численность полностью профессионального ядра ВС 
до 166 000 человек к 2007 г.; к 2011 г. уже 50–60 % военнослужащих долж-
ны быть переведены на профессиональную основу. Однако никаких вре-
менны,´х рамок для намеченного полного отказа от призыва в ВС не 
установлено. Этот процесс потребует больших средств, поскольку солдаты-
контрактники обходятся в 2.5–3 раза дороже, чем призывники58.  

Расходы по разделу «Военная реформа» на 2003 г., в том числе расходы 
на демобилизацию, уменьшились по сравнению с 2002 г., что, вероятно, оз-
начает замедление сокращения ВС. Однако в 2002–2003 гг. было сущест-
венно увеличено денежное довольствие военнослужащим, а основной 
раздел «Национальная оборона» содержит расходы на меры по улучшению 
социальных условий жизни военнослужащих, в том числе на обеспечение 
жильем военнослужащих. Расходы на боевую подготовку намечается удво-
ить к 2006 г. Подобные меры необходимы для осуществления реформы, по-
скольку придают военной службе большую привлекательность59.  

Государственная программа вооружения РФ на 2001–2010 гг., одобренная 
в октябре 2001 г., сосредоточена на разработке новых систем вооружения60. 
Соответственно, государственный военный заказ на 2003 г., охватывающий за-
купки, модернизацию и НИОКР как для ВС, так и других войск, был увеличен 
примерно на 21–22 % в реальном выражении до 109.8 млрд руб. (3.26 млрд 
долл.). Из этой суммы 60 % приходится на закупку и модернизацию вооруже-
ний и 40 % – на НИОКР. Детальный план закупок существует, однако ана-
литики предполагают, что военные намерены получить большее количество 
МБР «Тополь-М», систем ПВО С-300, вертолетов и систем C4I для войны в 
Чечне. К приоритетным разработкам относится самолет-истребитель пятого 
поколения и БПЛА61.  

 
 

Балканы 
 
Хотя после окончания конфликта в БЮРМ в 2001 г. 2002 год выдался 

на Балканах относительно спокойным, регион все еще далек от состояния 
полной стабильности, и военные расходы в большинстве стран остаются на 
достаточно высоком уровне. В 2002 г. в Хорватии продолжилась возникшая 
после окончания войны в Боснии в 1995 г. тенденция к их сокращению, од-
нако темпы снижения замедляются, так как страна стремится модернизиро-
вать свои ВС в ходе подготовки к вступлению в НАТО. В настоящее время 
                                                           

58 ‘Russia: funding said main obstacle to military reform’, Trud (Moscow), 22 Nov. 2002, in 
FBIS-SOV-2002-1122, 22 Nov. 2002. 

59 Interview by V. Dzhibuti, ‘Sergey Ivanov eyes army priorities, reform, contract manning’, 
Rossiyskaya Gazeta, 14 Jan. 2003, в Center for Defence Information Russia Weekly, no. 240 
(17 Jan. 2003); и ITAR-TASS (Moscow), ‘Funding of contract training to double by 2006’, 
25 Dec. 2002, in FBIS-SOV-2002-1225, 25 Dec. 2002. 

60 Пересмотренная Государственная программа вооружения на 2001–2010 гг. и Госу-
дарственная артиллерийская программа на тот же период описываются в Sköns et al. 
(прим. 1), pp. 262–263. 

61 Pronina, L., ‘Military spending boosted by 33 %’, Moscow Times, 17 Jan 2003. 
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Хорватия расходует на ВС примерно 2.4 % от ВВП. Военные расходы в 
БЮРМ в 2001 г. утроились из-за конфликта с этническими албанскими пов-
станцами. На 2002 г. запланировано сокращение ассигнований, но они все 
еще примерно на 50 % выше в реальном выражении по сравнению с дово-
енным уровнем и составляют приблизительно 3 % от ВВП. Союзная Рес-
публика Югославия (Сербия и Черногория) в 2002 г. увеличила военные 
расходы, что частично объясняется попытками модернизировать свои ВС, 
чтобы избежать повторения прошлых неудач, например, того, что произош-
ло в Косово в 1999 г.62  

Прошло семь лет с того времени, как Общее рамочное соглашение о ми-
ре в Боснии и Герцеговине 1995 г. (Дейтонское соглашение) привело к окон-
чанию войны в БиГ, но страна все еще далека от состояния стабильности. 
Несмотря на мощное международное давление, крайне медленно протекает 
процесс объединения двух автономных «субъектов» федерации, созданных в 
соответствии с Дейтонским соглашением, – боснийско-хорватской Федера-
ции Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республики Сербской. Они сохраняют 
самостоятельные ВС, причем особое сопротивление их объединению ока-
зывает Республика Сербская63. Армия ФБиГ сама разделена на боснийскую 
(мусульманскую) Армию Федерации Боснии и Герцеговины (АФБиГ) и хор-
ватскую «Хорватское вече обороны» (ХВО). Напряженность между этниче-
скими группами сохраняется на высоком уровне, и беженцы, которые 
возвращаются в места, из которых они были изгнаны в ходе войны, часто 
сталкиваются с насилием и преследованием64.  

Эти напряженные отношения и расходы на содержание трех самостоя-
тельных ВС отражаются в исключительно высоких уровнях военных расхо-
дов. Официальные бюджетные данные показывают совокупные военные 
расходы этих двух субъектов, на которые после создания существующего ны-
не государства в 1995 г. составляют свыше 5 % ВВП65, но даже они намного 
занижены. Проверка, проведенная ОБСЕ, показала, что военные расходы 
ФБиГ в 2000 г. превысили объем предусмотренных бюджетом ассигнований 
на 77 % и достигли 10.5 % от ВВП, а военные расходы Республики Серб-
ской в том же году превысили бюджетные данные на 87 % и составили 
6.5 % от ВВП66.  

                                                           
62 Kusovac, Z., ‘Yugoslav Army embarks on restructure programme’, Jane’s Defence Weekly, 

13 Feb. 2002, p. 12. 
63 См., например, ‘Briefing: Bosnia and Herzegovina’, Jane’s Defence Weekly, 18 July 2001, 

pp. 21–25. 
64 International Crisis Group (ICG), The Wages of Sin: Confronting Bosnia’s Republika 

Srpska, Balkans Report no. 118 (ICG: Sarajevo and Brussels, 8 Oct. 2001). 
65 International Monetary Fund (IMF), Bosnia and Herzegovina: Statistical Appendix, Coun-

try Report no. 02/60 (IMF: Washington, DC, Mar. 2002); International Monetary Fund (IMF), 
Bosnia and Herzegovina: Selected Issues and Statistical Appendix, Staff Country Report no. 00/77 
(IMF: Washington, DC, June 2000). 

66 По сообщениям Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине и Международной организа-
ции по вопросам миграции, ‘Downsizing of the armed forces of Bosnia and Herzegovina’ 
(OSCE and IOM: Sarajevo, Jan. 2002). Проверка также выявила весьма слабую систему фи-
нансового контроля. По причине столь вопиющей ненадежности официальные данные по 
военным расходам Боснии не были включены в базу данных СИПРИ по военным расходам 
(см. приложение 10А). 
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Подобные уровни военных расходов представляют огромные экономи-
ческие потери для страны, все еще занятой восстановлением после войны 
1992–1995 гг. По этой причине Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине неко-
торое время настаивала на сокращении расходов в обоих субъектах федера-
ции67. В результате они проводили 15%-ное сокращение численности ВС 
как в 1999, так и в 2000 г. 

В 2002 г. ОБСЕ предупредила, что размеры ВС все еще несовместимы с 
существующими бюджетами; к концу июня 2002 г. ФБиГ ответила на это со-
кращением войск приблизительно на 40 %, или на 10 000 солдат. Это обош-
лось в 100 млн конвертируемых марок (КМ), или примерно в 45 млн долл., 
израсходованных на выплату компенсаций демобилизованным солдатам; по-
ловина всей суммы поступила из внутренних источников, другая половина 
была предоставлена международными донорами68. Республика Сербская 
также следует рекомендациям ОБСЕ, объявив в августе 2002 г. о получении, 
главным образом из Югославии (Сербии и Черногории), 17 млн КМ на фи-
нансирование 20 %-ного сокращения ВС до 6400 человек, предположительно, 
к 2003 г.69  

Внутренние военные расходы были дополнены существенной внешней 
военной помощью. Начиная с 1996 г., боснийская АФБиГ получала средства 
на вооружение и подготовку из США и ряда мусульманских стран в рамках 
Программы обучения и оснащения (Train and Equipment program)70. Хорват-
ская часть ФБиГ (ХВО) полностью зависела от внешнего финансирования, то-
гда как армия Республики Сербской – Войско Республики Сербской (ВРС) – 
получала значительную помощь из Югославии. По данным представительст-
ва Боснии в ОБСЕ в 1999 г., ХВО получила военную помощь в 1998 г. в раз-
мере 117.2 млн нем. марок из Хорватии и 24.3 млн нем. марок из Брунея, 
Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и ОАЭ71. АФБиГ получила 110.8 млн 
нем. марок из США и мусульманских государств, а ВРС – 28.0 млн нем. ма-
рок из Югославии, которая выплачивала денежное довольствие офицерам 
ВРС72.  

Некоторые внешние источники финансирования иссякают. Так, напри-
мер, Хорватия прекратила оказание военной помощи73. Однако США про-
                                                           

67 ‘Downsizing of the armed forces in Bosnia and Herzegovina’ (прим. 66); и ‘Military 
expenditures reduction initiative’, на сайте Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в Интерне-
те по адресу: URL <http://www.oscebih.org/military/eng/military.htm>. 

68 ‘B-H Government says dismissal criteria, funds main problem in army downsizing’, 
ONASA (Sarajevo), 8 Feb. 2002, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East 
Europe (FBIS-EEU), FBIS-EEU-2002-0208, 8 Feb. 2002. 

69 Agence France-Presse, North European Service (Paris), ‘Bosnian Serb Government says en-
tity ready to cut army by 20 %’, 6 Aug. 2002, в FBIS-EEU-2002-0806, 6 Aug. 2002. 

70 Bowman, S. R., US Congress, Congressional Research Service, Bosnia: US Military Operations, 
CRS Issue Brief for Congress (US Government Printing Office: Washington, DC, 13 Nov. 2001). 

71 Одна боснийская конвертируемая марка (КМ) = 1 немецкой марке (DM); курс 
приводится по состоянию на январь 1998 г. 

72 International Crisis Group (ICG), Is Dayton Failing? (ICG: Sarajevo and Brussels, 28 Oct. 1999). 
73 ‘Briefing: Bosnia–Herzegovina’ (прим. 63); ‘Zagreb not to finance Herzegovinian army’, 

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), RFE/RL Newsline, vol. 5, no. 40, Part II (27 Feb. 
2001). 
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должали в 2002 г. финансировать Программу обучения и оснащения АФБиГ, 
а Югославия по-прежнему поддерживала ВРС74.  

В целом, хотя имеется определенная надежда, что высокие уровни мили-
таризации в Боснии и Герцеговине могут начать снижаться в ближайшем бу-
дущем, более глубокие сокращения будут зависеть от объединения двух частей 
федерации, что в свою очередь потребует доверия и согласия между различ-
ными этническими группами. Может пройти довольно много времени, прежде 
чем военные расходы сократятся до уровня, соразмерного с реальными по-
требностями в безопасности и экономической действительностью Боснии. 

 
 

V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ  
 
В данном разделе приводятся краткие обзоры тенденций в военных 

расходах в четырех регионах или субрегионах, а также предпринимается 
попытка дать оценку воздействия войны с терроризмом на эти тенденции. 
Более исчерпывающую и/или дополнительную информацию о региональ-
ных тенденциях в военных расходах можно найти в Интернете на сайте, по-
священном проекту СИПРИ по военным расходам75.  

 
 

Ближний и Средний Восток  
 
Согласно отчетам, военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке в 

2002 г. увеличилась на 5 % в реальном выражении – скромный рост с уче-
том повышения активности в войне с терроризмом и возглавляемой США 
войной с Ираком. Официальные данные показывают, что война с террориз-
мом оказала ограниченное воздействие на уровень военных расходов в 
большинстве основных стран региона, за исключением Израиля и Турции. 
Совокупные военные расходы арабских стран на Ближнем и Среднем Вос-
токе, по которым имелись данные, увеличились лишь на 2 % в реальном 
выражении в 2002 г.76 Саудовская Аравия, страна с наиболее крупными во-

                                                           
74 ‘US to continue assisting reforms in Bosnian Federation’s army’, Southeast European 

Times (интернетовское издание), 5 Dec. 2001, URL <http://www.balkantimes.com/html2/ eng-
lish/011206-GEORGI-001.htm>; Democratization Policy Institute (DPI), ‘An agenda for Bosnia’s 
next High Representative’, DPI, Washington DC, 1 May 2002, URL <http:// www. 
anonime.com/dpinstitute/about/press/20020501_press.htm>. 

75 См. WEB-страницу URL<http://projects.sipri.se/ milex.html>. Подробности относитель-
но данных по военным расходам стран в региональных обзорах см. также в примечаниях к 
таблицам в приложении 10А. О военных конфликтах, упомянутых в обзорах, см. гл. 2 и 
приложение 2А. 

76 В этот итоговый показатель для региона Ближнего и Среднего Востока не включены 
данные по Израилю и Турции. Таблица военных расходов СИПРИ включает Турцию, по-
скольку СИПРИ строго придерживается географического критерия (см. табл. 10A.1). В 
2002 г. военные расходы Турции увеличились на 10 % в реальном выражении (см. табл. 
10A.3). Такими же темпами намечался их рост в 2003 г. Кроме того, в случае войны в Ираке 
или мобилизации турецких ВС военные расходы страны должны были подняться еще на 
15 %. Подробнее см. Urey, S., ‘An amalgamated budget will be formed in the event of war’, Mil-
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енными расходами в регионе, приостановила новые закупки оружия. Кувейт, 
еще одна страна с крупными военными расходами в этом регионе, испытыва-
ет трудности с увеличением военных расходов из-за противодействия своего 
парламента, оказываемого по причине недостаточной степени использова-
ния уже имеющихся систем вооружения77.  

Вопреки тому, что, казалось бы, логически вытекает из их публичной 
поддержки возглавляемой США войны с терроризмом, некоторые арабские 
страны в 2002 г. сократили ассигнования на оборону. После окончания войны 
1991 г. в Персидском заливе общественное мнение в большинстве арабских 
государств из-за ухудшения социального положения стало более негативно 
относиться к увеличению военных расходов. Падение к концу 1990-х годов 
мировых цен на нефть способствовало дальнейшему снижению жизненного 
уровня. Представляется, что ожидаемая поддержка правительствами стран 
региона войны с терроризмом еще больше укрепит общественное мнение в 
необходимости противодействовать новому росту военных расходов. Это от-
ражается в официальных заявлениях о государственных расходах в некото-
рых странах после терактов в США в сентябре 2001 г.  

Две страны региона, Ливан и Оман, прямо связали сокращение своих 
военных расходов с необходимостью пойти навстречу требованиям населе-
ния уделять больше внимание социальному сектору, а не поддержке войны с 
терроризмом, воспринимаемой им главным образом как война США с ара-
бами. Кроме того, Оман объявил о сокращении военных расходов в 2002 г. и 
утверждал, что урезал их примерно на 6 %, специально переведя 100 млн 
долл. на программы социального обеспечения78. Однако в действительности 
в 2002 г. его военные расходы увеличились почти на 9 %.  

Военные расходы Ливана сократились примерно на 16 % в реальном 
выражении, причем на ближайшие годы запланированы дальнейшие сокра-
щения79.  

На возможностях Саудовской Аравии вкладывать средства в оборону 
сказываются не только противодействие местной оппозиции увеличению 
военных расходов, вызванное ростом безработицы и усиленное всплеском 
антиамериканских настроений после терактов 11 сентября в США80, – но и 
продолжающееся давление США, добивающихся, чтобы она полностью 
поддержала меры по борьбе с терроризмом, поскольку большинство пред-
полагаемых преступников, совершивших теракты 11 сентября 2001 г., были 
гражданами Саудовской Аравии. Правительство Саудовской Аравии попы-
талось ослабить влияние этих противоречивых факторов. В начале 2002 г. 
оно отказалось присоединиться к созданной США коалиции в рамках опе-

                                                           
liyet (Istanbul), 19 Oct. 2002, в Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–West 
Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2002-1022, 23 Oct. 2002. 

77 Kahwaji, R., ‘Kuwait’s Parliament blamed for delaying defense deals’, Defense News, 
1–7 July, 2002, p. 19. 

78 Stratfor, ‘Oman opening door to closer ties with US’, 11 Jan. 2002, The Global Intelligence 
Report. 

79 Interview with Khalil Hrawi, Defence Minister of Lebanon, Jane’s Defence Weekly, 8 May 
2002, p. 32. 

80 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Saudi Arabia (EIU: London, 5 Nov. 
2002). 
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рации «Несгибаемая свобода» (для борьбы с движением «Талибан» в Афга-
нистане) и не дало согласия на использование территории страны в качестве 
плацдарма для наступления в ходе этой операции. Точно так же, на момент 
написания этой книги оно занимало уклончивую позицию и по вопросу ис-
пользования баз США в Саудовской Аравии для нападения на Ирак, что вы-
нудило США переместить свои жизненно важные базы в Бахрейн и Катар81. 
Однако перед лицом ужесточения антисаудовской риторики как в офици-
альных, так и в частных кругах США82 в конце 2002 г. Саудовская Аравия 
опубликовала перечень своих усилий и действий против террористов и их 
спонсоров после 11 сентября 2001 г., предпринятых либо в одностороннем 
порядке, либо в сотрудничестве с другими странами83. 

Решение правительства сохранять военные расходы в 2002 г. почти на 
прежнем уровне и одновременно ускорить реализацию уже действующих 
программ в области образования и здравоохранения84 может рассматривать-
ся как приемлемый результат, поскольку оно удовлетворяет как граждан 
страны, так и ее главного поставщика вооружений – США.  

В Кувейте основным фактором сдерживания военных расходов являет-
ся парламент, большинство членов которого выразило мнение, что значи-
тельная часть закупленных новых вооружений малопригодна для страны и 
была приобретена вынужденно, под давлением основных западных союзни-
ков85. Как следствие парламент либо отказывался одобрять решения о за-
купке новых крупных систем вооружений, либо откладывал их принятие86. 
Тем не менее, несмотря на такое ограничительное воздействие на военные 
расходы, имеется мало свидетельств в пользу того, что Кувейт либо сокра-
щает, либо откладывает выполнение крупных программ вооружения. Фак-
тически, при объявлении бюджета на 2002 г. правительство определило 
оборону как национальный приоритет и обязалось поддерживать военные 
расходы на неизменном уровне87. Военные расходы в 2002 г. увеличились на 
4.5 % в реальном выражении. Кроме того, ожидавшееся нападение союзни-
ков во главе с США на Ирак привело к мобилизации кувейтскими властями 
ресурсов в целях отражения возможного ответного удара со стороны Ирака. 
На момент написания этой работы четверть национальной территории Ку-
вейта поступила в распоряжение ВС США для использования в качестве 
военных баз в случае их действий против Ирака88.  

Высокие нефтяные доходы и небольшая численность населения озна-
чают, что экономика Кувейта развивается в относительно благоприятных 
                                                           

81 Country Report: Saudi Arabia (прим. 80). 
82 Kafala, T., ‘Tense times for Saudi Arabia’, BBC News Online, 7 Dec. 2002, URL 

<http://news.bbc. co.uk/2/hi/middle_east/2546209.stm>. 
83 Knowlton, B., ‘Saudis detail effort to track money flows’, International Herald Tribune, 

4 Dec. 2002, pp. 1, 5. 
84 Economist Intelligence Unit, Country Report: Saudi Arabia (EIU: London, 13 Feb. 2002). 
85 Kahwaji (прим. 77). См. также Economist Intelligence Unit (EIU), Country Profile: Ku-

wait (EIU: London, 8 Aug. 2002). 
86 Kahwaji (прим. 77). 
87 ‘Kuwait pledges to maintain arms spending’, Defense-i.com, 23 Jan. 2002, URL 

<http://www.defense-i.com/news/news_details.asp?id=14685>. 
88 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Kuwait (EIU: London, 1 Dec. 2002). 
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условиях и воздействие высоких военных расходов вряд ли будет заметно. 
Однако имеются свидетельства того, что военные расходы оплачиваются из 
Резервного фонда страны для будущих поколений, который был создан в 
качестве экономического резерва будущего развития в связи с тем, что запа-
сы нефти – главного источника дохода – в Кувейте ограничены. За послед-
ние несколько лет, и особенно после окончания войны в Персидском заливе, 
свыше 83 млрд долл. из этого фонда было использовано для оплаты расхо-
дов по восстановлению после вторжения Ирака и финансирования ВС и 
бюджетных дефицитов89.  

В 2002 г., уже третий год подряд, Израиль представил дополнительный 
оборонный бюджет финансирования усиленных мер по безопасности в свя-
зи с интенсификацией вооруженного конфликта с палестинцами и чрезвы-
чайно широкого распространения взрывов, осуществляемых террористами-
смертниками. Совокупный военный бюджет примерно на 9 % больше по 
сравнению с 2000 г. – первым годом, когда были выделены дополнительные 
ассигнования на оборону. Сдерживание палестинских вооруженных высту-
плений привело к тому, что в 2002 г. было призвано свыше 25 000 солдат-
резервистов, содержание которых обходилось правительству примерно в 
10 млн шекелей (2.2 млн долл.) в день90.  

Кроме того, правительство сочло необходимым в целях укрепления 
безопасности своих граждан построить защитное ограждение протяженно-
стью 115 км между Израилем и Западным берегом реки Иордан, стоимость 
одного километра которого, по оценкам, равна приблизительно 1 млн 
долл.91 Все это оказало неблагоприятное воздействие на экономику Израи-
ля. Прогнозируемый совокупный дефицит государственного бюджета в раз-
мере 3.9 % от ВВП был в значительной мере обусловлен ростом расходов на 
войну с палестинцами и подготовкой к ожидаемому удару со стороны Ирака 
в ответ на вторжение США92. В 2002 г. правительство оценило потери изра-
ильской экономики со времени начала в конце 2000 г. палестинских воору-
женных выступлений более чем в 40 млрд шекелей (9 млрд долл.), или 
примерно 10 % от ВВП93. Чтобы изменить ситуацию, правительство в июле 
2002 г. приняло решение о сокращении бюджета на 2003 г. на 7.8 %94. Ожи-
дается, что оборонный бюджет, из-за которого в основном и образовался 
дефицит государственного бюджета, будет сокращен на 638 млн долл.95 Од-
                                                           

89 Country Profile: Kuwait (прим. 85). 
90 Opall-Rome, B., ‘Anti-terror war strains Israel’s economy’, Defense News, 22–28 Apr. 

2002, p. 36. 
91 Brom, S. and Shapir, Y. S., ‘Erecting a separation fence’, Tel Aviv Notes, no. 42 (27 June 

2002). 
92 Machlis, A., ‘Israel considers spending cuts’, Financial Times, 30 July 2002, p. 8. См. так-

же Opall-Rome (прим. 90). 
93 Israeli Ministry of Finance, ‘State budget proposal for 2003: remarks by Vice Premier and 

Minister of Finance, Silvan Shalom, to the Fifteenth Knesset’, URL <http://www.mof.gov.il/bud 
2003sp.htm>. 

94 ‘Israeli Cabinet backs budget cuts’, BBC News Online, 30 July 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/2162815.stm>. см. также Tov, I., ‘The politics and 
economics of the Israeli budget’, Tel Aviv Notes, no. 53 (6 Nov. 2002), p. 2. 

95 ‘Israeli Cabinet approves cut in defence budget’, Jane’s Defence Weekly, 7 Aug. 2002, 
p. 17. См. также ‘Israeli Cabinet backs budget cuts’ (прим. 94). 
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нако частично сокращение расходов на оборону может быть компенсирова-
но обещанным увеличением военной помощи США Израилю – приблизи-
тельно на 200 млн долл.96  

Египет, крупнейшая арабская страна и основной получатель воен-
ной помощи США (примерно 1.2 млрд долл. ежегодно), в 2002 г. увели-
чил свой военный бюджет лишь на 5 % в реальном выражении, 
несмотря на открыто декларируемое обязательство поддержать войну с тер-
роризмом. Воздействие терактов 11 сентября 2001 г. на экономику Египта 
было настолько сильным, что любое дальнейшее крупное повышение 
военных расходов страна вряд ли бы выдержала: туризм, который явля-
ется одним из главных источников иностранной валюты для Египта, по-
страдал очень сильно. Для смягчения проблем, вызванных последовавшей 
нехваткой иностранной валюты, США, наряду с другими донорами, обе-
щали оказать стране помощь в размере около 2.1 млрд долл. для улучше-
ния состояния платежного баланса и, таким образом, компенсировать ей 
потери доходов от туризма и поступлений от эксплуатации Суэцкого 
канала97.  

Йемен является еще одним крупным получателем военной помощи из 
США. Он также извлек весьма значительную выгоду в виде полученной от 
США компенсации за свое сотрудничество с ними в ликвидации возможных 
остатков «Аль-Каиды» в Йемене после победы коалиции под руководством 
США в Афганистане. После сентября 2001 г. США оказали стране военную 
помощь в объеме свыше 100 млн долл.98 Кроме того, поддержка США по-
могла Йемену созвать встречу доноров в Париже в октябре 2002 г., которая 
принесла ему 2.5 млрд долл. в виде экономической помощи – сумму, пре-
вышающую совокупную финансовую помощь, которую страна получила с 
1990 г.99, и равную примерно четверти ее ВВП. Оборона постоянно включа-
ется в список приоритетных областей финансирования из государственного 
бюджета страны.  

Иордания и Бахрейн также извлекли выгоду из своей поддержки войны 
с терроризмом. В то время как ежегодная военная помощь Иордании от 
США возросла с 75 млн долл. до 100 млн долл. в 2002 г.100, увеличение во-
енной помощи Бахрейну составило приблизительно 29 млн долл.101 Цель 
увеличения военной помощи этим странам состояла в том, чтобы помочь им 
снизить расходы, связанные с участием в войне с терроризмом102.  

 

                                                           
96 ‘Israeli Cabinet backs budget cuts’ (прим. 94). См. также Morris, H., ‘Jerusalem suicide 

bomber kills 11’, Financial Times, 22 Nov. 2002, p. 5. 
97 ‘Egypt to «seek aid» after tourism slump’, BBC News Online, 6 Jan. 2002, URL 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1745830.stm>. См. также Economist Intelligence Unit, 
Country Profile: Egypt (EIU: London, 1 Nov. 2002). 

98 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Yemen (EIU: London, 21 Nov. 2002).  
99 Country Report: Yemen (прим. 98). 
100 Kahwaji, R., ‘Jordan’s special forces’ role to expand’, Defense News, 3–9 June, 2002, 

p. 36. 
101 ‘White House requests increase in aid to Bahrain’, Middle East Newsline, 22 Apr. 2002. 
102 Kahwaji (прим. 100). 
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Африка 
 
Военные расходы в Африке в 2002 г. увеличились примерно на 8 % в 

реальном выражении. Как и в предыдущие годы, большая часть прироста 
приходится на страны с наиболее крупными военными расходами: Алжир, 
Анголу, Эфиопию, Марокко, Нигерию и Южную Африку. Тенденция к рос-
ту расходов была также очевидной и в некоторых менее крупных странах.  

Представляется, что два главных фактора – реформа ВС (модернизация 
вооружений и перевод армии на профессиональную основу) и борьба с тер-
роризмом – сравнялись по своему значению с вооруженным конфликтом как 
главной движущей силой военных расходов в Африке103. Война в ДРК, в 
которую были вовлечены несколько стран Центральной и Южной Афри-
ки104, постепенно заканчивается, и многие участвующие в этом конфликте 
страны уже почти полностью вывели свои силы из ДРК. В начале 2002 г., 
после того как правительственные войска убили Жонаса Савимби, лидера 
повстанческих сил УНИТА, война в Анголе также закончилась. Очаги воо-
руженных конфликтов в Западной и Центральной Африке остаются и будут 
по-прежнему вести к росту военных расходов в соответствующих государ-
ствах. Военная реформа по своей природе – долгосрочное мероприятие. В 
последующие несколько лет весьма вероятно продолжение ее воздействия 
на уровень военных расходов в ряде государств.  

В трех африканских странах с наиболее высокими военными расхода-
ми – Алжире, Нигерии и Южной Африке – программы модернизации оста-
нутся главной причиной тенденции к росту их военных расходов.  

Алжир продолжает свою программу модернизации. В 2001 г. он подписал 
10-летнее соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ, своим глав-
ным поставщиком вооружений105. Оборонный бюджет в 2002 г. по сравнению с 
2000 г. увеличился на 13 % в реальном выражении. Военные расходы вновь 
затмили ассигнования в другие сектора, в том числе  образование, бюджет ко-
торого до 1999 г. занимал первое место. Программа модернизации проводится 
благодаря ряду факторов, среди которых: (a) сильное влияние военных; 
(b) борьба против таких групп исламского фундаментализма, как «Исламская 
вооруженная группа» и «Салафистская группа призыва и борьбы»106; 
(c) региональное соперничество в Магрибе, в особенности между Алжиром и 
Марокко из-за Западной Сахары.  

В Нигерии военные расходы в 2002 г. сократились в реальном выраже-
нии на 12 %, но на оборону по-прежнему приходилась самая большая доля 
бюджета. Поскольку поступления в государственный бюджет оказались ниже 
ожидаемых, совокупные капитальные расходы были урезаны на 47 %, но ка-
кое-либо распределение расходов по статьям бюджета, которое показало бы, 
относится ли это ко всем его статьям, отсутствует. что тем не менее сообща-
лось, что в 2002 г. 800 млн долл. были потрачены на импорт вооружений из 

                                                           
103 О текущих конфликтах в Африке см. гл. 2. 
104 Seybolt, T., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 1), pp. 29–34. 
105 ‘Russians to help Algeria update forces’, Jane’s Defence Weekly, 13 June 2001, p. 15. 
106 US Department of State, Patterns of Global Terrorism 2001, 21 May 2002, URL <http:// 

www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2001/html/ 10252.htm#gspc>. 
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РФ. Это почти удваивает совокупные бюджетные ассигнования на оборону107. 
В 2001 г. Нигерия подписала действующее до 2005 г. соглашение о военном 
сотрудничестве с РФ, согласно которому Россия поставит вооружение и обу-
чит нигерийские войска, прежде всего тактике борьбы с терроризмом108.  

Южная Африка в 2002 г. увеличила военные расходы на 6 % в реальном 
выражении, главным образом в соответствии со стоимостью Пакета стратеги-
ческой обороны (программы импорта вооружения), принятого в ноябре 1999 г. 
В 2002 г. правительство сообщило, что из-за снижения курса ранда общая 
стоимость этой программы увеличилась на 25 %: с 42 млрд до 52.7 млрд ран-
дов, тогда как ее стоимость в долларах осталась неизменной и равнялась 
4.7 млрд109. Чтобы компенсировать воздействие падения курса, правительство 
увеличило оборонный бюджет в 2002/2003 фин. г. на 16.5 %110. Данная пробле-
ма, вероятно, будет и впредь оказывать давление в пользу увеличения оборон-
ного бюджета в течение нескольких ближайших лет.  

Военные расходы Эфиопии с момента окончания войны с Эритреей в 
2000 г. продолжали сокращаться. В 2002 г. они снизились на 8 % по сравне-
нию с 2001 г. и на 44 % по сравнению с 2000 г. Однако, вероятно, что тен-
денцию к сокращению будут сдерживать два фактора.  

Во-первых, готовится к выполнению программа модернизации воен-
ной техники при поддержке России111. Большая часть военной техники 
Эфиопии – российского производства, а недавно РФ списала Эфиопии 
долги на сумму около 10 млрд долл., возникшие главным образом в связи с 
поставками вооружений112.  

Во-вторых, выполнение решения страны ликвидировать сепаратистскую 
группу Фронт освобождения Оромо и ряд террористических групп из Сома-
ли, связанных с «Аль-Каидой», может потребовать использования большего 
объема ресурсов по сравнению с тем, что обычно выделяется в бюджете.  

В 2002 г. Уганде, наконец, было позволено превысить потолок ее воен-
ных расходов в размере 2 % от ВВП, установленный донорами113. Два ключе-
вых донора, Программа развития ООН и США, поддержали увеличение 
расходов на закупку вооружения, необходимого для решительного подавле-
ния мятежа Армии сопротивления Лорда на севере Уганды – действий, кото-
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рые в 2002 г. были приравнены к войне с терроризмом114. Правительство 
Уганды объявило в октябре 2002 г., что от 13 до 23 % не связанных с заработ-
ной платой расходов всех министерств в 2002 и 2003 гг. пойдут на оборону115. 
Исключением стали лишь министерства, задействованные в правительствен-
ной программе по борьбе с бедностью. Это означает, что существующая в 
Уганде с 1998 г. тенденция к увеличению военных расходов сохранится, по 
крайней мере, в ближайшие два года. Военный бюджет 2002 г. увеличился на 
20 % по сравнению с 2000 г. и на 27 % по сравнению с 1998 г.  

 
 

Южная Азия  
 
В 2002 г. давняя тенденция к росту военных расходов в Южной Азии со-

хранилась. Двумя исключениями стали Бангладеш и Шри-Ланка, которые в 
2002 г. снизили свои военные расходы. Их сокращение в Шри-Ланке в значи-
тельной мере обусловлено продолжающимся мирным процессом, в то время 
как в Бангладеш определяющим фактором, видимо, стали экономические огра-
ничения. В Шри-Ланке бюджет на 2002/2003 фин. г. рассматривался как начало 
восстановления после почти 20 лет войны. Выражается надежда, что переми-
рие с группировкой «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ) позволит 
немного увеличить совокупные расходы центрального правительства и суще-
ственно сократить военные расходы116. Однако это будет в некоторой степени 
затруднительно в связи с необходимостью для правительства обслуживать дол-
ги по кредитам, которые были взяты для финансирования закупок оружия, со-
вершенных в ходе наступления ТОТИ в 2000 г.117 Крупная программа по 
восстановлению была начата совместно с международными донорами и креди-
торами в целях обеспечения функционирования экономики. Проблемы, кото-
рые необходимо решить – восстановление пострадавших от войны частей 
страны, разминирование и переселение почти 600 000 рассеянных по стране 
беженцев118.  

Единственной наиболее важной причиной роста в Южной Азии воен-
ных расходов в течение последних 10 лет был индо-пакистанский конфликт. 
Индия в условиях продолжительного конфликта с Пакистаном, за последние 
10 лет увеличила свои военные расходы почти на 60 % в реальном выраже-
нии. Индия, стремящаяся стать региональной державой, также не избежала 
влияния недавнего значительного увеличения военных расходов в Китае. 
Рост военных расходов в Непале начался в 1996 г. вследствие повстанческих 
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действий партизан-маоистов в 1995 г. Огромный рост на 119 % с 1996 по 
2002 г. был вызван значительным усилением партизанских действий119.  

Пакистан в течение 2002 г. столкнулся с проблемами в сфере безопас-
ности на трех направлениях. Вооруженные силы были развернуты как на 
границе с Афганистаном, так и на линии разграничения между Индией и Па-
кистаном. В то же самое время существовала проблема внутренней безопас-
ности, возникшая в результате раскола среди населения и недовольства, 
вызванного проамериканской политикой правительства в ходе войны в Афга-
нистане. Это привело к превышению оборонного бюджета в 2001/2002 фин. г. 
на 15 млрд рупий (249 млн долл.), которое, согласно имеющимся сообщени-
ям, было одобрено МВФ120. Однако из-за низкого уровня жизни, по которому 
Пакистан занимает одно из последних мест в мире, он является исключени-
ем из обычной модели, согласно которой война ведет к росту военных рас-
ходов. Высокое бремя военных расходов и весьма низкий уровень жизни 
заставляют Пакистан уповать скорее на ядерное сдерживание, нежели на 
резкий рост военных расходов121.  

Война с терроризмом и окончание войны в Афганистане оказали ог-
ромное воздействие на ситуацию в сфере безопасности в Южной Азии. В 
частности, президент Буш отменил санкции США против Индии и Паки-
стана в конце 2001 г. и вновь разрешил направлять военную помощь США 
этим двум странам122.  

Пакистан, рассматриваемый как главный партнер в войне с террориз-
мом и охоте на лидеров «Аль-Каиды», в 2002 г. получил военную помощь от 
США в виде военной техники на сумму 75 млн долл.123.  
 
 
Афганистан  

 
По очевидным причинам не стоит предпринимать попытки оценить во-

енные расходы в Афганистане. В течение длительного времени большая 
часть ассигнований на военные цели уходила к различным военным груп-
пировкам и финансировалась прежде всего за счет внешних источников и 
доходов от производства и торговли наркотиками. Более того, учитывая 
смены правительств и последующие изменения в правительственных воо-
руженных силах, уже через незначительный промежуток времени невоз-
можно сопоставить правительственные военные расходы, даже если эти 
данные и имелись.  

В качестве составной части восстановления Афганистана и создания 
дееспособного правительства Франция, Германия, Индия, США и другие 
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страны начали обучать и вооружать добровольные афганские вооруженные 
силы. Объявленная цель президента Хамида Карзая – создать ВС общей 
численностью 80 000 человек, из которых 70 000 будут служить непосред-
ственно в армии. Чтобы эффективно противодействовать военизированным 
формированиям в частных армиях, насчитывающим около 700 000 человек, 
они должны быть относительно хорошо вооруженными и мобильными124. 
Согласно планам, американская программа обучения продолжительностью 
18 месяцев обеспечит подготовку 11 500 человек для службы в афганской 
армии и пограничных войсках125. Однако из первого батальона, прошедшего 
обучение, одна треть солдат покинула его сразу после завершения обучения 
из-за низкого денежного довольствия и отсутствия социальной помощи126. В 
начале 2003 г. лишь 3000 из желаемых 80 000 солдат были готовы к служ-
бе127. Международные силы содействия безопасности также обучали афган-
скую национальную гвардию128.  

Официальные лица США оценили стоимость обучения, вооружения и 
функционирования афганской армии в 350 млн долл. в год. Однако предло-
женный совокупный бюджет для ВС на 2003 г. был представлен президентом 
Карзаем в размере 300 млн долл., которые предполагалось израсходовать на 
покрытие затрат на денежное довольствие, основные виды вооружений и ре-
конструкцию казарм129.  

В 2002 г. военная помощь США Афганистану составила 7 млн долл. На 
2003 г. было ассигновано 50 млн долл. Бюджетный запрос на 2004 г. установ-
лен в объеме 160 млн долл, или примерно в 45 % от оценочной совокупной 
стоимости содержания афганской армии в том же году130. Помимо непосредст-
венной американской военной помощи значительная часть денежного доволь-
ствия для новой афганской армии также финансировалась США в рамках 
миротворческих операций и направлялась через доверительный фонд по вы-
плате денежного довольствия миссии помощи ООН в Афганистане. В 2002 г. 
было также ассигновано 30 млн долл. на возвращение к мирной жизни бывших 
военнослужащих, в том числе 10 млн долл. на возвращение к мирной жизни 
15 000 солдат-подростков131.  

                                                           
124 ‘Afghan Army sans foreign aid impossible’, The News (Internet edn), 5 Dec. 2002, URL 

<http://www.jang.com.pk/thenews/dec2002-daily/05-12-2002/main/main12.htm>; Morris, K., 
‘Can an Afghan army deliver peace?’, BBC News World Edition (Internet edn), 3 Dec. 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2537123.stm>; ‘India to train Afghan Army’, Asian De-
fence Journal, no. 7–8 (July/Aug. 2002), p. 52; Landler, M., ‘Afghans plan a new army of 70 000’, 
New York Times (Internet edn), 3 Dec. 2002, URL<http://www.nytimes.com/2002/12/03/ interna-
tional/asia/03AFG.html?todaysheadlines=print&position=top>. См. также гл. 4. 

125 United Nations, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and se-
curity: Report of the Secretary-General, UN document A/56/1000–S/2002/737, 11 July 2002. 

126 United Nations (прим. 125), p. 5. 
127 Rashid, A., ‘Dangerous neighbours’, Far Eastern Economic Review, Jan. 2003, p. 18. 
128 Deen, T., ‘UN says the need is now for new Afghan Army’, Asia Times, 28 Feb. 2002, см 

WEB-страницу URL <www.atimes.com/casia/DB28Ag02.html>. 
129 United Nations (прим. 125), p. 4. 
130 US Congress (прим. 123). 
131 US Congress, ‘FY 2002 foreign operations emergency supplemental funding justification’, 

URL <http://www.fas.org/asmp/resources/govern/ fy02_foropsemerg_justification.pdf>. 
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Министр обороны России Сергей Иванов обещал в сентябре 2002 г. 

снабдить афганскую армию вооружением стоимостью 100 млн долл.132. 
Средства из доверительного фонда по восстановлению Афганистана, коор-
динирующего поступление средств, пожертвованных на конференции 
стран-доноров в Токио в феврале 2002 г., могут также быть использованы на 
создание и содержание гражданской полиции и на возвращение к мирной 
жизни бывших милиционеров133. 

 
 

Восточная Азия 
 
Военные расходы в ВА в 2002 г. увеличились примерно на 5 % в реальном 

выражении. На Китай приходится основная часть роста расходов в регионе 
(4.8 млрд долл. из совокупного прироста 6 млрд долл.). Еще одна страна в ре-
гионе с крупными военными расходами, Япония, также увеличила их в 2002 г., 
но в гораздо меньшем масштабе, так как продолжает придерживаться политики 
ограничения военных расходов, согласно которой военный бюджет не должен 
превышать 1 % от ВВП. На Китай и Японию в совокупности приходится 64 % 
общих военных расходов в ВА. В отличие от Китая, на Тайване с 1993 г. на-
блюдалась тенденция к сокращению военных расходов, отражавшая его кон-
центрацию на основных областях обороны и усиление опоры на помощь США 
в случае вооруженного нападения со стороны Китая134.  

Ряд других стран региона – Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Tай-
вань и Таиланд – возобновили в 2002 г. программы закупок, которые были 
приостановлены в результате финансового кризиса 1997–1998 гг. Для боль-
шинства перечисленных стран это означало рост военных расходов. Другим 
фактором, приведшим к повышению военных расходов в 2002 г., стала вой-
на с терроризмом. Как Индонезия, так и Сингапур увеличили свои военные 
расходы непосредственно из-за боязни террористических актов, в то время 
как Филиппины были вынуждены отложить уже ранее отсроченные про-
граммы закупок, чтобы сосредоточиться на проблемах внутренней безопас-
ности, связанных с борьбой против терроризма135.  

 
 

Китай 
 
Об уровне военных расходов Китая имеются различные мнения, по 

крайней мере, когда речь идет об их выражении в долларах. Официальные 
оценки в долларах в 2002 г. колеблются от 65 млрд, согласно данным МО 
                                                           

132 Rashid (прим. 127), p. 18. 
133 World Bank Group, ‘Afghanistan Reconstruction Trust Fund. Paper: A proposal prepared 

by the World Bank, United Nations Development Programme, Asian Development Bank, and the 
Islamic Development Bank’, 19 Mar. 2002 Washington, DC, URL<http://lnweb18.worldbank.org/ 
sar/sa.nsf/Countries/Afghanistan/B79EA4F5547B3B3D85256BB4006FC901?OpenDocument>. 

134 Eland, I., ‘Is Chinese military modernization a threat to the United States?’, Policy Analysis 
(CATO Institute), no. 465 (23 Jan. 2003), pp. 9–10. 

135 International Crisis Group (ICG), ‘Impact of the Bali bombings’, ICG Indonesia briefing 
paper, Brussels, 24 Oct. 2002; McNally, C. A. and Morrison, C. E. (eds), Asia Pacific Security 
Outlook 2002 (Japan Center for International Exchange: Tokyo, 2002), p. 141. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 403 
США136, до 20 млрд, согласно китайским официальным данным137. Оценки 
СИПРИ военных расходов Китая основаны на исследовании, опубликован-
ном в Ежегоднике СИПРИ 1999138. Оценка СИПРИ (31 млрд долл. в 2002 г. 
в постоянных ценах 2000 г.) оказывается между этими двумя крайними по-
казателями и в меньшей степени противоречит общей тенденции. Военные 
расходы Китая быстро увеличивались в течение семилетнего периода 1995–
2002 гг., согласно оценкам СИПРИ, они выросли на 124 % в реальном вы-
ражении. Прирост в 2002 г. составил 18 %, а оборонный бюджет на 2003 г., 
согласно министру финансов Китая Сяну Хуайчену, был увеличен на 9.6 % 
по сравнению с бюджетом на 2002 г.139  

В 2002 г. Китай издал свою четвертую Белую книгу по обороне140. Она 
наиболее крупная из четырех, и в ней подробно изложены военная политика 
Китая, процессы, происходящие в Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) в течение последних двух лет, будущие планы и их обоснование. 
Вопреки обычным предположениям, в ней утверждается, что, в соответст-
вии с законом о национальной обороне, все расходы КНР на оборону посту-
пают из государственного бюджета. В ней также говорится, что НОАК 
полностью свернула коммерческую деятельность141, и что все расходы про-
ходят ревизию, контролируется государством и органами, проводящими ре-
визии в ВС.  

Белая книга представляет официальные военные расходы, распреде-
ленные по трем категориям: личный состав; эксплуатация и ремонт; техника 
и вооружения. На каждую из них приходится примерно треть общих расхо-
дов (см. табл. 10.8). В течение трехлетнего периода 2000–2002 гг. расходы 
на вооружение демонстрируют наибольший прирост, отражая сосредоточе-
ние усилий Китая на модернизации вооружений, значительная часть кото-
рых поступает из России142. 

 
                                                           

136 US Department of Defense, ‘Annual report on the military power of the People’s Republic 
of China, Report to Congress pursuant to the FY 2000 National Defense Authorization Act’, 
7 Dec. 2002, URL <http://www. dod.gov/news/Jul2002/d20020712china.pdf>. Некоторые не-
официальные оценки в долларовом выражении в два раза выше официальной оценки США. 
US–China Economic and Security Review Commission, ‘Report to Congress of the US–China 
Security Review Commission: the national security implications of the economic relationship be-
tween the United States and China’, July 2002, URL <http://www.uscc.gov/anrp02.htm>, chap-
ter 9, ‘The defense budget and the military economy’. 

137 ‘China’s defense spending much lower than world’s average: interview’, People’s Daily 
(интернетовское издание), 8 Mar. 2002, URL <http:// english.peopledaily.com.cn/200303/08/ 
eng20030308_112973.shtml>. 

138 Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999 (прим. 7), 
pp. 334–349. 

139 Beijing Xinhua Domestic Service (на кит. яз.), ‘Understanding China’s national defense out-
lays’, 6 Mar. 2003, в ‘PLA financial official explains China’s increased military budget in 2003’, FBIS-
CHI-2003-0306, 10 Mar. 2003; ‘Xiang Huaicheng at NPC: PRC plans 9.6 percent increase in 2003’, 
Beijing Xinhua (на англ. яз.), 6 Mar. 2003, in FBIS-CHI-2003-0306, 7 Mar. 2003. 

140 Chinese State Council, Information Office, China’s National Defense in 2002 (New Star: 
Beijing, Dec. 2002). 

141 В августе 1998 г. правительство приняло решение запретить НОАК коммерческую 
деятельность. Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), p. 245. 

142 См. также гл. 13. 
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Таблица 10.8. Официальные данные о военных расходах Китая по функциям, 
2000–2003 гг. 

Статьи (категории) расходов 2000 2001 2002 2003 

В местной валюте, в текущих ценах (млн юаней) 
Личный состав 40 550 46 163 54 043 .. 
Эксплуатация и ремонт 41 274 48 581 58 123 .. 
Техника и вооружения 38 930 49 460 57 278 .. 
Итого, по официальным данным 120 754 144 204 169 444 185 300 
Итого, по данным СИПРИ [190 000] [218 000] [257 000] .. 
В долларах США, в постоянных ценах 2000 г. и рыночных обменных курсах (млн 
долл.) 
Личный состав 4 898 5 561 6 534 .. 
Эксплуатация и ремонт 4 986 5 852 7 027 .. 
Техника и вооружения 4 703 5 958 6 925 .. 
Итого, по официальным данным 14 587 17 371 20 486 22 300 
Итого, по данным СИПРИ [23 000] [26 300] [31 100] .. 
 

Источники: Chinese State Council, Information Office, China’s National Defense in 2002 (New 
Star: Beijing, Dec. 2002); приложение 10A. Оценки СИПРИ базируются на 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. 

 
 
Белая книга подчеркивает политику Китая по усилению внутренних 

разработок и производства передовых систем вооружений на основе ино-
странных технологий в целях повышения самостоятельности Китая в об-
ласти создания вооружений. Она также обращает внимание на то, что 
существенная часть увеличения военных расходов была направлена на по-
вышение денежного довольствия и улучшение условий жизни офицеров и 
рядовых. Эти новации обусловлены реформами в НОАК, которые преду-
сматривают сокращение численности военнослужащих с целью создать ме-
нее крупную, но хорошо обученную и вооруженную армию (2.3 млн 
человек). Третий важный момент состоит в том, что бремя военных расхо-
дов Китая в виде показателя удельного веса военных расходов в ВВП 
относительно невелико. По официальным данным, оно увеличилось с 
1.09 % в 1995 г. до 1.50 % в 2001 г. Данные СИПРИ выше: 1.8 % от ВВП в 
1995 г. и 2.3 % в 2001 г., но все еще ниже среднемирового показателя.  

Белая книга также обсуждает четыре реформы, связанные с динамикой 
военных расходов: (a) серьезное изменение в системе составления бюджета 
вследствие внедрения метода финансирования на нулевой основе, что позво-
ляет переадресовывать средства на приоритетные проекты143; (b) передачу 
финансирования таких невоенных вспомогательных функций, как содержа-

                                                           
143 Проводящиеся и планируемые реформы китайской системы бюджета обороны опи-

сываются в National Institute for Defense Studies–Japan, East Asian Strategic Review 2002 (Na-
tional Institute for Defense Studies–Japan: Tokyo, 2002), pp. 204–205. 
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ние столовых, управление гражданским персоналом и т. п., организациям вне 
рамок НОАК; (c) прекращение деятельности вспомогательных коммерческих 
предприятий, например частных компаний, которые владеют и управляют 
казармами и фермами, поддерживающими НОАК; (d) реформу процесса за-
купок, включая введение системы публичных торгов. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Возобновление роста мировых военных расходов с 1998 г. и его уско-

рение в 2002 г. – результат действия все более разнообразного набора фак-
торов. Общий рост является следствием увеличения военных расходов в 
большинстве регионов, хотя и по различным причинам, тогда как ускорение 
в 2002 г. произошло почти исключительно из-за огромного роста военных 
расходов США при администрации Буша. Увеличение на 48 млрд долл. 
бюджетных полномочий США на национальную оборону на 2002 фин. г. 
теперь превращаются в реальные расходы. Кроме того, чрезвычайные до-
полнительные ассигнования вслед за нападениями 11 сентября 2001 г. также 
усиливают этот рост.  

В то время как в США война с терроризмом была основным фактором 
огромного роста военных расходов в 2002 г., в Европе, важнейшей союзнице 
США, и особенно в остальной части мира дела обстояли иначе. Давление в 
пользу увеличения военных расходов в Западной Европе в результате терак-
тов 11 сентября встречено по-разному. Западноевропейские военные расходы 
слегка сократились в 2002 г. Тогда как две страны с самыми крупными воен-
ными расходами – Франция и Великобритания – решили увеличить свои во-
енные расходы в 2003 г., большинство других европейских стран, особенно 
Германия, их не повышают и даже продолжают сокращать. Для стран–
кандидатов в члены НАТО главным фактором изменений в 2002 г. были рас-
ходы по перестройке ВС в регионе в целях перехода на стандарты НАТО. 
Россия увеличивает свои военные расходы в 2003 г. в попытке оживить раз-
работку передовых систем вооружений, тем самым поддерживая потенциал 
оборонной промышленности и подталкивая остановившийся процесс воен-
ной реформы.  

В большинстве частей мира на военные расходы влияют специфиче-
ские региональные факторы. На Балканах наблюдались признаки того, что 
окончание конфликтов в регионе начинает приводить к сокращению воен-
ных расходов. На Ближнем и Среднем Востоке усиление требований внутри 
стран региона смены приоритетов в расходах с обороны на социальный сек-
тор оказало основное влияние на уровень расходов, несмотря на внешнее 
давление в пользу переориентации ресурсов на войну с терроризмом. В Аф-
рике расходы на модернизацию ВС в 2002 г. по-прежнему вели к росту рас-
ходов во всем регионе. В Южной Азии главным фактором роста расходов 
оставались региональное политическое соперничество и вооруженная кон-
фронтация между Индией и Пакистаном. Кроме того, война с терроризмом 
привела к дополнительному росту расходов в Пакистане. Огромное их уве-
личение в Восточной Азии (ВА) явилось результатом прежде всего значи-
тельного роста военных расходов Китая. Другие страны ВА возобновили 
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планы закупок и реструктуризации, хотя их экономики лишь частично оп-
равились от финансового кризиса 1997–1998 гг. 

Воздействие войны с терроризмом на военные расходы и на доступность 
других ресурсов, например военной помощи, также меняется от региона к ре-
гиону. Это обусловлено в первую очередь тремя факторами: (a) наличием угро-
зы или ее восприятием в различных регионах; (b) балансом между военными и 
невоенными средствами борьбы с угрозой терроризма; (c) общественным 
мнением по отношению к войне с терроризмом.  

Обзор глобальных тенденций в области расходов показывает, что ос-
тальная часть мира не готова или не может себе позволить последовать 
примеру США и увеличить военные расходы в той же мере или на те же са-
мые цели144. Модель отношений, которая сложилась в 2002 г. между США и 
остальной частью мира по проблеме войны с терроризмом, состоит скорее в 
сопоставлении выгод и издержек поддержки США, нежели в безоговороч-
ной поддержке усилий США.  

 

                                                           
144 Данный вывод подтверждается обзорами военных расходов в других регионах, не 

рассмотренных в этой главе. Обзоры тенденций динамики военных расходов в Центральной 
Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и Южной Америке имеются на сайте проекта 
СИПРИ по военным расходам в Интернете по адресу URL <http://projects.sipri.se 
milex.html>. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10А. ТАБЛИЦЫ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ, Олаваль ИСМАИЛ, Евамария ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ, Вуйи ОМИТУГАН,
Сэм ПЕРЛО-ФРИМЭН и Элизабет ШЁНС1

Источники и методы анализа данных приведены в приложении 10С. Примечания и объяснения использованных при составлении
таблиц обозначений даны в конце табл. 10А.4. Данные, приведенные в этом приложении, были пересмотрены. Они могут быть
несопоставимы с данными, которые приводились в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ2.

Таблица 10А.1. Военные расходы по регионам , 1993–2002 гг.
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2000 г.3 Итоги могут не совпадать вследствие

округлений

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Всего в мире 762 740 707 691 696 690 696 723 741 784

Географические регионы

Африка 7.4 7.7 7.2 6.9 7.1 7.6 8.4 8.8 [8.9] [9.6]
Северная 2.5 2.9 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.6 . . . .
 Южнее Сахары 5.0 4.8 4.5 4.1 4.1 4.4 5.1 5.2 . . . .

Америка 385 365 347 328 328 321 322 333 338 368
Северная 365 344 324 306 304 298 299 310 313 344
 Центральная 2.8 3.4 3.0 3.1 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 3.3
 Южная 17.6 17.4 20.0 18.3 20.9 20.1 19.6 19.5 21.5 21.1

Азия и Океания 120 121 123 128 128 127 129 134 140 147
Центральная . . 0.4 0.4 0.4 0.5 . . 0.5 . . . . . .
Восточная 99.8 101 103 107 107 105 106 111 116 [122]
Южная 12.0 12.0 12.6 12.8 13.4 13.5 14.6 15.2 16.2 17.3
Океания 7.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.7 7.5 7.3 7.4 7.4



408
В
О
Е
Н
Н
Ы
Е

 РА
С
ХО
Д
Ы

 И
 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я

, 2002
Оконч а ни е  т а бл ицы   1 0А . 1

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Европа 196 192 178 177 177 175 177 180 181 181
Центральная и Восточная 25.6 25.9 20.1 18.8 19.6 16.9 17.8 18.9 20.1 21.4
Западная 171 166 158 158 157 158 159 161 161 160

Ближний и Средний Восток 53.5 54.1 50.9 51.7 56.5 60.7 60.0 67.3 73.8 . .
Организации
АСЕАН 9.5 9.9 11.4 11.9 20.2 18.1 18.0 20.1 . . . .
СНГ 17.7 17.8 11.8 10.8 11.6 8.9 10.0 11.3 12.1 13.3

Азиатские страны СНГ . . 0.4 0.4 0.4 0.5 . . 0.5 . . . . . .
Европейские страны СНГ 17.2 17.4 11.4 10.4 11.2 8.4 9.5 10.8 11.6 12.7

ЕС 156 152 152 152 151 152 154 155 155 153
НАТО 531 506 479 463 459 453 462 474 476 507

Западноевропейские члены
НАТО 159 154 147 148 146 146 148 149 149 148
ОЭСР 594 569 545 545 543 538 541 555 557 589
ОПЕК 34.1 33.7 30.0 29.9 35.1 37.6 35.8 42.3 48.9 . .
ОБСЕ 569 544 511 492 490 482 487 500 503 535
Группы стран по уровню дохода (валовой национальный доход на душу населения, 2000 г.)
Низкий доход (до 755 долл.) 27.5 28.9 29.7 30.7 29.9 27.4 28.8 32.2 . . . .
Доход ниже среднего  (756–2995 долл.) 56.2 58.3 51.0 51.7 53.9 54.3 58.4 66.6 76.1 . .
Доход выше среднего (2996–9265 долл.) 65.6 64.2 65.5 64.7 71.5 72.9 71.5 73.9 77.5 79.3
Высокий доход (9266 и более долл.) 613 588 561 544 541 536 538 550 554 585

Примечания:
Совокупные мировые расходы, а также совокупные расходы для регионов, организаций и групп стран по уровню дохода в табл. 10А.1 –

оценки, основанные на данных табл. 10А.3. Когда данные о военных расходах для страны отсутствуют в течение нескольких лет, оценки, чаще
всего, основывались на предположении, что темп изменения военных расходов этой страны такой, как в среднем по субрегиону, к которому
она относится. Если оценить военные расходы данной страны не представляется возможным, то она не учитывается в итоговых суммах.
Страны, исключенные из всех общих сумм, в табл. 10А.1: Афганистан, Ангола, Бенин, Республика Конго, Демократическая Республика Конго
(ДРК), Эритрея, Гондурас, Ирак, Либерия, Ливия, Сомали и Югославия (Сербия и Черногория).
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Итоговые данные для регионов приводятся только в тех случаях, когда они основаны на данных стран, на которые приходится не менее
90% общей суммы по региону.

Общие мировые суммы складываются из общих сумм для географических регионов, которые в свою очередь складываются из
субрегиональных сумм.

Итоговые суммы для регионов и групп стран по уровню дохода соответствуют постоянному набору стран в течение всех лет наблюдения,
тогда как итоговые суммы для организаций охватывают только расходы стран – членов организации в данном году.

Группирование стран по уровню доходов основано на данных о ВНД на душу населения в 2000 г., рассчитанных Всемирным банком и
опубликованных в World Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC, Apr. 2002).

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад,
Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, 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, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того,
Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве.

Северная Африка: Алжир, Ливия, Марокко, Тунис.
Африка южнее Сахары: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика,

Чад, Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия,
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Мозамбик, Намибия,
Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда,
Замбия, Зимбабве.

Америка: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гайана, Гондурас,
Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, США, Венесуэла.

Северная Америка: Канада, США.
Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама.
Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
Азия и Океания: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай, Фиджи, Индия, Индонезия, Япония, Казахстан, Новая

Зеландия, КНДР, Южная Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Филиппины,
Сингапур, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам.

Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Китай, Индонезия, Япония, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма (Бирма),

Филиппины, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Вьетнам.
Южная Азия: Афганистан, Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.
Океания: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа–Новая Гвинея.
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, 2002
Европа: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская

Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Македония (БЮРМ), Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Великобритания, Украина, Югославия (Сербия и Черногория).

Центральная и Восточная Европа: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Македония (БЮРМ), Молдова, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина,
Югославия (Сербия и Черногория).

Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция,
Объединенные Арабские Эмираты, Йемен.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Камбоджа (с 1999), Индонезия, Лаос (с 1997), Малайзия, Мьянма
(Бирма) (с 1997), Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам (с 1995).

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия,
Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия,
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ) (с 1995), Мальта,
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таджикистан,
Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбекистан, Югославия (Сербия и Черногория) (с 2000).

Содружество независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

Европейские страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина.
Азиатские страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Европейский союз (ЕС): Австрия (1995), Бельгия, Дания, Финляндия (1995), Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург,

Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция (1995), Великобритания.
Организация Североатлантического договора (НАТО): Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1999), Дания, Франция, Германия, Греция,

Венгрия (с 1999), Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999), Португалия, Испания, Турция, Великобритания, США.
Европейские члены НАТО: Бельгия, Чешская Республика (с 1999), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999), Исландия, Италия,

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999), Португалия, Испания, Турция, Великобритания.
Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК): Алжир, Габон (1995), Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская

Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1995),

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1996), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея (с 1996), Люксембург,
Мексика (с 1994), Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша (с 1996), Португалия, Словакия (с 2000), Испания, Швеция, Швейцария,
Турция, Великобритания, США.
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Таблица 10A.2. Военные расходы по регионам и странам в национальной валюте, 1993–2002 гг.
Данные приводятся в национальной валюте в текущих ценах и по календарным годам

Страна Валюта 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Африка

Северная Африка
Алжир3 млн динаров 29 810 46 800 58 847 79 519 101 126 112 248 121 600 141 600 . . 167 000
Ливия млн динаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Марокко млн дирхемов 11 071 13 557 12 957 12 890 12 476 12 666 13 921 14 639 15 686 . .
Тунис млн динаров 277 301 324 387 396 417 424 442 [459] . .

Африка южнее Сахары
Ангола4 тыс./млн кванза 3.5 130 2 469 | 163 (391) 288 3 670 4 400 6 100 16 200
Бенин млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана млн пула 450 458 460 467 586 808 855 974 1 055 1 325
Буркина-Фасо млн франков 17 139 16 800 18 400 19 000 22 500 23 300 25 700 26 100 26 500 31 000
Бурунди млн франков 8 805 10 589 10 517 15 408 21 800 26 300 28 500 30 500 44 200 44 200
Камерун млн франков 47 621 52 477 56 691 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500
Кабо-Верде млн эскудо 220 281 477 352 382 443 518 814 583 530
ЦАР5 млн франков 5 421 5 935 6 496 6 239 . . . . . . . . . . . .
Чад млн франков 11 085 12 333 10 000 12 681 9 700 9 500 12 900 15 200 18 200 19 300
Конго, Респ. млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конго (ДРК)6 млн франков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар млн франков 42 088 46 677 . . 52 516 54 588 . . . . . . . . . .
Джибути млн франков 4 702 4 648 4 481 3 712 4 019 4 013 . . . . . . . .
Экваториальная млн франков . . 1 321 1 721 . . . . . . . . . . . . . .
  Гвинея
Эритрея7 млн бырров 539 439 771 968 634 1 459 1 600 . . . . . .
Эфиопия8 млн бырров [819] 813 754 803 1 512 3 263 5 589 5 075 3 154 3 000
Габон млн франков . . . . . . . . . . 9 000 . . . . . . . .
Гамбия9 млн даласи 23.3 22.2 27.6 38.5 42.6 43.1 40.1 (57.2) (63.0) (63.5)
Гана млн седи 26 600 36 147 58 823 72 644 93 148 132 812 158 060 277 269 231 740 . .
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, 2002
Прод о лжени е  т а б л ицы  1 0 A . 2

Страна Валюта 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Гвинея млн франков 42 000 44 800 . . . . 48 600 67 700 . . (80 000) 100 000 . .
Гвинея-Бисау10 млн франков . . 400 615 770 1 061 1 711 . . 6 786 4 533 . .
Кения млн шиллингов 6 131 6 577 7 668 9 756 10 327 10 381 10 503 12 347 [14 948] [15 835]
Лесото млн малоти 62.4 81.9 95.1 107 135 156 171 192 . . . .
Либерия млн долларов 37.3 41.3 . . . . . . . . . . . . 41.0 42.0
Мадагаскар11 млрд франков 72.4 84.6 116 201 267 275 283 320 . . . .
Малави млн квача 113 149 169 309 434 450 635 916 1 021 . .
Мали млрд франков [16.8] 22.2 26.9 27.1 31.3 32.2 36.0 [41.4] 39.3 . .
Мавритания12 млн угий 3 640 3 640 3 640 3 680 3 660 3 950 4 090 4 200 4 420 4 900
Маврикий млн рупий 190 213 234 233 206 203 228 246 250 278
Мозамбик13 млрд метикалей 399 762 522 704 840 1 013 1 250 1 414 1 718 2 100
Намибия14 млн долларов 229 202 248 286 383 435 660 786 736 880
Нигер млн франков . . 9 700 9 200 8 900 9 600 13 000 14 300 14 000 . . . .
Нигерия15 млн найра 6 382 7 032 14 000 15 350 17 920 25 162 45 400 37 490 63 472 64 908
Руанда16 млн франков 12 900 5 700 14 800 22 600 23 300 27 700 29 000 25 800 28 600 29 900
Сенегал17 млн франков 33 962 36 725 40 389 40 809 41 324 44 300 48 200 44 400 50 500 51 600
Сейшельские О-ва млн рупий 67.1 60.1 55.2 52.4 57.3 55.5 59.3 59.0 64.0 64.0
Сьерра–Леоне млн леоне 13 244 15 546 18 898 17 119 (9 315) . . . . (48 000) (33 000) (36 000)
Сомали шиллинги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка млн рандов 10 713 12 352 11 942 11 143 11 131 10 716 10 678 13 031 15 303 17 559
Судан18 млн динаров 3 527 5 939 8 060 9 520 16 300 42 800 62 200 84 100 . . . .
Свазиленд млн эмалангени 73.6 85.5 99.7 108 117 142 152 151 158 . .
Танзания млрд шиллингов 21.3 26.7 44.0 52.8 61.2 (70.0) (86.5) . . . . . .
Того млн франков 14 200 14 100 15 400 . . . . . . . . . . . . . .
Уганда19 млрд шиллингов 69.8 95.8 118 135 139 181 212 203 214 255
Замбия20 млрд квача 22.0 39.0 65.8 56.9 90.8 114 73.7 [58.0] . . . .
Зимбабве21 млн долларов 1 439 1 826 2 214 2 742 3 441 3 710 10 068 15 361 16 208 34 403
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Америка
Центральная Америка
Белиз тыс. долларов 12 261 15 799 16 106 15 932 18 790 . . . . . . . . . .
Коста-Рика22 млн колонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сальвадор млн колонов 888 829 849 843 853 843 873 839 955 . .
Гватемала млн кетцалей 693 806 843 784 801 894 914 1 225 1 546 1 020
Гондурас млн лемпира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мексика млн новых песо [6 514] [8 694] 10 368 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335 31 298 31 224
Никарагуа18 млн зол. кордобов 224 232 235 240 245 265 290 391 377 501
Панама23 млн бальбоа 95.2 101 96.6 101 118 104 112 . . . . . .

Северная Америка
Канада24 млн долларов 13 293 13 008 12 457 11 511 10 831 11 716 12 360 12 314 13 191 12 819
США24 млн долларов 297 637 288 059 278 856 271 417 276 324 274 278 280 969 301 697 312 743 350 857

Южная Америка
Аргентина25 млн песо [3 830] 4 021 4 361 4 136 4 016 3 962 4 143 3 739 3 726 3 755
Боливия млн боливианов 537 569 612 682 857 1 128 864 792 858 976
Бразилия26 млн реаев 188 4 108 10 008 9 994 13 104 12 743 12 328 13 988 17 399 20 970
Чили27 млрд песо 575 730 800 910 970 1 180 1 070 [1 150] [1 207] [1 308]
Колумбия28 млрд песо [1 315] [1 745] [2 228] [2 786] 3 537 4 356 5 372 5 935 7 228 7 575
Эквадор29 млн долларов 438 447 473 417 493 544 292 . . . . . .
Гайана млн долларов 562 759 808 780 . . . . . . . . . . . .
Парагвай млрд гуарани 167 . . . . . . 275 284 258 280 (262) (291)
Перу млн новых солей . . . . . . . . 3 171 3 384 3 398 3 684 3 214 2 661
Уругвай млн песо 974 2 083 1 816 2 228 2 638 2 847 3 115 2 734 3 272 . .
Венесуэла млрд боливаров [117] 137 212 306 753 715 926 948 1 399 1 326

Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан30 млрд тенге (0.3) (3.8) 10.8 16.3 17.9 21.8 17.2 20.4 32.3 [32.9]
Кыргызстан30 млн сомов 38.8 105 267 334 501 515 839 1 173 [1 270] . .
Таджикистан30 тыс. сомони 243 347 [713] 3 977 10 713 13 562 18 723 21 496 29 577 . .



414
В
О
Е
Н
Н
Ы
Е

 РА
С
ХО
Д
Ы

 И
 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я

, 2002
Прод о лжени е  т а б л ицы  1 0 A . 2

Страна Валюта 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Туркменистан31 млрд манатов . . 1.5 15.1 158 440 436 582 [850] . . . .
Узбекистан30 млн сомов . . (991) (3 355) (6 900) [13 700] . . 34 860 . . 41 115 . .

Восточная Азия
Бруней32 млн долларов [398] [420] [425] 474 555 614 [520] [485] [548] 507
Камбоджа33 млрд риелей 181 410 456 434 447 481 474 455 400 390
КНР34 млрд юаней [73.9] [87.4] [105] [126] [131] [149] [171] [190] [218] [257]
Индонезия млрд рупий [5 183] [6 215] [7 158] [8 400] 8 336 10 349 10 254 13 945 16 416 . .
Япония млрд йен 4 618 4 673 4 714 4 815 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956
КНДР35 млрд вонов (4.7) (4.8) . . . . . . 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2
Южная Корея36 млрд вонов 9 215 10 075 11 074 12 243 13 102 13 594 13 337 14 477 15 388 16 364
Лаос млрд кипов . . . . . . 49.2 53.0 66.5 224 278 325 . .
Малайзия млн ринггитов 4 951 5 565 6 121 6 091 5 877 4 547 6 321 5 826 7 351 7 432
Монголия млн тугриков 4 147 6 766 9 547 11 850 14 830 16 749 18 416 26 126 26 400 26 400
Мьянма млрд киятов 12.7 16.7 22.3 27.7 29.8 37.3 43.7 58.8 . . . .
Филиппины млн песо 20 002 23 125 27 493 30 978 29 212 31 512 32 959 36 208 35 977 41 981
Сингапур млн долларов 4 010 4 273 5 206 5 782 6 618 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108
Тайвань млрд долларов 288 296 277 288 302 299 265 244 244 228
Таиланд млн батов 74 465 78 281 88 343 96 066 99 708 95 162 83 302 73 924 72 300 [74 151]
Вьетнам млрд донгов 3 168 4 730 . . . . . . . . . . . . . . . .

Южная Азия
Афганистан млн афгани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бангладеш млн така 16 105 19 021 21 582 23 076 25 863 28 436 31 277 33 366 33 999 34 000
Индия млрд рупий 209 230 260 291 339 387 453 490 552 630
Непал37 млн рупий 1 801 1 939 2 064 2 242 2 471 2 789 3 240 3 650 4 777 6 512
Пакистан млн рупий 89 619 98 144 112 085 123 550 131 803 139 818 146 931 153 795 169 950 181 750
Шри-Ланка38 млрд рупий 15.4 19.4 35.2 38.1 37.1 42.5 40.1 56.9 54.2 50.1
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Океания
Австралия млн долларов 10 201 10 326 10 472 10 608 10 761 11 298 [11 083] [11 360] [12 030] [12 460]
Фиджи млн долларов 49.4 49.3 48.8 51.2 47.0 48.0 49.0 73.0 86.0 71.0
Новая Зеландия млн долларов 1 209 1 245 1 316 1 356 1 344 1 363 1 380 1 422 1 426 [1 409]
Папуа–Новая
Гвинея млн кина 67.1 84.2 72.2 104 114 . . 91.7 85.0 . . . .

Европа
Албания млн леков 4 010 4 698 4 719 4 777 4 442 5 067 5 891 6 601 7 320 8 190
Армения млн драм 89.5 . . 21 200 21 700 31 445 33 707 35 575 36 716 36 800 36 390
Австрия млн евро 1 490 1 541 1 562 1 576 1 600 1 619 1 623 1 662 1 742 1 666
Азербайджан млрд манатов 7.9 85.6 248 305 353 376 435 485 539 609
Беларусь39 млн рублей 25.8 604 1 933 2 266 6 079 9 834 38 740 115 250 [231 000] [234 300]
Бельгия млн евро 3 213 3 271 3 251 3 256 3 267 3 297 3 378 3 463 3 389 3 414
Босния и
  Герцеговина40 млн марок . . . . . . . . . . . . . . 866 . . . .
Болгария млн левов [7.1] [19.0] [22.8] 34.5 372 512 595 677 805 859
Хорватия41 млн кун 3 422 7 149 9 282 7 760 7 000 7 500 6 084 4 510 4 336 4 355
Кипр млн фунтов 90.0 99.0 91.0 141 185 169 106 118 180 . .
Чешская
  Республика42 млн крон [23 627] 24 375 25 070 26 817 27 582 33 570 37 210 39 807 44 615 47 308
Дания млн крон 17 390 17 293 17 468 17 896 18 521 19 071 19 428 19 339 21 017 21 398
Эстония43 млн крон 174 327 417 499 736 843 1 083 1 329 1 640 2 028
Финляндия млн евро 1 552 1 543 1 445 1 644 1 555 1 715 1 494 1 647 1 631 1 673
Франция млн евро 36 771 37 574 36 349 36 188 36 756 36 012 36 510 36 702 37 187 37 777
Грузия млн лари . . . . . . 86.2 [85.3] [69.8] [53.3] [37.2] [48.3] [45.4]
Германия млн евро 31 459 30 144 30 159 29 998 29 451 29 822 30 603 30 554 30 649 31 277
Греция млн евро 2 738 3 090 3 438 3 942 4 433 5 061 5 439 5 921 5 986 6 117
Венгрия млн форинтов (76 890) 90 751 89 397 103 132 146 820 151 215 191 489 226 040 272 424 299 448
Исландия млн крон – – – – – – – – – –
Ирландия млн евро 489 523 541 580 623 644 677 734 835 892
Италия млн евро 16 715 16 958 16 300 18 680 19 987 21 052 22 240 24 325 24 592 24 065
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, 2002
Оконч ани е  т а блицы  1 0 A . 2

Страна Валюта 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Латвия44 млн латов 12.0 19.0 23.0 21.0 22.1 24.8 33.1 42.4 54.9 91.0
Литва млн литов 85.4 79.3 115 169 302 553 479 796 860 1 004
Люксембург млн евро 92.7 105 104 109 119 129 132 139 179 192
Македония
  (БЮРМ)45 млн денаров . . . . . . 5 223 4 163 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841
Мальта46 тыс. лир 9 419 10 533 10 996 12 002 12 020 11 297 11 164 11 109 12 205 12 685
Молдова млн леев 9.7 36.7 60.0 70.7 80.5 57.0 63.0 63.6 76.8 [71.8]
Нидерланды млн евро 5 946 5 895 5 837 5 989 6 056 6 154 6 595 6 482 6 929 7 286
Норвегия млн крон 22 528 24 019 22 224 22 813 23 010 25 087 25 809 25 722 26 669 28 976
Польша млн злотых 3 980 5 117 6 595 8 313 10 075 11 687 12 242 13 239 14 032 14 264
Португалия млн евро 1 758 1 800 2 013 2 001 2 089 2 098 2 259 2 393 2 594 2 927
Румыния млрд леев [551] [1 553] [1 999] [2 697] [7 704] [11 132] 14 648 20 310 28 747 34 805
Россия47 млн рублей [9 037] [35 890] [63 220] [82 485] [105 034] [85 574] [165 477] [262 800] [339 500] [438 100]
Словакия48 млн крон 8 211 9 614 18 708 19 665 16 792 14 009 13 532 15 760 19 051 20 934
Словения млн толаров [26 081] [30 651] 39 664 44 666 46 434 50 030 49 958 49 518 64 533 77 778
Испания49 млн евро 6 340 5 978 6 483 6 560 6 750 6 756 7 092 7 599 7 972 8 204
Швеция млн крон 39 004 39 772 40 872 27 015 39 726 40 801 42 541 44 542 43 274 [43 948]
Швейцария50 млн франков 5 524 5 723 5 011 4 782 4 634 4 532 4 416 4 503 4 476 4 466
Великобритания51 млн ф. ст. 22 686 22 490 21 439 22 330 21 612 22 477 22 548 23 532 24 460 24 601
Украина52 млн гривен 8.0 337 1 665 2 833 3 428 3 712 3 908 6 200 5 800 6 200
Югославия млн динаров . . . . . . . . [5 450] 6 441 8 600 21 292 33 060 40 574

Ближний и Средний Восток
Бахрейн млн динаров 94.4 96.3 103 109 109 111 123 121 123 125
Египет53 млн фунтов 6 142 6 682 7 164 7 573 7 986 8 154 8 312 9 074 9 863 [10 648]
Иран54 млрд риалов 2 255 4 023 4 457 6 499 8 540 10 624 12 933 21 936 32 163 . .
Ирак млн динаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль55 млн нов. шекелей 17 539 19 836 22 519 26 979 29 581 32 449 34 021 36 430 37 265 43 078
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Иордания56 млн динаров 326 361 586 417 445 491 512 531 537 551
Кувейт млн динаров 900 979 1 102 971 745 695 740 875 1 138 1 200
Ливан млрд фунтов [789] [1 071] [1 210] [1 156] [1 044] 1 052 1 251 1 327 1 383 1 222
Оман57 млн риялов 738 779 776 737 760 676 687 809 933 [1 015]
Саудовская
Аравия58 млн риялов 61 636 53 549 49 501 50 025 66 000 78 000 69 000 75 000 79 000 80 000
Сирия млн фунтов 29 948 37 270 40 500 40 746 42 842 46 064 [46 064] [49 600] [59 000] [63 000]
Турция трлн лир 77.7 157 303 612 1 183 2 289 4 168 6 248 8 844 13 908
ОАЭ59 млн дирхамов 5 827 5 827 5 827 [5 827] 6 027 6 027 6 027 6 027 6 027 . .
Йемен млн риалов 19 752 30 273 35 897 44 964 55 104 53 824 58 311 [72 400] [77 300] . .
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, 2002
Таблица 10A.3. Военные расходы по регионам и странам в долларах США в постоянных ценах, 1993–2002 гг.

Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2000 г., по календарным годам3

Ñòðàíà 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

À ô ð è ê à

Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Алжир4 [1 041] 1 119 1 362 1 319 1 502 1 761 1 911 2 017 2 341 . .
Ливия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Марокко 1 275 1 485 1 338 1 292 1 238 1 223 1 335 1 378 1 467 . .
Тунис 264 273 277 319 315 321 318 322 [328] . .

Африка южнее Сахары
Ангола4 421 1 492 1 022 1 590 (1 195) 471 1 553 438 241 304
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана 161 148 135 124 143 185 182 191 194 224
Буркина-Фасо 36.4 28.5 29.1 28.3 32.7 32.3 36.0 36.7 35.5 40.6
Бурунди 40.1 42.0 35.0 40.5 43.7 46.9 49.2 42.3 56.1 56.9
Камерун 110 89.8 88.9 90.3 99.8 113 123 123 122 131
Кабо-Верде 2.5 3.2 5.0 3.5 3.5 3.9 4.4 7.0 4.9 4.3
ЦАР5 11.9 10.5 9.6 8.9 . . . . . . . . . . . .
Чад 30.7 24.3 18.1 20.4 14.8 12.9 18.8 21.3 22.7 22.7
Конго, Республика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конго (ДРК)6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар 98.1 86.3 . . 82.9 82.8 . . . . . . . . . .
Джибути . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Экваториальная Гвинея . . 2.5 2.9 . . . . . . . . . . . . . .
Эритрея7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эфиопия8 [128] 118 99.4 112 205 431 685 618 418 386
Габон . . . . . . . . . . 12.5 . . . . . . . .
Гамбия9 2.2 2.0 2.4 3.3 3.5 3.5 3.2 (4.5) (4.8) (4.7)
Гана 29.4 31.9 32.6 27.5 27.5 34.3 36.3 50.8 32.0 . .
Гвинея 32.6 33.4 . . . . 32.6 43.3 . . (45.8) 53.4 . .
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Гвинея-Бисау10 . . 2.1 2.2 1.9 1.7 2.6 . . 9.5 6.2 . .
Кения 149 124 143 167 159 150 146 162 [195] [202]
Лесото 15.3 18.5 19.7 20.2 23.5 25.2 26.1 27.6 . . . .
Либерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мадагаскар11 36.3 30.5 28.0 40.6 51.7 50.0 46.8 47.2 . . . .
Малави 17.2 16.8 10.4 13.8 17.8 14.2 13.8 15.4 13.5 . .
Мали [35.8] 38.4 41.1 38.7 44.9 44.4 50.2 [58.1] 52.5 . .
Мавритания12 21.5 20.6 19.4 18.7 17.8 17.8 17.7 17.6 17.7 18.8
Маврикий 11.2 11.6 12.1 11.3 9.4 8.6 9.0 9.4 9.0 9.3
Мозамбик13 122 143 63.4 57.6 64.0 76.0 91.2 91.5 102 107
Намибия14 59.5 47.4 52.7 56.3 69.4 74.4 104 113 96.8 104
Нигер . . 17.2 14.7 13.5 14.2 18.4 20.7 19.7 . . . .
Нигерия15 315 221 255 216 233 297 511 367 553 487
Руанда16 85.3 23.1 49.2 70.0 64.4 72.1 77.3 66.2 71.0 72.9
Сенегал17 73.0 59.7 60.8 59.8 59.6 63.2 68.2 62.4 68.8 68.7
Сейшельские О-ва 13.8 12.1 11.1 10.7 11.6 11.0 11.0 10.3 10.6 10.5
Сьерра-Леоне 25.3 23.9 23.0 17.0 (8.0) . . . . (22.9) (15.5) (17.3)
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка 2 523 2 671 2 376 2 065 1 899 1 711 1 621 1 878 2 087 2 219
Судан18 253 198 160 80.9 94.5 212 265 327 . . . .
Свазиленд 20.0 20.4 21.2 21.5 21.7 24.6 24.6 21.9 21.6 . .
Танзания 82.4 77.4 99.5 98.7 98.6 (99.9) (114) . . . . . .
Того 36.4 26.7 25.2 . . . . . . . . . . . . . .
Уганда19 63.4 79.3 89.9 96.1 92.1 120 133 123 127 152
Замбия20 53.0 61.1 76.8 45.4 58.1 58.5 29.9 [18.6] . . . .
Зимбабве21 234 243 240 245 259 212 363 355 212 190

Америка
Центральная Америка
Белиз 6.9 8.6 8.5 7.9 9.3 . . . . . . . . . .
Коста-Рика22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сальвадор 149 126 117 106 103 99.0 102 95.9 105 . .
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, 2002
Прод о лжени е  т а б л ицы  1 0 A . 3

Ñòðàíà 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Гватемала 155 162 157 131 123 128 125 158 185 113
Гондурас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мексика [2 386] [2 978] 2 630 2 763 2 865 2 828 2 991 2 997 3 113 2 956
Никарагуа18 34.4 33.4 30.5 27.9 26.1 24.9 24.5 30.8 27.7 34.9
Панама23 103 108 102 106 122 107 113 . . . . . .

Северная Америка
Канада24 9 977 9 743 9 134 8 308 7 696 8 245 8 550 8 292 8 660 8 174
США24 354 778 334 539 315 107 298 058 296 530 289 658 290 480 301 697 304 130 335 706

Южная Америка
Аргентина25 [4 106] 4 137 4 341 4 110 3 970 3 881 4 106 3 741 3 769 2 875
Боливия 140 137 134 133 160 195 146 128 137 155
Бразилия26 5 320 5 343 7 841 6 764 8 294 7 816 7 211 7 644 8 898 9 957
Чили27 1 664 1 896 1 920 2 033 2 044 2 364 2 074 [2 148] [2 176] [2 305]
Колумбия28 [1 976] [2 117] [2 235] [2 324] 2 483 2 540 2 817 2 843 3 184 3 127
Эквадор29 348 319 320 283 320 354 270 . . . . . .
Гайана 5.2 6.2 5.9 5.3 . . . . . . . . . . . .
Парагвай 99.6 . . . . . . 102 94.9 80.5 80.2 (70.2) (70.0)
Перу . . . . . . . . 1 046 1 041 1 010 1 056 903 746
Уругвай 313 462 283 271 267 260 270 226 259 . .
Венесуэла [2 588] 1 884 1 823 1 317 2 159 1 510 1 583 1 394 1 828 1 409

Азия и Океания
Центральная Азия
Казахстан30 (248) (158) 163 177 165 188 137 143 210 [202]
Кыргызстан30 9.5 8.9 16.3 15.4 18.7 17.4 20.9 24.6 [24.9] . .
Таджикистан30 102 32.4 [9.4] 10.1 14.4 12.8 13.8 11.9 11.9 . .
Туркменистан31 . . 102 90.5 87.1 132 112 121 [163] . . . .
Узбекистан30 . . (92.8) (77.7) (104) [121] . . 184 . . 137 . .
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Восточная Азия
Бруней32 [334] [344] [329] 360 414 458 [375] [281] [291] . .
Камбоджа33 66.6 145 160 138 138 129 122 118 105 98.9
КНР34 [14 200] [13 500] [13 900] [15 300] [15 500] [17 800] [20 700] [23 000] [26 300] [31 100]
Индонезия [1 659] [1 833] [1 929] [2 096] 1 950 1 535 1 263 1 656 1 748 . .
Япония 43 753 43 958 44 398 45 293 45 510 45 394 45 479 45 793 46 259 46 727
КНДР35 (2 157) (2 215) . . . . . . 1 343 1 343 1 379 1 434 1 467
Южная Корея36 10 988 11 310 11 897 12 539 12 842 12 398 12 061 12 801 13 079 13 533
Лаос . . . . . . 43.4 36.7 24.1 35.6 35.2 38.2 . .
Малайзия 1 631 1 768 1 879 1 807 1 698 1 248 1 689 1 533 1 908 1 895
Монголия 30.4 26.4 23.8 19.8 18.1 18.7 19.1 24.3 22.7 23.0
Мьянма 8 177 8 690 9 239 9 866 8 204 6 752 6 696 9 031 . . . .
Филиппины 747 797 877 907 808 794 778 819 767 868
Сингапур 2 550 2 636 3 157 3 459 3 882 4 396 4 478 4 331 4 434 4 679
Тайвань 10 664 10 535 9 525 9 606 9 973 9 723 8 578 7 815 7 796 7 295
Таиланд 2 538 2 540 2 709 2 784 2 736 2 417 2 109 1 843 1 773 [1 806]
Вьетнам 343 468 . . . . . . . . . . . . . . . .

Южная Азия
Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бангладеш 453 508 531 545 600 618 624 640 644 622
Индия 8 137 8 109 8 340 8 565 9 307 9 387 10 482 10 900 11 837 12 882
Непал37 40.5 40.2 39.8 39.6 41.9 43.0 46.3 51.3 65.4 86.5
Пакистан 2 993 2 917 2 965 2 961 2 837 2 833 2 858 2 867 3 071 3 176
Шри-Ланка38 361 419 706 659 585 613 553 739 617 524
Океания
Австралия 6 970 6 925 6 706 6 624 6 696 6 977 [6 741] [6 615] [6 709] [6 761]
Фиджи 27.7 27.5 26.6 27.1 24.1 23.2 23.3 34.3 38.8 31.2
Новая Зеландия 631 635 647 651 638 639 648 650 635 [612]
Папуа–Новая Гвинея 51.3 62.5 45.7 58.9 62.4 . . 38.3 30.7 . . . .

Европа
Албания 67.0 64.1 59.7 53.7 37.5 35.4 41.0 45.9 49.4 52.5
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Оконч ани е  т а блицы  1 0 A . 3

Ñòðàíà 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Армения 34.0 . . 57.6 49.7 63.2 62.4 65.4 68.1 66.1 65.4
Австрия 1 549 1 556 1 542 1 529 1 530 1 536 1 531 1 531 1 564 1 468
Азербайджан 183 112 63.5 65.1 72.9 78.2 99.0 108 119 131
Беларусь39 253 254 101 77.5 127 119 119 131 [164] [116]
Бельгия 3 339 3 320 3 253 3 190 3 152 3 151 3 190 3 191 3 048 3 020
Босния и Герцеговина40 . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . .
Болгария [365] [500] [370] 253 235 273 309 319 353 356
Хорватия41 1 122 1 130 1 412 1 132 980 987 774 545 500 494
Кипр 180 189 169 254 322 288 178 190 284 . .
Чешская Респ.42 [1 019] 956 901 886 839 923 1 002 1 031 1 104 1 151
Дания 2 512 2 449 2 423 2 431 2 462 2 489 2 474 2 393 2 541 2 526
Эстония43 30.8 39.2 38.8 37.8 50.4 53.4 66.4 78.3 91.4 109
Финляндия 1 576 1 550 1 438 1 626 1 520 1 654 1 424 1 517 1 466 1 476
Франция 37 246 37 438 35 584 34 729 34 856 33 922 34 209 33 814 33 708 33 590
Грузия . . . . . . 60.0 [55.4] [43.8] [28.1] [18.8] [23.4] [20.7]
Германия 32 403 30 214 29 717 29 146 28 081 28 174 28 744 28 150 27 555 27 740
Греция 3 861 3 927 4 011 4 251 4 530 4 937 5 169 5 455 5 336 5 264
Венгрия (837) 831 638 597 718 647 745 801 885 925
Исландия – – – – – – – – – –
Ирландия 536 560 565 595 631 637 658 676 734 749
Италия 19 010 18 540 16 933 18 665 19 572 20 218 21 010 22 411 22 042 21 061
Латвия44 47.1 54.9 53.2 41.3 40.1 43.0 56.0 69.9 88.3 144
Литва 74.5 40.2 41.8 49.2 80.8 141 121 199 212 247
Люксембург 96.2 106 104 107 115 124 126 128 161 169
Македония (БЮРМ)45 . . . . . . 80.1 63.1 64.9 57.6 69.8 235 104
Мальта46 26.4 28.3 28.4 30.3 29.4 27.0 26.1 25.4 27.1 27.6
Молдова 13.6 8.8 12.9 12.5 13.2 8.8 6.7 5.1 5.6 [4.9]
Нидерланды 6 393 6 165 5 990 6 024 5 962 5 941 6 230 5 972 6 107 6 204
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Норвегия 2 978 3 131 2 828 2 867 2 819 3 005 3 021 2 922 2 941 3 159
Польша 2 846 2 746 2 763 2 907 3 061 3 179 3 103 3 046 3 061 3 052
Португалия 2 017 1 968 2 113 2 038 2 082 2 035 2 141 2 204 2 291 2 503
Румыния [949] [1 131] [1 100] [1 069] [1 199] [1 089] 983 936 985 980
Россия47 [16 400] [15 800] [10 000] [9 100] [9 700] [7 100] [8 300] [9 300] [10 200] [11 400]
Словакия48 330 341 603 599 482 377 329 342 386 410
Словения [243] [238] 274 281 268 266 249 222 265 299
Испания49 7 286 6 561 6 798 6 641 6 701 6 587 6 759 7 001 7 089 7 079
Швеция 4 565 4 555 4 564 3 001 4 392 4 515 4 689 4 861 4 610 [4 582]
Швейцария50 3 486 3 581 3 080 2 916 2 811 2 746 2 656 2 666 2 625 2 602
Великобритания51 41 626 40 268 37 119 37 719 35 401 35 605 35 171 35 677 36 414 36 035
Украина52 251 1 074 1 113 1 051 1 096 1 074 921 1 140 952 968
Югославия . . . . . . . . [590] 537 504 710 583 601

Ближний и Средний Восток
Бахрейн 259 262 272 289 283 290 324 322 329 335
Египет53 2 577 2 593 2 401 2 368 2 388 2 340 2 314 2 459 2 614 [2 748]
Иран54 6 164 8 364 6 192 7 003 7 841 8 276 8 391 12 432 16 380 . .
Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль55 7 234 7 283 7 514 8 089 8 137 8 466 8 438 8 935 9 029 9 845
Иордания56 559 597 947 633 655 701 727 749 744 748
Кувейт 3 379 3 585 3 932 3 344 2 548 2 375 2 454 2 853 3 647 3 816
Ливан [766] [963] [983] [863] [723] 697 827 880 921 775
Оман57 1 864 1 975 1 992 1 889 1 946 1 746 1 767 2 103 2 450 [2 684]
Саудовская Аравия58 17 102 14 775 13 024 13 003 17 145 20 335 18 276 20 027 21 188 21 566
Сирия 3 549 3 830 3 854 3 582 3 697 4 007 [4 085] [4 419] [5 233] [5 450]
Турция 7 618 7 462 7 652 8 567 8 926 9 352 10 326 9 994 9 161 10 092
ОАЭ59 1 960 1 853 1 775 [1 724] 1 732 1 699 1 663 1 641 1 627 . .
Йемен 493 518 394 379 440 399 400 [448] [427] . .
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Таблица 10А.4. Военные расходы по регионам и странам в процентах от валового внутреннего продукта, 1993–2001 гг.

Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Африка

Северная Африка
Алжир3 2.6 3.1 2.9 3.1 3.6 4.0 3.8 3.5 . .
Ливия . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Марокко 4.4 4.9 4.6 4.0 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1
Тунис 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 [1.6]

Африка южнее Сахары
Ангола4 12.5 19.8 17.6 19.5 (22.3) 11.4 21.6 4.9 3.1
Бенин . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ботсвана 4.5 3.9 3.5 2.9 3.1 3.9 3.7 3.7 3.5
Буркина-Фасо 2.1 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6
Бурунди 3.7 3.9 4.2 5.8 6.4 6.6 6.3 6.0 8.1
Камерун 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
Кабо-Верде 0.8 0.8 1.3 0.9 0.8 0.9 0.9 1.3 0.8
ЦАР5 1.5 1.3 1.2 1.2 . . . . . . . . . .
Чад 2.7 1.9 1.4 1.5 1.1 0.9 1.3 1.5 1.5
Конго, Республика . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Конго (ДРК)6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кот-д’Ивуар 1.4 1.1 . . 0.9 0.9 . . . . . . . .
Джибути 5.6 5.4 5.1 4.2 4.5 4.4 . . . . . .
Экваториальная Гвинея . . 2.0 2.1 . . . . . . . . . . . .
Эритрея7 21.4 13.0 19.9 22.8 13.5 29.0 27.5 . . . .
Эфиопия8 [2.9] 2.4 2.0 1.9 3.4 6.7 10.8 9.8 6.2
Габон . . . . . . . . . . 0.3 . . . . . .
Гамбия9 0.7 0.6 0.8 1.0 1.9 0.9 0.8 (1.1) (1.0)
Гана 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 0.6
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Гвинея 1.4 1.4 . . . . 1.2 1.5 . . (1.5) 1.7
Гвинея-Бисау10 . . 0.3 0.5 0.6 0.7 1.4 . . 4.4 3.1
Кения 1.8 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 1.4 1.6 [1.8]
Лесото 2.3 2.8 2.8 2.6 2.9 3.2 3.1 3.1 . .
Либерия 23.3 31.2 . . . . . . . . . . . . . .
Мадагаскар11 1.1 0.9 0.9 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 . .
Малави 1.3 1.5 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8
Мали [2.4] 2.3 2.3 2.1 2.2 2.0 2.2 [2.5] 2.0
Мавритания12 3.2 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 . . . .
Маврикий 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Мозамбик13 5.0 5.7 2.5 2.2 2.1 2.2 2.4 2.4 2.3
Намибия14 2.5 1.8 1.9 1.9 2.3 2.3 3.2 3.4 2.8
Нигер . . 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 . .
Нигерия15 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.9 1.4 0.8 1.1
Руанда16 4.6 3.4 4.4 5.3 4.1 4.4 4.6 3.8 3.9
Сенегал17 2.2 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.5
Сейшельские О-ва 2.8 2.4 2.3 2.0 2.0 1.7 1.8 1.7 1.8
Сьерра-Леоне 3.0 2.9 2.9 2.0 (1.1) . . . . (3.6) . .
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Африка 2.5 2.6 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5 1.6
Судан18 2.8 2.5 1.7 0.9 1.0 2.2 2.6 3.0 . .
Свазиленд 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 1.9 1.6 1.5
Танзания 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 (1.3) (1.3) . . . .
Того 4.0 2.6 2.9 . . . . . . . . . . . .
Уганда19 1.7 1.9 2.0 2.0 1.9 2.3 2.5 2.2 2.1
Замбия20 1.5 1.7 2.2 1.4 1.8 1.9 1.0 [0.6] . .
Зимбабве21 3.4 3.3 3.6 3.2 3.4 2.7 4.8 4.9 3.2

Америка

Центральная Америка
Белиз 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 . . . . . . . .
Коста-Рика22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Прод о лжени е  т а б л ицы  1 0 A . 4

Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Сальвадор 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8
Гватемала 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0
Гондурас . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мексика [0.5] [0.6] 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
Никарагуа18 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.3 1.1
Панама23 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 . . . .

Северная Америка
Канада24 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
США24 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1

Южная Америка
Аргентина25 [1.6] 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4
Боливия 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 2.4 1.8 1.5 1.6
Бразилия26 1.3 1.2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Чили27 3.2 3.4 3.1 2.9 2.8 3.2 2.9 [2.8] [2.9]
Колумбия28 [3.0] [2.6] [2.6] [2.8] 2.9 3.1 3.5 3.4 3.8
Эквадор29 3.1 2.7 2.6 2.2 2.5 2.8 2.1 . . . .
Гайана 1.0 1.0 0.9 0.8 . . . . . . . . . .
Парагвай 1.4 . . . . . . 1.3 1.2 1.1 1.0 (0.9)
Перу . . . . . . . . 2.0 2.0 1.9 2.0 1.7
Уругвай 1.6 2.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3
Венесуэла [2.1] 1.6 1.5 1.0 1.7 1.4 1.5 1.1 1.5

Азия и Океания

Центральная Азия
Казахстан30 (1.0) (0.9) 1.1 1.1 1.1 1.3 0.9 0.8 1.0
Кыргызстан30 0.7 0.9 1.7 1.5 1.6 1.5 1.7 1.8 [1.7]
Таджикистан30 3.9 1.7 [1.1] 1.3 1.7 1.3 1.4 1.2 1.2
Туркменистан31 . . 1.8 2.3 2.0 4.0 3.1 3.4 [3.8] . .
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Узбекистан30 . . (1.5) (1.1) (1.2) [1.4] . . 1.7 . . 1.1
Восточная Азия
Бруней32 [6.0] [6.3] [5.7] 6.4 7.3 8.7 [6.8] [6.1] . .
Камбоджа33 3.3 6.7 6.3 5.3 4.9 4.5 3.9 3.5 3.0
КНР34 [2.1] [1.9] [1.8] [1.8] [1.7] [1.9] [2.1] [2.1] [2.3]
Индонезия [1.6] [1.6] [1.6] [1.6] 1.3 1.1 0.9 1.1 1.1
Япония 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
КНДР35 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Корея36 3.3 3.1 2.9 2.9 2.9 3.1 2.8 2.8 2.8
Лаос . . . . . . 2.9 2.4 1.6 2.2 2.0 2.1
Малайзия 2.9 2.8 2.8 2.4 2.1 1.6 2.1 1.7 2.2
Монголия 2.5 2.4 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.5 2.3
Мьянма 3.5 3.5 3.7 3.5 2.7 2.3 2.0 2.3 . .
Филиппины 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
Сингапур 4.3 4.0 4.4 4.5 4.7 5.4 5.4 4.7 5.0
Тайвань 4.9 4.6 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8 2.5 2.6
Таиланд 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.5 1.4
Вьетнам 2.3 2.6 . . . . . . . . . . . . . .
Южная Азия
Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бангладеш 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3
Индия 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5
Непал37 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1
Пакистан 5.7 5.3 5.3 5.1 4.9 4.8 4.6 4.4 4.5
Шри-Ланка38 3.1 3.4 5.3 5.0 4.2 4.2 3.6 4.5 3.9
Океания
Австралия 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 [1.8] [1.7] [1.7]
Фиджи 1.9 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 2.1 2.2
Новая Зеландия 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2
Папуа–Новая Гвинея 1.4 1.6 1.2 1.5 1.6 . . 1.0 0.8 . .
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Оконч ани е  т а блицы  1 0 A . 4

Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Европа
Албания 3.2 2.5 2.1 1.7 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2
Армения 2.3 . . 4.1 3.3 3.9 3.5 3.6 3.6 3.1
Австрия 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Азербайджан 5.0 4.6 2.3 2.2 2.2 2.3 2.6 2.6 2.6
Беларусь39 2.6 3.4 1.6 1.2 1.7 1.4 1.3 1.3 [1.4]
Бельгия 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3
Босния и Герцеговина40 . . . . . . . . . . . . . . 9.5 . .
Болгария [2.4] [3.6] [2.6] 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7
Хорватия41 8.2 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.3 2.9 2.6
Кипр 2.7 2.7 2.3 3.4 4.2 3.6 2.1 2.2 3.1
Чешская Республика42 [2.3] 2.1 1.8 1.7 1.6 1.8 2.0 2.0 2.1
Дания 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6
Эстония43 0.8 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 1.6 1.7
Финляндия 1.9 1.8 1.5 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2
Франция 3.3 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5
Грузия . . . . . . 2.3 [1.9] [1.4] [1.0] [0.6] [0.7]
Германия 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5
Греция 4.4 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6
Венгрия (2.2) 2.1 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8
Исландия – – – – – – – – –
Ирландия 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
Италия 2.1 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0
Латвия44 0.8 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2
Литва 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.1 1.8 1.8
Люксембург 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
Македония (БЮРМ)45 . . . . . . 3.0 2.3 2.3 1.9 2.1 7.0
Мальта46 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8
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Молдова 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4
Нидерланды 2.2 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6
Норвегия 2.7 2.8 2.4 2.2 2.1 2.3 2.2 1.8 1.8
Польша 2.6 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9
Португалия 2.6 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1
Румыния [2.7] [3.1] [2.8] [2.5] [3.0] [3.0] 2.7 2.5 2.5
Россия47 [5.3] [5.9] [4.1] [3.8] [4.2] [3.1] [3.5] [3.6] [3.8]
Словакия48 2.1 2.1 3.4 3.2 2.4 1.9 1.7 1.7 1.9
Словения [1.8] [1.7] 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4
Испания49 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
Швеция 2.7 2.5 2.4 1.5 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
Швейцария50 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Великобритания51 3.5 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5
Украина52 0.5 2.8 3.1 3.5 3.7 3.6 3.0 3.6 2.7
Югославия . . . . . . . . [4.8] 4.4 4.5 5.9 4.9

Ближний и Средний Восток
Бахрейн 5.0 4.6 4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0 4.1
Египет53 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.5 2.6
Иран54 2.3 3.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.0 3.9 4.8
Ирак . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Израиль55 9.4 8.8 8.3 8.6 8.4 8.4 8.4 8.2 7.7
Иордания56 8.3 8.2 12.3 8.4 8.6 8.7 8.9 9.0 8.6
Кувейт 12.4 13.3 13.9 10.4 8.2 9.1 8.3 8.0 11.3
Ливан [6.0] [7.0] [6.7] [5.7] [4.6] 4.3 5.0 5.4 5.5
Оман57 15.4 15.7 14.6 12.5 12.5 12.5 11.4 10.6 12.2
Саудовская Аравия58 13.9 11.9 10.3 8.5 10.7 14.3 11.4 10.6 11.3
Сирия 7.2 7.4 7.1 5.9 5.7 5.8 [5.6] [5.5] [6.2]
Турция 3.9 4.1 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 4.9
ОАЭ59 4.5 4.3 4.0 [3.6] 3.3 3.5 3.1 2.5 2.5
Йемен 8.7 10.4 7.3 6.4 6.5 6.7 5.6 [5.4] [6.1]
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Обозначения:

( ) Неточные данные.
[ ] Оценка СИПРИ.
| Изменение текущей денежной единицы.

Примечания:
1 Благодарим за содействие в предоставлении данных о военных расходах, оценки и консультации: Валентина Бадрака (Центр исследований

конверсии и разоружения, Киев), Месфина Бенеги (Африканский союз, Аддис-Абеба), Джулиана Купера (Центр российских и
восточноевропейских исследований, Университет Бирмингема), Давида Дарчиашвили (Центр исследований гражданско-военных отношений
и безопасности, Тбилиси), Димитара Димитрова (Университет национального и мирового хозяйства, София), Пола Данна (Университет Запада
Англии, Бристоль), Тамаре Патриа (Кавказский институт мира, демократии и развития, Тбилиси), Ревена Педацура (Университет Тель-Авива),
Томаса Шитца (Буэнос-Айрес), Рона Смита (Биркбек колледж, Лондон), Шаогуана Вана (Китайский университет Гонконга) и Озрена Зунеча
(Университет Загреба).

2 Показатели военных расходов, опубликованные в разных выпусках Ежегодника СИПРИ, не сопоставимы между собой из-за пересмотра
данных в различных выпусках. Эти изменения могут быть значительными; например, когда становится доступным лучший временной ряд,
соответственно, рассматривается полный ряд СИПРИ. Когда данные доступны в местной валюте, а не в долларах США в постоянных ценах или
в качестве доли от ВВП, что происходит из-за отсутствия экономических данных. Изменения в рядах в долларах в постоянных ценах обусловлены
также существенным пересмотром экономической статистики Международного валютного фонда (МВФ), которая используется для этих
расчетов.

3 Данные по Алжиру представляют собой бюджетные данные лишь по повторяющимся расходам.
4 Данные по Анголе следует рассматривать в контексте весьма недостоверной экономической статистики, обусловленной влиянием

войны на ангольскую экономику. Данные включают расходы на оборону, поддержание общественного порядка и безопасности.
5 Данные по Центральноафриканской Республике включают лишь текущие расходы.
6 Бывший Заир.
7 Эритрея стала независимой от Эфиопии в мае 1993 г. Данные за 1995 г. включают расходы на демобилизацию.
8 Данные по Эфиопии за 1999 г. включают средства в размере 1 млрд бырров, дополнительно израсходованных на военные цели, по

сравнению с первоначальным бюджетом.
9 Данные по Гамбии включают лишь текущие расходы.
10 В 1998 г. в Гвинее-Бисау разразился вооруженный конфликт, который привел к существенному увеличению расходов на оборону,

особенно в 2000/2001 гг. Согласно МВФ, это увеличение финансировалось за счет банковских кредитов и выпуска векселей. В течение этого
периода страна перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в самую последнюю принятую денежную
единицу.

11 Данные по Мадагаскару включают расходы на жандармерию и национальную полицию.
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12 Данные по Мавритании включают лишь текущие расходы.
13 Данные по Мозамбику, начиная с 1994 г., включают расходы по демобилизации правительственных войск и отрядов RENAMO и

формирование новой объединенной армии. Данные включают расходы на оборону и безопасность.
14 В период 1990/91–1992/93 гг. на военное строительство приходилось более половины военных расходов Намибии. Данные на 1999 г.

относятся только к бюджету министерства обороны. Кроме того, бюджетом министерства финансов на 1999 г. предусматривалось выделение
104 млн намибийских долл. на поддержание военного присутствия Намибии в Демократической Республике Конго (ДРК). Данные за 2002 г.
включают дополнительные ассигнования в размере 78.5 млн намибийских долл.

15 Данные по Нигерии до 1999 г. занижены из-за использования военными специфического багоприятного обменного курса доллара.
16 Данные по Руанде на 1997 г. не включают ассигнования в размере 1 млрд франков на демобилизацию. Данные на 1998 г. – официальной

военный бюджет. Согласно информации МВФ, существуют дополнительные источники финансирования военной деятельности – как бюджетные,
так и внебюджетные. По альтернативным оценкам, военные расходы Руанды в два раза превышают официальные данные.

17 Данные по Сенегалу не включают расходы на военизированные формирования, которые в 1998 г. достигали 21 100 млн франков.
18 В течение указанного периода эта страна перешла на новую денежную единицу. Все данные о расходах были пересчитаны в последнюю

принятую денежную единицу.
19 Данные по Уганде отражают только текущие расходы. В 2002 г. Уганда увеличила свои военные расходы и превысила установленный

странами-донорами потолок в 2% от ВВП за счет сокращения на 13–23% расходов других отраслевых министерств, не участвующих в программах
по борьбе с нищетой. Такой шаг, по словам министра обороны Уганды, был вызван необходимостью закупки дополнительного количества
техники для армии, чтобы бороться с повстанческой Армией сопротивления Лорда, терроризирующей северную часть страны.

20 Данные по Замбии недостоверны, особенно в долларах в постоянных ценах и долях от ВВП, из-за очень высокой инфляции и ряда замен
национальных денежных единиц.

21 Данные по Зимбабве на 1999 г. включают дополнительные ассигнования в размере 1800 млн зимбабвийских долл.
22 Коста-Рика не имеет вооруженных сил. Расходы на военизированные формирования, пограничную охрану и морскую и воздушную

службы составляют менее 0.05% от ВВП.
23 Панамские силы обороны в 1990 г. были расформированы и заменены национальной гвардией, состоящей из национальной полиции

и военно-воздушных и военно-морских сил.
24 Данные приводятся не за календарный, а за финансовый год.
25 Данные по Аргентине недостоверны из-за очень высокой инфляции и замены национальной денежной единицы. Все данные о расходах

пересчитаны в последнюю принятую денежную единицу.
26 Данные по Бразилии за последний год – официальный бюджет. В прошлом фактические военные расходы обычно оказывались

существенно ниже запланированных.
27 Данные по Чили основаны на оценках МВФ военных расходов, включая пенсии военнослужащих и прямые отчисления государственной

медной компании Corporacion del Cobre (CODELCO) на военные закупки. IMF Staff Country Report No. 00/104, Aug. 2000, p. 151.
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, 2002
28 Данные по Колумбии за 2002 г. включают специальные ассигнования в размере 579 млрд песо, осуществленные на основании Указа о

военном налоге от 12 августа 2002 г.
29 13 марта 2000 г. Эквадор отказался от национальной валюты сукре и перешел на доллар США (курс пересчета – 1 долл.=25 000 сукре).

Данные о военных расходах в текущих ценах за каждый год представляют собой военные расходы в долларовом выражении, пересчитанные из
национальной валюты по рыночному курсу за соответствующий год.

30 Для этой страны все данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая и
Ежегодник СИПРИ 2002 г., рассчитывались по курсам на основе ППС.

31 Содержание временных рядов для Туркменистана варьируется по годам в связи с изменениями классификации в системе национальных
счетов страны. Все данные о военных расходах в долларовом выражении в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая и Ежегодник
СИПРИ 2002 г., были пересчитаны из местной валюты по курсам на основе ППС.

32 Данные по Брунею представляют текущие военные расходы на Королевские вооруженные силы Брунея.
33 Данные по Камбодже представляют расходы на оборону и безопасность, включая содержание регулярных полицейских сил.
34 Данные по Китаю являются оценкой совокупных военных расходов. Оценки расходов в национальной валюте и их доли в ВВП в 1989–

1998 гг., см: 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. Оценки для 1999–2002 гг. основываются на процентном изменении официальных
военных расходов и предположении о постепенном снижении доходов от коммерческой деятельности Национальной освободительной армии
Китая (НОАК).

35 Данные по Северной Корее в долларовом выражении представлены в текущих ценах.
36 Данные по Южной Корее не включают расходы на пенсии военнослужащим, импорт вооружений и военизированные формирования.
37 Данные по Непалу не включают расходы на военизированные формирования, которые в 1998–1999 фин. г. достигали 3315 млн така.
38 Данные по Шри-Ланке включают лишь текущие военные расходы. Специальные ассигнования в размере 28 млрд рупий в 2000 г. на

связанные с войной расходы не отражены в официальных данных.
39 Данные по Беларуси не включают расходы на пенсии военнослужащим и военизированные формирования.
40 Данные по Боснии и Герцеговине включают расходы как на Армию Федерации Боснии и Герцеговины, так и Армию Республики

Сербской. Первая состоит из двух частей – боснийской и хорватской. Данные за 2000 г. являются результатом проверки Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) военных расходов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. С января 1998
г. национальной валютой является конвертируемая марка (КМ), равная одной немецкой марке. ОБСЕ обнаружила, что финансовый контроль
в обеих субъектах Боснии и Герцеговины крайне слаб, поэтому опубликованные бюджетные данные в действительности не имеют смысла.
ОБСЕ оценила военные расходы Федерации Боснии и Герцеговины в 10.5% от ВВП, или 700 млн КМ, а расходы Республики Сербской – в 6.5%
от ВВП, или 166 млн КМ.

41 Данные по Хорватии не включают расходы на военные пенсии в размере 448 млн кун в 2000 г., 428 млн кун в 2001 г. и 433 млн кун в 2002 г.
42 Данные по Чешской Республике до 1999 г. не включали расходы на военные пенсии.
43 Данные по Эстонии не включают расходы на военизированные формирования.
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44 Данные по Латвии не включают: (a) ассигнования на военные пенсии, выплачиваемые Россией, которые в 1996–98 гг. составляли в
среднем 27 млн латов в год, (b) расходы на военизированные формирования, которые в 1999 г. достигали 98.5 млн латов.

45 Республика Македония объявила о своей независимости от бывшей Югославии в ноябре 1992 г. и в апреле 1993 г. была принята в
Организацию Объединенных Наций.

46 Данные по Мальте не включают расходы на военные пенсии.
47 Об источниках и методах расчета военных расходов СССР и России см: Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian

Federation, 1987–1997’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), appen-
dix 6D, pp. 243–259. Данные о военных расходах в долларах в постоянных ценах во всех Ежегодниках СИПРИ, включая и Ежегодник СИПРИ 2002
г., были пересчитаны из национальной валюты по курсам на основе ППС.

48 Данные по Словакии не включают расходы на пенсии или военизированные формирования. Расходы на военизированные формирования
достигали 400 млн крон в 1998 г. и 458 млн крон в 1999 г.

49 Данные по Испании не включают основную часть государственных расходов на военные НИОКР, финансируемых министерством
промышленности: 111.7 млрд песет (700 млн долл.) в 1998 г., 163.1 млрд песет (1000 млн долл.) в 1999 г. и 159.4 млрд песет (900 млн долл.) в 2000 г.

50 Данные по Швейцарии не включают расходы на военные пенсии.
51 Статистический ряд по Великобритании имеет разрыв между 2000 и 2001 гг. в связи с тем, что в 2001 г. Великобритания перешла на новую

систему учета военных расходов: с «наличной базы» на «ресурсную базу». Не ясно, какое влияние оказал этот переход на тренд британских
военных расходов. Данные приводятся не за календарный, а за финансовый год.

52 Данные по Украине представляют принятый бюджет по статье «Национальная оборона» и некоторым другим оборонным статьям
расходов. Фактические расходы, по сообщениям, составили около 80% от запланированных в 2002 г., около 90% в 2000–2001 гг., 95–99% в 1996–
1999 гг. и около 80–90% в 1994–1995 гг.

53 Данные по Египту включают военную помощь США в размере около 1.3 млрд долл. в год.
54 Данные по Ирану отражают расходы на поддержание общественного порядка и безопасности.
55 Данные по Израилю включают военную помощь США в размере около 2 млрд долл. в год.
56 Данные по Иордании отражают расходы на оборону и безопасность.
57 Данные по Оману отражают повторяющиеся расходы на оборону и национальную безопасность.
58 Данные по Саудовской Аравии отражают расходы на оборону и безопасность.
59 Данные по ОАЭ исключают местные военные расходы каждого из семи эмиратов, образующих ОАЭ.

Источник: база данных по военным расходам СИПРИ.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НАТО ПО КАТЕГОРИЯМ

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ

Таблица 10В. Военные расходы НАТО на личный состав и вооружения, 1993–2002 гг.
Данные приводятся в млн долл. США в ценах и по обменным курсам 2000 г.

Курсивом выделены изменения в процентах по сравнению с предыдущим годом

Страна Категория 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Северная Америка

Канада Личный состав 4 759 5 008 4 362 3 813 3 269 3 562 3 597 3 638 3 712 3 560
Изменение – 4.8 5.2 – 12.9 – 12.6 – 14.3 8.9 1.0 1.1 2.0 – 4.1
Вооружения 1 916 1 695 1 692 1 293 992 907 698 1 028 960 1 076
Изменение 2.8 – 11.5 – 0.2 – 23.6 – 23.3 – 8.6 – 23.0 47.2 – 6.6 12.0

США Личный состав 137 654 130 470 125 473 115 656 116 015 112 902 110 582 113 822 110 119 116 447
Изменение – 6.4 – 5.2 – 3.8 – 7.8 0.3 – 2.7 – 2.1 2.9 – 3.3 5.8
Вооружения 78 051 97 685 87 296 80 030 77 029 74 076 72 373 66 121 78 072 83 593
Изменение – 9.0 25.2 – 10.6 – 8.3 – 3.8 – 3.8 – 2.3 – 8.6 18.1 7.1

Европа
Бельгия Личный состав 2 324 2 301 2 313 2 202 2 186 2 158 2 184 2 100 2 095 2 135

Изменение 1.2 – 1.0 0.5 – 4.8 – 0.8 – 1.3 1.2 – 3.8 – 0.2 1.9
Вооружения 234 259 174 169 196 185 209 185 218 244
Изменение – 18.9 10.8 – 32.7 – 3.3 16.1 – 5.3 12.5 – 11.4 17.8 12.2

Чешская. Личный состав . . . . . . . . . . . . 470 441 508 524
Республика Изменение . . . . . . . . . . . . – 6.1 15.1 3.2

Вооружения . . . . . . . . . . . . 163 231 225 201
Изменение . . . . . . . . . . . . 42.0 – 3.0 – 10.4

Дания Личный состав 1 427 1 438 1 466 1 452 1 448 1 494 1 485 1 306 1 330 1 290
Изменение 0.5 0.8 2.0 – 1.0 – 0.2 3.2 – 0.7 – 12.0 1.8 – 3.0
Вооружения 367 389 303 304 338 344 282 353 426 443
Изменение – 17.7 6.2 – 22.3 0.5 11.2 1.9 – 18.1 25.3 20.6 3.9
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Франция Личный состав . . . . . . . . 19 911 20 563 20 641 20 420 20 407 20 273
Изменение . . . . . . . . 3.3 0.4 – 1.1 – 0.1 – 0.7
Вооружения . . . . . . . . 7 673 6 567 6 636 6 377 6 536 6 599
Изменение . . . . . . . . – 14.4 1.1 – 3.9 2.5 1.0

Германия Личный состав 19 247 18 370 18 319 18 090 17 607 17 230 17 188 17 078 16 619 16 679
Изменение – 8.9 – 4.6 – 0.3 – 1.3 – 2.7 – 2.1 – 0.3 – 0.6 – 2.7 0.4
Вооружения 3 597 3 293 3 383 3 232 3 023 3 575 3 794 3 804 3 865 3 380
Изменение – 25.0 – 8.4 2.7 – 4.5 – 6.5 18.3 6.1 0.2 1.6 – 12.6

Греция Личный состав 2 402 2 474 2 540 2 600 2 820 2 983 3 174 3 408 3 413 3 482
Изменение – 1.1 3.0 2.7 2.4 8.4 5.8 6.4 7.4 0.1 2.0
Вооружения 954 958 795 898 879 1 019 1 001 972 811 750
Изменение 3.0 0.5 – 17.0 13.0 – 2.1 15.9 – 1.7 – 2.9 – 16.6 – 7.6

Венгрия Личный состав . . . . . . . . . . 348 390 424 398
Изменение . . . . . . . . . . . . 12.1 8.8 – 6.1
Вооружения . . . . . . . . . . . . 156 99 93 103
Изменение . . . . . . . . . . . . – 36.7 – 6.1 11.2

Италия Личный состав 11 957 12 162 11 410 12 924 14 750 14 828 15 553 15 994 15 947 15 134
Изменение – 0.7 1.7 – 6.2 13.3 14.1 0.5 4.9 2.8 – 0.3 – 5.1
Вооружения 3 270 2 874 2 538 2 677 2 221 2 514 2 456 3 214 2 273 2 810
Изменение 15.3 – 12.1 – 11.7 5.5 – 17.0 13.2 – 2.3 30.8 – 29.3 23.6

Люксембург Личный состав 74 83 84 88 91 96 96 97 110 113
Изменение – 7.0 11.5 1.5 5.0 2.6 5.6 0.3 1.4 13.2 2.3
Вооружения 3 2 2 4 4 8 6 6 19 33
Изменение – 44.5 – 17.4 10.6 78.9 – 9.3 102 – 21.3 – 6.2 228 70.6

Нидерланды Личный состав 3 797 3 594 3 593 3 359 3 337 3 106 3 102 3 036 2 933 2 866
Изменение – 5.1 – 5.4 0.0 – 6.5  – 0.7 – 6.9 – 0.1 – 2.1 – 3.4 – 2.3
Вооружения 895 1 036 932 1 127 939 912 1 052 1 018 1 018 1 053
Изменение – 9.4 15.7 – 10.0 21.0 – 16.7 – 2.9 15.4 – 3.3 0.0 3.4

Норвегия Личный состав 1 072 1 093 1 056 1 075 1 085 1 133 1 177 1 192 1 149 1 110
Изменение – 23.4 1.9 – 3.4 1.8 0.9 4.5 3.9 1.3 – 3.6 – 3.4
Вооружения 822 892 717 723 694 751 683 568 623 752
Изменение 5.4 8.6 – 19.6 0.7 – 4.0 8.2 – 9.1 – 16.8 9.7 20.7

Польша Личный состав . . . . . . . . . . . . 1 936 1 897 1 969 1 976
Изменение . . . . . . . . . . . . – 2.0 3.8 0.4
Вооружения . . . . . . . . . . . . 345 267 270 313
Изменение . . . . . . . . . . . . – 22.6 1.3 15.8

Португалия Личный состав 1 610 1 549 1 643 1 644 1 665 1 685 1 781 1 803 1 853 1 953
Изменение – 4.3 – 3.8 6.1 0.1 1.3 1.2 5.7 1.3 2.8 5.4
Вооружения 145 83 124 128 171 78 89 141 120 140
Изменение 216 – 43.1 50.5 2.9 33.8 – 54.6 15.2 57.8 – 14.9 16.7
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, 2002
Оконч ани е  т а блицы  1 0В

Страна Категория 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Испания Личный состав 4 539 4 343 4 467 4 472 4 432 4 444 4 458 4 476 4 496 4 622
Изменение – 2.5 – 4.3 2.9 0.1 – 0.9 0.3 0.3 0.4 0.5 2.8
Вооружения 984 800 926 888 911 789 779 906 897 973
Изменение 34.7 – 18.6 15.7 – 4.0 2.6 – 13.4 – 1.3 16.3 – 1.0 8.5

Великобри- Личный состав 18 107 16 671 15 527 15 184 13 933 13 527 13 341 13 633 14 365 14 182
тания Изменение – 2.9 – 7.9 – 6.9 – 2.2 – 8.2 – 2.9 – 1.4 2.2 5.4 – 1.3

Вооружения 10 823 10 027 8 177 9 017 8 829 9 418 9 443 9 181 8 767 8 739
Изменение 40.4 – 7.4 – 18.5 10.3 – 2.1 6.7 0.3 – 2.8 – 4.5 – 0.3

Ближний и Средний Восток

Турция Личный состав 4 152 3 806 3 896 3 959 4 324 4 531 4 856 4 506 4 092 4 394
Изменение 23.7 – 8.3 2.4 1.6 9.2 4.8 7.2 – 7.2 – 9.2 7.4
Вооружения 1 745 2 186 2 271 2 643 2 412 1 931 2 634 2 828 3 019 3 326
Изменение 2.1 25.3 3.9 16.4 – 8.8 – 20.0 36.4 7.4 6.8 10.2

Европейские страны НАТО
Личный состав 66 557 64 078 62 418 63 091 63 352 62 684 63 537 64 124 64 311 63 565
Изменение – 4.6 – 3.7 – 2.6 1.1 0.4 – 1.1 1.4 0.9 0.3 – 1.2
Вооружения 22 092 20 614 18 071 19 167 18 205 19 593 19 796 20 348 19 038 19 317
Изменение 13.0 – 6.7 – 12.3 6.1 – 5.0 7.6 1.0 2.8 – 6.4 1.5

Итого НАТО
Личный состав 213 122 203 361 196 149 186 518 186 961 183 679 182 572 186 090 182 234 187 965
Изменение – 5.4 – 4.6 – 3.6 – 4.9 0.2 – 1.8 – 0.6 1.9 – 2.1 3.2
Вооружения 103 803 122 181 109 330 103 133 98 638 96 507 95 501 90 325 101 089 107 311
Изменение – 4.6 17.7 – 10.5 – 5.7 – 4.4 – 2.2 – 1.0 – 5.4 11.9 6.2

Примечание: данные этой таблицы рассчитаны на основе статистики НАТО по распределению совокупных военных расходов по категориям. Доли по
личному составу и вооружению сопоставимы с данными о совокупных военных расходах в долларах в постоянных ценах 2000 г., представленными в табл.
10А.3. В статистике военных расходов НАТО по категориям данные по Франции до 1997 г. отсутствовали. Статистические ряды для европейских стран НАТО
и итоговых данных по НАТО не включают данные по Чешской Республике, Франции, Венгрии и Польше по причине отсутствия полных временных рядов для
этих стран.

Источники: NATO, Financial and Economic Data Relating to NATO Defence–Defence Expenditures of NATO Countries (1980–2002), Press release M-DPC-2(2002)139,
20 Dec. 2002, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-139e.htm>; и NATO Press releases M-DPC-2 (2001)156 (18 Dec. 2001); 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); M-DPC-2(95)115 (29 Nov. 1995).



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10C. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Элизабет ШЁНС и Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ* 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В этом приложении описываются источники и методы анализа данных СИПРИ 

о военных расходах, представленных в таблицах гл. 10 и приложении 10A, а также 
на сайте СИПРИ в Интернете: URL <http://projects.sipri.se/milex.html>. Для более все-
стороннего обзора концептуальных проблем и источников неопределенности, отно-
сящихся ко всем наборам данных о военных расходах, читатель отсылается к другим 
источникам1. Данные в этом выпуске Ежегодника довольно трудно связать с рядами 
СИПРИ о военных расходах за более ранние годы. В частности, они не всегда могут 
комбинироваться с рядами СИПРИ за 1950–1987 гг., так как были существенно пере-
смотрены данные по многим странам за периоды, начиная с 1988 г. Кроме того, пе-
ресмотр и обновление данных продолжались непрерывно, особенно за самые 
последние годы, поскольку данные об ассигнуемых бюджетных финансовых средст-
вах заменяются данными о фактических расходах. Изменения базисных годов и ме-
тода пересчета валют также мешают сопоставлениям различных изданий 
Ежегодника СИПРИ. В данном Ежегоднике базисным годом при выражении пока-
зателей в постоянных ценах в долларах США является 2000 год. Пересчет осуществ-
лен с использованием рыночных обменных курсов по всем странам (подробнее см. 
разд. IV). Последовательные статистические ряды за период с 1988 г. можно полу-
чить, обратившись в СИПРИ и на сайт СИПРИ в Интернете. 

 
 

II. НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Основная цель сбора и анализа данных о военных расходах состоит в том, 

чтобы получить наглядное представление о масштабах ресурсов, затраченных на 

                                                           
* Табл. 10С подготовила Наташа Назет. 
1 К таким обзорам относятся Brzoska, M., ‘World military expenditures’, eds K. Hartley 

and T. Sandler, Handbook of Defense Economics, vol. 1 (Elsevier: Amsterdam, 1995); Herrera, R., 
Statistics on Military Expenditure in Developing Countries: Concepts, Methodological Problems 
and Sources (OECD Development Centre: Paris, 1994); Ball, N., ‘Measuring third world security 
expenditure: a research note’, World Development, vol. 12, no. 2 (1984), pp. 157–164. 
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военные цели. Военные расходы – показатель объема вложенных ресурсов, кото-
рый непосредственно не связан с такими конечными результатами деятельности в 
военной сфере, как военный потенциал или безопасность2. Долгосрочные тенден-
ции в военных расходах и их внезапные изменения могут свидетельствовать о пе-
ременах в военной деятельности и ее результатах, но такого рода выводы должны 
делаться с осторожностью.  

Показатели военных расходов, выраженных в постоянных ценах в долларах 
США (табл. 10A.3), являются индикатором тенденции объема ресурсов, исполь-
зуемых на военную деятельность для получения сопоставимых данных за некий 
временной период по отдельным странам для межстрановых сопоставлений воен-
ных затрат. Доля военных расходов в ВВП (см. табл. 10A.4) является индикатором 
доли национальных ресурсов, используемых на военные цели, и следовательно, 
экономического бремени, возложенного на национальную экономику.  

 
 

III. ОХВАТ ДАННЫХ  
 
Таблицы военных расходов в приложении 10A охватывают 158 стран, вклю-

чая большинство стран с населением, превышающим 1 млн человек. Временной 
охват в этом Ежегоднике – 10-летний период с 1993 по 2002 г. Последовательные 
статистические ряды СИПРИ имеются, начиная с 1988 г., для всех стран.  

Совокупные показатели военных расходов рассчитаны по трем группировкам 
стран – географическому региону, членству в международных организациях и до-
ходу на душу населения. Охват этих группировок приведен в примечаниях к 
табл. 10A.1.  

 
 

Определение военных расходов 
 
Определение военных расходов, принятое в СИПРИ и основанное на определе-

нии НАТО, применяется в качестве руководящего принципа. Там, где это возможно, 
данные СИПРИ о военных расходах включают в себя все текущие и капитальные 
расходы на: (a) вооруженные силы, в том числе силы по поддержанию мира; 
(b) министерства обороны и другие правительственные ведомства, участвующие в 
осуществлении оборонных проектов; (c) военизированные формирования, если, по 
имеющимся оценкам, они прошли военную подготовку и вооружены для ведения 
боевых действий; (d) военно-космическую деятельность. Такие расходы должны 
включать в себя: (a) денежное довольствие военному и гражданскому персоналу, в 
том числе пенсии отставным военным и социальные услуги гражданскому персо-
налу; (b) эксплуатацию и ремонт В и ВТ; (c) закупки В и ВТ; (d) военные НИОКР; 
(e) военную помощь (в военных расходах страны-донора). Исключаются расходы 
на гражданскую оборону и текущие расходы, связанные с предшествующей воен-
ной деятельностью, такие, как выплаты ветеранам, затраты на демобилизацию, 
конверсию и уничтожение оружия.  

                                                           
2 О дискуссии по этому вопросу см. также разд. II гл. 9. 
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На практике же невозможно применить данное определение ко всем странам, 
поскольку это потребовало бы гораздо более подробной (по сравнению с имею-
щейся) информации о том, чтó включено в военные бюджеты и внебюджетные ста-
тьи военных расходов. Во многих случаях СИПРИ использует предоставляемые 
национальные данные независимо от определения. Тогда приоритет скорее отдает-
ся выбору однородного временного ряда для каждой страны, чтобы достичь вре-
менной последовательности, чем корректировке данных за отдельные годы в 
соответствии с общим определением. В тех случаях, когда невозможно использо-
вать один и тот же источник и одно и то же определение для всех лет, применяют-
ся годовые изменения в процентах из иного источника, которые включаются в 
существующий ряд для того, чтобы как можно точнее отразить действующую тен-
денцию. Подобные данные показаны в квадратных скобках. В свете этих трудно-
стей данные о военных расходах не подходят для непосредственного сравнения 
между отдельными странами и в большей степени используются для динамичных 
сопоставлений. 

 
 

IV. МЕТОДЫ 
 
 

Оценки 
 
В сведениях СИПРИ отражены официальные данные, сообщенные прави-

тельствами. Как правило, СИПРИ считает национальные данные точными, пока не 
появляется информация, свидетельствующая об ином. Оценки даются, прежде все-
го, либо когда охват официальных данных не соответствует определению СИПРИ, 
либо при отсутствии какого-либо последовательного доступного временного ряда. 
В первом случае оценки делаются на основе анализа официального правительст-
венного бюджета и счетов расходов. Наиболее всесторонние оценки этого типа, 
разработанные в СИПРИ для Китая и России, подробно представлены в предыду-
щих выпусках Ежегодника3. Во втором случае различающиеся временны,´е ряды 
сводятся воедино. Для того чтобы не встраивать в статистику военных расходов 
предположения, оценки всегда основаны на эмпирических доказательствах и нико-
гда – на предположениях или экстраполяциях. Следовательно, никаких оценок не 
приводится по странам, которые не предоставляют каких-либо официальных дан-
ных; для этих стран просто указывается, что данные отсутствуют. Оценки СИПРИ 
приводятся в таблицах в квадратных скобках (они чаще всего используются при 
сведении воедино двух различных рядов). Круглые скобки применяются, когда 
данные вызывают сомнение по другим причинам, например, из-за недостаточной 
надежности источника или экономического контекста.  

Данные большинства последних лет включают в себя два типа оценок, кото-
рые относятся ко всем странам. Во-первых, данные для этих лет относятся к одоб-
                                                           

3 Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 334–
349; и Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federation, 1987–1997’, 
SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1998), pp. 243–259. 
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ренному бюджету, бюджетным предложениям или пересмотренным оценкам и, 
таким образом, чаще всего не пересматриваются в последующие годы. Во-вторых, 
дефлятор, который применяется для последнего года временного ряда, является 
оценкой, основанной на ряде месяцев года, или разработан Международным ва-
лютным фондом (МВФ). Если в этих оценках не содержится исключительная не-
определенность, скобками они не выделяются.  

Общие итоги по миру и отдельным регионам, организациям и группам по раз-
меру доходов в табл. 10A.1 – оценки, поскольку не всегда имеются данные по всем 
странам и за все годы. Эти оценки чаще всего разрабатываются на основе предполо-
жения, что темпы изменения в отдельной стране, по которой данные отсутствуют, 
аналогичны средним по всему региону, к которому она относится. Когда нельзя сде-
лать никакой оценки, страны исключаются из общих итоговых данных.  

 
 

Расчеты 
 
Данные СИПРИ о военных расходах приводятся на календарный год, за ис-

ключением Канады, Великобритании и США, по которым статистика НАТО сооб-
щает данные на базе финансового года. Данные на календарный год рассчитаны, 
исходя из предпосылки равномерного расходования средств в течение финансового 
года. Доля военных расходов в ВВП определяется на основе использования показа-
телей в национальной валюте, в текущих ценах и в расчете на календарный год.  

Исходные данные приводятся в национальной валюте в текущих ценах (в 
табл. 10A.2). Чтобы получить возможность провести сопоставления между страна-
ми и во временном аспекте, они (данные) пересчитаны в доллары США в постоян-
ных ценах (табл. 10A.3). В качестве дефлятора для пересчета данных из текущих 
цен в постоянные используется индекс потребительских цен (ИПЦ) данной страны. 
Выбор дефлятора связан с назначением данных, приводимых СИПРИ: они должны 
быть индикатором использования ресурсов на основе оптимальных издержек4.  

Начиная с этого выпуска Ежегодника СИПРИ, пересчет в постоянные цены в 
долларах осуществлен для всех стран с использованием средних рыночных валют-
ных курсов (РВК). В предыдущих выпусках Ежегодника данные для стран с пере-
ходной экономикой и для Северной Кореи пересчитывались при помощи паритета 
покупательной способности валют (ППС)5. Причина отказа от метода пересчета на 
основе ППС состоит в стремлении достичь методологической последовательности 
и простоты. Поскольку ППС более предпочтителен, чем РВК при международных 
сопоставлениях потребления ресурсов в этих странах, и в еще большей степени это 
характерно для развивающихся стран, идеальным подходом было бы использова-

                                                           
4 Выбор специального дефлятора для военных сфер был бы более приемлемым, если 

бы цель приводимых расчетов состояла в измерении покупательной способности с точки 
зрения обеспечения военного персонала и объема товаров и услуг, которые могут быть при-
обретены за счет финансовых средств, выделяемых на военные цели. 

5 Курс национальной валюты страны к доллару, рассчитанный на основе ППС, опре-
деляется как количество единиц валюты страны, необходимое для покупки такого же объе-
ма товаров и услуг на внутреннем рынке, который можно приобрести в США на 1 долл. 
World Bank Indicators 2000 (International Bank for Reconstruction and Development/World 
Bank: Washington, DC, Mar. 2000), p. 283. 
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ние ППС для всех стран6. Однако это невозможно, поскольку имеющиеся в нали-
чии текущие данные ППС все еще недостаточно надежны по всем странам, вклю-
ченным в базу данных СИПРИ. Более того, данные с использованием ППС в 
странах, не входящих в ОЭСР, не обновляются на регулярной основе, а это означа-
ет отсутствие сопоставимых ППС за последние годы. Поэтому ради последова-
тельности и простоты СИПРИ намерен при пересчете в доллары в своей базе 
данных о военных расходах практиковать использование РВК для всех стран до 
тех пор, пока не станут доступными данные на основе более надежных и обнов-
ленных ППС7.  

Замена ППС на РВК для стран с переходной экономикой в настоящем издании 
Ежегодника привела к существенному снижению уровня военных расходов этих 
стран. Для России разница между ППС и РВК для базисного 2000 г. составляет поч-
ти 300 %. Таким образом, военные расходы России в 2002 г. в постоянных ценах 
2000 г. в долларовом выражении составляют 11.4 млрд долл. при пересчете с исполь-
зованием РВК, но целых 55.4 млрд долл. – при использовании для пересчета ППС.  

Выбор базисного года для временны,´х рядов в постоянных ценах в долларах 
также оказывает существенное воздействие на межстрановые сопоставления дан-
ных о расходах, поскольку обменные курсы валют различных стран по отношению 
к доллару движутся в разных направлениях. В этом издании Ежегодника базисный 
год был изменен на 2000 г. – в отличие от 1998 г. в предыдущих Ежегодниках. Это 
также оказало воздействие на изменение долей регионов в совокупных мировых 
военных расходах. Наиболее показательным примером является Восточная Азия, 
пострадавшая от финансового кризиса 1997–1998 гг. Так, если доля ВА в мировых 
военных расходах в 2002 г. составляет 13.5 % в постоянных ценах и по обменным 
курсам 1998 г. (в Ежегоднике СИПРИ 2002), то при базисном 2000 г. – 15.6 %. Для 
США соответствующие показатели составляют 41.9  и 42.8 %.  

 
 

V. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДАННЫХ 
 
Данные о военных расходах обусловлены множеством ограничений. Они бы-

вают трех основных типов: надежность, обоснованность и сопоставимость.  
Основные проблемы надежности связаны с неполными и изменяющимися 

определениями расходов. Охват официальных данных по расходам на оборону 
заметно меняется по странам и временны,´м периодам для той же самой страны. 
Во многих странах официальные данные охватывают лишь часть фактических 
военных расходов. Важные статьи могут быть скрыты в невоенных разделах 
бюджета или могут даже полностью финансироваться из источников вне прави-
тельственного бюджета. Множество таких «внебюджетных» механизмов исполь-

                                                           
6 Проблемы, связанные с пересчетом национальных валют в доллары, описываются в 

приложении об источниках и методах в SIPRI Yearbook 1999 (прим. 3), appendix 7C, pp. 327–
333. В этом приложении представлена также таблица, показывающая влияние применения 
обменных курсов на основе ППС вместо рыночных валютных курсов. 

7 Справочный обзор уровней цен, использованных для расчета валютных курсов на 
базе ППС, готовится к выпуску. Есть надежда, что этот обзор предоставит более надежные 
данные по курсам на основе ППС. 
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зуется на практике8. Более того, в некоторых странах фактические расходы могут 
значительно отличаться от бюджетных расходов:– чаще всего они выше, но в не-
которых случаях могут быть заметно ниже. Эти факторы ограничивают полез-
ность данных о военных расходах.  

Вторая причина их ограниченной полезности заключается в самом характере 
данных о расходах. Тот факт, что они являются лишь показателями вовлекаемых 
ресурсов, придает им ограниченную полезность как индикатора военной силы или 
потенциала. В действительности основное воздействие на создаваемый военный 
потенциал оказывает структура военных расходов, а также технологический уро-
вень вооружений, состояние эксплуатации и ремонта и т. д. Поэтому данные о во-
енных расходах, даже при надежности показателей и отчетности, в наибольшей 
степени пригодны в качестве некоего индикатора экономических ресурсов, ис-
пользованных для военных целей.  

Когда же целью является международное сопоставление, третьим усложняю-
щим фактором становится метод, используемый при пересчете в общую валюту, 
обычно в доллары США. Как показано выше, это приводит к большим различиям в 
показателях военных расходов при межстрановых сопоставлениях. В самых край-
них случаях выбор ППС в качестве базы для пересчета вместо рыночных валют-
ных курсов может привести к десятикратному увеличению стоимости военных 
расходов страны в долларовом выражении9. Это общая проблема международных 
сопоставлений экономических данных, характерная не только для военных расхо-
дов. Она по-прежнему является главным ограничением, о котором нужно помнить 
при использовании данных о военных расходах, пересчитанных с помощью раз-
личных видов обменных курсов.  

 
 

VI. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
В качестве источников данных о военных расходах используются (в порядке 

приоритетности): (a) первичные источники, т. е. официальные данные, предостав-
ленные правительствами стран либо в своих официальных публикациях, либо в 
ответах на опросные листы; (b) вторичные источники, которые ссылаются на пер-
вичные данные; (c) прочие вторичные источники.  

Первая группа включает в себя национальную бюджетную документацию, 
Белые книги по вопросам обороны и статистику государственных финансов, а так-
же ответы на опросные листы СИПРИ, которые ежегодно рассылаются в мини-
стерства финансов и обороны, центральные банки и национальные статистические 
бюро стран, находящихся в базе данных СИПРИ. Сюда же относятся ответы пра-
вительственных органов на опросные листы о военных расходах, рассылаемые 
ООН и ОБСЕ.  

                                                           
8 Подробнее о подобных механизмах см. Hendrickson, D. and Ball, N., Off-Budget Mili-

tary Expenditure and Revenue: Issues and Policy Perspectives for Donors, CSDG Occasional Pa-
pers no. 1 (King’s College, London, Conflict, Security and Development Group (CSDG): London, 
Jan. 2002). 

9 Сопоставление данных о военных расходах, пересчитанных на основе ППС и ры-
ночных валютных курсов, см. в таблице в SIPRI Yearbook 1999 (прим. 3), appendix 7C. 
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Вторая группа охватывает международные статистические издания, выпус-

каемые, например, НАТО и МВФ. Данные по странам – членам НАТО берутся из 
материалов, публикуемых в ряде изданий НАТО. Данные по многим развиваю-
щимся странам взяты из Ежегодника государственной финансовой статистики 
МВФ, в котором содержатся сведения о расходах на оборону большинства госу-
дарств-членов. Эта группа также включает в себя публикации других организаций, 
в которых имеются соответствующие ссылки на использованные первичные ис-
точники. Тремя основными источниками такого рода являются: Europa Yearbook 
(Europa Publications Ltd, London), Country Reports (Economist Intelligence Unit, Lon-
don) и Country Reports (IMF).  

Третья группа источников состоит из специализированных журналов и газет.  
Основными источниками экономических данных служат публикации МВФ: 

International Financial Statistics, World Economic Outlook и Staff Country Reports. 
Источником большей части данных о ППС выступает World Development Indicators 
(International Bank for Reconstruction and Development). 

 
 

VII. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 
 СИПРИ И ООН 

 
Ежегодно СИПРИ рассылает опросные листы в большинство стран мира – за 

исключением очень малых стран, у которых, как предполагается, нет сколько-
нибудь значительных ВС, – с просьбой предоставить официальные данные об их 
военных расходах за предшествующие пять лет. Запрос посылается в их посольст-
ва в Стокгольме или посольства в других близлежащих государствах, а также в 
соответствующие министерства, центральные банки и национальные статистиче-
ские бюро. Опросные листы СИПРИ гораздо менее детализированы по сравнению 
с отчетной документацией ООН10. СИПРИ подразделяет военные расходы на 
шесть категорий: (a) денежное довольствие военному и гражданскому персоналу, в 
том числе пенсии отставным военным и социальные услуги гражданскому персона-
лу; (b) эксплуатация и ремонт В и ВТ; (c) закупки В и ВТ; (d) военное строительство; 
(e) военные НИОКР; (f) военизированные формирования, если, по имеющимся оцен-
кам, они прошли военную подготовку и вооружены для ведения боевых действий. 
Табл. 10C показывает количество ответов на запросы СИПРИ и ООН по данным о 
военных расходах в 2002 г.  

Несмотря на увеличение количества ответов на запросы как СИПРИ, так и 
ООН, их в 2002 г. все еще было мало. СИПРИ получил 59 ответов (столбец 3) – 
примерно 37 % – из 158 стран, включенных в базу данных СИПРИ; ООН получила 
67 ответов (столбец 5) – примерно 35 % из всех 189 государств-членов. Всего в 
2002 г. предоставили данные 79 стран (столбец 6). Это несколько больше по срав-
нению с 2001 г., когда отчет дали 73 страны11. Количество ответов ООН увеличи-
лось с 55 в 2001 г. до 67 в 2002 г., в то время как количество ответов СИПРИ 
увеличилось с 48 до 59.  
                                                           

10 О системе добровольной отчетности ООН см. Loose-Weintraub, E., ‘Official data on 
military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2002), appendix 6D, p. 303. 

11 Loose-Weintraub (прим. 10), p. 305, табл. 6D. 
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Таблица 10С. Запросы СИПРИ и ООН относительно данных о военных расходах в 2002 г.  
Указывается  количество  страна .   

Регионы 

Число 
охва-
ченных 
СИПРИ 
стран  

1 

 
Число 

запросов 
СИПРИ

 
 2b 

Число 
полу-
ченных 
СИПРИ 
ответов 

3c 

 

Число 
охвачен-
ных ООН 
стран  

4 

Число 
полу-
ченных 
ООН 

ответов  
5d 

Общее 
число 

получен-
ных от-
ветов  

6 e 

Африка 50 50 3 51 5 6 
Америка, Северная  2 2 2 2 2 2 
Америка, Центральная 8 8 2 13 5 6 
Америка, Южная 11 11 3 12 5 6 
Азия, Центральная 5  5 1 5 2 2 
Азия, Восточная 16 16 4 16 5 7 
Азия, Южная 6 6 3 8 1  4 
Океания 4 4 2 6 2  2 
Европа, Западная 20 20 17 21 18 18 
Европа, Центральная/ 
Восточнаяf 15 15 15 15 14 15 
Европа, СНГ 7 7 4 7 4 6 
Ближний и Средний  
Восток 14 13 3 15 2 3 
 Малые страныg – 5 0 20 2 2 
Итого 158 162 59 191 67 79 
 

a Количество реально полученных СИПРИ ответов превышает число опрошенных стран, 
так как некоторые страны предоставили более одного ответа.  

b Число стран, в которые были направлены запросы, превышает число охваченных СИПРИ 
стран, так как база данных СИПРИ по военным расходам охватывает больше стран по сравнению 
с теми, что включены в таблицы Ежегодника СИПРИ.  

c Албания, Армения, Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бра-
зилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Чили, Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гватемала, Венгрия, Индия, Ирландия, Ита-
лия, Япония, Иордания, Казахстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ), 
Мальта, Маврикий, Молдова, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Филиппины, 
Польша, Португалия, Румыния, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Южная Африка, 
Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Турция, Великобрита-
ния, США, Югославия (Сербия и Черногория).  

d Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Барбадос, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, 
Чили, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальва-
дор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ), 
Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Непал, Новая Зеландия, Нидерланды, 
Норвегия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сенегал, Сей-
шельские Острова, Сьерра-Леоне, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, Швейца-
рия, Таиланд, Украина, Великобритания, США, Узбекистан, Югославия (Сербия и Черногория), 
Зимбабве. Кроме того, никаких отчетов не поступило с Островов Кука, из Коста-Рики, Фиджи, 
Исландии, Лихтенштейна, Монако, Науру, Палау, Панамы, Катара, Сент-Люсии, Самоа.  

e Итоговые данные могут быть меньше, чем суммы столбцов 3 и 5, так как одна и та же 
страна может присутствовать в обоих столбцах.  

f Страны – члены Содружества независимых государств (СНГ) не включены. 
g По крайней мере 20 стран – членов ООН слишком малы для того, чтобы иметь вооружен-

ные силы, однако ради полноты данных они здесь учитываются.  
Источники: анкеты СИПРИ и United Nations, Report of the Secretary-General on objective information 
on military matters, including transparency on military expenditure, UN documents A/57/263, 26 July 
2002, A/57/263Add., 27 Sep. 2002 и A/57/263Add2, 19 Nov. 2002.  
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Лишь три страны Африки – Маврикий, Сейшельские Острова и Южная Аф-
рика – дали ответ на опросные листы СИПРИ. ООН получила пять ответов – от 
Маврикия, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне и Зимбабве. Из-за не-
значительного объема информации, имеющейся по Африке, СИПРИ провел специ-
альное исследование по оценке возможности использования данных о военных 
расходах в Африканском регионе12.  

Латинская Америка – регион с малой транспарентностью военных расходов. 
Задержка отчетности на два и более года для большинства стран затрудняет получе-
ние точных оценок военных расходов. Из 11 южноамериканских государств, у кото-
рых СИПРИ запросил информацию, в 2002 г., как и в предыдущие годы, ответили 
лишь Бразилия, Чили и Колумбия, тогда как Аргентина никогда не давала ответов на 
опросные листы СИПРИ. Из Центральной Америки СИПРИ в 2002 г. получил отве-
ты только из Гватемалы и Тринидада и Тобаго. ООН получила ответы из Домини-
канской Республики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики в Центральной 
Америке и из Аргентины, Бразилии, Чили, Эквадора и Перу в Южной Америке.  

Из пяти государств Центральной Азии только одно – Казахстан –ответило 
СИПРИ и два – Казахстан и Узбекистан – ответили ООН.  

Из стран Восточной Азии СИПРИ ответили Камбоджа, Япония, Филиппины и 
Тайвань. Страны, пославшие сообщения ООН, – Япония, Малайзия, Монголия, 
Филиппины и Таиланд. Крупнейшая страна региона, Китай, не ответила ни 
СИПРИ, ни ООН.  

В Южной Азии послали сообщение СИПРИ Индия, Пакистан и Шри-Ланка, а 
в ООН направил ответ лишь Непал. В Океании на запрос СИПРИ в 2002 г. ответи-
ли две страны – Австралия и Новая Зеландия.  

Большинство государств Европы предоставили совокупные данные о своих 
военных расходах. В Западной Европе 17 из 20 стран, охваченных СИПРИ, ответи-
ли на опросные листы; 18 стран из 21 члена ООН дали ответ по системе отчетности 
ООН. В Центральной и Восточной Европе все 15 стран дали ответ СИПРИ. Из 
членов СНГ в Европе ответили СИПРИ Армения, Беларусь, Грузия и Молдова, 
причем Армения ответила впервые. Крупнейшая страна, Россия, не ответила 
СИПРИ, но послала сообщение ООН.  

На Ближнем и Среднем Востоке количество ответов все еще находится на 
низком уровне: три страны – Иордания, Ливан и Турция – ответили СИПРИ, и 
лишь две – Иордания и Ливан – направили сообщение в ООН.  

                                                           
12 Omitoogun, W., Military Expenditure of African States: A Survey, SIPRI Research Re-

port no. 17 (Oxford University Press: Oxford, публикация в 2003 г.). 



 
 
 
 
 
 
 

11. ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
 

Элизабет ШЁНС и Ханнес БАУМАНН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2002 г. промышленная перестройка в главных центрах военного произ-

водства – США, Западной Европе и России – шла умеренными темпами. На 
политическом уровне этот год характеризовался исследованиями и дискуссия-
ми относительно будущих поглощений и адаптации промышленности к воен-
ным и политическим событиям, произошедшим после террористических актов 
11 сентября 2001 г. в США. Технологические и промышленные аспекты войны 
в Афганистане, которая велась под руководством США, представляли особый 
интерес. Эти факторы и события привлекли особое внимание к проблеме 
трансатлантических отношений. Значение прочных военно-промышленных 
трансатлантических связей воспринимается многими должностными лицами 
в промышленных и правительственных кругах не только с точки зрения спо-
собности к взаимодействию, технологического прогресса, но и политического 
единства НАТО. В то же время правительства многих европейских стран не 
имеют возможностей существенно увеличить свои бюджеты на закупку воо-
ружений и проведение военных НИОКР – не в последнюю очередь из-за об-
щественного мнения – и, ко всему прочему, скептически относятся к новым 
доктринам и стратегиям США1. Таким образом, правительства европейских 
стран вообще не выражали склонности существенно увеличить бюджеты на 
закупку вооружений2, тогда как европейские компании пытались расширить 
доступ на рынок США прежде всего для заключения военных субподрядов, 
ставших возможными в результате увеличения бюджета США на закупку 
вооружений и военные НИОКР.  

В данной главе обобщены основные события в военной промышленно-
сти США и крупнейших производителей вооружений в Западной Европе – 
Франции, Германии и Великобритании – и России. Ее не следует восприни-
мать как глобальный обзор, который потребовал бы рассмотрения событий и 
в ряде других стран3. 

                                                   
1 См. разд. I гл. 1. 
2 См. также о военных расходах гл. 10. 
3 В число стран с развитой военной промышленностью входят  также Австралия, Ка-

нада, Китай, Индия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Нидерланды, Южная Африка, 
Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Турция, Украина и некоторые 
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Основным событием в промышленной перестройке в США в 2002 г. стало 

приобретение компанией Northrop Grumman аэрокосмической и информацион-
но-технологической компании TRW – сделка, которая иллюстрирует новую 
тенденцию в процессе концентрации, вызванную не недостаточным спросом, а 
приспособлением к изменениям в методах, применяемых США в области ве-
дения боевых действий и военной технологии. В Западной Европе основным 
событием в 2002 г. было слияние двух крупнейших британских военно-
транспортных компаний в одну компанию Alvis. Отраслями, наименее консо-
лидированными в Европе, являются производство наземных вооружений и 
судостроение. В США в этих отраслях в результате сокращения заказов зна-
чительно возрос уровень концентрации производства, и теперь американские 
компании, планируя новые поглощения, обращают свои взгляды в сторону 
Европы. В России медленными темпами осуществляется ряд планов и поли-
тических мер, нацеленных на перестройку военной промышленности, но их 
реализация все еще сильно зависит от внешнего финансирования, необходи-
мого для налаживания сотрудничества или экспорта. В 2002 г. РФ решила 
создать две комплексные компании: по производству противовоздушных сис-
тем и по производству стрелкового оружия и боеприпасов. 

В разделе II дается обзор тенденций в военном производстве в период 
после окончания холодной войны. Концентрация в промышленности в 2002 г. 
рассмотрена в разделе III, а раздел IV посвящен политике в области военной 
промышленности. В разделе V обобщаются основные события в военном 
производстве в 2002 г. и выражается обеспокоенность в связи с неблагопри-
ятными последствиями процессов концентрации и приватизации военного 
производства. 

 
 

II. ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ4 
 
Сокращение объема военного производства, последовавшее за оконча-

нием холодной войны, прекратилось в середине 1990-х годов. Затем уровень 
военного производства в ведущих западных странах – производителях воо-
ружений – Франции, Германии, Великобритании и США – немного повысил-
ся, но вновь снизился к концу десятилетия (см. приложение 11A, табл. 11A.1), 
тогда как в РФ военное производство с 1998 г. стало увеличиваться (см. при-
ложение 11A, табл. 11A.3). 

Сокращение военного производства в первой половине 1990-х годов бы-
ло, прежде всего, обусловлено падением внутреннего спроса. Экспорт воору-

                                                   
другие страны, объем военного производства которых неизвестен, например, Иран, Ирак 
и Северная Корея. О глобальной структуре производства вооружений (включая 35 стран–
крупнейших производителей вооружений в мире) см. Sköns, E. and Weidacher, R., ‘Arms 
production’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 1999), pp. 407–11. 

4 Этот раздел основывается на данных приложения 11А. Дополнительную официаль-
ную статистику производства вооружений можно найти на: URL<http://projects.sipri.se/ 
milex/aprod/transparency. html>. Официальную статистику по экспорту вооружений см. WEB-
страницу URL <http://projects.sipri.se/armstrade/at_gov_ind_data.html>. 
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жений также уменьшился, но в меньшей степени и с меньшим воздействием 
на военную промышленность. Во второй половине 1990-х годов США и 
страны – крупнейшие производители вооружений в Западной Европе, стре-
мясь компенсировать продолжающееся падение спроса или стагнацию на 
внутренних рынках, увеличили свой экспорт вооружений. В России эта тен-
денция проявилась еще сильнее. Экспорт оружия из Великобритании, Фран-
ции и США достиг максимума в 1997 г., в то время как уровень экспорта 
оружия из Германии колебался. Совокупное воздействие внутреннего и 
внешнего спроса привело к замедлению сокращения военного производства 
во второй половине 1990-х годов. 

Тенденции в 2001 и 2002 гг. выявить сложнее. Согласно данным НАТО 
(см. приложение 11A, табл. 11A.2), расходы США на вооружение с 2000 до 
2002 г. увеличились на 26 % в реальном выражении, тогда как экспорт оружия 
из США продолжал сокращаться. Наиболее вероятный реальный результат 
воздействия этих двух противоречивых тенденций – рост объема военного 
производства начиная с 2000 г. Совокупные расходы на вооружение западно-
европейских членов НАТО с 2000 до 2002 г. сократились на 3 % в реальном 
выражении на фоне продолжавшегося незначительного уменьшения их экс-
порта оружия. Национальная статистика экспорта оружия показывает, что 
германский экспорт новой военной техники сократился в 2001 г. на 2 %5, а 
британский военный экспорт упал на 6 % в реальном выражении6. 

Разница в размерах рынков между США и Западной Европой иллюстри-
руется разрывом в расходах на военную технику в соотношении 3:1 в 2002 г., 
что является отражением различий в их политике безопасности и степени 
глобальной ответственности. В 1990-х годах этот разрыв сокращался в ре-
зультате последовательного снижения расходов США. Западноевропейские 
расходы почти не менялись с 1995 г. (с учетом приблизительных данных по 
Франции), но увеличивались в 2001–2002 гг. По военным НИОКР разрыв в 
расходах больше, чем по военной технике. Согласно статистике ОЭСР по го-
сударственным расходам на военные НИОКР (приложение 11A, табл. 11A.2), 
соотношение между США и ЕС в 1990-х годах составляло 4:1. С тех пор оно 
увеличилось, хотя точные данные по-прежнему отсутствуют. Тенденция из-
менения расходов на военные НИОКР аналогична тенденции в отношении 
военной техники: существенное сокращение с 1991 по 1996 г. и последующее 
прекращение падения. 

Военное производство в РФ, резко сократившееся после распада Совет-
ского Союза в 1991 г., возрастало с 1998 г. Среднегодовые темпы прироста в 
1998–2000 гг. составляли 28 %, замедлились до 1 % в 2001 г. и затем вновь 
продемонстрировали тенденцию к росту, увеличившись до 28 % в 2002 г. (см. 
приложение 11A, табл. 11A.3). Вследствие небольших объемов государствен-
                                                   

5 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Bericht der Bundesregierung über ihre Ex-
portpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2001 (Rüstungsexportbericht 2001) [Report 
of the federal government of its exports policy of conventional armaments in 2001 (arms export 
report 2001)] (BMWA: Berlin, Dec. 2002), p. 30, см. WEB-страницу URL <http://www. bmwi. 
de/textonly/Homepage/Presseforum/ Pressemitteilungen/2002/2C18prm6.jsp>. 

6 Defence Analytical Services Agency (DASA), UK Defence Statistics 2002 (National Statis-
tics: London, 2002), см.WEB-страницу URL <http://www. dasa.mod.uk/natstats/stats/ukds/2002/ 
ukds.html>. 
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ных заказов, особенно в 1990-х годах, российское военное производство 
серьезно зависело от экспорта, который в течение первой половины 
1990-х годов являлся главным источником доходов для российской военной 
промышленности. Тенденцию в расходах страны на военные технику и 
НИОКР трудно проследить из-за недостаточной транспарентности россий-
ского оборонного бюджета до 2000 г. Однако представляется очевидным, что 
внутренние поставки вооружений увеличились с 1998 г. в той же степени, что 
и совокупные военные расходы. Внутренний государственный оборонный 
заказ, охватывающий НИОКР, новую военную технику, ремонт и модерниза-
цию и услуги военного назначения, увеличился с 15.2 млрд руб. (0.8 млрд 
долл.) в 1998 г. до 79 млрд руб. (2.5 млрд долл.) в 2002 г. (см. приложение 
11A, табл. 11A.4), продемонстрировав четырехкратный рост в номинальном 
выражении, но менее чем двукратный в реальном выражении. Российский 
экспорт оружия с 1999 г. также возрастал. В 2002 г. наблюдался значительный 
прирост – более чем на 1 млрд долл. – и стоимость экспортных поставок 
оружия достигла 4.8 млрд долл.7 Государственная экспортная компания «Ро-
соборонэкспорт» осуществила поставки на сумму 3.5 млрд долл. Доходы от 
экспорта оружия были выше и составили 4.3 млрд долл.8 

 
 

Будущие тенденции 
 
Будущие тенденции в динамике расходов на закупку вооружений и на 

военные НИОКР различаются по странам. Война с терроризмом оказала оче-
видное и прямое воздействие на планы закупок во Франции, Великобритании 
и США, но этому примеру пока не последовали другие страны. Оценки воен-
ного бюджета США на 2003 фин. г. показывают запланированное увеличение 
расходов на закупки вооружений на 32 % в реальном выражении в течение 
периода 2002–2007 фин. гг. до 78 млрд долл. в 2003 фин. г. (в постоянных це-
нах 2003 фин. г.)9. Увеличение расходов на военные НИОКР в течение перио-
да 2002–2005 фин. гг. запланировано в объеме 25 %, с 45 млрд долл. до 
56 млрд долл., а затем они несколько сократятся.  

Хотя некоторые западноевропейские страны намерены увеличить свои 
оборонные бюджеты, они вряд ли достигнут запланированных темпов роста 
в США10. Германия даже заморозила свой оборонный бюджет на период 
2003–2006 гг.11, в то время как Франция, Италия и Великобритания плани-
руют умеренные увеличения своих оборонных бюджетов и закупок на сле-
дующие несколько лет. Французский бюджет закупок должен увеличиться с 
                                                   

7 ‘Russia exports $4.8 billion worth of arms in 2002’, Air Letter, 20 Feb. 2002, p. 4. 
8 Pronina, L., ‘Arms exporter rakes in record $4.3 bln’, Moscow Times.com, 14 Jan. 2003, 

p. 5, URL <http://www.themoscowtimes.com/stories/2003/01/ 14/046.html>. 
9 Gold, D., ‘US military expenditure and the 2001 Quadrennial Defense Review’, SIPRI Year-

book 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2002), p. 310. 

10 См. также о военных расходах гл. 10. 
11 German Bundesministerium der Finanzen, Finanzplan des Bundes 2002 bis 2006 [Finance 

plan of the federal government 2002 to 2006] (Bundesministerium der Finanzen: Berlin Aug. 
2002), p. 23. См. также гл. 9. 
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13.65 млрд евро (12.9 млрд долл.) в 2003 г. до 15.08 млрд евро (14.2 млрд 
долл.) в 2008 г. (в номинальном выражении)12. Итальянский бюджет заку-
пок, по прогнозам, увеличится с 3 млрд евро (2.8 млрд долл.) в 2002 г. до 
3.3 млрд евро (3.1 млрд долл.) в 2003 г.13 Британский Обзор военных расхо-
дов на 2002 г., опубликованный в июле 2002 г., показывает увеличение обо-
ронного бюджета среднегодовыми темпами 1.2 % в реальном выражении с 
2002/2003 фин. г. до 2005/2006 фин. г. (1.7 %, если сопоставить с прежними 
статистическими рядами)14. План расходов включает в себя «новый капитал 
на сумму свыше 1 млрд ф. ст. (1.5 млрд долл.) и новые ресурсы на сумму 
0.5 млрд ф. ст. (0.75 млрд долл.) для новых сетевых центров управления и 
другой техники»15. 

Военная промышленность как США, так и Западной Европы нацелена на 
рынки с большим потенциалом роста, что обусловлено увеличением оборонно-
го бюджета США, прежде всего на аэрокосмический и электронный рынки, где 
реализуются такие программы, как создание единого ударного истребителя 
(ЕУИ), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и передовой электроники 
различного назначения в соответствии с концепцией центральной боевой се-
ти16. Начало войны с терроризмом в октябре 2001 г. и рост расходов США на 
внутреннюю безопасность также породили ожидания бума в военном произ-
водстве в ближайшем будущем. Торговля акциями военно-промышленных 
компаний США, как сообщалось, достигла таких объемов, которые не отмеча-
лись со времен наращивания военных расходов администрацией Рейгана в на-
чале 1980-х годов17. Другим показателем настроений в промышленности 
является заинтересованность в финансировании новых военных технологиче-
ских программ. Однако, хотя бюджет министерства внутренней безопасности 
должен был увеличиться с 17.5 млрд долл. в 2002 г. до 28.2 млрд долл. в 2003 г., 
основную выгоду из этого могут извлечь вовсе не традиционные поставщики 

                                                   
12 French Ministry of Defence, Information Sheets: Bill of Law for the 2003–2008 Military 

Programme (Ministry of Defence: Paris, 2002), p. 57. 
13 Посольство Италии в Швеции. Ответ на анкету СИПРИ о военных расходах, 

21 января 2003 г. 
14 В 2001 г. Великобритания изменила систему учета расходов на оборону и перешла с 

«кассового базиса» на «ресурсный базис», что привело к разрыву во временны,´х статисти-
ческих рядах. Министерство финансов предоставляет альтернативные ряды, рассчитанные в 
целом последовательно. HM Treasury, ‘Spending review 2002’, URL <http://www.hm-
treasury.gov.uk/ Spending_Review/ spend_sr02/ report/spend_sr02_repchap12.cfm>. 

15 British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure Plans 2002–03 to 2003–04 (Her 
Majesty’s Stationery Office: London, July 2002), p. 21. Великобритания не предоставляет более 
подробных данных о предстоящих закупках; хотя МО публикует план расходов, но расходами 
на закупки занимаются Организация тыловых служб и Агентство оборонных закупок. 

16 Nicoll, A., ‘Action stations: the US defence sector is attracting renewed interest from inves-
tors as contractors race to benefit from sharp increases in Pentagon spending’, Financial Times, 
27 Feb. 2002, p. 12. 

17 ‘Wall Street bombarded with defense IPOs: rise in government spending lures investors, but 
analysts urge caution’, International Herald Tribune, 18–19 May 2002, p. 11. За последнее 
время четыре компании – Anteon, Integrated Defense Technologies, Mantech International и 
United Defense Industries – стали публичными (открытыми акционерными компаниями), а 
еще три – SI International, SRI Inter-national и Veridian – готовятся последовать их примеру. 
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министерства обороны18. Вместо них новое финансирование принесет при-
быль компаниям, которые производят такую технику, как сканеры рентгенов-
ского излучения, системы проверки грузов и багажа, приборы для наблюдения, 
а также разрабатывают информационные технологии19. 

Российская военная промышленность продолжила поиск зарубежных 
источников финансирования, изучение экспортных рынков и возможностей 
международного военно-промышленного сотрудничества главным образом с 
азиатскими и в меньшей степени с европейскими компаниями. Внутренний 
спрос в России растет по мере увеличения оборонного бюджета. Министер-
ство экономического развития и торговли РФ 31 декабря 2002 г. представило 
предполагаемый российский государственный оборонный заказ на 2003 г. За-
планированный уровень заказа на 2003 г. в 109.8 млрд руб. означает рост на 
33 %, что частично объясняется расширением сферы государственного обо-
ронного заказа (см. приложение 11A, табл. 11A.4)20. 

 
 

III. ПРОЦЕСС КОНЦЕНТРАЦИИ В 2002 г. 
 
В 2002 г. процесс консолидации в военной промышленности США при-

вел к двум крупным изменениям среди ведущих головных подрядчиков. В 
результате приобретения компанией Northrop Grumman компании TRW поя-
вилась еще одна гигантская компания, ставшая третьим крупнейшим произ-
водителем оружия в США после Lockheed Martin и Boeing. Кроме того, 
компания Raytheon, прежде занимавшая третье место, продала важную часть 
своего бизнеса по производству оружия, хотя и остается крупным военным 
подрядчиком. 

В Европе концентрация часто означает трансграничные сделки. Интерна-
ционализация военного производства происходит на уровне как промышленно-
сти, так и государства. После окончания холодной войны интернационализацию 
военного производства осуществляли промышленные круги, но с разрешения 
национальных правительств. Компании часто инициируют процесс слияний, 
поглощений и создания совместных предприятий, тогда как правительства обес-
печивают спрос и устанавливают систему регулирования, например, заключают 
межправительственные соглашения и принимают национальное законодательст-
во об экспортном контроле за технологиями военного назначения. Так, напри-
мер, инициатива создания объединения European Aeronautic Defence and Space 
Company (EADS) в 1999 г. исходила от промышленных кругов, однако шесть 
правительств, которые подписали в 1998 г. Меморандум о намерениях и под-
твердили свое решение провести либерализацию торговли военной техникой, 

                                                   
18 US Office of Management and Budget, Fiscal Year 2004 Historical Tables: Budget of 

the United States Government (Government Printing Office: Washington, DC, 2003), p. 75, 
см.WEB-страницу URL <http:// w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2004/hist.html>. 

19 Mulholland, D., ‘US homeland security unlikely to provide industry bonanza’, Jane’s De-
fence Weekly, 4 Dec. 2002, p. 18. 

20 ITAR-TASS (Moscow), ‘Russian ministry seeks to increase state defense order by 33.4 per 
cent in 2003’, 30 Dec. 2002, в Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central 
Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2002-1230, 31 Dec. 2002 (на рус. яз.). См. также гл. 10. 
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создав тем самым предпосылки для успешной деятельности многонацио-
нальных военно-промышленных компаний. В 2002 г. событий, подобных соз-
данию EADS или подписанию Меморандума о намерениях, не было. Слияние 
аэрокосмических производств Германии, Франции и Великобритании завер-
шилось в 2002 г., но британская BAE Systems вышла из состава этой компа-
нии несколькими месяцами позже.  

 
 

Таблица 11.1. Стоимостная величина слияний и поглощений в аэрокосмической  
и оборонной промышленности США в 1992–2001 гг.a 

Данные представляют совокупную годовую стоимость сделок слияний и поглощений,  
в млрд долл. США, в текущих ценахb 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 

Стоимость 2 6 3 9 21 32 7 17 19  9 
 

a За первые 10 месяцев года. 
b Использованы данные графика. 

Источник: ‘TRW bides time following Northrop bid’, Aviation Week & Space Technology, 
4 Mar., 2002, p. 50, citing data from Credit Suisse First Boston. 

 
Трансатлантические дебаты сосредоточились на том, как ликвидировать 

технологический разрыв между Европой и США, и на проблемах, связанных 
с передачей технологии. Поглощение германской судостроительной компании 
Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) американской инвестиционной группой 
породило дискуссии о «распродаже» германской военной промышленности и 
подняло ряд проблем, связанных с передачей технологии и экспортным кон-
тролем, о чем будет сказано ниже. 

 
 

Концентрация в военной промышленности США 
 
В 2002 г. продолжилась концентрация в военной промышленности 

США. Хотя активность в области слияний и поглощений в США несколько 
ослабла по сравнению с серединой 1990-х годов, когда она достигла своего 
пика, представляется, что имеющиеся данные не подтверждают прогноз мно-
гих аналитиков о последовательной тенденции к ее снижению в конце 1990-
х годов. Хотя точной и надежной статистики слияний и поглощений нет, од-
нако базы данных, составляемые различными финансовыми учреждениями, 
дают некоторое представление об общей направленности. Один из показате-
лей говорит о том, что стоимость сделок слияний и поглощений в аэрокосми-
ческой и оборонной промышленности США в 2000 г. (19 млрд долл.) была 
почти такой же, как и в 1996 г. (см. табл. 11.1).  

В течение первых 10 месяцев 2001 г. она снизилась до 9 млрд долл., но 
сделки 2002 г. в области слияний и поглощений вновь повысят этот показа-
тель – свыше 13 млрд долл. – лишь в оборонной промышленности (см. при-
ложение 11A, табл. 11A.5). 
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Самой крупной сделкой в области слияний и поглощений в 2002 г. было 

приобретение компанией Northrop Grumman компании TRW. Это поглощение 
было одобрено Министерством обороны США в ноябре при условии ряда 
уступок со стороны Northrop Grumman в области мер по сохранению конку-
ренции в спутниковой промышленности21 и состоялось 10 декабря 2002 г. по-
сле получения разрешения от антимонопольных органов ЕС и США. В 
результате слияния возникла компания с прогнозируемым объемом ежегод-
ных продаж на уровне около 26–27 млрд долл., из которых 14–15 млрд долл. 
приходятся на военные продажи, что выведет ее на третье место среди воен-
но-промышленных компаний в США (см. табл. 11.2). Это поглощение являет-
ся попыткой адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий, 
подкрепленной опытом войны в Афганистане22 и увеличением в военном 
бюджете США финансирования новых военных технологий. Оно логически 
вытекает из необходимости объединения двух передовых областей – косми-
ческих и информационных технологий – для более эффективного внедрения 
в практику нового подхода в военном планировании США – «центральной 
боевой сети»23. Новая компания будет контролировать широкий спектр техно-
логий, пригодных для «нового поля боя». Она объединит возможности 
Northrop Grumman в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
таких, как Global Hawk, и морских платформ (после поглощения двух круп-
ных военно-морских компаний – Litton и Newport News) и возможности инте-
грации систем на основе космического и системного опыта TRW24. Вторая 
причина поглощения – привлекательность TRW как главного подрядчика в 
области средств противоракетной обороны, которой «Northrop Grumman» за-
нимался мало. Таким образом, логика этого поглощения заключается скорее в 
создании компании, стоящей на передовых рубежах новых военных техноло-
гий и мышления, чем просто в консолидации. Компания не собирается суще-
ственно сокращать рабочие места, а издержки дублирования, как 
предполагается, будут невелики – примерно 50–100 млн долл., обусловлен-
ных, главным образом, сокращением штаб-квартир и упущенной экономией 
на масштабах производства25. Таким образом, данное поглощение может быть 
воспринято как известие о начале нового периода перестройки военной про-
мышленности США. 

Сделка Northrop – TRW представляет также интерес с точки зрения ее 
воздействия на конкуренцию. Во-первых, как сообщалось, МО неофициально 
советовало двум другим крупным компаниям – Boeing и Lockheed Martin – не 

                                                   
21 ‘Defense Department allows Northrop-TRW merger’, Washington Post, 22 Nov. 2002, p. E06. 
22 Общая дискуссия о влиянии таких событий, как война в Афганистане, на будущее во-

енное планирование США рассматривается в разд. I гл. 1. 
23 В частности, многие из этих слияний инициированы стремлением приобрести ключе-

вые технологии для систем C4ISTAR (компьютерное обеспечение, командование, управле-
ние, связь, разведка, наблюдение, захват целей и рекогносцировка). 

24 Schneider, G., ‘Contractors target new technologies—and each other’, Washington Post, 
23 Feb. 2002, pp. A1–A10; Berrigan, F., ‘Military merger madness: Northrop Grumman on the 
prowl’, World Policy Institute, Arms Trade Resource Center, 26 Feb. 2002, URL <http://www. 
worldpolicy.org/projects/arms/updates/022602.htm>. 

25 Bowe, C., ‘Northrop joins «top tier» after TRW deal’, Financial Times, 2 July, 2002, p. 17. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2002 454 
делать альтернативных предложений компании TRW26. По словам представи-
теля министерства обороны, причина состояла в том, что приобретение ими 
производств с космическими и информационными технологиями TRW могло 
бы оказать неблагоприятное воздействие на конкуренцию. Было разъяснено, 
что такое вмешательство министерства обороны на ранней стадии процесса 
означало изменение в его подходе; министерство обороны ужесточило про-
верки слияний в военной промышленности с тем, чтобы стороны уже изна-
чально поняли, что оно определилось в своем отношении к сделке, и тем 
самым смогли бы избежать длительных проверок27. Во-вторых, промышлен-
ные круги выражали серьезную озабоченность по поводу воздействия слия-
ния на конкуренцию. Компания Lockheed Martin подала формальную жалобу, 
заявив, что слияние приведет к полному контролю Northrop Grumman на 
рынке ключевой спутниковой технологии, разработанной TRW28. Отмечалось 
также влияние сделки на поставки датчиков, поскольку Lockheed Martin по-
купает почти все датчики у Northrop Grumman или TRW29. В-третьих, эта 
сделка вызвала озабоченность в Европе и была подвергнута проверке орга-
нами ЕС по защите конкуренции, поскольку годовой оборот слившейся ком-
пании в Европе превысит 250 млн евро (236 млн долл.) – порог, с которого 
вступает в силу юрисдикция ЕС30. В число европейских компаний, на которые 
это окажет наибольшее воздействие, входят Alcatel, BAE Systems и EADS. 

Другие крупные поглощения осуществила компания L-3 Communic-
ations, которая отпочковалась от Lockheed Martin в 1997 г. и с тех пор превра-
тилась в среднего по размерам поставщика информационных технологий и 
коммуникационного оборудования и услуг министерству обороны, разведы-
вательным агентствам и другим головным подрядчикам. В 2002 г. компания 
L-3 сделала восемь крупных приобретений, самым значительным из которых 
стала покупка ею за 1 млрд долл. подразделения компании Raytheon, зани-
мавшегося модификациями и интегрированием самолетов – Aircraft 
Integration Systems (AIS) (см. табл. 11A.5). Raytheon продолжает сосредотачи-
ваться на производстве военной продукции главным образом средств ПРО, 
приборов точного наведения, аппаратуры для получения информации, 
средств наблюдения и разведки, а также продукции для обеспечения внут-
ренней безопасности31. 

Продажа General Motors канадского филиала GM Defense компании 
General Dynamics за 1.1 млрд долл. оказала существенное воздействие на 

                                                   
26 ‘Pentagon against Boeing, Lockheed bid for TRW’, Air Letter, 14 Mar. 2002, p. 4. 
27 Заявление заместителя секретаря обороны по промышленной политике Сьюзан Пат-

рик от 12 марта 2002, цит. по ‘Pentagon against Boeing, Lockheed Martin bid for TRW’, Air 
Letter, 14 Mar. 2002, p. 4. 

28 Bowe, C., ‘Northrop agrees concessions on TRW deal’, Financial Times, 25 Nov. 2002, p. 17. 
29 Wolf, C., ‘Northrop’s purchase makes it a «formidable threat»’, 2 July 2002, URL <http:// 

www.bloomberg.com>. 
30 ‘EU clears Northrop purchase of TRW’, Air Letter, 18 Oct. 2002, p. 1. 
31 Raytheon, ‘Raytheon to sell its aircraft modification and integration business to L-

3 Communications for $1.13 billion’, News Release, 14 Jan. 2002, URL <http://www.prnewswire. 
com/cgi-bin/micro_stories.pl?ACCT=683194&TICK=RTN4&STORY=/www/story/01-14-
2002/0001647164&EDATE=Jan+14,+2002>; и ‘L-3’s acquisition of AIS alters competitive field’, 
Aviation Week & Space Technology, 21 Feb. 2002. 
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структуру военно-транспортной промышленности США32. Этой сделкой 
General Motors продолжила свой уход из военного производства; она теперь 
сохраняет только два вида военно-промышленной деятельности – производ-
ство военных грузовиков и коробок передач для военных и гражданских 
транспортных средств. Компании General Dynamics и United Defense являют-
ся в настоящее время в США единственными крупными производителями 
военных транспортных средств.  

 
 

Таблица 11.2. Пять крупнейших военно-промышленных компаний США,  
по состоянию на конец 2002 г. 

Компании ранжированы в соответствии с объемами военных продаж в 2000 г.,  
последнем году, по которому у СИПРИ имеется информация. Данные приводятся  

в млн долл. США, в текущих ценах 

Ранг Компания 

Объем  
военных 
продаж, 
2000 г. 

Покупки и продажи подразделений, 
производящих оружие (объемы военных 
продаж в 2000 г., в млн долл.), 2001–2002 

гг. 

1 Lockheed Martin 18 600 Покупка. OAO Corp.(200)a  
2 Boeing 16 900 –  
3 Raytheon 10 100 Продажа AIS (1220)a  
4 Northrop Grumman 6 700 Покупка Aerojet (323)b, Litton (3 945),  
    Newport News (2 030), TRW (3 370)  
5 General Dynamics 6 500 Покупка GM Defense, Канада (530),  

  Motorola II SC (830)c, Primex   
  Technologies (415),  Santa Barbara,  
  Испания (35)d 

 
a Общие продажи, то есть, не только военные продажи.  
b Объем продаж Electronics and Information Systems, подразделения Aerojet. 
c Предполагаемые объемы продаж в 2002 г., единственные доступные данные о продажах. 
d Данные за 1999 г., последний год, за который сообщались данные об объеме военных 

продаж. 
Источник: архивы СИПРИ по военной промышленности. 

 
 
В своем Ежегодном отчете Конгрессу о промышленном потенциале за 

2002 г.33 министерство обороны сообщило, что военная промышленность 
США находится на завершающей стадии консолидации, когда существовав-
шие в 1980 г. 51 «военно-промышленная компания» к 2001 г. слились в четы-
ре крупные «компании, специализирующиеся на военном производстве». Тем 
                                                   

32 Bowe, C. and Mackintosh, J., ‘GD buys General Motors’ defence division’, Financial 
Times, 20 Dec. 2002, p. 20. 

33 US Department of Defense, Office of the Deputy Under Secretary of Defense (Industrial 
Policy) Annual Industrial Capabilities Report to Congress (US Department of Defense: Washing-
ton, DC, Mar. 2002), см.WEB-страницу URL <http://www.acq.osd.mil/ip/docs/ind-cap-annual-
report-to-congress_2002.pdf>. 
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не менее ожидается дальнейшая консолидация, поскольку компании следуют 
стратегии усиливать свое присутствие на таких растущих рынках, как сете-
вые центры управления и беспилотные системы. Слияния и поглощения в 
2001 и 2002 гг. с участием пяти крупнейших военно-промышленных компа-
ний США по состоянию на конец 2002 г. представлены в табл. 11.2. 

Вера в расширяющийся рынок продукции, необходимой для борьбы с тер-
роризмом, обеспечения внутренней безопасности и сетевых центров управле-
ния, была еще одним мотивом при осуществлении ряда слияний и поглощений в 
военной промышленности США в 2002 г. Примером служит приобретение ком-
панией General Dynamics компания Advanced Technical Products, задуманное в 
целях завоевания прочных позиций в реализации ключевых программ в об-
ласти защиты обороны собственной территории и таких трансформационных 
инициатив, как создание систем обнаружения биологических и химических 
веществ и разработки передовых композитных материалов34. Прогнозиро-
вавшееся появление новых рынков также привело в военную промышлен-
ность новые компании, включая Cisco Systems, которая создала новое 
подразделение Global Defence and Space Group для производства такого рода 
продукции. Хотя в прошлом фирмы, оперирующие в области информацион-
ных технологий, неохотно участвовали в правительственных контрактах, 
представляется, что изменение ситуации с поглощениями за последние пять 
лет начинает менять такой подход35. Увеличение финансирования в области 
обеспечения внутренней безопасности оказало лишь косвенное воздействие 
на слияния и поглощения. Только незначительное число традиционных про-
изводителей вооружений приобрели более мелкие компании, чтобы проник-
нуть на рынок товаров и услуг для внутренней обороны. Одним из примеров 
является приобретение в июне 2002 г. компанией L-3 Communications компа-
нии Perkin Elmer’s Detection Systems36. 

 
 

Перестройка и интернационализация в Западной Европе 
 
После ряда крупных поглощений, слияний и образования совместных 

предприятий в Западной Европе в 2000 и 2001 гг. аналогичных сделок в 
2002 г. не было (см. приложение 11A, табл. 11A.5 и табл. 11.3). Тем не менее 
процесс перестройки промышленности продолжился в 2002 г. в виде ряда 
более мелких трансграничных сделок, прежде всего в аэрокосмической от-
расли (производство самолетов, ракет и космической техники). Хотя в авто-
мобилестроении и судостроении консолидация была менее выраженной, в 
2002 г. имело место слияние двух последних автомобилестроительных ком-

                                                   
34 General Dynamics, ‘General Dynamics completes acquisition of Advanced Technical Prod-

ucts, for $250 million’, Press Release, 14 June 2002, URL <http://www.gd.com/news/ press_ re-
leases/2002/News%20Release%20-%20Friday,%20June14,%202002.htm>. 

35 ‘Cisco sees market on battlefield’, Defense News, 7–13 Jan. 2002, p. 14. 
36 L-3 Communications press release, ‘L-3 Communications completes acquisition of Perkin 

Elmer's Detection Systems; acquisition expands explosive detection product line and enhances 
manufacturing capability’, Press Release, 17 June 2002, URL <http://www.businesswire.com/ 
webbox/bw.061702/221682269.htm>. 
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паний в Великобритании, и есть также признаки начала концентрации на ме-
ждународном уровне. В 2002 г. в области согласованных закупок в Европе 
наблюдался незначительный прогресс, но предложения, сделанные в ходе ра-
боты на Европейском конституционном конвенте, могут указывать на то, что 
в 2003 г. ожидалось предпринять более конкретные усилия в этом направле-
нии (см. разд. IV). 

 
 

Таблица 11.3. Крупнейшие международные совместные предприятия и слия-
ния среди военно-промышленных компаний в Западной Европе в 2002 г. 

Название компании Компании-владельцы (страна) Сектор  

Западноевропейские 
Euro Propulsion  28% MTU (Германия); 28% Rolls Royce  Авиадвигатели 
  International, EPIa  (Великобритания); 28% Snecma (Франция); (A400M) 
  16% ITP (Испания)  
INMIZE  40% MBDA (Франция, Германия, Италия, Ракеты 
  Великобритания); 40% Indra (Испания);  (Meteor) 
  10% CASA (Испания);10% Izar (Испания) 
Paradigm Secure  50% BAE Systems (Великобритания); Космос 
   Communications»b 50% EADS (Франция/Германия/Испания) Спутниковая связь 
(Skynet 5) 
(совместное предприятие HDW (Германия); Fincantieri (Италия) Подводные лодки 
по строительству 
подводных лодок)c 
Roxel  50% MBDA (Франция, Германия, Италия, Ракетные двигатели 
  Великобритания); 50% SNPE (Франция)  
 

a EPI – новое название бывшей APA, принятое в июне 2002 г. после того, как FiatAvio 
(Италия) и Techspace Aero (Бельгия) вышли из совместного предприятия. 

b BAE Systems вышла из совместного предприятия Paradigm в январе 2003 г. 
c HDW и Fincantieri договорились создать совместное предприятие для разработки и 

продажи подводных лодок водоизмещением менее 700 т и сотрудничать в строительстве 
подводных лодок водоизмещением более 1000 т. Доли участников к концу 2002 г. еще не 
были согласованы. 
Источник: Архивы СИПРИ по совместным предприятиям в военной промышленности. 

 
 
Европейская космическая промышленность сделала важный шаг на пути 

к консолидации, приступив в 2001 г. к созданию компании Astrium и завершив 
этот процесс в 2002 г. Однако в 2002 г. BAE Systems решила продать свою 
20 %-ную долю в Astrium трехнациональной компании EADS, которая стала, 
таким образом, единственным владельцем37. В январе 2003 г. BAE также вы-
шла из Paradigm Secure Communications, другого совместного предприятия с 
EADS, которое, как планировалось, должно было обслуживать программу соз-

                                                   
37 Done, K. and Odell, M., ‘EADS to take BAE stake in Astrium’, Financial Times, 26 July 

2002, p. 20. 
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дания пяти военных спутников связи Великобритании Skynet38. Это был бы 
первый случай, когда страна заключила контракт на такого рода обслуживание, 
и BAE Systems и EADS надеялись заключить аналогичную сделку во Фран-
ции39. Alenia Spazio и Alcatel Space отказались от слияния с Astrium в 2002 г., но 
все три компании намерены расширить техническое сотрудничество40. 

В ракетостроительной отрасли была создана новая компания по коорди-
нации участия Испании в программе создания ракеты Meteor41. Новая компа-
ния INMIZE является совместным предприятием фирм Indra (Испания), 
MBDA (Франция, Германия, Италия и Великобритания)42, EADS–CASA (ис-
панская компания в рамках EADS) и Izar (Испания). Дальнейшая консолида-
ция неизбежна, поскольку EADS планирует включить свою германскую 
дочернюю компанию Lenkflugkörpersysteme (LFK) в MBDA. Другая герман-
ская ракетостроительная компания Bodenseewerke Gerätetechnik (BGT) может 
заняться налаживанием трансатлантических связей с Raytheon, чтобы сохра-
нить свою независимость от MBDA43. 

В отрасли производства авиационных двигателей компании MTU и 
Snecma создали совместное предприятие по изготовлению керамических по-
крытий44. Это лишь незначительный пример сотрудничества между произво-
дителями двигателей. Более существенным событием для европейской 
авиадвигательной промышленности является совместное предприятие по 
созданию двигателя для транспортного самолета A400M – Euro Propulsion 
International (получившая новое название EPI в июне 2002 г., а прежде из-
вестная как APA). После задержки в феврале 2002 г., когда главный под-
рядчик компания Airbus Military Company отклонила их проект, посчитав 
двигатель слишком тяжелым, итальянская FiatAvio и бельгийская 
Techspace Aero вышли из совместного предприятия, оставив его остав-
шимся четырем партнерам – Industria Turbo Propulsores, MTU, Rolls-Royce 
и Snecma45. В области двигательных систем – для тактических ракет и ра-
кеты Ariane – создание совместного предприятия между MBDA и SNPE 
было одобрено Европейской комиссией в октябре 2002 г.46 Новая компания 
                                                   

38 Nicoll, A., ‘A floating platform for European defence’, Financial Times, 11 Feb. 2003, p. 15. 
39 Done, K., ‘Space, where profit is the final frontier’, Financial Times, 26 July 2002, p. 20. 
40 ‘Alenia Spazio, Astrium, Alcatel talk alliance’, Air Letter, 3 Oct. 2002, p. 6. 
41 MBDA, ‘INDRA, MBDA, Izar and EADS-CASA establish INMIZE, the Spanish missile 

technology company’, Press Release, 6 Feb. 2002. Программу создания ракеты Meteor финан-
сируют Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания. 

42 MBDA контролируется BAE Systems (Великобритания), EADS (Франция/Германия/ 
Испания) и Finmeccanica (Италия). 

43 Barrie, D., ‘Anti-radiation missile offers European consolidation route’, Aviation Week & 
Space Technology, 20 May 2002, p. 30. 

44 Taverna, M. A., ‘MTU, Snecma form engine ventures’, Aviation Week & Space Technol-
ogy, 8 Apr. 2002, p. 74. 

45 Norbert Burgner, Rolls-Royce Deutschland, Private communication with H. Baumann, 
10 Sep. 2002; и Brosky, J., ‘Airbus drops engine group’, Defense News, 11–17 Feb. 2002, pp. 1, 4. 

46 Все предыдущие попытки объединить занимающиеся разработкой и производством 
двигателей подразделения Rheinmetall (Германия), RUAG (Швейцария) и SNPE (Фран-
ция) были прекращены в начале 2002 г. по причине того, что план слияния предусматри-
вал закрытие завода SNPE во Франции. ‘SNPE, Rheinmetall, Ruag merger off’, Air Letter, 
15 Jan. 2002, p. 7. 
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Roxel47 является первым шагом в планах создания более крупного совме-
стного предприятия, в которое войдут также Snecma и Royal Ordnance 
Rocket Motors of BAE Systems48. 

В 2002 г. в Европе наибольшее внимание привлекло поглощение в воен-
ной автотранспортной отрасли49, которое произошло на национальном уровне: 
Alvis купила Vickers у Rolls-Royce и создала единую британскую военную ав-
тотранспортную компанию50. Это слияние вынуждает теперь правительство 
искать иностранного поставщика, если оно хочет поддержать конкуренцию в 
данной отрасли. На международном уровне это событие оживило спекуляции 
относительно трансграничных слияний. Военный автотранспортный рынок 
сократился и заметно изменился после окончания холодной войны. Торговля 
основными боевыми танками фактически сошла на нет в связи с уменьшением 
потребности в средствах защиты своей территории. Более легкие автотранс-
портные средства имеют больший спрос, поэтому темпы развития отрасли в 
целом отстают от динамики производства легкой, подвижной техники. Круп-
ных контрактов, за которые приходится бороться, мало, поэтому цена за их по-
тери значительно возросла. После того как германская Krauss Maffei Wegmann 
победила на торгах в Греции за право поставки основных боевых танков в мар-
те 2002 г., усилилось давление в направлении консолидации на танкострои-
тельные компании – GIAT, Oto Melara и Vickers. Хотя министр обороны 
Франции Мишель Аллиот-Мари неоднократно говорил о цели европейской 
консолидации производства автотранспортных средств51, однако принадлеж-
ность GIAT французскому государству является препятствием для слияния с 
частными компаниями, которые опасаются чрезмерного государственного 
вмешательства. Структура собственности в военной автотранспортной про-
мышленности Германии также затрудняет консолидацию. Два семейства удер-
живают контрольные пакеты акций в Krauss Maffei Wegmann и Rheinmetall – 
семейства Боде и Рёхлинг, соответственно52. Это защищает указанные компа-
нии от недружественного поглощения и несколько смягчает требование макси-
мизации краткосрочной прибыли для акционеров53. Кроме того, на рынке 
военных автотранспортных средств отсутствуют структуры, которые предше-
                                                   

47 ‘EU clears EADS, SNPE, BAe Roxel venture’, Air Letter, 5 Nov. 2002, p. 5. 
48 ‘Europe to pursue propulsion alliance’, Air Letter, 24 Oct. 2002, p. 1. 
49 Подробнее см. Baumann, H., ‘The consolidation of the military vehicle industry in Western 

Europe and the United States’, URL http://projects.sipri.se/ milex.html>. 
50 Lake, D., ‘Armoured consolidation in UK as Alvis buys Vickers’, Jane’s Defence Weekly, 

7 Aug. 2002, p. 3. 
51 Речь министра обороны Франции Мишеля Аллиота-Мари на выставке Eurosatory 

2002 17 июня 2002 г. ‘New French defense minister confirms spending hike’, Defense-
Aerospace.com, 18 June 2002, URL <http://www.defense-aerospace.com/data/verbatim/data/ 
ve285/ index.htm>. 

52 Rheinmetall AG, Geschäftsbericht 2001, Düsseldorf, 2002, p. 92, URL <http://www. 
rheinmetall.de/deutsch/pdf/gb_rheinmetall_2001.pdf>; Mulholland, D., ‘General Dynamics set to 
buy 49 % stake in KMW’, JDW, 24 July 2002, p. 32. 

53 Lock, P., ‘Rheinmetall, un paradigme de la restructuration de l’industrie d’armement en Alle-
magne’, ed. J.-P. Hébert, Naissance de l’Europe de l’armement, Cahier d’Etudes Stratégiques, no. 27 
(Autumn 2000). Доступно также на англ. яз. под названием ‘Rheinmetall: a paradigm of restruc-
turing of the defence sector in Germany’, URL <http://www.Peter-Lock.de/txt/ rheinmetall.html >. 
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ствовали слияниям европейских аэрокосмических компаний: тесная интегра-
ция между гражданскими и военными областями производства; наличие в 
прошлом программ межфирменного сотрудничества; как результат – трансгра-
ничные совместные предприятия, которые смогли сформировать структуру, 
ставшую основой слияний54. Определенным исключением является совмест-
ное предприятие финской «Patria» и шведской Hägglunds по поставке боевых 
транспортных средств CV9030 вооруженным силам Финляндии55. Другое ис-
ключение – англо-голландско-германская программа создания многоцелевого 
бронированного транспортного средства.  

В судостроении германская судостроительная компания HDW в 2002 г. 
продолжила свою стратегию интернационализации, поглотив греческую 
Hellenic Shipyards56. HDW также создала совместное предприятие с итальян-
ской компанией Fincantieri для совместной разработки и продвижения на ры-
нок подводных лодок водоизмещением менее 700 т. В качестве части 
соглашения Fincantieri займется вместо HDW строительством подводных 
лодок водоизмещением свыше 1000 т в случае превышения производствен-
ных мощностей HDW (трансатлантическая стратегия HDW описана ниже). 
Сама HDW была поглощена инвестиционной группой из США в 2002 г. (см. 
ниже). 

Наконец, в 2002 г. были такие примеры торможения европейской 
трансграничной консолидации, как решение Норвегии выйти из программы 
по созданию подводных лодок Viking, начатой в 1994 г. совместно с Данией 
и Швецией. 

 
 

Трансатлантические связи 
 
Промышленность по обеим сторонам Атлантики заинтересована в 

трансатлантическом сотрудничестве по созданию вооружений и промышлен-
ной интеграции, но сталкивается со множеством требований в области регу-
лирования, многие из которых призваны препятствовать передаче военной 
технологии, не соответствующей основным целям безопасности, а также по-
литике по защите национальной военно-промышленной базе. Основной ин-
терес, с точки зрения перспектив развития промышленности, представляет 
доступ на рынки и к технологиям. Однако имеются и политические аргумен-
ты в пользу более тесного трансатлантического военно-промышленного со-
трудничества: опасение, что увеличивающиеся разрывы потенциалов между 
Европой и США могут оказать серьезное воздействие на трансатлантические 
связи, и необходимость после 11 сентября 2001 г. в оперативных совместных 

                                                   
54 Schmitt, B., From Cooperation to Integration: Defence and Aerospace Industries in 

Europe, Chaillot Paper no. 40 (Western European Union Institute for Security Studies: Paris, July 
2000), pp. 16–20. 

55 Patria Industries, Annual Report 2001, Oyj, Finland, 2002, p. 8. 
56 HDW уже владеет шведской Kockums и имеет промышленные партнерские отноше-

ния с испанской Izar. Blaveris, L., ‘HDW gets European nod to buy Hellenic Shipyards’, Jane’s 
Defence Weekly, 8 May 2002, p. 18. 
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действиях, позволяющих противостоять новым вызовам безопасности и за-
благовременно отвечать на них57. 

Трансатлантической сделкой, которая привлекла наибольшее внимание в 
2002 г., было поглощение компании HDW инвестиционной группой США 
One Equity Partners (OEP). Поглощение произошло в то время, когда прави-
тельство США обязалось поставить восемь обычных подводных лодок Tай-
ваню, хотя верфи США с 1950-х годов не построили ни одной такой 
подводной лодки, в то время как компания HDW и ее шведская дочерняя ком-
пания Kockums обладают серьезными возможностями в этой области58. OEP 
планировала продать HDW одному из крупнейших владельцев судострои-
тельных компаний США – Northrop Grumman или General Dynamics, но ока-
залась не в состоянии это сделать59, поскольку Европейская комиссия и 
правительство Германии дали понять, что они выступят против продажи60. 
Однако Northrop Grumman и HDW договорились о сотрудничестве без по-
глощения. Northrop Grumman Ship Systems искала доступ к технологиям 
HDW – главным образом к двигателям обычных ПЛ, не требующим воздуха 
для своей работы в подводном положении, и противолодочному сторожевому 
кораблю Visby с использованием технологии «стелс», разработанному 
Kockums – шведской дочерней компанией HDW. Для европейской же судо-
строительной компании партнер в США – это путь к увеличению продаж в 
США и в третьих странах. В октябре 2002 г. компания Northrop Grumman 
подписала соглашение о сотрудничестве с Kockums в разработке Visby как 
одного из судов, предложенных Northrop Grumman для включения в про-
грамму Министерства обороны США DD (X) по строительству эсминцев для 
ВМС61. Компания Northrop Grumman также предложила поставить восемь 
обычных подводных лодок Tайваню и выразила заинтересованность в про-
движении на рынок разработок HDW62.  

Другой крупной инвестицией компании США в Европе было приобре-
тение компанией Carlyle Group 33.8 % акций британской компании QinetiQ 

                                                   
57 Center for Strategic and International Studies (CSIS), The Future of the Transatlantic De-

fence Community: Final Report of the CSIS Commission on Transatlantic Security and Industrial 
Cooperation in the Twenty-first Century (CSIS Press: Washington, DC, Jan. 2003), см. WEB-
страницу URL <http://www.csis.org/pubs/2003_future.htm>. 

58 Dinkelacker, D., Frenzel, M. and Rohde, J., ‘The US armaments industry goes Europe? Der 
Fall der Howaldtswerke Deutsche Werft AG’ [The US armaments industry goes Europe? The case 
of the Howaldtswerke Deutsche Werft AG], SWP Aktuell, no. 31 (Aug. 2002), p. 3. 

59 ‘US-Einstieg bei HDW soll U-Boot-Export erleichtern’ [US participation in HDW should 
ease exports to Taiwan], Handelsblatt (Internet edn), 3 June 2002, URL <http://www. handels-
blatt.com>. 

60 ‘One Equity Partner’s HDW deal set to come back under EU scrutiny’, Handelsblatt (Inter-
net edn), 5 June 2002, URL <http://www.handelsblatt. com>; и Scheerer, M. and Rinke, A., 
‘Hardthähe sieht HDW Übernahme skeptischer’ [Hardthäde takes more skeptical stance on HDW 
takeover], Handelsblatt (Internet edn), 13 June 2002, URL <http:// www.handelsblatt.com>. 

61 ‘Kockums joins Northrop Grumman composite team’, Jane’s Defence Industry, Dec. 2002, p. 1. 
62 Rinke, A. and Wiede, T., ‘US-Konzern will deutsche U-Boote für Taiwan’ [US company 

wants German submarines for Taiwan], Handelsblatt (Internet edn), 10 Oct. 2002, URL <http:// 
www.handelsblatt.com>. См. также гл. 13. 
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(см. приложение 11A, табл. 11A.5)63. Британское правительство выбрало ин-
ституционального инвестора из США Carlyle Group в качестве стратегическо-
го партнера в целях подготовки к полной приватизации в течение ближайших 
трех–пяти лет бывшей Defence Evaluation and Research Agency (DERA). 

В 2002 г. европейские военно-промышленные компании продолжали до-
биваться получения доступа к военным контрактам США посредством по-
глощений, но достигли лишь ограниченного успеха. BAE Systems приобрела 
две компании, но продала некоторые их отделения, действовавшие в Север-
ной Америке (см. табл. 11A.5)64. BAE Systems также пыталась приобрести 
TRW, но проиграла Northrop Grumman65. Если бы BAE Systems добилась ус-
пеха, то правительству США пришлось бы выбирать между двумя варианта-
ми: сохранением в национальной собственности высокооцениваемой 
спутниковой технологии, принадлежащей TRW, и усилением конкуренции. 
Другими европейскими приобретениями в США были покупка двух компа-
ний GKN по производству сварочного оборудования66 и поглощение компа-
нией Ultra Electronics отделения Canadian CMC Electronics. Интересно, что на 
британские компании пришлось подавляющее большинство приобретений 
военно-промышленных компаний США, осуществленных европейцами в 
2002 г. (см. табл. 11A.5).  

В 2002 г. было создано лишь несколько совместных предприятий. Вместо 
этого сотрудничество в области производства вооружений приняло форму до-
говоренностей о создании групп и соглашений между компаниями. Среди наи-
более спорных из них с политической точки зрения – ряд соглашений о 
сотрудничестве, которые Boeing заключил с Alenia Spazio, BAE Systems и 
EADS в целях разделения долевого участия в работе по разработке системы 
ПРО67. Пока представляется, что в действительности эта сделка не приведет к 
какому-либо промышленному сотрудничеству, поскольку компании не могут 
сотрудничать при отсутствии соглашения о трансатлантическом разделе техно-
логии68. Кажется, что цель правительства США состоит в обещании промыш-
ленных преимуществ, если европейские страны обеспечат политическую 
поддержку эшелонированной ПРО69. 

Начиная с 2001 г., две трансатлантические промышленные команды про-
водили в рамках НАТО технико-экономическое обоснование европейской 
ПРО ТВД в целях защиты развернутых войск70. Отчет должен быть готов в 
начале 2003 г., а последующее исследование, вероятно, будет посвящено во-
просу о том, как европейская ПРО ТВД может быть интегрирована в возглав-
                                                   

63 British Ministry of Defence, ‘Sale of a stake in QinetiQ PLC to the Carlyle Group’, Press Release, 
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ляемую США глобальную систему ПРО71. К январю 2003 г. согласие на про-
ведение второго исследования еще не было получено. Германия, Италия и 
США продолжают сотрудничество в области противовоздушной системы 
средней дальности (ПВО СД – MEADS), которая также может использоваться 
для ПРО ТВД. Программа осуществляется с 1996 г., и этим проектом занима-
ется консорциум, в который входят Lockheed Martin, MBDA и LFK–
Lenkflugkörpersysteme. В 2001 г. немецкие государственные чиновники, отве-
чающие за закупки, подвергли сомнению стратегическую ценность проекта. 
ПВО СД приходится конкурировать за финансирование с другими крупными 
проектами закупок, и правительство уже рассматривает вопрос о закупке по-
сле 2004 г. системы, созданной внутри страны72. В США более высокий при-
оритет имеют другие проекты по созданию ПРО, и в июле 2002 г. Сенат США 
урезал запросы администрации Буша на финансирование ПВО СД на 
2003 фин. г. более чем на треть73. 

Европейские производители вертолетов предприняли попытки получить 
военные контракты США путем сотрудничества с американскими компания-
ми. Agusta Westland подписала в июле 2002 г. 10-летнее соглашение с 
Lockheed Martin, чтобы способствовать продаже своего вертолета EH-
101 военно-воздушным силам, береговой охране и корпусу морской пехоты, а 
также наладить его частичное производство в США74. Eurocopter вступила в 
переговоры с Boeing и другими компаниями в целях заключения подобного 
соглашения75.  

Наиболее впечатляющими примерами трансатлантических договоренно-
стей о создании групп являются британская система наблюдения за полем боя 
Watchkeeper и совместная тактическая радиосистема США (JTRS). Ожидает-
ся, что эта система, намеченная к поставке в вооруженные силы США в 
2008 г., станет стандартом для подобных систем и будет обязательна при 
осуществлении взаимодействия с вооруженными силами США. Соответст-
венно, экспортные прогнозы промышленности огромны: 6 млрд долл., по 
мнению Raytheon76. В целях повышения экспортного потенциала американ-
ские претенденты на заключение подрядов вступили в союз с европейскими 
компаниями. Boeing объединил свои усилия с BAE Systems, а Raytheon – с 
Thales. В июне 2002 г. Boeing и BAE Systems выиграли контракт на создание 
системы связи для новой военной автотранспортной системы США – буду-
щей боевой системы (ББС)77. 
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IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБОРОННОЙ 
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Хотя в результате приватизации или трансграничных слияний и погло-

щений военно-промышленные компании приобрели большую независимость 
от государства, правительства продолжают оказывать огромное влияние на 
промышленность, поддерживая или запрещая экспорт. Оборонные бюджеты 
определяют внутренний спрос на военную технику и обеспечивают основ-
ную часть финансирования НИОКР, в то время как политика в области заку-
пок определяет степень конкуренции, с которой сталкиваются национальные 
компании. Правительства формулируют политику в области иностранной 
собственности, принимают решения об уровне государственной собственно-
сти в военной промышленности и оказывают влияние через межправительст-
венное сотрудничество. Правительства основных стран – производителей 
вооружений, каковыми являются Франция, Германия, Россия, Великобрита-
ния и США, используют эти инструменты для осуществления перестройки 
военной промышленности. 

 
 

США 
 
Активный процесс слияний и поглощений в военной промышленности 

США с начала 1990-х годов привел к существенному сокращению числа про-
изводителей каждого типа систем вооружений. Табл. 11.4 показывает сокраще-
ние числа потенциальных конкурентов в период 1990–2000 гг. В дальнейшем 
это число еще больше уменьшилось в результате продолжающегося процесса 
концентрации. Однако в военной промышленности США процесс концентра-
ции уже близок к своему завершению. В министерстве обороны возрастает 
озабоченность относительно его воздействия на конкуренцию и, следователь-
но, на цены и темпы обновления в военной промышленности США. 

Быстрой концентрации военного производства в середине 1990-х годов 
способствовала политика субсидирования экономии на издержках, которая 
достигалась путем слияний и поглощений в промышленности. Основной 
причиной проведения такой политики было сокращение расходов на закупки 
после окончания холодной войны. Размеры бюджетных закупок не позволяли 
поддерживать существующее число производителей. Избыточные мощности 
увеличивались, и это приводило к повышению накладных расходов, которые 
перекладывались на покупателей систем вооружений, прежде всего на прави-
тельство США. Вместе с тем утверждалось, что не ясно, почему для решения 
этой проблемы были необходимы слияния и консолидация, и что такой путь 
уже доказал свою неэффективность78. Если бы проблема состояла лишь в из-
быточных мощностях, то политика выплат компаниям за закрытие заводов 
без предварительного слияния стала бы ее наилучшим решением. Если бы 
основная проблема заключалась в повышении накладных расходов, то поли-
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тика выдавливания некоторых компаний из бизнеса путем отказа им в заклю-
чении контрактов обошлась бы дешевле. Поэтому вероятной причиной выбо-
ра пути слияний и поглощений была политическая неприемлемость того, 
чтобы позволить «значительной доле географически рассредоточенной и по-
литически прозорливой сети военных подрядчиков» выйти из бизнеса79. 

 
 

Таблица 11.4 Количество головных подрядчиков МО США в 1990 и 2000 гг. 

Сектор 1990 2000 

Самолеты с фиксированным крылом 8 3 
Роторные воздушные суда (вертолеты) 4 3 
Стратегические ракеты 3 2 
Тактические ракеты 13 3 
Спутники 8 6 
Средства вывода спутников на орбиту 6 3 
Гусеничные боевые машины 3 2 
Тактические колесные машины 6 3 
Надводные корабли 8 3 
Подводные лодки 2 2 
Торпеды 3 2 
 

Источник: US Department of Defense, Under Secretary for Acquisition and Technology, ‘Annual 
Industrial Capabilities Report to Congress’, 23 Jan. 2001, fig. 1, p. 11, URL<http://www.acq.osd. 
mil/ia/ docs/report_to_congress_2001.pdf>. 

 
 
Основной причиной повышения накладных расходов являются стреми-

тельно растущие расходы военных НИОКР на платформы с новым высоко-
технологичным вооружением. Поскольку министерство обороны продолжало 
субсидировать научно-производственные мощности, доставшиеся в наслед-
ство со времен холодной войны80, слишком много компаний остались с очень 
высокими постоянными накладными расходами на свою инфраструктуру во-
енных НИОКР, что привело к повышению цен на системы вооружений. Со-
гласно логике этого аргумента, процесс концентрации лишь отсрочил 
ускоренный рост затрат на передовые военные системы. 

Кроме того, сам процесс концентрации создает опасность повышения 
цен на вооружение, что является логическим следствием ослабления конку-
ренции на всех рынках, особенно с олигопольной структурой. Ослабление 
конкуренции также увеличивает риск сговора между немногими остающими-
ся компаниями с необходимым технологическим потенциалом и усиливает их 
способность оказывать давление на государственные органы (например, в 
отношении заключения контрактов и оговоренной прибыли). Таким образом, 
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хотя движущей силой концентрации можно считать необходимость сокраще-
ния затрат и стимулирования разработки высокотехнологичных систем, одна-
ко достижение этих целей теперь находится под угрозой самого же процесса 
концентрации. Министр ВВС США выражал в 2002 г. озабоченность относи-
тельно концентрации: «Я очень беспокоюсь по поводу того, что консолида-
ции компаний в этой отрасли может возрасти до такой степени, что ВВС 
будут вынуждены покупать то, что кто-то хочет производить, вместо того 
чтобы заставить эту отрасль разрабатывать идеи, способные привести к 
крупным достижениям в наращивании боевого потенциала… Я все же не ду-
маю, что правительство сможет справиться с монополией или асимметрич-
ной дуополией и получить от них инновации. Мы просто не располагаем 
необходимыми стимулами»81.  

В октябре 2002 г. администрация Буша выдвинула инициативу, способст-
вующую трансатлантической торговле военной техникой. Совет национальной 
безопасности приступил к пересмотру системы контроля над экспортом воо-
ружений из США82. Среди прочего, представители министерств торговли, обо-
роны и иностранных дел получили инструкции пересмотреть промышленные 
связи с союзниками США в целях облегчения передачи технологии и тем са-
мым повышения военной эффективности коалиций, в которые входят США83. 
Особое решение относительно единого ударного истребителя может во многом 
рассматриваться как модель будущего. В октябре 2002 г. правительство США 
предоставило первое глобальное проектное разрешение (ГПР) для этого истре-
бителя84. ГПР сокращают количество инстанций, необходимых для согласова-
ния деятельности по реализации межправительственных международных 
соглашений или меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены 
между правительствами или между МО США и министерством обороны дру-
гой страны по выполнению таких совместных программ в области вооруже-
ния, как единый ударный истребитель85.  

Исследование, проведенное в 2002 г. отделом промышленной политики 
МО США в целях представления дорожной карты по перестройке оборонной 
промышленной базы (ОПБ), намечает некоторые направления потенциаль-
ных изменений в будущей политике. Это исследование проводилось с учетом 
уроков, полученных в ходе операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане 
относительно быстрого развертывания боевых систем и их нового и разнооб-
разного сочетания. Одна из основных целей состоит в «гарантировании того, 
что промышленная база, поставляющая сетевые информационные системы 
вооружений, сможет обеспечить ими бойцов 2020 г.86 Его основная рекомен-
дация состоит в том, что дорожная карта по перестройке оборонной промыш-
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ленной базы должна состоять из секторов, «основанных на эффективности 
действий», способных обеспечить скорее «ведение боевых действий» – бое-
вую поддержку, проецированные силы, точность попадания, защиту нацио-
нальной территории и баз и единый театр действий, нежели поставку 
отдельных платформ или таких систем вооружений, как самолеты, ракеты, 
автотранспортные средства и корабли. Вместо таких категорий, как бази-
рующийся на авианосце самолет или бомбардировщик, МО США «более 
охотно предпочло бы думать о наблюдательных беспилотных летательных 
аппаратах (БПЛА), конкурирующих с системами связи на основе космиче-
ских аппаратов. Вооружение с применением направленной энергии могло бы 
конкурировать с бомбами. Сверхзвуковой бомбардировщик мог бы конкури-
ровать с авианосцами»87. Закупки осуществлялись бы пятью «оперативными 
управлениями», которые соответствовали бы «операционным эффектам» и 
укомплектовывались представителями всех трех видов вооруженных сил. 

Исследование приходит в выводу, что будущая структура поставщиков в 
условиях необходимости ведения «трансформационных» боевых действий 
будет состоять из трех типов фирм: (a) традиционных «унаследованных во-
енных поставщиков», которые покупают более мелкие фирмы или сами ста-
новятся «инновационными»; (b) более мелких военно-промышленных 
компаний, которые вырастают в головных подрядчиков; (c) коммерческих 
компаний, которые раньше не были военными поставщиками. В частности, в 
отчете дается прогноз, что эта перестройка привлечет много новых фирм (ти-
па «c»), которые проникнут в оборонную промышленность, и что это потре-
бует от МО США снизить барьеры для доступа к заключению военных 
контрактов. Однако отчет не содержит предложений о том, как преодолеть 
основные барьеры, с которыми столкнутся новые участники, а именно барье-
ры в области маркетинга (отсутствие личных контактов и сетевых отноше-
ний), процедурные барьеры (овладение во всех деталях правилами 
заключения военных контрактов) и непривлекательные условия соглашений 
для коммерческих компаний (например, контроль за правами на интеллекту-
альную собственность, риск утечки технологических знаний к конкурентам 
или запрет на коммерческий маркетинг)88. 

Сомнительно, чтобы фирмы типа «c» смогли ворваться в элиту военно-
промышленных компаний. Обзор отрасли, производящей беспилотные лета-
тельные аппараты, которую отчет МО США рассматривает как особо «транс-
формационную», иллюстрирует эту точку зрения. Наиболее ярким примером 
вступления на рынок в этом секторе является General Atomics, которая произ-
водит БПЛА Predator. До 1993 г. основная деятельность компании была сосре-
доточена в гражданских секторах ядерной и обычной энергетики. С тех пор ее 
бизнес в области беспилотников существенно расширился и ныне в нем занято 
650 человек89. Тем не менее эта компания является единственным нетрадици-
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новном гражданскую продукцию, за исключением продуктов передовых технологий и 
авиационных систем. Частная беседа с Х. Бауманном 27 сентября 2002 г.; ‘Afghan campaign 
boosts General Atomics’, Air Letter, 22 Jan. 2002, p. 5. 
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онным производителем БПЛА, который достиг значительного объема произ-
водства и остался независимым. Многие из ведущих производителей вооруже-
ний приобрели более мелких производителей БПЛА. Например, приобретение 
компанией Northrop Grumman компании TRW открывает перед ней целый ряд 
производственных возможностей, являющихся самыми важными при разра-
ботке БПЛА90. Компания DRS Technologies осуществила два поглощения, уве-
личивающие ее потенциал в этой области – отделение Meggitt Defense Systems 
в Техасе и Nytech Infrared Systems, которые производят системы наведения для 
БПЛА и датчики для автоматических наземных транспортных средств. В 
2002 г. была выставлена на продажу и AAI, дочерняя компания United Industrial 
Corporation (UIC) и одна из основных компаний по производству БПЛА. AAI 
производит БПЛА Shadow 200 и, в сотрудничестве с Израилем, наиболее пере-
довые армейские беспилотные летательные аппараты Pioneer. В число сопер-
ников, борющихся за AAI, входят DRS Technologies, L-3 и Lockheed Martin. 
Пример отрасли, производящей БПЛА, говорит о том, что появление «транс-
формационной» технологии вряд ли возведет мелкие или средние предприятия 
в статус крупных головных подрядчиков, как предполагает отчет МО США. 

 
 

Западная Европа 
 
Правительства Великобритании, Франции и Германии разделяют цель со-

хранения внутреннего потенциала производства вооружений. Однако их полити-
ка относительно интернационализации производства вооружений различается. В 
каждой стране военная промышленность оказывается под влиянием выбора ме-
жду национальными, европейскими или трансатлантическими системами. Для 
общей политики закупок каждой страны показательны крупнейшие решения в 
области закупок в Германии, Франции и Великобритании. Все три страны ско-
рее поддерживают ключевую европейскую совместную программу (транс-
портный самолет А400М), нежели склоняются к покупке самолета из США, 
хотя Великобритания и арендовала транспортный самолет Boeing91. Кроме 
того, Германия и Великобритания занимаются разработкой ракеты Meteor 
класса «воздух–воздух», которая поступит на вооружение самолета 
Eurofighter. В декабре 2002 г. MBDA получила контракт на разработку и про-
изводство ракеты Meteor на сумму свыше 1.2 млрд ф. ст. (1.8 млрд долл.)92. 
Тем не менее правительства европейских стран по-разному подходят к транс-
атлантическим промышленным связям. В то время как Франция не сотрудни-
чает с США ни по одной крупной системе вооружений, Великобритания 
открыта для такого трансатлантического сотрудничества, о чем свидетельст-
вует высокая степень ее участия в проекте ЕУИ. Германия принимает участие 

                                                   
90 Else, D., US Congressional Research Service, цит. по: Berger, B. and Svitak, A., ‘Merger 

could spawn new force in UCAV market’, Defense News, 25 Feb.–3 Mar. 2002, p. 8. 
91 Италия пошла по другому пути, заказав в 1997–2000 гг. в США 22 транспортных са-

молета C-130J с правом приобрести еще два. В 2001 г. она вышла из программы создания 
транспортного самолета A400M. 

92 MBDA, ‘MBDA signs Meteor missile contract’, Press Release, 2 Jan. 2003, URL <http:// 
www.mbda.net/news_new.html>. 
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в программе создания ПВО СВ (MEADS) вместе с Италией и США. На эту 
программу ссылались как на наиболее важную в сфере трансатлантического 
сотрудничества в области вооружений по сравнению с единым ударным ис-
требителем (ЕУИ)93.  

Конкуренция остается основным принципом британской политики заку-
пок. Согласно оценкам, в Великобритании иностранные компании могут вес-
ти конкуренцию примерно за 50 % контрактов в области вооружений94. Эта 
политика была подтверждена 14 октября 2002 г. в политическом документе 
британского правительства, который дает определение «национальному» 
производителю вооружений с точки зрения того, «где создана технология, где 
находятся навыки и интеллектуальная собственность, где созданы и сохране-
ны рабочие места и где осуществлены инвестиции»95. Оно включает не толь-
ко национальные компании, но и дочерние компании таких иностранных 
фирм, как Thales или Lockheed Martin, которые имеют значительные инвести-
ции в Великобритании. Этот политический документ стал реакцией на кри-
тику со стороны главного исполнительного директора BAE Systems, который 
потребовал, чтобы правительство предоставило его компании большинство 
крупных программ вооружений без конкуренции, чтобы сохранить основу 
британской промышленности96.  

Политика закупок в Германии аналогична британской системе в том 
смысле, что обычно не препятствует свободной конкуренции, хотя соображе-
ния политики в области оборонной промышленности иногда могут оказывать 
сильное влияние на решения о закупках. Например, в сентябре 2002 г. прави-
тельство решило купить бронетехнику Igel у совместного предприятия 
Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, а не модифицированную версию соз-
данной в Швеции CV 903097. Помимо технических соображений, компания 
Igel была выбрана из-за благоприятного воздействия на национальный по-
тенциал военного производства98. Это решение было принято после дливше-
гося несколько недель интенсивного лоббирования со стороны этих двух 
компаний, стремящихся предотвратить отмену программы99.  

Французская политика закупок отличается от британской и германской 
политики. Конкуренция на поставку основных систем ограничивается нацио-
нальными компаниями. Некоторые системы, которые имеют меньшее страте-
гическое или экономическое значение, закупаются за границей, однако 

                                                   
93 Krause (прим. 72), p. 3. 
94 Keohane, D., The EU and Armaments Cooperation, CER Working Paper, (Center for Euro-

pean Reform: London, Dec. 2002), p. 10. 
95 British Ministry of Defence, Defence Industrial Policy, Policy Paper no. 5 (Directorate 

General Corporate Communication: London, 2002), p. 4. 
96 Nicoll, A., ‘BAE wants fresh approach from MoD’, Financial Times, 3 July 2002, p. 21. 
97 Aguera, M., ‘German firms get another chance at Panther contract’, Defense News, 5–

11 Aug. 2002. 
98 German Defence Ministry, ‘Angebotsaufforderung für den neuen Schützenpanzer’ [Call for 

tenders for the new armoured vehicle], Press Release, 2 Aug. 2002, URL <http://www.bmvg.de/ 
presse/115.php>; и German Defence Ministry, ‘Beschaffungsvorhaben’ [Procurement plan], Press 
Release, 12 Sep. 2002, URL <http://www.bmvg.de/presse/133.php>. 

99 Aguera, M., ‘Panther faces cancellation’, Defense News, 15–21 July 2002, p. 1. 
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правила проведения конкурсов на поставки заведомо отдают предпочтение 
французским претендентам100. 

Проблема допуска иностранной собственности в военную промышлен-
ность является важнейшим определяющим фактором в перестройке военного 
производства. Британское правительство обычно не возражает против ино-
странной собственности в военной промышленности, что явствует из приве-
денного выше определения «национальной» военно-промышленной компании. 
Кроме того, в марте 2002 г. оно приняло решение отменить потолок на владе-
ние иностранцами акций, установленный на уровне 49.5 %, в BAE Systems и 
Rolls-Royce. Теперь каждый из индивидуальных иностранных инвесторов мо-
жет обладать до 15 % акций в любой из этих компаний101. Доля иностранной 
собственности в BAE Systems в 2002 г. превысила 50 %, что вынудило британ-
ского министра обороны Джеффа Хуна отметить, что BAE Systems «больше не 
является британской компанией»102. 

В Германии поглощение судостроительной компании HDW инвестицион-
ной фирмой США One Equity Partners вызвало опасения «распродажи» герман-
ской военной промышленности американским компаниям. Критики заявляли, 
что потенциал Германии может быть в долгосрочной перспективе утерян, если 
американские владельцы захотят перенести производство в США. Они утвер-
ждали, что правительство Германии было застигнуто врасплох этим поглоще-
нием и что у него отсутствовали законные средства защиты германской 
собственности на активы военной промышленности103. Правительство Герма-
нии имеет законное право блокировать иностранные прямые инвестиции толь-
ко по соображениям, связанным с проблемами национальной безопасности, 
общественного порядка, внешней политики или платежного баланса, но оно 
никогда не использовало это право104. 

В октябре 2000 г. в своем политическом заявлении правительство Герма-
нии объявило о своем предпочтении национальной или европейской консоли-
дации в военном судостроении и производстве сухопутной военной техники105. 
В соответствии с соглашением с крупнейшими компаниями в этих отраслях – 
Babcock Borsig (прежним владельцем HDW) и Thyssen Krupp в судостроении и 

                                                   
100 Carré, B.L.G., ‘The recent opening of the French defence market and Anglo-French de-

fence relationship’, RUSI Journal, Aug. 2001, pp. 6–11. 
101 British Ministry of Defence (прим. 95), p. 10. 
102 ‘BAE not a British company, says Hoon’, Daily Telegraph (Internet edn), 16 Jan. 2003, URL 

<http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=%2Fmoney%2F2003 %2F01 %2F16 % 
2Fcnhoon16.xml>. 

103 Dinkelacker, Frenzel and Rohde (прим. 58), p. 7. 
104 Küchle, H., Zwischenbericht: Neustrukturierung des deutschen Rüstungsmarktes als indus-

triepolitische Aufgabe [Interim report: the restructuring of the German arms market as a challenge 
of industrial policy] (Bonn International Center for Conversion (BICC): Bonn, Jan. 2003), p. 42. 

105 ’German Bundesministerium der Verteidigung Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers 
und des Verteidigungsministers Deutschlands, Gerhard Schröder und Rudolf Scharping, sowie der 
deutschen Heerestechnik- und Marineschiffbauindustrie zur europäischen Kooperation’ [Joint 
declaration of the Federal Chancellor and the Defence Minister of Germany, Gerhard Schröder and 
Rudolf Scharping, as well as the German land armaments and naval shipbuilding industry concern-
ing European cooperation], Berlin, 27 Oct. 2000, URL <http://www.bundeswehr.de/berlin001213/ 
Pdf/berlin001213-brosch.pdf>. 
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Diehl, Krauss Maffei Wegmann и Rheinmetall в производстве военных авто-
транспортных средств – эти компании должны были оформить «стратегиче-
ские партнерства», включая перекрестное владение. Консолидация на 
национальном и европейском уровнях рассматривалась как необходимая пред-
посылка трансатлантических связей. Таким образом, сделка с HDW находится 
в противоречии с политикой правительства Германии и выражает конфликт 
интересов между государством и промышленностью, поскольку именно HDW 
заинтересована в расширении своего доступа на рынок США (см. разд. III). 
Аналогичные ситуации возникают и в производстве военных автотранспорт-
ных средств, где компании США проявили заинтересованность в покупке гер-
манских фирм. Компания General Dynamics выразила заинтересованность 
приобрести 49 % акций в KMW, которую Siemens продает, а компания United 
Defense заинтересована в приобретении Rheinmetall106. Владельцы контрольно-
го пакета акций в Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall – семейства Боде и 
Рёчлинг – в открытой форме не приветствовали привлечение американского 
капитала. Воспринимаемая «угроза» поглощения фирмами США интерпре-
тировалась как политический аргумент для того, чтобы убедить правительст-
во Германии увеличить свои расходы на закупки в целях сохранения 
национального потенциала военного производства107.  

В то время как в военной промышленности Великобритании и Германии 
уже достигнут высокий удельный вес частной собственности, во Франции про-
должается процесс приватизации. Система военного производства во Франции 
была описана как капитализм «по-французски»: перекрестное участие в капита-
ле, ключевая роль институциональных инвесторов и существенная государст-
венная собственность108. Поэтому французские военно-промышленные 
компании в гораздо большей степени независимы от финансовых рынков по 
сравнению с компаниями Великобритании и США (см. табл. 11.5). В 2002 г. 
правительство Франции объявило о плане приватизации компаний как в во-
енном, так и коммерческом производстве. Этот план касался двух крупней-
ших французских военно-промышленных компаний, EADS France и Thales. В 
соответствии с соглашением с акционерами французское государство могло 
продать свои акции в этих двух компаниях соответственно в июне и июле 
2003 г.109 Три других производителя обычных систем – DCN, GIAT и Snecma – 
не были включены в план приватизации, но DCN была преобразована в 
2002 г. из управляемого государством предприятия в принадлежащую госу-
дарству компанию с независимым управлением. GIAT была исключена из-за 
ее постоянной зависимости от государственной помощи. Эта зависимость 
может еще возрасти, если GIAT придется закрыть сборочную линию своей 
основной продукции – танка Leclerc. Поставка этих танков в Объединенные 
                                                   

106 ‘Krauss-Maffei: Keine Beteiligung von US Rüstungskonzernen’ [Krauss-Maffei: no share-
holding by US armaments companies], Financial Times Deutschland, 15 Oct. 2001, URL <http:// 
www.ftd.de>. 

107 ‘Die Zukunft von Krauss-Maffei und Rheinmetall DeTec’ [The future of Krauss-Maffei 
and Rheinmetall DeTed], Antimilitarismus Information, May 2002, pp. 23–24. 

108 Serfati, C., ‘The adaptability of the French armaments industry in an era of globalisation’, 
Industry and Innovation, vol. 8, no. 2 (Aug. 2001), p. 233. 

109 Mallet, V., ‘France asks banks to tender for sell-off roles’, Financial Times, 18 July 2002, p. 18. 
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Арабские Эмираты была завершена в 2002 г., а последний Leclerc будет по-
ставлен во французскую армию в 2005 г.110 Snecma, как представляется, была 
исключена из-за сокращения ее продаж в первой половине 2002 г., что оказа-
ло воздействие на стоимость компании111.  

 
 

Таблица 11.5 Удельный вес прямого государственного владения акциями  
в крупнейших военно-промышленных компаниях Франции в 2002 г. 

Компа-
ния 

Доля  
государственной  
собственности, % 

Другие акционеры и их доли, % 

CEA 100 
DCN 100 
Dassault – Groupe Industriel Marcel Dassault (49.9), EADS France (45.8), 
    частные лица (4.3) 
EADS  15.5 DaimlerChrysler (33), Lagardère (11.2), частные лица (31), SEPI  
     (5.5), французские финансовые учреждения (3.9) 
GIAT 100 
SAGEM – COFICEM (40.9), COGEMA (5.1), Caisse de Dépôts et Consigna- 
     tions (4), акции в собственном владении (3.5),  
     Trel Participations (2.5), прочие (44.1) 
Snecma 98 
Thales 32.6 Частные лица (46), Alcatel (9.7), Dassault (5.9), Thales (5.8) 
 

Источник: годовые отчеты компаний и архивы СИПРИ по военной промышленности. 
 
 

2003 г. может иметь важное значение для военной промышленности 
Франции. Два частных владельца, Alcatel и Lagardère, имеют возможность 
выйти из военного производства. В июне 2003 г. истекает срок действия согла-
шения с акционерами, обязывающее Alcatel держать принадлежащие ей 9.7 % 
акций в Thales112. Аналогичное соглашение, которое обязывает Lagardère со-
хранять свою долю в EADS, истекает в июле 2003 г. 

В Германии и Великобритании большая часть обрабатывающей про-
мышленности уже приватизирована, поэтому в настоящее время приватиза-
ция происходит в секторах военных услуг113. К июлю 2002 г. британская 
политика партнерских отношений государства с частным бизнесом и частной 
финансовой инициативы привела к появлению 42 проектов в области частной 

                                                   
110 Lewis, J., ‘Leclerc assembly line under threat’, Jane’s Defence Weekly, 8 May 2002, p. 5. 
111 Lewis, J., ‘Privatisation for SNECMA put on hold’, Jane’s Defence Weekly, 31 July 2002, p. 21. 
112 Chuter, A. and Ratnam, G., ‘Loosening the grip on Thales’, Defense News, 30 Sep.–6 Oct. 

2002, pp. 22. 
113 The privatization of military services and functions is described in: Sköns and Weidacher, 

‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 9), p. 342. 
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финансовой инициативы114. Частный сектор будет финансировать проекты 
стоимостью 2.2 млрд ф. ст. (3.3 млрд долл.), из которых контракты стоимо-
стью 316 млн ф. ст. (474 млн долл.) были подписаны в течение 12 месяцев, 
предшествовавших апрелю 2002 г.115 Если приватизация услуг по дозаправке 
в воздухе будет проходить так, как было запланировано, то этот вид частной 
финансовой инициативы увеличит сумму еще на 13 млрд ф. ст. (19.5 млрд 
долл.) в течение 27 лет116. В марте 2002 г. правительство объявило о контракте 
по оказанию услуг по ремонту на военно-морских базах, согласно которым 
Devonport Management и Babcock Naval Services окажут такие услуги, как 
обычный ремонт кораблей, услуги на причалах, материально-техническое 
снабжение, управление имуществом и складирование117.  

В Германии процесс начался с соглашения 1999 г. между правительством 
и промышленностью об «инновациях, инвестициях и экономии в Бундесвере»118. 
В июне 2002 г. Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb (GEBB), ко-
торое отвечает за наблюдение за этим процессом, образовало BwFuhrparkService 
для управления гражданским транспортным флотом вооруженных сил Герма-
нии. В августе 2002 г. GEBB создало LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft для 
проведения закупок форменной одежды119. Следующими областями, которые 
подлежат приватизации, являются функции управления имуществом и инфор-
мационными технологиями. Согласно оценкам, общая стоимость модернизации 
систем информационной технологии и связи армии ФРГ должна составить 
6.5 млрд евро (6.1 млрд долл.)120. Однако планы приватизации в некоторых об-
ластях позднее были пересмотрены, поскольку предполагается, что сохранение 
ряда функций у себя будет более эффективным с точки зрения затрат по сравне-
нию с их финансированием из других источников. Среди таких функций – снаб-
жение и ремонт танков и подводных лодок121. Этот пересмотр отражает более 
осторожный подход к приватизации военных услуг, который возник в связи с 
пониманием того, что финансирование из других источников не всегда при-
носит ожидаемую экономию122. 

                                                   
114 British Ministry of Defence, ‘The Public Private Partnership in the Ministry of Defence’, 

URL <http://www.mod.uk/business/ppp/index.htm>. 
115 British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure Plans 2002–03 to 2003–04 

(Her Majesty’s Stationery Office: London, July 2002), p. 29. 
116 Chuter, A., and Kaufman, G., ‘US eye private sector for air refuelers’, Defense News, 20–

26 May 2002, p. 30. 
117 Sen, P., ‘UK announces warship support agreement’, Jane’s Defense Weekly, 17 Apr. 2002, 

p. 19. 
118 Bundesministerium der Verteidigung ‘Innovation, Investition und Wirtschaftlichkeit in der 

Bundeswehr: Rahmenvertrag vom 15 Dezember 1999’ [Innovation, investment and economy in 
the Bundeswehr: framework agreement from 15 December 1999], Berlin, 15 Dec. 1999, URL 
<http:// ww.bundeswehr.de/reform/bund_wirtschaft/ref_bwwirt_rahmenvertrag.php>. 

119 Информация о приватизированных компаниях представлена в Gesellschaft fur 
Entwicklung, Beschaffung und Betrieb (GEBB), URL http://www.gebb-mbh.de/>. 

120 ‘CSC-led consortium selected to enter due diligence phase for $6.1 billion German Army 
information technology project’, Computer Sciences Corporation, Press Release, 6 June 2002. 

121 ‘Stopp für Privatisierung’ [Stop for privatization], Der Spiegel, 26 Aug. 2002, p. 17. 
122 Подробнее обсуждение внебюджетного финансирования военных услуг и функций 

см. Sköns and Weidacher, ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 9), pp. 342–46. 
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Политика на межправительственном уровне  
 
Межправительственное сотрудничество в области вооружений в Запад-

ной Европе происходит прежде всего в рамках НАТО и международного 
агентства по вооружениям – Организации по совместной разработке воору-
жений (ОСРВ), а также в менее официальной форме на основе подписания 
меморандумов о намерениях/рамочных соглашений123.  

ЕС оказывает некоторое воздействие на контуры военной промышлен-
ности124, хотя и не играет официальной роли в политике в области оборонной 
промышленности, а его деятельность ограничена ст. 296 Амстердамского со-
глашения от 1997 г.125, фактически исключающей рынок вооружений из сфе-
ры, на которую распространяется политика ЕС в области конкуренции. В 
настоящее время политика ЕС в гражданских отраслях промышленности ста-
ла распространяться и на сектор вооружений. Антимонопольные органы ЕС 
контролируют слияния и поглощения компаний, занимающихся в той или 
иной мере производством гражданской продукции, что характерно для боль-
шинства военно-промышленных компаний и что видно на примере поглоще-
ния компанией OEP фирмы HDW126. Более того, различие между политикой в 
области гражданской и военной промышленности часто стирается, особенно 
в аэрокосмической отрасли. В июле 2002 г. Европейская комиссия совместно 
с руководителями крупнейших аэрокосмических компаний опубликовала от-
чет Star-21. В нем подчеркивается тесная связь между гражданским и воен-
ным производством в аэрокосмической промышленности и говорится о 
высоком уровне военных расходов США как форме «скрытой субсидии» 
гражданской аэрокосмической промышленности127. Отчет рекомендует госу-
дарствам – членам ЕС разработать общую политику в области вооружений и 
совместные программы НИОКР, способствовать развитию сотрудничества в 
области вооружений, создать единый рынок военной техники и увеличить 
военные расходы. Аналогичные проблемы возникают в космическом секторе. 
Большая часть расходов европейских стран на военные космические про-
граммы, 600 млн евро (566 млн долл.) в 2002 г.128, является результатом на-
                                                   

123 Информацию об ОССВ см. WEB-страницу URL <http://www.occar-ea.org>. См. также 
Measures to Facilitate the Restructuring of European Defence Industry, Меморандум о намере-
ниях, подписанный министрами обороны Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и 
Великобритании в Лондоне 6 июля 1998 г. см. WEB-страницу URL <http://projects. 
sipri.se/expcon/loi/lointent.htm>. 

124 О недавней дискуссии о влиянии ЕС см. Guay, T. and Callum, R., ‘The transformation and 
future prospects of europe’s defence industry’, International Affairs, vol. 78, no. 4 (2002), pp. 757–76. 

125 Амстердамский договор от 1997 г., изменивший и дополнивший Договор о Европей-
ском союзе, договоры об учреждении Европейских сообществ и некоторые соответствую-
щие акты, см. WEB-страницу URL <http://www.europarl.eu.int/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf>. 

126 ‘One Equity Partner’s HDW deal set to come back under EU scrutiny’, Handelsblatt 
(Internet edn), 5 June 2002, URL <http://www.handelsblatt. com>. 

127 European Commission, Star21: Strategic Aerospace Review for the 21st Century (Enter-
prise Publications: Brussels, July 2002). 

128 Commission of the European Communities, Green Paper: European Space Policy, Euro-
pean Commission COM (2003) 17 final, Brussels, 21 Jan. 2003, p. 15, URL <http://europa.eu.int/ 
comm/space/doc_pdf/ greenpaper_en.pdf>. 
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циональных усилий, которые часто дублируют друг друга и затрудняют 
взаимодействие. В Зеленой книге о европейской космической политике, 
вышедшей в январе 2003 г.129, Европейская комиссия предложила ЕС раз-
работать оборону на базе спутников и полностью на европейской основе и 
этим поддержать Европейскую политику в области безопасности и оборо-
ны (ЕПБО). Одним из первоначальных проектов является космическая 
программа Galileo. Хотя она представлена как гражданская программа, она 
будет дублировать глобальную спутниковую навигационную систему 
США (GPS), которая в значительной степени обслуживает военную дея-
тельность в таких областях, как средства точного наведения и военное мате-
риально-техническое обеспечение130. Инициатива по глобальному контролю 
за окружающей средой и безопасностью (GMES) также имеет военные ас-
пекты. 

В ходе обсуждения на Европейском конституционном конвенте предсе-
датель Рабочей группы по обороне, член Европейской комиссии Мишель 
Барнье вновь предложил создать Европейское агентство вооружений и стра-
тегических исследований131. Его первоначальная задача состояла бы в том, 
чтобы способствовать осуществлению согласованных закупок и поддержи-
вать исследования в области военных технологий, включая военно-
космические системы. Это агентство включило бы в себя формы сотрудниче-
ства, существующие в рамках ОСРВ, системы меморандумов о намерениях и 
Западноевропейской группы вооружений (ЗЕГВ). ОСРВ, в которую входят 
только Франция, Германия, Италия и Великобритания, может служить моде-
лью для Европейского агентства вооружений, предусматривающего более ши-
рокое членство.  

В 2003 г. к ОСРВ, как ожидается, присоединятся три новых страны – 
Бельгия, Нидерланды и Испания132. Франция, Германия и Великобритания под-
держивают идею о европейском агентстве закупок вооружений, но расходятся 
во взглядах на его организационную структуру. Франция и Германия хотят, 
чтобы это агентство контролировалось ЕС, а Великобритания выступает про-
тив133. Великобритания настаивает на том, чтобы агентство осуществляло за-
купки на основе конкуренции, включая продукцию из США, тогда как 
Франция отдает предпочтение политике «покупай европейское»134. Однако на 
франко-британской встрече на высшем уровне в Ле Турке в феврале 2003 г. 
Франция и Великобритания пришли к согласию относительно принципов 

                                                   
129 Commission of the European Communities (прим. 128). 
130 Vielhaber, J. and Sattler, D., ‘Why Europe wants Galileo’, Internationale Politik (Transat-

lantic edn), vol. 3, no. 4 (Winter issue, 2002), p. 36. 
131 The European Convention, Final report of Working Group VIII—Defence, CONV 461/02, 

16 Dec. 2002, см. WEB-страницу URL <http:// register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00461 
en2.pdf>. См. также раздел о ЕС в гл. 1 и о ЕПБО в гл. 6. 

132 OCCAR Central Office responsible for operational agreements, Частная информация, по-
лученная Х. Бауманном, февр. 2002 г. 

133 ‘Defence policy in the crossfire’, Financial Times, 2 Dec. 2002, p. 14. 
134 Watt, N. and Norton-Taylor, R., ‘Fences to be mended at UK–French summit’, The Guard-

ian (Internet edn), 4 Feb. 2003, URL <http://www. guardian.co.uk>. 
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функционирования «межправительственного агентства по развитию оборон-
ного потенциала и закупкам» в рамках ЕС135. 

Соображения политики в области оборонной промышленности оказы-
вают сильное воздействие на дебаты по вопросу трансатлантического «раз-
рыва в потенциалах»136. Две инициативы в 2002 г. иллюстрируют европейские 
и трансатлантические усилия по сокращению разрыва в потенциалах. На 
встрече на высшем уровне стран НАТО в Праге в ноябре 2002 г. было приня-
то решение о продолжении Оборонной инициативы НАТО от 1999 г.137 Шагом 
в направлении к более тесному промышленному сотрудничеству стала декла-
рация о намерениях Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и 
США о совместном строительстве радара в рамках системы наземного на-
блюдения НАТО. Конкретные соглашения об обмене технологией и информа-
цией пока еще не разработаны. Цель состоит в «максимальном обмене 
информацией среди участников и их промышленных кругов»138. Компания 
EADS и Northrop Grumman разработали предполагаемое трансатлантическое 
промышленное решение по системе наземного наблюдения НАТО, которое оп-
ределяет схему разработки и производства этого радара139. Второй инициативой 
был принятый в декабре 2001 г. План действий по европейскому потенциалу 
(ПДЕП), являющийся попыткой наладить координацию европейских усилий 
по повышению потенциалов140. ПДЕП подчеркивает важность повышения 
гармонизации военных стандартов, планирования закупок вооружений и со-
трудничества между военными отраслями промышленности государств-
членов141. 

 
 

Россия 
 
Российская политика в области оборонной промышленности имеет три 

основные цели: (a) создать более эффективные и конкурентоспособные про-

                                                   
135 Declaration on Strengthening European Cooperation in Security and Defence, Franco-

British Summit, 4 Feb. 2003. URL <http://www.elysee.fr/ actus/dep/2003/province/02-frgb-
touquet/angdefsecu.htm>. 

136 Hagman, H., European Crisis Management and Defence: The Search for Capabilities, In-
ternational Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper 353 (Oxford University Press: Oxford, 
2002), p. 30. 

137 North Atlantic Council, Statement on Capabilities: Issued at the Meeting of the North At-
lantic Council in Defence Ministers Session, 6 June 2002; and North Atlantic Council, Prague 
Summit Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of 
the North Atlantic Council in Prague, 21 Nov. 2002. См. также раздел о ЕС в гл. 1. 

138 NATO, ‘NATO AGS radar cooperation statement of intent’, Press Release, 21 Nov. 2002, 
URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-136e.htm>. 

139 Enders, T., ‘Europe and America: a new strategic partnership matching the defence indus-
try to new military needs’, Paper presented at the conference Europe and America: a new strategic 
partnership, future defence and industrial relations, Royal United Services Institute (RUSI), Lon-
don, 18–19 Feb. 2002. 

140 О ЕПБО см. гл. 6. 
141 Council of the European Union, ‘Statement on improving European military capabilities, 

European Capability Action Plan’, Draft Presidency Report on European Security and Defence 
Policy, Annex I, Council Document 15193/01, 11 Dec. 2001. 
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мышленные структуры путем вертикальной интеграции, (b) увеличить капи-
таловложения для обновления производственной базы и (c) получить новые 
контракты для загрузки производственных мощностей и разработки и произ-
водства передовых систем вооружений. Основными средствами достижения 
этих целей являются, во-первых, повышение государственного участия в 
производстве вооружений и, во-вторых, значительный рост экспорта оружия. 
Однако из-за ряда структурных и финансовых проблем процесс перестройки 
идет намного медленнее, чем было запланировано. 

 
 

Вертикальная интеграция 
 
Основы политики перестройки военной промышленности путем созда-

ния меньшего числа крупных, вертикально интегрированных компаний были 
заложены в октябре 2001 г. с принятием двух политических программ – Про-
граммы модернизации и развития оборонно-промышленного комплекса до 
2010 г.142 и федерального плана реформирования военно-промышленного 
комплекса в течение 2002–2006 гг. В январе 2002 г. была принята программа 
вооружений для разработки военных технологий до 2010 г.143  

Цель плана перестройки состоит в создании 35–40 основных групп во-
енно-промышленных компаний, которые составят ядро российской военной 
промышленности. В каждой из групп государство будет контролировать по 
меньшей мере 51 % акций. В 2002 г. были приняты два решения, с которых 
началось выполнение этого плана. В январе 2002 г. Российское агентство по 
обычным вооружениям объявило о том, что оно определило компании, кото-
рые сформируют ядро первых трех запланированных интегрированных ком-
паний на основе их позиций как в российской военной промышленности, так 
и на мировом рынке оружия. Три новых конгломерата будут сформированы 
вокруг стержневых компаний: «Ижмаша» в области стрелкового оружия и 
боеприпасов, проектного бюро «Приборостроение» по созданию оружия вы-
сокой точности и научно-исследовательского института «Трансмаш» для бро-
нетехники144. 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о создании 
открытой акционерной компании по производству систем ПВО. Компания 
ПВО «Алмаз-Антей» включит в себя Центральное конструкторское бюро 
«Алмаз» в качестве своего ядра и 40 других предприятий, среди которых на-
учно-производственная ассоциация «Альтаир», конструкторское бюро «Фа-
кел» и электромеханический завод «Купол»145.  
                                                   

142 «Основные принципы политики РФ в области развития оборонно-промышленного 
комплекса на период до 2010 г. и далее» были приняты 30 октября 2001 г. на совместном 
заседании президиума Государственного совета и Совета безопасности РФ. См. также Sköns 
and Weidacher, ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 9), pp. 351–352. 

143 Государственная программа артиллерийских систем на период до 2010 г. была при-
нята 20 января 2002 г. См.: Sköns et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 9), 
pp. 262–263. Описание всех трех программ и усилий по их реализации см., например, в 
Yadernyy Kontrol (Moscow),‘Survey of military reform in the Russian Federation’, 19 Apr. 2002, 
pp. 66–74, в FBIS-SOV-2002-0826, 6 Sep. 2002 (на рус. яз.). 

144 ITAR-TASS (Moscow), ‘Russian conventional arms sector to be reorganized’, 29 Jan. 
2002, in FBIS-SOV-2002-0129, 30 Jan. 2002. 

145 Pronina, L., ‘Russian heavyweights form conglomerate’, Defense News, 13–19 May 2002, p. 34. 
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Правительство России продолжает придерживаться своей модели прива-

тизации. В апреле 2002 г. департамент информации правительства опублико-
вал список 20 небольших военно-промышленных компаний, которые должны 
быть приватизированы в 2002 г. Во многих случаях это была лишь форма 
«корпоративизации» (превращения в акционерные компании) в порядке под-
готовки к реальной приватизации. Вошедшие в список предприятия включа-
ли в себя судостроительный завод «Морской», завод им. Маркса в Астрахани, 
завод им. Октябрьской революции в Амурской области, электромеханический 
завод «Купол» в Ижевске, завод «Автоматика» в Омске, «Звезда-Стрела» в 
Королеве, завод «Навигатор» и Российский радионавигационный институт в 
Санкт-Петербурге, научно-технический центр современных навигационных 
технологий «Интернавигация» в Москве, базирующееся в Новосибирске 
предприятие по производству самолетов «Чкалов», КнААПО в Комсомоль-
ске-на-Амуре и радиотехнический завод в Томске146. 

Однако на процесс реструктурирования все еще существуют различные 
точки зрения, особенно в том, что касается отношений между государством и 
промышленностью. Некоторые критики воспринимают эту перестройку как 
тенденцию ренационализации и возврата к централизованному управлению в 
прежнем духе; другие же утверждают, что цель состоит не в этом и возврат к 
прошлому уже невозможен в силу того, что российская экономика в значи-
тельной степени управляется рыночными принципами, а частные компании 
играют значительную роль в российском производстве вооружений147. Роль 
государства в перестройке российской военной промышленности все еще 
четко не определена, и многие проблемы, например разработка соответст-
вующего законодательства для холдинговых компаний, преодоление оппози-
ции в лице региональных лидеров, обеспокоенных возрастающей в ходе 
перестройки централизацией, межфирменное соперничество, по-прежнему 
не решены. 

 
 

Финансирование 
 
Разрыв между объемом внутренних заказов на военную технику, с одной 

стороны, и производственными мощностями и целями – с другой, привел к 
сильной зависимости от экспорта оружия. Президент Путин объявил, что экс-
порт оружия – главный источник доходов для российской военной промыш-
ленности148. Однако механизм перераспределения экспортных доходов в пользу 
тех компаний, которые, хотя и не способны выйти на внешние рынки, играют 
важную роль в удовлетворении внутренних потребностей в военных закупках, 
полностью отсутствует149. Заказчикам приходится вносить авансовые платежи 
в целях удовлетворения инвестиционных потребностей компаний. Процесс 

                                                   
146 Interfax (Moscow), ‘Russian government to issue stock in KnAAPO in 2002’, 5 Apr. 2002, 

в ‘Interfax daily financial report for 5 Apr 02’, FBIS-SOV-2002-0405, 5 Apr. 2002. 
147 ‘Russian defence industry’, Jane’s Defence Weekly, 8 May 2002, p. 24, URL <www. 

anes.com>. 
148 Interfax (Moscow), ‘Putin eyes arms exports as main source of financing country’s defense 

sector’, 3 Oct. 2002, в FBIS-SOV-2002-1003, 4 Oct. 2002. 
149 Julian Cooper, Private communication with E. Sköns, 15 April 2002. 
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лицензирования также упрощается для того, чтобы способствовать экспорту 
компонентов оружия, и в 2002 г. было объявлено об инициативе предоставить 
право независимо осуществлять ремонт и продажу запасных частей на миро-
вом рынке еще 50 военно-промышленным предприятиям150.  

Стоимость экспортных поставок оружия с 1999 по 2002 г. почти удвои-
лась. Главными потребителями являются Китай и Индия, на которые, соглас-
но официальной статистике, в совокупности приходилось в 2002 г. примерно 
60–80 % всего российского экспорта оружия151. Однако значительная часть 
текущих заказов этим двум странам уже выполнена, поэтому сохранение ны-
нешнего уровня экспорта оружия потребовало бы новых крупных заказов. 
Кроме того, некоторые сделки с Китаем включают в себя частичную оплату 
российского долга Китаю152.  

Предпринимаются также серьезные попытки наладить международное 
сотрудничество, включая иностранное финансирование совместных проек-
тов. Основными примерами этого являются два проекта сотрудничества с 
Индией: многоцелевая противокорабельная система BrahMos, в которой доля 
России, включая финансирование, приближается к 50 %153; создание много-
целевого транспортного самолета Ил-214/MTA. В случае начала его выпол-
нения этот проект будет полностью осуществляться на паритетной основе. 
Индия становится все более важным стратегическим партнером России. На-
чало военно-промышленного сотрудничества между этими двумя странами 
относится к 1960-м годам, и стоимость их военных контрактов с тех пор при-
близилась к 33 млрд долл154. Новые соглашения были подписаны в ходе визи-
та В. Путина в Индию в октябре 2002 г. 

Внутренние закупки также увеличиваются; в период 2000–2002 гг. они 
составили примерно половину объема экспорта оружия (см. приложение 11A, 
табл. 11A.4). Правительству также удалось выплатить большую часть своей 
задолженности военно-промышленному комплексу155. Государственная про-
грамма развития военных технологий на 2001–2010 гг., которая была одобре-
на в январе 2002 г., сосредоточена на военных НИОКР156. По оценкам, 
стоимость планируемых расходов достигнет 2.3 трлн руб. (67 млрд долл.), и 
лишь частично они будут финансироваться из федерального бюджета. Ос-
тальное финансирование должно осуществляться за счет доходов от экспор-
та. Подход, согласно которому военный бюджет надо использовать прежде 

                                                   
150 Interfax (Moscow), ‘Russia: 50 defense enterprises may be cleared for independent activi-

ties abroad’, 25 July 2002, в FBIS-SOV-2002-0725, 26 July 2002. 
151 Lantratov, K., ‘Russia sells more and more arms’, Kommersant, 13 Feb. 2003. Статистика 

СИПРИ по российскому экспорту основных видов обычных вооружений и его основных 
покупателях представлена в гл. 13 о международной торговле оружием. 

152 См. приложение 13С «Регистр передач и лицензионного производства обычного воо-
ружения, 2002 г.». 

153 Gyürösi, M., ‘BrahMos missile to boost India’s naval arsenal’, Jane’s Defence Weekly, 
7 Nov. 2001. 

154 ITAR-TASS (Moscow), ‘Russian lawmaker: Russia seeks new security system in partner-
ship with India’, 20 Nov. 2002, в FBIS-SOV-2002-1120, 21 Nov. 2002. 

155 ITAR-TASS (Moscow), ‘Russian Government paid off debts to defense enterprises in 
2002’, 27 Jan. 2003, в FBIS-SOV-2003-0127,-28 Jan. 2003. 

156 Litovkin, V., ‘The defence order’, Obshchaya Gazeta, 24 Jan. 2002, в ‘Newly approved de-
fense order seen as inadequate’, FBIS-SOV2002-0124, 28 Jan. 2002. 
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всего для достижения политических целей в области оборонной промышлен-
ности, подвергся критике, так как он ведет к пренебрежению реальными во-
енными потребностями157. Крупномасштабные закупки оружия для ВС РФ не 
планируются до 2010 г. До этого времени закупки будут производиться лишь 
в ограниченном масштабе, однако существенно увеличится финансирование 
военных НИОКР, которые должны стать главным приоритетом в военном 
бюджете. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Перестройка производства вооружений, которая началась после оконча-

ния холодной войны, продолжалась в 2002 г. Хотя первоначальным стимулом 
к ней было снижение спроса на военную технику и связанное с ним сокраще-
ние производства вооружений, однако сейчас ситуация изменилась. С сере-
дины 1990-х годов объем продукции военной промышленности перестал 
снижаться. Проходящий ныне процесс перестройки характеризуется прежде 
всего ростом концентрации и связан главным образом с наращиванием уси-
лий в области военных НИОКР, необходимых для поддержания высоких тем-
пов развития военных технологий.  

В США процесс концентрации привел к сокращению числа головных 
подрядчиков по каждому типу основных систем вооружений. В Западной Ев-
ропе, где спрос на военную технику определяется потребностями отдельных 
государств, а совокупный спрос намного меньше, чем в США, процесс кон-
центрации стимулируется такими дополнительными факторами, как необхо-
димость конкуренции с гигантскими военно-промышленными компаниями 
США, а также желанием сотрудничать с ними. Продолжающийся процесс 
европейской экономической и политической интеграции также оказал силь-
ное воздействие на перестройку военной промышленности. В России драма-
тическое сокращение государственных расходов на закупки вооружений и 
военные НИОКР усилилось с 1999 г. Политические намерения перестроить 
ядро российской военной промышленности проявились в ряде выдвинутых с 
1998 г. политических инициатив, направленных на создание военно-
промышленных компаний с необходимыми уровнями НИОКР и производст-
венной базы. Однако процесс протекает медленно, чему препятствует прежде 
всего нехватка финансовых средств. Таким образом, основные усилия  прави-
тельства и промышленности РФ направлены на расширение экспорта оружия 
и международное сотрудничество в области вооружений. Это в свою очередь 
приводит к повышению конкурентоспособности промышленности на миро-
вом рынке оружия, что тем самым демонстрирует порочный круг, в который 
вовлечена промышленность, все еще находящаяся под воздействием кризиса. 

 
 

Последствия процессов, происходящих в военной промышленности 
 
Быстрое развитие военной технологии и процесса концентрации, интер-

национализация и приватизация производства военных товаров и услуг в по-
следнем десятилетии открывают новые возможности в области закупок 
вооружения и контроля над этим процессом. Хотя правительства все еще 
                                                   

157 См., например, ‘Russian defence industry’ (прим.147). 
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осуществляют контроль над разработкой, производством и продажей систем 
вооружений, выступая в качестве потребителей и, следовательно, плательщи-
ков, становится все более очевидным, что возникающая новая структура про-
изводства вооружений, вероятно, создаст для правительств дополнительные 
трудности при контроле за воздействием таких факторов, как стоимость, кон-
куренция и технологии, даже если на некоторые из них можно влиять путем 
закупок компонентов в гражданских отраслях, регулирования конкуренции и 
других подобных методов. Новая структура также не позволяет даже круп-
нейшим странам-производителям избегать, по крайней мере, некоторой зави-
симости от иностранных поставщиков при покупке вооружений. Это 
справедливо не только для стран с отсутствующей или слаборазвитой военно-
промышленной базой, но и для тех, которые обладают крупной военной про-
мышленностью, в том числе и США – страны с самым высоким уровнем во-
енно-промышленного потенциала. 

В то время как компании и правительства стран Западной Европы испы-
тывали необходимость приблизиться по размерам своих компаний к амери-
канским, чтобы сохранить конкурентоспособность и достичь аналогичной 
экономии на масштабах производства, правительство США, напротив, стало 
сталкиваться с трудностями, вызванными ослаблением конкуренции в резуль-
тате консолидации в военной промышленности страны. Сокращение числа 
компаний усиливает мощь немногих оставшихся крупных головных подряд-
чиков в каждом сегменте промышленности при лоббировании своих интере-
сов и ведении переговоров с правительством. Характер воздействие на 
отношения государства с промышленностью особенно проявился в Велико-
британии, где BAE Systems оказала существенное давление на правительство, 
чтобы зарезервировать крупнейшие контракты на закупку вооружений за на-
циональными компаниями. 

Основная причина приватизации состоит в снижении неэффективности, 
характерной для принадлежащих государству или субсидируемых государст-
вом компаний, которые изолированы от конкуренции и зачастую также ис-
пользуются для достижения целей региональной экономической политики 
правительства и его политики на рынке труда. В Европе приватизация также 
была предварительным условием для трансграничной консолидации. Невы-
годность зависимости от частных компаний, с другой стороны, состоит в том, 
что правительства теряют прямой контроль над производством вооружений и 
вместо этого должны полагаться на политические инструменты разного рода. 
Имеются различные точки зрения относительно эффективности политическо-
го и регулирующего контроля по сравнению с непосредственным государст-
венным контролем. Однако очевидно, что в периоды быстрых перемен для 
правительств может оказаться затруднительным не отставать от стратегий, 
разработанных компаниями в области НИОКР, производства, продаж и мар-
кетинга, которые иногда развиваются намного быстрее, чем правительства 
успевают вырабатывать новую политику. Особенно трудно осуществлять мо-
ниторинг и контроль за международными передачами технологии, если они 
происходят в рамках крупных транснациональных корпораций, и поэтому 
существует потребность в большей транспарентности этих компаний, предпоч-
тительно установленной международными соглашениями. Более того, на собст-
венную политику правительства воздействует мощное давление со стороны 
внешних действующих лиц в военной промышленности, лоббирующих свои 
интересы, и это воздействие в ряде случаев может оказаться более сильным, не-
жели рациональные потребности демократического политического процесса. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11А. ТАБЛИЦЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
Ханнес БАУМАНН* 
 
 
Таблица 11.А.1. Объемы производства вооружений, экспортных продаж и численность 
занятых в военной промышленности Франции, Германии, Великобритании и 

США, 1991–2000 гг.a 
Данные приводятся в млрд долл. США, в постоянных ценах 2000 г. 

Страна 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Франция, производство вооружений 
Объем продаж 18.5 13.9 14.3 15.2 14.8 12.4 11.1 
Экспорт 4.5 2.8 4.3 6.3 5.9 3.6 2.5 
Численность занятых (’000) b 248 193 185 178 175 171 166 

Германия, военное авиа- 
космическое производствоc 
Объем продаж 6.8 2.6 2.9 2.6 2.7 2.9 2.7 
Численность занятых (’000) b 39 21 19 18 20 16 16 

Германияd 
Экспорт 1.6 0.9 0.5 0.6 0.6 1.3 0.6 

Великобритания, производство 
вооружений 
Объем продаж 23.9 20.6 23.0 23.6 22.2 19.6 19.2 
Экспорт 6.7 8.2 10.4 11.0 9.6 6.6 6.7 
Численность непосредственно 
занятых (’000) b 275 205 210 180 165 155 155 
Численность опосредованно 
занятых (’000) b 235 205 205 190 190 165 150 

США, производство вооружений 
Объем продаж 112.3 74.3 65.0 66.2 62.7 66.3 .. 
Экспортe 15.6 16.9 14.3 18.7 15.8 18.2 11.0 
Общая численность занятых 3 045 2 315 2 210 2 215 2 180 2 240 2 425 
(’000) b  
 

                                                   
*
 В подготовке этого приложения принимали участие Джулиан Купер и Центр анализа 

стратегий и технологий (ЦАСТ), Москва. 
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a Данные таблицы не являются абсолютно сопоставимыми по странам и статьям. 
b Приводятся данные о численности занятых только в военном производстве компаний, 

а не об общей их численности. Как правило, эти данные весьма приблизительны. Под непо-
средственно занятыми понимаются занятые в производстве готовых товаров и услуг для 
внутреннего потребления и на экспорт. Под опосредованно занятыми понимаются занятые 
в цепочке поставок от поставщиков к головным подрядчикам. 

c Официальные данные о совокупном объеме производства вооружений в Германии от-
сутствуют. Данные в таблице относятся только к аэрокосмическому сектору. До 1995 г. 
данные охватывают все немецкие аэрокосмические компании, а в последующий период – 
только компании, входящие в Немецкую ассоциацию аэрокосмических отраслей. 

d Данные по экспорту вооружений из Германии публикуются в ежегодных правительст-
венных отчетах об экспорте вооружений. 

e Данные об экспорте из США включают поставки по линии зарубежных военных про-
даж (ЗВП) и коммерческие экспортные поставки, осуществляемые непосредственно компа-
ниями-производителями. 
Источники: Франция: Ministère de la défense, Rapport au Parlament sur les exportations 
d’armement de la France en 2000 [Report to Parliament on French arms exports in 2000] (Minis-
tère de la défense: Paris, 2002), p. 57; Délégation générale pour l’armement (DGA), Activity Re-
port 2001 (DGA: Paris, 2002), p. 54, URL <http://www.defense.gouv.fr/dga/fr/ chiffres/ in-
dex.html>; и Ministère de la defense, Annuaire statistique de la défense [Annual defence statistics] 
(DICOD: Paris, 2001), p. 89. Германия: German Aerospace Industries Association (BDLI), An-
nual Report 2000/2001 и Annual Report 1998/99 (BDLI: Berlin, 2001 and 1999); Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit, Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konven-
tionelle Rüstungsgüter im Jahre 2001 (Rüstungsexportbericht 2001) [Report by the federal 
government on its export policy for conventional armaments in 2001 (Arms export report 2001)] 
Berlin, 18 Dec. 2002, URL<http://www.bmwi.de/Homepage/Politikfelder/Au%Deenwirtschaft 
%20&%20 Europa/Exportkontrolle/Exportkontrolle.jsp>; Communication with the Bundesminis-
terium fur Wirtschaft und Technologie, 14 Dec. 1999. Великобритания: Defence Analytical 
Services Agency (DASA), UK Defence Statistics 2002 (National Statistics: London, 2002), 
URL<http://www.dasa.mod.uk/natstats/stats/ukds/ 2002/ukds.html>; и DASA, UK Defence Statis-
tics 1997 (National Statistics: London, 1997). США: Office of Management and Budget, Fiscal 
Year 2003 Historical Tables: Budget of the United States Government (Government Printing Of-
fice: Washington DC, 2002), pp. 55–56, URL <http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2003/ spread-
sheets.html>; US Department of State, Bureau of Verification and Compliance, World Military 
Expenditures and Arms Transfers 1999–2000 (US Department of State: Washington, DC, 2001), 
p. II-49, URL <http://www. state.gov/ t/vc/rls/rpt/wmeat/>; и DSCA, Foreign Military Sales, For-
eign Military Construction Sales and Military Assistance Facts (DSCA: Washington, DC, 
Sep. 2000 and Sep. 2002), URL<http://www.dsca.osd.mil/programs/Comptroller/2001_FACTS/ 
default.htm>. 

Официальная статистика по производству вооружений имеется на сайте СИПРИ в Интер-
нете о производстве вооружений URL http://projects.sipri.se/milex/aprod/ transparency.html. 
Официальная статистика об экспорте вооружений имеется на сайте СИПРИ (о торговле 
оружием) в Интернете URL <http://projects.sipri.se/armstrade/ at_gov_ind_ data.html>. 
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Таблица 11А.2. Расходы на военную технику и военные НИОКР в Западной Европе 

и США, 1991–2002 гг.a 
Данные приводятся в млрд долл. США, в постоянных ценах 2000 г. 

Страна 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Военная техника (в долларовом выражении по рыночным курсам) a 
Францияb .. .. .. 7.7 6.6 6.6 6.4 6.5 6.6 
Германия 5.9 3.4 3.2 3.0 3.6 3.8 3.8 3.9 3.4 
Италия 3.2 2.5 2.7 2.2 2.5 2.5 3.2 2.3 2.8 
Нидерланды 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 
Норвегия 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.8 
Испания 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 
Швеция .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Великобритания 12.7 8.2 9.0 8.8 9.4 9.4 9.2 8.8 8.7 
НАТО – Западная 
Европаc 22.6 18.1 19.2 18.2 19.6 19.8 20.3 19.0 19.3 
НАТО – Западная 
Европаd .. .. .. 25.9 26.2 26.4 26.7 25.5 25.9 
США 96.7 87.3 80.0 77.0 74.1 72.4 66.1 78.1 83.6 
Военные НИОКР (в долларовом выражении по курсу на основе ППС) a 
Франция 6.5 4.5 4.3 3.4 3.2 3.1 3.1 3.5 .. 
Германия 2.0 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 .. 
Италия 0.7 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 .. 
Нидерланды 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 .. .. 
Норвегия 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Испания 0.6 0.3 0.4 0.7 1.2 1.2 1.3 .. .. 
Швеция 0.7 0.5 0.5 .. 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 
Великобритания 4.4 3.6 3.7 3.9 3.4 3.7 3.7 .. .. 
Итого ЕС  14.9 11.1 10.9 10.5 9.8 9.8 9.7 .. .. 
США 49.7 42.1 41.6 42.5 42.0 42.7 42.6 44.5 50.6 
ЕС и США 64.6 53.2 52.5 53.0 51.8 52.5 52.3 .. .. 
 

a Данные о расходах на военную технику и военные НИОКР не сопоставимы, так как 
данные о расходах на военные НИОКР пересчитывались в доллары по курсам ППС, а рас-
ходы на технику – по рыночным курсам. 

b До 1997 г. Франция не предоставляла НАТО данные о своих военных расходах с раз-
бивкой по статьям. 

c Эти итоговые данные не включают в себя расходы Франции. 
d Эти итоговые данные включают в себя расходы Франции. 

Источники: военная техника: данные НАТО, представленные в приложении 10В настояще-
го издания; военные НИОКР: OECD, Main Science and Technology Indicators, no. 1 (OECD 
Publications: Paris, 2002); данные ОЭСР. 
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Таблица 11А.3. Россия: объем выпуска предприятий военно-промышленного 

комплекса, 1991–2002a 
Индекс, 1991 г. = 100, постоянные цены 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002b 

Выпуск военной 
  продукции 100 25.1 18.8 13.9 16.6 23.1 29.1 29.5 [37.7] 
Выпуск гражданской 
  продукции 100 39.9 28.9 28.5 28.3 36.3 44.5 50.1 54.4 
Совокупный 
  выпуск 100 31.4 23.1 20.1 21.7 29.1 36.2 38.4 45.5 
Занятость 100 54.4 46.9 41.0 36.0 33.3 34.1 33.5 .. 
 

a Годовые темпы роста в период с 1997 по 2001 г. были пересмотрены. Данные по объе-
мам выпуска военной и гражданской продукции в 1991–1996 гг. скорректированы и полно-
стью сопоставимы с пересмотренными данными за последующие годы. Данные о занятости 
относятся только к промышленности и, следовательно, не включают в себя занятых в сфере 
НИОКР. Все статистические ряды были пересмотрены в 2002 г. 

b Предварительные данные. 
Источники: таблица составлена Джулианом Купером на основе: выпуск военной и граж-
данской продукции, 1991–1996 гг.: Institute for the Economy in Transition, Moscow, Russian 
Economy in 2001: Trends and Outlooks, issue 23 (Apr. 2002), section 2.7, см. WEB-страницу 
URL <http://www.iet.ru/ ternd/2001/17_e.htm>; 1997–2001 гг.: сайт российского военно-
промышленного комплекса (ВПК) в Интернете URL <http:// i.vpk.ru/sbornik2001/vpk/ 
vvedenie/page1>; совокупный выпуск, 1991–2001 гг.: сайт ВПК в Интернете URL 
<http://i.vpk.ru/ sbornik2001/proizvodst/page5>; выпуск гражданской продукции и сово-
купный выпуск, 2002 г.: Brindikov, first deputy minister of Industry, Science and Technology, 
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, 24 Jan. 2003, см. WEB-страницу URL<http://www.nvo.ng.ru/ 
armament>; выпуск военной продукции, 2002 г.: оценка основывается на данных о выпус-
ке гражданской продукции и совокупном выпуске; занятость 1991–2002 гг.: сайт ВПК в 
Интернете URL http://i.vpk.ru/ sbornik2001/proizvodss/page5>. 

 
 
Таблица 11А.4. Россия: закупки и экспорт вооружений, 1996–2003 гг. 

Данные в рублях (R) приводятся в текущих ценах, в млрд руб., данные в долл. ($) при-
водятся в текущих ценах и по рыночному валютному курсу, 

в млрд долл. США 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a 2003a,b 

Суммарные закупкиc (R)  .. 15 .. 62 .. 79 110 
 В том числе: 
Расходы на НИОКР (R) .. .. .. .. 15 .. 33 45 
Суммарные закупкиc ($)  .. 0.8 .. 1.70 .. 2.50 3.47 
 В том числе: 
Расходы на НИОКР ($) .. .. .. ..  0.53 .. 1.04 1.43 
Экспорт вооруженийd ($) 3.52 2.60 2.61 3.39 3.68 3.71  4.80 .. 
 

a Запланированные. 
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b Данные за 2003 г. не полностью сопоставимы с данными за предыдущие годы в связи 

с переходом к более широкому определению, включающему в себя также расходы на 
НИОКР, проводимые научно-исследовательскими организациями МО РФ. 

c Суммарные закупки означают государственный оборонный заказ, который включает 
расходы на НИОКР, закупку новых вооружений, ремонт и модернизацию военной техники 
и прочие услуги военного назначения. 

d Данные по экспорту вооружений представляют стоимость поставок.  
Источники: расходы: Krasnaya Zvezda, 25 Nov. 1998; Kommersant, 18 Jan. 2002; Statement by 
A. Moskovskii, Russian Ministry of Defence, Nezavisimoe Voennoe Obоzrenie, 28 Feb. 2003, 
URL <http//nvo.ng.ru/armament>; ‘Military spending boosted by 33 %’, Moscow Times, 17 Jan. 
2003, URL <http://www.themoscowtimes.com/stories/2003/01/17/001-print.html>; экспорт воо-
ружений: Pukhov, R., Makienko, K. and Pyadushkin, M., ‘Preliminary estimates of Russia’s 
arms export in 2002’, Eksport Vooruzheniy Journal, no. 6 (2002); Lantratov, K., ‘Russia sells 
more and more arms’, Kommersant, 13 Feb. 2003. 
 
 
Таблица 11А.5. Важнейшие поглощения в военной промышленности Северной 

Америки и Западной Европы, 2002 г. 
Данные приводятся в млн долл. США, в текущих ценах 

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец 
(страна) 

Цена 
(млн 
долл.) 

Поглощения в Северной Америке (компании США, если не указано иное) 
Alliant Techsystems Boeing unit Boeing .. 
Alliant Techsystems Science and Applied Techn. Частные лица .. 
Allied Research Corp.a SeaSpace .. .. 
Allied Research Corp. NS Microwave Частные лица .. 
Allied Research Corp. Titan Dynamics Частные лица .. 
Carlyle Group Sippican Частные лица .. 
CMC Electronics (CAN) Flight Visions ONCAP .. 
CSCa DynCorp Сотрудники компании 950 
Curtiss-Wrighta Westinghouse unit Westinghouse 80 
DRS Technologies Eaton Corp. unit Eaton Corp. 92 
DRS Technologies Nytech  Частные лица .. 
EDO Corporation Condor Systems Частные лица 112 
General Dynamics ATP .. 250 
General Dynamics Command Systems Inc. Частные лица .. 
General Dynamicsa GM Defense (CAN) General Motors 1100 
L-3 Communications ComCept .. .. 
L-3 Communications Northrop Grumman units Northrop Grumman .. 
L-3 Communications Aircraft Integration Systems  Raytheon 1130 
L-3 Communications SY Technology .. 48 
L-3 Communications TMA .. 50 
L-3 Communications Westwood .. 22 
L-3 Communicationsa Spar Aerospace (CAN) .. .. 
L-3 Communicationsa Wescam (CAN) .. 118 
Northrop Grummana,b TRW Акционеры 7800 
Northrop Grumman Fibersense Audax Group 44 
Raytheona JPS Communications Частные лица .. 
Raytheona Solypsis Частные лица .. 
Rockwell Collins Communication Solutions .. 23 
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Sikorskya Derco Holding Частные лица .. 
United Defense United States Marine Repair Carlyle Group 316 
..c United Defense Carlyle Group 225 
Поглощения в Западной Европе 
Alvis (UK) Vickers (UK) Rolls-Royce (UK) 25 
CMG (UK) Logica (UK) .. .. 
Cobham (UK) Saab unit (SWE) Saab (SWE) .. 
EADS (FRA/FRG/SPA) a,d Astrium (FRA/FRG/UK) BAE Systems (UK) 175 
EADS (FRA/FRG/SPA) Siemens unit (BEL) Siemens (FRG) .. 
Finmeccanica (ITA) a Aeronautica Macchi (ITA) .. .. 
Finmeccanica (ITA) Marconi Mobile (ITA) Marconi (UK) 557 
HDW (FRG) Hellenic Shipyards (GRE) Greek Government  7 
.. a,e Heckler & Koch (FRG) BAE Systems (UK) .. 
Meggitt (UK) BAE Systems unit (UK) BAE Systems (UK) 21 
Meggitt (UK) Lodge (UK) Smiths (UK) 52 
Santa Barbara (SPA) f EWK (FRG) .. .. 
QinetiQ (UK) Motionbase (UK) .. .. 
Vosper Thornycroft (UK) Merlin Communications (UK) .. 136 
Трансатлантические поглощения европейскими компаниями компаний США 
BAE Systems (UK) a Condor Pacific (USA) .. 59 
GKN (UK) Boeing unit (USA) Boeing (USA) 5 
GKN (UK) a Astech (USA) .. 32 
Indra (SPA) g Indra EWS (SPA) Raytheon (USA) 52 
Saab Barracuda (SWE) BAE Systems unit (USA) BAE Systems (UK) .. 
Thales (FRA) Sema (FRG) SchlumbergerSema (USA) .. 
Ultra Electronics (UK) CMC Electronics unit (CAN) CMC Electronics (CAN) 34 
Трансатлантические поглощения компаниями США европейских компаний 
Carlyle Group (USA) h QinetiQ (UK) UK Government Е 220 
DRS Technologies (USA) Meggitt subsidiary (USA) Meggitt (UK) ..  
Esterline (USA) BAE Systems unit (USA) BAE Systems (UK) 68 
Herley Industries (USA) EW Simulation (UK) .. .. 
Integrated Defense 
 Technologies (USA) BAE Systems unit (USA) BAE Systems (UK) 146 
Kaman (USA) a RWG Frankenjura (FRG) Частные лица .. 
One Equity Partners (USA) HDW (FRG) Babcock Borsig (FRG) .. 
 

CAN = Канада; UK = Великобритания; SWE = Швеция; FRA = Франция; FRG = Герма-
ния; SPA = Испания; BEL = Бельгия; ITA = Италия; GRE = Греция; USA = США 

a К концу 2002 г. поглощение не завершено. 
b TRW продала свое находящиеся в Великобритании подразделение по производству 

авиационных систем компании Goodrich (США), а Northrop Grumman – 58 %-ную долю в 
автомобильном подразделении TRW компании Blackstone (США). 

c Carlyle Group провела первичное публичное размещение акций United Defense на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Она продолжает владеть 54 % акций United Defense. 

d EADS приобрела 25 % акций компании Astrium и в настоящее время владеет 100 % 
акций этой аэрокосмической компании. 

e BAE Systems продала компанию Heckler & Koch консорциуму, возглавляемому двумя 
менеджерами Heckler & Koch. 

f Santa Barbara с 1991 г. является филиалом General Dynamics (США). Следовательно, 
покупка EWK содержит в себе трансатлантический компонент. 

g Indr” купила 49 % акций Indra EWS, преобразуя таким образом совместное предпри-
ятие в филиал, находящийся в ее 100-процентной собственности. 

h Carlyle Group купила 30 % акций QinetiQ за 140–150 млн ф.ст. (210–225 млн долл.). 
Источник: архивы СИПРИ по слияниям и поглощениям в военной промышленности. 



 

  
 
 
 
 
 
 

12. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  
 АППАРАТОВ И КРЫЛАТЫХ РАКЕТ  
 ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
 

Деннис М. ГОРМЛИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В более чем 70 странах мира развернуты свыше 75 000 противокора-

бельных крылатых ракет (ПККР). Сегодня только около 12 индустриальных 
стран могут производить КР для поражения наземных целей (КРНЦ). Наи-
более известная из них – американская КР Тоmahawk. Как ожидается, КР 
этого класса получат широкое распространение к концу текущего десятиле-
тия1. Гораздо более доступны беспилотные летательные аппараты (БПЛА)2. 
До последнего времени они использовались в основном в качестве воздуш-
ных мишеней или разведывательных средств. Ныне эти аппараты, похоже, 
становятся весьма важным средством доставки высокоточного оружия 
(ВТО). Так американский разведывательный БПЛА Predator был приспо-
соблен для оснащения двумя ракетами Hellfire и использовался в Афгани-
стане и Йемене для уничтожения террористов из «Аль-Каиды». Применение 
Соединенными Штатами вооруженных БПЛА поднимает важные вопросы 
расширения сферы применения этих аппаратов в будущем. Другие страны 
или террористические группировки могут последовать опыту США и 
трансформировать свои БПЛА или пилотируемые легкие самолеты в беспи-
лотные средства доставки оружия или осуществления террористических 
актов. Распространение технологий БПЛА и КР настоятельно требует отве-
та на эти вопросы. 

Настоящая глава в основном посвящена БПЛА и КР, предназначенным 
для поражения наземных целей. Упоминание противокорабельных ракет 
связано только с оценкой возможности их применения против наземных це-
лей. БПЛА и КР представляют общий класс авиационных систем с аэроди-
                                                           

1 Testimony of Central Intelligence Agency Director George J. Tenet before the US Senate 
Armed Services Committee, 11 Feb. 2003, см. WEB-страницу URL <http://www.cia.gov/public_ 
affairs/speeches/dci_speech_02112003.html>. 

2 Они называются также непилотируемыми атмосферными летательными аппаратами. 
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намическими поверхностями, обеспечивающими подъемную силу в ходе 
всего полета в атмосфере. Первоначально БПЛА применялись в качестве 
разведывательных аппаратов многократного использования. Вооружение 
БПЛА Predator выявило потенциальную возможность повторного использо-
вания БПЛА в качестве носителя оружия. Воздушные мишени, используе-
мые при различных испытаниях, также являются беспилотниками, которые 
могут быть трансформированы в носителей оружия. В отличие от них, КР 
всегда считались боевыми системами одноразового использования. Удар-
ный беспилотный самолет (УБС) представляет собой новую разновидность 
БПЛА дистанционного управления с высокими летно-техническими харак-
теристиками. Он способен выполнять различного рода задания, в том числе 
и с применением биологического оружия. 

Распространение БПЛА и КРНЦ, даже их примитивных образцов, по-
рождает много новых угроз и проблем. Если этот процесс примет неконтро-
лируемый характер, он может привести к дальнейшему распространению 
баллистических ракет (БР), что даст различным наступательным видам 
оружия заметное преимущество над эшелонированной обороной. Все это 
будет иметь негативные последствия для национальной обороны, регио-
нальной стабильности и расширит возможности для терактов. В этой связи 
необходимо активизировать поиски эффективных мер, препятствующих 
бесконтрольному распространению КР и БПЛА. 

При ожидающемся в следующем десятилетии быстром распростране-
нии БПЛА неизбежно усилятся попытки (прежде всего в США) разработать 
более гибкие и менее жесткие правила по экспорту невооруженных и воо-
руженных беспилотных аппаратов.  

Эффективная политика нераспространения должна по-настоящему до-
полнять оборонные усилия и планирование безопасности, чтобы не допус-
тить подрыва международной безопасности. Страны – участницы Режима 
контроля за передачей ракетной технологии (РКРТ) сегодня имеют согласо-
ванные базовые правила для оценки радиуса действия КРНЦ. Однако оста-
ются другие проблемы передачи готовых КРНЦ, БПЛА и технологий 
изготовления их компонентов3.  

 
 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
 
В настоящее время нет точных данных о парке БПЛА в мировом мас-

штабе. По оценке недавнего исследования, 40 стран, по меньшей мере, про-
изводят более 600 различных типов беспилотных аппаратов. Из них около 
80 % имеют дальность более 300 км. У многих аппаратов дальность значи-
тельно больше 4. Кроме того, небольшая часть имеющихся в мире ПККР, в 

                                                           
3 Соглашение о РКРТ, подписанное 33 государствами, регулирует передачу систем бал-

листических и крылатых ракет и технологии. См. гл. 18 и список государств – участников 
РКРТ в глоссарии.  

4 DeSantis, G. and McKay, S. J., Unmanned Aerial Vehicles: Technical and Operational As-
pects of an Emerging Threat, Pacific Sierra Research Report 2839 (Veridian Pacific Sierra Re-
search Corporation: Arlington, Va., 2000). 
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основном моделей первого поколения самолетного типа, могут быть пере-
деланы в КРНЦ дальностью более 300 км. Ограничения РКРТ допускают 
продажу аэрокосмическими фирмами систем управления, позволяющих 
преобразовывать небольшие пилотируемые самолеты (в том числе собирае-
мые на месте из набора деталей) в автономно управляемые и вооруженные 
БПЛА. Если страна или террористическая группа добивается создания при-
митивной КР или БПЛА собственными силами или с помощью «государства-
изгоя», то она может воспользоваться достижениями последних 10 лет в об-
ласти технологий двойного применения, которые включают в себя важней-
шие системы обеспечения автономного полета аппаратов. К ним относятся 
средства навигации и управления, обеспечиваемые в основном Глобальной 
спутниковой навигационной системой (GPS), спутниковые снимки с высо-
ким разрешением, поступающие в продажу от все большего числа коммер-
ческих фирм, и технологии цифрового картирования для составления 
полетных заданий 5. 

 
 

Воздействие на военное превосходство США 
 
Если применение КР и вооруженных БПЛА станет основной чертой 

военных операций или террористической деятельности, то это окажет глу-
бокое влияние на международную безопасность. По иронии судьбы в наи-
большей степени это могут ощутить на себе США, которые, несомненно, 
продвинулись дальше других стран в области разработок и военного ис-
пользования КРНЦ и БПЛА. Распространение этих систем наряду с БР, воз-
можно, увеличит способность государств противостоять интервенции США 
(или возглавляемой США коалиции) и создавать для них стратегические 
проблемы. КРНЦ и БПЛА могут привести к появлению новых боевых воз-
можностей благодаря их способности, определяемой характером полета, и 
увеличить площадь эффективного поражения биологической атаки почти в 
10 раз в сравнении с БР6. Кроме того, обладая высокой точностью, КР, даже 
в обычном боевом снаряжении, могут нанести значительный урон незащи-
щенным целям. Чтобы представить его возможные масштабы, следует 
вспомнить операцию «Буря в пустыне» и авиабазы сил коалиции, на кото-
рых самолеты стояли крыло в крыло при открытых тентовых укрытиях и 
были уязвимы для ракетных атак. 

Похоже также, что распространение КР и БПЛА создает неприятную 
дилемму для американских программ ПРО. Ныне США тратят огромные 
средства, чтобы защититься от угрозы, создаваемой БР7. Однако, чем боль-
ший успех будет сопутствовать США в разработках ПРО ТВД и НПРО, тем 
больше другие страны и террористы будут стремиться к обладанию КРНЦ и 

                                                           
5 Более подробно об этих и других возможностях распространения см. Gormley, D., 

Dealing with the Threat of Cruise Missiles, Adelphi Paper 339 (Oxford University Press: Oxford, 
2001), pp. 17–41; Pike, J., ‘The military uses of outer space’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 613–664. 

6 Эти результаты были получены в ходе обширного моделирования биологических атак. 
7 См. гл. 15. 
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вооруженными БПЛА. Низкие цены некоторых моделей КР, и особенно лег-
ких самолетов, переделанных в беспилотники, затрудняют оценки по пока-
зателю стоимость/поражение для противоракетной обороны. Например, 
каждая ракета Patriot PAC-3 стоит 2–5 млн долл. Это гораздо дороже КРНЦ 
(200 тыс. долл.) и легкого сборного самолета (50 тыс. долл.), переделанного 
в вооруженный беспилотник8.  

Поскольку ПРО ТВД, предназначенная для защиты от БР и КР, построе-
на на базе дорогостоящих и высокотехнологичных перехватчиков, атаки КР и 
БР, оснащенных ядерным, химическим, биологическим или радиологическим 
оружием, особенно если они носят массированный характер, перенасыщаю-
щий ПРО. Они создадут огромные проблемы для обороны. 

Более совершенные КРНЦ, летящие на низкой высоте и малозаметные 
для радаров, будут резко взвинчивать стоимость оборонительных систем9. 
Даже относительно легко различимые на радарах вооруженные БПЛА будут 
значительно затруднять работу усовершенствованных радаров ПВО, в том 
числе системы воздушного базирования АВАКС и некоторых радаров на-
земного базирования.  

Около 65 % развернутых БПЛА оснащены двигателями внутреннего 
сгорания, что позволяет им патрулировать на скорости менее 160 км/час. До-
рогостоящие радарные системы ПВО, такие, как АВАКС, созданные для рас-
познавания медленно летящих и/или низколетящих объектов, имеют системы 
обработки данных и отображения, предотвращающие их перенасыщение. Хо-
тя большинство радаров ПВО наземного базирования могут, видимо, засекать 
медленно летящие объекты, ограниченный радарный горизонт и вероятность 
массированной атаки БПЛА приведут к быстрому перенасыщению информа-
ционных систем и перерасходу дорогостоящих перехватчиков. Не существует 
простых или дешевых решений, которые позволяют быстро вернуть преиму-
щество оборонительным системам. 

 
 

Воздействие на региональный военный баланс 
 
Нынешние и будущие военные конкуренты США заинтересованы в 

приобретении ракет большой дальности не только для сдерживания или от-
ражения интервенций, возглавляемых Западом. Некоторые государства «из-
гои» и «не изгои», могут быть в той или иной степени вовлечены в 
ракетную гонку по региональным мотивам. Таким образом, на региональ-
ном военном балансе может отрицательно сказаться распространение тех-
нологий КРНЦ и БПЛА. Наращивание китайских БР М-9 и М-11 является 
центральным вопросом военного соперничества между Китаем и Тайванем. 

                                                           
8 Один подрядчик, используя только коммерческие компоненты, разрабатывает по за-

казу правительства США прототип “дееспособной” КРНЦ для ВМФ США по цене менее 
40 тыс. долл. Gormley, D., Dealing with the Threat of Cruise Missiles, Adelphi Paper 339 (Ox-
ford University Press: Oxford, 2001), pp. 17–41; Pike, J., ‘The military uses of outer space’, SIPRI 
Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2002), pp. 613–64. 

9 Детальный анализ обороны от КР см. Gormley (прим. 5), pp. 59–76. 
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Однако гораздо менее афишируются усилия этих стран по приобретению 
КР. Спланированная неожиданная атака китайских БР и КР будет тяжелым 
испытанием для наземных радаров в системе защиты небольшого количест-
ва легкоуязвимых аэродромов Тайваня10. 

Неустойчивый баланс сил между Индией и Пакистаном также может 
быть нарушен с появлением КР и БПЛА11. В начале декабря 2002 г. пакистан-
ский разведывательный беспилотник нарушил воздушное индийское про-
странство в районе Линии контроля (Кашмир). Видимо, этот аппарат 
использовался для оценки последствий боевых действий12. И это только один 
пример в череде подобных нарушений со стороны обеих стран. Эскалация 
напряженности в Кашмире отражается в более широком масштабе на гонке 
вооружений в регионе. Пакистан прилагает усилия по закупке либо сложных 
БПЛА Predator, либо более простых американских систем для замены собст-
венных, но менее совершенных разработок БПЛА Vision для улучшения мо-
ниторинга Линии контроля13. 

Индия еще более активна в разработках и приобретении как КР, так и 
БПЛА. Сообщалось, что ее беспилотник Lakshya, способный доставить 
боевую нагрузку в 450 кг на расстояние около 600 км, был поставлен в не-
названную страну (возможно, Израиль)14. 

В свою очередь Израиль поставил Индии два аппарата дальней развед-
ки Heron для развертывания на первой основной базе БПЛА южного мор-
ского управления ВМС, расположенного в Кочи (Kochy)15. (Ожидается 
увеличение поставок.) 

Более спорной, поскольку речь может идти о нарушении режима РКРТ, 
является совместная российско-индийская разработка сверхзвуковой КР для 
поражения морских и наземных объектов, что поднимает ряд вопросов о на-
рушении правил торговли оружием и возможной дальности этой ракеты. Обе 
страны открыто проявляют интерес к массовым экспортным поставкам КР 
Brahmos. Однако более провоцирующим обстоятельством являются сообще-
ния о согласии России передать в аренду Индии ядерную подлодку Akula II, 
вооруженную КР Club дальностью 300 км, которые способны нести ядерное 
оружие. Индийские военные аналитики уже начали говорить об Индии как о 
стране, обладающей «морскими ядерными силами сдерживания»16. 

                                                           
10 Сценарий подобного развития событий описан в Gormley, (прим. 5), pp. 48–50. 
11 Напряженность в отношениях между этими странами обсуждается в гл. 5. 
12 ‘Pak spy plane intrudes into Indian airspace’, Jammu Daily Excelsior (Internet edn), 8 Dec. 

2002, URL <http://www.dailyexelsior.com/web1/02dec08/news.htm>. 
13 Koch, A., ‘Pakistan looks to USA to fill UAV gap’, Jane’s Defence Weekly, 2 Oct. 2002, p. 5. 
14 ‘India to soon export pilotless target aircraft to “a foreign country”’, New Delhi All India 

Radio, Home News Service, 13 Dec. 2002. 
15 ‘Kochi to become naval center for UAV’, Kottayam Mathrubhumi (in Malayalam), 

19 Dec. 2002. 
16 Nuclear Threat Initiative, ‘India: Russia agrees to lease nuclear submarine’, Global Security 

News-wire, 2 Dec. 2002, URL <http://www.nti.org>. 
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КР являются фактором напряженности и на Ближнем Востоке. Изра-
иль, будучи главным разработчиком разведывательных беспилотников, раз-
вернул свои собственные КРНЦ Popeye воздушного базирования. Главную 
роль в войне между Ираном и Ираком 1980–88 гг. играли БР. Однако, имея 
действующие планы создания БР, обе страны в последнее время сделали 
разработку КР и БПЛА частью программ развития своих арсеналов. Иран 
приобрел технологии КР (возможно, из России и Китая) для программы 
Nur. Это противокорабельные ракеты, которые могут иметь наземное и воз-
душное базирование. Китай также экспортировал в Иран различные моди-
фикации ПККР Silkworm. Более ранние модели, такие, как HY-2 или HY-4, 
могут быть переделаны в КРНЦ дальностью 500–700 км17.  

Ирак проявлял явную заинтересованность в разработках крылатых ра-
кет, в том числе в программе 1980-х годов по переоборудованию итальян-
ского беспилотника Mirach 600 в КРНЦ18.  

Позднее Ирак переделал чешский тренировочный самолет L-29 в бес-
пилотник, который в принципе был способен преодолевать расстояние 
свыше 600 км19. Если бы Ирак модифицировал этот радиоуправляемый бес-
пилотник в автономную систему большого радиуса действия, это имело бы 
серьезные последствия в случае размещения на нем биологического оружия 
для поражения региональных объектов. Такой аэродинамически устойчи-
вый аппарат может эффективно рассеивать биологические агенты вдоль по-
лосы заражения20. В то время как только 10 % суспензии сибирской язвы 
сохраняется при падении боеголовки БР, самолет L-29 может распылить 
почти полный бортовой запас этой суспензии (как сообщалось, 300 л), что в 
15 раз превышает эффективность БР21.  

О намерениях Ирака относительно разработок новых БПЛА говори-
лось в выступлении госсекретаря США К. Пауэлла 5 февраля 2003 г., в ко-
тором он предал гласности секретные иракские планы по проведению 

                                                           
17 Подробности см. Middle East News Line, ‘Iran claims development of cruise missiles’, 

URL <http://www.menewsline.com/stories/2002/october/10_43_3.html>. Информацию о пере-
оборудовании Silkworm в средство для поражения наземных объектов см. Gormley 
(прим. 5), pp. 30–33.  

18 Carus, W. S., Cruise Missile Proliferation in the 1990s (Praeger: Westport, Conn., 1992) 
pp. 72–73. 

19 Gormley (прим. 5), pp. 17–18. 
20 Eitzen, E. M., ‘The use of biological weapons’, eds. D. R. Franz, F. R. Sidell and 

E. T. Takafuji, Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare (Borden Institute: Washing-
ton, DC, 1997), pp. 440–442. 

21 ‘Defending against Iraqi missiles’, IISS Strategic Comments, vol. 8, no. 8 (Oct. 2002). Эф-
фективность также будет зависеть от таких факторов, как концентрация бактерий в суспен-
зии, размер капель и жизнеспособность бактерий в высушенном и аэрозольном состоянии. 
Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon developments and arms 
control’, SIPRI Yearbook 2002: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: 
Oxford, 2002), pp. 696–703; Zanders, J. P., et al., ‘Risk assessment for terrorism with chemical 
and biological weapons’, SIPRI Yearbook 2000: World Armaments and Disarmament (Oxford 
University Press: Oxford, 2000), pp. 537–559. 
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закрытых испытаний новых беспилотников на дальность 500 км без доза-
правки в полете22. 

 
 

Влияние на национальную оборону 
 
КРНЦ и БПЛА имеют стратегическое значение для национальной обо-

роны23. Террористические акты 11 сентября 2001 г. потребовали от высшего 
руководства принятия ключевых решений по этому вопросу24. Хотя с подоб-
ными задачами сталкиваются все государства, перед США они стоят наибо-
лее остро. 

Поскольку запуски КРНЦ с кораблей, находящихся вблизи территори-
альных вод, могут поразить крупнейшие населенные или индустриальные 
мировые центры, приоритетными становятся задачи защиты населения. 
Оценки американских разведывательных ведомств (US National Intelligence 
Estimates, NIEs) показывают, что существует возможность использования 
коммерческих контейнеровозов в качестве стартовых площадок для КР. Ми-
ровой флот насчитывает тысячи таких кораблей. Только порты США обраба-
тывают более 13 млн контейнеров ежегодно. Даже габаритные и объемные 
китайские КР HY-4 Silkworm, оборудованные небольшим подъемным уст-
ройством, могут быть с легкостью спрятаны в стандартном 12-метровом кон-
тейнере. Согласно NIEs, дешевизна, доступность и более высокая надежность 
КР (в сравнении с МБР), делают применение КР для нанесения ударов более 
вероятным, чем нападение с помощью БР25.  

Запуск из мест, находящихся в прибрежной пограничной зоне, пред-
ставляет не единственную угрозу со стороны КР или БПЛА. Отсутствие бо-
лее эффективного контроля со стороны полностью автономных систем 
воздушной навигации делает весьма реальным использование легких само-
летов в качестве вооруженных беспилотников. Трагедия 11 сентября поро-
дила дискуссии по целому ряду предложений, касающихся предотвращения 
захвата террористами воздушных гражданских судов. Однако эти предло-
жения в большей степени касались коммерческих авиалайнеров, чем част-
ной авиации. Хотя легкий самолет в качестве носителя оружия не сравним с 
авиалайнером, такой самолет может причинить значительный ущерб тща-
тельно выбранному гражданскому объекту. Более того, такой способ напа-
дения является наиболее эффективным методом распыления биологических 
агентов. Важно и то, что легкий самолет может стартовать либо с местного 
аэродрома, либо с приграничной базы террористов. Он не нуждается во 
взлетной полосе с твердым покрытием и может скрытно взлететь из точки, 
                                                           

22 White House, ‘US Secretary of State Colin Powell addresses the UN Security Council’, 
Washington, DC, 5 Feb. 2003, cм. WEB-страницу URL <http://www.whitehouse.gov/news/ re-
leases/2003/02/20030205-1.html>. 

23 Обсуждение вопросов обороны территории США см. раздел III гл. 1. 
24 См. например,Graham, B., ‘Rumsfeld: cruise missile threat rises’, Washington Post, 

18 Oct. 2002, p. A1. 
25 Обсуждение данных NIEs и общего влияния событий 11 сентября г. на противоракет-

ную оборону см. Gormley, D., ‘Enriching expectations: 11 September’s lessons for missile de-
fence’, Survival, vol. 44, no. 2 (Summer 2002), pp. 19–35. 
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расположенной недалеко от намеченного объекта. Подобные угрозы могут, 
в частности, объяснить согласие всех стран – участниц РКРТ, достигнутое на 
пленарном заседании в Варшаве (2002 г.), предпринять усилия по снижению 
риска попадания подлежащих контролю устройств и технологий в руки тер-
рористических групп или отдельных людей26.  

Возникающие угрозы, как и потенциальная стоимость оборонитель-
ных мер защиты от КР, запускаемых из прибрежных вод и с собственной 
территории, представляются весьма значительными. Ныне Объединенное 
американо-канадское командование ПВО Североамериканского континен-
та (НОРАД) изучает возможность использования воздушных беспилотных 
судов, патрулирующих на высоте 21 км и несущих датчики для монито-
ринга и детектирования низколетящих КР, запущенных из мест, находя-
щихся недалеко от берега. В случае угрозы несколько таких дирижаблей 
будут использоваться наряду со скоростными перехватчиками. Структура 
из почти 100 аэростатов, поднятых на высоту 5 км, может действовать как 
дополнительная или альтернативная система наблюдения или управления 
огнем для флотилии перехватчиков. Однако проблемы остаются. Необходи-
мо создать механизм, предупреждающий береговую охрану о потенциально 
опасных кораблях, вышедших в море из подозрительных портов. Датчики ра-
кетной угрозы должны быть способны заблаговременно отличать невражеские 
(обычные) перевозки от объектов, представляющих опасность. Прогресс в соз-
дании национальной системы защиты от КР не будет достигнут без совершен-
ствования программ соответствующих родов войск. Однако эти усилия 
наталкиваются на недостаточное финансирование и тормозятся внутриведом-
ственными, доктринальными и организационными ограничениями.  

Возможный объем задачи весьма неясен. Можно без труда предполо-
жить, что даже ограниченная защита от нападения из мест, находящихся не-
далеко от берега, обойдется в 30–40 млрд долл. Эта сумма не учтена в ходе 
текущих дебатов по вопросу о стоимости НПРО. В итоге эти издержки и тех-
нические проблемы не нашли отражения в планах совершенствования защи-
ты собственной территории от угроз. После событий 11 сентября НОРАД все 
еще не получил необходимых данных о маршрутах полетов на местных авиа-
линиях и его радары не имеют надлежащей связи с радарами Федерального 
управления гражданской авиации (ФУГА), которое контролирует воздушное 
движение внутри страны. Усилия по налаживанию связей предпринимают-
ся, но крупные пробелы остаются, особенно это касается аппаратов, летаю-
щих на малой высоте и с небольшой скоростью27.  

В итоге можно сказать, что вопросы защиты от КР, запускаемых из мест, 
находящихся недалеко от берега, и от террористов, использующих легкомо-
торные самолеты, не удастся решить в оперативном, техническом и финансо-
вом отношениях, по меньшей мере, в ближайшие десять лет. 
                                                           

26 Missile Technology Control Regime, ‘Plenary meeting of the Missile Technology Control 
Regime, Warsaw, Poland, 24–27 September 2002’, Press Release, MTCR/WAR/PL/02/CHAIR/ 
19 Final, см. WEB-страницу URL <http://www.mtcr.info/english/press/warsaw.html>. См. так-
же гл. 14 и 18.  

27 Обсуждение некоторых проблем защиты территории страны от КР см. Sirak, M., ‘US 
DOD seeks to bolster cruise missile defences’, Jane’s Defence Weekly, 4 Sep. 2002, p. 3. Обсуж-
дение сервисных программ и связанных с ними проблем см. Gormley (прим. 5), pp. 61–68.  
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С учетом возможного воздействия продолжающегося распространения 
КР и БПЛА на международную безопасность в настоящей главе будут рас-
смотрены две группы вопросов. В разделе III освещен вопрос о том, каким 
образом страны, обладающие наибольшими арсеналами беспилотников и 
КРНЦ, представляют себе их роль в текущих и будущих военных доктринах 
и национальных стратегических построениях. В частности, США извлекли 
важные уроки из опыта использования БПЛА в операции «Несгибаемая сво-
бода» в Афганистане. Это может иметь далеко идущие последствия для бу-
дущих разработок, закупок и экспорта такой техники. Упор, который делают 
США в своей стратегии национальной безопасности на нанесении «упреж-
дающих» ударов, также следует иметь в виду при оценке будущей роли 
БПЛА и решаемых ими задач28. В разделе IV оценивается эффективность мер 
по нераспространению. В разделе V представлены выводы.  

Слишком часто специалисты по планированию обороны исходят из 
предпосылки о неэффективности мер по нераспространению оружия массо-
вого уничтожения (ОМУ). В действительности же уместно привести сле-
дующий пример: режим РКРТ сыграл существенную роль в сдерживании 
распространения БР в качественном отношении29. Однако в рамках режима 
РКРТ не удалось достичь необходимого консенсуса и решить проблему рас-
пространения КРНЦ и БРПЛ. Известное конструктивное сходство между 
системами БПЛА и пилотируемыми самолетами, как и двойное назначение 
используемых в обоих случаях технологий, затрудняют разработку мер эф-
фективного контроля. На своем пленарном заседании в Варшаве (2002 г.) 
участники РКРТ согласились уточнить основные правила расчета фактиче-
ской дальности полета КРНЦ (давний пробел руководящих положений 
РКРТ)30. Тем не менее необходимо принятие срочных мер, касающихся экс-
порта КРНЦ и важнейших компонентов технологии. 

 
 

III. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКАХ БПЛА И КРНЦ 
 
Хотя в прошедшем десятилетии проблема нераспространения в основ-

ном касалась БР, в военных операциях не менее семи раз использовались 
наиболее совершенные КРНЦ, среди которых ведущее место занимают аме-
риканские системы Тоmahawk. Эти КР сыграли огромную роль при нанесе-
нии массированных ударов по Ираку (операция «Буря в пустыне»), когда в 
первые часы воздушного нападения они подавили основные объекты систе-
мы иракской ПВО, командования и управления, повысив тем самым эффек-
тивность последующих авиаударов. КР Тоmahawk использовались также в 
различных менее масштабных операциях. Наиболее спорными из них были 

                                                           
28 Обсуждение американской стратегии национальной безопасности см. разд. II гл. 1. 
29 Speier, R., ‘Can the Missile Technology Control Regime be repaired?’, ed. J. Cirincione, 

Repairing the Regime: Preventing the Spread of Weapons of Mass Destruction (Routledge: Wash-
ington, DC, 2000), p. 206.  

30 Nartker, M., ‘International response: MTCR changes address cruise missile proliferation’, 
Nuclear Threat Initiative, Global Security Newswire, 28 Oct. 2002, <http://www.nti.org/d_ news-
wire/issues/newswires/2002_10_28.html>. 



НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БПЛА И КРНЦ 497 
удары по фармацевтической фабрике аль-Шифа (al-Shifa) в Хартуме (Судан) 
и лагерям «Аль-Каиды» в Афганистане в ответ на организацию террористи-
ческих актов против американских посольских учреждений в Африке в ав-
густе 1998 г. Хотя нанесение ударов по суданской фабрике привлекла 
наибольшее внимание прессы, неэффективность ударов по лагерям Осамы 
бен Ладена в Афганистане заставила военных задуматься (еще до трагедии 
11 сентября 2002 г.) о новых возможностях использования невооруженных, 
а затем и вооруженных БПЛА. 

 
 

Путь к вооружению БПЛА Predator 
 
Администрация президента Б. Клинтона рассматривала самые различ-

ные варианты военного реагирования на взрывы, организованные «Аль-
Каидой» в Восточной Африке. Некоторые из них, особенно варианты с ис-
пользованием сухопутных войск (СВ), были отвергнуты из-за слишком 
большого риска. Вместо этого было решено сосредоточиться на нанесении 
ударов по Бен Ладену крылатыми ракетами, запускаемыми с подводных ло-
док из Аравийского моря. Хотя такая стратегия исключала участие СВ в 
операциях, возникли колоссальные трудности оперативного характера. 
Наиболее сложной проблемой был большой временной интервал между по-
лучением надежной разведывательной информацией о точном местонахож-
дении Бен Ладена и фактическим запуском КР. Согласно стратегам Белого 
дома, обычный режим реализации подобных атак требует около шести ча-
сов, включая получение президентского разрешения, программирование по-
летного задания КР, раскрутку гироскопов и полет до цели. При столь 
продолжительной временной задержке трудно рассчитывать на то, что объ-
ект останется на том же месте31. Эти трудности вынудили Белый дом изы-
скивать в начале лета 2000 г. иные силовые решения, одно из которых 
предусматривало использование БПЛА Predator для обнаружения Бен Ладе-
на. Подготовка Predator к выполнению поставленных задач было затруднено 
организационными неурядицами, связанными с межведомственным сопер-
ничеством. Причем ни ВВС, ни ЦРУ не проявили заинтересованности в бы-
строй реализации данного варианта. В результате давления Белого дома, тем 
не менее, в Афганистане в октябре 2000 г. состоялись 12 полетов Predator. 
Некоторые из них, как полагают, позволили обнаружить Бен Ладена. 

В период между январем 2001 г. (вступление Джорджа У. Буша в долж-
ность президента) и 11 сентября администрация Буша не форсировала ис-
пользование беспилотника «Predator» для решения проблемы «Аль-Каиды». 
Вместо этого она сосредоточилась на рассмотрении многочисленных вари-
антов реагирования в контексте общей переоценки террористической угро-
зы. Однако достижения в области технологий побудили ВВС США 
исследовать возможность оснащения беспилотника Predator ракетой Hellfire-C 
(вес 45 кг) с лазерным наведением. Особо привлекательной казалась концеп-

                                                           
31 Benjamin, D. and Simon, S., The Age of Sacred Terror (Random House: New York, 2002), 

p. 294. 
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ция использования беспилотника, предусматривающая возможности вести 
наблюдение в реальном масштабе времени с помощью разведывательного 
оборудования (в сочетании с оружием, которое позволяет немедленно на-
крыть важную цель), что позволило бы немедленно приступить к уничтоже-
нию объекта. С учетом этих обстоятельств команда на поражение объекта 
должна быть заранее делегирована или получена быстро. Тогда беспилот-
ник, имеющий на борту сенсоры и оружие, с лихвой компенсирует ограни-
чения, с которыми сталкивается КРНЦ, запускаемая с большого расстояния 
спустя несколько часов после получения разведывательной информации о 
местонахождении цели. Тем не менее вооружение беспилотника было осу-
ществлено только после 11 сентября. Задержка работ была вызвана рядом 
факторов – организационными и процедурными трудностями, тем, что в на-
личии имелось всего несколько БПЛА, выполнявших в Афганистане разве-
дывательные задачи, необходимостью проведения испытаний оружия32. 

При рассмотрении вопроса об использовании вооруженного Predator 
для уничтожения Бен Ладена в центре дискуссии находились несколько 
процедурных, организационных и правовых проблем. 

Кто будет руководить операциями – ВВС США или ЦРУ? Потребуется 
ли получение разрешения страны, с территории которой будут действовать 
беспилотники? Кто, в конечном счете, будет принимать решение об открытии 
огня? Будет ли достаточным для получения соответствующих полномочий 
составления предварительного списка утвержденных объектов? В то время 
когда эти вопросы обсуждались в Белом доме, Совет национальной безопас-
ности потребовал от американских ВВС сократить программу испытаний 
Predator с трех лет до трех месяцев. Склоки вокруг вопроса о том, кто будет 
обладать контрольными и управленческими полномочиями, прекратились 
после террористических актов 11 сентября 2001 г. Не прошло и двух недель, 
как вооруженные беспилотники начали летать над Афганистаном в поисках 
подлежащих уничтожению объектов «Аль-Каиды». 15 ноября 2001 г. две 
ракеты Hellfire уничтожили руководителя военных операций «Аль-Каиды» 
Мухаммада Атефа33. 

После событий 11 сентября 2001 г. развернулись дебаты по вопросу о 
новой роли вооруженных беспилотников. 3 ноября 2002 г. под началом ЦРУ 
была проведена операция в Йемене (с разрешения йеменских властей), в 
которой вооруженный БПЛА уничтожил ведущего активиста «Аль-Каиды» 
и пять находившихся с ним в машине лиц. В связи с этим эпизодом возник 
ряд вопросов, касающихся мотивов и законности данной акции. Однако 
распространялись домыслы, что США рассматривают возможность исполь-
зования этот метод для уничтожения лидеров «Хизболла», причастных к 
убийству военнослужащих и гражданских лиц США в 1980-х годах34. Дей-
ствительно, такое предположение было высказано на слушаниях в сенат-
ском комитете по законодательству в конце ноября 2002 г. и поддержано его 
председателем сенатором Арленом Спектером35. 

                                                           
32 Benjamin and Simon (прим. 31), pp. 336–338. 
33 Benjamin and Simon (прим. 31), pp. 346–349. 
34 ‘US weighs assassination options after Predator success’, World Tribune.com, 29 Nov. 2002.  
35 World Tribune.com (прим. 34). 
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Уроки Афганистана и доктрина Буша об упреждающих ударах 
 
БПЛА будут играть значительную роль в американском военном пла-

нировании при реализации доктрины упреждающих ударов, согласно кото-
рой США присваивают право наносить такие удары по потенциальному 
противнику, не дожидаясь нападения с его стороны36. Возможность упреж-
дающих акций вытекает из взглядов министра обороны США Дональда 
Рамсфелда на реформу американской армии. Он выражал недовольство тем, 
что требовалось слишком много времени для того, чтобы надлежащим об-
разом реагировать на военные кризисы. Согласно его представлениям, ВС 
должны обладать всем необходимым для ведения решительных боевых дей-
ствий. Они должны быть способны к быстрому развертыванию, скрытым 
действиям и реагировать на незначительные и крупные вызовы при мини-
мальной тыловой поддержке.  

В таких сценариях качество связи между информационными и боевыми 
системами будет более важным обстоятельством, чем количество имеющего-
ся оружия. Точному проецированию силы для использования против наибо-
лее важных, «зависящих от времени» вражеских объектов (time-sensitive 
enemy targets) призваны способствовать повсеместное использование микро-
процессоров в военных системах, технологии дистанционного управления, 
которые применяются на БПЛА, усовершенствованные программы обработ-
ки данных, взаимосвязанные, но физически разделенные базы данных, высо-
коскоростные с большой емкостью коммуникационные сети.  

Поскольку нанесение последовательных (растянутых по времени) уда-
ров против таких объектов дало бы противнику время восстановить свои 
силы и укрыться, совмещение информационных и боевых систем в едином 
блоке дает возможность немедленно наносить удары и на порядок увели-
чить их эффективность. 

Вооруженный беспилотник Predator является примером реализации та-
ких новаций. Десятилетием ранее в операции «Буря в пустыне» американ-
ские войска получали относительно мало поддержки от систем разведки и 
слежения, поскольку полученная информация являлась собственностью сек-
ретных государственных служб. Спутники связи также не оказали необходи-
мой поддержки войскам. А в такой поддержке очень нуждались американские 
военнослужащие в Сомали в 1993 г. В Афганистане ситуация радикально из-
менилась. Операция «Несгибаемая свобода» показала, как географически 
удаленные друг от друга силы могут отслеживать реальное развитие боевых 
операций одновременно. Такая широкая осведомленность давала большой 
эффект. Она позволяла в одно и то же время наносить точные удары по уда-
ленным друг от друга объектам без привлечения больших сил и снижать соб-
ственные потери. Полученные с помощью беспилотников Predator и Global 
Hawk почти в реальном масштабе времени видеоизображения (управление 

                                                           
36 Frankel, G., ‘New US doctrine worries Europeans’, Washington Post, 30 Sep. 2002, p. A1 

(дается оценка таких действий и освещается реакция Европы). Allen, M. and Gellman, B., 
‘Preemptive strikes part of strategy, officials say’, Washington Post, 11 Dec. 2002, p. A1 
(оценивается возможность  использования в будущем доктрины упреждающих ударов 
применительно к ОМУ). 
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осуществлялось в большей степени военным командованием, чем спецслуж-
бами) передавались через коммуникационные спутники на наземные команд-
ные центры и операторам постов управления авиацией. Последние выделяли 
цели с помощью лазерной подсветки и немедленно передавали их точный 
азимут и информацию о дальности (транслируя широту и долготу цели при-
емнику Глобальной спутниковой навигационной системы, GPS командным 
центрам и находящимся вблизи самолетам. Пилоты боевых самолетов, осна-
щенных боекомплектом «Единые боеприпасы прямого поражения» – JDAMs 
(Joint Direct Attack Munitions, JDAMs) (являющегося относительно недорогой 
модификацией обычных неуправляемых бомб для точного наведения с по-
мощью системы GPS), «перепрограммировали» их для поражения объек-
тов с высокой точностью. Эти способности расширять возможности 
ведения боевых действий посредством информационных технологий, обес-
печиваемых БПЛА и спутниковыми коммуникационными системами, по-
зволили американскому региональному командованию управлять боевыми 
операциями из штаб-квартиры в г. Тампа (шт. Флорида), при этом немед-
ленно связываться с передовым командованием в Кувейте и местным ко-
мандованием в Узбекистане. 

Возрастающая роль БПЛА накладывает дополнительную нагрузку на 
военные коммуникационные системы космического базирования. Это прояв-
ляется в резком увеличении в последнем десятилетии требований к полосе 
пропускания радиосигнала. Передача практически в реальном масштабе вре-
мени видеоизображения от БПЛА на вооруженные транспортные самолеты 
АС-130 позволяет, например, командам самолетов корректировать свои дей-
ствия с учетом полученной реальной картинки к моменту подлета к целям. 
Однако для этого необходима широкая полоса пропускания сигнала. В ходе 
афганской операции Пентагон арендовал канал коммерческого спутника на 
800 Мбит/сек (в операции «Буря в пустыне» этот показатель составлял 
100 Мбит/сек), в семь раз увеличив информационное обеспечение десятой 
части своих сил. Роль БПЛА Predator выходила за рамки получения только 
четкого изображения в реальном масштабе времени. С помощью радара, ин-
фракрасных датчиков и цветного изображения были получены данные, кото-
рые позволяли отслеживать передвижение объектов ночью и при облачной 
погоде. Высота патрулирования Global Hawk втрое превышала высоту Preda-
tor. Это позволило увеличить возможности слежения и сопровождения объек-
тов при использовании радаров высокого разрешения с синтезированной 
апертурой и радарных индикаторов движущихся целей. Поскольку работа 
этих систем имеет существенное значение при новых методах ведения бое-
вых действий для обеспечения их успеха, возникла необходимость в расши-
рении полосы пропускания сигнала, возросла роль спутниковой связи. 

Вооружение БПЛА Predator стало новым инструментом американской 
военной доктрины. В Афганистане армия США продемонстрировала, как 
она может применять авиационную мощь для почти одновременного, а не 
последовательного нанесении ударов. Это стало возможным при интегра-
ции данных сенсорных систем, быстрой их передачи для авиации и БПЛА. 
Операторы постов управления авиацией запрашивали боевые самолеты, тя-
желые бомбардировщики и даже вооруженные беспилотники Predator, кото-
рые находились вблизи целей, в том числе движущихся, идентифицировали 
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объекты и затем наводили на них средства поражения в течение нескольких 
минут после обнаружения. 

Однако армии США еще предстоит пройти долгий путь, чтобы осущест-
вить глубокую трансформацию, намеченную Рамсфелдом. Поскольку подготов-
ка удара по Ираку происходила много быстрее, чем это было в 1990–1991 гг., 
армейскому командованию надо было решать, чему отдавать предпочтение – 
традиционной опоре на тяжелую технику или применению легких и мобильных 
боевых соединений, на чем настаивал министра обороны. В этих условиях полу-
ченные ранее уроки в Афганистане подтверждают обоснованность концепции, 
подчеркивающей значение информационно-коммуникационного обеспечения 
боевых действий, позволяющего сократить время между обнаружением цели и 
нанесением ударов. Вооруженные БПЛА, крылатые ракеты а затем и ударные 
беспилотные самолеты ускорят осуществление планов Рамсфелда.  

 
 

Перспективы военного применения БПЛА 
 
Отличительной чертой БПЛА в сравнении с пилотируемым самолетом 

является его способность устойчивого полета в течение 24 или более часов. 
При этом отсутствует риск, которому подвергается пилот дорогостоящего са-
молета. Американские штабисты планировали использование вооруженных и 
невооруженных беспилотников Predator в операциях в Ираке, в частности, 
против особо важных мобильных целей в Багдаде и его окрестностях, пора-
жение которых сопряжено с большим риском для пилотируемых самолетов. 
Однако к ноябрю 2002 г. ВВС США имели всего около 50 БПЛА Predator, 
лишь небольшая часть которых вооружена ракетами Hellfire37. ЦРУ также 
обладает небольшим количеством таких вооруженных беспилотников и их 
новой модели (ежемесячно производятся 2 ед.). Последние имеют несколько 
эксплуатационных недостатков, включая трудности с полетом при плохой и 
холодной погоде, и уязвимы для систем ПВО. По крайней мере 10 
БПЛА Predator были потеряны при выполнении заданий в Афганистане или 
Ираке между октябрем 2001 и ноябрем 2002 гг.  

Последовательно реализуются планы разработки и производства новой 
модели Predator. Эта модель (MQ-1B) используется в настоящее время, она 
оснащена простым двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает 
полет на скорости около 150 км/час. Значительно более скоростной (почти 
500 км/час) является высотная модификация (MQ-9B, или Predator В) с тур-
бовинтовым двигателем, которая уже построена. Три или четыре экземпля-
ра намечалось получить в 2003 г. Затем ежегодное производство будет 
увеличено до 9, а в последующем до 15 ед. Другая версия Predator В с шес-
тиметровым размахом крыльев может находиться в полете около 42 часов, 
она имеет два сбрасываемых топливных бака и боевую нагрузку 450 кг. В то 
время как нынешняя модель Predator может оснащаться только ракетами 
Hellfire, новые версии позволяют применять несколько видов более совер-
шенного оружия, в том числе 113 и 225-килограммовые управляемые бомбы 
                                                           

37 Schmitt, E., ‘US would use drones to attack Iraqi targets’, New York Times, 6 Nov. 2002, 
p. A1.  
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JDAM и два вида ракет класса «воздух–воздух». Как ожидается, новые моде-
ли Predator будут стоить около 4 млн долл., почти вдвое дороже существую-
щих38. С учетом отличительных свойств Predator В (способность находиться в 
полете около двух дней, отсутствие «усталости пилота», дозаправки) рас-
сматривается возможность использования малого числа усовершенствован-
ных истребителей F-15 и F-16 в качестве вооруженных беспилотников для 
выполнения специальных заданий, требующих длительного нахождения в 
воздухе в условиях противодействия ПВО, когда применение пилотируемых 
машин связано с большим риском. 

В настоящее время американские КРНЦ не имеют дистанционного 
управления и не способны уничтожить движущуюся цель. Однако в начале 
ноября 2002 г. ВМС провели демонстрационные летные испытания по про-
грамме перенацеливания КР после старта. КР Tactical Тоmahawk может заме-
нить нынешние КР, находящиеся на вооружении ВМС. Она может не только 
поражать 15 предварительно запрограммированных объектов, но также полу-
чать в последнюю минуту целеуказание на совершенно новый объект. Поэто-
му эти КРНЦ могут, как и вооруженный Predator, оставаться над полем боя 
(скорее несколько часов, чем дней) и значительно более эффективно приме-
няться против мобильных целей. Более того, такая КР может быть оборудо-
вана видеокамерой и передавать дополнительную информацию на командный 
пункт о боевых действиях. Американские ВМС планируют приступить к раз-
вертыванию Tactical Тоmahawk на подводных лодках и кораблях в 2004 г. Бу-
дет произведено более 1300 ед. по цене каждого экземпляра около 575 тыс. 
долл., что почти в два раза дешевле, чем нынешний Томагавк39. 

Непилотируемые ударные самолеты с высокими характеристиками рас-
сматриваются многими аналитиками как свидетельство глубокого изменения 
в американском подходе к ведению войны. Они представляют собой более 
ценное, хотя и менее известное дополнение к планам ВС США, чем воору-
женные беспилотники или перенацеливаемые в полете КРНЦ. Управление 
перспективных оборонных исследований МО США совместно ВВС спонси-
рует ныне разработку корпорацией Boеing) прототипа ударного беспилотного 
самолета X-45A, который уже выполнил пять испытательных полетов в конце 
2002 г. Хотя официально считается, что задачей этой машины является подав-
ление средств ПВО, упоминались и другие задачи, в том числе применение 
оружия направленной энергии [микроволновое оружие большой мощности и 
даже обычного оружия, такого как JDAM]. Очевидно, что на столь ранней 
стадии существует неопределенность в отношении этой разработки. Некото-
рые специалисты, в том числе министр ВВС Дж. Рош, считают, что подавле-
ние ПВО, являющееся высоко динамичной задачей, требует пилотирования, а 
решение других, менее активных задач, таких, как бомбардировка, больше 
подходит для новых модификаций ударных беспилотных самолетов. В Пента-
гоне также обсуждалась возможность учесть пожелания ВМС в отношении 
беспилотного самолета X-45A и сделать этот проект программой ряда родов 

                                                           
38 Fulghum, D., ‘Predator B to increase lethality of UAV fleet’, Aviation Week & Space Tech-

nology, 11 Nov. 2002, p. 34  
39 Anderson, H., ‘New cruise missile passes test flight’, United Press International News Ser-

vice, 12 Nov. 2002.  
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войск по примеру проекта единого ударного истребителя40. Близкие союзники 
США, особенно Великобритания, рассчитывают играть более заметную роль 
в разработке беспилотного боевого летательного аппарата (ББПЛА) и БПЛА. 
Великобритания исследует возможность подключения к американскому про-
екту ББПЛА и начала работу по созданию собственного беспилотника Watch-
keeper, аналогичного БПЛА Predator. Одним из побудительных мотивов этого 
решения явилось стремление Великобритании идти в ногу с нарождающейся 
американской доктриной сетевой войны41. Вместе с тем ББПЛА, в отличие 
БПЛА и КРНЦ, вероятно, останутся скорее делом будущего, чем практиче-
ской реальностью, пока не будут преодолены многочисленные бюрократи-
ческие, доктринальные и производственные препятствия. 

Сочетание технологических и политических факторов будет и далее 
оказывать влияние на судьбу проектов БПЛА. Несомненно, что огромные 
успехи в технологиях машинной обработки информации, в системах связи 
и отображения данных и их использовании создают большие возможности 
для совершенствования БПЛА. Однако эти технологические достижения 
одновременно как сдерживаются, так и поощряются политическими сооб-
ражениями. Такие КРНЦ, как Tomahawk, почти два десятилетия находи-
лись в не у дел, пока не проявили себя в операции «Буря в пустыне». 
Разведывательные беспилотники Firebee совершили тысячи вылетов еще 
во время вьетнамской войны. Однако прошли годы, прежде чем прорывная 
технология позволила создать Predator. Сопротивление со стороны родов 
войск, отдающих предпочтение пилотируемым самолетам, остается значи-
тельным сдерживающим фактором. Вместе с тем новые требования к так 
называемому информационному обеспечению поля боя, усиление давле-
ния со стороны как общественности, так и политических лидеров, стре-
мящихся к сокращению потерь в военных операциях, технологические 
достижения – все это будет способствовать более широкому применению 
ББПЛА.  

В любом случае беспилотники не получат широкого распространения, 
пока не будут проведены соответствующие разработки оперативных кон-
цепций и доктрин их применения в боевых действиях. В настоящее время 
лаборатория ВВС США по боевому применению БПЛА разрабатывает та-
кие оперативные концепции, базирующиеся на идее информационно-
коммуникационной войны. Вооруженные и разведывательные беспилотни-
ки вместе с перепрограммируемыми в полете КРНЦ, такими, как Tactical 
Тоmahawk, будут действовать в рамках так называемой Глобальной информа-
ционной сети (Global Information Grid) или на театре оперативных действий, 
характеризуемом повсеместным распространением сенсорных и глубоко ин-
тегрированных командных и контрольных систем. В следующем десятилетии 
ББПЛА и большое количество микроБПЛА (размером менее 30 см, способ-
ных нести как разведывательную аппаратуру, так и оружие) станут частью 
этих концептуальных разработок. Глобальная сеть будет обеспечивать опера-
                                                           

40 Wall, R., ‘Uncertainty engulfs Pentagon’s unmanned aircraft plans’, Aviation Week & Space 
Technology, 16 Sep. 2002, pp. 27–28.  

41 Barrie, D., ‘Britain determines military net value’, Aviation Week & Space Technology, 
23 Dec. 2002, pp. 53–55. 
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ции объединенных сил в реальных условиях с использованием единой за-
крытой системы с непрерывно поступающей информацией, позволяющей 
оценивать ситуацию и принимаемые решения42. Автономная система боево-
го применения, встроенная в сеть, будет получать целеуказания от локаль-
ных командных пунктов. Некоторые признаки подобной концепции 
проявились в операции «Несгибаемая свобода». Однако самым важным ус-
ловием является сокращение времени принятия решений от момента обна-
ружения цели до нанесения удара до менее 5 минут, что ВВС США считают 
основной целью. Частично этому мешают технические причины: затруднена 
автоматическая фильтрация ложной информации, выделение реальных це-
лей, поскольку технологии распознавания не всегда соответствуют спосо-
бам маскировки противника. Все еще существуют риски принять школьный 
автобус за мобильную ракетную установку. Кроме того, имеются гумани-
тарные соображения. В ходе афганской операции вооруженный «Predator» 
обнаружил одного из лидеров «Талибана», входящего в здание, но цен-
тральное командование в Тампе во Флориде не знало, как поступить в этой 
ситуации, сомневаясь скорее в законности, чем в технической осуществи-
мости удара, и возможность атаки была утрачена43. 

Даже если информационное обеспечение и точное целеуказание будут 
трансформировать методы использования воздушной мощи, представляется 
сомнительной идея о том, что конкретные и быстрые военные успехи дос-
тижимы в любой оперативной обстановке. Следует иметь в виду несколько 
важных соображений. Хотя афганская операция показала, что современные 
авиационные силы перешли от поражения большого количества стационар-
ных объектов к поражению также движущихся наземных целей, можно 
представить себе гораздо более сложные условия боевого применения воен-
ной техники, чем это было в Афганистане и Ираке. Поиски и быстрое унич-
тожение небольших банд террористов или их сторонников были достаточно 
трудной задачей в Афганистане, но эти трудности могут неизмеримо увели-
читься в иных топографических или городских условиях. Поражение дви-
жущихся целей в более сложной оперативной обстановке потребует на 
порядки увеличить возможности беспилотников. Для этого требуются но-
вые прорывы в технологиях: радары, «видящие» сквозь листву, микро-
БПЛА, боеприпасы переменной мощности, роботизированные устройства – 
и это всего лишь краткий перечень задач. Действительно, технологические 
прорывы могут быть необходимы, но недостаточны для решения оператив-
ных задач. Сообщалось, что американская армия в Афганистане так и не 
смогла уничтожить или захватить в плен руководителей «Аль-Каиды» и 
«Талибана» в боях у Тора Бора и в операции «Анаконда»44. 

Похоже, стремление избежать опасности привело к принятию решения 
о более широком использовании легковооруженные БПЛА, высотной авиа-

                                                           
42 Morris, J., ‘Air Force developing new CONOPS for loitering lethal UAVs’, Aerospace 

Daily, 17 Dec. 2002, p.1.  
43 Kaufman, G., ‘New eyes, new rules: US need for better ISR drives doctrine, acquisition, or-

ganization’, Defense News, 2 Dec. 2002, p. 1. 
44 См. гл. 4, в которой обсуждаются эти операции. 
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ции и местных формирований с тем, чтобы не развертывать в зоне боевых 
действий крупные американские армейские соединения45.  

 
 

Другие области применения непилотируемых аппаратов 
 
Решение военных задач за границей не является единственной областью 

использования БПЛА. Широкие перспективы открываются в области обеспе-
чения безопасности собственной территории. Береговая охрана США плани-
рует приобрести 76 беспилотников, запускаемых с кораблей или с суши. Их 
предполагается использовать для мониторинга береговой линии в целях 
обеспечения безопасности, предотвращения незаконного оборота наркотиков, 
контроля рыбного промысла и, возможно, для содействия поисково-
спасательным операциям. Можно представить себе огромное количество ва-
риантов гражданского и коммерческого применения БПЛА: от мониторинга 
движения транспорта, охраны важных объектов инфраструктуры, розыска 
лиц, скрывающихся от правосудия, до решения множества задач в сельском 
хозяйстве. Но пробелы в законодательстве сдерживает реализацию практиче-
ски всех этих вариантов. 

Федеральное управление гражданской авиации все еще не разработало 
правила использования БПЛА в воздушном пространстве страны, за исклю-
чением некоторых случаев, требующих особых лицензий и участия пилоти-
руемого самолета сопровождения, чтобы предотвратить вход БПЛА в 
закрытые зоны46. Главная проблема регулирования заключается в том, чтобы 
не допустить столкновений в воздухе. Поэтому некоторые индустриальные 
структуры предлагают разрешить полеты БПЛА на высоте более 12 км, 
т.е. выше обычных эшелонов коммерческой авиации. Однако проблема ос-
ложняется еще и тем, что БПЛА нынешнего поколения, в том числе военные, 
не проходят столь тщательного производственного контроля, принятого для 
пилотируемых машин. (Этим обстоятельством можно объяснить, почему 
ВВС потеряли три из шести беспилотников Global Hawk и почти половину 
из своих 50 Predator). 

Короче говоря, хотя использование БПЛА в Афганистане, возможно, 
породило надежды на изменение отношения регулирующих органов к бес-
пилотникам, возникают значительные препятствия на пути широкого их ис-
пользования в гражданских и коммерческих интересах. Странно, но, 
похоже, ФУГА недооценивает угрозу использования террористами БПЛА. 
Управление в основном сосредоточено на том, как избежать воздушных 
столкновений в диапазоне высот от 3 до 12 км. Вместе с тем наиболее веро-
ятно, что террористы будут использовать высоты ниже 3 км, чтобы быть бли-
же к цели и затруднить обнаружение радарами НОРАД или ФУГА47. Можно 
привести еще один пример, имевший место до событий 11 сентября 2001 г. 
ФУГА выдало разрешение на использование беспилотников в сельском хо-

                                                           
45 Одна из таких оценок приведена в Lemann, N., ‘The war on what?’, New Yorker, 

16 Sep. 2002, pp. 36–44.  
46 Merle, R., ‘Drones at home: big market, big concerns’, Washington Post, 1 Jan. 2003, p. E1. 
47 Выступление автора перед представителями промышленности 14 апреля 2001 г. 
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зяйстве при соблюдении весьма курьезных ограничений: размах крыльев 
аппарата не должен превышать 290 см, полет должен происходить на высоте 
менее 3 км и это устройство должен называться не беспилотным летатель-
ным аппаратом, а «моделью» самолета. По иронии судьбы, эта весьма не-
больших размеров модель помещалась в самую большую посылочную 
упаковку федеральной почтовой службы и могла быть получена из любой 
точки земного шара. Указанные ограничения, может быть, и оправданы с 
точки зрения авиационной безопасности. Однако такая «модель» самолета с 
ограниченной полезной нагрузкой (около 15–20 кг) может быть оборудована 
для доставки достаточного количества биологических агентов и вызвать ка-
тастрофические последствия. 

 
 

Перспективы политики упреждающих ударов 
 
Доктрина упреждения имеет ограниченное применение как в борьбе с 

терроризмом, так и в отношениях с государствами, обладающими ядер-
ным, биологическим и химическим оружием и средствами его доставки. 
Любая стратегия, основанная на идее нанесения упреждающих ударов по 
источникам этих угроз, решающим образом зависит от почти идеального 
решения проблем в трех чрезвычайно сложных областях48. Первая пробле-
ма заключается в обнаружении, идентификации и уничтожении скрытых 
на большой глубине установок, на которых все чаще размещаются ОМУ. 
Буровое оборудование, имеющееся в свободной продаже, позволяет таким 
странам, как Северная Корея, Иран и Ирак, строить глубокие туннели и 
там размещать крупные установки, которые, хотя и можно обнаружить, но 
невозможно с точностью опознать их характер и уничтожить существую-
щим обычным оружием.  

Вторая проблема – нахождение и поражение неуловимых объектов 
(мобильных целей), прежде всего БР и КР, снаряженные ОМУ. Как отмеча-
лось выше, удалось сократить время между обнаружением и уничтожением 
движущихся объектов, но эти успехи, достигнутые при полном превосход-
стве американских ВВС в ходе афганской кампании, вовсе не означают, что 
упреждающий поиск и нанесение ударов по укрытым мобильным ракетам, 
несущим ОМУ, могут предотвратить их запуск. Беспилотники, подобные 
высотному БПЛА Global Hawk, действительно, могут помочь при проведе-
нии важных разведывательных миссий, но большинство аналитиков не 
предвидят в этой области крупных достижений, пока не будет создана об-
ширная система наблюдения. Для этого потребуется развернуть большую 
группировку радаров космического базирования на низких или промежу-
точных орбитах, которые будут отслеживать ракетное оборудование и круг-
лосуточную активность в определенных точках подобно тому, как это 
делалось в годы холодной войны в отношении подводных лодок. Админи-

                                                           
48 Условия противодействия угрозе ОМУ впервые были сформулированы министром 

обороны США Л. Аспиным, см. ‘The Defense Department’s new nuclear counterproliferation 
initiative’, Address to the National Academy of Sciences, Committee on International Security and 
Arms Control, Washington, DC, 7 Dec. 1993. 
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страция Буша сделала ставку на использование радарной системы космиче-
ского базирования «Исследователь-II» (Discoverer II). (Ранее Конгресс США 
принял решение о завершении работ по этой программе.) Однако даже при 
ускоренном финансировании необходимая группировка РЛС космического 
базирования, вероятно, вступит в строй не ранее 2010 г.49 

Кроме того, разработка автоматизированной системы распознавания ре-
альных и ложных целей может не поспевать за изменяющимся характером 
угроз. Ныне относительно не трудно отличить пусковые установки ракеты 
«Скад» (Scud) от гражданских и военных аппаратов  меньшего размера. Од-
нако проблема опознавания будет усложняться по мере увеличения угрозы со 
стороны ракет наземного базирования. По мере распространения пусковых 
установок КР и даже БР, доля «подобно выглядящих» гражданских и военных 
летательных аппаратов более чем удвоится50. 

Третья не менее сложная проблема заключается  состоит в том, как 
обеспечить уничтожение ракет, не выведенных из строя контрсиловыми уда-
рами, а также ракет, запущенных до нанесения таких ударов. Выполнение 
американских программ ПРО задерживается. Разработчики таких программ 
сталкиваются с техническими и политическими проблемами. В то же время 
недостаточное финансирование и нежелание руководителей родов войск 
осуществлять совместные решения подрывают программы обороны от кры-
латых ракет (ОКР).  

Критики действий США в области ПРО утверждают, что технология 
уничтожения боеголовки путем «прямого столкновения» (hit-to-kil»), на кото-
рой основана фактически вся эта программа, обладает базовыми недостатка-
ми. Она не решает проблему борьбы с простыми мерами противодействия. 
На начальной стадии находится осуществление программ ОКР как для театра 
военных действий, так и для защиты национальной территории. Оборона от 
крылатых ракет, предусмотренная этим программами, также уязвима для 
массированных атак (с перенасыщением средств слежения и выделения це-
лей), особенно если дешевые КР получат широкое распространение. Так или 
иначе, простые меры противодействия являются ахиллесовой пятой ПРО. 
Развертывание же эшелонированной ПРО национальной территории или 
объектов, находящихся за границей, предполагается начать не ранее конца 
текущего десятилетия. 

Значение этих проблем выходит далеко за рамки вопросов, относящихся 
к БПЛА. Однако они иллюстрируют еще одну проблему, касающуюся обою-
доострого характера разработок в области БПЛА. С одной стороны, БПЛА 
представляют ключевое направление в реализации американской военной 
концепции упреждающих ударов. С другой стороны, те же самые аппараты 
(или их примитивные аналоги) в руках противников США могут стать для 
этого непреодолимым препятствием. Так, если распространение беспилотни-
ков и КР будет протекать беспрепятственно, то в сочетании с распростране-
                                                           

49 Morris, J., ‘Northrop Grumman pushing to accelerate space-based radar to achieve IOC by 
2010’, Aerospace Daily, 17 July 2002, p. 1.  

50 Результаты одного исследования этой проблемы, спонсированного правительством, 
см. Gormley, D., ‘Counterforce options’, Presentation made at the Royal United Services Institute 
for Defence Studies, Conference on Extended Air Defense and the Long-Range Missile Threat, 
London, 17–18 Sep. 1997.  
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нием БР многокомпонентные наступательные силы могут получить явное 
преимущество перед эшелонированной обороной. Это не только дестабили-
зировало бы ситуацию в США и регионах, но и увеличило бы арсенал 
средств, используемых террористами51. 

 
 

IV. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Со времени подписания соглашения о РКРТ раздаются призывы преоб-

разовать его из договоренности поставщиков в универсальный и юридически 
обязывающий договор52. Различные разоруженческие механизмы ООН после-
довательно выступают за принятие универсальной нормы, регулирующей раз-
работку, испытание, передачу, приобретение, развертывание и использование 
ракет. Усилия ООН, направленные на создание такой нормы, по сути мало что 
дали. Например, как видно из доклада ООН, подготовленного группой прави-
тельственных экспертов 23 стран, рассмотревших все аспекты «ракетного во-
проса», не удалось договориться ни об одной рекомендации о направлениях 
дальнейшей работы. Не было достигнуто даже единого понимания существа 
проблемы53. Более результативными оказались многосторонние усилия, пред-
принятые, в основном, странами – участницами РКРТ, по разработке Между-
народного кодекса по предотвращению распространении баллистических 
ракет»54 Международные нормы, не имеющие юридически обязывающего 
характера (как в случае с МКП), полезны. Однако трудно представить себе 
формальный, юридически обязывающий договорный режим, который мог бы 
обеспечить эффективное решение проблемы ракетного распространения. 
Это предостережение в особенности относится к КР и БПЛА, отличитель-
ные характеристики которых (малый размер, модульность конструкции, 
широкая область применения и многофункциональность) затрудняют кон-
троль над ними в рамках РКРТ. Переговоры о заключении такого договора, 
не говоря уже о контроле, конечно, потребовали бы годы изнурительной ра-
боты и неизбежно отрицательно сказались бы на попытках повысить эффек-
тивность РКРТ.  

Неудивительно, что многие сторонники ПРО считают ракетное нерас-
пространение (главным образом в форме РКРТ) бесперспективным делом55 . 
Однако точнее была бы более сбалансированная оценка РКРТ. Это единст-
венное в своем роде международное соглашение об экспорте ракет (БР и 
                                                           

51 Один аргумент о преимуществе средств нападения по сравнению со средствами обо-
роны  см. Vickers, M. G., Warfare in 2020: A Primer (Center for Strategic and Budgetary As-
sessments: Washington, DC, 1996), p. 5. 

52 Обзор и анализ см. Gormley (прим. 5), pp. 90–91.  
53 United Nations, Report of the Secretary-General: the issue of missiles in all its aspects, UN 

document A/57/229, 23 July 2002; and Smith, M., ‘Stuck on the launch pad? The ballistic missile 
code of conduct opens for business’, Disarmament Diplomacy, no. 68, Dec. 2002–Jan. 2003. 

54 Gormley, D., ‘A ballistic missile code of conduct: just how valuable?’, IISS Strategic Point-
ers, 21 Feb. 2002, URL <http://www.iiss.org/pub/sp/sp02002.asp>. См. Также дополнения 18A 
и 18B в этом томе.  

55 См. например, Tanks, D., Assessing the Cruise Missile Puzzle: How Great a Defense Chal-
lenge? (Institute for Foreign Policy Analysis: Washington, DC, 2000). 
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БПЛА), соответствующего оборудования, материалов и технологий, отно-
сящихся к средствам доставки ОМУ, содействовало успешным усилиям по 
контролю над распространением БР. Остались в основном незамеченными 
существенные результаты выполнения этого соглашения, касающиеся за-
прета экспорта технологий и компонентов двойного назначения. В конце 
1980-х годов давление на Аргентину со стороны приверженцев РКРТ выну-
дило ее свернуть свою ракетную программу Condor. До последнего времени 
благодаря РКРТ распространение БР преимущественно ограничивалось 
технологией 50-летней давности ракеты «Скад», которая является модифи-
кацией немецких ракет V-2 времен Второй мировой войны. Это обстоятель-
ство облегчает создание противоракетной обороны56. 

Однако, к сожалению, положения РКРТ более эффективны в контроле 
распространения БР, чем крылатых ракет и БПЛА. Это объясняется рядом 
причин. Во-первых, по данным типам оружия, в особенности по БПЛА, у 
стран–участниц РКРТ мнение не столь единодушно, как по вопросу о БР. Во-
вторых, РКРТ не распространяет ограничения на пилотируемые человеком 
летательные аппараты и соответствующие технологии. Государства и терро-
ристические группы могут воспользоваться этими технологиями для разра-
ботки КР и беспилотников. Наконец, пункты приложения РКРТ, касающиеся 
КР и БПЛА, отстают от бурного развития технологий, рыночная доступность 
которых облегчается в связи с глобализацией экономики. Кроме того, в отно-
шении некоторых типов беспилотных аппаратов, подпадающих сегодня под 
ограничения РКРТ, таких, как боевые (ударные) беспилотные самолеты и ди-
рижабли, возникают серьезные вопросы о правомочности их отнесения к ка-
тегории КР и БПЛА. 

 

Нарождающийся консенсус? 
 
Необходимо незамедлительно воспользоваться тем обстоятельством, что 

БПЛА и КРНЦ пока не получили широкого распространения. В США появ-
ляются признаки того, что отмеченные недостатки РКРТ начинают привле-
кать внимание, которого они заслуживают. Группа экспертов сенатского 
комитета по делам правительства провела между февралем и июнем 2002 г. 
три слушания по вопросам угроз, создаваемых КР и БПЛА, эффективности 
экспортного контроля и качества разведывательных оценок развития КР и 
БПЛА57. В конце 2002 г. Комитет по правительственной реформе Палаты 
                                                           

56 См. Gormley (прим. 5), pp. 77–78. 
57 Ruppe, D., ‘US response I: shore up multilateral regimes, experts testify’, Nuclear Threat 

Initiative, Global Security Newswire, 14 Feb. 2002, URL http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2002/2/14/ 2s.html>; Siegle, G., ‘Threat assessment I: cruise missiles getting attention, CIA offi-
cial says’, Nuclear Threat Initiative, Global Security Newswire, 12 Mar. 2002, см. WEB-
страницу URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2002/3/12/9s.html>; US Senate, Commit-
tee on Governmental Affairs, International Security, Proliferation, and Federal Services Subcom-
mittee, Hearing on CIA National Intelligence Estimate of Foreign Missile Development and the 
Ballistic Missile Threat through 2015, 11 Feb. 2002, URL http://www.senate.gov/~gov_affairs/ 
031102witness.htm>; Hearing on Multilateral Non-proliferation Regimes, Weapons of Mass De-
struction Technologies, and the War on Terrorism, 12 Feb. 2002, URL <http://www.senate.gov/~ 
gov_affairs/021202witness.htm>; Hearing on Cruise Missile and UAV Threats to the United 
States, 11 June 2002, URL <http://www.senate.gov/~gov_affairs/061102witness.htm>. 
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представителей предложил Главному контрольно-финансовому управлению 
США подготовить широкий обзор текущего положения дел, связанных с рас-
пространением БПЛА и КР, уделив особое внимание эффективности сущест-
вующей политики в области нераспространения58. Оказалось более трудным 
делом обосновать, какие именно технологии, относящиеся к беспилотникам и 
КР, должны подлежать ограничениям, чем в случае баллистических ракет. 
Ранее уже было достигнуто предварительное соглашение о перечне некото-
рых видов КР и технологий полного цикла – так называемые предметы Кате-
гории 1, – в отношении которых ограничительные меры «безусловно, 
необходимы». Однако на деле реализация ограничений по изделиям Катего-
рии 1 оказалась очень сложным и потенциально конфликтным делом, чем 
вначале предполагалось. Следует отметить, что именно Франция и Велико-
британия договорились в 1997 г. о продаже в ОАЭ крылатой ракеты совме-
стного производства Black Shaheen, представляющей собой варианты 
английской КР Storm Shadow и французской КР Apache. Власти обеих стран 
одобрили сделку, несмотря на то что эта ракета, как и ее прототипы, способна 
доставить боезаряд весом 500 кг на дальность свыше 300 км. Хотя страны–
участницы РКРТ имеют право в исключительных случаях отступать от соб-
ственных экспортных ограничений, другие государства, поддерживающие 
режим РКРТ, особенно Китай и Россия, могут воспользоваться неясностью с 
определением реальной дальности действия КР и БПЛА для пересмотра сво-
ей экспортной политики в отношении изделий Категории 1. Следует отме-
тить отсутствие консенсуса по вопросу об определении дальности БПЛА. 

Реальная дальность полета БР довольно просто определяется по рас-
стоянию от места старта до точки падения. Дальность же КР зависит от го-
раздо большего числа параметров. Эти ракеты могут запускаться не только с 
земли, но и с самолета. Заинтересованные стороны часто называют дально-
стью расстояние, пройденное ракетой на малой высоте для обеспечения 
скрытности. Однако совсем не обязательно, чтобы весь полет ракеты прохо-
дил по такой траектории. Она может быть запущена с большой высоты или 
просто лететь на большой высоте и затем снизиться к земле при подлете к 
цели. Зачет расстояния, пройденного на больших высотах, в общую даль-
ность полета может увеличить эту величину втрое. На совещании техниче-
ских экспертов в Берлине в июне 2000 г. началось серьезное обсуждение 
путей преодоления разночтений при подсчете дальности и боевой нагрузки, в 
результате чего на пленарном заседании в Варшаве в сентябре 2002 г. было 
объявлено об одобрении исправленных правил подсчета, готовых для немед-
ленного использывания59. Утвердив такие же, как и для баллистических ракет, 
правила подсчета дальности, участники РКРТ продемонстрировали свое на-
мерение подходить к КР и БПЛА с такой же тщательностью, как к БР. 

Несмотря на формирующееся среди участников РКРТ общее согласие о 
необходимости более эффективного контроля над распространением КР, по-
ведение некоторых стран – экспортеров систем КРНЦ/БПЛА и компонентов 
технологий вселяет глубокую озабоченность в отношении распространения. 
Многие государства считают, что режим ограничений, установленный РКРТ, 
не полностью отвечает их интересам.  

                                                           
58 Интервью автора, взятое у сотрудника ГКФУ 16 дек. 2002 г. 
59 Nartker (прим. 30). 
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Главным образом финансовые соображения вынуждают российских 

производителей КР оказывать Китаю критически важную поддержку в облас-
ти программ разработки КРНЦ60. Как указывалось ранее, участие России в 
совместной с Индией разработке КР порождает сомнения касательно привер-
женности Москвы руководящим положениям РКРТ относительно передачи 
технологии. Индия не является участницей РКРТ и вряд ли присоединится к 
нему в будущем. Она заинтересована в возможных поставках КР и БПЛА в 
страны Ближнего и Среднего Востока61. Своеобразное понимание Китаем норм 
РКРТ позволяет прогнозировать не столь скрупулезное, по сравнению с други-
ми участниками этого режима, соблюдение ограничений на экспорт КРНЦ. В 
1994 г. Китай обязался не поставлять КР «поверхность–поверхность», согла-
сившись с первоначальными ограничениями по дальности и боевой нагрузке 
этих ракет, установленными РКРТ в 1987 г. Это исключило из ограничений 
КР «воздух–земля». Однако в августе 2002 г. Китай опубликовал расширен-
ный список подлежащих контролю систем ракетного оружия, включавший, 
в частности, КР и БПЛА. Этим приемом были объединены перечни воору-
жений Категорий 1и 2; в результате появился обновленный перечень изде-
лий Категории 2, на который не распространяются строгие ограничения 
Категории 1, тщательно контролируемые с помощью проводящихся иногда 
лицензионных проверок. Кроме того, новый контрольный список не вклю-
чает в себя ракеты дальностью 300 км и более, независимо от веса боевой 
нагрузки. Эта последняя позиция была внесена в контрольный список РКРТ 
в 1993 г. (Категория 2, позиция 19) из-за того, что для биологического или 
химического заряда, способного вызвать эффект массового поражения, вес в 
500 кг вовсе не обязателен. Таким образом, намерения Китая прояснятся 
только тогда, когда Китай станет полным участником РКРТ.  

 
 

Пути противодействия традиционным и новым вызовам 
 
РКРТ не охватывает военные и гражданские пилотируемые летатель-

ные аппараты. Существенно то, что критически важные компоненты систем 
из списка предметов Категории 2 намеренно выведены из-под ограничений, 
если они предназначены для таких аппаратов. Это означает, что необходи-
мые для оснащения КР НЦ и БПЛА элементы и технологии могут приобре-
таться государствами окольными путями. Элементы конструкции, двигатели, 
системы управления и навигации обычных самолетов, КР и БПЛА во мно-
гом схожи и взаимозаменяемы62. Поэтому разработка КР может вестись под 

                                                           
60 Дополнительно о программах Китая по КР см. Lennox, D., ‘China’s new cruise missile 

programme “racing ahead”’, Jane’s Defence Weekly, 12 Jan. 2000, p. 12; Stokes, M. A., China’s 
Strategic Modernization: Implications for the United States (Strategic Studies Institute, US Army 
War College: Carlisle, Pa., Sep. 1999), pp. 79–86. 

61 Raguvanshi, V., ‘India targets Middle Eastern market’, Defense News, 19 Mar. 2001, p. 1.  
62 Продажа фирмой  Allied Signal около 10 лет назад Китаю турбовентиляторного двига-

теля иллюстрирует конфликт интересов между соображениями коммерческой выгоды и 
режимом ограничений. McMahon, K. S. and Gormley, D. M., Controlling the Spread of Land-
Attack Cruise Missiles (American Institute for Strategic Cooperation: Marina del Rey, Calif., 
1995), p. 25. 
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прикрытием какой-либо легитимной программы по пилотируемому самоле-
ту. Примером того, что создание КРНЦ необязательно начинать с нуля, слу-
жат действия Ирака, переоборудовавшего в БПЛА тренировочные самолеты 
чехословацкого производства L-29 и советские МиГ-21. Тем не менее важно 
учитывать, что КР, созданная либо из компонентов, с трудом приобретенных 
различными путями, либо в результате переоборудования устаревших само-
летов, представляет собой довольно примитивное и уязвимое устаревшее 
оружие. Это обстоятельство подчеркивает важность формирования среди 
участников РКРТ прочного консенсуса по вопросу об ужесточении ограни-
чений на экспорт современных КРНБ, БПЛА и соответствующих передовых 
технологий. Твердая договоренность о правилах расчета дальности дейст-
вия и боевой нагрузки КР, достигнутая в Варшаве, убеждает в возросшей 
решимости участников РКРТ решить ряд новых проблем, касающихся кон-
троля распространения современных систем КРНЦ и БПЛА. В то же время 
нельзя недооценивать выявившиеся технические и политические трудности. 

В любом случае опасения, что внесенные в контрольные списки изделия 
могут попасть в руки террористических групп или отдельных людей, должны 
побудить участников РКРТ эффективнее регулировать поставки систем 
управления полетом, с помощью которых можно быстро превратить обычный 
гражданский самолет в орудие террористов. Ничто не может помешать сво-
бодному приобретению сборочного комплекта легкого самолета. По оценкам, 
во всем мире изготовителями предлагаются для продажи более 400 различных 
конструкций общим числом около 100 000 экз. 63. Это же верно и для более 
дорогих и широко доступных частных самолетов64 Самая трудная часть зада-
чи превращения легкого модульного или частного самолета в автономное 
боевое средство заключается в том, чтобы подготовить и встроить в его 
управляющий контур полностью автоматизированную систему управления 
полетом. Такое под силу государственным структурам. Сомнительно, чтобы 
террористическая группа могла бы это сделать без посторонней помощи. Од-
нако такая помощь может быть предоставлена. Горстка небольших авиацион-
ных фирм в США предлагает сегодня полностью автоматизированные 
системы управления полетом вместе с услугами по адаптации и установке 
системы. Переоборудованные таким образом БПЛА могут быть затем осна-
щены боезарядом и запущены со скрытных позиций вблизи от намеченного 
объекта. Ни один из действующих ныне механизмов РКРТ, в том числе от-
дельные проверки экспортных поставок, не в состоянии регулировать такие 
поставки и услуги. Участникам РКРТ следует предпринять энергичные шаги 
к выработке согласованной трактовки позиции 10 (Категория 2), относящейся 
к регулированию поставок таких систем управления. Любая поправка долж-
на охватывать все варианты установки на БПЛА систем управления, а не 
только специально разработанные для таких аппаратов. 
                                                           

63 Независимый консультант, доктор Грегори Де Сантис, пришел к этой оценке, изучив 
литературу по сборке самолетов и использовав сведения, почерпнутые в Интернете. Част-
ная беседа с автором, 1 февраля 2002 г.  

64 О растущей озабоченности по поводу возможности использования террористами лег-
ких самолетов, которых в США десятки тысяч, см. Miller, L., ‘Small airports are a security 
concern’, Associated Press, 6 Jan. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/ 
A18728-2003Jan6.html>. 
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Более жесткие меры контроля необходимы также в отношении КР с 

пониженной ЭПР (эффективная поверхность рассеяния) и оснащенными 
средствами противодействия. На фоне многочисленных призывов к ужесто-
чению ограничений по КР участники РКРТ продолжают попытки согласо-
вать приемлемый уровень таких ограничений. Лучшим решением был бы 
перевод ракет дальностью более 300 км, независимо от нагрузки (ныне – 
Категория 2, позиция 19), в список Категории 1 – с наиболее строгим режи-
мом контроля. Для этих ракет требование о допустимой боевой нагрузке в 
500 кг – избыточно. Биологический заряд значительно меньшего веса, 
скрытно доставленный к цели, так же трудно нейтрализуем. Он способен 
вызвать столь же масштабный поражающий эффект, как и традиционная 
ядерная баллистическая ракета, – оружие, борьба с которым лежала в осно-
ве первоначальных ограничительных мер РКРТ. Специальные меры преодо-
ления обороны крылатыми ракетами, такие, как буксируемые ложные цели 
или ретрансляторы ложных сигналов, органично сочетаются с технология-
ми скрытности для КР65. Эффективность таких мер возрастает с уменьше-
нием ЭПР крылатых ракет. Если подобные меры используются КР с 
пониженной ЭПР, то нынешние средства защиты (и даже будущие, более 
совершенные) оказываются неэффективными. Поскольку описанные сред-
ства преодоления обороны предназначены также для повышения выживае-
мости пилотируемых самолетов, то в этом качестве они не должны 
включаться в списки изделий Категории 2. Но для применения на крылатой 
ракете это оборудование должно быть специально переработано и адапти-
ровано. Поэтому его можно было бы включить в список изделий Категории 
2 без ущерба для безопасности пилотируемых самолетов. 

Полезен и контроль над поставками для гражданских и военных нужд 
реактивных двигателей тягой несколько более 900 кг как важнейших узлов 
при переоборудовании и изготовлении КР. Расширение сферы ограничений 
РКРТ, касающейся изделий Категории 2 (позиция 3), потребует некоторой 
дополнительной работы от органов, осуществляющих экспортный контроль – 
проверки заявок на получение разрешения при оформлении лицензий, обыч-
но используемых при заключении сделок по пилотируемым самолетам 

Для того чтобы РКРТ не отставал от общего уровня технологического 
развития, необходимо постоянно и всесторонне соотносить текущие пара-
метры ограничений со вновь появляющимися разновидностями невоору-
женных БПЛА, ББПЛА и дирижаблей. США уже продемонстрировали, что 
невооруженные БПЛА могут быть переоборудованы для доставки боевой 
нагрузки на значительные, со стратегической точки зрения, расстояния. Из-
за отсутствия точных данных о допустимой полезной нагрузке и дальности 
полета невооруженных БПЛА необходимо выработать новую методологию 
оценки их потенциала как средств доставки. Почти 80 % из 600 упомянутых 
в начале этой главы БПЛА имеет дальность свыше 300 км, что выше порога, 
                                                           

65 Ложная цель – ретранслятор радарного сигнала, буксируемый позади самолета. 
Ретранслятор ложного сигнала – система, размещенная на низколетящем самолете, которая 
захватывает сигнал поискового радара, усиливает его и перенацеливает на землю. В резуль-
тате оборонительная система самонаведения получает два отраженных сигнала: слабый – от 
истинной цели (самолета) и сильный – от какого-либо участка местности и реагирует имен-
но на последний. 
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установленного РКРТ. Это означает, что разработка новых норм контроля 
для отдельных типов БПЛА должна вестись с особой тщательностью и 
предусмотрительностью. 

Что касается текущего момента, то многое предстоит сделать в плане 
оценки потенциальных угроз со стороны дирижаблей и ББПЛА. Хотя теоре-
тически дирижабли и являются объектом регулирования РКРТ, нет оснований 
рассматривать их в качестве средств доставки оружия массового уничтоже-
ния. В действительности их роль неоценима при развертывании систем на-
блюдения и предупреждения атаки КР66. Ударные БПЛА, также находясь в 
сфере контроля РКРТ, способны решать боевые задачи, мало отличающиеся 
от задач пилотируемых самолетов. В связи с этим участникам РКРТ следует 
незамедлительно предпринять усилия с тем, чтобы переориентировать про-
цедуры контроля на те типы беспилотников, распространение которых может 
представлять наибольшую угрозу. При этом должна сохраняться возмож-
ность исключать некоторые типы БПЛА из режима контроля67.  

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Имея в виду эффективность крылатых ракет и их способность наносить 

очень точный удар без заметного побочного ущерба, Лоренс Фридман назвал 
КР «образцовым оружием для революционной эпохи в военном деле»68. В этой 
главе дана оценка той, возможно решающей роли, которую начали играть не-
вооруженные и вооруженные БПЛА в качестве основных инструментов транс-
формации ВС США. Однако вместе с ростом боевых возможностей КР и 
БПЛА, увеличиваются и сопутствующие риски. Глобальное распространение в 
этого оружия несет угрозу американскому военному доминированию, регио-
нальной стабильности и внутренней безопасности США69. Перед лицом но-
вой растущей угрозы очевидна необходимость не только совершенствовать 
средства обороны, но и добиваться большей эффективности политики не-
распространения.  

Проблемы нераспространения, рассмотренные в данной главе, конечно, 
грандиозны. Они заслуживают самого пристального внимания со стороны 
государств, которые с ними сталкиваются. Поскольку существующие нормы 
РКРТ могут быть модифицированы с учетом растущих требований контро-
ля над распространением КР и БПЛА, этот режим и в будущем останется 

                                                           
66 Wall, R., ‘Interest balloons in military blimps’, Aviation Week & Space Technology, 

11 Nov. 2002, pp. 55–56.  
67 Автор благодарен доктору Ричарду Спейеру за эти предложения. Интервью с ним со-

стоялось 3 января 2003 г.  
68 Freedman, L., The Revolution in Strategic Affairs, Adelphi Paper 318 (Oxford University 

Press, Oxford: London, 1998), p. 70.  
69 Источники в разведслужбах третьих стран сообщали, что Ирак разрабатывал неболь-

шой, легко транспортируемый БПЛА, который можно доставить в США морским путем или 
собрать на месте и который предназначался для проведения химической или биологической 
атаки. Cloud, D. and Robbins, C., ‘At Davos, Powell pushes back against resistance over Iraq’, 
Wall Street Journal, 11 Jan. 2003, p. 1. 
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наилучшим инструментом ограничения масштабов и темпов ракетного 
распространения. 

Рассматривая различные альтернативы РКРТ, сообществу стран–
приверженцев нераспространения следует учитывать его многие успехи в 
замедлении ракетного распространения в качественном отношении. Они – 
не только серьезное напоминание о том, что лучшее часто может быть вра-
гом хорошего. Это и настоятельный призыв, обращенный к международно-
му сообществу, бороться с нависающей следующей угрозой ракетного 
распространения посредством установления более эффективного контроля 
над крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Эссе 3. Парадокс космического оружия 
 
 

Джон ПАЙК, директор Организации по глобальной безопасности, 
Вашингтон, Округ Колумбия (ОК) 

 
 

Введение 
 
США получают существенные и возрастающие выгоды от своей космической 

программы. Для обеспечения этих выгод необходимо было разработать инфра-
структуру поддержки как на земле, так и в космосе. Благодаря использованию сво-
их космических программ США получают информацию, представляющую боль-
шую ценность для военных, осуществляют спутниковую связь, навигацию и 
оказывают поддержку военным операциям путем обеспечения точного поражения 
целей1. В то же самое время космос стал жизненно необходим для функционирова-
ния гражданского общества. Превращение космоса в поле битвы могло бы, в ко-
нечном счете, нанести серьезный вред обществу. Кроме того, следует иметь в виду, 
что экономическое значение использования космоса возрастает2. 

Конечно, имеются существенные возможности для замены космических 
служб. Множество, если не большинство видов деятельности, связанной с космо-
сом или зависимой от него, продолжали бы функционировать, даже если бы кос-
мические системы существенно деградировали. Однако экономические и социаль-
ные последствия потери космического имущества были бы огромны. Они намного 
превышали бы непосредственную потерю космического корабля или наземной ин-
фраструктуры. США больше всего потеряют, если космическое пространство ста-

                                                   
1 Pike, J., ‘The military uses of outer space’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament 

and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 613–664. 
2 В докладе помощника администратора по коммерческому космическому транспорту 

(АКТ) за 2001 г. сообщается, что вклад спутниковой индустрии в экономику США в 1999 г. 
составил 61.3 млрд долл. Департамент США по транспорту. Федеральная авиационная ад-
министрация. ‘The economic impact of commercial space transportation on the US economy’, 
Feb. 2001, см. WEB-страницу URL<http://ast.faa.gov/files/pdf/econ_final.pdf>.  

В следующем докладе фигурирует цифра 80 млрд за 2000 г. «Report of the Commission 
to Assess United States National Security Space Management and Organization», 11 Jan. 2001, 
см. WEB-страницу URL <http://www.dod.mil/pubs/space20010111.pdf>. По данным Ассоциа-
ции спутниковой промышленности, деловая деятельность, связанная со спутниковыми сис-
темами во всем мире, оценивалась в 2000 г. в 1,7 трлн долл. Satellite Industry Association, 
«Satellites, connecting the world»,June 2001.  
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нет активным полем битвы, или если это пространство будет заполнено большим 
количеством космического мусора. 

Главная цель США состоит в том, чтобы предотвратить упреждающее напа-
дение, которое вывело бы из строя спутниковые системы до такой степени, что это 
негативно отразилось бы на военных и гражданских системах. Такое нападение 
привело бы к превращению существенного преимущества США в основной источ-
ник слабости, обусловленный их зависимостью от состояния спутниковых систем3. 
Каков истинный характер такой угрозы? 

 
 

Отсутствие непосредственного соперника у США 
 
В любом случае США будут пользоваться неограниченным превосходством 

в космическом пространстве, по крайней мере, все следующее десятилетие, и 
лишь считанные государства смогут когда-либо стать равным соперником США 
на любом уровне.  

Значительное большинство государств смогут стать неравными конкурен-
тами и лишь немногие государства смогут стать неравным противником, способ-
ным разработать некоторые средства поражения, представляющие угрозу спут-
никам США. Эту группу стран в США называют «государствами, вызывающими 
озабоченность».  

Только три государства активно вовлечены в исследования по разработке и 
размещению систем оружия в космическом пространстве: Китай, Россия и США. 
Россия на определенном этапе была в состоянии конкурировать с США в космосе. 
Однако внутренние проблемы и бюджетный крах вынудили ее сократить свои кос-
мические программы, сохранив лишь самые необходимые. Россия более не распо-
лагает требуемыми ресурсами для развертывания систем оружия в космосе. 

Китай, как полагают, проводит активные исследования по созданию противо-
спутниковых систем (ПСС) и другим спутниковым технологиям. Однако данные о 
состоянии исследовательских программ отсутствуют. В китайских спутниковых и 
космических программах почти невозможно провести различие между граждан-
скими и военными компонентами. При этом исследования ведутся в совместных 
военных и коммерческих предприятиях. Поскольку Китай полагается на собствен-
ные гражданские и военные спутниковые системы, перед ним будут стоять те же 
самые вопросы уязвимости космических систем, которыми озабочены США. Пред-
ставляется, что Китай проявляет большой интерес к разработке космической тех-
нологии. Правительство выделяет значительные ресурсы на спутниковые и косми-
ческие программы4. Китай проводил исследования и разрабатывал технологии 

                                                   
3 О преимуществах и негативных аспектах зависимости США от спутниковых систем 

см. US Department of Defense, News Transcript, ‘Secretary Rumsfeld outlines space initiatives’, 
8 May 2001, US Department of Defense, News Transcript, ‘Secretary Rumsfeld outlines space ini-
tiatives’, 8 May 2001, см. WEB-страницу URL < http: // www.defenselink.mil/news/May2001/ 
t05082001_t0508spa. html>. 

4 В течение последних 30 лет Китай запустил более 50 собственных КА 10 типов и бо-
лее 20 иностранных КА. «Аchievements of defence conversion in China’s aerospace industry», 
Aerospace China, vol. 2 (Summer 2001). 
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ПСС в течение нескольких лет. Однако отсутствуют данные о состоянии производ-
ства и готовности к развертыванию противоспутникового оружия. Сообщалось о 
проведении в январе 2000 г. наземного испытания противоспутниковой системы 
(nanometer parasitic system), предназначенной для незаметного прикрепления к 
спутнику и вывода его из строя после активации5.  

Китайские лидеры призывают к демилитаризации космического пространст-
ва. Однако Китай мог бы угрожать космическим средствам США. Китай чутко реа-
гирует на возрастающую зависимость США от космоса, а также на усилия США по 
развитию «активной обороны» и ударных космических систем. 

Ресурсы космической программы РФ сокращались в течение 1990-х годов. В 
прошлом десятилетии Россия имела 180 спутников в оперативном использовании6. 
90 российских спутников, находящихся в настоящее время на орбите (из них при-
близительно половина – сугубо военного назначения) устарели. При этом прибли-
зительно 80 % КА работают сверх установленного срока службы. Военное руково-
дство РФ часто жалуется на недостаточное количество российских систем 
спутниковой связи и сбора разведывательных данных. До запуска в июле 2002 г. 
спутника с цифровым изображением предполагаемого типа Аркон российские фо-
торазведывательные спутники, как полагают, полностью основывались на уста-
ревшей капсульной технологии7. Они были полезны для разработки стратегиче-
ских систем разведки во время холодной войны, но не обеспечивают получения 
полезных оперативных разведывательных данных почти в реальном времени8.  

Советский Союз проводил значительные исследования в области совершен-
ствования ПСС, хотя советские системы, как полагают, не выводились на орби-
ту9. 

Космическая стратегия10 Европейского союза (EС) направлена на то, чтобы 
сохранить независимый и приемлемый по цене доступ к космическим пусковым 
установкам и поддерживать на солидном уровне возможности промышленного 
проектирования, производства и управления спутниками и связанной с ними на-
земной инфраструктуры. Стратегия, ответственность за которую несет EС, а также 
государства-члены и специализированное Европейское космическое агентство 
(ЕКА), призвана разрабатывать спутниковую связь, навигацию и меры защиты ок-
ружающей среды. Хотя все эти технические мощности можно было бы использо-
вать в военных целях в случае принятия специального решения. Однако оно в на-

                                                   
5 Cheng.H., «China eyes anti-satellite system» Space Daily, 8 Jan. 2000, URL http://www. 

spacedaily.com/news/china-01c.html>. 
6 «Россия запускает военные спутники» Sat News Asia, 23 July 2001, URL <http://www. 

satnewsasia.com/Stories512.html> и «Россия обращает свои военные амбиции на космос»; 
Stratfor.com, Global Intelligence Update, 21 May 2001.  

7 Банке Д., «Протон запускает военные спутники на орбиту», 25 July 2002, URL<htp:// 
www.space.com/missionlaunches/proton_launch_020725.html>.  

8 Зак, А., «Российские спутники-шпионы почти вымерли и оказали небольшую помощь в Аф-
ганистане». Space.com, 4 Oct.2001, URL<http://www.space.com/news/russia_spysat_011004.html>.  

9 Действующее лучевое оружие и прототипы лазера по разрушению спутников, полага-
ют, находились на борту советского спутника «Полюс-Скиф», который потерпел аварию 
при запуске в мае 1987 г. Оберг, И., «Война в небесах», New Scientist, 2 June 2001, pp. 26–29.  

10 European Commission and European Space Agency, ‘Europe and space: turning to a new 
chapter’, EC Communication COM (2000) 597 final, 27 Sep. 2000 
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стоящее время не предусмотрено11. После принятия такого решения потребовалось 
бы определенное время для распределения ресурсов в целях выполнения программ 
военного космоса. Только после этого могли бы быть получены военные выгоды.  

 
 

Дестабилизирующее влияние космического оружия 
 
В докладе Комиссии США по вопросам обеспечения национальной безопас-

ности в космосе12 утверждается, что интересам США соответствует мирное ис-
пользование космоса, а также его использование в целях поддержки внутренних, 
экономических, дипломатических интересов страны и обеспечения национальной 
безопасности13.  

В попытках сохранить оружие вне космического пространства, но использо-
вать его в военных целях предполагается, в частности, потребность в разработке и 
развертывании средств сдерживания и защиты от враждебных действий, направ-
ленных против космического комплекса США, а также против использования кос-
моса во вред интересам США. Однако системы нападения или возмездия рассмат-
ривались бы как по самой своей природе представляющие собой угрозу другим 
государствам (по крайней мере, некоторым из них). 

Размещенное в космосе оружие – это средство проекции мощи, которое дает 
возможность применить силу в любом месте мира. Это вынуждает врагов повсюду 
жить под постоянной угрозой с неба. Лишь немногие государства могут создать 
космическую технологию и обладают ресурсами для развертывания оружия в кос-
мосе. Вместе с тем многие государства располагают финансовыми и технологиче-
ским возможностями для создания наземных ПСС.  

Если бы США развернули оружие в космосе, то это вынудило бы некоторые 
государства разработать методы защиты от такого оружия, а также уничтожения 
спутников США. В условиях, когда другие государства приступят к разработке эк-
вивалентных систем, начав тем самым гонку вооружений в космосе, США, по всей 
вероятности, станут контролировать доступ в космос. Однако, как объяснено вы-
ше, эквивалентные системы – только теоретическая возможность, по крайней мере 
в ближайшей перспективе. 

Подавляющее преимущество США в наземных видах оружия может быть 
расценено другими государствами как еще одна причина для разработки космиче-
ского оружия. Поскольку подавляющее преимущество США зависит все более и 
более от базирующихся в космосе спутников связи, разведки и наведения на цель, 
потенциальные противники США будут стремиться вывести из строя их объекты в 
космосе. Для такого нападения нет необходимости размещать системы в космосе. 

Гонка космических вооружений могла бы иметь немного потенциальных по-
бедителей, но большое число участников в этой гонке могло бы значительно изме-

                                                   
11 Хотя европейская система навигационных спутников «Галилей» располагает потенциа-

лом для использования ее в военных целях, она применяется лишь в качестве средства нави-
гации и наблюдения за климатом. Европейский союз, Генеральный директорат по энергетике 
и транспорту, URL, http://europa.eu.int/com/dgs/energy_transport/ galileo/index_en.htm>.  

12 Комиссия известна также как Комиссия Рамсфелда. Он являлся ее председателем до 
назначения министром и обороны.  

13 Доклад Комиссии (прим. 3).  
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нить ситуацию. Такая «гонка» включала бы в себя разнообразные ПСС и контрме-
ры и являлась бы по сути асимметричной, особенно в первое время, когда США 
продолжали бы оставаться без серьезного конкурента. 

Спутники легко прослеживаются, а их движение проходит по постоянным и 
предсказуемым траекториям. Обычное и ядерное оружие может быть нацелено на 
спутники, которые из-за своих постоянных орбит, являются удобной мишенью. От 
такого нападения трудно защититься, но его открытый, легко распознаваемый харак-
тер дает основание для объявления войны. США, вероятно, не будут проводить раз-
личия между баллистической ракетой (БР), запущенной против их спутников, и ра-
кетой, направленной на американские наземные объекты или на территорию страны. 

Сдерживание космического «Перл-Харбора» путем угрозы возмездия станет 
более трудным в будущем. Возмездие предполагает возможность идентификации 
нападающего. Однако определить истинные причины выхода спутника из строя 
может быть трудным или невозможным делом, если ПСС станут элементом ин-
формационной или электронной войны (подход, вероятно, более привлекательный 
для большинства государств, так как коммерческое развитие космической техноло-
гии может быть использовано для усиления военного потенциала). Компьютеры 
могут использоваться в целях незаконного проникновения в спутниковую электро-
нику и выведения ее из строя. Умышленное создание помех может заблокировать 
спутниковые сигналы, что выведет из строя наземные станции. Механизм сдержи-
вания невозможно будет привести в действие, если станет невозможно идентифи-
цировать напавшего или даже установить, что нападение имело место14. 

Комиссия Рамсфелда также обсуждала возможность использования междуна-
родных договоров и соглашений, связанных с космосом, в качестве инструмента 
для обоснования интересов США. Комиссия выборочно ссылалась на положения 
договоров в поисках аргументов для оправдания развертывания наступательных 
вооружений и «систем активной обороны»15. Вместо того чтобы рекомендовать ук-
реплять положения договоров, направленные на предотвращение распространения 
оружия в космическом пространстве (в настоящее время только США способны на 
это), комиссия предложила, чтобы США – в случае, если непосредственный сопер-
ник появится, – использовали свое преимущество в космическом пространстве для 
максимально продолжительного и основанного исключительно на договорах пре-
дотвращения распространения оружия в космическом пространстве16  

                                                   
14 Сдерживание рассмотрено в эссе 4.  
15 В докладе комиссии говорится, что, «распространив принципы Устава ООН на кос-

мическое пространство, Договор по космосу от 1967 г. (ст. III) предусматривает право на 
индивидуальную и коллективную самооборону, в том числе «упреждающую самооборону». 
Кроме того, содержащийся в космическом праве принцип невмешательства будет приоста-
новлен между воюющими сторонами в состоянии вооруженного конфликта». Соответст-
венно, изменяющийся характер конфликта требует внимательного рассмотрения обяза-
тельств США, когда статус воюющих может быть неясным». Доклад Комиссии (прим. 3), 
с. 37–38.  

16 «В связи со своими инвестициями в космос и возрастающей зависимостью от бази-
рующихся в космосе технических средств...США должны содействовать мирному исполь-
зованию космического пространства, наблюдать за деятельностью регулирующих органов и 
поддерживать права государств по защите своих интересов в космическом пространстве и в 
связи с использованием этого пространства». См. Доклад Комиссии (прим. 3), с.36.  
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Во время холодной войны сдерживанием, основанным на средствах массово-
го поражения, пользовались два или более государств «с направленными друг на 
друга пистолетами». В будущем концепция «взаимного гарантированного уничто-
жения» могла бы распространиться на космическое пространство. Риск взаимного 
уничтожения мог бы быть уменьшен путем взаимной сдержанности, хотя пробле-
му проверки такой сдержанности все еще предстоит решить. Имеются огромные 
возможности использования космических систем. Фактически нет способов опре-
деления задач спутника без обращения к мерам транспарентности, которые едва ли 
будут приемлемыми.  

Тот факт, что военные и коммерческие технологии могут быть использованы 
в военных космических программах, объясняет озабоченность правительства США 
последствиями передачи американскими компаниями Китаю внешне безобидной 
технологии. В то время как экспортный контроль является другим инструментом, 
призванным продлить преимущество США в космосе, двойственная природа кос-
мических технологий представляет существенный риск злоупотребления ею.  

Создание космического оружия другими странами станет неизбежным, как 
только США начнут развертывать свое космические оружие, которое может быть 
использовано для нанесения упредительных ударов по наземным объектам. Космос 
будет играть скорее активную, чем вспомогательную роль при проецировании во-
енной силы.  

Последствия развертывания космических элементов системы ПРО менее яс-
ны. Возможно, удастся преодолеть трудность, связанную с двойственной природой 
многих обсуждаемых космических систем и гарантировать отказ от них в наступа-
тельных целях (например, договориться об отказе от активной защиты самих спут-
ников). Заслуживающими внимания альтернативами милитаризации космического 
пространства, которые следует рассмотреть, являются увеличение финансирования 
и исследований в сфере «укрепления» спутников и их бортового оборудования, 
чтобы противостоять нападению, а также в области разработки более совершенных 
диагностических средств, позволяющих устанавливать причины выхода спутников 
из строя. Поскольку угрозы спутникам хорошо известны, значительные усилия 
должны быть направлены на то, чтобы сделать их неуязвимыми для нападения. 
Этой цели призваны служить следующие меры: процедуры, направленные на 
уменьшение предсказуемости орбит, дублирование, рассредоточение спутников, 
уменьшение их габаритов, разработка мер пассивной защиты, установление проти-
вопожарных устройств и кодирование. 

Дублирование могло бы означать увеличение количества спутников, находя-
щихся на орбите, размещение спутников в «спящем режиме» на высокой около-
земной орбите или наличие запасных систем, готовых к запуску. Последний под-
ход, возможно, более предпочтителен, чем размещение бездействующих «спящих 
систем». Однако невозможно сразу заменить вышедшие из строя спутники, учиты-
вая процесс запуска17. Укрепление защитных свойств спутников часто недостаточ-
но компетентно рассматривается как эффективное средство предотвращения угро-

                                                   
17 В настоящее время заявки на запуски ИСЗ превосходят имеющиеся мощности по их 

запуску. Это делает весьма проблематичной быструю замену систем, вышедших из строя. 
Но со временем такие мощности могут быть созданы. Dalbello, R., «Common ground:the sat-
ellite Industry Association agenda», Satellite Industry Association filing, 23 Sep.2002, URL 
<http://www. sia.org/filings/>. 
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зы космическому комплексу. Контрмеры обычно развиваются на базе существую-
щих знаний, учитывающих определенный уровень опыта или контакта с системой. 
Спутниковые конструкторы лишены такой возможности. Спутники активно функ-
ционируют в течение десятилетий. В пределах их операционного срока службы 
маловероятно, чтобы были возможны любой ремонт или изменения. В этом отно-
шении конструкторы должны обладать даром предвидения всех возможных ситуа-
ций, с которыми спутник может столкнуться, будь то солнечные или искусствен-
ные явления. В настоящее время ни военные, ни коммерческие системы не имеют 
бортовых датчиков, чтобы установить причину нештатной ситуации. Они не спо-
собны предупредить о неминуемом нападении. Даже попытки взломать или ней-
трализовать системы бортового кодирования и отменить поступающие команды не 
могут быть обнаружены.  

 
 

Выводы 
 
Лишь немногие страны обладают технологической способностью совершить 

космический «Перл-Харбор». Очевидно, что на базе космического оружия нельзя 
создать модель сдерживания, основанную на противодействии эквивалентных сил.  

Появление оружия в космическом пространстве могло бы в краткосрочной 
перспективе увеличить способность США проецировать силу в глобальном мас-
штабе. Это явилось бы дестабилизирующим фактором и могло бы спровоцировать 
своего рода «Перл-Харбор», который США стараются избежать. Страны стремятся 
разрабатывать контрмеры (в классическом смысле), направленные против наступа-
тельных систем США, аналогично тому, как системы США разрабатывались с тем, 
чтобы противостоять угрозам космическому комплексу. Таким образом, началась 
гонка космических вооружений, аналогичная гонке ядерных вооружений.  

Вместо того чтобы втягиваться в такую гонку, США и другие государства, 
разрабатывающие космические технологии, должны сосредоточиться на системах, 
которые теперь существуют и могут быть использованы для сдерживания нападе-
ния космических систем оружия с земли, а также для укрепления следующего по-
коления спутников (и их наземных станций) и чтобы противостоять возрастающе-
му разнообразию потенциальных угроз. 

Освоение космоса жизненно необходимо для глобальной экономики и функ-
ционирования современных государств. Потеря космических систем имела бы 
серьезные экономические и социальные последствия. 

Распространение оружия в космосе повлекло бы за собой дальнейшее разви-
тие противоспутниковых систем и перенесение крупномасштабных военных дей-
ствий в эту среду. Развертывание американских наступательных или активных 
оборонительных систем вынудило бы другие государства усилить борьбу против 
гегемонии США в космосе. Это немедленно узаконило бы использование космоса 
в качестве арены будущих сражений. Любой конфликт в космическом пространст-
ве существенно затронет использование этой среды в коммерческих и научных це-
лях как во время конфликта, так и много лет после его окончания. 

Классическая концепция сдерживания со всей очевидностью не применима к 
космосу. В отличие от ядерного оружия, в данном случае мы имеем дело с одной 
державой-гегемоном, одним государством, стремящимся разработать наступатель-
ное противоспутниковое оружие, и десятком стран, способных с земной поверхности 
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выводить из строя спутники. В этих условиях сдерживание в том виде, в котором 
оно практиковалось в период холодной войны, не подходит. Ныне способностью 
уничтожать космические системы обладают уже не два, а целый ряд государств. Не-
которые из них считаются «государствами-изгоями» или «государствами, вызываю-
щими озабоченность». По определению, к таким государствам неприменимо сдер-
живание с помощью систем оружия. Создаваемая ими угроза носит асимметричный 
характер. Ее нельзя ликвидировать, опираясь на нормальную доктрину.  

США уже обладают средствами сдерживания некоторых видов космического 
нападения. Необходимо сократить или ликвидировать зависимость от ИСЗ, если 
доступ к ним будет невозможен. Активная защита спутников или противоракетная 
оборона также могут быть разумной ответной мерой. Однако разработка оружия в 
целях его развертывания или использования в космическом пространстве вряд ли 
уменьшит угрозу. Напротив, политика США будет скорее стимулировать гло-
бальную разработку космического оружия, чем сдерживать ее. Даже если разме-
щение оружия в космосе увеличит способность США проецировать силу в гло-
бальных масштабах, усилия других стран будут направлены на разработку мер 
противодействия.  

По зрелому размышлению, значение космических систем для США и в целях 
повышения эффективности глобальной экономики, зависимость от спутников свя-
зи и от использования ИСЗ для сбора разведданных далеко перевешивают любые 
потенциальные выгоды от размещения систем проецирования силы в космосе. 

В то время как в будущем отсутствие спутниковых систем связи и разведки 
имело бы разрушительные последствия, отсутствие способности к проецированию 
силы с помощью космических средств не отразилось бы существенным образом на 
политике США. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. ТОРГОВЛЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ 
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Симон T. ВЕЗЕМАН и Николас ЧИППЕРФИЛЬД 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на увеличение объема мировой торговли основными видами 

обычных вооружений за трехлетний период 2000–2002 гг., значение пяти-
летней скользящей средней за 1998–2002 гг. оказалось самым низким за 
весь период после окончания холодной войны (см. рис. 13.1). Данные осно-
вываются на использования показателя тренда СИПРИ, который оценивает 
объем международных поставок и передачи военной технологии для нала-
живания лицензионного производства основных видов обычных вооруже-
ний за рубежом1. 

В разделе II этой главы отражены доминирующие тенденции среди от-
дельных поставщиков и получателей основных видов обычных вооружений 
в 1998–2002 гг. В разделе III рассмотрены как трудности, так и потенциал 
более эффективного соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия. В раз-
деле IV приводятся, во-первых, разработанные СИПРИ оценки стоимостно-
го объема мировой торговли оружием2. Эта величина отличается от 

                                                           
1 Данные СИПРИ о поставках вооружений относятся к фактическим поставках основ-

ных видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам раз-
ных видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение 
показателя тренда. Таким образом, значения СИПРИ являются всего лишь показателем 
объема международных поставок вооружений, а не их фактической денежной стоимости. 
Следовательно, они не сопоставимы с экономической статистикой, например, с данными о 
ВВП или экспорте/импорте. Метод расчета значения показателя тренда описывается в при-
ложении 13D. Более подробное описание используемой методологии, включая перечень 
источников, см. WEB-страницу URL <http://projects. sipri.se/armstrade/atmethods.html>. Дан-
ные могут не совпадать с приведенными в предыдущих изданиях Ежегодника СИПРИ: база 
данных СИПРИ о поставках вооружений постоянно, по мере поступления новой информа-
ции, обновляется, и значения показателя тренда пересматриваются ежегодно. 

2 Объем торговли вооружениями означает объем поставок вооружений в стоимостном 
(денежном) выражении. 



ТОРГОВЛЯ ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 525 
значения показателя тренда и отражает то, что часто рассматривается как 
международная конкуренция в области вооружений. Во-вторых, рассмот-
ренные здесь поставки оружия в страны Южной Америки иллюстрирует 
сложный баланс между торговлей оружием и попытками контроля над по-
ставками оружия.  

Как «война с терроризмом» отразилась на торговле основными вида-
ми обычных вооружений в 2002 г.? Раздел V касается именно этого вопро-
са. В разделе VI описывается динамика национальной и международной 
транспарентности поставок оружия в 2002 г., а в разделе VII излагаются 
основные выводы.  

 
 

II. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ  
 
 

Основные поставщики  
 
На пять крупнейших поставщиков основных видов обычного вооруже-

ния за пятилетний период 1998–2002 гг. приходилось 83 % всех поставок. В 
то время как в России с 1998 г. наблюдался постоянный рост военных поста-
вок, в США происходило постоянное снижение. Тенденции для Франции, 
Германии и Великобритании в последние годы варьировались. Подробнее о 
сделках с оружием см. приложение 13C. 

В период 1998–2002 гг. США благодаря значительным поставкам в кон-
це 1990-х годов, являлись самым крупным поставщиком (41 % мировых по-
ставок) (см. табл. 13.1). Основными получателями оружия из США в 1998–
2002 гг. были, в порядке занимаемых мест, Тайвань, Египет, Саудовская Ара-
вия, Турция, Япония, Великобритания, Израиль и Южная Корея. Однако в 
2002 г. на США приходилось лишь 24 % поставок основных видов обычных 
вооружений, и они занимали второе место после России в перечне СИПРИ 
основных поставщиков оружия. Хотя США поставляли оружие большему 
числу стран, чем любой другой поставщик, и победили на международных 
торгах в нескольких странах, в том числе в Польше и Южной Корее, в 2002 г. 
компаниям США не удалось заключить престижные сделки по поставкам 
боевых самолетов с Австрией, Чешской Республикой или Венгрией.  

Борьба с терроризмом стала одной из основных причин оказания воен-
ной помощи со стороны США в 2002 г., причем некоторые ограничения в 
рамках экспортного контроля США были ослаблены3. В октябре 2002 г. одоб-
рен шестимесячный Обзор экспортной политики в области торговли оружием 
и национальной безопасности. В нем рассмотрен вопрос о том, позволит ли 
политика США в области закупок и дальше укреплять национальную оборо-
ну и безопасность (и каким образом), а также сохранять технологические и 
боевые преимущества США при содействии усилиям друзей и союзников по 
повышению их потенциала и способности к взаимодействию путем поставок  

                                                           
3 См. также разд. V ниже; разд. II гл. 1. 
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Рис. 13.1. Динамика стоимостного объема международных поставок основных 
видов обычных вооружений в 1988–2002 гг. 
Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок; кривая отражает зна-
чения пятилетней скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использован-
ные для построения кривой, соответствуют последнему году пятилетнего периода, для 
которого рассчитана кривая. 
 
 
оружия из США и сотрудничества с ними4. Этот обзор является результатом 
(a) давления европейских союзников в направлении упрощения, ускорения 
и сокращения ограничительных процедур США с тем, чтобы помочь им 
реализовать амбициозные цели ЕС и НАТО в области оборонной и внешней 
политики, и (b) попыток США отказаться от чрезмерного регулирования 
предпринимательской деятельности национальных военно-промышленных 
компаний. Правительство США, вероятно, свяжет пересмотр регулирующих 
мер внутри страны с выдвижением новых требований к европейским стра-
нам принять регулирование США в области экспорта и конечного использо-
вания5. Что же касается компаний и агентств США, то предполагалось, что 
этот обзор может сделать политически приемлемыми для них новых полу-
чателей, стремящихся обрести способность противодействовать новым уг-

                                                           
4 White House, ‘Bush Administration Review of Defense Trade Export Policy and National 

Security’, Fact Sheet, Washington, DC, 21 Nov. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/ 
releases/2002/11/20021121-5.html>. 

5 Clark, C., ‘US offers incentive for allies to tighten arms restrictions’, Defense News, 23–29 
Sep. 2002, p. 6. 
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розам, и открыть возможности для получения соответствующих технологий 
из новых источников6.  

На Россию в период 1998–2002 гг. приходилось 22 % совокупных по-
ставок оружия, что поставило ее на второе место (см. табл. 13.1). В 2002 г. 
она в результате продолжающихся поставок оружия, особенно Китаю и Ин-
дии, была крупнейшим поставщиком (36 % мировых поставок). Из Китая 
были получены также новые крупные заказы. Оружие рассматривается в 
качестве одной из основных категорий российских промышленных товаров, 
имеющих экспортный потенциал, и Россия предпринимает активные шаги к 
наращиванию своих мощностей по экспорту оружия. Изучение военно-
технологического потенциала РФ показало, что у нее имеются такие возмож-
ности, хотя есть и затруднения7. Основная проблема заключается не в отсут-
ствии военных навыков или технологий, а в структурных и финансовых 
ограничениях. Двумя долгосрочными трудностями являются (a) создание не-
обходимой научно-технологической базы для будущих военных НИОКР и 
(b) достижение эффективности производства новой военной техники. Важ-
ный вопрос состоит в том, как долго еще РФ сможет при разработке изделия 
руководствоваться требованиями иностранных рынков, а не собственными 
потребностями. В настоящее время доходы от экспорта вносят существен-
ный вклад в финансирование российских военных НИОКР8. Утверждается, 
что рост портфеля заказов «Рособоронэкспорта» достигнут благодаря 
«творческому сотрудничеству» и использованию компенсационных сделок с 
участием компаний других стран9. Еще одной попыткой расширения меж-
дународного сотрудничества стало предоставление Россией Индии разре-
шения экспортировать противокорабельную ракету Bramos, являющуюся 
совместной разработкой двух стран10. 

Представляется также, что РФ все больший упор делает на модерниза-
цию (повышение качества) основных видов экспортируемой техники, стре-
мясь получать и в дальнейшем заказы и финансовые доходы. Пока это были 
достаточно ограниченные усилия, что отчасти объясняется отсутствием у РФ 
успехов в разработке передовых подсистем, являющихся основой деятельности  
                                                           

6 Sherman, J., ‘Reviewing US export rules: separate probes aim to enhance defense cooperation’, 
Defense News, 22–28 July 2002, p. 8; Svitak, A., ‘US allies, industry key in review of arms trade 
policy’, Defense News, 11–17 Nov. 2002, p. 3. 

7 Leijonhielm, J. et al., Den ryska militärtekniska resursbasen: rysk forskning, kritiska 
teknologier och vapensystem [Russian military-technological capacity: Russian R&D, critical 
technologies and weapons systems], FOI Report R-0618-SE, Swedish Defence Research Agency 
(FOI), Stockholm, Oct. 2002. 

8 Gonchar, K., Russia’s Defense Industry at the Turn of the Century, BICC Brief 17 (Bonn In-
ternational Center for Conversion: Bonn, 2000), см. WEB-страницу URL <http://www.bicc.de/ 
industry/brief17/brief17.pdf>. 

9 Rosoboronexport, ‘Russia’s Rosoboronexport marks 2nd anniversary’, Press Release, 4 Nov. 
2002, URL <http://www.defense-aerospace.com/data/communiques/archives/2002Nov/data/2002Nov 
12862/>; ‘Rosoboronexport levers foreign sales on back of offset’, Countertrade and Offsets, vol. 20, 
no. 22 (25 Nov. 2002), p. 4. Другие компании не названы. 

10 Упоминалась также возможность экспорта другой техники, например, боевого само-
лета СУ-30 МК, производимого по лицензии. ‘Russia may allow India to export Sukhoi jets’, 
The Hindu (Internet edn), 23 Apr. 2002, URL <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2002/04/23/ 
stories/2002042301721200.htm>. 
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Таблица 13.1. Поставки основных видов обычных вооружений 10 крупнейшими поставщиками 38 крупнейшим получателям, 1998-2002 гг.

Данные являются значениями тренд-индикатора, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 1990 г.
 Итоги могут не совпадать вследствие округлений

Поставщики

Получатели США Россия Франция Германия Велико- Украина Италия Китай Нидер- Беларусь Прочие Итого
британия ланды

Африка 175 1 985 172 27 12 672 17 70 – 1 028 946 5 104
Алжир 89 878 – – 8 341 – 24 – 336 108 1 784
Ангола – 220 – – – 31 – – – 442 317 1 010
Прочие 86 887 172 27 4 300 17 46 – 250 521 2 310

Америка 1 342 443 757 553 1 271 62 512 – 342 18 1 174 6 474
Аргентина 262 1 60 238 – – 203 – 12 – 14 790
Бразилия 198 – 562 128 68 – 56 – – – 244 1 256
Канада 106 – 23 92 970 – 92 – – – 26 1 309
Колумбия 422 41 – 17 – – – – – 70 550
США . . – – 25 208 – 111 – – – 417 815
Прочие 354 401 112 53 25 62 50 – 330 18 403 1 754

Азия 11 622 14 261 3 560 556 1 184 1 511 659 1 251 312 52 1 937 36 904
Бангладеш 48 331 – – – – 14 41 16 – 161 611
Китай 31 8 220 48 – 26 410 14 . . – – 69 8 818
Индия – 3 917 73 88 36 103 22 – 191 – 394 4 824
Япония 2 767 – 16 2 9 – 5 – – – – 2 799
Малайзия – 102 7 – 567 – 274 – 19 – 170 1 139
Мьянма – 310 – – – 23 – 283 – – 27 643
Пакистан 28 99 880 – – 860 167 817 19 52 70 2 992
Сингапур 1 342 32 3 – 1 – 53 – – – 403 1 834
Южная Корея 2 225 71 494 283 195 – 5 – 51 – 121 3 445
Тайвань 4 870 – 1 922 – – – – – – 30 6 822
Таиланд 202 – – 132 12 – 109 25 – – 97 577
Прочие 109 1179 117 51 338 115 – 85 16 – 395 2 401

Европа 11 794 1 187 752 1 900 459 287 413 2 544 – 1 505 18 843
Финляндия 1 830 – 24 – – – – – 1 – 43 1 898
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Греция 1 884 667 190 614 44 120 – – 336 – 103 3 958
Италия 872 – 45 – – – . . – – – – 917
Нидерланды 882 – 4 141 – – 1 – . . – 39 1 067
Норвегия 414 – 37 11 89 – – – 91 – 230 872
Испания 601 – 158 15 102 – 64 – – – 10 950
Швеция 136 – – 431 – – 5 – – – 22 594
Швейцария 945 – 102 – – – – – – – 7 1 054
Великобритания 2 584 – 23 256 . . – 200 – – – 53 3 116
Прочие 1 646 520 169 432 224 167 143 2 116 – 998 4 417

Ближний и 11 775 2 864 3 064 1 736 1 411 142 88 237 320 46 922 22 605
Средний Восток
Египет 2 959 47 4 34 – – – 81 – – 126 3 251
Иран – 1 307 – – – 60 – 72 – – 1 1 440
Израиль 2 256 – 11 766 – – – – – – – 3 033
Иордания 292 – – – 362 46 – – – – 58 758
Кувейт 38 – 358 1 38 – – 85 – – 29 549
Саудовская Аравия 2 917 – 488 – 688 – 34 – – – 233 4 360
Сирия – 622 – – – – – – – – – 622
Турция 2 846 – 554 935 41 – 45 – 43 – 224 4 688
ОАЭ 59 371 1 220 – 82 36 – – 275 – 49 2 092
Йемен – 517 1 – – – – – 46 178 742
Прочие 408 – 428 – 200 – 9 – 2 – 24 1 070

Океания 1 010 – 3 135 472 – 98 – – – 734 2 452
Австралия 913 – – 135 472 – 98 – – – 426 2 044
Прочие 97 – 3 – – – – – – – 308 408

Прочиеa 3 – 5 49 – – – – – – 105 162

Итого 37 723 20 741 8 312 4 954 4 811 2 673 1 787 1 561 1 520 1 142 7 328 92 544

Примечание: данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся только к фактическим поставкам основных видов обычных вооружений.
Для сопоставления данных по поставкам различных видов оружия и выявления общих тенденция СИПРИ использует значение тренд-индикатора.
Значения СИПРИ являются только показателем объема международных поставок оружия, но не фактической стоимости таких поставок.
Следовательно, эти данные не сопоставимы с данными экономической статистики, такими как валовой внутренний продукт или объемы
экспорта/импорта.

a В эту категорию входят ООН и НАТО (как отдельные негосударственные структуры, а не совокупность всех стран-членов) и неизвестные
получатели.

Источник: База данных СИПРИ по поставкам вооружений.
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по модернизации. Однако такая деятельность может развиваться в сотрудниче-
стве с иностранными компаниями11. Модернизация советской/российской во-
енной техники стала основным видом коммерческой деятельности для 
израильских компаний: в 2002 г. Израиль и РФ в принципе договорились о со-
глашении относительно прав на интеллектуальную собственность, что дает 
российской промышленности право на промышленное участие и доходы в ви-
де лицензионных платежей в будущих модернизациях, проводимых израиль-
скими компаниями12. 

Между двумя крупнейшими поставщиками и Францией, занимающей 
третье место среди крупнейших поставщиков, существует большой разрыв. 
На Францию приходилось 9 % мировых поставок оружия в 1998–2002 гг. и 
10 % в 2002 г. Ее основными получателями в 1998–2002 гг., в порядке объема 
поставок, были Тайвань, ОАЭ, Пакистан, Бразилия и Турция. Франция по-
ставляет оружие обеим сторонам в индо-пакистанском конфликте. Согласие 
Турции в январе 2002 г. на участие французской компании в конкурсе за пра-
во поставки морских патрульных самолетов указывает на то, что период бой-
кота Турцией новой французской техники после января 2001 г. завершен13.  

На Германию в 1998–2002 гг. приходилось 5 % мировых поставок ору-
жия и она, после небольшого увеличения ее поставок в 2002 г., заняла чет-
вертое место среди крупнейших поставщиков в течение этого периода. 
В 2002 г. она занимала пятое место среди крупнейших поставщиков, и на 
нее приходилось чуть менее 5 %. Основными получателями оружия из Гер-
мании были страны Ближнего и Среднего Востока – Турция и Израиль (в 
порядке объема поставок).  

Возможность участия германских компаний в выполнении данных 
Тайваню в 2001 г. обещаний США поставить восемь обычных подводных 
лодок, стала более реальной14. Германии в настоящее время запрещено по-
ставлять подводные лодки Тайваню из-за конфликта Тайваня с КНР. Еще до 
июня 2002 г., когда One Equity Partners (OEP), дочерняя компания Bank One 
(США), купила контрольный пакет акций германского производителя под-
водных лодок Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW), Министерство 
обороны Германии беспокоили риски передачи оборонной технологии. Эти 
риски стали бы критическими, если бы инвестор продал часть своего пакета 
акций компаний Northrop Grumman, крупнейшей кораблестроительной ком-
пании США. В августе 2002 г. HDW объявила, что она близка к подписанию 
сделки с Northrop Grumman относительно совместного производства и про-
движения на рынок противолодочных сторожевых кораблей с применением 
технологии «Стелс» и, возможно, подводных лодок. В то же самое время 
Northrop Grumman заявила, что она обсуждает с правительством Германии 
                                                           

11 Fricker, J., ‘MiG-29 modernisation projects seek world export sales’, Military Technology, 
vol. 26, no. 2 (Feb. 2002), pp. 24–30. 

12 Opall-Rome, B., ‘Russia wants royalties for Israeli upgrades’, Defense News, 21–27 Oct. 
2002, p. 74. 

13 Bekdil, B. E., ‘Turkey quietly ends yearlong boycott against French weapon producers’, De-
fense News, 14–20 Jan. 2002, p. 12. 

14 В США не разрабатываются и не строятся дизельные подводные лодки, однако в 
2001 г. администрация США предложила Тайваню обычные подводные лодки, что потребу-
ет привлечения европейских и, возможно, австралийских производителей. 
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обстоятельства, при которых стало бы возможным поставить германские 
подводные лодки Tайваню15.  

Великобритания, с 5 % мировых поставок оружия, в 1998–2002 гг. зани-
мала пятое место среди крупнейших поставщиков. В 2002 г. она опустилась 
на шестое место (4 %). Крупнейшими получателями оружия из Великобрита-
нии были Канада, Саудовская Аравия и Малайзия. В качестве поставщика 
оружия Израилю Великобритания оказалась в сложном положении из-за 
своих близких отношений с Израилем и США, с одной стороны, и специ-
альных ограничений на использование британского оружия в Израиле – с 
другой. Великобритания подверглась критике за поставку оборудования в 
США для его установки на боевом самолете F-16, предназначенном для Из-
раиля16. Британское правительство допускало, что международный характер 
крупнейших проектов в области вооружений затрудняет проведение в жизнь 
экспортной политики, но не было готово к изменению этой политики или 
введению эмбарго на такие поставки. Вместо этого, оно намерено просто 
учитывать участие в иностранном производстве вооружений в своих реко-
мендациях в области экспорта оружия17.  

Китай в 1998–2002 гг. занимал восьмое место среди поставщиков ору-
жия, но в 2002 г. переместился на четвертое, тем самым опередив Германию. 
На Китай, после того как с 2001 г. наблюдался исключительный рост объема 
поставок китайского оружия (главным образом, благодаря поставкам боевых 
самолетов Пакистану), приходилось 5 % совокупных поставок. Вторым по ве-
личине получателем оружия из Китая после Пакистана была Мьянма.  

На поставки стран–членов Европейского cоюза (ЕС) в 1998–2002 гг. при-
ходилось 25 % мировых поставок оружия. 84 % из них поступило неевропей-
ским получателям, что равно 21 % мировых поставок оружия. На страны–
участниц Рамочного соглашения о мерах, способствующих перестройке и дея-
тельности европейской оборонной промышленности – Францию, Германию, 
Италию, Испанию, Швецию и Великобританию – приходились в 1998–2002 гг. 
91 % совокупных поставок оружия из ЕС и 23 %  мировых поставок оружия18. 

 
 

Основные получатели  
 
На пять крупнейших получателей в 1998–2002 гг. приходилось 32 % 

совокупного импорта основных видов обычных вооружений. Доля Tайваня 

                                                           
15 Agence France-Presse, ‘HDW, Northrop Grumman close to submarine deal’, 14 Aug. 2002; 

‘Kockums joins Northrop Grumman «composite» team’, Jane’s Defence Industry, vol. 19, no. 12 
(Dec. 2002), pp. 1–2; Agence France-Presse, ‘Northrop [Grumman] intends to sell HDW’s subma-
rines to Taiwan’, 11 Oct. 2002. См. также разд. III гл. 11. 

16 McSmith, A., ‘Britain sells defence parts to Israel’, Telegraph Online, 9 July 2002, URL 
<http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/07/09/narms09.xml>. 

17 ‘Arms export changes may spark row’, Air Letter, no. 15,029 (10 July 2002), p. 4. 
18 Рамочное соглашение см. WEB-страницу URL <http://projects.sipri.se/ expcon/loi/ in-

drest02.htm>. О соглашении см. также Davis, I., SIPRI, The Regulation of Arms and Dual-Use 
Exports by EU Member States: A Comparative Analysis of Germany, Sweden and the UK (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), pp. 105–109. 
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с 1998 г. постоянно снижается, тогда как доли Индии, Турции и Саудовской 
Аравии в 2002 г. имели тенденцию к повышению. 

Крупнейшим получателем в период 1998–2002 гг. был Китай, на кото-
рый приходилось 9.5 % совокупного импорта оружия. Он также остался 
крупнейшим получателем в 2002 г. (14 %). В число поставщиков оружия 
Китаю входят Украина, крупные европейские страны и Израиль, но глав-
ным поставщиком таких дорогостоящих систем, как боевые самолеты, 
крупные корабли и ракеты, является Россия. С 2000 г. на Россию ежегодно 
приходится свыше 90 % китайского импорта основных видов обычных 
вооружений.  

На Tайвань, занимавший второе место среди крупнейших получателей в 
1998–2002 гг., приходилось, в результате значительного объема импорта в на-
чале этого периода, 7 % совокупного импорта. При постоянной тенденции к 
снижению с 1998 г. на Tайвань в 2002 г. приходился лишь 1 % совокупного 
импорта. Вероятно, в последующие годы положение изменится за счет теку-
щих заказов. Главным аргументом в пользу поставок оружия, используемым 
США, его главным поставщиком, была потребность помочь Tайваню уравно-
весить произведенные КНР закупки и развертывание ракет вдоль побережья, 
обращенного к Tайваню. В октябре 2002 г., вслед за другими шагами по 
улучшению отношений с США, Китай воспользовался аргументацией США 
и связал свое собственное развертывание ракет с продажей США оружия 
Tайваню19.  

Индийский импорт в 2002 г. увеличился на 72 % – до наиболее высокого 
уровня с 1998 г. На Индию приходилось 5 % импорта основных видов обыч-
ных вооружений в 1998–2002 гг., что вывело ее на третье место, и 10 % в 
2002 г., что поставило ее на второе место среди крупнейших получателей в 
этом году. РФ была крупнейшим поставщиком Индии. Несмотря на попытки 
Индии увеличить свой внутренний потенциал в области разработок, импорт 
по-прежнему имеет для нее весьма большое значение. Представляется, что, 
помимо РФ, все более важную роль играют другие поставщики20. Одним из 
менее крупных, но все еще существенных поставщиков Индии является Из-
раиль21. Индия выразила заинтересованность в приобретении системы ПРО 
Arrow для перехвата баллистических ракет, разработанной Израилем с помо-
щью США, и самолета дальнего электронного обнаружения (АВАКС) с ис-
пользованием израильских радаров «Phalcon», установленных на российском 
самолете Ил-7622. Такая заинтересованность в приобретении оружия из Из-
раиля вызвала дискуссии в рамках администрации США, главным образом 
между Государственным департаментом, с одной стороны, и Министерством 
обороны и промышленными кругами – с другой, относительно политики 

                                                           
19 Pomfret, J., ‘US bluff called? China ties missiles to Taiwan arms’, International Herald 

Tribune, 11 Dec. 2002, p. 2. 
20 Raghuvanshi, V., ‘Industry demands «Made in India» policy’, Defense News, 30 Sep.–6 

Oct. 2002, p. 18; Raghuvanshi, V., ‘Indian Army reveals acquisition road map’, Defense News, 2–
8 Dec. 2002, p. 19. 

21 Opall-Rome, B., ‘Israel to speed Indian arms deliveries: emphasizes common terror threat’, 
Defense News, 10–16 June 2002, p. 22. 

22 Raghuvanshi, V., ‘India, IAI negotiate AWACS planes deal’, Defense News, 21–27 Oct. 
2002, p. 74. 
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США в Азии в целом, их будущей политики в отношении Индии в особен-
ности и последствий для региональной безопасности23.  

Четвертое и пятое места среди крупнейших получателей в 1998–
2002 гг. занимали соответственно Турция и Саудовская Аравия. Причем на 
каждую из них приходилось примерно по 5 %. Несмотря на увеличение 
объема импорта в 2002 г., на каждую из двух стран приходилось лишь 3–4 % 
мирового импорта оружия в 2002 г. Однако Турция и Саудовская Аравия ил-
люстрируют, сколь существенно изменения годовых объемов импорта могут 
повлиять на позиции отдельных получателей. Это также иллюстрирует Па-
кистан: в частности, из-за поставок боевых самолетов из Китая объем им-
порта Пакистана в 2002 г. резко увеличился, что переместило его с 20-го 
места среди крупнейших получателей в 2001 г. на третье в 2002 г., и на него 
пришлось почти 8 % совокупного импорта оружия. Франция и Украина 
также являлись крупными поставщиками Пакистана в период 1998–2002 гг.  

Чешская Республика и Венгрия – два менее крупных получателя оружия. 
Чешская Республика является примером значительного снижения масштабов 
закупок оружия в связи с непредвиденными национальными расходами. 
В 2002 г. она выбрала шведско-британский боевой самолет JAS-39 Gripen как 
предпочтительную альтернативу для модернизации своих ВВС24. Однако, по-
неся расходы на восстановление после серьезных наводнений летом 2002 г., 
чешское правительство отменило закупку и объявило повторный конкурс в 
попытке найти более дешевые варианты. Новое правительство в Венгрии, с 
другой стороны, воспользовалось зависимостью от экспорта шведских и 
британских поставщиков и потребовала технических и финансовых изме-
нений в заключенном в декабре 2001 г. договоре аренды 14 самолетов JAS-39 
Gripen сроком на 10 лет25. В декабре 2002 г. Gripen International представила 
венгерскому министерству экономики и транспорта свое предложение о ком-
пенсации, оцененное примерно в 170 млн долл. Эта компенсация покрывает 
110 % стоимости договора аренды от декабря 2001 г. и включает 32 % прямых 
инвестиций26. В 2003 г. правительство Венгрии – первым среди потребителей в 
НАТО – решило купить самолеты после окончания срока аренды. Компания 
Saab, со своей стороны, согласилась модернизировать 14 самолетов в соответ-
ствии со стандартами НАТО перед их поставкой27.  
                                                           

23 Fidler, S., ‘US rift as Israel eyes missile sale to India’, Financial Times, 16 May 2002, p. 5; 
Opall-Rome, B., ‘Raytheon poised to fight Arrow exports’, Defense News, 8–14 July 2002, p. 4; 
Slevin, P. and Graham, B., ‘Powell opposes sale of weapons to India’, International Herald Tribune, 
24 July 2002, p. 5; Hiebert, M. et al., ‘Up in arms’, Far Eastern Economic Review, vol. 165, no. 23 
(5 Sep. 2002), p. 22. 

24 ‘Prague approves purchase of Gripens’, Air Letter, no. 14,977 (24 Apr. 2002), p. 1. 
25 ‘Hungarian defence minister says Gripen fighter deal cancellation possible’, Budapest Nep-

szabadsag, 5 Dec. 2002, pp. 1, 6, in Foreign Broadcasting Information Service, Daily Report–East 
Europe (FBIS-EEU), FBIS-EEU-2002-1205, 6 Dec. 2002. 

26 Saab, ‘First Gripen offset claims worth 39 billion HUF (Ы165 million) submitted to Hun-
garian Ministry of Economy’, Press Release, 6 Dec. 2002, URL <http://www.saab.se/node3299. 
asp?id=2002120501020>; Jane’s Defence Industry, vol. 20, no. 2 (Feb. 2003), p. 11. 

27 ‘Ungern första NATOland som köper JAS-planet’ [Hungary the first NATO country to buy 
JAS aircraft], Dagens Nyheter, 4 Feb. 2003, p. 6. Шведско-венгерские финансовые соглашения 
и компания «Saab» оставляют открытым вопрос о том, действительно ли Швеция субсиди-
рует продажу. ‘1,5 miljarder ur statskassan räddar Ungern-ordern’ [1.5 billion from the state 
saves Hungarian order], Veckans Affärer, 17 Feb. 2003, p. 31. 
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В период благоприятной конъюнктуры, когда имелись возможности 
часто и регулярно находить потребителей военной техники, упущенная 
сделка не означала закрытие [производственной] линии. Теперь же потеря 
крупной сделки может означать именно это28. Поскольку успех или неудача 
могут иметь столь серьезные последствия, компании готовы, зачастую при 
прямой поддержке своих правительств, сделать все возможное ради полу-
чения контракта. Примером является первое с 1998 г. разрешение прави-
тельства США предоставить Польше, объявившей в 2002 г. конкурс на 
поставку боевых самолетов, кредит на сумму, превышающую общую стои-
мость кредитов при продаже военной техники, предоставленных США за 
предыдущее десятилетие (см. приложение 13E). Случай в Южной Америке, 
описанный в разделе IV, показывает, как стимулирование экспорта оружия 
из одной страны может противодействовать намерениям стран в других ре-
гионах в области контроля над поставками оружия.  

К числу прочих мелких получателей относятся государства, участвую-
щие в возглавляемых США антитеррористических кампаниях. Некоторые из 
этих случаев описаны в разделе V.  

 
 

III. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭМБАРГО ООН НА ПОСТАВКИ 
 ОРУЖИЯ 

 
Правила поставки оружия нарушаются регулярно, хотя общий объем не-

легальных поставок и его денежная стоимость не известны29. Совет Безопас-
ности ООН с 1995 г. создал независимые группы экспертов и механизмы 
контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставку оружия. ООН опублико-
вала отчеты о нарушениях эмбарго ООН на поставку оружия Руанде, анголь-
ской повстанческой группе Национальный союз за полную независимость 
Анголы (УНИТА), Объединенному революционному фронту (ОРФ) в Сьерра-
Леоне и Либерии. В 2002 г. появились свидетельства о нарушениях эмбарго 
ООН, наложенных на Либерию, Сомали, «Аль-Каиду» и Ирак.  

Отчет ООН по Либерии, на которую с марта 2001 г. распространяется 
эмбарго ООН, наложенное с целью предотвратить поставки из Либерии 
повстанцам ОРФ в Сьерра-Леоне, в подробностях описывает, как обходят 
эмбарго на поставку оружия30. Расследование показало, что летом 2002 г. 
правительству Либерии было поставлено свыше 200 т стрелкового оружия и 

                                                           
28 Hagelin, B., Wezeman, P. D. and Wezeman, S. T., ‘Transfers of major conventional weap-

ons’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 2000), pp. 349–355. 

29 Список СИПРИ действующих международных эмбарго на поставки вооружений см. 
WEB-страницу URL <http://projects.sipri.se/armstrade/>. 

30 Эмбарго ООН в отношении Либерии, наложенное в связи с внутренним конфликтом 
на ее территории, действовало с ноября 1992 г. по март 2001 г. United Nations, Letter dated 
24 October 2002 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to 
Resolution 1343(2001) concerning Liberia addressed to the President of the Security Council, UN 
document S/2002/1115, 25 Oct. 2002, annex, ‘Report of the Panel of Experts appointed pursuant 
to Security Council Resolution 1408 (2002)’, p.16. 
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боеприпасов из запасов Армии Союзной Республики Югославия (СРЮ). 
Правительство Югославии разрешило совершить эту поставку югославско-
му дилеру на основе фальшивой декларации о конечном использовании, где 
в качестве конечного пункта назначения значилась Нигерия.  

Другой отчет ООН обнаружил явное нарушение эмбарго ООН на по-
ставку оружия в Сомали31. Группировкам в Сомали регулярно предоставля-
лись оружие, техника и инструкторы из соседних и других государств. 
Поставки включали многочисленные, но относительно небольшие партии 
оружия и боеприпасов. В качестве поставщиков особо упоминались Эфио-
пия, стремящаяся приобрести влияние в Сомали, и Эритрея, которая поддер-
живает группировки, враждебно настроенные по отношению к Эфиопии. 
Стрелковое оружие продавалось и поставлялось бизнесменом из Йемена. 
Фальшивые сертификаты о конечном потребителе в Джибути и Йемене ис-
пользовались при неудавшихся попытках контрабандно ввезти в Сомали 
оружие из Болгарии.  

Третий отчет ООН указал, что серьезной проблемой является примене-
ние эмбарго ООН на поставку оружия «Аль-Каиде». Хотя прямых свиде-
тельств поставок оружия группировкам «Талибана» и «Аль-Каиды» почти 
нет, в отчете говорится, что стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества в любом случае будут доступны для этих группировок, поскольку 
оружие уже в больших количествах имеется в Афганистане и соседних 
странах и продолжает контрабандно поступать туда32.  

С августа 1990 г., когда было установлено эмбарго ООН в отношении 
Ирака, появлялось много голословных утверждений и слухов о нарушениях 
со стороны правительств и частных лиц33. В 2002 г. сообщалось о ряде слу-
чаев причастности к незаконным поставкам в Ирак официальных высоко-
поставленных должностных лиц. В октябре 2002 г. Силы по стабилизации 
(СПС) в Боснии и Герцеговине совершили рейд на авиастроительное пред-
приятие Orao в Республике Сербская после того, как распространились слу-
хи о том, что Республика Сербская продала Ираку двигатели и запасные 
части для боевых самолетов и что работники компании посетили Ирак, что-
бы помочь с обслуживанием иракских боевых самолетов. СПС нашли доку-

                                                           
31 United Nations, Letter dated 25 March 2003 from the Chairman of the Security Council Committee 

established pursuant to Resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed to the President of the Secu-
rity Council, UN document S/2003/223, 25 Mar. 2003, annex, ‘Report of the Panel of Experts on Soma-
lia pursuant to Security Council resolution 1425 (2002)’. 

32 United Nations, Letter dated 16 December 2002 from the Chairman of the Security Council 
Committee established pursuant to Resolution 1267(1999) addressed to the President of the Secu-
rity Council, UN document S/2002/1338, 17 Dec. 2002, enclosure, ‘Third report of the Monitoring 
Group established pursuant to Security Council Resolution 1363 (2001) and extended by Resolu-
tion 1390 (2002)’. 

33 UN Security Council Resolution 661, 6 Aug. 1990. Полный текст см.: URL <http:// pro-
jects.sipri.se/expcon/unsc661.htm>. Картина в некоторой степени смазывается отчетами о 
поставках, которые в действительности являются контактами или контрактами Ирака с раз-
личными странами и компаниями по поводу поставок в будущем, когда эмбарго ООН будет 
снято. Такие контакты или контракты не являются незаконными. См., например: ‘Iraq com-
pletes deal for Slovakian arms’, Middle East Newsline, 21 Jan. 2003, URL <http://www. me-
newsline.com/stories/2003/january/01_22_1.html>. 
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менты, доказывающие факт поставок и контактов34. Власти Республики 
Сербская не отрицали незаконности своих действий и до 3 января 2003 г. 
должны были предоставить отчет руководству СПС35. С начала 2003 г. изу-
чался независимый отчет36.  

Еще более убедительное подтверждение нарушений эмбарго, наложен-
ного на Ирак, поступило, когда новое правительство Югославии предоста-
вило подробное свидетельство поставок военной техники Ираку и 
обеспечения его технической экспертизой в период пребывания у власти 
правительства президента Слободана Милошевича до октября 2000 г. Эти 
поставки, которые осуществлялись принадлежащей государству компанией 
по экспорту оружия Yugoimport, включали в себя запасные части для само-
летов и техническую экспертизу для обслуживания самолетов, а также мог-
ли включать новые системы наведения для ракет класса «земля–воздух». В 
нескольких случаях Yugoimport сотрудничал с Orao в Республике Сербская 
и другими поставщиками в бывших югославских республиках и, вероятно, в 
Беларуси, России и Украине37. В отчетах указывается, что компания 
Yugoimport умела обходить обычные процедуры и в значительной степени 
действовала самостоятельно. Представляется, что лишь горстка государст-
венных должностных лиц была информирована об этом. Правительство 
Югославии утверждало, что оно прекратило экспорт после того, как пришло 
к власти, но правительство США и несколько неправительственных органи-
заций обвинили его в продолжении поставок и в наличии не слишком эф-
фективного контроля над Yugoimport и другими компаниями. По мнению 
США, поставки и техническая помощь продолжались в 2002 г.38 В этом году 
было несколько случаев, когда в Хорватии и Словении перехватывались по-
дозрительные грузы из СРЮ39.  

На брифинге в СБ ООН в феврале 2003 г. Ханс Бликс, руководитель 
Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), 
сообщил, что иракские должностные лица предоставили инспекторам 
ЮНМОВИК информацию о том, что двигатели для ракет класса «земля–
воздух» 380 SA-2 были импортированы Ираком в нарушение резолюции 
687 СБ ООН, принятой в 1991 г.40 

В октябре 2002 г. в качестве исключительного шага правительство Ук-
раины пригласило совместную британско-американскую команду по поиску 
фактов нарушений, чтобы расследовать утверждения, будто Украина нару-
шила эмбарго по отношению к Ираку, поставив ему системы воздушного 
наблюдения «Кольчуга». Обвинения обрели почву, когда США огласили от-
                                                           

34 International Crisis Group (ICG), Arming Saddam: The Yugoslav Connection, ICG Balkans 
Report no. 136 (ICG: Belgrade and Brussels, 3 Dec. 2002), p. 1, URL <http://www.intl-crisis-
group.org/projects/balkans/serbia/reports/A400835_03122002.pdf>. 

35 ‘Bosnian firm allegedly helping Iraq’, AirForces Monthly, Nov. 2002, p. 7. 
36 ‘News briefs: Republika Srpska’, Air Forces Monthly, Feb. 2003, p. 10. 
37 International Crisis Group (прим. 34), p. 3; Kusovac, Z., ‘Suspicion widens in arms to Iraq 

probe’, Jane’s Defence Weekly, vol. 38, no. 19 (6 Nov. 2002), pp. 20–21. 
38 International Crisis Group (прим. 34), pp. 1–4. 
39 International Crisis Group (прим. 34), pp. 3–4; Kusovac (прим. 37), pp. 20–21. 
40 United Nations, ‘Briefing of the Security Council, 14 February 2003, Executive Chairman 

of UNMOVIC, Dr Hans Blix’, URL <http:// www.un.org/Depts/unmovic/blix14Febasdel.htm>. 
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носившуюся к июлю 2000 г. запись беседы между президентом Украины 
Леонидом Кучмой и директором украинской государственной компании по 
экспорту оружия «Укрспецэкспорт»41. На пленке Кучма, похоже, согласился 
с планом директора тайно поставить системы «Кольчуга» Ираку.  

Эта команда, занимавшаяся поисками фактов, должна была разговари-
вать с украинскими должностными лицами и собирать информацию о про-
изводстве и продажах систем «Кольчуга». Однако то, что представлялось 
положительной инициативой со стороны Украины, на деле оказалось лишь 
относительным успехом, так как ее сотрудничество и транспарентность бы-
ли далеко не полными. Команда пришла к выводу, что удовлетворительных 
свидетельств того, что поставка не имела места, нет. Многие вопросы оста-
лись открытыми, в частности из-за того, что не удалось установить место-
нахождение четырех систем «Кольчуга». Согласно украинской стороне, эти 
системы были проданы Китаю, но соответствующая документация команду 
по поиску фактов не удовлетворила42. Другие источники сообщали о по-
ставке в Эфиопию трех систем, которые, как подозревалось, на самом деле 
были поставлены в Ирак, но Эфиопия и Украина утверждали, что эти сис-
темы задействованы в Эфиопии43.  

Северную Корею несколько раз обвиняли в поставке в Ирак ракет класса 
«земля–земля» «Скад» или запасных частей к ним44. В декабре 2002 г. испан-
ские военно-морские силы в Индийском океане перехватили грузовое судно с 
15 ракетами «Скад». Судно было вскоре отпущено, так как ракеты предназна-
чались для Йемена, но израильские источники утверждали, что это было 
прикрытие и что ракеты фактически предназначались для Ирака45.  

Эти примеры показывают необходимость дальнейшей разработки меха-
низмов осуществления эмбарго на поставку оружия как отдельными правитель-
ствами-поставщиками, так и ООН. Они указывают на тревожный недостаток 
экспортного контроля и неуважения к международному праву в некоторых 
странах-экспортерах. В целом рассмотренные выше случаи имели место не 
столько из-за лазеек в экспортной политике, сколько из-за преднамеренных 
нарушений существующих правил, в том числе использования фальшивых 
документов о конечном использовании. В число нарушителей входят прави-
тельства, частные компании и отдельные лица. Эти случаи подчеркивают не-
обходимость контроля над поставками с момента отправления до прибытия в 

                                                           
41 О задачах и результатах работы группы см. ‘Report of the experts team visit to Ukraine’, 

13–20 Oct. 2002, см. WEB-страницу Посольства США на Украине URL <http:// us-
info.usemb.kiev.ua/files/kolchuga-report_e.doc>. 

42 В некоторых сообщениях утверждается, что эти четыре системы могли быть проданы 
Китаю, а другие, в отношении которых Украина заявила, что они все еще на Украине, могли 
быть проданы еще куда-нибудь, но были заменены аналогичными системами, позаимство-
ванными у Беларуси на время проведения инспекции. 

43 Interfax (Ukraine), ‘Ukraine manufactured total of 76 Kolchuga radar systems’, 12 Nov. 
2002, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), 
FBIS-SOV-2002-1112, 13 Nov. 2002. 

44 Thomas, G., ‘Saddam’s bodyguard warns of secret arsenal’, 3 Feb. 2003, URL <http:// 
www.indybay.org/news/2003/02/1569867.php>. Источник нуждается в проверке. 

45 Dan, U., «Yemen» Scuds Baghdad-bound’, Abstract, New York Post (Internet edn), URL 
<http://www.nypost.com>. 
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разрешенное место конечного назначения. Необходимы заверенные сертифи-
каты о конечном пользователе и уведомления о полученных или не получен-
ных поставках. Уведомления должны содержать информацию о времени 
отгрузки поставщиком и приблизительном времени прибытия изделия.  

Эти и связанные с ними вопросы вошли в число 10 рекомендаций 
Стокгольмского процесса осуществления точечных санкций – инициативы с 
участием МИД Швеции, начало которой было положено в 2001 г.46 Это был 
уже третий шаг в международном дипломатическом и академическом про-
цессе, инициированном Швейцарией (Интерлакенский процесс о финансо-
вых санкциях) и Германией (Боннско-Берлинский процесс об эмбарго на 
поставки оружия, авиационных санкциях и запрете на путешествия).  

 
 

IV. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ТОРГОВЛЕЙ ОРУЖИЕМ 
 
Показатель тренда СИПРИ не позволяет оценить экономические мас-

штабы мирового или национальных рынков вооружений47. Большинство 
правительств основных стран-поставщиков публикуют данные о стоимост-
ном объеме их экспорта оружия, хотя охват и тип этих данных различны48. 
В 2001 г., последнем, по которому есть такие данные, их совокупная вели-
чина указывает, что стоимостной объем мировой торговли оружием нахо-
дится в диапазоне 24–32 млрд долл.49 На нее приходится менее 1 % общего 
объема мировой торговли50. 

 
 

Гонка вооружений в Южной Америке?  
 
Пока существуют вооруженные силы, страны будут приобретать новую 

технику и заменять устаревшую, оснащая свои ВС в той мере, в какой по-

                                                           
46 См.: Wallensteen, P., Staibano, C. and Eriksson, M. (eds), Making Targeted Sanctions Ef-

fective: Guidelines for the Implementation of UN Policy Options (Uppsala University, Department 
of Peace and Conflict Research: Uppsala, 2003); см. WEB-страницу Стокгольмского процесса 
URL <http://www.smartsanctions.se>. 

47 См. прим. 1 и 2. 
48 Эти данные, в том числе по экспорту некоторых видов вооружений, имеют разбивку 

по получателям, а дискуссия об их ограниченности представлена в: ‘Government and indus-
try data on national arms exports’, URL http://projects.sipri.se/armstrade/ at_gov_ind_data.html>. 

49 Правительственные данные об экспорте вооружений не являются абсолютно надежны-
ми или сопоставимыми. Эти данные обычно представляют собой совокупность согласован-
ных между поставщиками и получателями цен на продукцию, определенную как товары 
военного назначения и переданную потребителям. Время фактической оплаты может сильно 
отличаться от времени поставки, и эти данные не дают возможности судить о действительных 
финансовых потоках, прибылях или выручке. Более низкая оценка есть сумма сообщенных 
минимальных стоимостей; более высокая оценка является суммой сообщенных максималь-
ных стоимостей поставленных вооружений. По некоторым малым странам имеются только 
данные о лицензиях на продажу вооружений; в таких случаях используются именно они. 

50 Общая стоимость мирового экспорта в 2001 г. равнялась 6121 млрд долл. International 
Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics Yearbook 2001 (IMF: Washington, DC, 2002). 
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зволяют их экономические возможности и/или иностранные поставщики. 
Такие закупки не обязательно нацелены на сдерживание определенной 
страны или представляют прямую угрозу. В Европе необходимость не от-
ставать по военным закупкам от других стран или даже превосходить их 
редко выступает основной причиной поставок или закупок оружия, за ис-
ключением, может быть, Греции и Турции51.  

Однако соображения конкуренции присутствуют и в других частях 
мира. В 2001 г., согласно данным показателя тренда СИПРИ, доля Южной 
Америки в мировом импорте основных видов обычных вооружений впер-
вые после 1984 г. превысила 7 %. В 2002 г. Чили сделала заказ на поставку 
10 боевых самолетов F-16, что явилось первой сделкой по продаже передо-
вого вооружения США в страны Южной Америки после изменения в поли-
тике США в области экспорта оружия в 1997 г. (см. ниже), а Бразилия и 
другие страны этого региона находятся в процессе формирования своих 
заказов военной техники. Следует ли интерпретировать это как конку-
рентное поведение в области вооружения? Думается, что это не так. Ско-
рее представляется, что важность примера стран Южной Америки состоит 
в том, что правительства стран-поставщиков готовы оказать поддержку 
своей оборонной промышленности в получении краткосрочной нацио-
нальной выгоды за счет регионального контроля над вооружениями в дол-
госрочном плане. 

После 1994 г. на пять стран – Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию и 
Перу – приходилось более 80 % импорта основных видов обычных воору-
жений Южной Америки. Хотя в 1995 г. на Чили приходилось свыше 50 % 
совокупного импорта Южной Америки, крупнейшим импортером в течение 
большинства лет после 1994 г. была Бразилия. На Колумбию после 1994 г. 
приходилось менее 20 % в любом отдельно взятом году. (Поставки оружия в 
Колумбию с учетом продолжающегося конфликта описаны ниже в разде-
ле V.) Однако военно-политические отношения между этими пятью страна-
ми не носят конфликтного характера. В 2002 г. на них в совокупности 
приходилось лишь 3 % мирового импорта оружия.  

С 1990-х годов экономическое развитие в целом, наряду с внутренней 
безопасностью и совместными операциями по поддержанию мира, пред-
ставляло для государств Южной Америки гораздо больший интерес, нежели 
строительство вооруженных сил. В июле 2001 г. Андское сообщество под-
держало предложение президента Перу Алехандро Толедо заморозить все 
закупки оружия в целях содействия борьбе с бедностью52.  

Хотя в Южной Америке нет соглашения о контроле над вооружениями, 
подобного Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 
1990 г., тем не менее можно привести несколько примеров действий, на-

                                                           
51 Hagelin, B., Wezeman, P. D. and Wezeman, S. T., ‘Transfers of major conventional weap-

ons’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 1999), pp. 431–436; Hagelin, Wezeman and Wezeman (note 28), p. 345. 

52 NOTIMEX, ‘Andean Community supports Toledo’s proposal to halt weapons purchases’, 
28 July 2001, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Latin America (FBIS-LAT), 
FFBIS-LAT-2001-0728, 30 July 2001. Члены Андского сообщества перечислены в глоссарии. 
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правленных на укрепление доверия и безопасности в этом регионе53. 
С 1995 г. в Аргентине существует совместный учебный центр для сил по 
поддержанию мира, где вооруженные силы нескольких стран Центральной 
и Южной Америки проходят совместную подготовку. Были проведены ре-
гиональные конференции по мерам укрепления доверия и безопасности. 
На основе предложения, сформулированного в 1998 г., Аргентина и Чили 
приняли единую методологию измерения расходов на оборону в попытке 
увеличить транспарентность и доверие54. Чили и Перу договорились в 
2002 г. о совместной работе по определению наилучшего способа измере-
ния расходов на оборону, что могло бы привести к их сокращению. Работа 
должна была начаться до конца 2002 г. с участием специалистов ООН и 
других экспертов55. Кроме того, в 2002 г. вступило в силу Межамерикан-
ское соглашение о закупках обычных вооружений от 1999 г. Организации 
американских государств (ОАГ), призванное повысить транспарентность в 
регионе56. Были приняты также решения о дальнейших практических ме-
рах в военной сфере, например, решение от 1998 г. о проведении двусто-
ронних маневров с участием военно-морских сил Аргентины и Чили. 
Наконец, в 2002 г. США и 33 члена ОАГ подписали Межамериканское со-
глашение против терроризма, нацеленное на развитие регионального со-
трудничества57. 

Однако пока нет формально обязывающего регионального соглашения о 
контроле над вооружениями или их сокращении, правительства стран Юж-
ной Америки подвергаются давлению со стороны военных и других заинте-
ресованных кругов, требующих поддерживать национальные ВС на самом 
современном уровне. Заказ Чили на поставку самолетов F-16 стал результа-
том исполнения принятого ранее, но затем отложенного решения модернизи-
ровать воздушные силы, а не ответом на новую угрозу безопасности. То же 
самое можно сказать относительно планов Чили модернизировать свои сухо-
путные силы, ВМФ и ПВО58. В Бразилии были также одобрены расходы на 
модернизацию как сухопутных сил, так и ВВС, а Аргентина провела сравни-
тельный анализ боевых самолетов ряда поставщиков59.  

                                                           
53 См. WEB-страницу ОАГ URL <http://www.oas.org>. О приоритетах в военных расходах 

стран Южной Америки см.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), p. 252. 

54 United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Me-
todología estandarizada común para la medición de los Gastos de Defensa [A common standardized 
methodology for the measurement of defence spending], (ECLAD: Santiago, Nov. 2001). 

55 ‘Peru, Chile to cooperate on defence spending’, Air Letter, no. 15,020 (27 June 2002), p. 4. 
56 О соглашении см.: Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2000 

(прим. 28), p. 607. 
57 Kralev, H., ‘OAS targets terrorism with pact’, Washington Times, 4 June 2002. 
58 Higuera, J., ‘Chile outlines modernisation plan’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, no. 23 (5 

June 2002), p. 5; Higuera, J., ‘Chile’s navy assesses used ships’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, 
no. 21 (22 May 2002), p. 5; Higuera, J., ‘Chilean Air Force may buy Jernas/Rapier air-defence sys-
tem’, Jane’s Defence Weekly, vol. 38, no. 2 (10 July 2002), p. 5. 

59 ‘Latin American air forces’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, no. 11 (13 Mar. 2002), p. 23; и 
Rezende, P. P., ‘Brazilian Army funding package is approved’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, 
no. 20 (15 May 2002), p. 11. 
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Некоторые страны, в том числе Бразилия, озабочены войной в Колумбии 

и предпринимают меры предосторожности по предотвращению ее распростра-
нения на своих собственных окраинах60. Однако это нельзя расценивать как 
подготовку к крупной региональной войне.  

Утверждалось, что компания Lockheed, которая стремилась заключить 
сделку с Чили, «стимулировала принятие США в 1997 г. решения изменить 
политику относительно поставок оружия в страны Южной Америки»61. В 
1990-х годах крупнейшим производителям оружия пришлось приспосабли-
ваться к сокращению мирового рынка. Одним из способов противодействия 
этому сокращению со стороны компаний стало подталкивание правительст-
ва в направлении ослабления экспортной политики и/или со стороны прави-
тельств – обеспечение бóльшей поддержки национального экспорта62.  

Предполагалось, что Чили была заинтересована в получении амери-
канских усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух–
воздух» AIM-120 вместе с самолетами F-16, которые она заказала в 2002 г., 
но не получила их автоматически с самолетами F-16. Политика США со-
стоит в том, что они не должны быть первой страной, которая поставит но-
вую военную технику в регион (хотя эта политика разрешает продажу 
оружия, включающую и новую технику, покупателю в регионе, если по-
ставка отсрочена). Кроме того, в конце 2001 г. казалось, что Министерство 
обороны Чили не было особенно заинтересовано в ракетах AIM-120. Выяс-
нилось, что чилийское правительство заказало израильские ракеты класса 
«воздух–воздух» Derby для своих боевых самолетов F-5 и намеревалось ис-
пользовать F-16 для поражения наземных объектов с воздуха. Следователь-
но, Чили не требовались передовые ракеты среднего радиуса действия 
класса «воздух–воздух» для этого самолета.  

К весне 2002 г. стало известно, что Перу получила российские ракеты 
класса «воздух-воздух» АА-12 «Adder» (R-77), предназначенные для своих 
боевых самолетов МиГ-2963. Однако эти ракеты были бесполезны без при-
способления к ним самолетов МиГ-29. Перу хотела избежать закупок ракет 
из соображений конкуренции и в декабре 2001 г. предложила некоторые из 
своих ракет AA-12 Чили.  

Несмотря на намерение Перу разрядить ситуацию, правительство 
США в марте 2002 г. поддержало поставку ракет AIM-120 Чили в том слу-
чае, если перуанские ракеты AA-12 будут считаться полностью готовыми к 
использованию, т. е. якобы для поддержания конкурентного баланса64. В 
июле было сообщено, что новое правительство Перу вывело российские 

                                                           
60 Бразилия создает сеть Системы наблюдения за Амазонией (SIVAM), предназначен-

ную для обработки снимков, сделанных со спутников, и другой информации. Система будет 
многоцелевой и включать в себя такие функции, как наблюдение за экономическими ресур-
сами и воздушным движением над Амазонией, а также военное наблюдение за границами. 
Margolis, M., ‘The Amazon fortress’, Newsweek, 28 Oct. 2002, pp. 78–82. 

61 ‘New arms race feared as Chile close to F-16 deal’, Air Letter, vol. 14,880 (28 Nov. 2001), p. 5. 
62 Использование правительственных экспортных кредитов рассматривается в приложе-

нии 13Е. 
63 ‘Latin American air forces: Peru’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, no. 11 (13 Mar. 2002), p. 27. 
64 ‘US export policy’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, no. 11 (13 Mar. 2002), p. 24. 
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ракеты АА-12 из эксплуатации по причине невозможности их использова-
ния65.  

В мае 2002 г. США предложили Бразилии боевой самолет F-16, воо-
руженный ракетами AIM-120, в качестве противовеса приобретению Пе-
ру российских ракет АА-1266, но в декабре новое правительство Бразилии 
решило отложить закупку боевого самолета по экономическим причи-
нам – явный признак значимости экономических соображений для стран 
Южной Америки.  

Формально эта история могла бы интерпретироваться как свидетельст-
во конкурентного поведения Бразилии, Чили и Перу в области закупок ра-
кет. Однако она также говорит о поддержке правительствами стран-
поставщиков национальных военно-промышленных компаний в завоевании 
новых рынков. Ракеты AA-12, заказанные Перу, первоначально предназна-
чались для вооружения 18 самолетов МиГ, заказанных в Беларуси в 1996 г., 
и трех самолетов МиГ-29, заказанных в России в 1998 г. 18 самолетов из 
Беларуси были поставлены в 1997 г., но оказалось, что они нуждаются в 
срочном ремонте и обслуживании. Два из них разбились вскоре после по-
ставки. По всей вероятности, об их плохом состоянии соответствующие ор-
ганы власти как в Чили, так и в США, знали. В комплектацию трех 
самолетов, заказанных в России, входили запасные части для оставшихся 
самолетов; поставка была осуществлена в 1999 г. Однако по-прежнему ос-
тавались проблемы с эксплуатацией, и контракт с EADS/«Белтехэкспорт» 
был аннулирован в конце 2001 г. Как следствие Перу, в конечном счете, вы-
вело российские ракеты из эксплуатации.  

С этой точки зрения и с учетом стремления стран в регионе сдержи-
вать военные расходы и закупки оружия, есть повод критически отнестись 
к поведению как России, так и США. Готовность этих стран продавать 
данные ракеты представляется как желание повысить конкурентоспособ-
ность своих самолетов. 

 
 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
 И ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 

  
В течение 2002 г. большинство государств оказывало политическую 

поддержку США и их «войне с терроризмом». Большое число стран приняло 
также участие в военных действиях. Изначально военные действия были на-
правлены на свержение правительства «Талибана» в Афганистане и захват 
руководителей «Аль-Каиды», а через какое-то время и гражданские войны в 
других частях мира стали называться соответствующими правительствами, 
стремящимися придать им легитимность, по-новому (см. ниже). Какое влия-
                                                           

65 Asker, J. R. (ed.), ‘Done deal’, Aviation Week & Space Technology, vol. 157, no. 1 (1 July 
2002), p. 25; Dickerson, L., ‘Peruvian R-77s may not be operational’, Missile Forecast (Forecast 
International/DMS), 4 June 2002. 

66 Dickerson, L., ‘US offers F-16s, AMRAAMs to Brazil’, Missile Forecast (Forecast Interna-
tional/DMS), 23 May 2002; Baranauskas, T., ‘Update on Brazilian fighter competition’, Forecast 
International/DMS, 7 June 2002. 
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ние эти «войны с терроризмом» оказали на мировую торговлю оружием в 
2002 г.? При подходе к этому вопросу следует рассматривать поставки ору-
жия не изолированно, а в аспекте более широкого военного сотрудничества.  

Антитеррористические действия могут иметь три основные последст-
вия для поставок оружия. Во-первых, может не быть никакого видимого 
эффекта в тех случаях, когда нет никаких поставок оружия или когда эти 
поставки оказывают лишь незначительное воздействие на общую тенден-
цию. Во-вторых, может наблюдаться снижение объема поставок оружия, 
например, когда вводятся новые или более широкие и/или более эффектив-
но осуществляются эмбарго на поставки оружия и режимы контроля, пре-
пятствующие террористам или их сообщникам получать оружие. В-третьих, 
может происходить увеличение объема экспорта оружия в результате поста-
вок правительствам или другим получателям для поддержки антитеррори-
стических действий.  

В течение 2002 г. появлялись противоречивые свидетельства в пользу 
этих трех возможных вариантов. Тезис об ограниченном воздействии нахо-
дит поддержку главным образом потому, что было мало случаев поставок 
основных видов оружия с явной целью содействия борьбе с терроризмом. 
Однако многие другие виды военной техники, не включенные в данные 
СИПРИ, были поставлены в поддержку именно таких действий. Что касает-
ся второго тезиса, то в 2002 г. не вводилось новых международных эмбарго 
на поставки оружия и не создавались режимы, специально направленные на 
предотвращение получения террористами или их сообщниками обычных 
вооружений или связанной с ними техники. Тем не менее значение целей, 
обусловленных борьбой с терроризмом, возросло и в национальной полити-
ке, и в Вассенаарской договоренности от 1996 г. о контроле над экспортом 
обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, и в Ре-
жиме контроля за передачей ракетной технологии (РКРТ)67.  

Третий тезис представляется наиболее важным для событий 2002 г. и 
последующих лет. Угроза терроризма стала дополнительным аргументом в 
пользу национальных закупок и поставок оружия и другой военной техни-
ки, во всяком случае, компонентом как старых, так и новых форм военного 
сотрудничества68. Несколько крупных поставщиков также подверглись кри-

                                                           
67 US General Accounting Office (GAO), ‘Nonproliferation: strategy needed to strengthen 

multilateral export control regimes’, GAO-03-43, Washington, DC, Oct. 2002, URL <http://www. 
gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-03-43>; ‘2002 Plenary of the Wassenaar Arrangement on Export 
Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies’, Public statement, Vi-
enna, 12 Dec. 2002, URL <http://projects.sipri.se/expcon/wass02.htm>. См. также: Anthony, I., 
‘Multilateral export controls’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 53), pp. 756–758; гл. 18 настоящего 
издания. Участники этих двух режимов перечислены в глоссарии. 

68 В настоящее время идет обсуждение прямого финансирования военных исследований 
из бюджета ЕС, решение о котором еще не принято, но которое, возможно, уже становится 
часть Рамочной программы исследований. Tigner, B., ‘Terrorism concerns prompt talk of EU 
funding research: idea a radical departure from national control’, Defense News, 23–29 Sep. 2002, 
p. 3. Упреждающие удары по государствам, угрожающим безопасности США, являются 
дополнением к новой национальной стратегии США в области безопасности, сформулиро-
ванной администрацией. Ricks, T. E. and Loeb, V., ‘US plans first strike on terror’, Interna-
tional Herald Tribune, 11 June 2002, pp. 1, 6. 
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тике за несоблюдение существующих ограничительных правил в тех случа-
ях, когда они могли сослаться на борьбу с терроризмом69. Это наиболее за-
метно проявилось в течение 2002 г. в различных решениях, принятых в 
США, например, президентских определениях, исключениях из запретов, 
содержащихся в законах об ассигнованиях, и отказах от них. Вскоре после 
терактов 11 сентября 2001 г. были отменены санкции в отношении Индии и 
Пакистана, введенные после того, как обе страны провели ядерные испыта-
ния в 1998 г. В конце 2002 г. появились новые признаки того, что и другие 
ограничения США на продажи оружия Индии будут ослаблены70. 

В октябре 2001 г. на два года были отменены ограничения США на 
экспорт в Пакистан. Новый закон отменил оговорку о военных переворотах 
(оружие и помощь нельзя предоставлять странам, управляемым админист-
рациями, пришедшими к власти в результате военного переворота) в зако-
нопроектах об ассигнованиях на операции за границей в течение 2002 и 
2003 фин. гг. Допускается большая гибкость в отношении санкций, касаю-
щихся нарушения РКРТ или Закона о контроле за экспортом. Закон  выводит 
Пакистан из-под действия ограничений на оказание помощи, связанных с 
дефолтами по долгам71. Он также сокращает срок уведомления Конгресса 
США о поставках оружия из текущих запасов США и поставках излишков 
оружия из США в любые страны, если эти поставки осуществляются в от-
вет на действия международного терроризма или в целях их предотвраще-
ния72. Как следует из официальных американских объяснений иностранной 
помощи, война с терроризмом заняла важное место в процессе принятия 
решений в США относительно зарубежных поставок оружия и иностранной 
военной помощи73.  

Несмотря на эти перемены, в течение 2002 г. поставки основных видов 
вооружений получателям, участвовавшим в войнах с терроризмом, заметно 
не повлияли на мировую величину показателя тренда СИПРИ. Во многих 
рассмотренных ниже случаях объемы поставок оставались на низком уровне, 
даже если они и превышали уровень 2001 г. Хотя некоторые из поставок ар-
гументировались борьбой с терроризмом, правительства стран-получателей 
уже участвовали в этих войнах до того, как борьба с терроризмом преврати-

                                                           
69 Например, британское правительство подверглось критике в совместном докладе In-

stitute for Public Policy Research и Saferworld. ‘Ministers accused over arms exports’, Electronic 
Telegraph, 25 Nov. 2002. 

70 ‘Pakistan: US weapons sale to make India «belligerent»’, Islamabad the News (Internet 
edn), 18 WHAT? CENTER?IFIC URL of the UN Nov. 2002, in Foreign Broadcast Information 
Service, Daily Report–Near East and South Asia (FBIS-NES), ‘US arms sales to make India more 
hostile: FO’, FBIS-NES-2002-1119, 20 Nov. 2002. 

71 Законопроект S. 1465 был подписан и стал законом 27 октября 2001 г. (Public Law 
107-57, the India/Pakistan Sanctions Reform Act).  

72 Об этих и иных изменениях см. WEB-страницу Федерации американских ученых 
(ФАУ) URL<http://www.fas.org/terrorism/at/ index.html>. 

73 US Department of State, ‘Congressional budget justification for foreign operations, FY 
2003’, 15 Apr. 2002, p. 386, URL <http://www.state.gov/m/ rm/rls/cbj/>. Об оценке влияния 
этого изменения на доступ к вооружениям стран, в которых нарушаются права человека, 
см.: Human Rights Watch, ‘United States: dangerous dealings, changes to US military assistance 
after September 11’, Feb. 2002, p. 11, URL <http://www.hrw.org/reports/2002/usmil>. 
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лась в лозунг. (Многие получатели являются мелкими импортерами с отно-
сительно плохо оснащенными техникой вооруженными силами, и даже не-
большие объемы поставок основных видов вооружений могут в некоторых 
случаях значительно увеличить их боевой потенциал.) Более того, основные 
виды вооружений не могут считаться наилучшим средством для борьбы с 
терроризмом в любой ситуации.  

Ниже приведены примеры поставок оружия, главным образом из США 
и России, в поддержку антитеррористических войн в течение 2002 г. Боль-
шинство получателей находится в Азии, регионе, который оказался под не-
посредственным воздействием событий в Афганистане. Индия и Пакистан, 
занимавшие в 2002 г. второе и третье места среди крупнейших получателей 
основных видов обычных вооружений, находятся в числе получателей ос-
новных видов вооружений и другой техники, объявивших о своей поддерж-
ке антитеррористических действий. Естественно, такую технику можно 
заказывать и получать и для других целей, поскольку большую часть суще-
ствующего оружия можно использовать против террористов. В результате 
исследования, опубликованного в 2001 г., был сделан вывод, что Индия, ве-
роятно, пытается стать региональной военной державой, в то время как для 
Пакистана перспектива длительного военного соперничества с Индией 
чрезвычайно опасна74. Хотя крупная война между Индией и Пакистаном, 
чего боялись многие, не началась75, в 2002 г. обе страны продемонстрирова-
ли свою военную мощь и реализовывали планы закупок передовых воору-
жений. Импорт оружия имеет важное значение для обеих стран, и каждая из 
них пытается убедить США прекратить поставлять оружие другой.  

 
 

Пакистан и Индия 
 
Война в Афганистане поставила президента Пакистана Первеза Му-

шаррафа перед дилеммой. Дав свое согласие на использование вооружен-
ными силами США и коалиции воздушного пространства, аэродромов и 
тыловой поддержки Пакистана для проведения наступления против Афга-
нистана, он был вынужден противостоять более сильной внутренней оппо-
зиции, выступавшей против прозападной позиции, по сравнению с той, с 
которой столкнулось правительство Индии76. Однако, с другой стороны, во-

                                                           
74 Siddiqa-Agha, A., Pakistan’s Arms Procurement and Military Buildup, 1979–99: In Search 

of a Policy (Palgrave: Basingstoke, 2001), pp. 201–202. 
75 См. также гл. 5. 
76 Kauchak, M., ‘US ties expand with India and Pakistan’, Armed Forces Journal Interna-

tional, Mar. 2002, pp. 14–15 Считается, что пакистанская разведывательная служба (Inter-
Services Intelligence) предоставила информацию о военном потенциале Афганистана и о 
лагерях террористов на его территории. Luce, E., ‘Pentagon in talks with Pakistan on attack 
details’, Financial Times, 25 Sep. 2001, p. 4.  Пакистан выдал также сознавшегося заговор-
щика, принимавшего участие в подготовке нападений 11 сентября 2001 г. Rennie, D., 
‘Pakistan to hand «big catch» to US’, Telegraph Online, 16 Sep. 2002, at URL 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=%2Fnews%2F2002 %2F09 %2F16 %2Fwpa
k16.xml>. 
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енные контакты между Пакистаном и США улучшились, о чем свидетель-
ствуют упомянутые выше решения77.  

По сравнению с 2001 г. объем импорта Пакистаном основных видов 
вооружений в 2002 г. существенно увеличился. После визита президента 
Мушаррафа в Вашингтон в феврале 2002 г. администрация США объявила, 
что на переговорах обсуждался вопрос о возобновлении поставок оружия 
Пакистану. В 2002 г. США, которые не поставляли Пакистану основные ви-
ды вооружений с 1999 г., передали ему пять невооруженных вертолетов, ос-
нащенных средствами связи и наблюдения, которые использовались для 
поиска боевиков «Аль-Каиды» и «Талибана» вдоль границы с Афганиста-
ном78. Поставка шести бывших в эксплуатации транспортных самолетов 
C-130E «Hercules» и шести разведывательных радаров L-88, установленных 
на воздушных шарах для пограничного контроля, также, как было заявлено, 
осуществлялась для прямой поддержки антитеррористических действий79. 
Тем не менее американские поставки составили менее 1 % от всех поставок 
в Пакистан в 2002 г. На Россию, которая впервые за многие годы поставила 
основные виды боевой техники Пакистану, в 2002 г. пришлось почти 8 % 
пакистанского импорта оружия. Основные же поставки вооружений осуще-
ствили такие традиционные поставщики Пакистана, как Китай и Франция.  

В ноябре 2002 г. представитель Министерства иностранных дел Пакиста-
на выразил озабоченность относительно военных отношений между Индией и 
США в целом и, в частности, относительно согласия США на поставку в Ин-
дию военной техники, которая будет использована на ее границе с Пакиста-
ном80. Аналогичным образом в октябре 2002 г. министр иностранных дел 
Индии Джасвант Сингх признал, что Индия оказывала давление на США, до-
биваясь запрета поставки оружия Пакистану до тех пор, пока Пакистан не пре-
кратит предоставлять помощь террористам81. Однако война в Афганистане и 
политика США в Азии также укрепили военные отношения между Индией и 
США. После того как Индия предложила вооруженным силам США и коали-
                                                           

77 Одним из примеров стало возобновление работы пакистано-американской консульта-
тивной группы на высоком уровне, которая не собиралась с 1998 г. ‘US defence official ar-
rives in Pakistan for talks’, Air Letter, no. 15,085 (30 Sep. 2002), p. 4. 

78 ‘US delivers helicopters to Pakistan’, Air Letter, no. 15,028 (9 July 2002), p. 4. 
79 Информация о том, что американский самолет раннего оповещения должен быть пе-

редан Пакистану, не подтвердилась. Весьма вероятно, что помощь США Пакистану ограни-
чится приведением уже имеющейся у него техники в полную готовность и, возможно, 
поставками запасных частей, уже оплаченных, но так и не поставленных Пакистану после 
того, как США ввели в 1998 г. санкции. Sherman, J., ‘Pakistan’s price: anti-terror ally seeks US 
arms, compensation’, Defense News, 20–26 May 2002, pp. 1 and 4 См. также: Wall, R., ‘Penta-
gon predicts growth in Foreign Military Sales’, Aviation Week & Space Technology, vol. 157, 
no. 16 (14 Oct. 2002), p. 31. Подробнее см.: WEB-страницу Агентства США по сотрудниче-
ству в области обороны и безопасности URL <http://www.dsca.osd.mil/PressReleases/ 36-
b/Pakistan_02-36.pdf> и <http://www.dsca.osd.mil/PressReleases/36-b/Pakistan_02-55.pdf>. 

80 ‘Pakistan: US weapons sale to make India «belligerent»’ (прим. 70). Индия и Россия бу-
дут сотрудничать также в противостоянии угрозам, исходящим, в частности, из Чечни и 
Кашмира. Fernandes, E., ‘India and Russia to join forces on terrorism’, Financial Times, 4 Dec. 
2002, p. 6. 

81 ‘India to urge US to stop arms supply to Pak’, Indiainfo.com, 1 Oct. 2002, URL 
<http://news.indiainfo.com/2002/10/01/01sinha.html>. 
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ции использовать ее военно-морские и военно-воздушные базы для содействия 
военным операциям в Афганистане, Индия и Пакистан расширили свои воен-
ные контакты. В 2002 г. они подписали Общее соглашение в области безопас-
ности по обмену военной информацией82. Тем не менее в 2002 г. США не 
поставляли основных видов вооружений в Индию. Вместо этого в 2002 г. по 
сравнению с 2001 г. увеличились российские поставки в Индию и на них при-
шлось 92 % всего индийского импорта основных видов вооружений.  

Война с терроризмом может изменить позицию США как поставщика 
оружия Индии. Весной 2002 г. заместитель государственного секретаря 
США по обороне и политике Дуглас Дж. Фейт заявил, что обе страны наме-
рены активизировать усилия по расширению двусторонних связей, включая 
поставки оружия83. К маю 2002 г. США выступили с предложением осуще-
ствить несколько военных поставок в Индию, включая наземные датчики и 
оборудование для ведения ночного наблюдения, прежде всего для отслежи-
вания проникновения мятежников из Пакистана84. По сообщениям, в ноябре 
2002 г. индийские военные представители все еще не выразили своего удов-
летворения, хотя правительство США было в принципе готово поставить 
более 100 военных изделий, в том числе самолеты морского наблюдения P-3 
Orion и двигатели для легкого боевого самолета Индии. Индия жаловалась, 
что США по-прежнему не идут на сотрудничество в области наиболее пере-
довых систем или технологий, к чему она стремилась85.  

 
 

Центральная Азия  
 
В 1999 г. премьер-министр России Владимир Путин поставил на повест-

ку дня России борьбу с терроризмом. В июне 2000 г. СНГ приняло Програм-
му борьбы против международного терроризма и других форм экстремизма, и 
в декабре был утвержден устав Антитеррористического центра СНГ, находя-
щегося в Москве86. Договор о коллективной безопасности (ДКБ, или Таш-

                                                           
82 Группа по вопросам оборонной политики, представительный форум, на котором две 

страны обсуждают проблемы обороны и безопасности, вновь собрался в декабре 2001 г. 
после четырехлетнего перерыва. Kauchak, M., ‘US ties expand with India and Pakistan: mili-
tary-to-military contacts are partnerships’ foundation’, Armed Forces Journal International, 
vol. 139, no. 8 (Mar. 2002), pp. 14, 16. Совместные американо-индийские маневры, состояв-
шиеся в 2002 г., проводились впервые за 40 лет. Luce, E., ‘Pentagon in talks with Pakistan on 
attack details’, Financial Times, 25 Sep. 2001, p. 4. 

83 Deen, T., ‘US firms invited to explore $4.3 billion Indian arms market’, India Abroad, 28 
May 2002. 

84 Luce, E., ‘India and US plan joint military exercises’, Financial Times, 6 May 2002, p. 4; 
Deen, T., ‘US agrees to sell sensors’, The Hindu, 14 July 2002; Ghosh, N., ‘US may help India 
monitor militants’, Straits Times, 13 June 2002. 

85 Raghuvanshi, V., ‘US weapons offer disappoints Indian officials’, Defense News, 18–24 
Nov. 2002, p. 17. 

86 ‘Zasedaniya vyshykh organov SNG’ [Meeting of the highest bodies of the CIS], Diplo-
maticheskiy vestnik, no. 7 (July 2000), pp. 47–48. См. также Belosludtsev, O. and Gribovsky, A., 
‘Russia’s military-political relations with Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan’, Eksport 
Vooruzhenii, no. 3 (May/June 2002, pp. 2–9. О членах СНГ см. глоссарий. 
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кентский договор), подписанный в мае 1992 г., стал главным инструментом 
проведения антитеррористической политики. В нем участвуют Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан87. В обмен на под-
держку Россия, в частности, осуществит поставки оружия и другой военной 
техники по более низким ценам88.  

После сентября 2001 г. Россия в качестве составной части своей анти-
террористической политики особенно укрепила свои отношения с государ-
ствами Центральной Азии (ЦА). Однако ни одна из этих стран, кроме 
Казахстана, не импортировала в 2002 г. основные виды вооружений, а тен-
денция в импорте Казахстана из России практически не изменилась. Точно 
так же российские поставки в Узбекистан в 2002 г. оставались на таком же 
низком уровне, как и в 2001 г.  

Россия сотрудничает с США в борьбе с терроризмом. Не согласившись 
сотрудничать в рамках ДКБ, США установили двусторонние отношения, в 
том числе по вопросам военных поставок, со всеми участниками договора в 
целях обеспечения поддержки войны в Афганистане.  

С 1997 г. США сотрудничали с бывшими советскими республиками в 
рамках программы НАТО «Партнерство ради мира»89. Государственный де-
партамент США объявил в январе 2002 г. об исключении Таджикистана из 
международного списка государств, которым запрещено поставлять воен-
ную технику и услуги90.  

В чрезвычайном дополнительном запросе на ассигнования, поступив-
шем от президента США в марте 2002 г., содержавшем запрос о финансиро-
вании «борьбы с терроризмом», в частности, упоминаются Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан как предполагаемые получатели во-
енной техники и помощи из США. Однако каких-либо поставок основных 
видов вооружений из США в эти четыре страны в 2002 г. не было. Военно-
политические отношения США с Узбекистаном приблизились к тому, чтобы 
принять форму отношений в сфере безопасности (США с глубокой озабочен-
ностью восприняла бы любую внешнюю угрозу безопасности и территори-
альной целостности Узбекистана). Однако эта поддержка не выразилась в 
поставках основных видов вооружений91.  

                                                           
87 Государства, подписавшие Ташкентский договор, приняли в мае 2001 г. решение соз-

дать центральноазиатские силы быстрого реагирования, сформированные из военнослужа-
щих Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Эти силы были созданы в 2002 г. на 
базе российской 201-й механизированной стрелковой дивизии в Таджикистане. См. также 
хронологию в дополнении B настоящего издания. 

88 Jonson, L., ‘Russia and Central Asia: post-11 September, 2001’, Central Asia and the Caucasus, 
vol. 19, no. 1 (2003), pp. 83–94. 

89 В 2002 г. Азербайджану и Грузии разрешили получать американские военные товары. 
Federation of American Scientists, ‘Arms transfers: US arms sales policy related to counter-
terrorism and Near East/South Asia’, 2 Apr. 2002, URL <http://www.fas.org/terrorism/at/index. 
html>; Interfax, ‘US to supply Kazakhstan with military equipment’ in FBIS-SOV-2002-0805, 
5 Aug. 2002. 

90 См. URL <http://www.fas.org/terrorism/at/index.html>. 
91 ‘Uzbek–US declaration kept secret’, Washington Post, 1 July 2002, p. A11. Невыделение 

Узбекистана среди государств Центральной Азии является одной из многочисленных реко-
мендаций по поводу будущей политики США в ЦА, сформулированных в: Wishnick, E., 
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Весной 2002 г. должностные лица МО США заявили, что 68 государств 

поддержали войну с терроризмом в различных формах, главным образом пу-
тем предоставления военных ресурсов в войне в Афганистане92. Российские 
поставки основных видов вооружений Северному альянсу увеличивались с 
1999 по 2001 г. В 2002 г. вооружения  поставлялись новому правительству в 
Афганистане. Вместе с тем они составили лишь 15 % от уровня поставок в 
2001 г. В течение пятилетнего периода 1998–2002 гг. на Афганистан приходи-
лось менее 1 % мирового импорта оружия. Однако чрезвычайный дополни-
тельный бюджетный запрос, поступивший от президента США в марте 
2002 г., содержал предложение о предоставлении помощи Афганистану, в том 
числе в области вооружения и обучения армии, в рамках программы военного 
финансирования иностранных государств 93.  

 
 

Поставки другим странам 
 
С 1999 г. и особенно с 2001 г. военные отношения Соединенных Шта-

тов с Филиппинами улучшились после периода лишь ограниченных контак-
тов с начала 1990-х годов.  

Правительство Филиппин получает американскую помощь в виде обу-
чения и поставок оружия (в основном стрелкового и незначительного коли-
чества транспортных вертолетов и патрульных судов), в интересах борьбы с 
несколькими повстанческими группировками, главным образом мусульман-
ской группировкой Абу Сайяфа, которая обвиняется в связях с «Аль-
Каидой». В конце 2001 г. война США с терроризмом ускорила достижение 
соглашений о дальнейшей помощи94. Объем поставок основных видов воо-
ружений из США увеличился на 42 % в 2002 г. по сравнению с предыдущим 
годом, но остался небольшим. Американская военная помощь в 2002 г. со-
стояла из большего количества стрелкового оружия и транспортных самоле-
тов, а также предоставления личного состава ВС США для подготовки и 
поддержки вооруженных сил Филиппин и обеспечения воздушной разведки95.  

Непал и Колумбия служат примерами американской поддержки ино-
странных правительств, борющихся с группами повстанцев, называемых 
террористами, но не имеющих непосредственных связей с «Аль-Каидой». 

                                                           
Growing US Security Interests in Central Asia (US Army War College, Strategic Studies Institute: 
Carlisle, Pa., Oct. 2002), p. 36. 

92 US Department of Defense, ‘United against terrorism’ (n.d.), American Forces Press Ser-
vice, URL <http://www.defendamerica.mil/articles/ mar2002/a030402a.html>. 

93 См. URL <http://www.fas.org/terrorism/at/index.html>. 
94 Koch, A., ‘Interview: Angelo Reyes’, Jane’s Defence Weekly, vol. 38, no. 9 (28 Aug. 2002), 

p. 32; Crampton, T., ‘Asian states embrace US war on terror: but opportunism abounds, critics 
say’, International Herald Tribune, 7–8 Sep. 2002, p. 2; US White House, ‘Joint statement be-
tween the US and the Philippines’, 20 Nov. 2001; Human Rights Watch (примечание 73); и 
Schmitt, E. and Conde, C. H., ‘US and Philippines may start joint training: troops would go on 
patrols for militants’, International Herald Tribune, 2 Dec. 2002, p. 5. 

95 Agence France-Presse, ‘US forces backed Filipino raid with communications, intelligence’, 
21 June 2002. 
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Колумбия, Непал и Филиппины были среди стран, упомянутых в марте 
2002 г. в запросе об иностранном военном финансировании96.  

В Непале правительство ведет войну с маоистскими повстанцами. В 
конце 2001 г. и в начале 2002 г. правительство, подчеркивая, что оно борется 
с террористами, запросило военную помощь США, в том числе вертолеты и 
оборудование для ведения ночного наблюдения97.  

До настоящего времени США соглашались предоставить лишь ограни-
ченную помощь в виде военной подготовки98.  

В начале 2002 г. президент Джордж У. Буш, ссылаясь как на поддержку 
Непала в войне с терроризмом, так и на необходимость предотвратить распро-
странение терроризма в Непале, попросил Конгресс США выделить 20 млн 
долл. на военную помощь, в том числе технику для «борьбы с терроризмом»99.  

После того как правительство Германии под предлогом, что Непал был 
вовлечен в войну, отказалось выдать экспортную лицензию на винтовки, 
Непалу было разрешено закупить в США 5000 штурмовых винтовок M-
16100. Однако США в 2002 г. не поставляли Непалу основные виды воору-
жений. Очень низкий уровень импорта основных видов вооружений Непа-
лом в 2001 г. не изменился, хотя поставщиками были Польша и Украина.  

Более крупным импортером основных видов вооружений, не в послед-
нюю очередь из США, является Колумбия. В 1998–2002 гг. она занимала 37-е 
место в списке крупнейших получателей. В качестве составной части «войны 
с наркотиками» США с середины 1990-х годов поставляли основные виды 
вооружений правительству Колумбии, в том числе более 100 вертолетов и 
другую военную технику для трех «антинаркотических» батальонов101. Под-
держка борьбы с наркотиками усилилась в 2000 и 2001 гг., что выразилось в 
увеличении американских поставок основных видов вооружений. Первона-
чально помощь оружием ограничивалась его поставками исключительно 
для проведения операций по борьбе с наркотиками, направленных против 
производителей наркотиков. Однако в 2002 г. администрация США разре-
шила правительству Колумбии использовать поставляемую США военную 
технику против колумбийских повстанческих групп, которые отнесены к 
категории террористических организаций102. Хотя объем американских по-

                                                           
96 О конфликтах в Колумбии и Непале см. гл. 2. 
97 ‘Comrade awesome’, The Economist, 1 Dec. 2001, p. 55; Tiwari, C., ‘Nepal’s leader to seek 

help from Bush’, Washington Times, 4 May 2002. 
98 Karniol, R., ‘Nepal looks to US aid in fight against rebels’, Jane’s Defence Weekly, vol. 37, 

no. 1 (2 Jan. 2002), p. 13. 
99 US Department of State (прим. 73). 
100 Phuyal, S., ‘US arms arrive, wait on for Belgian Minimis’, Kathmandu Post, 6 Jan. 2003, URL 

<http://www.nepalnews.com.np/contents/englishdaily/ktmpost/2003/jan/jan07/index.htm>; Deutsche 
Presse Agentur, ‘Bundesregierung untersagt Gewehr-Export nach Nepal’ [Federal government denies 
rifle export to Nepal], 7 May 2002, См. WEB-страницу URL <www.inside-a.com/news/anzeigen. 
php3? newsid=4062>. 

101 US Department of State, ‘State Department official on US support for Plan Colombia’, 
Statement of Undersecretary of State Marc Grossman, Pess Conference, Bogota, Colombia, 31 
Aug. 2001, URL <http:// usinfo. state. gov/topical/global/drugs/01083102.htm>. 

102 Center for International Policy, Colombia Project, ‘US military and police aid: supplemen-
tal aid for 2002’, URL <http://www.ciponline.org/colombia/ 02supp.htm>. 
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ставок в 2002 г. уменьшился, на США по-прежнему приходится 59 % им-
порта Колумбией основных видов вооружений. 

 
 

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ  
 И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

 
Международная транспарентность 

 
В декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея ООН создала Регистр ООН 

по обычным вооружениям как «универсальный и недискриминационный 
Регистр по обычным вооружениям» и обратилась к государствам с просьбой 
ежегодно на добровольной основе направлять в ООН для включения в Ре-
гистр сообщения об импорте и экспорте определенных видов обычных воо-
ружений за предыдущий год. Главной целью было выявление возможного  
дестабилизирующего наращивания вооружений. Кроме того, в резолюции о 
создании Регистра ООН упоминались следующие цели: (a) общий принцип 
мер по установлению доверия, (b) сокращение поставок оружия, 
(c) проблема незаконной торговли оружием и ее воздействие на права чело-
века, (d) бремя, возлагаемое закупками оружия на экономики стран и 
(e) снижение военных расходов.  

Основной вывод из анализа СИПРИ первых 10 лет существования Ре-
гистра ООН состоит в том, что он является компромиссом, неудавшимся в 
отношении как содержания, так и структуры данных103. Сведения, сообщае-
мые в Регистр ООН, недостаточны для достижения его целей. Необходимо 
рассмотреть различные варианты повышения его полезности; один из них 
заключается в попытке преодолеть главные ограничения посредством ГА 
ООН, но это вряд ли произойдет. Вариант, который скорее приведет к успе-
ху, основан на региональных инициативах. Межамериканское соглашение 
ОАГ по транспарентности закупок обычных вооружений вступило в силу 21 
ноября 2002 г. (хотя к этой дате лишь 20 из 34 государств – членов ОАГ под-
писали его). Другой региональной организацией с большим потенциалом 
может стать Африканский союз (АС), который должен следовать модели ЕС 
как организации в области международного сотрудничества104. Однако даже 
если удастся осуществить сотрудничество в регионах, которые больше всего 
нуждаются в открытой информации о закупках оружия, такая информация 
не обязательно будет доступной для общественности.  

В ноябре 2002 г. Европейский союз (ЕС) опубликовал свой четвертый 
ежегодный обзор выполнения Кодекса поведения в отношении экспорта 
оружия от 1998 г.105 Главным и важным отличием от предыдущих обзоров 
                                                           

103 Wezeman, S. T., The United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper 
(SIPRI: Stockholm, 2003), см.WEB-страницу URL <http://projects.sipri.se/armstrade/>. 

104 Об Африканском союзе см. приложение 1A.  
105 European Union, Council, ‘Fourth annual report according to Operative Provision 8 of 

the European Code of Conduct on Arms Exports’, Brussels, 11 Nov. 2002. Данный отчет и Ко-
декс поведения см. WEB-страницу СИПРИ в Интернете URL <http://projects.sipri.se/expcon/ 
eucode. htm>. См. также Davis (прим.18), pp. 83–110. 
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стало включение в него краткого обзора данных об экспорте оружия из каж-
дого государства – члена ЕС с разбивкой по странам-получателям. Ранее пуб-
ликовалась лишь общая стоимость экспорта оружия по каждому государству –
 члену ЕС. Хотя подобные дезагрегированные данные по большинству госу-
дарств-членов уже были доступны в их национальных отчетах, включение их 
в отчет ЕС и доступность этого отчета в Интернете отражают готовность ЕС 
добиться большей общественной транспарентности в поставках оружия106. 
Полезность этого обзора существенно возросла, поскольку он дает отдельный 
краткий обзор того, что отдельные государства – члены ЕС считают соответ-
ствующим местом назначения для поставки оружия. Кроме того, сообщается 
общее количество экспортных заявок, отклоненных по каждому получателю, 
и о применении соответствующих критериев. В обзоре отмечено, что сопос-
тавимость данных, поступающих от отдельных государств-членов, все еще 
ограничена и что поэтому прилагались существенные усилия по созданию 
единообразной основы для национальных отчетов. Однако в нем не объясня-
лось, в чем реально выразились эти усилия.  

Один серьезный недостаток текущей отчетности ЕС состоит в том, что 
она отражает результаты политики, выраженные в денежной стоимости. 
Этого недостаточно для понимания политики в области экспорта оружия. 
Транспарентность, нацеленная на содействие проведению общественных 
дискуссий по политике в области экспорта оружия, должна включать в себя 
своевременную отчетность о действительных основаниях для выдачи раз-
решений на экспорт. Это уже является обычной американской, где прави-
тельство публично отчитывается в Конгрессе США о причинах, которые 
позволяют ему дать разрешение на предполагаемый экспорт основных ви-
дов вооружений107.  

Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) приняла 
в 2000 г. Документ ОБСЕ о стрелковом и легком оружии108. Среди прочих мер 
он содержал положение о том, что государства – члены ОБСЕ будут обмени-
ваться на ежегодной основе информацией о своем экспорте стрелкового ору-
жия в другие страны-участницы и своем импорте из них в течение 
предшествующего календарного года. Первые отчеты поступили в 2002 г., и 
вся информация собирается в Центре по предотвращению конфликтов ОБСЕ. 
Большинство государств – членов ОБСЕ предоставило ответ на запрос, но со-
хранило это в тайне от широкой общественности. Однако в духе требований 
публичной открытости Беларусь, Германия и Испания предпочли предоста-
вить свои отчеты на суд общественности109. Хотя этот механизм отчетности 
                                                           

106 Official Journal of the European Communities, C319, vol. 45 (19 Dec. 2002), URL 
<http://europa.eu.int/eurlex/en/archive/2002/ c_31920021219en.html>. 

107 Эти уведомления публикуются на сайте Агентства США по сотрудничеству в облас-
ти обороны и безопасности URL <http:// www.dsca.mil/publications.htm>. 

108 Organization for Security and Co-operation in Europe, Document on Small Arms and Light 
Weapons, FSC.DOC/1/00, 24 Nov. 2000, приведен в SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 590–598. 

109 ‘Estadísticas Espanolas de las expotationes realizadas de material de defensa y de doble 
uso, ano 2001’ [Spanish statistics on actual exports of defence and dual-use materiel in 2001], 
полученный в октябре 2002 г. от Jefe de Servicio Comercial/Información SG Defensa y Doble 
Uso Secretaría General de Comercio Exterior; ‘Information exchange pursuant to the OSCE 
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позволяет получить подробную информацию об определенных поставках 
стрелкового оружия, главным недостатком этих данных (помимо ограни-
ченного доступа общественности) является то, что они охватывают постав-
ки лишь в пределах ОБСЕ. 

 
 

Национальная транспарентность 
  
Официальная информация о стоимости годовых объемов национально-

го экспорта оружия имеется на сайте СИПРИ в Интернете110. В последние 
годы все большее число правительств публиковало подробную информацию 
о своем экспорте оружия. В связи с этим видом транспарентности в 2002 г. 
произошло несколько новых существенных событий. Беларусь впервые 
опубликовала национальный отчет, который повторил данные об экспорте 
оружия, представленные для Регистра ООН и в качестве части документа 
ОБСЕ о стрелковом и легком оружии. Румыния также опубликовала свой 
первый ежегодный отчет111. Чешская Республика и Польша занимались под-
готовкой отчетов об экспорте оружия112, но в 2002 г. не опубликовали их.  

Отслеживать и собирать информацию для составления надежного реги-
стра поставок оружия нелегко113. Административные проблемы, с которыми 
сталкиваются новые члены НАТО и ЕС при создании новых и эффективных 
механизмов отчетности об экспорте оружия, проще осознать, если известно, 
что даже США все еще не имеют достаточно надежной системы такого рода. 
Агентство по сотрудничеству в области военной безопасности – филиал МО 
США – подверглось критике со стороны Главного контрольно-финансового 
управления (ГКФУ) за предоставление неточной и неполной информации 
Конгрессу США о стоимости и статусе поставок вооружений, предоставлен-
ных в качестве военной помощи. Этот недостаток обусловлен использовани-
ем старой информационной системы и недостаточно хорошей связью между 
Агентством по сотрудничеству в области военной безопасности и видами 
вооруженных сил, которые поставляли соответствующую технику114. 

                                                           
Document on Small Arms and Light Weapons, Annual report 2002 submitted by the Federal Repub-
lic of Germany’, Berlin, 30 June 2002, URL <http://www.auswaertigesamt.de/www/de/ infoser-
vice/download/pdf/ friedenspolitik/abruestung/kleinw_2002.pdf>; ‘National review of the Republic 
of Belarus on export control policy, export of armaments and military technology 2001–2002’. 

110 См. URL <http://projects.sipri.se/armstrade/at_gov_ind_data.html>. 
111 Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, 

Raport: Privind Controlul Exporturilor de Arme 2000–2001 [Report on Romanian arms export 
controls 2000–2001] (Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii 
Armelor Chimice: Bucharest, Sep. 2002). 

112 Hagelin, B., Wezeman, P. D. and Wezeman, S. T., ‘International arms transfers’, SIPRI 
Yearbook 2002 (прим. 53), p. 401. 

113 О вопросах транспарентности вообще и в некоторых странах ЦВЕ, в частности, см. 
Tagarev, T. (ed.), Transparency in Defence Policy, Military Budgeting and Procurement (Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and George C. Marshall, Bulgaria: 
Sofia, 2002). 

114 US General Accounting Office (GAO), Foreign Assistance, Reporting of Defense Articles 
and Services provided through Drawdowns Needs to be Improved, GAO-02-1027 (GAO: Wash-
ington, DC, Sep. 2002). 
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VII. ВЫВОДЫ 
  
Поставки основных видов обычных вооружений в течение 1998–

2002 гг. оставались на низком уровне. На пять крупнейших поставщиков 
приходилось примерно 80 % всех поставок. Россия и США продолжают со-
ревнование за первое место. Выход Китая на четвертое место в 2002 г. стал 
существенным изменением по сравнению с предыдущими годами.  

Среди крупнейших получателей были страны, участвовавшие в войнах 
с терроризмом. Первоначально в центре военных действий оказался Афга-
нистан, но в течение 2002 г. гражданские войны в других частях мира назы-
вались правительствами антитеррористическими в попытке придать им 
законность. Поэтому нельзя говорить лишь об одной войне с терроризмом. 
Обобщение рассмотренных случаев не подтвердило гипотезу о том, что 
уровни поставок основных видов вооружений в 2002 г. будут выше из-за 
поставок, связанных с политикой борьбы с терроризмом. В действительно-
сти большинство поставок основных видов обычных вооружений в 2002 г. 
было результатом решений, принятых до сентября 2001 г. Эффект террори-
стических нападений на США был не настолько велик, чтобы привлечь 
внимание национальных правительств к угрозе терроризма как катализато-
ру при проведении более целенаправленной политики противодействия и 
предотвращения террористических актов.  

Открытым остается вопрос о том, какое влияние антитеррористические 
действия окажут на будущие тенденции в поставках основных видов обыч-
ных вооружений. С одной стороны, основные виды вооружений нельзя рас-
сматривать в качестве наиболее эффективного средства борьбы с 
терроризмом. С другой стороны, если военные действия в борьбе с терро-
ризмом расширятся и станут продолжительными операциями, может стать 
необходимым продолжение поставок основных видов вооружений в целях 
увеличения шансов добиться успеха в операциях. Это может привести к 
принятию нового законодательства или к ослаблению политической готов-
ности ввести ограничительный контроль над экспортом оружия в некоторые 
страны. Если это произойдет, то, вероятно, будет труднее проводить разли-
чие между законным стремлением поддержать борьбу с терроризмом за 
границей и попытками помочь национальным военно-промышленным ком-
паниям в поиске внешних рынков.  

Даже без таких крупных долгосрочных перемен незначительные спе-
циальные поставки основных видов вооружений могут иметь большое зна-
чение для более мелких поставщиков оружия и внести существенный вклад 
в повышение военного потенциала определенных получателей. Вряд ли та-
кой ход событий укрепил бы региональную стабильность. К этим осложне-
ниям необходимо добавить проблему незаконных поставок оружия.  

В этой главе перечислены трудности осуществления эмбарго ООН на 
поставки оружия. Рассмотренные случаи подтверждают необходимость 
дальнейшей разработки инструментов реализации эмбарго, прежде всего, не 
путем закрытия законных лазеек, а расширения сотрудничества и координа-
ции в наблюдении за поставками оружия от пункта отгрузки до прибытия в 
разрешенный пункт конечного назначения. 



ТОРГОВЛЯ ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 555 
Снижение национальной и международной транспарентности стало бы 

серьезным препятствием для будущих исследований, связанных с более ши-
роким восприятием угроз безопасности115. Хотя произошло немного новых 
значительных событий в национальной отчетности о поставках оружия, ЕС 
демонстрирует готовность повысить общественную транспарентность в по-
ставках оружия. Тем не менее широкие возможности в плане открытости, во 
всяком случае, на региональном уровне, остаются, что и демонстрируют уча-
стники ОАГ. Документ ОБСЕ о стрелковом и легком оружии является первым 
шагом на пути создания механизма открытой публичной отчетности о по-
ставках стрелкового оружия как в пределах зоны ОБСЕ, так и вне этой зоны. 

                                                           
115 О концепциях безопасности см. гл. 9. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13А. ОБЪЕМ ПОСТАВОК 
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Таблица 13А.1. Получатели основных видов обычных вооружений, 1998–2002 гг.  
В перечень включены все страны/негосударственные получатели, которые импортировали ос-
новные виды обычных вооружений в 1998–2002 гг. Ранжирование произведено в соответствии с 

агрегированными объемами импорта в 1998–2002 гг. Данные являются значениями тренд-
индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 1990 г. Итоги могут не 

совпадать вследствие округлений.  
 

Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Получатель 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

 1 2 Китай 224 1495 1744 3048 2307 8818 
 2 1 Тайвань 4011 1664 525 419 203 6822 
 3 5 Индия 548 1059 580 969 1668 4824 
 4 4 Турция 1763 1184 695 325 721 4688 
 5 3 Саудовская 2507 1215 69 91 478 4360 
   Аравия 
 6 6 Греция 1451 557 686 697 567 3958 
 7 7 Южная Корея 964 1117 735 400 229 3445 
 8 8 Египет 507 518 812 776 638 3251 
 9 11 Великобритания 379 98 847 1217 575 3116 
 10 10 Израиль 1295 1178 283 51 226 3033 
 11 12 Пакистан 590 786 151 187 1278 2992 
 12 9 Япония 1206 1036 197 206 154 2799 
 13 13 ОАЭ 749 420 277 194 452 2092 
 14 18 Австралия 99 331 327 673 614 2044 
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Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Получатель 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

 15 14 Финляндия 555 796 513 10 24 1898 
 16 15 Сингапур 673 219 548 167 227 1834 
 17 21 Алжир 103 459 239 519 464 1784 
 18 20 Иран 287 234 286 335 298 1440 
 19 24 Канада 19 47 426 458 359 1309 
 20 16 Бразилия 196 272 91 543 154 1256 
 21 17 Малайзия 41 787 81 17 213 1139 
 22 27 Нидерланды 259 299 131 142 236 1067 
 23 19 Швейцария 448 499 27 44 36 1054 
 24 26 Ангола 195 379 118 313 5 1010 
 25 25 Испания 57 314 264 183 132 950 
 26 23 Италия 10 8 236 355 308 917 
 27 29 Норвегия 181 190 271 148 82 872 
 28 31 США 119 103 133 114 346 815 
 29 36 Аргентина 120 199 184 77 210 790 
 30 34 Иордания 236 70 129 174 149 758 
 31 58 Йемен 0 54 158 34 496 742 
 32 37 Мьянма (Бирма) 187 118 – 130 208 643 
 33 48 Сирия 20 20 420 – 162 622 
 34 39 Бангладеш – 192 222 176 21 611 
 35 35 Швеция 233 121 107 88 45 594 
 36 22 Таиланд 61 168 83 115 150 577 
 37 40 Колумбия 100 38 71 222 119 550 
 38 28 Кувейт 204 110 135 73 27 549 
 39 42 Индонезия 95 181 164 38 51 529 
 40 43 Чили 89 179 157 24 56 505 
 41 41 Дания 171 137 68 117 7 500 
 42 45 Шри-Ланка 78 44 236 123 9 490 
 43 47 Германия 122 136 120 75 16 469 
 44 65 Польша – 1 136 68 258 463 
 45 30 Катар 336 97 8 8 8 457 
 46 56 Эритрея 180 14 – 60 180 434 
 47 32 Мексика 95 32 173 114 19 433 
 48 50 Вьетнам 171 152 8 14 69 414 
 49 49 Эфиопия 194 75 125 – 20 414 
 50 33 Новая Зеландия 14 317 – 60 17 408 
 51 52 Бахрейн 8 – 314 32 51 405 
 52 46 Кипр 8 242 2 130 – 382 
 53 44 Австрия 205 48 25 15 79 372 
 54 55 Марокко – 60 124 – 169 353 
 55 67 Румыния 55 37 15 34 186 327 
 56 53 Казахстан – 64 147 31 69 311 
 57 38 Перу 41 99 – 160 4 304 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2002 558 

Продолжение таблицы 13А.1 
 

Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Получатель 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

 58 51 Франция 137 94 44 – 22 297 
 59 57 Венесуэла 12 59 90 84 50 295 
 60 61 Афганистан/NAb – 2 20 204 – 226 
 61 62 Македония (БЮРМ) 7 72 11 133 – 223 
 62 59 Бельгия 67 60 30 33 29 219 
 63 63 Конго (ДРК) – 72 129 – 14 215 
 64 64 Северная Корея 3 173 12 22 3 213 
 65 54 Оман 22 – 109 18 48 197 
 66 60 Судан – 36 – 134 – 170 
 67 145 Россия – – – – 170 170 
 68 85 Португалия 7 2 2 44 103 158 
 69 68 Ливия – – – 145 – 145 
 70 69 Грузия 18 25 6 80 – 129 
 71 66 Венгрия 31 50 14 14 – 109 
 72 72 Уганда 62 39 6 – – 107 
 73 87 Чешская Респ. – 2 18 27 53 100 
 74 79 Ирландия 2 30 – 46 20 98 
 75 77 Беларусь 41 41 – – – 82 
 76 70 Филиппины 51 – – 13 17 81 
 77 76 Словения 4 16 – 54 – 74 
 78 81 НАТОc 49 – – 22 – 71 
 79 73 Хорватия – – – 61 2 63 
 80 83 ООНc 1 8 51 1 – 61 
 81 80 Лаос 20 – 7 34 – 61 
 82 86 Багамы – – 54 – – 54 
 83 88 Нигерия – – 42 6 2 50 
 84 74 Эквадор 26 19 4 – 1 50 
 85 92 Литва 18 5 4 15 7 49 
 86 78 Тунис 19 9 – 11 7 46 
 87 82 Уругвай 30 9 4 – 2 45 
 88 90 Руанда 2 26 14 – – 42 
 89 71 Ботсвана 4 2 24 12 – 42 
 90 94 Зимбабве 1 24 4 8 – 37 
 91 98 Намибия 7 – – 18 11 36 
 92 92 ЮАР – 14 – 17 – 31 
 93 149 Афганистан – – – – 31 31 
 .. .. Неизвестный 3 5 – 22 – 30 
   получательd 
 94 127 Словакия – – 3 – 27 30 
 95 91 Эстония 2 1 26 – 1 30 
 96 99 Латвия – 4 7 14 3 28 
 97 96 Гвинея 4 – 19 5 – 28 
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Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Получатель 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

 98 75 Босния и 3 25 – – – 28 
   Герцеговина 
 99 97 Замбия – – 27 – – 27 
100 101 Чад 7 – – 15 – 22 
101 113 Непал – – – 10 8 18 
102 102 Гана – 7 1 9 – 17 
103 107 Доминиканская – 3 13 – – 16 
   Республика 
104 89 Бруней 7 5 – 3 – 15 
105 109 Тринидад и Тобаго 2 – 11 1 – 14 
106 95 Сьерра-Леоне – 13 – – – 13 
107 105 Ливан 5 4 4 – – 13 
108 104 Мавритания 3 – 9 – – 12 
109 112 Лесото 5 – – 6 – 11 
110 125 Узбекистан – – – 5 5 10 
111 106 Мали 3 – 7 – – 10 
112 114 Ямайка 5 5 – – – 10 
113 115 Кабо-Верде 9 – 1 – – 10 
114 108 Камерун 9 – – 1 – 10 
115 116 Либерия – 1 8 – – 9 
116 118 Суринам – 8 – – – 8 
117 119 Экваториальная – – – 8 – 8 
   Гвинея 
118 148 Кот-д’Ивуар – – – – 7 7 
119 121 Парагвай – – – 6 – 6 
120 123 Гайана – – – 6 – 6 
212 124 Болгария – 6 – – – 6 
122 128 Сальвадор 3 – – – – 3 
123 103 Конго (Республика) 1 2 – – – 3 
124 130 Азербайджан – – 3 – – 3 
125 131 Албания 3 – – – – 3 
126 132 Свазиленд – – 1 1 – 2 
127 133 Армения – 2 – – – 2 
128 135 Северный Кипр 1 – – – – 1 
129 137 Люксембург – 1 – – – 1 
130 138 Гватемала 1 – – – – 1 
131 139 Джибути – – – 1 – 1 
132 140 Боливия – – 1 – – 1 
133 141 Бурунди – – – 1 – 1 
134 142 Турция/PKKb – – – – – – 
135 143 Шри-Ланка/LTTEb – – – – – – 
136 144 Македония/NLAb – – – – – – 
137 134 Ливан/«Хизболла»b – – – – – – 
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Окончание таблицы 13А.1 
 

Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Получатель 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

138 117 Югославия (CРЮ) – – – – – – 
139 120 Того – – – – – – 
140 110 Папуа–Новая Гвинея – – – – – – 
141 111 Панама – – – – – – 
142 129 Нигер – – – – – – 
143 122 Мальта – – – – – – 
144 146 Мозамбик – – – – – – 
145 147 Мальдивские О-ва – – – – – – 
146 126 Микронезия – – – – – – 
147 136 Маврикий – – – – – – 
148 84 Кения – – – – – – 
149 100 Камбоджа – – – – – – 
   Итого 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 92 544 
 

a Ранг получателей в 1997–2001 гг. отличается от опубликованного в SIPRI Yearbook 2002 
(pp. 403–406) вследствие существенного пересмотра данных за эти годы.  

b Негосударственный получатель/повстанческая группировка. NA = Северный альянс 
(ОИФСА, Объединенный исламский фронт спасения Афганистана); NLA = Национальная 
освободительная армия; PKK = Курдская рабочая партия; LTTE = Тигры освобождения Та-
мил Илама.  

c Негосударственный получатель/международная организация.  
d Один или несколько неизвестных получателей.  
.. = нет данных или данные не применимы.  
– = между 0 и 0.5. 
Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся только к фактическим поставкам 

основных видов обычных вооружений. Для сопоставления данных по поставкам различных 
видов оружия и выявления общих тенденция СИПРИ использует значение тренд-
индикатора. Значения СИПРИ являются только показателем объема международных поста-
вок оружия, но не фактической денежной стоимости таких поставок. Следовательно, эти 
данные не сопоставимы с данными экономической статистики, такими, как валовой внут-
ренний продукт или объемы экспорта/импорта.  
Источник: база данных СИПРИ по поставкам вооружений.  
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Таблица 13А.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 1998–2002 гг. 
В перечень включены все страны/негосударственные получатели, которые экспортировали ос-
новные виды обычных вооружений в 1998–2002 гг. Ранжирование произведено в соответствии с 

агрегированными объемами экспорта в 1998–2002 гг. Данные являются значениями тренд-
индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США, в постоянных ценах 1990 г. Итоги могут 

не совпадать вследствие округлений 
 

Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Поставщик 1998 1999 2000 2001 2002 1998–2002 
 

 1 1 США 12 795 9996 6086 4905 3941 37 723 
 2 2 Россия 1886 3698 3798 5418 5941 20 741 
 3 3 Франция 3319 1473 783 1120 1617 8312 
 4 5 Германия (ФРГ) 1157 1287 1223 542 745 4954 
 5 4 Великобритания 1041 970 1106 975 719 4811 
 6 6 Украина 765 770 327 541 270 2673 
 7 8 Италия 360 426 214 297 490 1787 
 8 11 Китай 286 190 163 104 818 1561 
 9 7 Нидерланды 537 318 195 210 260 1520 
 10 9 Беларусь 75 481 253 333 – 1142 
 11 10 Швеция 113 150 282 467 120 1132 
 12 12 Израиль 166 95 273 229 178 941 
 13 14 Канада 133 130 102 97 318 780 
 14 16 Словакия 10 141 83 100 40 374 
 15 20 Норвегия 2 6 33 128 203 372 
 16 17 Чешская 23 65 81 95 85 349 
    Республика 
 17 15 Австралия 3 298 – – 30 331 
 18 13 Испания 167 29 51 8 65 320 
 19 18 Южная Корея 31 – 6 198 22 257 
 20 21 Польша 1 67 43 93 43 247 
 21 22 Болгария 48 164 4 4 20 240 
 22 25 Казахстан 2 180 16 9 – 207 
 23 26 Грузия – 72 108 – – 180 
 24 33 Австрия 1 2 26 21 124 174 
 25 61 Узбекистан – – – – 170 170 
 26 23 Швейцария 31 41 44 36 11 163 
 27 29 Индонезия – 60 – 20 70 150 
 28 24 Бельгия 23 27 2 72 14 138 
 29 28 Южная Африка 28 17 20 22 34 121 
 30 31 Турция 3 43 21 2 29 98 
 . . . . Неизвестный 1 2 58 6 17 84 
   поставщикb 
 31 30 Кувейт 82 – – – – 82 
 32 37 Финляндия 8 13 9 6 12 48 
 33 27 Сингапур 42 – 1 – 2 45 
 34 35 Ливан – – – 45 – 45 
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Окончание таблицы 13А.2 

 

Ранг 
  

1998– 1997– 
2002 2001a Поставщик 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002 
 

 35 42 Северная Корея 13 – – – 32 45 
 36 36 Бразилия 15 – – – 18 33 
 37 43 Дания – – 18 – 9 27 
 38 39 Египет – – – 25 – 25 
 39 38 Румыния 2 19 3 – – 24 
 40 32 Греция 8 1 – 11 – 20 
 41 44 Индия – – 16 1 – 17 
 42 53 Пакистан – – 3 – 8 11 
 43 54 Ливия – – – – 11 11 
 44 34 Катар – 9 – – – 9 
 45 51 Перу – – – 4 5 9 
 46 19 Молдова – – 3 5 – 8 
 47 48 Малайзия – 8 – – – 8 
 48 47 Югославия (CРЮ) – – – 7 – 7 
 49 46 Тайвань – – – 6 – 6 
 50 52 Чили 2 1 1 – 1 5 
 51 50 Аргентина – – 2 3 – 5 
 52 63 Литва – – – – 3 3 
 53 56 Хорватия – – 2 – – 2 
 54 57 Бахрейн – – – 2 – 2 
 55 58 Уругвай – – 1 – – 1 
 56 59 Малави – – 1 – – 1 
 57 65 Ангола – – – – 1 1 
 58 40 ОАЭ – – – – – – 
 59 62 Сирия – – – – – – 
 60 45 Новая Зеландия – – – – – – 
 61 49 Иордания – – – – – – 
 62 55 Япония – – – – – – 
 63 64 Ирландия – – – – – – 
 64 60 Иран – – – – – – 
 65 41 Венгрия – – – – – – 
   Итого 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 92 544 
 

a Ранг поставщиков в 1997–2001 гг. отличается от опубликованного в SIPRI Yearbook 2002 
(pp. 407–408) вследствие существенного пересмотра данных за эти годы.  

b Один или несколько неизвестных получателей.  
. . = нет данных или данные не применимы.  
– = между 0 и 0.5.  
Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся только к фактическим поставкам 

основных видов обычных вооружений. Для сопоставления данных по поставкам различных 
видов оружия и выявления общих тенденция СИПРИ использует значение тренд-
индикатора. Значения СИПРИ являются только показателем объема международных поста-
вок оружия, но не фактической денежной стоимости таких поставок. Следовательно, эти 
данные не сопоставимы с данными экономической статистики, такими, как валовой внут-
ренний продукт или объемы экспорта/импорта.  
Источник: База данных СИПРИ по поставкам вооружений. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13В. ОБЪЕМ ПОСТАВОК 
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ПО РЕГИОНАМ И ДРУГИМ ГРУППАМ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ, 1993–2002 гг. 
 
 
Бьёрн ХАГЕЛИН, Питер Д. ВЕЗЕМАН, Симон Т. ВЕЗЕМАН  
и Николас ЧИППЕРФИЛД  
 
 
Таблица 13В.1. Объем импорта основных видов обычных вооружений, 1993–2002 гг. 
Данные являются значениями тренд-индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США, в по-

стоянных ценах 1990 г. Данные по регионам и группам включают поставки между страна-
ми/негосударственными получателями и поставщиками в пределах одного региона или одной 

организации, если не указано иное. Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

Всего в мире 21 833 19 235 19 348 20 399 24 783 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 
Международные 10 33 11 .. .. 50 8 51 23 .. 
   организации 
Африка 327 590 554 502 604 807 1 232 897 1 289 879 
   южнее Сахары 198 271 122 256 395 686 705 534 614 240 
Америка 1279 1878 1434 1524 2203 858 1072 1412 1810 1322 
   Северная 773 1064 539 474 568 137 150 559 573 706 
   Центральная 158 121 50 81 356 106 40 252 116 19 
   Южная 348 693 846 969 1 279 615 882 602 1 122 597 
Азия 5736 5403 7992 8100 11 049 8930 9262 5460 6333 6920 
   Центральная .. 24 9 170 163 .. 64 147 36 74 
   Северо-Восточная 3429 2104 4013 4477 6671 6408 5485 3213 4095 2896 
   Юго-Восточная 962 1932 2515 1985 2053 1306 1630 891 531 935 
   Южная 1345 1344 1366 1467 2162 1216 2081 1189 1465 2984 
Европа 5046 4635 3091 3389 3724 4476 3919 3616 3846 2986 
Ближний и 9017 6402 6101 6732 6853 7940 5102 3698 2111 3754 
   Средний Восток 
Океания 400 292 159 149 352 113 648 327 733 631 
Повстанческие 1 131 2 7 1 0 2 20 204 .. 
   группировки 
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Окончание таблицы 13В.1. 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

АСЕАН 668 1858 2300 1865 2032 1305 1631 891 531 935 
СНГ 112 400 193 272 171 59 132 156 115 245 
   СНГ Европа 111 377 93 102 8 59 68 9 80 170 
ЕС 2994 3312 2244 2158 2823 3654 2701 3073 3021 2162 
   ЕС из стран, не 1912 1941 1353 1516 1994 2600 1995 2509 2418 1463 
   входящих в ЕС 
ССЗ 3850 1775 2293 3983 4646 3826 1842 912 416 1064 
НАТО 5873 5689 3888 3318 3811 4742 3231 4088 3977 3761 
   НАТО Европа 5100 4624 3349 2845 3244 4604 3081 3529 3405 3056 
ОЭСР 8070 7346 5226 6563 6978 8593 7609 6225 5673 5049 
ОБСЕ/CБСЕ 7761 6990 5024 5114 5414 6376 5317 5017 4778 4488 
П5 1644 948 1025 1663 1228 859 1790 2768 4379 3420 
Вассенаарское 9877 8153 7263 6843 6745 8674 7820 6253 5671 5624 
   соглашение 
 

Страны/повстанческие группировки могут входить только в один регион. Многие стра-
ны включены более чем в одну группу или организацию, поэтому эти данные не пригодны 
для получения итоговых сумм. Данные по отдельным странам учитываются в итоговых 
данных по различным организациям с года вступления страны в организацию, если иное не 
указано ниже. 
 
 
Таблица 13В.2. Объем экспорта основных видов обычных вооружений, 1993–2002 гг. 
Данные являются значениями тренд-индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США в по-

стоянных ценах 1990 г. Данные по регионам и группам включают поставки между страна-
ми/негосударственными поставщиками и получателями в пределах одного региона или одной 

организации, если не указано иное. Итоги могут не совпадать вследствие округлений  
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

Всего в мире 21 833 19 235 19 348 20 399 24 783 23 176 21 250 15 463 16 163 16 492 
Международные .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
организации 
Африка 63 19 18 36 12 28 17 21 22 46 
   южнее Сахары 63 11 18 36 9 28 17 21 22 35 
Америка 11 843 9681 9637 9487 11 572 12 945 10 127 6192 5009 4282 
   Северная 11 778 9638 9589 9427 11 544 12 928 10 126 6188 5001 4258 
   Центральная 24 .. 5 .. .. .. .. .. .. .. 
   Южная 41 43 43 61 28 17 1 4 7 24 
Азия 1401 855 1047 732 469 374 438 204 338 1122 
   Центральная .. .. 88 12 .. 2 180 16 9 170 
   Северо- 1374 820 928 720 380 330 190 169 308 872 
   Восточная 
   Юго-Восточная 22 31 30 .. 88 42 68 1 20 72 
   Южная 5 3 2 .. .. .. .. 19 1 8 
Европа 8269 8376 8443 9811 12 064 9577 10 219 8690 10 489 10 789 
Ближний и 215 222 162 237 322 250 147 294 303 207 
   Средний Восток 
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 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

Океания 28 24 20 14 330 3 298 .. .. 30 
Повстанческие .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
   группировки 
АСЕАН 22 31 30 0 88 42 68 1 20 72 
ЕС 4175 5742 4404 5591 7668 6735 4696 3909 3729 4173 
   ЕС в страны, не 3114 4384 3516 4948 6841 5681 3989 3345 3125 3472 
   входящие в ЕС 
СНГ 3259 1621 3532 3737 4103 2728 5201 4504 6305 6380 
   СНГ Европа 3 259 1 621 3 445 3 725 4 103 2 726 5 201 4 489 6 297 6 211 
Рамочное  3 793 5 068 3 742 5 030 6 993 6 162 4 337 3 660 3 411 3 756 
   соглашение 
   Из стран Рамоч- 3 677 4 727 3 408 4 821 6 652 5 756 4 043 3 343 3 353 3 367 
   ного соглашения 
   в другие страны 
НАТО 16 051 15 567 13 833 14 899 19 185 19 545 14 837 9 959 8 555 8 536 
НАТО Европа 4 274 5 928 4 244 5 472 7 641 6 617 4 711 3 771 3 553 4 277 
ОЭСР 16 353 15 825 14 151 15 394 19 772 19 756 15 341 10 324 9 283 8 854 
ОБСЕ/СБСЕ 20 047 18 015 18 119 19 250 23 608 22 510 20 568 14 914 15 501 15 246 
П5 21 835 19 235 19 350 20 399 24 784 23 179 21 249 15 461 16 167 16 496 
Вассенаарское 20 118 17 975 18 000 19 095 23 353 22 467 20 133 14 541 15 349 15 124 
   соглашение 
 

Страны/повстанческие группировки могут входить только в один регион. Многие стра-
ны включены в более чем одну группу или организацию, поэтому эти данные не пригодны 
для получения итоговых сумм. Данные по отдельным странам учитываются в итоговых 
данных по различным организация с года вступления страны в организацию, если иное не 
указано ниже. НАТО и ООН учитываются как отдельные негосударственные структуры, а 
не как совокупность всех стран-членов. 

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-
Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго (Республика), 
Конго (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная Гви-
нея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либе-
рия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, На-
мибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские Острова, 
Сьерра-Леоне, Сомали, Южная Африка, 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 (Демократическая Республика, ДРК), Кот-д’Ивуар, Джибути, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Ли-
берия, 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, Уганда, Замбия, Зимбабве. 

Америка: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, 
Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Респуб-
лика, Эквадор, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сури-
нам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, США, Венесуэла. 

Северная Америка: Канада, США.  
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Центральная Америка: Антигуа и Бармуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Коста-

Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаити, 
Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гре-
надины, Тринидад и Тобаго. 

Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, 
Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Венесуэла. 

Азия: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, 
Япония, Казахстан, КНДР, Южная Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивские Ост-
рова, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Северный Вьетнам, Пакистан, Филиппины, Син-
гапур, Южный Вьетнам, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Турк-
менистан, Узбекистан, Вьетнам, Тигры освобождения Тамил Илама (Шри-Ланка), 
Северный альянс (Афганистан). 

Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
Северо-Восточная Азия: Китай, Япония, КНДР, Южная Корея, Тайвань. 
Юго-Восточная Азия: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), 

Филиппины, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Вьетнам. 
Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-

Ланка, Тигры освобождения Тамил Илама (Шри-Ланка). 
Европа: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герце-

говина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лих-
тенштейн, Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ), Мальта, Молдова, Монако, Черного-
рия, Нидерланды, Северный Кипр, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сло-
вакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина, Югославия 
(Сербия и Черногория), Национальная освободительная армия (НОА, Македония).  

Ближний и Средний Восток: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, 
Ливан, Оман, Палестинская автономия, Катар, Саудовская Аравия, Южный Йемен, Сирия, 
Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, «Хизболла» (Ливан), Курдская рабочая 
партия (КРП, Турция), Армия Южного Ливана (АЮЛ, Ливан), Южные повстанцы (Йемен). 

Океания: Австралия, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Новая Зе-
ландия, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Вануату.  

Повстанческие группировки (перечислены только те повстанческие группировки, кото-
рые в период с 1993 по 2002 г. импортировали/экспортировали оружие): «Хизболла» (Ли-
ван), Курдская рабочая партия (КРП, Турция), Тигры освобождения Тамил Илама (Шри-
Ланка), Национальная освободительная армия (НОА, БЮРМ), Северный альянс (Афгани-
стан), Армия Южного Ливана (АЮЛ, Ливан), Южные повстанцы (Йемен).  

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Камбоджа (с 1999), 
Индонезия, Лаос (с 1997), Малайзия, Мьянма (Бирма, с 1997), Филиппины, Сингапур, Таи-
ланд, Вьетнам (с 1995).  

Европейский союз (ЕС): Австрия (1995), Бельгия, Дания, Финляндия (1995), Франция, 
Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, 
Швеция (1995), Великобритания. 

Содружество независимых государств (СНГ): Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 

Европейские страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, 
Украина. 

Рамочное соглашение о мерах по содействию реструктуризации и функционированию ев-
ропейской оборонной промышленности (страны включены в эту группу с 1993 г., а не с факти-
ческого года присоединения): Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Великобритания.  
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Совет по сотрудничеству в Персидском заливе (ССЗ): Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.  
Организация Североатлантического договора (НАТО): Бельгия, Канада, Чешская Рес-

публика (с 1999), Дания, Франция, Германия, Греция, Венгрия (с 1999), Исландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша (с 1999), Португалия, Испания, Турция, Ве-
ликобритания, США.  

Европейские члены НАТО: Бельгия, Чешская Республика (с 1999), Дания, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия (с 1999), Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норве-
гия, Польша (с 1999), Португалия, Испания, Турция, Великобритания. 

Организация за безопасность и сотрудничество в Европе (ОБСЕ)/Совещание по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ): Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербай-
джан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина (с 1992), Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, 
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Вати-
кан, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Македония (БЮРМ), Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Великобритания, Украина, США, Узбеки-
стан, Югославия (Сербия и Черногория) (включая период 1992–2000 гг., когда ее членство в 
этой организации было приостановлено). 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Чешская Республика (с 1996), Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Венгрия (с 1996), Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея (с 1996), Люксем-
бург, Мексика (с 1994), Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша (с 1996), Португа-
лия, Словакия (с 2000), Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США. 

П5 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН): Китай, Франция, Россия, 
Великобритания, США.  

Вассенаарское соглашение: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, 
Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, 
Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания, Украина, США. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13С. РЕГИСТР ПРОДАЖ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, 2002 г.

Бьёрн ХАГЕЛИН, Питер Д. ВЕЗЕМАН, Симон Т. ВЕЗЕМАН и Николас ЧИППЕРФИЛД

В регистре, в табл. 13С.1, приводится перечень основных систем оружия, которые заказаны или поставляются, или на производство
которых были куплены лицензии и производство началось или было завершено в 2002 г. Разъяснения по поводу источников и методов
сбора информации даны в приложении 13D. Данные в таблице 13С.1 приведены в алфавитном порядке по стране-получателю, поставщику
или продавцу лицензии. «Год(ы) поставок» включают в себя данные по всем поставкам и всему объему лицензионного производства
с момента заключения контракта. В качестве «стоимости сделки» в примечаниях приводятся реальные денежные величины, взятые из
источников, а не значения тренд-индикатора СИПРИ. Используемые условные обозначения и сокращения приведены в конце таблицы.
В таблице 13С.2, для справок, для каждого поставщика приводится список стран-получателей и стран-лицензиатов.

Таблица 13С.1. Регистр продаж и лицензионного производства основных видов обычных вооружений по сранам-получателям, 2002 г.

Получатель/ Год Количество
  поставщик (S) Количество выдачи поставленных/
  или продавец заказанных Обозначение Описание заказа/ Год(ы) произведенных
  лицензии (L) единиц вооружения вооружения лицензии поставок единиц       Примечания

Афганистан

S: Россия 1 Ан-12/Cub-A Транспортный (2002) 2002 (1) Состоял на вооружении в России; помощь
самолет

(5) Ми-24Д/Ми-25/ Боевой вертолет (2002) 2002 (5) Состояли на вооружении в России; помощь
(10) Ми-8Т/Hip-C Вертолет (2002) 2002 (3) Состояли на вооружении в России; помощь;

поставка в 2002–2003 гг.
(200) AT-4 Spigot/9M111 ПТУР (2002) .. Состояли на вооружении в России; помощь



569
ТО
Р
ГО
В
Л
Я

 О
Б
Ы
Ч
Н
Ы
М
И

 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я
М
И

Албания
S: Италия (1) Bell-206/AB-206 Легкий вертолет (2002) 2002 (1) Вероятно, состояли на вооружении в Италии

Алжир

S:Китай (24) C-802/CSS-N-8 Противокорабельная (1999) 2000–2002 (24) Для СУК китайского класса Djebel
Saccade ракета

   Чешская Республика 17 L-39Z Albatros Реактивный трени- 2001 2002 (17) Сделка стоимостью 30 млн долл.;
ровочный самолет   вариант L-39ZA

   Россия 42 Ми-17/Hip-H Вертолет 2002 2002 (6) Сделка стоимостью 180 млн долл.; Ми-171 в
  вооруженном варианте; поставка в 2002–2003 гг.

22 Су-24МК/Fencer-D Бомбардировщик 2000 2001–2002 (22) Состояли на вооружении в России;
 вероятно, модернизированы перед поставкой

3 Drum Tilt РЛС управления (1997) 2000 1 Для модернизации 3 фрегатов класса «Кони»
стрельбой   (Mourad Rais)

(24) ТЕСТ-71 533mm Противокорабельная/ (1997) 2000–2002 (12) Для модернизации фрегатов класса «Кони»
противолодочная (Mourad Rais); обозначение точно не известно
торпеда

6 «Позитив-МЭ1.2» РЛС НВП/НМП (1997) 2000 2 Для модернизации 3 фрегатов класса «Кони»
(Mourad Rais) и 3 корветов класса «Нанучка»
  (Hamidou)

3 Plank Shave РЛС НВП (1997) 2000 1 Для модернизации 3 корветов класса «Нанучка»
(Hamidou)

(96) SS-N-25/«Х-35 Уран»Противокорабельная 1998 2000–2002 (48) Для модернизации корветов класса «Нанучка»
ракета   (Hamidou)

  США 6 Beech-1900D HISAR Самолет наблюдения 2000 2001–2002 (6) В том числе для радиоэлектронной разведки и для
земли   применения против повстанцев Вооруженной

  исламской группы (Groupe Islamique Armé – GIA)

  Украина (36) МиГ-29/ Fulcrum-A Истребитель (1998) 2000 5 Состояли на вооружении на Украине; статус
  точно не известен

Ангола
S:Беларусь (15) Су-27С/ Flanker-B Истребитель (1999) .. Вероятно, состояли на вооружении в Беларуси;

  поставщиком могла быть Украина; статус точно
  не известен

  Перу 2 EMB-120 Brasilia Транспортный самолет 2002 2002 2 Состояли на вооружении в Перу; вариант EMB-120ER
6 EMB-312 Tucano Тренировочный 2002 .. Состояли на вооружении в Перу; сделка стоимостью

самолет   4.8 млн долл.
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Прод о лжени е  т а б л ицы   13С . 1

Получатель/ Год Количество
  поставщик (S) Количество выдачи поставленных/
  или продавец заказанных Обозначение Описание заказа/ Год(ы) произведенных
  лицензии (L) единиц вооружения вооружения лицензии поставок единиц       Примечания

Аргентина
S: Италия (16) RAT-31S/L РЛС НВП 1999 2000–2002 (16) Часть сделки стоимостью 185 млн долл. с компанией

  США, занимающейся системой наблюдения
  воздушного пространства по аргентинскому
  гражданскому/военному проекту NRP (National
  Radarization Program – программа по созданию
  радиолокационного поля страны)

  Нидерланды 6 DA-05 Обзорная РЛС (1979) 1985–2002 6 Для 6 фрегатов MEKO-140 Type (класса Espora)
6 WM-28 РЛС управления (1979) 1985–2002 6 Для 6 фрегатов MEKO-140 Type (класса Espora)

стрельбой
  Испания 18 C-212 Aviocar Транспортный самолет 2002 .. Состояли на вооружении в Испании

L: Германия 6 MEKO-140 Type Фрегат 1979 1985–2002 6 Аргентинское обозначение класс Espora; поставка
  двух последних отложена приблизительно на 10 лет
  из-за финансовых трудностей

Австралия
S: Канада 68 Piranha 8x8 БТР 1998 2002 (25) Сделка стоимостью 180–210 млн долл., включает в

  себя производство по лицензии 82 ед. в варианте
  ВМП; в том числе 5 санитарных БТР, 5 БРЭМ,
  16 командных БТР, 5 БТР радиолокационной
  разведки и 11 ремонтных; австралийское
  обозначение ASLAV-PC/R/A/C/S/F; собраны в
  Австралии; поставка в 2002–2005 гг.

  Германия 259 Waran БТР 2002 .. 2-й этап проекта Land-106; австралийские БТР
  M-113A1, переделанные на вариант Waran;
  поставка до 2009 г.

  Израиль (18) EL/M-2022 Самолетная РЛС 1995 2002 6 Часть проекта Air-5276 стоимостью 372–495 млн
морского патруля   долл. по модернизации компанией США 18

  самолетов ПЛО/МП P-3C до варианта AP-3C Sea
  Sentinel; поставка самолетов в 2002–2004 гг.

  Разные продавцы 22 AS-665 Tiger Боевой вертолет 2001 .. Проект Air-87 стоимостью 670 млн долл.
  (компенсации включают в себя производство
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  компонентов и производство вертолета EC-120
  для азиатского рынка); куплены во Франции и
  Германии; вариант Aussie Tiger; включает в себя
  4, собранных во Франции, и 18, собранных в
  Австралии; поставка в 2004–2007 гг.

(200) MU-90 Impact Противолодочная 2000 .. Проект Djimindi стоимостью 88 или 200 млн долл.;
торпеда   производители: Германия, Италия и Франция

  Норвегия (60) Penguin Mk-2-7 Противокорабельная 1998 2001–2002 (60) 1-й этап проекта Sea-1414 стоимостью 40–
ракета   49 млн долл. (компенсации включают в

себя производство боеголовок в Австралии);
  для вертолетов SH-2G

(60) Penguin Mk-2-7 Противокорабельная 1999 2002 (20) 2-й этап проекта Sea-1414 стоимостью 36–
ракета   49 млн долл. для вертолетов SH-2G;

  поставка в 2002–2003 гг.
  Швеция 8 9LV РЛС управления (1991) 1996–2002 4 Вариант 9LV453; для 8 фрегатов MEKO-

стрельбой   200ANZ Type (класса Anzac); в том числе
  для использования с ЗУР Seasparrow

8 Sea Giraffe-150 РЛС НВП/НМП 1991 1996–2002 4 Для 8 фрегатов MEKO-200ANZ Type (класса Anzac)
  Великобритания 6 MSTAR РЛС поля боя 1999 2002 (6) Проект NINOX стоимостью 32 млн долл.,

  включает в себя производство по лицензии 55 ед.;
  австралийское обозначение AMSTAR (Australian
  Man-portable Surveillance and Target Acquisition
  Radar – австралийская переносная РЛС обзора и
  обнаружения целей)

20 Rapier ЗРК 2001 2002 (20) Состояли на вооружении в Великобритании;
  проект Land-140 стоимостью 8 млн долл.;
  модернизированы перед поставкой; вариант
  Rapier BIM

(400) ASRAAM Ракета «воздух–воздух» 1998 2000–2002 (400) Сделка стоимостью 62 млн долл.; для истребителя/
малой дальности   штурмовика F/A-18

  США 4 Boeing-737 AEW Самолет ДО и НВД 2000 .. Программа Wedgetail стоимостью 1.6–1.8 млрд долл.;
  австралийское обозначение A-30; опцион еще на
  2 самолета; поставка с 2007 г.

7 King Air-350/C-12S Легкий транспортный 2002 .. Аренда стоимостью 170 млн долл.; для тренировки;
самолет   поставка с 2003 г.

11 SH-2G Super Seasprite Противокорабельный/ 1997 2001–2002 (8) SH-2F, состоявшие на вооружении в США,
противолодочный   переделанные на вариант SH-2G(A); проект Sea
вертолет   1411 стоимостью 421–574 млн долл. (включая 67

  млн долл. на обслуживание в течение 10 лет);
  включает в себя частичную сборку в Австралии
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Получатель/ Год Количество
  поставщик (S) Количество выдачи поставленных/
  или продавец заказанных Обозначение Описание заказа/ Год(ы) произведенных
  лицензии (L) единиц вооружения вооружения лицензии поставок единиц       Примечания

71 AN/APG-73 Самолетная РЛС 2000 2002 (30) Для модернизации 71 истребителя/штурмовика
  F/ A-18; поставка в 2002–2003 гг.

(400) AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух» (2000) 2001–2002 (250) Проект Air-5400
дальностью за пределами
видимости

(676) Javelin ПТУР (2002) .. Проект Land-40-1 стоимостью 90–102 млн долл;
  контракт еще не подписан

51 Popeye-1 Ракета «воздух– 1998 2001–2002 (30) Проект Air-5398 стоимостью 90 млн долл.;
поверхность»   вариант AGM-142E; для бомбардировщика F-111C/G

8 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие (1989) 1996–2002 4 Вариант Mk-45 Mod-2; для 8 фрегатов MEKO-
  200ANZ Type (класс Anzac)

8 AN/SPS-49 РЛС НВП 1993 1996–2002 4 Вариант AN/SPS-49V8; для 8 фрегатов MEKO-
  200ANZ Type (класс Anzac)

(64) RGM-84 Harpoon Противокорабельная (2002) .. Сделка стоимостью 90 млн долл.; вариант RGM-
ракета   84L; для фрегатов MEKO-200ANZ Type (класс

  Anzac); контракт еще не подписан
(672) RIM-7PTC ESSM ЗУР 2002 .. Для фрегатов MEKO-200ANZ Type (класс Anzac)

  и модернизированных фрегатов класса Adelaide
  (Perry); поставка, вероятно, с 2003 г.

L: Канада 82 Piranha/LAV-25 БМП 1998 .. Сделка стоимостью 180–210 млн долл., включает в
  себя прямые поставки – 68 в варианте БТР;
  австралийское обозначение ASLAV-25; поставка в
  2003–2005 гг.

  Германия 8 MEKO-200ANZ Type Фрегат 1989 1996–2002 4 Сделка стоимостью 3.2 млрд долл. (в том числе
  555 млн долл. за 2, заказанные Новой Зеландией);
  австралийское обозначение Anzac Class; поставка
  в 1996–2006 гг.; часть сделки включает в себя 2,
  произведенные в Австралии для Новой Зеландии

  Италия 6 Gaeta Class Минный тральщик 1994 1999–2002 6 Программа Sea-1555 стоимостью 515–636 млн долл.;
  австралийское обозначение Huon Class
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  Великобритания 55 MSTAR РЛС поля боя 1999 2002 (10) Проект NINOX стоимостью 32 млн долл.,
  включает в  себя 6 ед. – прямые поставки;
  австралийское обозначение AMSTAR; поставка с
  2002 г.

Австрия
S: Великобритания 3 C-130K Hercules Транспортный самолет 2002 2002 1 Состояли на вооружении в Великобритании;

  сделка стоимостью 36 млн долл.;
  модернизированы перед поставкой; поставка в
  2002–2003 гг.

  США 9 S-70A/UH-60L Вертолет 2000 2002 (9) Сделка стоимостью 183 млн долл. (включая 47 млн
  долл. пошлины на ввоз; компенсации в размере
  394 млн долл.); в том числе для поиска и
  спасения; вариант S-70A-42; опцион еще на 3
  вертолета

Бахрейн
S: Великобритания 6 Hawk-100 Истребитель/штурмовик/ (2002) .. Вариант Hawk-127; вероятно, опцион еще на 6

тренировочный самолет   самолетов
3 T-67 Firefly Тренировочный самолет 2002 2002 3 Вариант T-67M260

  США 26 AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 1999 2002 (13) Сделка стоимостью 110 млн долл.; поставка,
дальностью за пределами   вероятно, в 2002–2003 гг.
видимости

30 MGM-140A ATACMS Ракета «поверхность– 2000 2002 30 Сделка стоимостью 20 млн долл.
поверхность»

Бангладеш
S: Италия (8) Otomat Mk-2 Противокорабельная (1998) 2002 (8) Для фрегата DW-2000H Type (класса

ракета   Bangabandhu)
  Россия 78 БТР-80 БТР 2001 2001–2002 78 Сделка стоимостью 16 млн долл.; финансируется

  ООН для использования бангладешским
  контингентом сил ООН по поддержанию мира

Бельгия
S: Израиль 18 B-Hunter UAV БПЛА 1998 2001–2002 (18) Сделка стоимостью 72.7 млн долл., включает 3

  системы управления
  США (92) AN/APG-66 Самолетная РЛС 1993 1996–2002 (74) Для модернизации в середине срока службы 92

  истребителей/штурмовиков F-16A/B до варианта
  F-16AM/BM (F-16C/D); поставка в 1996–2004 гг.
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(562) BGM-71 TOW ПТУР 2001 2002 (281) Вариант BGM-71E TOW-2A; поставка в 2002–
  2003 гг.

Босния и Герцеговина
S: Не известен 5 Ми-24В/Ми-35/ Боевой вертолет 1998 .. Бывший в эксплуатации; помощь; вероятно, на

Hind-E   хранении в Турции; статус точно не известен

Бразилия
S: Канада 3 IRIS РЛС наблюдения земли 1997 2002 (2) Сделка стоимостью 143 млн долл.; часть сети

с борта   наблюдения воздушного пространства SIVAM
  (System for the Vigilance of the Amazon – система
  наблюдения района Амазонки); для самолетов
  наблюдения земли ERJ-145RS/R-99B,
  произведенных в Бразилии

  Франция 8 AS-532U2/AS-332L2 Вертолет 2001 2002 (2) Сделка стоимостью 160 млн долл.; собраны в
  Бразилии; поставка в 2002–2004 гг.

9 Ocean Master Самолетная РЛС  (2002) .. Часть сделки стоимостью 326 млн долл. на
морского патруля   модернизацию 9 самолетов ПЛО/МП P-3A до

  варианта P-3BR; обозначение точно не известно;
  поставка с 2005 г.

(8) MM-40 Exocet Противокорабельная (1995) .. Для фрегата класса Barroso
ракета

  Израиль 12 Kfir C7 Истребитель/ 2002 .. Состоявшие на вооружении в Израиле Kfir C7,
штурмовик модернизированные перед поставкой до варианта

  Kfir C10; аренда на 5 лет стоимостью 91 млн долл.
  Италия 54 Grifo Самолетная РЛС (2000) .. Для модернизации истребителей/штурмовиков

  AMX (A-1A)
48 Grifo Самолетная РЛС 2000 2002 (1) Для модернизации израильской компанией

  истребителей/штурмовиков F-5E до варианта F-5BR;
  поставка в 2002–2006 гг.

7 RAN-20S РЛС НВП/НМП 1995 2001–2002 3 Сделка стоимостью 111.5 млн долл., включает в
  себя 13 РЛС RTN-30X и 6 ЗРК Albatros; для 1
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  фрегата класса Barroso, произведенного в
   Бразилии, и модернизации 6 фрегатов класса
   Niteroi; поставка судов в 2001–2006 гг.

13 RTN-30X РЛС управления 1995 2001–2002 6 См. предыдущее примечание
стрельбой

(144) Aspide Mk-1 ЗУР 1996 2001–2002 (72) Сделка стоимостью 48.5 млн долл.; для 6
  модернизированных фрегатов класса Niteroi;
  поставка судов в 2001–2004 гг.

  Испания 12 CASA C-295M Транспортный 2002 .. Программа CL-X (часть программы Phoenix)
самолет   стоимостью 270 млн долл.; поставка с 2004 г.

  Швеция 5 PS-890 Erieye РЛС ДОВД 1997 2002 (3) Сделка стоимостью 143 млн долл.; часть
  программы SIVAM; для самолетов ДО и НВД
  ERJ-145/ДОВД R-99A, произведенных в Бразилии

.. Torpedo-2000 Противокорабельная/ 1999 .. Сделка стоимостью 59.7 млн долл.; для ПЛ (класса
противолодочная торпеда   Tikuna и, возможно, Tupi)

  Великобритания (12) L-118 Буксируемое орудие (2000) 2002 (12)
  США 10 C-130H Hercules Транспортный 2001 2001–2002 (10) Самолеты, состоявшие на вооружении в Италии,

самолет   выкупленные производителем США и проданные
  Бразилии; программа C-X стоимостью 66–70
  млн долл.

9 P-3A Orion Самолет ПЛО/МП 2002 .. Состояли на вооружении в США; программа P-X;
  перед поставкой модернизированы в Испании до
  P-3BR; еще 3 только на запчасти

20 RGM-84 Harpoon Противокорабельная (1999) .. Сделка стоимостью 39 млн долл.; мог быть
ракета   вариант AGM-84; статус точно не известен

L: Германия 1 Type-209/1400 Подводная лодка 1995 .. Бразильское обозначение Tikuna Class;
  планировалась еще 1, но заказ аннулирован;
  поставка после 2006 г.

Бруней
S: Франция (19) VAB-VTT NG БТР (1999) 2001–2002 (19) В том числе 6 санитарных БТР

(36) MM-40 Exocet Противокорабельная 2000 .. Для 3 фрегатов Yarrow-95m Type; вариант MM-40
ракета   Block-2

  Индонезия 3 CN-235MPA Самолет морского (1995) .. Статус точно не известен
патруля
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Великобритания 3 Yarrow-95m Type Фрегат 1998 .. Брунейское обозначение Nakhoda Ragam Class;
  поставка с 2003 г.

(96) Seawolf VL ЗУР (2001) .. Для 3 фрегатов Yarrow-95m Type

Канада
S: Италия 15 EH-101-500 Вертолет 1998 2001–2002 (11) Сделка стоимостью 404–500 млн долл.

  (компенсации 110%); для поиска и спасения;
  канадское обозначение CH-49 или AW-520
  Cormorant; поставка в 2001–2003 гг.

  Великобритания 4 Hawk-100 Истребитель/штурмовик/ 2000 2 Для гражданской компании для тренировки
тренировочный самолет   летчиков из канадских и других ВВС по

  программе НАТО по летной подготовке в Канаде
  (NATO Flying Training in Canada – NFTC);
  вариант Hawk Mk-115; канадское обозначение CT-155

4 Upholder Class Подводная лодка 1998 2000–2002 3 Состояли на вооружении в Великобритании;
  аренда стоимостью 504 млн долл.; в обмен на
  использование Великобританией в течение 8 лет
  канадских баз для обучения; канадское
  обозначение Victoria Class; поставка в 2000–2003 гг.

  США 2 PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный самолет 2002 .. Для гражданской компании для тренировки
  летчиков из канадских и других ВВС по
  программе НАТО по летной подготовке в Канаде
  (NATO Flying Training in Canada – NFTC);
  вариант T-6A-1; канадское обозначение CT-156
  Harvard-2

80 AN/APG-73 Самолетная РЛС 2001 .. Для модернизации 80 истребителей/штурмовиков
  CF-18 (F/A-18) до варианта CF-18IMP; поставка
  с 2003 г.

47 MSTAR РЛС поля боя 2001 2002 (23) Сделка стоимостью 13 млн долл.; для БТР Piranha-
  3 (вариант управления стрельбой артиллерии);
  поставка в 2002–2003 гг.
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12 RGM-84 Harpoon Противокорабельная 1998 2000–2002 (12) Сделка стоимостью 20 млн долл.
ракета

12 RIM-66M Standard-2 ЗУР 2002 .. Сделка стоимостью 19 млн долл.
(288) RIM-7PTC ESSM ЗУР 2001 .. Для модернизации 12 фрегатов класса Halifax;

  поставка в 2004–2010 гг.

L: Швейцария 171 Piranha/LAV-25 БМП (1999) 2002 (80) В том числе 71 истребитель танков; 39
  инженерных БМП и 47 в варианте управления
  стрельбой артиллерии; канадское обозначение
  Kodiak; поставка в 2002–2004 гг.

Чили
S: Франция 4 AS-350/550 Fennec Легкий вертолет 2001 2002 (4) Вариант AS-350B

(16) MM-40 Exocet Противокорабельная (2002) .. Для фрегата класса Boxer (Williams); контракт еще
ракета   не подписан

1 Scorpene Class Подводная лодка 1997 .. Программа Neptune стоимостью 400 млн долл.,
  включает 1 ед. из Испании; чилийское
  обозначение Hyatt Class; поставка в 2004 г.

  Израиль (84) Derby Ракета «воздух–воздух» (2001) 2002 (42) Для модернизированных истребителей/
дальностью за пределами   штурмовиков F-5E (Tigre-3)
видимости

(84) Python-4 Ракета «воздух–воздух» (2001) 2001–2002 (84) Для истребителей/штурмовиков Tigre-3
дальностью за пределами   (модернизированные F-5E)
видимости

  Италия (114) M-113A2 БТР (1996) 2002 (114) Состояли на вооружении в Италии; сделка
  включает в себя также 14 машин M-548A1

  Нидерланды 6 BrPz-1 Biber Бронированный (2001) 2002 6 Состояли на вооружении в Нидерландах;
  модернизированы перед поставкой; в том числе 3
  в варианте, несущем мост

2 Leopard-1 chassis Шасси танка 2001 2002 (2) Состояли на вооружении в Нидерландах; танки
  Leopard-1, переделанные перед поставкой на
  тральщики мин / инженерные БМП

3 PiPz-1 Инженерная БМП 2001 2002 3 Состояли на вооружении в Нидерландах;
  модернизированы перед поставкой

  Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 1997 .. Программа Neptune стоимостью 400 млн долл.,
  включая 1 ед. из Франции; чилийское
  обозначение Hyatt Class; поставка в 2006 г.

  Великобритания (24) Seawolf ЗУР (2002) .. Для фрегата класса Boxer (Williams); контракт еще
  не подписан

1 Boxer Class Фрегат (2002) .. Состоял на вооружении в Великобритании; сделка
  стоимостью 15 млн долл.; контракт еще не
  подписан; поставка в 2003 г.
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  США 10 F-16C Истребитель/ (2002) .. Программа Caza-2000 или F-2000 стоимостью
штурмовик   600 млн долл. (компенсации 100%); вариант

  F-16C/D Block-50/52; контракт еще не подписан;
  поставка, начиная с 2005–2007 гг.

Китай
S: Франция (14) Castor-2 РЛС управления (1986) 1994–2002 (14) Для эсминцев: 2 класса Luhu (Type-052), 1 класса

стрельбой   Luhai и Ěîäĺđíčçŕöčč 3 ęëŕńńŕ Luda-1 (Type-
  051) č äë˙ 8 ôđĺăŕňîâ ęëŕńńŕ Jiangwei-2;
  ĺđî˙ňíî, ńîáđŕííű čëč ďđîčçâĺäĺíű â Ęčňŕĺ; äë˙
  čńďîëüçîâŕíč˙ ń ÇĐĘ Crotale EDIR (Ecartométrie
  Différentielle Infrarouge – äčôôĺđĺíöčŕëüíîĺ ČĘ-
  čçěĺđĺíčĺ îňęëîíĺíč˙ đĺŕëüíîé ňđŕĺęňîđčč îň
  ňĺîđĺňč÷ĺńęîé; ęčňŕéńęîĺ îáîçíŕ÷ĺíčĺ HQ-7)

(336) R-440 Crotale ЗУР 1986 1990–2002 (336) См. предыдущее примечание
  Израиль .. EL/M-2032 Самолетная РЛС (2000) .. Для истребителя/штурмовика FC-1; статус точно

  не известен
  Россия (4) А-50У Mainstay Самолет ДО и НВД (2001) .. Количество заказанных могло быть до 5 ед.; были

  заказаны после того, как Израиль (под давлением
  США) отказался поставлять заказанные самолеты
  ДО и НВД; вероятно, поставка с 2003 г.

(1) Ил-76М/Candid-B Транспортный самолет (2000) 2002 1 Возможно, недавно произведенный самолет
  продан из Узбекистана через Россию; возможно,
  модернизированный в России перед поставкой

28 Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ 1999 2000–2002 28 Сделка стоимостью 1 млрд долл.; оплата
штурмовик   российского долга Китаю; тренировочный

  вариант Су-27УБК;
50 Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ 1996 1998–2002 (32) Китайская сборка; сделка стоимостью 1,46–2,5

штурмовик   млрд долл., включает в себя производство по
  лицензии 150 ед.; китайское обозначение J-11;
  поставка в 1998–2007/2008 гг., в том числе
  производство по лицензии 150 ед.
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38 Су-30МК/Flanker Истребитель/ 2001 2002 (19) Сделка стоимостью 2 млрд долл.; вариант Су-
штурмовик   30МКК; поставка в 2002–2003 гг.

24 Су-30МК/Flanker Истребитель/ (2002) .. Сделка стоимостью 1 млрд долл.; вариант Су-
штурмовик   30МК2 для применения на море

(3720) AA-11 Archer/Р-73 Ракета «воздух–воздух» (1995) 1996–2002 (1400) Для истребителей/штурмовиков Су-27СК и Су-
малой дальности   30МКК

(100) AA-12 Adder/Р-77 Ракета «воздух–воздух» (2000) 2002 (100) Для истребителей/штурмовиков Су-30МКК и Су-
дальностью за пределами   27УБК; китайское обозначение R-129
видимости

.. AS-17/Х-31А1 Противокорабельная (1997) .. Для истребителей/штурмовиков Су-30МКК,
ракета   J-8MIIM и/или JH-7; могут включать ракеты

  китайской сборки или лицензионного
  производства; статус точно не известен

.. AS-17/Х-31П1 ПРР (1998) 2001–2002 (20) В том числе для истребителей/штурмовиков Су-
  30МКК; возможно лицензионное производство,
  как KR-1

(4) SA-10e/С-300ПМУ-2 ЗРК 2001 .. Сделка стоимостью 400 млн долл. (частично,
  оплата российского долга Китаю)

.. SA-10 Grumble/48Н6 ЗУР 2001 .. Для ЗРК SA-10e/С-300ПМУ-2
100 «Жук» Самолетная РЛС 2001 2001–2002 (11) Вариант «Жук-8»; для модернизации истребителя

  J-8-II
1 «Морской змей»/ Бортовая РЛС МП 2002 .. Для использования на воздушном шаре для

Sea Dragon   наблюдения в Тайваньском проливе
(64) SS-N-27/3М54Э1 Противокорабельная 2002 .. Для модернизации ПЛ класса «Кило»

ракета
8 Класс «Кило»/ Подводная лодка 2002 .. Сделка стоимостью 1.5–1.6 млрд долл.; поставка

Type-636E   до 2008 г.
2 Класс «Современный» Эсминец 2002 .. Вариант Type-956EM; сделка стоимостью 1–1.4

  млрд долл.; опцион еще на 2 эсминца; поставка в
  2006 г.

(132) SA-17 Grizzly/ ЗУР (2001) .. Вариант SA-N-12/9M38M2 для эсминцев класса
9M38M2   «Современный»; обозначение точно не известно

  Великобритания (6) Searchwater РЛС ДОВД 1996 1999 (1) Сделка стоимостью 62–66 млн долл.; для
  самолетов ДОВД Y-8 и МП или, возможно, для
  вертолетов SA-341/Z-8

  Украина 4 Kolchnya Система наблюдения (2000) 2002 (4) Также существует обозначение «Кольчуга»
воздушного пространства
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(1860) AA-10a/b Alamo/Р-27 Ракета «воздух–воздух» (1995) 1996–2002 (700) Для истребителей/штурмовиков Су-27СК и Су-
дальностью за пределами   30МКК; частично могли быть поставлены из
видимости   России

(1860) AA-10c/d Alamo/Р-27Э Ракета «воздух–воздух» (1995) 1996–2002 (700) Для истребителей/штурмовиков Су-27СК и Су-
дальностью за пределами   30МКК

видимости
L: Франция .. AS-365/AS-565 Вертолет 1988 1992–2002 (21) Китайское обозначение Z-9A или Z-9A-100 Haitun

  и Z-9B/C/G; в том числе варианты:
  противолодочный Z-9C и противотанковый WZ-9

  Россия (150) Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ 1996 .. Сделка стоимостью 1.46–2.5 млрд долл., включает
штурмовик   в себя 50, собранных в Китае; китайское

  обозначение J-11; поставка в 1998–2007/2008 гг.,
  в том числе 50, собранных в Китае

Колумбия
S: Россия 6 Ми-17/Hip-H Вертолет 2001 2002 6 Сделка стоимостью 36 млн долл.; вариант Ми-17-1В

  Испания 2 CN-235 Транспортный самолет(2001) 2002 2 Бывшие в эксплуатации; вариант CN-235-200; для
  ВМС; для операций по борьбе с наркотиками;
  сделка стоимостью 11 млн долл.

  США (42) Bell-205/UH-1H Вертолет (2000) 2002 (21) Состояли на вооружении в США; сделка
  стоимостью 323 млн долл.; часть помощи по
  борьбе с наркотиками по «Плану Колумбия» с
  финансированием в 1.3 млрд долл.;
  модернизированы до варианта Huey-II перед
  поставкой; поставка, начиная с 2002 г.

1 C-130B Hercules Транспортный самолет 2002 2002 1 Состоял на вооружении в США; помощь; для
  операций по борьбе с наркотиками

1 Cessna-560 AEW Самолет ДОВД (2002) 2002 1



581
ТО
Р
ГО
В
Л
Я

 О
Б
Ы
Ч
Н
Ы
М
И

 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я
М
И

5 K-1200 K-MAX Вертолет 2002 2002 5 Первоначально для Перу; для операций полиции
  по борьбе с наркотиками

(2) OV-10A Bronco Штурмовик (2000) 2002 2 Состояли на вооружении в США; помощь
5 SA-2-37 Разведывательный 2000 2001–2002 (5) Часть помощи по борьбе с наркотиками по

самолет   «Плану Колумбия» с финансированием в 1.3
  млрд долл.; вариант SA-2-37B

Конго (ДРК)
S: Бельгия 1 Ми-26/Halo Вертолет (2001) 2002 1 Бывшие в эксплуатации

Кот-д’Ивуар
S: Ангола (2) БМП-2 БМП 2002 2002 (2) Состояли на вооружении в Анголе; для борьбы с

  повстанцами
  Не известен (2) Ми-24Д/Ми-5/ Боевой вертолет (2002) 2002 (2) Бывшие в эксплуатации; были арендованы и

Hind-D   находились в эксплуатации южноафриканской
  компанией по найму для борьбы с повстанцами

Хорватия
S: Италия 4 Falcon-2 РЛС НМП 1998 2001–2002 (4) Для прибрежного наблюдения

Чешская Республика

S: Италия 72 Grifo Самолетная РЛС (1998) 2000–2002 (52) Для 72 истребителей/штурмовиков/
  тренировочных самолетов
  L-159A; вариант Grifo-L

2 RAT-31S/L РЛС НВП 2002 .. Часть сети системы ПВО НАТО (NADGE – NATO
  Air Defense Ground Environment); вариант RAT-31DL

  Россия 3 Ан-70 Транспортный самолет 2002 .. Сделка стоимостью 195 млн долл.; оплата
  российского долга Чешской Республике;
  поставка в 2005–2006 гг.

2 Ми-17/Hip-H Вертолет (2002) .. Оплата российского долга Чешской Республике;
  поставка в 2003 г.

7 Ми-24В/Ми-5/ Боевой вертолет 2002 .. Состояли на вооружении в России; оплата
  российского долга Чешской Республике;
  поставка в 2006 г.

  США (150) AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 2002 (150) Сделка стоимостью 35 млн долл.; для защиты
малой дальности   саммита НАТО в Праге; для истребителя/

  штурмовика/тренировочного самолета L-159
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Дания
S: Финляндия 11 XA-185 БТР 2001 2001–2002 11 Состояли на вооружении в Финляндии; вариант

  санитарного БТР; аренда для использования
  датским контингентом сил по поддержанию мира
  в Боснии и Косово

  Германия (16) MU-90 Impact Противолодочная 1999 2001–2002 (8) Для СУК Flyvefisken
торпеда

  Великобритания 14 EH-101-500 Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 329 млн долл. (компенсации
  включают в себя производство компонентов EH-
  101 в Дании); в том числе для поиска и спасения;
  поставка в 2004–2006 гг.

  США 3 C-130J-30 Hercules Транспортный самолет 2000 .. Поставка с 2003 г.; опцион еще на 1 самолет
2 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 2002 .. Состояли на вооружении в США;

  модернизированы до варианта Mod-4 перед
  поставкой; сделка стоимостью 30 млн долл.; для
  2 фрегатов LSS-FS Type

(36) RIM-7PTC ESSM ЗУР 2002 .. Для фрегатов LSS-FS Type
(180) RIM-7M Seasparrow ЗУР (1994) 1998–2002 (150) Для СУК класса Flyvefisken /минных тральщиков и

  модернизированных фрегатов класса Niels Juel

Доминиканская Республика
S: Бразилия 10 EMB-314 Тренировочный (2001) .. В том числе для операций по борьбе с

Super Tucano самолет   наркотиками; поставка в 2003–2004 гг.

Эквадор
S: Чили 4 T-35 Pillan Тренировочный (2002) 2002 (4)

самолет

Египет
S: Австрия 170 M-60A1 Patton-2 Основной боевой танк 2001 2002 170 Состояли на вооружении в Австрии; сделка

   стоимостью 27 млн долл.
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  Китай 35 K-8 «Каракорум-8» Реактивный 1999 2001–2002 (24) Сделка стоимостью 345 млн долл., включает в себя
тренировочный самолет   производство по лицензии 45 ед.; вариант К-8Е;

  в том числе 25 ед., собранных в Египте
  Германия 74 G-115D Тренировочный 2000 2000–2002 (74) Вариант G-115EG

самолет
5 Combattante-2 Type СУК (Р) (2002) 2002 1 Состояли на вооружении в Германии; немецкое

  обозначение Type-148 или Tiger Class; поставка
  в 2002–2003 гг.

1 Lüneburg Class Корабль огневой 2002 .. Состоял на вооружении в Германии; поставка в
поддержки   2003 г.

1 Westerwald Class Корабль огневой 2002 .. Состоял на вооружении в Германии; поставка в
поддержки   2003 г.

  США 1 E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД 2001 .. Состоял на вооружении в США; помощь; перед
  поставкой модернизирован до варианта Hawkeye-
  2000 в соответствии со сделкой стоимостью 25
  млн долл.

24 F-16C Истребитель/ 1999 2001–2002 (24) Сделка Peace Vector-6 стоимостью 1.2 млрд долл.;
штурмовик   в том числе 12 ед. в варианте F-16D

201 M-109A2 Самоходное орудие (2001) .. Состояли на вооружении в США; сделка
  стоимостью 77 млн долл.; статус точно не известен

26 M-270 MLRS МПУ 2001 .. Сделка стоимостью 354 млн долл., включает
  ракеты, 3 БРЭМ M-88A2 и 30 командных БТР
  M-113A2; финансирование военной помощи
  иностранным государствам (FMF – Foreign
  Military Financing); поставка, вероятно, в 2003 г.

30 M-113A2 БТР 2001 2001–2002 (30) См. предыдущее примечание
3 M-88A2 Hercules БРЭМ 2001 .. См. предыдущее примечание

50 M-88A2 Hercules БРЭМ 1998 2000–2002 (50) Сделка стоимостью 197.9 млн долл.; собраны в
  Египте

13 M-88A2 Hercules БРЭМ (2001) .. Сделка стоимостью 73 млн долл.; собраны в
  Египте

5 AN/APS-145 РЛС ДОВД 1999 2002 (1) Сделка стоимостью 138 млн долл.; для
  модернизации самолета ДО и НВД до варианта
  Hawkeye-2000

6 AN/SPS-48 РЛС НВП 2001 .. Сделка стоимостью 143 млн долл.; вариант AN/
  SPS-48E; поставка около 2006 г.

4 Phalanx Mk-15 МЗС ПВО/ПРО 2001 .. Состояли на вооружении в США; сделка
  стоимостью 0.83 млн долл.; модернизированы
  перед поставкой, в том числе 1 до варианта
   Block-1B
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(576) FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2000 2002 (263) Для 24 ЗРК Avenger
(42) RGM-84 Harpoon Противокорабельная 1998 2000–2002 (42)

ракета
4 Ambassador Type СУК(Р) 2000 .. Сделка стоимостью 400 млн долл.; вариант

  Ambassador Mk-3; поставка в 2004–2005 гг.
L: Китай 45 K-8 «Каракорум-8» Тренировочный 2000 .. Сделка стоимостью 345 млн долл., включает в себя

самолет   прямую поставку 35 ед.; вариант К-8Е
  Финляндия .. 155-GH-52 Буксируемое орудие (1999) 2002 (1) Сделка стоимостью 17–21 млн долл.,

  включает в себя прямую поставку 2 ед.
  США 100 M-1A1 Abrams Основной боевой танк 1999 2002 (45) Сделка стоимостью 564 млн долл.; поставка в

  2002–2003 гг.
100 M-1A1 Abrams Основной боевой танк 2001 .. Сделка стоимостью 590 млн долл.; поставка в

  2004–2005 гг.

Эритрея
S: Россия (8) МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ (1999) 2001–2002 (8)

штурмовик

Эстония
S: США 4 R44 Вертолет 2001 2002 4 Помощь стоимостью 2 млн долл.

1 AN/TPS-117 РЛС НВП 2001 .. Сделка стоимостью 12 млн долл.; часть сети
  наблюдения воздушного пространства BALTNET
  (Baltic Air Surveillance Network)

Эфиопия
S: Болгария (140) T-55 Основной боевой танк (1998) 1999–2002 (140) Состояли на вооружении в Болгарии; могут

  включать в себя некоторое количество с Украины
  и/или из Румынии, проданных через Болгарию;
  статус последних 40 точно не известен
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Финляндия
S: Франция (540) Mistral Переносная ЗУР (1989) 1990–2002 (540) Для ЗРК Sako – модифицированной легкой

  системы ПВО ближнего действия на минных
  заградителях классов Hamina, Hameenma и
  Pohjanmaa и на СУК класса Rauma

  Германия 124 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2002 .. Состояли на вооружении в Германии; сделка
  стоимостью 66 млн долл.; поставка в 2003–2004 гг.

2 TRML-CS РЛС НВП/НМП 2002 .. Для 2 СУК класса Hamina; собраны в Финляндии

  Израиль .. Spike-MR/LR ПТУР 2000 .. Сделка стоимостью 30 млн долл.; собраны или
  произведены в Германии; вариант Spike-2.5

  Разные продавцы 2 NH-90 TTH Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 350 млн долл. (520 млн долл. с
  учетом МТО), включает в себя производство по
  лицензии 18 ед.; поставляются из Франции и
  Германии; поставка в 2004 г.

  Нидерланды 2 Scout РЛС НМП 1998 1998 1 Для 2 СУК класса Hamina
  Южная Африка .. Umkhonto-1R ЗУР 2002 .. Сделка стоимостью 17 млн долл.; для СУК классов

  Hamina и T-2000
  Швеция 57 CV-9030 БМП 2000 2002 (10) Сделка стоимостью 176 млн долл. (компенсации

  включают производство компонентов в
  Финляндии); проект TA-2000; поставка в 2002–
  2005 гг.

2 9LV РЛС управления (1997) 1998 1 Вариант 9LV225 для 2 СУК класса Hamina,
стрельбой   произведенных в Финляндии

(16) RBS-15SF Противокорабельная (1997) 1998–2002 (16) Для СУК класса Hamina
ракета

.. RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 2001 .. Сделка стоимостью 500 млн крон (50 млн долл.),
ракета   включает в себя модернизацию существующей

  финской ракеты RBS-15 до варианта Mk-3;
  финское обозначение RBS-15SF-3

(4) HARD РЛС НВП 2002 .. Для ЗРК ASRAD (Atlas Short Range Air Defence –
  система ПВО малой дальности компании STN
  ATLAS Elektronik)

(60) RBS-70 Mk-2 Переносная ЗУР 2002 .. Для использования с ЗРК ASRAD-R
L: Разные продавцы 18 NH-90 TTH Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 350 млн долл. (520 млн долл. с

  учетом МТО), включает в себя прямую поставку
  2 ед.; поставляются из Франции и Германии;
  поставка с 2004 г.



586
В
О
Е
Н
Н
Ы
Е

 РА
С
Х
О
Д
Ы

 И
 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я

, 2002
Прод о лжени е  т а б л ицы   13С . 1

Получатель/ Год Количество
  поставщик (S) Количество выдачи поставленных/
  или продавец заказанных Обозначение Описание заказа/ Год(ы) произведенных
  лицензии (L) единиц вооружения вооружения лицензии поставок единиц       Примечания

Франция
S: Германия 12 CL-289 БПЛА 2002 2002 12 Состояли на вооружении в Германии
   Израиль 3 Eagle БПЛА 2001 .. Программа MALE UAV (Medium-Altitude, Long-

  Endurance Unmanned Air Vehicle – беспилотный
  летательный аппарат c большой
  продолжительностью полета на средних
  высотах); поставка в 2003 г.

  Испания 2 CN-235 Транспортный самолет (2001) 2002 2
3 CN-235 Транспортный самолет 2002 .. Поставка в 2003 г.

  Швеция 4 Giraffe AMB-3D РЛС НВП 2001 .. Поставка с 2003 г.
  США 1 E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД 1999 .. Сделка стоимостью 894 млн долл., включает 2

  самолета, заказанных в 1995 г. (компенсации в
  размере 440 млн долл., в том числе французское
  производство компонентов); поставка в 2003 г.

Германия
S: Нидерланды 3 APAR Многофункциональная (1997) .. Для 3 фрегатов класса Sachsen (F-124 или Type-

РЛС   124); поставка в 2003–2005 гг.
3 SMART-L РЛС НВП/НМП (1997) .. См. предыдущее примечание

  ыШвеция 31 Bv-206S БТР 2002 2002 (5) Сделка стоимостью 12 млн долл.; вариант
  санитарного БТР; поставка в 2002–2004 гг.

10 HARD РЛС НВП 1998 2001–2002 (7) Для ЗРК Ozelot – LeFlaSys (Leichtes
  Flugabwehrsystem – легкая система ПВО) или
  ASRAD, произведенных в Германии; поставка в
  2001–2003 гг.

.. RBS-15 Mk-3 Противокорабельная (2002) .. Для корветов класса K-130; включая сборку в
ракета   Германии; контракт еще не подписан

  Великобритания (15) Seaspray-3000 Самолетная РЛС (1999) 2002 (3) Часть модернизации стоимостью 125 млн долл. 17
 морского патруля   вертолетов Lynx Mk-88 до варианта Super Lynx

  Mk-88A
  США .. RIM-66M Standard-2 ЗУР 2001 .. Для фрегатов класса Sachsen (F-124 или Type-124)
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L: США (1400) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР 1986 1998–2002 (1400) Немецкое обозначение Fliegerfaust-2; часть
  европейской программы производства ракет
  Stinger, включающей в себя окончательную
  сборку в Германии

Греция
S: Бразилия 4 EMB-145AEW&C Самолет ДО и НВД 1999 .. Сделка стоимостью 476–500 млн долл., включает

  в себя 4 РЛС PS-890 Erieye из Швеции; поставка
  с 2003 г.; опцион еще на 2 самолета

  Канада 2 CL-415 Транспортный самолет1998 .. Для поиска и спасения на поле боя; поставка в
  2003 г.

  Франция 4 AS-532UL/AS-332L1 Вертолет 2000 .. Сделка стоимостью 90 млн долл. (компенсации
  100%); для поиска и спасения на поле боя;
  опцион еще на 2 вертолета транспортного
  варианта; поставка в 2003 г.

(8) Crecerelle БПЛА 2002 .. Сделка стоимостью 35 млн долл.
15 Mirage-2000-5 Истребитель/ 2000 .. Сделка стоимостью 1.4 млрд долл., включает в

штурмовик   себя 200 ракет MICA и 56 ракет SCALP-EG и
  модернизацию 10 греческих самолетов Mirage-
  2000EG до варианта Mirage-2000-5; поставка в
  2003–2004 гг.

200 MICA Ракета «воздух–воздух» 2000 .. Варианты MICA-EM и MICA-IR; опцион еще на
дальностью за    50   ракет; см. предыдущее примечание
пределами видимости

56 Storm Shadow/ Ракета «воздух– 2001 .. Вариант SCALP-EG; поставка с 2003 г.; см. также
SCALP поверхность»   предыдущее примечание

70 VBL БРДМ (2002) ..
  Германия 60 Eurofighter/Typhoon Истребитель/ (2002) .. Сделка стоимостью 4.5–4.9 млрд долл.; контракт

штурмовик еще не подписан
24 PzH-2000 155mm Самоходное орудие 2001 .. Сделка стоимостью 164–228 млн долл.

  (компенсации 120%), включает в себя 28 БТТС;
  поставка в 2003–2004 гг.

28 PZH-2000 ALV БТТС 2001 .. См. предыдущее примечание
170 Leopard-2A5 Основной боевой танк 2002 .. Вариант Leopard-2HEL; поставка в 2003–2008 гг.

24 Buffel БТР 2002 .. Собраны в Греции
(12) PSB-2 Бронированный 2002 ..

мостоукладчик
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(36) AN/APG-65 Самолетная РЛС 1997 2002 (10) Часть программы Peace Icarus-2000 модернизации
  36 истребителей/штурмовиков F-4E стоимостью
  315 млн долл.; поставка в 2002–2003 гг.

(350) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР 1986 1998–2002 (350) Часть европейской программы производства ракет
  Stinger, включающей в себя производство
  компонентов в Турции

(432) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР 2000 2002 (216) Сделка стоимостью 134 млн долл., включает в себя
  54 ЗРК ASRAD

(350) IRIS-T Ракета «воздух–воздух» (2002) .. Контракт еще не подписан; поставка с 2004 г.
малой дальности

(126) RIM-116A RAM ЗУР 2000 .. Сделка стоимостью 25 млн долл., включает 3
  пусковых установки; для 3 СУК класса Super Vita

1 Type-214 Подводная лодка 2000 .. Сделка стоимостью 0.92–1.26 млрд долл.,
  включает в себя производство по лицензии 2 ед.
  (компенсации 115%); греческое обозначение
  Katsonis Class; поставка в 2005 г.

  Италия 12 C-27J Spartan Транспортный (2002) .. Сделка стоимостью 312 млн долл. (компенсации
самолет   360%); поставка в 2004–2005 гг.

1 RAT-31S/L РЛС НВП (2002) .. Часть сети системы ПВО НАТО (NADGE – NATO
  Air Defense Ground Environment); вариант RAT-
  31DL

  Разные продавцы 42 NH-90 TTH Вертолет (2002) .. Сделка стоимостью 655 млн долл.; должны быть
  поставлены из Франции и/или Германии; опцион
  еще на 4 вертолета; контракт еще не подписан

  Нидерланды 8 PiPz-1 Инженерная БМП 2002 2002 8 Состояли на вооружении в Нидерландах
(7) LIROD РЛС управления 2000 2002 (1) Для 3 СУК класса Super Vita и 4 модифицированных

стрельбой   СУК Osprey-55 Type (класса Pirpolitis)
(7) Variant РЛС НВП/НМП 2000 2002 (1) См. предыдущее примечание

3 MW-08 РЛС НВП 2000 .. Для 3 СУК класса Super Vita
3 STING РЛС управления 2000 .. Для 3 СУК класса Super Vita

стрельбой
3 Scout РЛС НМП 2000 .. Для 3 СУК класса Super Vita
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3 Kortenaer Class Фрегат 2002 2002 1 Состояли на вооружении в Нидерландах; в двух
  сделках стоимостью 34 млн долл. и 55 млн долл.;
  греческое обозначение Elli Class

  Россия 19 SA-15/9A331 Подвижный ЗРК (2002) .. Сделка стоимостью 400 млн долл. или 700 млн
«Тор-М1»   долл., включает в себя ракеты; статус точно не

  известен
(323) SA-15 Gauntlet/ ЗУР (2002) .. См. предыдущее примечание

9M338
10 SA-15/9A331 Подвижный ЗРК 2000 2000–2002 10 Сделка стоимостью 300 млн долл.; замена 6 из

«Тор-М1»   заказа 1999 г. на 21 ед., переданных Кипру
(170) SA-15 Gauntlet/ ЗУР (2000) 2000–2002 (170) Для ЗРК SA-15/9A331 «Тор-М1»

9M338
1100 AT-14/ ПТУР 2001 2002 (50) Сделка стоимостью 95 млн долл.

9M133 «Корнет»
1 Класс «Поморник» СВП/десантное судно 2002 .. Сделка стоимостью 64 млн долл.; греческое

  обозначение Kefallinia Class; поставка в 2004 г.
  Швеция (6) ARTHUR РЛС ОМПА 2002 .. Сделка стоимостью 43–44 млн долл.; поставка в

  2004 г.
4 PS-890 Erieye РЛС самолета ДОВД 1999 .. Для 4 самолетов ДОВД EMB-145AEW&C,

  заказанных в Бразилии; сделка стоимостью 476–
  500 млн долл., включает в себя самолеты; опцион
  еще на 2 РЛС; поставка с 2003 г.

  США 12 AH-64D Apache Боевой вертолет (2002) .. Сделка стоимостью 680 млн долл.; опцион еще на
  4 вертолета; контракт еще не подписан

2 C-130H Hercules Транспортный 2002 .. Самолеты, состоявшие на вооружении в Италии,
самолет   выкупленные производителем США и проданные

  Греции
50 F-16C Истребитель/ 2000 .. Сделка Peace Xenia-3 стоимостью 2.1 млрд долл.;

штурмовик   вариант F-16C Block-52+; включает в себя 16 ед.
  в варианте F-16D; поставка в 2003–2004 гг.

10 F-16C Истребитель/ 2001 .. Сделка Peace Xenia-3 стоимостью 183 млн долл.;
штурмовик   включает в себя 4 ед. в варианте F-16D; поставка

  в 2004 г.
45 PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный 1999 2000–2002 (30) Сделка стоимостью 223–240 млн долл.

самолет   (компенсации 120%, включают в себя
  производство в Греции компонентов для 300 PC-
  9/T-6A); включает в себя 25 T-6A и 20 T-6B в
  варианте с вооружением; опцион еще на 5
  самолетов; поставка в 2000–2003 гг.
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2 S-70B/SH-60B Противокорабельный/ 2000 .. Вариант S-70B-6 Aegean Hawk; опцион еще на 2
Seahawk противолод. вертолет   вертолета

10 T-2E Buckeye Реактивный 1998 2001–2002 10 Состояли на вооружении в США; помощь; вариант
тренировочный самолет   T-2C

7 M-728 Инженерная БМП (2000) 2002 (7) Состояли на вооружении в США; помощь; статус
  точно не известен

4 Patriot ЗРК 1999 2002 (1) Сделка стоимостью 887 млн долл. (1.13 млрд долл.
  с учетом опциона еще на 2 ЗРК; компенсации 120%)

.. MIM-104 PAC-3 ЗУР (1999) .. Для ЗРК Patriot
2 Phalanx Mk-15 МЗС ПВО/ПРО 2002 .. Состояли на вооружении в США; вариант Phalanx

  Block-1A; поставка в 2004 г.
100 AIM-7M Sparrow Ракета «воздух–воздух» (2000) 2002 (100) Состояли на вооружении в США; помощь;

дальностью за   обозначение точно не известно; статус точно не
пределами видимости   известен

.. FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2001 .. Часть сделки стоимостью 89 млн долл. на 1007
  ракет для Греции, Италии и Великобритании;
  поставка в 2003–2004 гг.

(51) MGM-140A ATACMS Ракета «поверхность– 1999 2001–2002 (51)
поверхность»

208 RIM-66B ЗУР 1999 2002 (208) Состояли на вооружении в США; помощь; статус
Standard-1MR   точно не известен

  Украина 2 Класс «Поморник» СВП/ десантное судно 2000 2001–2002 2 Сделка стоимостью 98.5 млн долл.; греческое
  обозначение Kefallinia Class

L: Дания 4 Osprey-55 Type Сторожевой корабль 1999 2002 (1) Греческое обозначение Pirpolitis Class или
  Hellenic-56 Type

  Германия 2 Type-214 Подводная лодка 2000 .. Сделка стоимостью 0.92-1.26 млрд долл., включает
  в себя прямую поставку одной ПЛ (компенсации
  115%); греческое обозначение Katsonis Class;
  поставка в 2007–2008 гг.

1 Type-214 Подводная лодка 2002 .. Сделка стоимостью 700 млн долл., включает в себя
  модернизацию 3 греческих ПЛ Type-209
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  Италия 1 Etna Class Корабль огневой 1999 .. Сделка стоимостью 128 млн долл; греческое
поддержки   обозначение Prometheus; поставка в 2003 г.

  Великобритания 3 Super Vita type СУК(Р) 1999 .. Сделка стоимостью 324 млн долл; опцион еще на 4
  катера; поставка в 2003–2004 гг.

Венгрия
S: Италия 3 RAT-31S/L РЛС НВП 2002 .. Часть сети системы ПВО НАТО (NADGE –

  NATO Air Defense Ground Environment);
  вариант RAT-31DL

  Швеция 14 JAS-39 Gripen Истребитель/ 2001 .. Состоял на вооружении в Швеции;
штурмовик   модернизированы перед поставкой до

  стандарта НАТО; аренда на 10 лет
  стоимостью 500 млн долл. (компенсации
  110%); после аренды должны быть
  закуплены; в том числе 2 – в варианте JAS-
  39B; поставка в 2006 г.

  США 160 AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Сделка стоимостью 55 млн долл.; вариант AIM-
малой дальности   9M-8/9 для истребителя/штурмовика JAS-39

Индия
S: Франция 10 Mirage-2000E Истребитель/ 2000 .. Сделка стоимостью 312–353 млн долл.; вариант

штурмовик   Mirage-2000H; включает в себя 6 в варианте
  Mirage-2000TH; индийское обозначение Vajra;
  поставка в 2003–2004 гг.

(36) SM-39 Exocet Противокорабельная  (2002) .. Сделка стоимостью 150 млн долл.; для ПЛ
ракета   Scorpene; контракт еще не подписан

Израиль (6) Heron-2 БПЛА 2001 2002 (2)
32 Searcher UAV БПЛА (2000) 2001–2002 (32)

8 Searcher UAV БПЛА 2002 .. Вариант Searcher-2
(14) EL/M-2022 Самолетная РЛС (2000) 2000–2002 (14) Для самолета морского патруля Dо-228

морского патруля
3 EL/M-2080 РЛС самолета ДОВД (2002) .. Для модификации 3 транспортных самолетов Ил-

  76, поставленных из Узбекистана через Россию,
  до самолета ДО и НВД Ил-76/А-50EI; контракт
  еще не подписан

(7) EL/M-2221 РЛС управления (2001) 2001 (1) Сделка стоимостью 280 млн долл.; для
стрельбой   модернизации 1 авианосца класса Viraat и,

  возможно, 5 эсминцев класса Rajput и других
  кораблей; для использования с ЗУР Barak
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.. Barak ЗУР (2001) 2001 (24) Сделка стоимостью 280 млн долл.; для 1
  модернизированного авианосца класса Viraat и,
  возможно, 5 модернизированных эсминцев
  класса Rajput и других кораблей

2 Green Pine РЛС НВП 2002 ..
  Италия 9 Seaguard TMX РЛС управления 1993 2000–2001 6 Для 3 фрегатов класса Brahmaputra (проект 16A)

стрельбой
(36) A244/S 324mm Противолодочная (1993) 2000–2002 (18) Для фрегатов класса Brahmaputra (проект 16A);

торпеда   возможно, произведенных в Индии как NST-58
  Нидерланды 4 DA-05 РЛС НВП (1989) 1995–2001 (3) Для модернизации 1 авианосца класса Viraat и для

  3 фрегатов класса Brahmaputra (проект 16A);
  включая сборку в Индии

7 LW-08 РЛС НВП (1989) 1997–2001 (6) Для модернизации 1 авианосца класса Viraat, для 3
  эсминцев класса Delhi (проект 15) и для 3
  фрегатов класса Brahmaputra (проект 16A);
  включая сборку в Индии

(10) ZW-06 РЛС НМП (1989) 1997–2001 (8) См. предыдущее примечание
  Польша 80 WZT-3 БРЭМ 2002 2002 (14) Сделка стоимостью 60–75 млн долл.; включает 40,

  собранных в Индии; на всех машинах
  установлены индийские двигатели; индийское
  обозначение ARV-3; опцион еще на 120 машин;
  поставка в 2002–2004 гг.

  Россия 4 Ka-31/Helix Вертолет ДОВД 1999 2002 (2) Сделка стоимостью 92 млн долл.; поставка в 2002–
  2003 гг.

5 Ka-31/Helix Вертолет ДОВД 2001 .. Сделка стоимостью 108 млн долл.; поставка в 2003 гг.

40 Су-30МК/Flanker Истребитель/ 1996 1997–2002 (28) Сделка стоимостью 1.55–1.8 млрд долл.; вариант
штурмовик   Су-30МКИ; заказаны еще на стадии разработки

  первые 16 ед. поставлены в варианте Су-30К и
  должны быть модифицированы до варианта Су-
  30МКИ после поставки; поставка в 1997–2003 гг.
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10 Су-30МК/Flanker Истребитель/ 1998 .. Вариант Су-30МКИ; поставка в 2003/2004 гг.
штурмовик

(1140) AA-10c/d Alamo/ Ракета «воздух–воздух» 1996 1997–2000 (300) Для истребителей/штурмовиков Су-30МКИ
Р-27Э дальностью за

пределами видимости
(3900) AA-11 Archer/Р-73 Ракета «воздух–воздух» (1996) 1997–2002 (600) Для истребителей/штурмовиков Су-30МК и

малой дальности   модернизированных истребителей МиГ-21 бис
  (МиГ-21-93) и, возможно, для истребителей
  МиГ-29 и модернизированных истребителей/
  штурмовиков МиГ-27МЛ

(750) AA-12 Adder/Р-77 Ракета «воздух–воздух» (2000) .. См. предыдущее примечание
дальностью за
пределами видимости

(4) Ту-22М3/Backfire-C Бомбардировщик (2002) .. Состоял на вооружении в России; аренда;
  контракт еще не подписан

(4) 140mm RL Корабельная МПУ (1992) 1997 (2) Для 2 десантных судов класса Magar; обозначение
  точно не известно

(14) БМ-9А52 «Смерч» МПУ (2002) .. Сделка стоимостью 12 млрд рупий; контракт еще
  не подписан

(14) 2С6М «Тунгуска» ЗРПК (2001) 2002 (14) Сделка стоимостью 6 млрд рупий, включает в себя
  ракеты SA-19

(224) SA-19 Grisom/ ЗУР (2001) 2002 (224) Сделка стоимостью 6 млрд рупий, включает в себя
9M111   14 ЗРПК

310 T-90S Основной боевой танк 2001 2001–2002 (124) Сделка стоимостью 600–700 млн долл. (в том
  числе авансовый платеж 55%); заказаны в ответ
  на закупку Пакистаном 320 танков Т-80УБ;
    включает 186 собранных в Индии; поставка в
  2001–2004 гг.

10 Bass Tilt РЛС управления (1992) 1997–2002 10 Для 3 эсминцев класса Delhi (проект 15) и 4
стрельбой   корветов класса Kora (проект 25А)

7 Plank Shave РЛС НВП (1993) 1997–2002 7 Для 3 эсминцев класса Delhi (проект 15) и 4
  корветов класса Kora (проект 25А); для
  использования с ракетами SS-N-25

4 Cross Dome РЛС НВП (1992) 1998–2002 4 Для 4 корветов класса Kora (проект 25А)
(416) SS-N-25/ Противокорабельная (1992) 1997–2002 (300) Для эсминцев класса Delhi (проект 15) и

«Х-35 Уран» ракета   модернизированных эсминцев класса «Кашин-2»
  (Rajput), фрегатов класса Brahmaputra (проект
  16A), корветов класса Kora (проект 25А) и СУК
  класса «Тарантул-1» (Vibhuti)
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(125) «Копьё» Самолетная РЛС 1996 2001–2002 (28) Часть сделки стоимостью 428–626 млн долл. на
  модернизацию до 125 истребителей МиГ-21 бис
  до варианта МиГ-21 бис UPG
    (МиГ-21И); опцион еще на 50 ед.; поставка в
  2001–2004/2005 гг.

(4) SA-12/С-300В ЗРК (2002) .. Сделка стоимостью 1.5 или 2.5 млрд долл.,
  включает в себя 150 ракет; контракт, вероятно,
  еще не подписан

150 SA-12b Giant/9M82 ЗУР (2002) .. См. предыдущее примечание
(27) «Морской змей»/ Самолетная РЛС (2000) 2002 (3) Для модернизации 8 Ту-142 и самолета ПЛО/МП

Sea Dragon морского патруля   до Tu-142J, около 14 вертолетов ПЛО Ka-28 и 5
  самолетов ПЛО/МП Ил-38

(1440) AT-16/9M120 ПТУР (2000) 2002 (480) Для вертолетов Ми-17
3 Класс Krivak-4 Фрегат 1997 .. Сделка стоимостью 35.4 млрд рупий (0.82–1 млрд

  долл.); индийское обозначение Talwar Class;
  русское обозначение– проект 1135.6; заказаны в
  связи с проблемами производства крупных
  военных судов в Индии; поставка к 2003/2004 гг.

(108) SA-11 Gadfly/ ЗУР (2000) .. Вариант SA-N-7/9M38M1 для фрегатов класса
9M38M1   Krivak-4 (Talwar)

(96) SS-N-27/3М54Э1 Противокорабельная (1998) 2001–2002 (38) Для фрегатов класса Krivak-4 и новых и
ракета   модернизированных ПЛ класса «Кило»

(2500) SA-18 Grouse/«Игла»Переносная ЗУР 2001 2001–2002 (1500) Сделка стоимостью 32–50 млн долл.
1 Класс «Горшков» Авианосец (2002) .. Состоял на вооружении в России;

  модернизирован перед поставкой; контракт еще
  не подписан; поставка в 2004/2005 гг.

(360) SA-19 Grisom/ ЗУР (2002) .. Вариант SA-N-11/9M111 для 6 комплексов ПВО/
9M111   ЗРК «Каштан» на 1 авианосце класса «Горшков»;

  контракт еще не подписан
(360) SA-19 Grisom/ ЗУР (1997) .. Вариант SA-N-11/9M111 для 6 комплексов ПВО/

9M111   ЗРК «Каштан» на 3 фрегатах класса Krivak-4
  (Talwar)
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2 Класс «Акула-2» Атомная подводная (2002) .. Возможно, была на вооружении в России; аренда;
лодка   поставка в 2004 г.; контракт еще не подписан

  Словакия 42 VT-72B БРЭМ 1999 2001–2002 (42) Сделка стоимостью 30.4 млн долл.
  Великобритания 2 Harrier T-4 Истребитель/ 1997 2002 1 Состояли на вооружении в Великобритании;

штурмовик/   сделка стоимостью 24 млн долл.; модернизированы
тренировочный самолет   до варианта Harrier T-4(I) перед поставкой;

  поставка в 2002–2003 гг.
  США 8 AN/TPQ-37 Firefinder РЛС ОМПА 2002 .. Сделка стоимостью 146 млн долл.

(6) AN/TPQ-37 Firefinder РЛС ОМПА (2002) .. Сделка стоимостью 142 млн долл.
  Украина (1140) AA-10a/b Alamo/ Ракета «воздух–воздух» (1996) 1997–2002 (370) Для истребителей/штурмовиков Су-30МКИ;

Р-27 дальностью за пределами   обозначение точно не известно
  Узбекистан 3 Ил-76M/Candid-B Транспортный самолет 2002 .. Проданы через Россию; для модернизации до

  самолета ДО и НВД A-50EhI в Израиле; поставка
  с 2005 г.; контракт еще не подписан

6 Ил-78M/Midas Самолет-заправщик 2001 .. Сделка стоимостью 150 млн долл.; вариант Ил-
  78MK; количество заказанных могло быть 4;
  поставка в 2003 г.

L: Франция .. MILAN ПТУР (1981) 1984–2002 (50 500) Вариант MILAN-2; в том числе для БМП BMP-2

6 Scorpene Class Подводная лодка (2002) .. Project-75 стоимостью 1.8 млрд долл.; контракт
  еще не подписан

  Германия 47 Do-228MP Самолет морского 1983 1993–2002 (32) В том числе 11 для береговой охраны
патруля

  Россия 140 Су-30МК/Flanker Истребитель/ 2000 .. Сделка стоимостью 3–4.1 млрд долл.; вариант Су-
штурмовик   30МКИ; для поставки в 2005–2014 гг. или в

  2005–2017/2018 гг.
.. AT-5 Spandrel/9M113 ПТУР (1988) 1992–2002 (4800) Для БМП BMP-2; заказаны в Советском Союзе и

  произведены по российской лицензии после
  распада СССР

  Великобритания 17 Jaguar International Истребитель/ 1999 .. Вариант Jaguar International-IT; индийское
штурмовик   обозначение Shamsher; поставка, вероятно, с

  2003/2004 гг.
20 Jaguar International Истребитель/ (2000) .. Вариант Jaguar International-IS; поставка до 2007 г.

штурмовик
1 Magar Class Десантное судно (1996) ..
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Индонезия
S: Франция (13) AS-332B Super Puma Вертолет 1997 2001–2002 (11) В том числе 6 для поиска и спасения; еще 3

  заказаны для VIP транспорта
15 EC-120B Colibri Легкий вертолет (2000) 2002 (11) Для тренировки

3 Ocean Master Самолетная РЛС 2001 2002 (1) Сделка стоимостью 50 млн долл.;
морского патруля   для 3 самолетов CN-235MPA, произведенных в

  Индонезии; поставка самолетов в 2002–2003 гг.
  Нидерланды 4 LIROD РЛС управления (1994) 2000 2 Сделка стоимостью 42 млн долл., включает 4 РЛС

стрельбой   Variant; для 4 сторожевых кораблей PB-57 Type
  (класса Singa)

4 Variant РЛС НВП/НМП (1999) 2000 2 См. предыдущее примечание
  Россия (8) Ми-17/Hip-H Вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 11–12 млн долл., включает 2

  вертолета Ми-2
2 Ми-2/Hoplite Легкий вертолет 2002 .. Состояли на вооружении в России; сделка

  стоимостью 11–12 млн долл., включает 8
  вертолетов Ми-171

  Сингапур 19 SF-260M Тренировочный самолет (2001) 2002 (19) Состояли на вооружении в Сингапуре
  Корея (Республика) 7 KT-1 Woong Bee Тренировочный самолет 2001 .. Сделка стоимостью 60 млн долл. (компенсации за

  корейский заказ транспортного самолета CN-
  235); поставка в 2003 г.

  США 16 AN/APG-66 Самолетная РЛС 1996 1999 10 Для 16 истребителей/штурмовиков Hawk-200,
  поставляемых Великобританией; на последние 6
  РЛС США наложили запрет

L: Германия 4 PB-57 Type Сторожевой корабль 1993 2000 2 Сделка стоимостью 260 млн долл.; индонезийское
  обозначение Singa Class; поставка в 2000–2004 гг

Иран
S: Китай 14 Y-7 Транспортный самолет 1996 1998 (2) Поставка в 1998 г. и в 2003–2006 гг.

.. FL-6 IRA Противокорабельная (2000) 2002 (10) Иранское обозначение Fajr-e Darya; в том числе
ракета   для использования на вертолетах SH-3D
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  Россия (20) Ми-17/Hip-H Вертолет 2001 2002 (10) Сделка стоимостью 150 млн долл.; вариант Ми-
  171 Ш; поставка в 2002–2003 гг.

(540) AT-6 Spiral/9M114 ПТУР (1999) 2000-2002 (425) Для вертолетов Ми-171 Ш; возможно, включая
  вариант AT-9

  Украина (12) Ан-74/Coaler-B Транспортный (1997) 1998–2002 (4) Сделка стоимостью 133 млн долл.; вариант Ан-
самолет   74Т-200

L: Россия (1420) БМП-2 БМП (1991) 1994–2002 (420) Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. на 1500 БМП-2
  и 1000 танков
  Т-72, вероятно, в том числе прямая поставка
  некоторого количества

(874) T-72S1 Основной боевой танк (1996) 1997–2002 (420) См. предыдущее примечание
.. AT-3 Sagger/9M14M ПТУР (1995) 1996–2002 (1750) Иранское обозначение RAAD; в том числе

  вариант I-RAAD
.. AT-4 Spigot/9M111 ПТУР 2000 2001–2002 (200)
.. AT-5 Spandrel/9M113 ПТУР (1998) 1999–2002 (400) Иранское обозначение Towsan-1

  Украина .. Ан-140 Транспортный 1997 .. Иранское обозначение Iran-140; статус точно не
самолет   известен

Ирландия
S: Нидерланды 9 Flycatcher РЛС управления 2002 2002 (9) Состояли на вооружении в Нидерландах

стрельбой
   Швейцария 8 PC-9 Тренировочный (2002) .. Сделка стоимостью 63 млн долл.; вариант PC-9M;

самолет   поставка в 2004 г.
40 Piranha-3 8x8 БТР 1999 2001–2002 40 Сделка стоимостью 50.8 млн долл.; включает в

  себя 4 командных БТР, 1 БРЭМ и 1 в
  санитарном варианте; вариант Piranha-3H

25 Piranha-3 8x8 БТР (2002) .. Вариант Piranha-3H; включает в себя 4 командных
  БТР и 1 в санитарном варианте

Израиль
S: Германия 27 G-115T Acro Тренировочный 2002 2002 3 Принадлежат гражданской компании и

cамолет   эксплуатируются ею для израильских
  вооруженных сил; вариант G-120A-I;
  израильское обозначение Snunit

2 Patriot ЗРК (2002) .. Состояли на вооружении в Германии; ссуда на 2
  года – реакция на возможность войны на
  Ближнем Востоке; поставка в 2003 г.

128 MIM-104 Patriot ЗУР (2002) .. См. предыдущее примечание
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   США 8 AH-64D Apache Боевой вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 509 млн долл., включает в себя
  модернизацию 10 израильских AH-64A до AH-
  64D; израильское обозначение Sharaf; опцион
  еще на 12 ед.; поставка в 2005 г.

(480) AGM-114K Hellfire ПТУР (2000) .. Для вертолетов AH-64D
(1) AN/APG-78 Longbow Самолетная РЛС 2001 .. Для модернизации 1 израильского вертолета

  AH64-A до AH64-D; поставка в 2003 г.
50 F-161 Истребитель/ 1999 .. Сделка Peace Marble-5 стоимостью 2.5 млрд долл.

штурмовик   (компенсации 25%); профинансирована США;
  израильское обозначение Suefa; поставка в 2003–
   2005 гг.

52 F-161 Истребитель/ 2001 .. Сделка Peace Marble-5 стоимостью 2 млрд долл.
штурмовик   (включая 1.3 млрд долл. за самолеты и 300 млн

  долл. за двигатели); поставка в 2006–2009 гг.
3 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001 .. Сделка стоимостью 174–206 млн долл.;

  модифицированы в Израиле до самолетов
  электронной разведки (Electronic Intelligence –
  ELINT); поставка с 2003 г.

8 King Air B200/C12 Легкий транспортный 2001 2002 (3) Вариант B200CT; модифицированы в Израиле для
самолет   радиоэлектронной разведки (Signals Intelligence –

  SIGINT); израильское обозначение Zufit-3;
  поставка в 2002–2003 гг.

(6) King Air B200/C12 Легкий транспортный 2002 .. Вариант B200CT; для тренировки; израильское
самолет   обозначение Zufit-3

24 S-70A/UH-60L Вертолет 2001 2002 (24) Сделка стоимостью 212 млн долл.; вариант S-70A-
  55; израильское обозначение Yanshuf-3

(42) AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 1999 2001–2002 (42)
дальностью за пределами
видимости

48 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2001 .. Поставка в 2003 г.
дальностью за пределами
видимости

2030 BGM-71 TOW ПТУР 2002 .. Сделка стоимостью 80 млн долл.
40 Popeye-1 Ракета «воздух– 2001 2002 (20) Сделка стоимостью 31 млн долл.

поверхность»
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16 RGM-84 Harpoon Противокорабельная (1998) 2001–2002 (16) Сделка стоимостью 26 млн долл.
ракета

Италия
S: Франция 14 VAB-VTT БТР (1999) 2000–2002 (14) Вариант для ЯБХ разведки

18 Igunae/Varan Самолетная РЛС (1994) 1997–2002 (17) Для модернизации 18 самолетов ПЛО/МП
морского патруля   Atlantic-1

  Германия 2 PzH-2000 155mm Самоходное орудие 2002 .. Сделка стоимостью 455–510 млн долл., включает в
  себя производство по лицензии 68 ед.; поставка в
  2003 г.

.. IRIS-T Ракета «воздух–воздух» (2002) .. Контракт еще не подписан
малой дальности

  Швеция 58 БТР (2002) .. Контракт, вероятно, еще не подписан
  Великобритания (200) Storm Shadow/ Ракета «воздух– 1999 .. Поставка с 2003 г.

SCALP поверхность»
  США 4 C-130J-30 Hercules Транспортный самолет 2000 2002 (4)

6 C-130J-30 Hercules Транспортный самолет 1997 2001–2002 (6)
34 F-16A Истребитель/ 2001 .. Состоял на вооружении в США; аренда

штурмовик   стоимостью 760 млн долл. до поступления на
  вооружение самолета Eurofighter в 2010 г.;
  вариант F-16A Block-15ADF; включает в себя 4 в
  варианте F-16B; модернизированы перед
  поставкой; еще 4 заказаны только на запчасти;
  поставка в 2003–2004 гг.

4 KC-767 Самолет-заправщик/ 2002 .. Сделка стоимостью 619 млн долл. (компенсации в
транспортный самолет   размере до 1.1.млрд долл.); опцион еще на 2 ед.;

  поставка в 2005–2008 гг.
4 RQ-1A Predator БПЛА 2001 2002 4 Сделка стоимостью 55 млн долл.; опцион еще на 2 ед.
9 LVTP-7A1/AAV-7A1 БТР 1999 2002 (9) Состоял на вооружении в США; сделка

  стоимостью 90 млн долл., включает
  модернизацию после поставки, при поступлении
  оборудования из США, и модернизацию 25
  итальянских LVTP-7A1

2 AN/FPS-117 РЛС НВП 2002 .. Вариант AN/TPS-117
233 AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 1997 2000–2002 (153) Сделка стоимостью 116 млн долл.; для

дальностью за   истребителей/штурмовиков AV-8B+
пределами видимости
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(150) FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2000 2002 (150) Сделка, вероятно, стоимостью 10 млн долл.; для
  вертолетов A-129

.. FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2001 .. Часть сделки стоимостью 89 млн долл. – на 1007
  ракет для Греции, Италии и Великобритании;
  поставка в 2003–2004 гг.

L: Германия 68 PzH-2000 Самоходное орудие 2002 .. Сделка стоимостью 455 млн долл., включает в себя
  прямую поставку 2 ед.; поставка в 2004–2008 гг.

2 Type-212 Подводная лодка 1997 .. Итальянское обозначение Todaro Class; опцион
  еще на 2 ед.; поставка в 2004–2005 гг.

Япония
S: Франция 2 Ocean Master Самолетная РЛС (2001) .. Для 2 самолетов морского патруля Gulfstream-5,

морского патруля   поставляемых США
Италия 5 127mm/54 Корабельное орудие (1999) .. Для 5 фрегатов класса Takanami
Великобритания 13 EH-101-500 Вертолет (2002) .. Программа MCH-X по транспортному/траления

  мин вертолету; опцион на большее количество;
  контракт еще не подписан

США (20) AH-64D Apache Боевой вертолет 2001 .. Программа AH-X; поставка с 2005 г.
(21) BAe-125/RH-800 Самолет морского 1995 1997–2002 (15) Программа H-X; для поиска и спасения; японское

патруля   обозначение U-125A
2 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001 .. Сделка стоимостью 100 млн долл.; для МП

  береговой охраны дальнего действия, в том
  числе против пиратства в Юго-Восточной Азии

4 KC-767 Самолет-заправщик/ (2002) .. Программа KC-X; поставка в 2006 г.; контракт
транспортный самолет   еще не подписан

(20) King Air-350/C-12S Легкий транспортный 1997 1999–2002 (4) В том числе для разведки; японское обозначение
самолет   LR-2

(72) M-270 MLRS МПУ 1993 1995–2002 (72) Собраны в Японии
(13) AN/APS-145 РЛС самолета ДОВД 2000 .. Для модернизации самолета ДО и НВД E-2C;

  поставка с 2004 г.
6 AN/SPG-62 РЛС управления (2002) .. Для 2 улучшенных эсминцев класса Kongou

стрельбой
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2 AN/SPY-1D РЛС НВП 2002 .. Для 2 улучшенных эсминцев класса Kongou
(34) Phalanx Mk-15 МЗС ПВО/ПРО (1993) 1996–2002 (22) Для 9 фрегатов класса Murasame, 5 фрегатов

  класса Takanami и для 3 судов морского десанта
  класса Oosumi; в том числе некоторое количество
  в варианте Block-1B

.. BGM-71 TOW ПТУР 2002 ..
16 RIM-66M Standard-2 ЗУР 2001 .. Сделка стоимостью 27 млн долл.; возможно,

  вариант Block-3B
(16) RIM-66M Standard-2 ЗУР (2001) .. Сделка стоимостью 27 млн долл.; вариант Block-3A;

  поставка в 2003 г.

16 RIM-66M Standard-2 ЗУР (2002) .. Сделка стоимостью 24 млн долл.; вариант Block-3A

(336) RIM-7M Seasparrow ЗУР 1993 1996–2002 (201) Для фрегатов классов Murasame и Takanami

L: Франция .. MO-120-RT-61 Миномет 1992 1993–2002 (335) В том числе для использования с машиной
120mm   Type-96, несущей миномет, произведенной в

  Японии
  США (40) AH-64D Apache Боевой вертолет 2001 .. Программа AH-X; поставка с 2005 г.

79 CH-47D Chinook Вертолет 1986 1988–2002 (60) Варианты CH-47J и CH-47JA
(203) F-15C Eagle Истребитель/ 1978 1982–99 (191) Вариант F-15J; включая 38 ед. в варианте F-15DJ;

штурмовик/   поставка в 1982–2006 гг.
тренировочный самолет

(64) S-70/UH-60J Вертолет 1988 1991–2002 (43)
Blackhawk

(80) S-70/UH-60J Вертолет 1995 1998–2002 (21) Вариант UH-60JA; сделка стоимостью 2.67 млрд
Blackhawk   долл.

101 S-70B/SH-60J Вертолет ПЛО 1988 1991–2002 (93)
Seahawk

(27) Sea Vue Самолетная РЛС 1992 1995–2002 (21) Для 27 самолетов поиска и спасения BAe-125-
морского патруля   800/RH-800 (U-125A)

Иордания
S: Франция 9 EC-135/EC-635 Вертолет (2002) .. Для пограничной службы; контракт еще не подписан
   Нидерланды (18) MOBAT 105mm Самоходное орудие (2002) .. Опцион еще на 20 ед.; поставка в 2004 г.
  Великобритания 16 T-67 Firefly Тренировочный 2001 2002 (16) Вариант T-67M260

самолет
(288) Challenger Основной боевой танк 1999 1999–2002 (276) Состояли на вооружении в Великобритании;

  иорданское обозначение Al Hussein
  США 17 F-16A Истребитель/ (2002) .. Состояли на вооружении в США; вариант F-16A

штурмовик   Block-15; помощь в порядке вознаграждения за
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  поддержку Иорданией акции против Ирака;
  контракт еще не подписан

(562) BGM-71 TOW ПТУР 2001 2002 (281) Вариант BGM-71E TOW-2A; поставка в 2002–2003 гг.

110 Javelin ПТУР 2001 2002 (55) Сделка стоимостью 12 млн долл., включает в себя
  30 пусковых установок

Казахстан
S: Россия .. Ми-17/Hip-H Вертолет (2002) 2002 1 Вариант Ми-17В5

(38) Су-27С/Flanker-B Истребитель (1995) 1996–2002 (22) Состояли на вооружении в России; оплата
  российского долга Казахстану

Кувейт
S: Китай (24) PZL-45 155mm Самоходное орудие 2001 2002 (12) Сделка стоимостью 200 млн долл., включает в себя

  БТТС PCV-45, БРЭМ Type-84 (Type-653) и
  командные БТР ZCY-45 и ZCL-45
  (Type YW-531H)

(24) PZL-45 БТТС 2001 2002 (12) См. предыдущее примечание
(4) Type YW-531/ БТР 2001 2002 (2) См. предыдущее примечание

Type-85
(1) Type-653 БРЭМ 2001 .. См. предыдущее примечание

  Германия 11 Tpz-1 Fuchs БТР 2000 2002 (5) Вариант для ЯБХ разведки
  США 16 AH-64D Apache Боевой вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 868 млн долл., включает в себя

  8 AH-64D с РЛС Longbow (2.1 млрд долл. с
  учетом обучения, ракет AGM-114, запчастей и
  МТО); поставка с 2005 г.

384 AGM-114K Hellfire ПТУР 2002 .. Сделка стоимостью 868 млн долл., включает в себя
  16 вертолетов AH-64D

Латвия
S: Норвегия 1 Vidar Class Минный тральщик 2002 .. Состоял на вооружении в Норвегии; поставка в

  2003 г.
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  США 1 AN/TPS-117 РЛС НВП 2001 .. Сделка стоимостью 12.6 млн долл.; часть сети
  наблюдения воздушного пространства
  BALTNET; поставка в 2003 г.

  Не известен 1 Ми-17/Hip-H Вертолет (2001) 2002 1 Вероятно, бывший в эксплуатации; в том числе
  для поиска и спасения

Ливия
S: Украина 2 Ан-124 Condor Транспортный 2000 2001 1 Вариант Ан-124-100; официально, поставлен

самолет   гражданской компании

Литва
S: Дания 72 M-101A1 Буксируемое орудие 2001 2002 72 Состоял на вооружении в Дании; помощь
  Германия (3) TRML-CS РЛС НВП/НМП 2002 ..
  США 60 FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2002 .. Сделка стоимостью 31 млн долл.; включает 8

  пусковых установок и 2 РЛС
75 Javelin ПТУР 2001 .. Сделка стоимостью 10 млн долл.; поставка в 2004 г.

Люксембург
S: США .. BGM-71 TOW ПТУР 2002 .. Часть сделки стоимостью 52 млн долл. – на 1689

  ед. в варианте TOW-2A/2B и учебные ракеты для
  Израиля, Японии, Иордании, Люксембурга и
  Испании

Малайзия
S: Бразилия 18 Astros-2 МПУ (2002) 2002 (18) Сделка стоимостью 197 млн долл.
   Франция 6 AS-555UN Fennec Легкий вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 38 млн долл.; поставка в 2003 г.

11 AS-555UN Fennec Легкий вертолет (2002) .. Сделка стоимостью 52 млн долл.; контракт,
  вероятно, еще не подписан

1 Scorpene Class Подводная лодка 2002 .. Сделка стоимостью 947 млн долл.–1.1 млрд долл.,
  включает в себя 1, поставляемую Испанией;
  поставка в 2007 г.

40 SM-39 Exocet Противокорабельная 2002 .. Для подводных лодок класса Scorpene; поставка в
ракета   2007–2008 гг.

1 Agosta Class Подводная лодка 2002 .. Состояла на вооружении во Франции;
  модернизирована перед поставкой; поставка,
  вероятно, в 2003 г.

  Германия 2 MEKO-A100 Type Фрегат 1999 .. Программа NGPV (New Generation Patrol Vessel –
  сторожевой корабль нового поколения)
  стоимостью 1.42 млрд долл., включает в себя
  производство по лицензии 4 ед.; вариант MEKO-
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  100RMN; собираются в Малайзии; поставка в
  2004 г.

6 TRS-3D РЛС НВП/НМП (2000) .. Для 6 фрегатов MEKO-A100 Type
  Индонезия 2 CN-235MPA Самолет морского 2002 .. Сделка стоимостью 34.2 млн долл.; поставка в

патруля   2004 г.
  Италия 1 RAT-31S РЛС НВП 2001 .. Сделка стоимостью 54 млн долл.; вариант RAT-31DL

6 Skyguard РЛС управления (2000) .. Для 6 фрегатов MEKO-A100 Type; обозначение
стрельбой   точно не известно

.. Black Shark 533 mm Противокорабельная 2002 .. Для подводных лодок класса Scorpene
торпеда

  Пакистан (100) HN-5A/Anza-1 Переносная ЗУР 2001 2002 (100) Сделка стоимостью 12.8 млн долл.
(250) Red Arrow-8 ПТУР 2001 2002 (250) Сделка стоимостью 8.1 млн долл.

  Польша 4 PMC-90 Бронированный 2002 .. Сделка стоимостью до 250–400 млн долл.;
мостоукладчик   включает  себя 48 танков PT-91 и 10 БРЭМ

  WZT-4; поставка в 2003–2004 гг.
48 PT-91 Основной боевой танк 2002 .. См. предыдущее примечание
10 WZT-4 БРЭМ 2002 .. См. предыдущее примечание

  Россия (10) Ми-17/Hip-H Вертолет 2002 2002 (10) Вариант Ми-17-1В
17 Н-019МЭ «Топаз» Самолетная РЛС (1999) 2002 (5) Для модернизации 17 истребителей/штурмовиков

  МиГ-29Н
(204) AA-12 Adder/Р-77 Ракета «воздух–воздух» (1997) .. Для истребителей/штурмовиков МиГ-29Н; статус

дальностью за пределами   точно не известен
видимости

(500) AT-13 Saxhorn/9M131 ПТУР 2001 2001–2002 (500) Сделка стоимостью 30 млн долл.
.. SA-16 Gimlet/ Переносная ЗУР 2002 .. Сделка стоимостью 48 млн долл.

«Игла-1»
  Южная Африка 22 G-5 Буксируемое орудие 2000 2002 (22) Сделка стоимостью 50 млн долл.; вариант G-5 Mk-3
  Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 2002 .. Сделка стоимостью 947 млн долл.–1.1 млрд долл.,

  включает 1, поставляемую Францией; поставка в
  2008 г.

  Турция 44 AIFV БМП 2000 2002 (15) Сделка стоимостью 278–300 млн долл., включает
  167 ед. других вариантов; малазийское
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  обозначение Adnan; опцион на большее
  количество; поставка в 2002–2003 гг.

167 AIFV-APC БТР 2000 2002 (50) См. предыдущее примечание; включает в себя
  санитарный вариант, БТТС, машины, несущие
  81 мм миномет, и командный вариант; в том
  числе сборка 65 ед. в Малайзии

  Великобритания 6 Super Lynx Противокорабельный/ 1999 2002 (2) Сделка стоимостью 158 млн долл.; поставка в
противолод. вертолет   2002–2003 гг.

(48) Sea Skua Противокорабельная 2001 2002 (48) Для 6 вертолетов Super Lynx
ракета

(12) Jernas ЗРК 2002 .. Сделка стоимостью 316 млн долл. (компенсации
  включают в себя производство компонентов в
  Малайзии); поставка с 2004 г.

.. Rapier Mk-2 ЗУР 2002 .. Для ЗРК Jernas

L: Германия 4 MEKO-A100 Type Фрегат 1999 .. Программа NGPV (New Generation Patrol Vessel –
  сторожевой корабль нового поколения)
  стоимостью 1.42 млрд долл., включает в себя
  прямую поставку 2 ед.; вариант MEKO-100RMN;
  поставка с 2005 г.

Мексика
S: Бразилия 1 EMB-145AEW&C Самолет ДО и НВД 2001 .. Сделка стоимостью 230–250 млн долл., в том

  числе 2 ед. в варианте морского патруля; в
  основном для операций по борьбе с
  наркотиками; поставка в 2004 г.

2 EMB-145MP Самолет морского 2001 .. См. предыдущее примечание
патруля

  Канада 1 DHC-8 Dash-8 Транспортный самолет 2000 2002 1 Вариант Q200; опцион еще на 1 ед.
  Чешская Республика 10 Zlin-242L Тренировочный самолет (2002) 2002 (10)
  Израиль 3 E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД 2002 .. Состоял на вооружении в Израиле; сделка

  стоимостью 18 млн долл.
  Россия 2 Ми-17/Hip-H Вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 8 млн долл.; вариант Ми-17-В1

(50) SA-18 Grouse/ Переносная ЗУР 2002 .. Сделка стоимостью 2.14 млн долл.; для защиты
«Игла»   прибрежных нефтяных установок

  Швеция 1 PS-890 Erieye РЛС самолета ДОВД 2001 .. Для 1 самолета ДОВД, заказанного в Бразилии;
  поставка в 2004 г.

  США (10) Explorer Вертолет (1998) 1999–2002 10 Вооруженный вариант; для операций по борьбе с
  наркотиками
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2 Sea Vue Самолетная РЛС 2001 .. Для 2 самолетов морского патруля EMB-145,
морского патруля   поставляемых из Бразилии

8 Sea Vue Самолетная РЛС 2002 .. Для модернизации 8 самолетов морского патруля
 морского патруля   C-212

Марокко
S: Франция 2 Floreal Class Прибрежное патрульное1998 2002 (2) Сделка стоимостью 130–140 млн долл.;

судно   марокканское обозначение Mohammed V Class
(8) MM-38 Exocet Противокорабельная (1999) 2002 (8) Вероятно, бывшие в эксплуатации; для

ракета   прибрежных патрульных судов класса Floreal
  (Mohammed V)

2 AS-365/565MB Вертолет (2000) 2002 (2) Для использования на прибрежных патрульных
  судах класса Floreal (Mohammed V)

Мьянма (Бирма)
S: Россия 10 МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ 2001 2001–2002 10 Сделка стоимостью 130 млн долл.; включает в себя

штурмовик   2 ед. в варианте МиГ-29УБ
(60) AA-11 Archer/Р-73 Ракета «воздух–воздух» (2001) 2001–2002 (60) Для истребителей/штурмовиков МиГ-29

малой дальности
  Украина (60) AA-10c/d Alamo/ Ракета «воздух–воздух» (2002) 2002 (60) Для истребителей/штурмовиков МиГ-29

Р-27Э дальностью за
пределами видимости

Намибия
S: Италия 1 AB-39 Вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 8 млн долл.
  Ливия 2 Ми-24Д/Ми-25/ Боевой вертолет (2001) 2002 2 Состоял на вооружении в Ливии; помощь

Hind-D
2 Ми-8Т/Hip-C Вертолет (2001) 2002 2 Состоял на вооружении в Ливии; помощь
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Непал
S: Австралия 2 Ми-24Д/Ми-25/ Боевой вертолет 2002 .. Бывшие в эксплуатации; сделка стоимостью 6.2

Hind-D млн долл.; для использования против маоистских
  повстанцев

  Индия (3) Casspir БТР 2002 2002 (3) Состоял на вооружении в Индии; помощь;
  количество поставляемых могло быть до 31 ед.

  Польша 1 M-28 Skytruck Легкий транспортный 2002 2002 1 Сделка стоимостью 4 млн долл.; вероятно,
самолет   частично финансируется в порядке помощи

  Великобритании в борьбе против террористов
  Украина (2) Ми-17/Hip-H Вертолет (2002) 2002 (2)

Нидерланды
S: Германия 57 PzH-2000 155mm Самоходное орудие 2002 .. Сделка стоимостью 420 млн долл. (компенсации

  100%); поставка в 2004–2009 гг.
874 FIM-92C Stinger Переносная ЗУР (1992) 1998–2002 (874) Часть европейской программы производства ракет

  Stinger, включающей производство компонентов
  в Нидерландах

3 Patriot ЗРК 2002 2002 (1) Состояли на вооружении в Германии; сделка
  стоимостью 79 млн долл., включает в себя 96
  ракет MIM-104 (включая 42 млн долл.
  наличными и 27 млн долл. оказанием услуг);
  поставка в 2002–2003 гг.

96 MIM-104 Patriot ЗУР 2002 2002 (32) См. предыдущее примечание
  Израиль 2400 Spike-MR/LR ПТУР 2001 .. Сделка стоимостью 150–225 млн долл.; поставка с

  2003 г.
  Италия 4 127mm/54 Корабельное орудие 1996 2002 1 Орудия, состоявшие на вооружении в Канаде,

  проданные производителю и модернизированные
  перед поставкой; для 4 эсминцев класса De Zeven
  Provincien

  США 30 AH-64D Apache Боевой вертолет 1995 1998–2002 (30) Сделка стоимостью 686 млн долл. (компенсации в
  размере 873 млн долл.)

605 AGM-114K Hellfire ПТУР 1995 1996–2002 (605) Сделка стоимостью 127 млн долл.; для вертолетов
  AH-64D

139 AN/APG-66 Самолетная РЛС 1993 1996–2002 (138) Для модернизации в середине срока службы 139
  истребителей/штурмовиков F-16A/B до варианта
  F-16AM/BM (F-16C/D); поставка в 1996–2003 гг.

16 RIM-66M Standard-2 ЗУР (1998) 2002 (16) Сделка стоимостью 24 млн долл., включает в себя
  8 учебных ракет; для эсминцев класса De Zeven
  Provincien
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(240) RIM-7PTC ESSM ЗУР 2002 .. Для эсминцев класса De Zeven Provincien

Новая Зеландия
S: Канада 105 Piranha/LAV-25 БМП 2001 .. Сделка стоимостью 263 млн долл. (компенсации в

  размере 3 млн долл.), поставка в 2003–2004 гг.
  США 1 SH-2G Противокорабельный/ 1999 2002 1 Сделка стоимостью 23 млн долл.; вариант SH-

Super Seasprite противолод. вертолет   2G(NZ)
(164) Javelin ПТУР (2002) .. Сделка стоимостью 15–32 млн долл.; поставка в

  2003/2004 гг.; контракт еще не подписан
  Не известен 2 Boeing-757-200 Транспортный самолет (2002) .. Бывшие в эксплуатации; контракт еще не

  подписан; поставка с 2003 г.
2 King Air B200/C12 Легкий транспортный 2002 2002 2 Бывшие в эксплуатации; куплены и

самолет   эксплуатируются гражданской компанией для
  обучения и перевозок

Нигерия
S: Россия 4 Ми-17/Hip-H Вертолет (2002) .. Ми-171(Ш) в вооруженном варианте; поставка в

  2003 г.
(9) Ми-34С/Hermit Легкий вертолет 1999 2000–2002 (9) Для обучения

Корея (Северная Корея)
L: Россия .. AT-4 Spigot/9M111 ПТУР (1987) 1992–2002 (1100) Заказаны в Советском Союзе и произведены по

  российской лицензии после распада СССР
.. SA-16 Gimlet/ Переносная ЗУР (1989) 1992–2002 (550) Более вероятно, что произведены на экспорт;

«Игла-1»   возможно, заказаны в Советском Союзе и
  произведены по российской лицензии после
  распада СССР

Норвегия
S: Финляндия 2 XA-200 БТР 2002 .. Командный вариант XA-203M
  Германия .. IRIS-T Ракета «воздух–воздух» (2002) .. Контракт еще не подписан

малой дальности
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  Разные продавцы 6 NH-90 NFH Противокорабельный/ 2001 .. Сделка стоимостью 425 млн долл., включает в себя
противолодочный вертолет   8 ед. в варианте NH-90 TTH; для береговой

  охраны; заказаны во Франции и Германии;
  произведены в Финляндии; поставка в 2005–2008 гг.

8 NH-90 TTH Вертолет 2001 .. Для поиска и спасения; опцион еще на 10 ед.; см.
  предыдущее примечание

  Нидерланды 1 Buffel БТР 2001 2002 1 Состоял на вооружении в Нидерландах
52 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2000 2001–2002 (52) Состояли на вооружении в Нидерландах; сделка

  стоимостью 168 млн долл., включает в себя
  боеприпасы

5 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2001 2002 5 Состояли на вооружении в Нидерландах
  Испания 5 Mod. F-100 Class Фрегат 2000 .. Сделка стоимостью 1.5 млрд долл., включает в

  себя РЛС из США (компенсация 100% за 10 лет,
  включает в себя норвежский
  усовершенствованный ЗРК NASAMS – Norwegian
  Advanced SAM System – и ракеты Penguin для
  Испании); в том числе 3, собранные или
  произведенные по лицензии в Норвегии;
  норвежское обозначение Nansen Class; поставка в
  2005–2009 гг.

  Швеция 12 ARTHUR РЛС ОМПА 1997 1999–2002 (12) Сделка стоимостью 85 млн долл.
  Великобритания 12 Tactica БТР 2002 .. Вариант Tactica-2000EOD; поставка в 2003 г.
  США 3 AN/SPS-67 РЛС НМП (2000) 2001–2002 3 Вариант AN/SPS-67(V)3; для модернизации 3

  прибрежных патрульных судов класса Nordkapp
5 AN/SPY-1F РЛС НВП (2000) .. Сделка стоимостью 500 млн долл., включает

  боевую систему AEGIS (Airborne Early Warning/
  Ground Environment Integration System – дальнее
  обнаружение воздушным дозором /система
  сопряжения с наземными средствами) и пусковые
  установки ЗУР Mk-41; для 5 фрегатов класса
  Nansen

(240) RIM-7PTC ESSM ЗУР (2000) .. Для 5 фрегатов класса F-100 (Nansen)

Оман
S: Пакистан 5 MFI-17 Supporter Тренировочный 2002 2002 5 Вариант Super Mushshak

самолет
   Великобритания 16 Super Lynx Вертолет ПЛО 2002 ..

80 Piranha 8x8 БТР 2000 2001–2002 (80) В том числе варианты: БРЭМ, командный, БТР с
  81мм минометом, санитарный и для
  артиллерийского наблюдения
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(2) Martello S-743D РЛС НВП 1999 2002 (2)
  США 12 F-16C Истребитель/ 2002 .. Сделка стоимостью 1.12 млрд долл., включает в

штурмовик   себя вооружение и РЛС LANTIRN (Low Altitude
  Navigation and Targeting Infra-Red for Night –
  прицельно-навигационная ИК система для
  действия с малых высот в ночное время); вариант
  F-16C/D Block-50; поставка в 2005–2006 гг.

14 LANTIRN Самолетная РЛС 2002 .. Для истребителей/штурмовиков F-16C
80 AGM-65D Maverick Ракета «воздух– (2002) .. Для истребителей/штурмовиков F-16C; вариант

поверхность»   AGM-65D/E
50 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Для истребителей/штурмовиков F-16C; поставка в

дальностью за   2004 г.
пределами видимости

100 AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Для истребителей/штурмовиков F-16C; вариант
малой дальности   AIM-9M-8/9

20 RGM-84 Harpoon Противокорабельная (2002) .. Для истребителей/штурмовиков F-16C; вариант
ракета   AGM-84D

(562) BGM-71 TOW ПТУР 2001 2002 (400) Вариант BGM-71E TOW-2A; поставка в 2002–
2003 гг.

Пакистан
S: Китай 46 F-7MG Истребитель (2001) 2002 46 Пакистанское обозначение F-7PG; в том числе 6

  ед. в варианте FT-7PG
11 F-7MG Истребитель (2002) (2002) 11 Пакистанское обозначение F-7PG

  Франция 40 Mirage-5 Истребитель/ 1996 1998–2002 40 Состояли на вооружении во Франции; сделка Blue
штурмовик Flash-6 стоимостью 120 млн долл.;

модернизированы перед поставкой;  в тмо числе
6 ед. в варианте Mirage-3D

2 Agosta-90B Type Подводная лодка 1994 1999–2002 2 Сделка стоимостью 750 млн долл. (+ 200 млн долл.
  за модернизацию пакистанской военно-морской
  верфи для строительства подводных лодок), в том
  числе производство по лицензии 1 ед.; включает
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  в  себя одну, собранную в Пакистане;
  пакистанское обозначение Khalid Class

(96) F-17P Противокорабельная (1996) 1999–2002 (64) Вариант F-17P Mod-2; для 3 подводных лодок
торпеда Agosta-90B Type (класса Khalid)

(24) SM-39 Exocet Противокорабельная 1994 1999–2002 (21) Сделка стоимостью 100 млн долл.; для подводных
ракета лодок Agosta-90B Type (класса Khalid)

  Индонезия 4 CN-235 Транспортный самолет 2001 2002 (1) Сделка стоимостью 49 млн долл.; вариант CN-235-
  220; поставка до 2005 г.

  Италия (45) Grifo Самолетная РЛС (2001) 2002 (45) Вариант Grifo-7PG; для 45 истребителей F-7MG
  (F-7PG)

  Россия 12 Ми-17/Hip-H Вертолет 2001 2002 (12) Сделка стоимостью 50 млн долл., включает 4 Ми-
  17, бывших в эксплуатации; поставка в 2002–
  2003 гг.

4 Ми-17/Hip-H Вертолет 2001 2002 4 Бывшие в эксплуатации; модернизированные
  перед поставкой; сделка стоимостью 50 млн
долл., включает в себя 12 новых Ми-17

  Швеция .. RBS-70 Переносная ЗУР (1985) 1988–2002 (375) Собраны в Пакистане
(24) Type-43 Противолодочная 1994 1999–2002 (16) Вариант Type-43X2; для модернизированных

торпеда   фрегатов
  класса Tariq (Amazon)

  США 5 Bell-205/UH-1H Вертолет (2001) 2002 5 Обозначение точно не известно; вероятно,
  состояли на вооружении в США; часть помощи
США в размере 73 млн долл. для пограничной

  службы на границе с Афганистаном
6 C-130E Hercules Транспортный самолет 2002 .. Состояли на вооружении в Австралии, проданы

  производителю США и переданы Пакистану
(6) AN/FPS-88 РЛС НВП (2002) .. Сделка стоимостью 155 млн долл.; вариант L-88

  на воздушном шаре; для пограничной службы на
  границе с Афганистаном; контракт еще не
  подписан

L: Китай (150) FC-1 Истребитель/ 1999 .. Разработан для Пакистана; поставка, возможно, с
штурмовик 2004 г.

.. QW-1 Vanguard Переносная ЗУР (1993) 1994–2002 (650) Пакистанское обозначение Anza-2

.. Red Arrow-8 ПТУР 1989 1990–2002 (9600) Пакистанское обозначение Baktar Shikan
  Франция 1 Agosta-90B Type Подводная лодка 1994 .. См. выше пункт о прямой поставке 2 ед.
  Италия (135) Grifo-7 Самолетная РЛС 1995 2000–2002 (131) Для модернизации около 35 истребителей

  Mirage-3 и 100 истребителей F-7MP
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(12) Grifo-7 Самолетная РЛС (2002) .. Вариант Grifo-7PG; для 12 истребителей F-7MG
  (F-7PG); контракт еще не подписан

Перу
S: США 2 A-37B Dragonfly Штурмовик 2002 2002 2 Состояли на вооружении в США; ссуда для

  операций по борьбе с наркотиками
1 Cessna-525 Citation Легкий транспортный 2002 2002 1 Состояли на вооружении в США; ссуда для

самолет операций по борьбе с наркотиками

Филиппины
S: США 3 Bell-205/UH-1H Вертолет (2001) 2002 3 Состояли на вооружении в США; помощь

4 C-130K Hercules Транспортный самолет (2002) .. Самолеты, состоявшие на вооружении в
  Великобритании, проданы производителю США;
  сделка стоимостью 41 млн долл.;
  модернизированы перед поставкой; в том числе
  для морского патруля

1 Cyclone Class Сторожевой корабль (2001) 2002 1 Состоял на вооружении в США; помощь

Польша
S: Германия 23 МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ 2002 .. Состояли на вооружении в Германии; помощь;

штурмовик   вариант MiG-29G; в том числе 4 в варианте MiG -
  29GT; поставка в 2003–2004 гг.

(100) AA-10a/b Alamo/ Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Состояли на вооружении в Германии; помощь;
Р-27 дальностью за пределами   часть сделки на 23 истребителя МиГ-29

видимости
(400) AA-11 Archer/Р-73 Ракета «воздух–воздух» 2002 .. См. предыдущее примечание

малой дальности
(150) AA-8 Aphid/R-60 Ракета «воздух–воздух» 2002 .. См. предыдущее примечание

малой дальности
128 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2002 2002 (15) Состояли на вооружении в Германии; часть

  помощи в размере 300–380 млн долл.; для
использования в польской бригаде, действующей

  в составе немецкой дивизии
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6 BrPz-1 Biber Бронированный 2002 .. См. предыдущее примечание
мостоукладчик

10 Buffel БРЭМ 2002 .. См. предыдущее примечание
4 Keiler ПММ 2002 .. См. предыдущее примечание

35 M-113A2 БТР 2002 .. См. предыдущее примечание
  Израиль (180) Spike-MR/LR ПТУР 2002 .. Сделка стоимостью 250 млн долл., включает в себя

  производство по лицензии; варианты Spike-MR и,
  возможно, Spike-LR; поставка в 2003 г.

  Италия 3 RAT-31S/L РЛС НВП (20020) .. Сделка стоимостью 90 млн долл.; часть сети
наблюдения воздушного пространства системы

  ПВО НАТО (NADGE – NATO Air Defense Ground
  Environment); поставка в 2006–2007 гг.

  Литва 1 Ми-17/Hip-H Вертолет (2001) 2002 1 Бывший в эксплуатации; вариант Ми-8МТВ-1;
частично финансируется польской нефтяной
компанией

  Разные продавцы .. MU-90 Impact Противолодочная (2002) .. В том числе для вертолетов Ми-14ПЛ и фрегатов
торпеда MEKO-A100 Type и класса Perry (Pulaski);

производители – Франция, Германия и Италия
  Нидерланды 3 STING РЛС управления 2001 .. Для модернизации 3 корветов класса Orkan

стрельбой
  Норвегия (34) Mk-37 533MM Противокорабельная 2002 2002 (15) Состояли на вооружении в Норвегии; помощь; для

торпеда подводных лодок класса Type-207
(30) Type-613 Противокорабельная 2002 2002 (15) Состояли на вооружении в Норвегии; помощь; для

торпеда подводных лодок класса Type-207
4 Type-207 Подводная лодка 2002 2002 2 Состояли на вооружении в Норвегии; помощь;

еще 1 ПЛ поставлена только на запчасти;
поставка в 2002–2004 гг.

  Испания 8 CASA C-295M Транспортный самолет2001 .. Сделка стоимостью 212 млн долл. (компенсации
  100%); опцион на 4 ед.; поставка в 2003–2005 гг.

  Швеция 3 Giraffe AMB-3D РЛС НВП 2001 .. Для модернизации 3 корветов класса Orkan
(60) RBS-15 Mk-3 Противокорабельная (2001) .. Для 3 корветов класса Orkan и, вероятно, для 2

ракета фрегатов MEKO-A100 Type; контракт еще не
  подписан

  Великобритания 6 AS-90 turret Орудийная башня 1999 .. До производства по лицензии; для использования
  на польской раме; польское обозначение Chrobry
  или Krab; поставка в 2004 г.

  США 48 F-16C Истребитель/ (2002) .. Сделка стоимостью 3.48 млрд долл. (компенсации
штурмовик в размере 9.8 млрд долл.); поставка в 2006–2008 гг.;

  контракт еще не подписан
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4 SH-2G Противокорабельный/ 2001 2002 2 Состояли на вооружении в США; сделка
Super Seasprite противолодочный стоимостью 20–22 млн долл.; поставка в 2002–

вертолет   2003 гг.
(108) RIM-66B ЗУР (1999) 2000-2002 (108) Состояли на вооружении в США; для фрегатов

Standard-1MR класса Perry (Pulaski)
.. RIM-7PTC ESSM ЗУР (2001) .. Для фрегатов MEKO-A100 Type; контракт еще не

  подписан
2 Perry Class Фрегат 1999 2000–2002 2 Состояли на вооружении в США; помощь;

польское обозначение Pulaski Class

L: Финляндия 313 AMV БМП (2002) .. Программа Suhak стоимостью 1.25 млрд долл.,
включает в себя  32 разведывательных и 345 в

  варианте БТР; поставка в 2004–2013 гг.;
контракт еще не подписан

345 AMV БТР (2002) .. См. предыдущее примечание
32 AMV БРДМ (2002) .. См. предыдущее примечание

  Германия 2 MEKO-A100 Type Фрегат 2001 .. Польское обозначение Project-621 или Gawron-2
  Type; опцион еще на 2–3 ед.; поставка в 2003–
  2005 гг.

  Израиль (5000) Spike MR/LR ПТУР 2002 .. Сделка стоимостью 250 млн долл., включает в себя
  прямую поставку; варианты Spike-MR и,
вероятно, Spike-LR; поставка с 2003–2004 гг.

  Россия 10 Ан-28ТД Bryza-1TD Легкий транспортный 2001 2001–2002 (8)
самолет

  Великобритания (72) AS-90 turret Орудийная башня 1999 .. Для использования на польской раме; польское
обозначение Chrobry или Krab; поставка в 2004–

  2016 гг.

Португалия
S: Разные продавцы 12 EH-101-500 Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 287–315 млн долл. (включает в

  себя 1, финансированный ЕС для защиты
рыболовства); для поиска и спасения;
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поставщики – Италия и Великобритания;
поставка в 2004–2006 гг.

  США 20 F-16A Истребитель/ 1998 2001–2002 (12) Состояли на вооружении в США; сделка Peace
штурмовик Atlantis-2 стоимостью 268 млн долл.; после

поставки модернизированиы в Португалии до
  варианта F-16AM (F-16C); включает в себя 4 ед.
  в варианте F-16B; еще 5 поставлены только на
  запчасти; поставка в 2001–2003 гг.

20 AN/APG-66 Самолетная РЛС (2000) 2001–2002 (12) Для модернизации в середине срока службы 20
истребителей/штурмовиков F-16A

12 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» (2002) ..
 дальностью за пределами
видимости

Катар
S: Франция (48) Apache Ракета «воздух– 1994 1999–2002 (40) Для истребителей/штурмовиков Mirage-

поверхность»   2000-5; вариант Black Pearl

Румыния
S: Франция (660) R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воздух» (1996) 2001–2002 (200) Для истребителей МиГ-21 Lancer

малой дальности (модернизированный МиГ-21МФ) и, возможно,
для МиГ-29; возможно, включает в себя сборку

  или производство по лицензии в Румынии
  Германия (32) Gepard СЗУ(П) (1997) 1999–2002 (32) Состояли на вооружении в Германии; помощь в

  размере 37 млн долл.; вероятно,
модернизированы перед поставкой; еще
11 поставлены только на запчасти

  Израиль 25 EL/M-2032 Самолетная РЛС 1993 1996–2002 (25) Для модернизации 25 истребителей МиГ-21МФ до
  варианта МиГ-21 Lancer-A

(960) Spike-MR/LR ПТУР (1998) 1999–2002 (400) Для модернизации вертолетов SA-330 (IAR-330)

  Великобритания 2 Boxer Class Фрегат (2002) .. Состояли на вооружении в Великобритании;
сделка стоимостью 140–187 млн долл.
(компенсации 80–90%); модернизированы перед

  поставкой; поставка в 2004–2005 гг.

Россия
S: Узбекистан (6) Ил-76M/Candid-B Транспортный самолет (2001) 2002 (2) Количество заказанных могло быть 7 ед.
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Саудовская Аравия
S: Канада (8) Bell-412 Вертолет 2001 2002 (8) Сделка стоимостью 150 млн долл., включает 8 ед.

  из Италии
130 Piranha/LAV-90 БМТВ 2000 2000–2001 (66) Сделка стоимостью 416 млн долл., включает в себя

  1827 ракет BGM-71; заказаны через США как
часть сделки 1990 г. стоимостью 700 млн долл., в

  томм числе 987 ед. по другому варианту; для
Национальной гвардии

  Франция 3 F-3000S Type Фрегат 1994 2002 1 Сделка Sawari-2 стоимостью 3.42 млрд долл.,
включает в себя другое вооружение и
строительство военно-морской базы
(компенсации 35%); также имеют обозначение

  Modified La Fayette Type; саудовское
обозначение Al Ryadh Class; поставка в 2002–

  2004 гг.
(72) ASTER-15 SAAM ЗУР (1997) 2002 (24) Для фрегатов F-3000S Type (класса Al Riyadh)
(24) F-17P Противокорабельная (1997) 2002 (8) Для фрегатов F-3000S Type (класса Al

торпеда Riyadh)
(48) MM-40 Exocet Противокорабельная 1994 2000–2002 (20) Для фрегатов F-3000S Type (класса Al Riyadh);

ракета вариант MM-40 Block-2
  Италия (8) Bell-412/AB-412 Вертолет 2001 2002 (8) Сделка стоимостью 150 млн долл., включает в себя

  8 ед. из Канады
  США 105 AGM-65D Maverick Ракета «воздух– 2001 2002 (50) Сделка стоимостью 21 млн долл., включает в себя

поверхность» 7 ед. в варианте AGM-65G
500 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2000 .. Для истребителей/штурмовиков F-15; поставка в

дальностью за пределами 2003 г.
видимости

1827 BGM-71 TOW ПТУР 2000 2001–2002 (1827) Сделка стоимостью 416 млн долл., включает в себя
  132 БМП Piranha из Канады; вариант BGM-71E
  TOW-2A; для Национальной гвардии

(562) BGM-71 TOW ПТУР 2001 2002 (281) Вариант BGM-71E TOW-2A; поставка в 2002–203 гг.
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Сингапур
S: Франция 1 La Fayette Class Фрегат 2000 .. Проект Delta; поставка в 2005 г.

(144) ASTER-15 SAAM ЗУР (2001) .. Для фрегатов класса La Fayette Class
  Израиль (600) Python-4 Ракета «воздух–воздух» (1997) 1997–2002 (460) Для истребителей/штурмовиков F-5S и F-16

дальностью за пределами
видимости

.. Spike-MR/LR ПТУР 1999 2001–2002 (350) Вероятно, вариант Spike-LR; собраны в
Сингапуре

  США 8 AH-64D Apache Боевой вертолет 1999 2002 (8) Сделка Peace Vanguard стоимостью 620 млн долл.
  (включая 25.9 млн долл за РЛС Longbow),
включает в себя 192 ракеты AGM-114K;
базируются в США до 2008 г.

12 AH-64D Apache Боевой вертолет 2001 .. Сделка Peace Vanguard стоимостью 617 млн долл.;
  поставка к 2005 г.; базируются в США до 2008 г.

(192) AGM-114K Hellfire ПТУР (2001) .. Для вертолетов AH-64D
20 F-16C Истребитель/ 2000 .. Поставка с 2003 г.

штурмовик
100 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2001 2002 (50) Сделка стоимостью 100 млн долл.; для

дальностью за пределами истребителей/штурмовиков F-16 и, возможно, F-
видимости 5S; хранятся в США

2 S-70A/UH-60L Вертолет 2000 2002 (2)
54 M-109 chassis Рама пушки (2001) 2001–2002 (29) Приспосабливаются в Сингапуре к 155 мм

орудийной башне

L: Франция 5 La Fayette Class Фрегат 2000 .. Проект Delta, поставка в 2006–2009 гг.
  Россия (3000) SA-16 Gimlet/ Переносная ЗУР (2001) .. Статус точно не известен

«Игла-1»

Словакия
S: Россия 4 Ми-17/Hip-H Вертолет 2002 2002 4 Вариант Ми-171; оплата российского долга

Словакии

Словения
S: Франция 2 AS-532UL/AS-332L1Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 24 млн долл.; вариант AS-

532AL; поставка в 2003 г.
2 AS-532UL/AS-332L1Вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 35 млн долл.; для перевозки

  войск, поиска и спасения; вариант AS-532AL;
  поставка в 2004 г.
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L: Австрия (20) Pandur БТР 1998 1999-2002 (20) Словенское обозначение Valuk; опцион еще на 50 ед.

Южная Африка
S: Франция (64) MM-40 Exocet Противокорабельная 2000 .. Для фрегатов MEKO-A200 Type

ракета
.. Mistral Переносная ЗУР (2002) .. Для боевого вертолета Rooivalk; контракт еще не

  подписан
  Германия 4 MEKO-A200 Type Фрегат (2000) .. Сделка стоимостью 0.8–1.115 млрд долл.

(компенсации 3.2 млрд долл., включая 403 млн
  долл. для военной промышленности);
южноафриканское обозначение Amatola Class;

  поставка в 2004–2005 гг.
3 Type-209/1400 Подводная лодка 1999 .. Сделка стоимостью 600-795 млн долл.

(компенсации 375–430%); вариант Type-209/
  1400MOD; поставка в 2005–2007 гг.

  Италия 30 A-109 Hirundo Легкий вертолет 1999 .. Сделка стоимостью 240 млн долл. (компенсации
  977 млн долл., включая 191 млн долл. для
военной промышленности; включают в себя
передачу производственной линии A-109 и A-

  119 Южной Африке); вариант A-109ULH;
включает в себя 25 ед., собранных в Южной
Африке; опцион еще на 10 ед.; поставка в 2003–

  2005 гг.
  Нидерланды .. PAGE РЛС НВП (2002) .. Часть программы GBADS (Ground Based Air

Defence System – система ПВО наземного
базирования); контракт еще не подписан

  Швеция 9 JAS-39 Gripen Истребитель/ 1999 .. Сделка стоимостью 1.16 млрд долл., включает 12
штурмовик Hawk-100 из Великобритании (компенсации 8.7

млрд долл., включая 1.5 млрд долл. для военной
  промышленности); вариант JAS-39B; на поставку
  в 2006/2007–2009 гг.; опцион еще на 19 ед.
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  Великобритания 12 Hawk-100 Истребитель/ 1999 .. Часть сделки, включающей в себя 9 JAS-39 из
штурмовик Швеции; собраны в Южной Африке; вариант

Hawk-100LIFT/Hawk-120; поставка в 2005 г.
12 Hawk-100 Истребитель/ 2002 .. Вариант Hawk-100LIFT/Hawk-120; собраны в

штурмовик Южной Африке
.. Starstreak Переносная ЗУР (2002) .. Часть программы GBADS (Ground Based Air

Defence System, система ПВО наземного
базирования); контракт еще не подписан

Корея (Республика)
S: Франция (48) Crotale-NG ЗРК (1999) 1999–2002 (30) Часть корейской СЗУ(Р) Chun Ma или Pegasus; для

  использования с разработанными в Корее ЗУР
  Индонезия 8 CN-235 Транспортный самолет 1997 2001–2002 8 Сделка стоимостью 120–143 млн долл.

(компенсации включают в себя индонезийский
  заказ на учебный самолет KT-1 и другое военное
  снаряжение из Кореи); вариант CN-235-220; в
  том числе  2 ед. для VIP транспорта

  Нидерланды 3 Goalkeeper МЗС ПВО/ПРО 1999 .. Для 3 фрегатов KDX-2 Type; поставка с 2004 г.
5 Goalkeeper МЗС ПВО/ПРО (2002) .. Сделка стоимостью 50 млн долл.; для 1 судна

морского десанта класса LPX и 3 фрегатов
класса KDX-2

  Россия 23 Ил-103 Легкий самолет 2002 .. Сделка стоимостью 9 млн долл.; включает в себя
  оплату российского долга Республике Корея в
  размере 4.5 млн долл.; для обучения; поставка в
  2003 г.

30 БМП-3 БМП 2002 .. Оплата российского долга Республике Корея;
поставка в 2003–2006 гг.

3 Т-80У Основной боевой танк 2002 .. См. предыдущее примечание
.. AT-13 Saxhorn/ ПТУР 2002 .. См. предыдущее примечание

9M131
  США 40 F-15K Истребитель/ 2002 .. Программа F-X стоимостью 4.4 млрд долл.

бомбардировщик (компенсации 65%); вариант F-15K; поставка в
  2005–2008 гг.

147 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Сделка стоимостью 110 млн долл., включает в себя
дальностью за пределами ракеты AIM-9X; поставка в 2004 г.
видимости

.. AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 .. См. предыдущее примечание
малой дальности
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29 M-270 MLRS МПУ 2002 .. Сделка стоимостью 498 млн долл.; поставка в
2003–2004 гг.

(44) AN/APG-67 Самолетная РЛС (2001) .. Для 44 истребителей/штурмовиков A-50,
произведенных в Республике Корея

4 AN/FPS-117 РЛС НВП 2000 2002 (4) Поставка в 2002 г.
3 AN/SPS-49 РЛС НВП (1999) .. Для 3 фрегатов KDX-2 Type, произведенных в

Республике Корея
64 RIM-116A RAM ЗУР 2001 .. Для фрегатов KDX-2 Type; поставка, вероятно, в

  2003 г.
110 RIM-66M Standard-2 ЗУР 2000 .. Сделка стоимостью 159 млн долл.; для фрегатов

  KDX-2 Type
3 AN/SPY-1D РЛС НВП (2002) .. Для 3 эсминцев KDX-3 Type
3 AN/TPS-117 РЛС НВП 2002 .. Сделка стоимостью 39 млн долл.; поставка в 2004 г.

111 MGM-140A1 ATACMS Ракета «поверхность– 2001 .. Сделка стоимостью 81 млн долл.; поставка в 2004 г.
поверхность»

100 Popeye-1 Ракета «воздух– (1997) 2000–2002 (75) Сделка стоимостью 125 млн долл., включает в себя
поверхность» модернизацию 30 истребителей/штурмовиков F-

  4E; обозначение США AGM-142; поставка в
2000–2003 гг.

(72) RGM-84 Harpoon Противокорабельная (1994) 1998–2002 (40) Вариант UGM-84; для подводных лодок Type-209
ракета (класса Chang Bogo)

L: Германия 3 Type-214 Подводная лодка 2000 .. Программа KSS-2 стоимостью 1.1.млрд долл.
(включая импорт из Германии в размере 711 млн

  долл.); поставка в 2007–2009 гг.
  Нидерланды 3 MW-08 РЛС НВП 1999 .. Для 3 фрегатов KDX-2 Type, произведенных в

Республике Корея
6 STIR РЛС управления 1999 .. Для 3 фрегатов KDX-2 Type, произведенных в

стрельбой Республике Корея
  США 20 F-16C Истребитель/ 2000 .. Сделка стоимостью 663 млн долл.; вариант F-16

штурмовик Block-52; корейское обозначение KF-16;
поставка в 2003–2004 гг.
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3 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 1999 .. Сделка стоимостью 22 млн долл.; вариант Mk-45
Mod-4; для фрегатов KDX-2 Type,
произведенных в Республике Корея

67 LVTP-7A1/ БТР 2000 2001–2002 (22) Сделка стоимостью 99–120 млн долл.; корейское
AAV-7A1 обозначение KAAV (Korean Armoured Amphibi

  ous Vehicle – корейская бронированная
автомашина-амфибия); поставка в 2001–2006 гг.

Испания
S: Канада 4 AN/APS-504(V) Самолетная РЛС (1999) 2002 (1) Для 4 самолетов морского

морского патруля патруля CN-235MP
  Франция 2 A310 Транспортный самолет 2000 2002 (2) Бывшие в эксплуатации; вариант A310-304;

модифицированы в Испании до самолета-
заправщика

15 AS-532U2/AS-332L2Вертолет 1997 1998–2002 (15) Сделка стоимостью 205 млн долл. (компенсации
  100%)

  Германия 30 Leopard-2A5 Основной боевой танк 1998 2002 (1) Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. (компенсации
  80%), включает в себя производство по лицензии
  189 ед. и 16 БРЭМ Buffel; вариант Leopard-

2A5E; поставка в 2002–2003 гг.
4 Buffel БРЭМ 1998 .. См. предыдущее примечание

  Италия 22 B-1 Centauro Бронеавтомобиль 1999 2000–2002 (22) Сделка стоимостью 70 млн долл. (компенсации
100%); испанское обозначение VRC-105

62 B-1 Centauro Бронеавтомобиль 2002 .. Сделка стоимостью 185 млн долл.; испанское
обозначение VRC-105; поставка в 2004–2006 гг.

4 RAN-12L/X РЛС НВП/НМП (1996) 2001 1 Для 4 фрегатов класса De Bazán (F-100)
производства Испании в 2002–2006 гг.

  Норвегия (20) Penguin Mk-2-7 Противокорабельная (2000) .. Сделка стоимостью 26.3 млн долл. (компенсации
ракета для норвежского заказа на 5 фрегатов); опцион

  на большее количество; для вертолетов S-70/SH-60B
  Швеция 20 Bv-206S БТР 2000 2002 (5) В том числе 10, заказанных в 2001 г. на 5 млн

долл.; опцион еще на количество до 30 ед.
  Швейцария 18 Piranha-3 8x8 БТР 2001 .. Поставка в 2003–2004 гг.
  США 6 S-70B/SH-60B Вертолет ПЛО 2000 .. Сделка стоимостью 77 млн долл., включает в себя

Seahawk модернизацию 6 испанских S-70B; испанское
обозначение HS-23
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4 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 1999 2002 1 Состояли на вооружении в США;
модернизированы перед поставкой; для 4
фрегатов F-100, произведенных в Испании

4 AN/SPY-1F РЛС НВП 1996 2002 1 Сделка стоимостью 750 млн долл.; часть боевой
  системы AEGIS для фрегатов класса F-100)

8 AN/SPG-62 РЛС управления (1996) 2002 2 Для применения с ЗУР Standard и ESSM на 4
стрельбой фрегатах класса F-100

(80) RIM-66M Standard-2 ЗУР (1998) 2001–2002 (80) Сделка стоимостью 105 млн долл., включает в себя
  32 учебных ракеты; вариант SM-2 Block-3A; для
  фрегатов класса F-100

29 RIM-66M Standard-2 ЗУР (2002) .. Сделка стоимостью 29 млн долл.; вариант SM-2
  Block-3A; для фрегатов класса F-100 (De Bazán)

(384) RIM-7PTC ESSM ЗУР (2001) .. Для фрегатов класса F-100 (De Bazán); контракт
  еще не подписан

4 AN/MPQ-64 РЛС НВП (2000) .. Заказаны через Норвегию как часть 4 ЗРК
NASAMS

.. AIM-120A AMRAAM ЗУР (2000) .. Для 4 ЗРК NASAMS, заказанных Норвегией
31 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» (2002) .. Сделка стоимостью 21 млн долл.; для

дальностью за пределами истребителей/штурмовиков F/A-18
видимости

.. BGM-71F TOW-2B ПТУР 2002 ..
226 Javelin ПТУР (2001) .. Сделка стоимостью 25 млн долл., включает 12

пусковых установок; статус точно не известен

L: Германия 189 Leopard-2A5+ Основной боевой танк 1998 .. Сделка стоимостью 2.2.млрд долл. (компенсации
  80%), включает в себя прямую поставку 30 ед. и
  16 БРЭМ Buffel; вариант Leopard-2A5E;
поставка с 2003 г.

12 Buffel БРЭМ 1998 .. См. предыдущее примечание

Шри-Ланка
S: США 1 Beech-200 HISAR Самолет наблюдения 2000 2002 1 Для использования против повстанцев ТОТИ

земли
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2 AN/TPQ-36 Firefinder РЛС ОМПА (2000) .. Сделка стоимостью 22 млн долл.; статус
точно не известен

Судан
S: Россия 12 МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ 2002 .. Сделка стоимостью 120 млн долл.; поставка,

штурмовик вероятно, в 2003 г.

Швеция
S: Финляндия 104 XA-200 БТР 2000 2001–2002 (60) Сделка стоимостью 67 млн долл.; для сил по

поддержанию мира; вариант XA-203S; включает
  в себя 18 командных БТР XA-202S

63 XA-200 БТР 2002 .. Сделка стоимостью 37 млн долл.; вариант XA-
2025; поставка в 2003–2008 гг.

  Германия 14 Buffel БРЭМ 1999 2002 (8) Сделка стоимостью 125 млн долл.; шведское
обозначение Bgbv-120; поставка в 2002–2003 гг.

.. IRIS-T Ракета «воздух–воздух» (2002) .. Контракт еще не подписан
малой дальности

  Италия 20 A-109M Легкий вертолет 2001 2002 (2) Сделка стоимостью 113 млн долл.; вариант A-109
  Power; шведское обозначение Hkp-15; для
обучения; включает в себя компоненты,
изготавливаемые в Южной Африке, как
компенсации по южно-африканскому заказу на

  боевой самолет JAS-39; поставка в 2002–2007 гг.
  Разные продавцы 18 NH-90 TTH Вертолет 2001 .. Сделка стоимостью 660 млн долл. (компенсации

  100%, включает в себя производство частей для
  200 NH-90 стоимостью 220 млн долл.); включает
  5 для поиска и спасения; шведское обозначение
  Hkp-14; заказаны из Франции и Германии и
произведены в Финляндии; поставка в 2005–2009 гг.

  Швейцария 5 Piranha-3 10x10 БТР 2000 2002 5 Оснащены в Швеции РЛС наблюдения воздушного
  пространства Giraffe

  США (5) AN/APS-143(V) Самолетная РЛС 2002 .. Сделка стоимостью 7.6 млн долл.; для вертолетов
морского патруля NH-90

L: Германия 91 Leopard-2A5+ Основной боевой танк 1994 1998–2002 (91) Сделка стоимостью 770 млн долл., включает в себя
  160 танков Leopard-2, состоявших на
вооружении в Германии, (компенсации 120%);

  опцион еще на 90 ед.; шведское обозначение
Strv-122
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Швейцария
S: Франция 12 AS-532UC/AS-332 Вертолет 1998 2000–2002 (12) Сделка стоимостью 208 млн долл.; включает 10,

  собранных в Швейцарии
  Германия 25 Buffel БРЭМ 2001 .. Сделка стоимостью 63–70 млн долл. (компенсации

  10.5%); поставка в 2004–2005 гг.
  Великобритания (2000) Rapier Mk-2 ЗУР (2002) .. Собраны в Швейцарии; поставка в 2004–2007 гг.

  США 24 PSTAR-ER РЛС НВП (2002) .. Сделка стоимостью 24 млн долл.; поставка в 2004 г.

(222) AIM-9X Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Сделка стоимостью 104 млн долл.; для
малой дальности самолетов F/A-18CD

L: Швеция 185 CV-9030CH БМП 2000 2002 (4) Программа Schutzenpanzer-2000 стоимостью 424
  млн долл., включает прямую поставку 1 ед.;
включает в себя 32 в командном варианте CV-

  9030CH-COM; поставка в 2002–2005 гг.; опцион
  еще на 124 ед.

Сирия
S: Россия (14) Су-27СК/Flanker-B Истребитель/ (1999) 2002 (4) Статус точно не известен

штурмовик

Тайвань
S: США 30 AH-64D Apache Боевой вертолет 2002 .. Сделка стоимостью 1.29 млрд долл.

(21) Bell-209/AH-1W Боевой вертолет 1997 2000–2002 (21) Сделка стоимостью 479 млн долл.
9 CH-47D Chinook Вертолет 1999 2001–2002 (9) Сделка стоимостью 300–486 млн долл.
2 E-2C Hawkeye Самолет ДО и НВД 1999 .. Сделка стоимостью 400 млн долл.; вариант E-2T;

  поставка в 2003–2004/2005 гг.
146 M-109A5 Самоходное орудие (2001) .. Сделка стоимостью 405 млн долл.; статус точно не

  известен
300 M-60A3 Patton-2 Основной боевой танк 1996 1998–2002 (300) Состояли на вооружении в США; сделка

стоимостью 223 млн долл.
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11 AN/FPS-117 РЛС НВП 2002 .. В том числе 4 ед. в варианте AN/TPS-117
40 AGM-65G Maverick Ракета «воздух– (2001) .. Сделка стоимостью 18 млн долл.; для

поверхность» истребителей/штурмовиков F-16
200 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2000 2001–2002 (100) Сделка стоимостью 150 млн долл.; для

дальностью за пределами истребителей/штурмовиков F-16; хранятся в
видимости США до принятия на вооружение аналогичных

  ракет в Китае
290 BGM-71F TOW-2B ПТУР 2002 .. Сделка стоимостью 18 млн долл.
360 Javelin ПТУР (2002) .. Сделка стоимостью 51 млн долл., включает в себя

  40 пусковых установок; статус точно не известен
(77) RGM-84 Harpoon Противокорабельная 2001 .. Поставка, вероятно, в 2003 г.

ракета
4 Kidd Class Эсминец (2002) .. Состояли на вооружении в США; сделка

стоимостью 750–840 млн долл.; контракт еще не
  подписан

L: США 8 Perry Class Фрегат 1989 1993–98 7 Тайваньское обозначение Cheng Kung Class;
проект Kwang Hua-1; поставка в 1993–2004 гг.

Танзания
S: Великобритания 1 Watchman РЛС НВП 2001 .. Сделка стоимостью 40 млн долл.

Таиланд
S: Китай 2 OPV-85m Прибрежное 2002 .. Сделка стоимостью 66–88 млн долл.

патрульное судно
  Италия 2 RAN-30X РЛС НВП (2002) .. Для 2 прибрежных патрульных судов,

поставляемых из Китая
  Великобритания 2 Super Lynx Вертолет ПЛО 2001 .. Сделка стоимостью 25 млн долл. (компенсации 50%)
  США 30 Bell-205/UH-1H Вертолет 2001 .. Состояли на вооружении в США; помощь;

модернизированы перед поставкой,
приблизительно, за 37 млн долл.; поставка в

  2002–2003/2004 гг.
6 Bell-209/AH-1F Боевой вертолет 2001 .. Состояли на вооружении в США; помощь;

модернизированы перед поставкой,
приблизительно, за 7 млн долл.; поставка в 2002–

  2004 гг.
16 F-16A Истребитель/ 2000 2002 (10) Состояли на вооружении в США; сделка Peace

штурмовик Naresuan-4 стоимостью 130–157 млн долл.;
модернизированы перед поставкой; включает в

  себя 1 ед. в варианте F-16B;  еще 2 только на
запчасти
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8 AIM-120C AMRAAM Ракета «воздух–воздух» (2001) .. Для истребителей/штурмовиков F-16; должны
дальностью за пределами храниться в США
видимости

3 S-70A/UH-60L Вертолет 2001 2001–2002 (3) Сделка стоимостью 30 млн долл.; для
патрулирования и операций по борьбе с
наркотиками вдоль границы с Мьянмой

2 S-70A/UH-60L Вертолет 2001 .. Поставка в 2003 г.

Тунис
S: США 1 C-130B Hercules Транспортный самолет (2001) 2002 1 Состоял на вооружении в США

Турция
S: Франция 19 Ocean Master Самолетная РЛС 2002 .. Сделка стоимостью 400 млн долл., включает в себя

 морского патруля 19 систем наблюдения FITS (Fully Integrated
Tactical System – полностью сопряженная
тактическая система); для 19 самолетов морского

  патруля CN-235MPA
19 200 Eryx ПТУР 1998 1998–2002 (2512) Сделка стоимостью 485 млн долл., включает в себя

  1600 пусковых установок; поставка в 1998–2007 гг.
6 D’Orves Class Корвет 2000 2001–2002 6 Состояли на вооружении во Франции; турецкое

  обозначение Burak Class; сделка стоимостью 210
  млн долл. (включая 150 млн долл. за возвращение
  в строй 5 ед.)

(24) MM-38 Exocet Противокорабельная (2000) 2002 (24) Бывшие в эксплуатации; для корветов класса
ракета D’Orves

  Германия (1500) FIM-92C Stinger Переносная ЗУР 1986 1998–2002 (1500) Часть европейской программы производства ракет
  Stinger, включающей в себя производство
компонентов в Турции

1 Frankenthal Class Минный тральщик 1999 .. Сделка стоимостью 625 млн долл., включает в себя
  производство 5 ед. по лицензии; турецкое
обозначение Alanya Class; поставка в 2003 г.

1 Kiliç Class СУК(Р) 2000 .. Поставка в 2003 г.
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  Израиль 54 EL/M-2032 Самолетная РЛС 1997 2001 (10) Для 54 истребителей/штурмовиков F-4E,
модернизированных в Израиле до F-4E-2020 по

  сделке стоимостью 600–700 млн долл.
(110) Harpy Противорадиолокаци- 1999 2000–2002 (83)

онный БПЛА
(46) Popeye-1 Ракета «воздух– (1998) 2000–2001 (15) Для истребителей/штурмовиков F-4E-2020

поверхность»
  Италия 9 Bell-412EP/ Вертолет 1998 2001–2002 (6) Две сделки стоимостью 52 и 35 млн долл.; для

AB-412EP поиска и спасения; вариант AB-412EP; для
береговой охраны

4 RAT-31S/L РЛС НВП 2002 .. Часть сети системы ПВО НАТО (NADGE – NATO
  Air Defense Ground Environment); вариант RA-
  31DL

  Нидерланды 4 LIROD РЛС управления 2001 .. Для 4 СУК класса Kiliç
стрельбой

4 MW-08 РЛС НВП 2001 .. Для 4 СУК класса Kiliç
4 STING РЛС управления 2001 .. Для 4 СУК класса Kiliç

стрельбой
  Норвегия 16 Penguin Mk-2-7 Противокорабельная 2000 2001–2002 (16) Сделка стоимостью 34–40 млн долл.; для

ракета   вертолетов S-70/SH-60B
  Корея (Республика) (20) K-9 Thunder 155mm Самоходное орудие 2001 2002 (8) Сделка стоимостью 67 млн долл.; до производства

  по лицензии; собраны в Турции; турецкое
обозначение Firtina; поставка в 2002–2003 гг.

  США 4 Boeing-737 AEW Самолет ДО и НВД 2002 .. Сделка стоимостью 1.1 млрд долл. (компенсации в
  размере 500 млн долл.); опцион еще на 2 ед.;
поставка с 2005 г.

50 S-70A/UH-60L Вертолет 1999 1999–2002 (50) Сделка стоимостью 561 млн долл. (компенсации в
  размере 110 млн долл.); турецкое обозначение
  Karaku

8 S-70B/SH-60B Противокорабельный/ 1998 2002 8 Вариант S-70B-28; первоначально, в 1997 г., было
Seahawk противолодочный заказано 4 ед., но в 1998 г. количество было

вертолет изменено на 8 ед.
(140) Dragoon БТР (1998) 2002 (40) Сделка стоимостью 45 млн долл.; для полиции;

поставка в 2002–2004 гг.
72 AGM-114B Hellfire-2 Ракета «воздух–  2000 2001–2002 (72) Для вертолетов Bell-209/AH-1W

поверхность»
144 AGM-114B Hellfire-2 Ракета «воздух– 2002 .. Для вертолетов Bell-209/AH-1W

поверхность»
16 RGM-84 Harpoon Противокорабельная 1995 2002 (16) Сделка стоимостью 15.3 млн долл.; для фрегата

ракета MEKO-200T-2 Type (класса Barbaros)
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  лицензии (L) единиц вооружения вооружения лицензии поставок единиц       Примечания

1 Perry Class Фрегат 2001 2002 1 Состоял на вооружении в США; аренда
стоимостью 28 млн долл.; турецкое обозначение

  Gaziantep Class

L: Франция 30 AS-532UL/AS-332L1 Вертолет 1997 2000–2002 (28) Сделка Phoenix-2 стоимостью 430 млн долл.,
включает в себя прямую поставку 2 ед.
(компенсации 50%) и 18 ед. – для поиска и
спасения и 5 ед. для поиска и спасения в боевых

  условиях; поставка в 2000–2003 гг.
  Германия 5 Frankenthal Class Минный тральщик 1999 .. Сделка стоимостью 625 млн долл., включает в себя

  прямую поставку 1 ед.; турецкое обозначение
  Alanya Class; поставка в 2004–2007 гг.

3 Kiliç Class СУК(Р) 2000 .. Поставка с 2005 г.
4 Type-209/1400 Подводная лодка 1998 .. Сделка стоимостью 556 млн долл.; турецкое

обозначение Gu r Class; поставка в 2004–2006/
  2007 гг.

  Корея (Республика) (280) K-9 Thunder 155mm Самоходное орудие (2001) .. Сделка стоимостью 1 млрд долл.; поставка в 2003–
  2012 гг.

  Испания 9 CN-235MP Самолет морского 1998 2002 (6) Программа Meltem стоимостью 103–120
патруля млн долл.; включает в себя 3 ед. в варианте MSA

  для береговой охраны; турецкое обозначение
CN-235D/K

  Великобритания 840 Rapier Mk-2 ЗУР 1999 2002 (50) Сделка стоимостью 130–150 млн долл.; для
применения с ЗРК Rapier, модернизированными

  до варианта Rapier B1X (Rapier-2); поставка в
2002–2010 гг.

  США 551 AIFV БМП 2000 2001–2002 (202) Сделка стоимостью 338 млн долл.; включает в себя
  варианты БТР и машин, несущих миномет;
поставка в 2001–2004 гг.

ОАЭ
S: Франция (4) AS-365F/565SA Panther Вертолет ПЛО 1997 2001–2002 (4) Для Дубаи
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(32) AS-15TT Противокорабельная (1997) 2001–2002 (32) Для вертолетов AS-565SB; для Дубаи
ракета

30 Mirage-2000-5 Mk-2 Истребитель/ 1998 .. Сделка стоимостью 3.4 млрд долл., включает в
штурмовик себя модернизацию 33 Mirage-2000, состоящих

  на вооружении в ОАЭ, до варианта Mirage-2000-
  5 Mk-2 и 11 ед. в варианте Mirage-2000DAD;

12 Mirage-2000, состоявших на вооружении во
  Франции, переделанных на вариант Mirage-2000-
  5 Mk-2; поставка в 2003–2005 гг.

(756) MICA Ракета «воздух–воздух» 1998 .. Для истребителей/штурмовиков Mirage-2000-5
дальностью за пределами Mk-2; вариант MICA-EM; поставка в 2003 г.
видимости

500 R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воздух» (1998) .. Для истребителей/штурмовиков Mirage-2000-5
малой дальности Mk-2

390 Leclerc Основной боевой танк 1993 1994–2002 (390) Сделка стоимостью 3.4 млрд долл., включает в
себя 46 БРЭМ Leclerc (компенсации 60%);
включает 2 ед. в варианте танка Leclerc для
обучения водителей

46 Leclerc DNG БРЭМ 1993 1997–2002 (45) См. предыдущее примечание
4 Ocean Master Самолетная РЛС (2001) .. Для 4 самолетов морского патруля CN-295MPA

морского патруля
1 P-37BRL Type СУК(Р) 2002 .. Программа Baynunah стоимостью 776 млн долл.,

  включает в себя производство по лицензии 5 ед.;
  для Абу-Даби; также имеет обозначение

Combattante-1 Type
  Германия (64) Tpz-1 Fuchs БТР (2001) .. Сделка стоимостью 25 млн долл., вариант для ЯБХ

  разведки
  Россия 50 96K9 «Панцирь-С1»СЗУ(П/Р) 2000 2002 (10) Сделка стоимостью 734 млн долл.; поставка,

вероятно, в 2002–2004 гг.
(1200) SA-19 Grisom/9M111 ЗУР 2000 2002 (400) Для 50 ЗРПК 96K9 «Панцирь-С1»

  Испания 4 C-295MPA Самолет ПЛО/МП 2001 .. Программа Shaheen-1 стоимостью 114 млн долл.;
  для Абу-Даби

  Великобритания .. Black Shahine Ракета «воздух– 1998 .. Для истребителей/штурмовиков Mirage-2000-5
поверхность» Mk-2; поставка в 2003–2004 гг.

  США 80 F-16C Block-60 Истребитель/ 2000 .. Сделка стоимостью 5 млрд долл. (включая 400 млн
штурмовик долл. на двигатели); включает 40 – в варианте F-

  16D; поставка в 2004–2007 гг.
(267) AIM-9M Sidewinder Ракета «воздух–воздух» 2002 .. Для истребителей/штурмовиков F-16C

малой дальности
  Украина (80) БТР-3У БМП 2002 2002 (40) Количество заказанных могло быть 90 ед.
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L: Франция 5 P-37BRL Type СУК(Р) 2002 .. Программа Baynunah стоимостью 776 млн долл.,
  включает в себя прямую поставку 1 ед.; для Абу-
  Даби; также имеет обозначение Combattante-1
  Type

Великобритания
S: Канада 5 BD-700 Транспортный самолет 1999 .. Сделка стоимостью 1.3 млрд долл. (компенсации

Global Express 100%), включает в себя РЛС ASTOR; для
модификации в США и Великобритании, при
помощи РЛС ASTOR, до самолетов наблюдения

  земли; поставка в 2005 г.
6 Bell-412EP Вертолет 2002 2002 (2) Эксплуатируются гражданской компанией для

обучения пилотов вооруженных сил
Великобритании и для поиска и спасения;
поставка в 2002–2003 гг.

  Германия 4 Ro-Ro 20000-ton Сухогрузное судно 2000 2002 2 Сделка стоимостью 1.8 млрд долл., включает
Type лицензионное производство 2 ед.;

эксплуатируются гражданской компанией для
вооруженных сил Великобритании; обозначение

  Великобритании Hurst Point Class; поставка в
2002–2003 гг.

  Нидерланды 2 Goalkeeper МЗС ПВО/ПРО (1996) .. Для 2 судов морского десанта класса Albion,
произведенных в Великобритании

  Норвегия 4 FBRV БРЭМ (1999) 2002 (1) Сделка стоимостью 12.4 млн долл.; опцион еще на
  1 ед.; поставка в 2002–2003 гг.

  Южная Африка 6 SA-330 Puma Вертолет 2002 2002 6 Состояли на вооружении в Южной Африке
  Швеция 108 BvS-10 БТР 2000 2001 2 Сделка стоимостью 86 млн долл. (броня

произведена в Великобритании); включает
командный БТР и в варианте БРЭМ; поставка в

  2001 г. и в 2003–2005 гг.
4 ARTHUR РЛС ОМПА 2002 .. Программа MAMBA (Mobile Artillery Monitoring

  Battlefield Radar program – программа по
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мобильной РЛС для наблюдения за артиллерией в
  боевых условиях); опцион еще на 4 ед.; поставка
  в 2003–2004 гг.

4 ARTHUR РЛС ОМПА (2001) 2002 4 Аренда, включая для использования в Афганистане
  США 8 Cougar БТР 2001 .. Сделка стоимостью 3.6 млн долл.; обозначение

Великобритании Tempest; поставка в 2003 г.
980 AGM-114 Longbow ПТУР 1995 2000–2002 (670) Сделка стоимостью 3.95 млрд долл. (компенсации

  100%), включая 67 вертолетов AH-64D; собраны
  в Великобритании; поставка в 2000–2003 гг.

(1600) AGM-114K Hellfire ПТУР (1996) 2000–2002 (800) Для вертолетов AH-64D; собраны в
Великобритании

.. AIM-120B AMRAAM Ракета «воздух–воздух» 2000 2002 (25) Сделка стоимостью 285 млн долл.
дальностью за пределами
видимости

20 BGM-109 Tomahawk КРПЗ 1999 2001–2002 20 Сделка стоимостью 50 млн долл.; вариант BGM-
  109 T-LAM Block-IIIC; для подводных лодок
класса Swiftsure и Trafalgar

22 BGM-109 Tomahawk КПРЗ 2002 .. Сделка стоимостью 30 млн долл.; вариант UGM-
  109C, состоявший на вооружении в США,
модернизированный до варианта BGM-109 T-

  LAM Block-IIIC; поставка в 2004 г.
.. FIM-92A Stinger Переносная ЗУР 2001 .. Часть сделки стоимостью 89 млн долл. на 1007

ракет для Греции, Италии и Великобритании;
поставка в 2003–2004 гг.

(5000) Javelin ПТУР (2002) .. Программа NLAW (Next Generation Light Armour
  Weapon – легкое бронебойное оружие
следующего поколения) стоимостью 485 млн
долл. (компенсации 100%); поставка с 2005 г.;

  контракт еще не подписан

L: Германия 2 Ro-Ro 20000-ton Сухогрузное судно 2000 2002 1 Сделка стоимостью 1.8 млрд долл., включает
Type прямую поставку 4 ед. и 25 лет эксплуатации

гражданской компанией для Объединенных сил
  быстрого реагирования Великобритании;
обозначение Великобритании Hurst Point Class;

  поставка в 2002–2003 гг.
  Нидерланды 4 Mod. Rotterdam Class Судно морского 2000 .. Сделка стоимостью 300 млн долл.; обозначение

десанта Великобритании Bay Class; поставка в 2004–
2005 гг.
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  США 59 AH-64D Apache Боевой вертолет 1996 2001–2002 (32) Сделка стоимостью 2.8–3.95 млрд долл.
(компенсации 100%), включает в себя прямую

  поставку 8 вертолетов и 980 ракет  AGM-114;
  вариант WAH-64D Apache Mk-1; поставка в

2001–2004 гг.
5 ASTOR РЛС наблюдения 1999 .. Сделка стоимостью 1.3 млрд долл. (компенсации

земли с борта 100%), включает в себя 5 самолетов BD-700 из
  Канады, используемых в качестве платформы для
  РЛС

США
S: Австралия 1 Westpac Class Транспортное судно 2002 2002 1 3 года аренды стоимостью 80 млн долл.;

обозначение США HSV-X1
  Бразилия 14 AMT-100 Транспортный самолет 2001 2002 5 Сделка стоимостью 2.5 млн долл.; обозначение

США T-14; поставка должна быть завершена к
  2003 г.

  Канада 164 Bell-206 JetRanger Легкий вертолет 1993 1993–2001 (149) Для обучения; вариант Bell-206B-3; обозначение
  США TH-67A Creek; поставка в 1993–2003 гг.

366 Piranha/LAV-25 БМП 2000 2002 (290) Программа предварительного выбора
бронированной машины (IAV – Interim Armored

  Vehicle) стоимостью 4 млрд долл., включает в
себя опцион еще на 1765 ед.; включает БТР,
варианты машины, несущей миномет, и
бронированного автомобиля; собраны в США;

  обозначение США Stryker; поставка в 2002–2003 гг.

  Израиль 2 Kfir C2 Истребитель/ (2001) 2002 2 Состояли на вооружении в Израиле; арендованы
штурмовик гражданской компанией для обучения в

вооруженных силах США; вариант Kfir TC2
2 Kfir C7 Истребитель/ 2002 2002 2 Состояли на вооружении в Израиле;

штурмовик модернизированы перед поставкой; поставлены
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  гражданской компании для обучения в
вооруженных силах США;

  Норвегия 6 Penguin Mk-2-7 Противокорабельная 1997 2000–2002 (6) Сделка стоимостью 6 млн долл.;
ракета обозначение США AGM-119B

  Испания (35) CN-235MP Persuader Самолет 2002 .. Программа Deepwater-2000; для береговой
морского патруля охраны

  Швеция 2 Giraffe AMB-3D РЛС НВП 2002 .. Поставка в 2004 г.
  Швейцария 32 F-5E Tiger-2 Истребитель/ (2002) .. Состояли на вооружении в Швейцарии; для

штурмовик использования в целях обучения; контракт еще
  не подписан

  Не известен (2) Ми-17/Hip-H Вертолет (2002) 2002 (2) Бывшие в эксплуатации; поставщиком могла быть
  Россия; используются вооруженными силами
США в Афганистане

L: Австрия (50) Pandur БТР 1999 2000–2002 (35) Сделка стоимостью 51 млн долл.; обозначение
США AGMS; поставка в 2000–2003 гг.;
произведены еще для экспорта

  Израиль .. Popeye-1/AGM-142 Ракета «воздух– 1998 2002 (25) Обозначение США AGM-142A Have Nap или
поверхность» Raptor

  Швейцария (710) PC-9/T-6A Texan-2 Тренировочный 1996 1999–2002 (84) Программа JPATS (Joint Primary Aircraft
самолет Training System – совместная система начальной

летной подготовки) стоимостью 7 млрд долл.
(включая 4.7 млрд долл. только за самолеты);
поставка в 1999–2017 гг.

  Великобритания 187 Hawk/T-45A Goshawk Реактивный 1981 1990–2002 (150) Программа VTXTS (Undergraduate Jet Pilot
тренировочный Training System – система начальной подготовки
самолет пилотов реактивных самолетов) или T45TS (T45

  Training System – система подготовки Т45);
поставка в 1990–2005 гг.

(645) UFH Буксируемое орудие (2000) 2002 (2) Обозначение США M-777; поставка в 2004–2010 гг.

Не известен
S: Не известен (3) SA-7 Grail/ Переносная ЗУР (2002) 2002 (3) Вариант SA-7b/«Стрела-2M»; использованы

«Стрела-2» группой повстанцев/террористов, возможно,
Бен Ладена/«Аль-Каиды», при безуспешной
атаке, возможно, на военный самолет США в
Саудовской Аравии и, вероятно, Бен Ладена/
«Аль-Каиды» или, возможно, Армии Палестины
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при безуспешной атаке на израильский
гражданский самолет в Кении

Уругвай
S: Великобритания 2 Wessex HC-2/HU-5 Вертолет 2002 2002 2 Состояли на вооружении в Великобритании;

вариант Wessex HC-2; помощь; в том числе для
  поиска и спасения

Узбекистан
S: Россия 50 БТР-80 БТР 2001 2001–2002 (50) Сделка стоимостью 30 млн долл., включает в себя

  другое вооружение

Венесуэла
S: Бразилия 12 AMX-T Истребитель/ 2002 .. Вариант AMX-ATA; поставка с 2005 г.

штурмовик/
тренировочный самолет

  Израиль (2) EL/M-2238 РЛС НВП 1999 2002 2 Для модернизации 2 фрегатов класса Sucre (Lupo)
(54) Barak ЗУР 1999 2002 (54) Сделка стоимостью 20 млн долл., включает в себя

  3 пусковых установки ADAMS; опцион на
большее количество; заказаны через
нидерландскую компанию

  Италия 12 SF-260M Тренировочный 1998 2000–2002 (12) Сделка стоимостью 12 млн долл.; вариант
самолет   SF-260EU

  Нидерланды 3 Flycatcher Mk-2 РЛС управления 1999 2001–2002 (3) Для использования с 3 пусковыми установками
стрельбой ADAMS для ЗУР, поставленными из Израиля;

опцион еще на 3 ед.
  США 4 F28/280 Легкий вертолет 2001 2002 4 Вариант F280FX; для Национальной гвардии; для

  обучения

Вьетнам
S: Польша 4 Ан-2T/Colt Легкий транспортный 1999 2002 4

самолет
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  Россия (72) SA-16 Gimlet/ Переносная ЗУР (1996) 2001–2002 (48) Вариант SA-N-10 для СУК BPS-500 Type (класса
«Игла-1» Ho-A); обозначение точно не известно

(32) SS-N-25/ Противокорабельная (1996) 2001–2002 (16) Для СУК BPS-500 Type (класса Ho-A)
«Х-35 Уран» ракета

2 Класс «Светляк» Сторожевой корабль 2001 2002 (1)

L: Россия (2) BPS-500/ СУК(Р) 1996 2001 (1) Вьетнамское обозначение Ho-A Class
Type-1241A

Йемен
S: Чешская Республика 12 Zlin-242L Тренировочный 2001 2001–2002 (10)

самолет
  Корея (Северная Корея) 15 SS-1 Scud-C Ракета «поверхность (1994) 2002 15

–поверхность»
  Польша 1 Класс «Полночный» Десантное судно 1999 2002 1 Сделка стоимостью 50 млн долл., включает в себя

  3 десантных судна класса Deba; йеменское
обозначение Bilquis Class

  Россия (15) МиГ-29С/Fulcrum-C Истребитель/ (2001) 2002 (15) Сделка стоимостью 300–437 млн долл.; количество
штурмовик   заказанных могло быть до 24 ед.

 Список русских сокращений:

(П) – Вооружен пушкой
(Р) – Вооружен ракетами
БМП – Боевая машина пехоты
БМТВ – Боевая машина с тяжелым вооружением
БПЛА – Беспилотный летательный аппарат
БРДМ – Боевая разведывательно-дозорная машина
БРЭМ – Бронированная ремонтно-эвакуационная машина
БТР – Бронетранспортер
БТТС – Бронированное тыловое транспортное средство
ВМС – Военно-морские силы
ДО и НВД – Дальнее обнаружение и наведение воздушным дозором
ДОВД – Дальнее обнаружение воздушным дозором
ЗРК – Зенитный ракетный комплекс
ЗРПК – Зенитный ракетно-пушечный комплекс
ЗУР – Зенитная управляемая ракета
КРПЗ – Крылатая ракета подводного запуска
МЗС – Маловысотная заградительная система

МП – Морской патруль
МПУ – Многозарядная пусковая установка
МТО – Материально-техническое обеспечение
НВП – Наблюдение за воздушным пространством
НМП – Наблюдение за морской поверхностью
ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты
ОМПА – Определение местоположения позиций артиллерии
ПЛ – Подводная лодка
ПЛО – Противолодочная оборона
ПММ – Противоминная машина
ПРР – Противорадиолокационная ракета
ПТУР – Противотанковая управляемая ракета
РЛС – Радиолокационная станция
СВП – Судно на воздушной подушке
СЗУ – Самоходная зенитная установка
СУК – Скоростной ударный катер
ТОТИ – Тигры освобождения Тамил Илама
ЯБХ – Ядерная, биологическая и химическая
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Условные обозначения
.. – данные недоступны
() – ненадежные данные или оценка СИПРИ
млн – миллионы (106)
млрд – миллиарды (109)

«Контракт еще не подписан», – говорится в примечаниях, когда источники указывают, что были подписаны предварительные соглашения, но еще не был
подписан окончательный контракт.

«Статус точно не известен», – говорится в примечаниях, когда источники противоречат друг другу в отношении того, продолжает ли существовать сделка,
о которой идет речь.

«Неизвестен», – говорится в тех случаях, когда было невозможно идентифицировать поставщика или получателя с достаточной степенью определенности.

«Разные продавцы», – говорится в тех случаях, когда вооружение является результатом совместного производства двух или более государств и когда было
невозможно идентифицировать конечного поставщика; государства – участники совместного производства перечисляются в примечаниях, а конечный
поставщик будет известен, когда будут осуществлены реальные поставки.
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Таблица 13С.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 2002 г.
Приводятся получатели и лицензиаты для поставщиков основных видов вооружений, на которые сделан заказ или которые поставляются, или на
которые куплена лицензия и продолжалось или завершено производство в 2002 г. Типы вооружений, участвующих в продажах, могут быть

найдены по перекрестным ссылкам в таблице 13С.1. «Не известен» используется в случаях, когда было невозможно идентифицировать
поставщика или получателя с допустимой степенью определенности

Поставщик Получатели (R) и лицензиаты (L)

Ангола R:   Кот-д’Ивуар
Австралия R:   Непал, США
Австрия R:   Ангола

L:   Словения, США
Беларусь R:   Ангола
Бразилия R:   Доминиканская Республика, Греция, Малайзия, Мексика, США, Венесуэла
Болгария R:   Эфиопия
Канада R:   Австралия, Бразилия, Греция, Мексика, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Испания, Великобритания, США

L:   Австралия
Чили R:   Эквадор
Китай R:   Алжир, Египет, Иран, Кувейт, Пакистан, Таиланд

L:   Египет, Пакистан
Чешская Республика R:   Алжир, Мексика, Йемен
Дания L:   Греция, Литва
Финляндия R:   Дания, Норвегия, Швеция

L:   Египет, Польша
Франция R:   Бразилия, Бруней, Чили, Китай, Финляндия, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Иордания, Малайзия,

       Марокко, Пакистан, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Южная Африка, Корея
      (Республика), Испания, Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты
L:   Китай, Индия, Япония, Пакистан, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты

Германия R:   Австралия, Дания, Египет, Финляндия, Франция, Греция, Израиль, Италия, Кувейт, Литва, Малайзия,
       Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Объединенные
       Арабские Эмираты, Великобритания
L:   Аргентина, Австралия, Бразилия, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, Польша, Корея (Республика),
       Испания, Швеция, Турция, Великобритания

Индия R:   Непал
Индонезия R:   Бруней, Малайзия, Пакистан, Корея (Республика)
Израиль R:   Австралия, Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Финляндия, Франция, Индия, Мексика, Нидерланды, Польша,

        Румыния Сингапур, Турция, США, Венесуэла
L:   Польша, США

Италия R:   Албания, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Канада, Чили, Хорватия, Чешская Республика, Греция, Венгрия,
        Индия, Япония, Малайзия, Намибия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Саудовская Аравия, Южная Африка,
        Испания, Швеция, Таиланд, Турция, Венесуэла
L:   Австралия, Греция, Пакистан

Ливия R:   Намибия
Литва R:   Польша
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Окончание таблицы  13С.2

Поставщик Получатели (R) и лицензиаты (L)

Нидерланды R:   Аргентина, Чили, Финляндия, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Норвегия, Польша,
        Южная Африка, Корея (Республика), Турция, Великобритания, Венесуэла
L:   Корея (Республика), Великобритания

Корея (КНДР) R:   Йемен
Норвегия R:   Австралия, Латвия, Польша, Испания, Турция, Великобритания, США
Пакистан R:   Малайзия, Оман
Перу R:   Ангола
Польша R:   Индия, Малайзия, Непал, Вьетнам, Йемен
Россия R:   Афганистан, Алжир, Бангладеш, Китай, Колумбия, Чешская Республика, Эритрея, Греция, Индия, Индонезия,

        Иран, Казахстан, Малайзия, Мексика, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Словакия, Корея (Республика), Судан,
        Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен
L:   Китай, Индия, Иран, Корея (Народно-Демократическая Республика), Польша, Сингапур, Вьетнам

Сингапур R:   Индонезия
Словакия R:   Индия
Южная Африка R:   Финляндия, Малайзия, Великобритания
Корея (Республика) R:   Индонезия, Турция

L:   Турция
Испания R:   Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Франция, Малайзия, Норвегия, Польша, Объединенные Арабские

        Эмираты, США
L:   Турция

Швеция R:   Австралия, Бразилия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мексика, Норвегия,
        Пакистан, Польша, Южная Африка, Испания, Великобритания, США
L:   Швейцария

Швейцария R:   Ирландия, Испания, Швеция, США, не известен
L:   Канада, США

Турция R:   Малайзия
Великобритания R:   Австралия, Австрия, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Дания, Германия, Индия, Италия,

        Япония, Иордания, Малайзия, Норвегия, Оман, Польша, Румыния, Южная Африка, Швейцария, Танзания,
        Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай
L:   Австралия, Греция, Индия, Польша, Турция, США

Украина R:   Алжир, Китай, Греция, Индия, Иран, Ливия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты
L:   Иран

США R:   Алжир, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Чешская Республика,
        Дания, Египет, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Япония,
        Иордания, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман,
        Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Корея (Республика),
        Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Тунис, Турция, Объединенные Арабские
        Эмираты, Великобритания, Венесуэла
L:   Египет, Германия, Япония, Корея (Республика), Тайвань, Турция, Великобритания

Узбекистан R:   Индия, Россия
Разные продавцы R:   Австралия, Финляндия, Греция, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция

L:   Финляндия
Не известен R:   Босния и Герцеговина, Кот-д’Ивуар, Латвия, Новая Зеландия, США, не известен.



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13D. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ 

 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН и Симон T. ВЕЗЕМАН 
 
Проект СИПРИ в области поставок оружия сообщает сведения о междуна-

родных потоках обычных вооружений. Поскольку публично доступной информа-
ции недостаточно для отслеживания поставок всех видов вооружения и прочей во-
енной техники, СИПРИ охватывает только так называемые основные виды 
обычных вооружений1.  

Собранные из открытых источников данные, содержащиеся в базе данных 
СИПРИ о поставках оружия, представлены в реестре, который идентифицирует 
поставщиков, получателей и поставки оружия, и в таблицах, которые обеспечива-
ют возможность определить тенденции в динамике общего потока основных видов 
обычных вооружений и его географическом распределении. СИПРИ разработал 
уникальную систему оценки стоимостного значения показателя тренда. Получен-
ные при помощи этой системы данные не сопоставимы с такими данными офици-
альной экономической статистики, как объем валового внутреннего продукта, го-
сударственные расходы и экспорт/импорт.  

База данных охватывает период с 1950 г. Сбор и анализ данных – непрерывный 
процесс. По мере того как становятся доступными новые данные, база данных об-
новляется по всем включенным в нее годам2.  

 
 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОХВАТ  
 

Критерии отбора 
 
СИПРИ предпочитает использовать термин «поставка» оружия, а не «торгов-

ля» оружием, поскольку последний обычно ассоциируется с «продажей» оружия. 

                                                   
1 Полное описание методологии, применяемой в проекте СИПРИ в области поставок 

оружия, включая перечень использованных источников, можно найти на сайте СИПРИ в 
Интернете по адресу URL <http://www.sipri.se/projects/armstrade/atmethods.html>. 

2 Таким образом, данные из нескольких изданий Ежегодника СИПРИ или других пуб-
ликаций СИПРИ не могут объединяться или сопоставляться. Читателям, которым требуют-
ся временны,´е статистические ряды значений показателя тренда за более ранние по срав-
нению с охваченными в настоящем издании Ежегодника периоды либо обновленные 
реестры, рекомендуется обращаться в СИПРИ, предпочтительно через сайт в Интернете по 
адресу URL <http:// projects.sipri.se/armstrade/atrequest.html>. 
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Данные же СИПРИ охватывают не только продажи оружия, включая предоставле-
ние лицензий на его производство, но также и другие формы поставок оружия, в 
том числе безвозмездную помощь и дары.  

Поставленные вооружения должны быть предназначены для оснащения воо-
руженных сил, военизированных формирований или разведывательных служб дру-
гой страны. Вооружение, поставленное повстанческим группировкам, участвующим 
в вооруженном конфликте (или поступившее от них), включается в реестр как по-
ставки отдельным повстанческим силам (или от них) и идентифицируется под от-
дельными рубриками «получателей» или «поставщиков». Поставки международным 
организациям (или от них) также включены и разнесены по категориям аналогичным 
способом. В тех случаях, когда поставки идентифицированы, но невозможно иден-
тифицировать либо поставщика, либо получателя с приемлемой степенью достовер-
ности, поставки оружия регистрируются как поставки, поступившие от «неизвест-
ных» поставщиков или направленные «неизвестным» получателям. Поставщики 
называются «многочисленными» лишь в том случае, если имеется договор о постав-
ках вооружений, которые произведены двумя или большим числом сотрудничаю-
щих стран и если не ясно, какая страна будет осуществлять поставку.  

Оружие должно быть поставлено поставщиком добровольно. Это означает 
включение оружия, поставленного незаконно – без надлежащего разрешения пра-
вительства страны-поставщика или получателя – но исключение трофейного ору-
жия и оружия, полученного от дезертиров. Наконец, оружие должно использовать-
ся только в военных целях. Исключаются такие системы, как самолеты, которые 
регистрируются и обслуживаются вооруженными силами, но используются глав-
ным образом представителями других правительственных служб. Исключено так-
же оружие, поставляемое только для проведения технических или военных экспер-
тиз для оценки возможностей его приобретения.  

 
 

Основные виды обычных вооружений: охват  
 
Данные СИПРИ охватывают лишь так называемые основные виды обычных 

вооружений, определенные следующим образом:  
1. Авиационная техника: все самолеты с неподвижными крыльями и вертоле-

ты, включая беспилотные самолеты-разведчики, за исключением сверхлегких лета-
тельных аппаратов, моторных и безмоторных планеров и самолетов-мишеней.  

2. Бронетанковая техника: все боевые машины с неразъемной броневой защи-
той, включая танки всех типов, самоходные противотанковые орудия, бронемаши-
ны, бронетранспортеры, бронированные вспомогательные машины и боевые ма-
шины пехоты.  

3. Артиллерия: морские, неподвижные, самоходные и буксируемые орудия, 
гаубицы, многоствольные реактивные установки залпового огня и мортиры калиб-
ра 100 миллиметров (мм) и более.  

4 Системы наведения и РЛС: все наземные, самолетные и корабельные ак-
тивные (радары) и пассивные (например, электрооптические) РЛС наблюдения с 
радиусом действия по крайней мере 25 километров (км), за исключением навига-
ционных и метеорологических РЛС, и все РЛС управления огнем, за исключением 
радиолокационных дальномеров. В тех случаях, когда система установлена на 
платформе (наземное транспортное средство, самолет или судно), реестр обращает 
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внимание лишь на те системы, которые поставляются поставщиком, отличным от 
поставщика платформы.  

5 Ракетная техника: все оснащенные двигателями управляемые ракеты и тор-
педы с обычными боеголовками. Исключаются неуправляемые ракеты, управляе-
мые, но не оснащенные двигателем снаряды и бомбы, авиационные боеприпасы 
свободного падения, противолодочные ракеты и беспилотные самолеты-мишени.  

6. Корабли: все корабли с стандартным водоизмещением 100 регистровых 
тонн и более и все корабли, вооруженные артиллерийскими системами калибра не 
менее 100 мм, торпедами или управляемыми ракетами, за исключением большин-
ства гидрографических судов, буксиров и некоторых транспортных судов.  

Представленная статистика относится только к поставкам оружия этих шести 
категорий. Не включены поставки другого военного снаряжения – например, лег-
кого и стрелкового оружия, грузовиков, артиллерийских орудий калибра менее 100 
мм, боеприпасов, вспомогательных средств и компонентов, также как и передачи 
услуг или технологий. 

 
 

II. ПОКАЗАТЕЛЬ ТРЕНДА СИПРИ 
 
Разработанная СИПРИ система оценки стоимостного объема поставок ору-

жия предназначена для использования в качестве инструмента измерения тренда. 
Она позволяет определить изменения в общей динамике потока основных видов 
обычных вооружений и его географическом распределении. Представленные в 
таблицах стоимостных показателей тренда СИПРИ тенденции основаны только на 
фактических поставках в течение года/лет, данные по которым приводятся в соот-
ветствующих таблицах, а не на объеме заказов на поставки, соглашения о которых 
подписаны в течение года.  

Система стоимостных оценок в показателях тренда, в которых сходное оружие 
имеет аналогичную стоимость, отражает как количество, так и качество поставлен-
ных вооружений. Стоимость отражает поставку ресурсов военного назначения.  

Поставки оружия могут оцениваться, исходя из нескольких соображений. Две 
наиболее общие цели состоят в том, чтобы узнать об экономических факторах и 
военных последствиях поставок оружия. Однако различные цели требуют различ-
ных статистических подходов.  

Оценки СИПРИ не отражают денежной стоимости поставленного оружия (или 
объема платежей за него). Это невозможно по трем причинам. Во-первых, во многих 
случаях недоступны какие-либо достоверные данные о стоимости поставки. Во-
вторых, даже если стоимость поставки известна, это в почти каждом случае полная 
цена сделки, которая может включать не только стоимость оружия, введенную в базу 
данных СИПРИ, но и оплату других изделий, связанных с этим оружием (например, 
запасных частей, вооружения или боеприпасов), также как вспомогательных систем 
(например, специализированных транспортных средств) и изделий, связанных с вне-
дрением этого оружия в вооруженные силы (например, изменения в программном 
обеспечении существующих систем или боевой подготовке). В-третьих, даже если 
стоимость поставки известна, проблемой остается то, что важные финансовые де-
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тали договоренности о поставке (например, условия кредита/ссуды и скидок) 
обычно не известны3.  

Учет влияния военного фактора поставки потребует концентрации на стоимо-
сти оружия как военного ресурса. И вновь это могло бы быть сделано на основе фак-
тической денежной стоимости поставленного оружия с учетом того, что эта стои-
мость в целом отражает военный потенциал этого оружия. Однако следует по-
прежнему учитывать все перечисленные выше проблемы (например, очень дорогое 
оружие может быть поставлено в рамках оказания военной помощи по «нулевой» 
цене и поэтому не проявляется в финансовой статистике, но все же представляет со-
бой поставку существенных военных ресурсов). Решение СИПРИ – разработка сис-
темы, в которой военные ресурсы измеряются путем включения оценки технических 
параметров оружия. Задачи и действие оружия оцениваются, и оружию дана оценка 
в индексе. Эти оценки отражают стоимостное выражение военного ресурса данного 
вида оружия относительно других видов оружия. Это может быть сделано при усло-
вии, что установлен ряд базовых или контрольных точек при придании некоторым 
видам оружия фиксированного места в индексе. Они – сердцевина индекса, и все 
другие виды оружия сравниваются с этими эталонными видами оружия.  

Короче говоря, процесс вычисления значения показателя тренда СИПРИ для 
отдельного вида оружия выглядит следующим образом.  

Для ряда типов оружия (отмеченных в реестре как «обозначенное оружие») 
можно найти фактическую среднюю цену приобретения его единицы в открытых ис-
точниках. Предполагается, что такие реальные цены примерно отражают стоимост-
ное значение военного ресурса системы оружия. Например, может быть принято, что 
боевой самолет, купленный за 10 млн долл., обладает вдвое большим ресурсом, чем 
один, купленный за 5 млн долл., а подводная лодка, купленная за 100 млн долл., – 
десятикратным ресурсом по сравнению с боевым самолетом за 10 млн долл. Те виды 
оружия, реальная цена которых известна, используются при оценке как эталонные 
виды оружия.  

Оружие, цена которого неизвестна, сравнивается с эталонными видами ору-
жия. Это сравнение осуществляется в несколько приведенных ниже этапов.  

1. Описание оружия сравнивается с описанием эталонного оружия. В случаях, 
когда ни одно эталонное оружие в точности не соответствует описанию оружия, 
для которого должна быть определена цена, отыскивается самый близкий аналог.  

2. Стандартные технические характеристики размера и действия (вес, ско-
рость, радиус действия и полезная нагрузка) сравниваются с характеристиками 
эталонного оружия с подобным описанием. Например, 15-тонный боевой самолет 
должен сравниваться с боевым самолетом аналогичного размера. 

3. Сравниваются такие другие характеристики, как тип электронного обору-
дования, погрузочно-разгрузочные приспособления, двигатель, гусеницы или ко-
леса, вооружение и материальная часть.  

4. Виды оружия сравниваются с эталонным оружием того же периода.  
Производство по лицензии включено в статистику поставок оружия, чтобы от-

разить среднюю долю импортированных лицензиатом компонентов, встроенных в 

                                                   
3 На основе финансовой статистики, предоставляемой в настоящее время большинством 

стран – экспортеров оружия, можно составить приблизительное представление об экономи-
ческих факторах. Однако большая часть статистической информации такого рода недоста-
точно подробна. 
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оружие (в действительности эта доля импорта может колебаться, зачастую посте-
пенно уменьшаясь со временем). Исключены поставки подсистем из других источ-
ников, кроме лицензиара, зарегистрированного в базе данных (кроме тех подсистем, 
которые считаются оружием, по определению СИПРИ, для базы данных; в этом слу-
чае в базу данных вносится отдельная запись с деталями для данных систем).  

Бывшему в употреблении оружию дается стандартная цена в размере 40 % от 
стоимости нового оружия; подержанному оружию, которое было перед поставкой 
значительно подновлено или модифицировано поставщиком (и таким образом 
приобрело больший военный ресурс), дается цена в размере 66 % цены на новое 
оружие. В действительности могут быть огромные различия в оценке военного ре-
сурса бывшего в употреблении оружия в зависимости от его состояния после ис-
пользования и модификаций в период его использования.  

Показатель тренда СИПРИ не измеряет военное значение или эффективность. 
Он не принимает во внимание условия эксплуатации оружия (например, боевой са-
молет F-16, используемый хорошо сбалансированными, обученными и интегриро-
ванными вооруженными силами, обладает намного большей военной ценностью, 
чем тот же самый самолет, используемый развивающейся страной; ресурс – тот же, 
но эффект очень различен). Это также предполагает, что реальные цены эталонных 
видов оружия действительно реальны и не включают такие затраты, которые, даже 
будучи официально частью программы, фактически не связаны непосредственно с 
самим оружием, например, средства, которые представляются частью программы, 
могли фактически быть связаны с необязательными дополнениями и вооружениями 
или с разработкой основной технологии, которая будет также использована (бес-
платно) в других программах, но ради удобства была размещена в рамках одной про-
граммы, и скрытыми государственными субсидиями в целях поддержания промыш-
ленности в жизнеспособном состоянии путем выплаты ей более высоких сумм, чем 
это оружие стоит.  

 
 

III. ИСТОЧНИКИ  
 
Используемые источники данных, включаемых в регистр поставок оружия, от-

личаются широким разнообразием: газеты, журналы и другие периодические изда-
ния; книги, монографии и ежегодные справочные издания; официальные националь-
ные и международные документы. Общий критерий для всех этих источников 
состоит в том, что они открыты: опубликованы и доступны широкой общественно-
сти.  

Однако такая открытая информация не может обеспечить всестороннюю кар-
тину мировых поставок оружия. Опубликованные сообщения часто предоставляют 
лишь неполную информацию, и существенные противоречия между ними – обыч-
ное явление. Даты заказов, сроки поставок и точное число или даже систем зака-
занного и поставленного оружия или идентичность поставщиков или получателей 
не всегда могут быть уяснены из этих источников. Поэтому суждения экспертов и 
разработка оценок представляют собой важные элементы в формировании базы 
данных СИПРИ о поставках оружия. Оценки придерживаются умеренно низких 
уровней и могут быть весьма занижены.  

Все источники данных, а также расчеты оценок, даже не опубликованные 
СИПРИ, зарегистрированы в базе данных СИПРИ.  



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13E. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО 
ФАКТОРА В ПРОДАЖАХ ОРУЖИЯ: 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТЫ  
И ГАРАНТИИ 

 
 

Петер К. ЭВАНС 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
10 октября 2002 г. Конгресс США, в соответствии с Законом США о контроле 

за экспортом оружия, разрешил Министерству обороны предложить Польше кредит 
в размере до 3.8 млрд долл. сроком на 15 лет1. Кредит выглядел необычным, учиты-
вая значительность суммы и тот факт, что в течение 90-х годов существенно сокра-
щалось число и объем кредитов, предоставленных американским правительством 
для поддержки продаж оружия. Включенный в действующую резолюцию, он был 
одобрен лишь за несколько дней до наступления крайнего срока ответа на запрос 
Польши относительно предложений о приобретении 48 новых многоцелевых боевых 
самолетов, ракет и сопутствующей техники. Разрешение мотивировалось в Конгрес-
се как крайне необходимое для реализации пакета предложений, включавшего 48 
боевых самолетов F-16 корпорации Lockheed Martin, двигателей фирмы Pratt & 
Whitney, двигателей и ракет компании Raytheon and Textron Systems2. Финансирова-
ние поставок со стороны правительства США представлялось весьма существенным 
фактором в преодолении  конкуренции со шведскими и британскими предложения-
ми финансирования поставок боевых самолетов JAS-39 Gripen, изготовленных со-
вместно компаниями Saab и BAE Systems, и предложением французского консор-
циума о поставке боевых самолетов Mirage 2000 фирмы Dassault Aviation3. 27 
                                                   

1 Morgan, D., ‘House passes new stopgap funding bill: defense, military construction meas-
ures passed; other spending fights continue’, Washington Post, 11 Oct. 2002, p. A20. Закон 90-
629, Закон о продаже военной техники за границу 1968 г., был заменен Законом 94–329 
«О содействии международной безопасности и контроле за экспортом оружия» от 1976 г. В 
совокупности эти законы обычно называются законодательством о контроле за экспортом 
оружия. 

2 Подробное описание пакета предложений Польше см.: US Defense Security Cooperation 
Agency, ‘Poland-F-16 fighter aircraft’, News Release, transmittal no. 02-49, 22 July 2002. 

3 Подробности предложений, поступивших от европейских конкурентов, почти не извест-
ны общественности, однако оба предложения предусматривают существенную государствен-
ную поддержку в форме предоставления экспортного кредита. Комиссия по экспортным кре-
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декабря 2002 г. Польша подписала контракт с корпорацией Lockheed Martin на по-
ставку самолетов F-164. 

Предоставление помощи и торговых кредитов на приобретение оружия порож-
дает множество вопросов. Первый вопрос напрашивается сам собой и состоит в том, 
является ли этот тип пакета ссуд, предоставленного Польше в поддержку сделанного 
ей предложения приобрести самолеты F-16, единичным случаем, обусловленным не-
обычными обстоятельствами, или же это говорит о решении правительства США 
более жестко использовать фактор финансирования экспорта в конкурентной борьбе 
за получение военных контрактов за рубежом. Второй вопрос – об уровене субсиди-
рования – ассоциируется с поддержанными правительством кредитами и гарантия-
ми. Еще один фундаментальный вопрос заключается в том, можно ли контролиро-
вать конкуренцию в области экспортных кредитов в военной сфере между странами-
поставщиками. Исчерпывающая статистика общественности недоступна, но, по при-
близительным оценкам, объем помощи и торговых кредитов на военные товары и 
услуги, предоставляемых государствами-поставщиками, превышает 10 млрд долл. в 
год5. Из-за отсутствия необходимой статистики провести межстрановые сопоставле-
ния уровней и направлений финансирования со стороны поставщиков достаточно 
трудно. В данном приложении рассматриваются преимущественно программы фи-
нансирования, осуществляемые США. 

Решение государства о предоставлении финансирования экспорта может дик-
товаться как соображениями в области безопасности, так и экономическими при-
чинами. В результате в военном секторе оказалось особенно сложно обеспечить 
соблюдение международных ограничений, призванных контролировать конкурен-
цию в сфере экспортных кредитов. Существуют два международных соглашения 
по контролю за субсидированием экспорта – Соглашение о субсидиях и мерах про-
тиводействия, действующего в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) (Со-

                                                   
дитам (Exportkreditnämnd, EKN) Швеции и Управление по гарантированию экспортных кре-
дитов (Export Credits Guarantee Department, ECGD) Великобритании совместно предложили 
100 %-ное обеспечение кредитов сроком на 15 лет, предоставленных консорциумом европей-
ских банков под 4.5 % годовых для поддержки предложения компании Gripen International. 
Частная беседа с сотрудником Gripen International, 18 ноября 2002 г. См. также ‘Dassault 
Aviation says France would guarantee 85 ptc of Polish Mirage deal’, AFX European Focus, 
5 Sep. 2002; см. более поздние сообщения о том, что французское правительство согласилось 
увеличить финансовую поддержку и гарантировать все 100 % стоимости предложения компа-
нии Dassault при низкой процентной ставке в 3.4 %. См., например, Jaxa-Malakowski, R., ‘Pro-
posals issued for Poland’s fighter contest’, Flight International, 19 Nov. 2002. 

4 Busvine, D., ‘Lockheed wins $3.5 billion F-16 tender’, Reuters (Warsaw), 27 Dec. 2002. 
5 Данное предположение основывается на сумме кредита в 3.8 млрд долл., предоставлен-

ного США в 2002 фин. г. (по линиям программы финансирования продаж военной техники за 
границу, программы военной помощи и Экспортно-импортного банка), годовых отчетах и ча-
стных беседах с сотрудниками ведущих агентств по экспортному кредитованию, согласно ко-
торым эта сумма в среднем ежегодно составляет 2.9 млрд долл. для Франции, 2.2 млрд долл. 
для Великобритании, 600 млн долл. для Канады, 600 млн долл. для Нидерландов и 500 млн 
долл. для Швеции. См. также: US Government Accounting Office (GAO), Military Exports: 
A Comparison of Government Support in the United States and Three Major Competitors, 
GAO/NSIAD-95-86 (US Government Printing Office: Washington, DC, May 1995); и Broek, M., 
‘Paper on export credit agencies and arms trade’, Campagne Tegen Wapenhandel, Amsterdam, 
Sep. 2000. 
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глашение СМП) от 1994 г.6 и более конкретное соглашение, выработанное в рамках 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от 1978 г.7 По-
следнее соглашение – Договоренность о руководящих принципах в отношении 
экспортного кредитования, поддержанного государством (обычно известная как 
Договоренность, или Консенсус) – устанавливает сроки и условия государствен-
ных экспортных кредитов, предлагаемых странами ОЭСР8. Ни Соглашение СМП 
ВТО, ни положения Договоренности ОЭСР не охватывают экспортные субсидии в 
сфере военных продаж. Особая ирония конкуренции в Польше состоит в том, что в 
1993 г. Швеция предложила распространить установленные в ОЭСР правила фи-
нансирования в мировой торговле на военную технику. В то время Министерство 
обороны и государственный департамент США выступили против9. Без поддержки 
США международное соглашение о контроле за субсидированием экспортных 
кредитов имело мало шансов на успех и так и не было принято. 

В этом приложении рассматривается финансовая роль, которую играют госу-
дарства – поставщики оружия в содействии международным поставкам оружия. В 
разделе II анализируется пакет финансирования США, предложенный Польше, а в 
разделе III исследуются спрос и предложение, которые в совокупности заставляют 
государства-поставщиков предлагать экспортное финансирование. В разделе IV 
исследуется роль Экспортно-импортного банка, а в разделе V дается более деталь-
ный обзор эволюции программ США по финансированию экспорта поставок воен-
ной техники и их роли в настоящее время. В разделе VI освещаются предпринимае-
мые на международном уровне усилия по применению принципов финансирования 
экспортных кредитов к военному сектору, ограничения в сборе данных и отчетно-
сти и значение недавней политической инициативы, призванной гарантировать, 
что экспортные кредиты, предоставляемые наиболее бедным странам мира, не бу-
дут использоваться на «непроизводительные» цели. В заключительном разделе 
предлагаются некоторые выводы. 

 
 

II. КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 ЭКСПОРТА В ПОЛЬШЕ 

 
Финансирование – наряду с компенсациями10 – стало важным фактором в по-

лучении крупных заказов на поставку военной техники, появившихся в результате 

                                                   
6 См. сайт ВТО в интернете URL<http://www.worldtradelaw.net/ uragreements/ scmagree-

ment.pdf>. 
7 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Arrangement on Guidelines 

for Officially Supported Export Credits (OECD: Paris, 1998), на сайте URL <http://www.oecd org/pdf/ 
M00035000/M00035551.pdf>. Перечень членов ОЭСР см. в глоссарии настоящего издания. 

8 По состоянию на 2001 г. участниками Договоренности ОЭСР являлись: Австралия, 
Канада, Европейский Союз (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Ве-
ликобритания), Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и США. 

9 Частная беседа с сотрудником Казначейства США, 12 ноября 2002 г. 
10 Hagelin, B., Wezeman, P. D., Wezeman, S. T. and Chipperfield, N., ‘International arms 

transfers’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), pp. 390–395; Hagelin, B., Wezeman, P. D., Wezeman, S. T. and 
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расширения НАТО. Американские производители и официальные представители 
Министерства обороны США заявляют, что отсутствие конкурентоспособного фи-
нансирования стало одной из причин потери ряда контрактов в Восточной Европе, 
где американцы столкнулись с европейскими соперниками, оказавшимися в состоя-
нии предложить поддержанные правительствами пакеты финансирования11. Об от-
сутствии конкурентоспособного финансирования упоминалось в связи с решением 
Венгрии в сентябре 2001 г. взять в аренду 14 истребителей JAS-39 Gripen военно-
воздушных сил Швеции сроком на 10 лет начиная с 2004 г. Оно же рассматривалось 
в качестве одного из факторов, способствовавших принятию в декабре 2001 г. Чеш-
ской Республикой решения (отмененного в 2002 г.) закупить 24 новых самолета 
Gripen, а не арендовать уже бывшие в эксплуатации самолеты F-16 фирмы Lockheed 
Martin12. Наконец, оно сыграло свою роль в том, что Австрия в июле 2002 г. предпо-
чла купить 24 истребителя Typhoon у консорциума Eurofighter, отклонив конкури-
рующие предложения о покупке F-16 и JAS-39 Gripen. 

Разрешение предоставить кредит Польше стало результатом предпринятых ад-
министрацией президента Джорджа У. Буша усилий по преодолению ограничений, 
налагаемых существующими программами финансирования правительства США13. 
В отличие от своих европейских конкурентов США не имели конкурентоспособного 
механизма экспортного кредитования, позволяющего предоставлять государствен-
ные займы или гарантии для такого рода продаж. Экспортно-импортный банк США 
(см. разд. IV), как правило, не занимается финансированием военных продаж. 
Кроме того, программа кредитных гарантий экспорта оборонной продукции 
(КГЭОП), созданная в рамках МО США в 1996 г. как «зеркальное отражение» кре-
дитов Экспортно-импортного банка для военных техники и услуг, неэффективна и 
осуществляемое через нее финансирование оказывается дорогим и, следовательно, 
неконкурентоспособным (см. разд. V). 

Специальные условия кредитования Польши дали возможность преодолеть эти 
ограничения благодаря выделению средств по линии мало используемых постоян-
ных кредитных полномочий, предусмотренных разделом 23 Закона о контроле за 
экспортом оружия и допускающих заимствование финансовых средств непосредст-
венно у Казначейства США. Это позволило Агентству по сотрудничеству в области 

                                                   
Chipperfield, N., ‘Transfers of major conventional weapons’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 334–40. 

11 Частные беседы с сотрудниками корпорации Lockheed Martin, Вашингтон, округ Ко-
лумбия, 25 октября 2002 г. Также показательны комментарии генерал-лейтенанта ВВС Тома 
Уолтерса, ныне директора Агентства по сотрудничеству в области обеспечения безопасно-
сти США, сделанные им в начале 2002 г.: «Наша неспособность конкурировать в области 
финансирования является для нас основной проблемой... Отсутствие эффективной про-
граммы кредитования оборонного экспорта действительно лишает нас преимуществ. При-
шло время начать обсуждение этой проблемы с администрацией и Конгрессом и указать им, 
что мы теряем целое «поколение» отношений между ВВС разных стран по причине того, 
что оказались неконкурентоспособными в сфере финансирования военных продаж». Цит. 
по: Baumgardner, N., ‘Walters concerned about EU pressure in Central European fighter competi-
tions’, Defense Daily International, 4 Jan. 2002. 

12 Baumgardner, N., ‘Gripen International sees 10-year window for orders before JSF arrives’, 
Defense Daily International, 26 July 2002. 

13 См., например, Whittle, R., ‘US helps Lockheed Martin market fighter plane to Poland’, 
Dallas Morning News, 8 Oct. 2002. 
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обеспечения безопасности (АСОБ) МО США, которое занимается программой про-
даж военной техники за границу (ПВТГ) (см. разд. V), предоставить гарантию на всю 
сумму кредита вместо обычной гарантии 85 % коммерческих банковских кредитов, 
разрешенной согласно программе КГЭОП. Кроме того, АСОБ смогло предложить 
процентную ставку, базирующуюся не на рыночных ставках, а на более выгодной 
ставке по 10-летним казначейским облигациям США. Разрешенный Конгрессом 
15-летний срок дал АСОБ возможность предложить Польше кредит на весьма при-
влекательных условиях сроком на 13 лет с фиксированной ставкой и с правом на от-
срочку платежей в счет погашения основной суммы долга на восемь лет. Поскольку 
сделка являлась прямой межправительственной продажей в рамках ПВТГ, прави-
тельство США взяло на себя риск платежей и этим устранило для компании 
Lockheed необходимость предоставления гарантии выполнения контракта, которую 
требовали в прошлом иностранные покупатели при заключении крупных коммер-
ческих сделок14. 

Предложенный кредит также заметно уменьшил платежи, предусмотренные 
другими поддерживаемыми правительством США программами. Гарантии КГЭОП 
вынуждают покупателей платить за риск, чтобы застраховать программу от возмож-
ных убытков. Для страны с категорией риска, к которой относится Польша, платеж 
за риск может составлять целых 570 млн долл. по кредиту в размере 3.8 млрд долл.15 
Специальное, одобренное Конгрессом разрешение о предоставлении кредита позво-
лило АСОБ структурировать пакет финансирования таким образом, что у Польши не 
только существенно уменьшились финансовые платежи, но и появилась возмож-
ность выполнить требование о субсидиях в случае нарушения обязательств путем 
получения аккредитива от коммерческого банка, гарантирующего выполнение кон-
тракта. Организации, занимающиеся кредитованием экспорта, если они не получают 
субсидий, обычно, напротив, взимают плату за риск, чтобы покрыть риск неплате-
жа, и заставляют заемщика нести более высокие издержки.  

Еще в большей мере общую стоимость кредита снижало то, что Польше разре-
шили сразу же по его получении выплатить бóльшую часть суммы того, что в пакете 
предложений названо «платежом за снижение процентной ставки по кредиту»16. 

                                                   
14 В процессе выработки условий коммерческой (не по линии программы продажи во-

енной техники за границу) продажи самолетов F-16 Объединенным Арабским Эмиратам в 
2000 г. от корпорации «Lockheed Martin» потребовали выдать гарантию исполнения кон-
тракта на сумму почти 2 млрд долл. Calamba, S., ‘Lockheed’s credit seen intact from perform-
ance bond’, Capital Market Report, 28 Mar. 2000. 

15 В октябре 2002 г. Польша, согласно используемой Экспортно-импортным банком 
межведомственной системе оценки странового риска, относилась к категории С. Эта систе-
ма, созданная в соответствии с Законом о кредитной реформе 1990 г., применяется для 
«оценки» кредитов, т. е. для определения суммы (или «субсидии на случай дефолта»), кото-
рая должна откладываться в зависимости от условного обязательства (чистого риска дефол-
та), связанного с кредитом. При нормальном процессе осуществления кредитования агент-
ством эти субсидии на случай дефолта выделяются Конгрессом и представляют собой часть 
бюджета агентства по программе кредитования. Однако по причине того, что Конгресс в 
случае с пакетом предложений относительно самолетов F-16 не выделил необходимые 
средства, это препятствие пришлось преодолевать посредством взимания стоимости субси-
дии непосредственно с Польши. 

16 Частная беседа с сотрудником АСОБ, 13 ноября 2002 г. 
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Разрешение предоставить Польше кредит примечательно и в связи с недав-
ними тенденциями (см. табл. 13E.1). Хотя США продолжают поддерживать мас-
штабную программу предоставления субсидий, объем кредитов на экспорт оружия 
сократился. Последний кредит был предоставлен АСОБ в 1998 г. и составил лишь 
100 млн долл.17 Более крупные кредиты предоставлялись в начале 90-х годов, но ни 
в одном году они не превышали 860 млн долл. Крупнейшим получателем кредитов 
в течение 10 лет, начиная с 1992 г., была Турция, которая получила их на общую 
сумму 1.7 млрд долл. Таким образом, власти разрешили предоставить Польше кре-
дит на сумму, не только превышающую совокупный объем такого рода кредитов за 
любой предыдущий год или для любой другой страны, но и превосходящую об-
щую сумму всех кредитов, на предоставление которых за предыдущее десятилетие 
было получено разрешение. 

 
 

III. РАЗЛИЧНЫЕ МОТИВЫ И ОЗАБОЧЕННОСТИ 
 
 

Мотивы 
 
Большая часть мировых закупок оружия финансируется правительствами-

покупателями либо за счет бюджетных ассигнований на оборону, либо из средств, 
поступающих от продажи нефти или из других источников твердой валюты. Вместе 
с тем значительная часть поставок оружия осуществляется благодаря финансирова-
нию, предоставленному странами-поставщиками. Государственное финансирование 
экспорта существует в нескольких формах – и варьируется от значительных скидок в 
цене до почти рыночных условий. Финансирование с ценовыми уступками может 
принимать форму связанной помощи или субсидированных кредитов. Финансирова-
ние, по большей части на рыночных условиях, обычно предоставляется агентствами 
по экспортному кредитованию страны-экспортера в виде государственных гаран-
тий и/или страхования, которые служат коммерческим банкам обеспечением зай-
мов и защищают их от убытков. Коммерческих банков, готовых финансировать во-
енные сделки, не много, но почти все они требуют от агентств по кредитованию 
экспорта или от других государственных учреждений предоставления обеспечения 
кредитов, называемого также «покрытием». Это особенно справедливо, когда речь 
идет о рынках развивающихся стран, вследствие наличия риска, предельных ино-
странных рисков и возможной неблагоприятной огласки, связанной с поддержкой 
торговли товарами и услугами военного назначения. Поэтому даже «коммерче-
ские» экспортные сделки обычно предусматривают предоставление того или иного 
вида обеспечения кредита со стороны агентства по кредитованию экспорта или 
другого государственного учреждения. 

Предлагать финансирование экспорта в целях поддержания продаж оружия пра-
вительства побуждает сочетание ряда факторов, некоторые из которых вытекают из 
условий, воздействующих на покупателей. Стоимость предоставленного правитель-
ством финансирования экспорта наиболее высока на рынках, которые обладают наи- 
                                                   

17 US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), ‘DSCA (facts book): Foreign Military 
Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance facts’, 26 Sep. 2002, URL 
<http://www.dsca.osd.mil/programs/ Comptroller/2001_FACTS/default.htm>. 
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, 2002
Таблица 13Е.1. Программы США по финансированию экспорта продукции и услуг военного назначения, 1992–2001 гг.

Данные приводятся в тыс. долл. США

                                   Программы экспортного финансирования Министерства обороны   Кредиты и
Финан- Финансирование поставок оружия за границу (ФПОГ)  Программа     Средства      гарантии
совый    военной Списание   гарантийного      экспортно-
год Субсидии Кредиты КГЭОПa    помощиb    долговc резервного фондаd импортного банкаe

1992 3 929 476 345 000 – 116 269 85 154 34 138 30 826
1993 3 368 505 855 200 – 551 910 – 63 34 555
1994 3 147 703 769 500 – 320 900 94 629 50 79 300
1995 3 154 561 557 685 – 117 000 – 39 24 072
1996 3 292 343 544 000 – 330 340 – 24 184 329
1997 3 232 786 297 500 16 700 71 627 – 17 23 170
1998 3 319 707 100 000 – 95 000 – 28 40 116
1999 3 370 240 – – 267 700 – 38 316 564
2000 4 332 802 – – 84 600 – 38 31 200
2001 3 535 429 – – 41 000 – 38 217 536
Total 34 583 552 3 468 885 16 700 1 996 346 179 783 34 471 981 668

a КГЭОП = Прямое гарантирование экспортных кредитов: эта программа была учреждена вслед за принятием Закона об ассигновании на национальную
оборону на 1996 фин. г.

b Включает финансирование служб по оказанию военной помощи, чрезвычайную помощь, и другую помощь в виде субсидий; не включает помощь в
подготовке персонала.

c Долги списывались Египту (в 1991 фин. г.) и Иордании (в 1995 фин. г.).
d Этот фонд перестал существовать как Гарантийный резервный фонд в 1992 фин. г. С этого года он превратился в Ликвидационный счет иностранных

военных кредитов. В 1992 г. в результате кредитной реформы непогашенные остатки кредитов (1.87 млрд долл.) на счете ФПОГ были переведены на этот
счет. В 1996 фин. г. было произведено окончательное погашение остатков кредитов. После этого с данного счета были произведены только просроченные
платежи Банку федерального финансирования.

e Включает операции по сделкам с товарами, имеющими потенциально военное применение, например, сделкам с товарами и услугами, предназначенными
для борьбы с наркотиками, требующим получения разрешения президента и/или справки Лихи, выдаваемой государственным департаментом США и
подтверждающей, соблюдение конечным потребителем прав человека, а также сделкам по с товарами двойного назначения и техникой, закупаемой национальной
полицией для поддержания общественного порядка и безопасности.
Источник: US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), ‘DSCA (facts book): Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance
facts’, 26 Sep. 2002; US General Accounting Office, Letter to Congressional Committees, Export–Import Bank: The US Export–Import Bank’s Financing of Dual-Use
Exports, GAO/NSIAD/00-231R, 1 Sep. 2000, p. 7 и GAO-01-1110R, Eximbank’s Financing of Dual-Use Exports, 31 Aug. 2001, p. 6; и частные беседы с сотрудниками
Экспортно-импортного банка.
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меньшей платежеспособностью и порождают наибольший риск неплатежа18. Таким 
образом, финансирование экспорта представляет особую ценность для тех стран, кото-
рые имеют ограниченные или негарантированные бюджетные ассигнования на оборо-
ну либо характеризуются серьезной политической и экономической нестабильностью. 
Отсюда следует, что финансирование имеет особое значение на рынках оружия боль-
шинства стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки и стран, не 
являющихся производителями нефти, на Ближнем и Среднем Востоке, например, 
Египта, Израиля, Иордании и Турции. С точки зрения покупателей, чем дешевле кре-
дит и стабильнее условия его предоставления, тем лучше, поскольку более низкие 
фиксированные процентные ставки и ставки при пролонгировании кредита уменьша-
ют бремя выплат и сокращают расходы на финансирование. На рынках, где предложе-
ние чрезвычайно высоко, покупателям часто удается добиваться исключительно бла-
гоприятных условий финансирования.  

Давление со стороны предложения также сохраняется. Хотя с окончанием хо-
лодной войны международное положение изменилось, тем не менее соображения 
безопасности продолжают оставаться основной причиной предложения финансиро-
вания. Они являются главными и в США при обосновании выделения в среднем 3.5 
млрд долл. субсидий и кредитов, ежегодно предоставляемых покупателям на закупку 
товаров и услуг военного назначения у поставщиков из США. В эту сумму входит 
финансирование выполнения обязательств, связанных с Кэмп-Дэвидскими соглаше-
ниями по Ближнему Востоку от 1978 г. между Египтом, Израилем и США19, других 
мер по поддержанию мира и безопасности, борьбы с торговлей наркотиками, подав-
ления повстанческих движений и, в последнее время, борьбы с терроризмом. 

Однако очевидны и другие источники давления. Один из них – хорошо задо-
кументированное давление в поддержку экспорта, объясняемое необходимостью 
сдерживать удельные затраты на производство определенных систем оружия или 
просто сохранить действующие производственные мощности20. Экспортные креди-
ты представляют собой одну из конкретных мер оказания государством помощи 
производителям в продвижении основных платформ вооружений на зарубежные 
рынки. Национальные производители также высоко ценят субсидии, кредиты 
и/или гарантии как средство компенсации высоких рисков по экспорту. Поддержа-
ние занятости является еще одним соображением. Призывы к сокращению или от-
мене финансирования экспортных продаж оружия за счет предоставления кредитов 

                                                   
18 Bosworth, B. P., Carron, A. S. and Rhyne, E. H., The Economics of Federal Credit Pro-

grams (Brookings Institution: Washington, DC, 1987), chapters 2 and 4. 
19 О соглашениях см: URL<http://www.mfa.gov.il/mfa/ go.asp?MFAH00ie0>. 
20 Дискуссию о значении международных заказов для экономической целесообразности 

производства самолетов JAS-39 Gripen см.: Sköns, E. and Wetterqvist, F., ‘The Gripen and 
Sweden’s evolving defense industrial policy’, ed. Randall Forsberg, The Arms Production Di-
lemma: Contraction and Restraint in the World Combat Aircraft Industry (MIT Press: Cambridge, 
Mass., 1994), p. 231. Относительно США см.: Opall, B., ‘Pentagon sides with industry on export 
financing’, Defense News, 30 May–5 June 1994 О более общей дискуссии по вопросам избы-
точных мощностей, образовавшихся после окончания холодной войны, и о политических 
побудительных мотивах, препятствующих закрытию избыточных производственных мощ-
ностей, несмотря на слияния в военной промышленности, см.: Gholz, E. and Sapolsky, H. M., 
‘Restructuring the US defense industry’, International Security, vol. 24, no. 3 (Winter 1999/2000), 
pp. 5–51. 
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были отвергнуты из-за политической озабоченности тем, что это может привести к 
потере рабочих мест, связанных с экспортом. 

Наконец, существует давление со стороны экспортеров, стремящихся полу-
чить возможность делать предложения по финансированию, не уступающие пред-
ложениям стран-конкурентов. Как показывает разрешение США на предоставле-
ние кредита Польше, правительства готовы пойти на многое ради того, чтобы 
составить конкурентоспособный пакет финансирования и добиться победы на тор-
гах. Как в рамках Соглашения СМП ВТО, так и в контексте Договоренности об 
экспортных кредитах ОЭСР были установлены международные правила контроля 
за финансированием экспорта на нерыночных условиях. Однако ни то, ни другое 
соглашение не распространяется на военную технику21. 

 
 

Озабоченности 
 
Критики высказали разного рода опасения относительно условий предоставле-

ния экспортных кредитов и гарантий государствами –поставщиками оружия. Одно 
из них – недостаток транспарентности в сфере военных продаж, подтверждаемый 
практикой. В случае с Францией на военную технику приходится в среднем 20 % 
ежегодной экспортной деятельности французского агентства по экспортным креди-
там Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), однако 
конкретные данные о военных сделках не становятся достоянием общественно-
сти22. Не только соответствующие министерства утаивают эту информацию, но и 
правительство Франции и фирмы-экспортеры заключают конфиденциальные со-
глашения, запрещающие обеим сторонам раскрывать сроки и условия кредитов23. 
Подобные правила неразглашения действуют в агентствах по экспортным креди-
там в Нидерландах, Германии, Италии и Испании. Несколько больше информации 
о финансировании экспорта, связанного с поставками оружия, можно получить в 
Швеции, Великобритании и США. Однако даже здесь данные предоставляются в 

                                                   
21 Согласно правилам ВТО, агентства по экспортному кредитованию должны в целом 

оставаться безубыточными, как того требует пункт (J) Соглашения по субсидиям и компен-
сационным мерам. Однако эти агентства часто обходят даже эти минимальные ограничения 
на субсидии, имея два комплекта бухгалтерской отчетности, в одном из которых отражают-
ся «отвечающие национальным интересам» операции, включающие и военные продажи. 
Подобным образом правительства умудряются обходить те минимальные ограничения на 
субсидии, которые могут возникнуть в связи с военными сделками. В США данная пробле-
ма отсутствует, так как субсидирование военного экспорта осуществляется через агентства 
министерства обороны, а не через Экспортно-импортный банк США. 

22 Частные беседы с сотрудниками департамента экономики и торговли Министерства 
экономики и финансов Франции, Париж, 7 марта 2002 г. 

23 Военные производители испытывают противоречивые чувства, когда речь заходит о 
раскрытии информации об официальном экспортном покрытии, которое они могут полу-
чить. Часто их интересам соответствует передача такой информации в финансовую прессу, 
позволяющая продемонстрировать рынку, что они не несут прямого балансового риска. Од-
нако страх спровоцировать обвинения в «корпоративном благополучии» (ассоциирующемся 
с получением поддержанных государством экспортных кредитов) либо реакцию противни-
ков экспорта вооружений вообще, что может поставить под угрозу программы государст-
венной поддержки, порождает противоположные стимулы к утаиванию этой информации. 
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достаточно обобщенном виде со слабой разбивкой по странам или отдельным кон-
трактам или вообще без таковой. Под значительным давлением со стороны обще-
ственности Управление по гарантиям экспортных кредитов (УГЭК) Великобрита-
ния недавно начало публиковать информацию об отдельных сделках после их 
выполнения. 

Второе опасение вызывают стоимость субсидирования, связанного с пре-
доставлением государственных экспортных кредитов, и обусловленное им иска-
жение в рыночных механизмах. Субсидии появляются, когда поставщики назна-
чают процентные ставки на уровне ниже рыночного или им не удается получить 
премию за риск, достаточную для полного покрытия риска неплатежей по креди-
там или гарантиям24.  

Третье опасение связано с потенциальным эффектом «вытеснения» экспорта 
гражданской продукции. Для управления риском агентства по экспортным кредитам 
для каждой данной страны устанавливают потолки на совокупную сумму, подвергае-
мую риску. Гарантирование крупных военных заказов может привести к быстрому 
достижению этих потолков и тем самым «вытеснить» покрытие агентствами по экс-
портным кредитам экспорта товаров и услуг гражданского назначения25.  

Целый ряд опасений вызван потенциально отрицательным воздействием на 
страны-покупатели, особенно развивающиеся, которые при закупках оружия пола-
гаются главным образом на финансирование за счет экспортных кредитов. Предос-
тавление экспортных кредитов критиковалось за его способность смещать приори-
теты развития вследствие отвлечения ресурсов от экономического развития и 
удовлетворения основных человеческих потребностей. С этими выгодными креди-
тами ассоциируется также ухудшение положения и без того высокой задолженно-
стью развивающихся стран. Опасения такого рода заставили Мишеля Камдессю в 
то время, когда он занимал пост директора-распорядителя Международного ва-
лютного фонда (МВФ), призвать к запрещению экспортных кредитов, предостав-
ляемых на военные цели26.  

Наконец, еще одно опасение состоит в том, что оружие, полученное с помо-
щью экспортных кредитов, может быть использовано для внутренних репрессий. 
Это, прежде всего, вопрос систем лицензирования экспорта и кодексов поведения. 
Однако обеспеченные агентствами по экспортным кредитам продажи оружия в 

                                                   
24 Для оценки субсидий по экспорту военной продукции был предпринят целый ряд 

усилий. Оценки стоимости субсидирования кредитов, связанных с военным экспортом, 
представленные британским Управлением по гарантированию экспортных кредитов, см.: 
Ingram, P. and Davis, I., The Subsidy Trap: British Government Financial Support for Arms Ex-
ports and the Defense Industry (Oxford Research Group: Oxford, July 2001); Chalmers, M. et al., 
The Economic Costs and Benefits of UK Defense Exports (University of York, Centre for Defence 
Economics: York, Nov. 2001). Анализ ситуации в США см.: Hartung, W. D., ‘Corporate welfare 
for weapons makers: the hidden costs of spending on defense and foreign aid’, Policy Analysis 
(Cato Institute), no. 350 (12 Aug. 1999). 

25 Правительство Великобритании предприняло попытку решить эту проблему учреж-
дением специального фонда в размере 1 млрд ф.ст. (2.5 млрд долл.), за счет которого при 
необходимости можно раздвинуть страновые пределы кредитования. Poole, T., ‘Ј1 billion 
ECGD scheme to aid defence sales’, The Independent, 29 June 1988. 

26 ‘Address by Michel Camdessus, Chairman of the Executive Board and Managing Director 
of the International Monetary Fund to the Board of Governors of the Fund’, Washington, DC, 28 
Sep. 1999, на сайте URL <http://www.imf.org/external/np/speeches/1999/092899.htm>. 
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Таблица 13Е.2. Программы Министерства обороны США по оказанию военной  
помощи, предоставлению кредитов и кредитных гарантий с разбивкой по странам,  
1992–2001 фин. гг.a 

Страны ранжированы по объему полученных субсидий. Данные являются итоговыми  
за 10-летний период и приводятся в тыс. долл. США 

Ранг/Страна Субсидии   Ранг/Страна Субсидии Ранг/Страна Субсидии 
 1 Израиль 19 255 644 
 2 Египет 12 997 140 
 3 Иордания 521 295 
 4 Турция 475 000 
 5 Португалия 100 000 
 6 Колумбия 91 700 
 7 Польша 81 636 
 8 Марокко 69 995 
 9 Румыния 59 337 
 10 Чешская 
  Республика 56 318 
 11 Венгрия 52 218 
 12 Боливия 50 638 
 13 Филиппины 44 779 
 14 Македония 41 274 
 15 Болгария 39 345 
 16 Сальвадор 32 250 
 17 Греция 30 000 
 18 Словакия 29 885 
 19 Эстония 26 892 
 20 Литва 26 442 
 21 Латвия 24 544 
 22 Украина 22 089 
 23 Грузия 21 490 
 24 Тунис 20 493 
 25 Нигерия 20 000 
 26 Албания 18 556 
 27 Словения 13 987 
 28 Сенегал 13 965 
 29 Уганда 10 320 
 30 Босния и 9 986 
  Герцеговина 
 31 Казахстан 8 946 
 32 Молдова 8 545 
 33 Узбекистан 8 395 
 34 Хорватия 7 991 
 35 Эфиопия 7 130 
 36 Кыргызстан 6 546 
 37 Ямайка 6 522 
 38 Гана 6 185 

 39 Эритрея 6 023 
 40 Аргентина 5 548 
 41 Гондурас 5 317 
 42 Камбоджа 5 050 
 43 Россия 4 500 
 44 Гаити 4 475 
 45 Мальта 3 743 
 46 Эквадор 3 619 
 47 Доминикан-  3 544 
  ская Респ.  
 48 Бенин 3 450 
 49 Ботсвана 3 397 
 50 Гвинея 3 250 
 51 Мали 3 247 
 52 Антигуа и 3 177 
  Барбуда 
 53 Тринидад и 2 895 
  Тобаго 
 54 Туркменистан 2 849 
 55 Монголия 2 682 
 56 Сент-Люсия 2 233 
 57 Бангладеш 2 050 
 58 Ангола 2 000 
 59 Гренада 1 929 
 60 ЮАР 1 900 
 61 Уругвай 1 900 
 62 Непал 1 897 
 63 Белиз 1 810 
 64 Гвинея-Бисау 1 800 
 65 Восточный 1 796 
  Тимор  
           (UNTAET) 
 66 Барбадос 1 702 
 67 Кот-д’Ивуар 1 700 
 68 Сент-Китс и 1 557 
  Невис 
 69 Доминика 1 508 
 70 Бахрейн 1 500 
 71 Оман 1 500 
 72 Малави 1 469 

 73 Гамбия 1 400 
 74 Намибия 1 370 
 75 Сент-Винсент  1 312 
  и Гренадины 
 76 Руанда 1 225 
 77 Нигер 1 200 
 78 Чили 1 198 
 79 Зимбабве 1 140 
 80 Кения 1 000 
 81 Замбия 950 
 82 Фиджи 850 
 83 Парагвай 847 
 84 Гайана 679 
 85 Багамы 649 
 86 Мозамбик 600 
 87 Таиланд 598 
 88 Панама 590 
 89 Лаос 500 
 90 Малайзия 348 
 91 Сан-Томе и 290 
  Принсипи 
 92 Кабо-Верде 225 
 93 Сейшельские 150 
  Острова 
 94 Джибути 100 
 95 Танзания 100 
 96 Суринам 75 
 97 Сьерра-Леоне 60 
 
Ранг по займам 
 1 Турция 1 703 050 
 2 Греция 1 494 635 
 3 Португалия 171 000 
 4 Польша 100 000 
 
Ранг по гарантиям займов 
 1 Румыния 16 700 

 

UNTAET – Переходная админстрация ООН в Восточном Тиморе. 
а Исключены 2 млн долл., выделенные на финансирование служб по оказанию помощи, на чрез-
вычайную помощь, подготовку персонала и другую помощь в форме субсидий с 1992 по 2001 г. 
Источник: Рассчитано по: US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), ‘DSCA (facts book): 
Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance facts’, 26 Sep. 
2002, URL <http://www.dsca.osd.mil/programs/Comptroller/2001_FACTS/defuult.htm> 



ТОРГОВЛЯ ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 655 
Индонезию и другие страны в 90-х годах привлекли внимание к той роли, которую мо-
гут играть государственные денежные средства в поддержке спорных продаж27. 

Несмотря на критику и опасения, стимулы разрабатывать программы защиты 
национальных производителей оружия от высоких финансовых рисков, связанных 
с экспортом, или улучшения условий кредитов для потенциальных покупателей 
остаются мощными и захватывают не только американских и европейских постав-
щиков. В результате усиления конкуренции на мировом рынке и сокращения объ-
ема военных заказов Россия попыталась объединить и укрепить свои организации, 
занимающиеся экспортом вооружений. Одним из шагов в этом направлении стало 
создание «Рособоронэкспорта» – единого государственного посредника, занимаю-
щегося экспортом оружия. Это также расширило диапазон экспортных кредитов и 
страхования. В декабре 2001 г. «Рособоронэкспорт» объявил о приобретении и 
контрольного пакета акций в Российском центре страхования для обеспечения 
своих поставщиков полной гарантией от убытков, связанных с экспортом товаров 
военного и двойного назначения28.  

О программах других экспортеров оружия, таких, как Китай и Израиль, из-
вестно мало. Вероятно, значительная часть их экспортных сделок осуществляется 
на основе платежей наличными. Однако с учетом того, что они продают оружие 
преимущественно на рынках развивающихся стран с повышенным риском, вполне 
возможно, что они также подвергаются разного рода давлению в предоставлении 
финансирования для стимулирования продаж и покрытия рисков, с которыми ком-
пании сталкиваются при экспорте оружия. 

 
 

IV. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК США29 
 
Роль Экспортно-импортного банка в поддержке военных продаж с годами 

значительно возросла. Одно время он был серьезно вовлечен в финансирование во-
енных продаж. В 1962 г. банк начал финансировать экспорт оружия платежеспособ-
ным союзникам. В середине 60-х годов Конгресс внес поправки в Закон об ино-
странной помощи, позволившие МО США гарантировать кредиты, предоставленные 
банком в связи с военными продажами в развивающиеся страны. Впоследствии 
была достигнута договоренность о том, что Экспортно-импортный банк будет пре-

                                                   
27 Одним из наиболее хорошо «задокументированных» случаев являются отнюдь не 

бесспорные продажи оружия и товаров двойного назначения Ираку в 80-х годах и Индоне-
зии в 90-х годах, профинансированные Управлением по гарантированию экспортных кре-
дитов Великобритании. Phythian, M., The Politics of British Arms Sales Since 1964 (Manchester 
University Press: Manchester and New York, 2000); и Jackson, B., Gunrunners’ Gold: How the 
Public’s Money Finances Arms Sales (World Development Movement: London, May 1995). 

28 Miledin, P., ‘Roseoboronexport has purchased an insurer’, Defense and Security, 14 Jan. 
2002; ‘Russia’s Rosoboronexport-growth prospects’, Canada Newswire, 28 Nov. 2001. Тем не 
менее недостаток конкурентоспособного правительственного кредитования продолжает ос-
таваться проблемой. Согласно сообщениям, Индонезия отказалась от планов приобретения 
российских вертолетов для своего флота из-за того, что поставщик оказался не в состоянии 
получить необходимый экспортный кредит. Karniol, R., ‘Indonesia drops helicopter plan’, 
Jane’s Defence Weekly, 16 Jan. 2002. См. также: Khozyainov, Y., ‘Russian arms exports: possi-
bilities, problems and prospects’, Eksport Vooruzhenii, vol. 32, no. 4 (July/Aug. 2002), p. 2. 

29 Информацию о банке см. на сайте URL <http://www.exim.gov>. 
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доставлять кредиты, которые затем гарантируются МО США. Согласно догово-
ренности, Экспортно-импортный банк обеспечивал финансирование, но не имел 
дело с покупателем и не был осведомлен о личности покупателя. Эти сделки стали 
называться «кредитами стране X»30. С 1962 г. до середины 1967 г. Экспортно-
импортный банк профинансировал экспорт оружия стоимостью примерно в 1.9 
млрд долл. как в развитые, так и развивающиеся страны. Хотя на военную сферу в 
течение рассматриваемого периода приходилось менее 10 % всех выданных банку 
разрешений, в некоторые годы их количество повышалось до 45 % объема всей его 
кредитной деятельности.  

Рост озабоченности в связи с военными продажами заставил Конгресс в 1968 г. 
запретить Экспортно-импортному банку поддерживать продажи военной техники в 
развивающиеся страны. Однако поддержка не прекратилась немедленно. С 1968 по 
1974 г. банк оказал поддержку экспорту оружия еще на 1.6 млрд долл. Наиболее 
крупной сделкой в этот период было предоставление кредитов на 620 млн долл. и га-
рантий на 400 млн долл. Grumman Corporation для продажи 80 истребителей F-14 
Tomcat Ирану. Контракт оценивался в 2.2 млрд долл. Экспортно-импортный банк 
обошел запрет Конгресса на предоставление финансовой помощи развивающимся 
странам, установив, что Иран является развитой страной и потому имеет право на 
получение финансирования от Экспортно-импортного банка31.  

После завершения в 1974 г. выплат, связанных с иранской сделкой, Экспорт-
но-импортный банк ограничил военную помощь всем странам. Хотя Конгресс не 
принимал конкретного закона против поддержки Экспортно-импортным банком 
военных сделок с развитыми странами, настроения Конгресса против участия бан-
ка в финансировании военных сделок еще больше усилились в 70-х годах. Такая 
же политическая позиция заметно укрепилась и в самом банке в результате рево-
люции в Иране в 1978 г., произошедшей вскоре после того, как последний истре-
битель F-14, поставка которого финансировалась банком, был доставлен на иран-
скую военно-воздушную базу Хатами. 

 
 

Ограничения в сочетании с исключениями  
 
Даже после 1974 г., когда Экспортно-импортный банк одобрил политику, ог-

раничивающую военные продажи, предпринимались попытки отказаться от этой 
политики или изменить ее. Политическое давление в целях смягчения его ограни-
чений на поддержку военных сделок возникло в конце 80-х годов. Оно явилось ре-
зультатом участившихся жалоб со стороны промышленности относительно огра-
ниченного доступа к конкурентоспособному финансированию, необходимому для 
стимулирования экспорта продукции военного назначения. Отсутствие конкурен-
тоспособного финансирования указывалось в качестве причины убытков от упу-
щенных экспортных контрактов. Некоторые компании также называли отсутствие 
финансирования одним из определяющих факторов принятия ими решения пере-

                                                   
30 US General Accounting Office (GAO), Eximbank Financing Support for Exports of De-

fense-Related Products, GAO/NSIAD-84-66 (US Government Printing Office: Washington, DC, 
13 Apr. 1984). 

31 Частная беседа с сотрудником Экспортно-импортного банка, 29 июля 2002 г. 
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местить военное производство за пределы США32. Эти жалобы прозвучали на фоне 
общей озабоченности снижением конкурентоспособности США и обвинениями в 
недобросовестных методах торговли, включая использование иностранными пра-
вительствами смешанных кредитов и других методов финансирования, направлен-
ных на получение экспортных контрактов33. Кроме того, Экспортно-импортный 
банк обладал нереализованными разрешениями на гарантирование кредитов в объ-
еме 1.5–3 млрд долл. Экспортеры военной продукции считали, что эти нереализо-
ванные разрешения можно использовать для поддержки экспорта в военной сфере.  

В конечном счете это давление не привело к коренному изменению политики 
Экспортно-импортного банка или отмене запрета Конгресса на финансирование 
военных продаж развивающимся странам. Однако его результатом стало установ-
ление ряда исключений.  

Первое исключение было сделано в 1988 г., когда Конгресс одобрил поправку 
в уставе Экспортно-импортного банка, разрешившую банку использовать свои 
полномочия в области гарантий и страхования для поддержки усилий по борьбе с 
наркотиками. Это позволило банку поддержать продажи небольших самолетов, 
вертолетов, патрульных судов, радаров для наблюдения и другой техники в Ко-
лумбию, Гватемалу, Мексику и Венесуэлу. 

Второе исключение было сделано незадолго до войны в Персидском заливе в 
1991 г. Экспортно-импортный банк одобрил в августе 1990 г.две гарантии по сдел-
кам в военной области на общую сумму 1.4 млрд долл. Наиболее крупной из них 
была поддержка экспортного контракта на поставку 200 комплектов вертолетов 
Sikorsky UH-60L стоимостью 1.6 млрд долл.34 в Турцию, завоеванного в конку-
рентной борьбе с французской фирмой Аérospatiale, германской Messerschmitt-
Bolkow-Blohm GmbH и итальянской Agusta. Отдельной сделкой было оформлено 
предоставление гарантии в объеме 47 млн долл. для поддержки экспортной прода-
жи на сумму 55.4 млн долл. оборудования системы модульного управления и авто-
матического отслеживания для радаров наблюдения в Турции.  

После этой продажи администрация Джорджа Буша, находившегося на посту 
президента в 1989–1993 гг., попыталась восстановить способность Экспортно-
импортного банка гарантировать кредиты коммерческих банков для экспорта ору-
жия в страны – члены НАТО и в Австралию, Израиль и Японию. Цель состояла в 
выработке ориентированной на рынок программы, которая предоставила бы воен-

                                                   
32 Например, корпорация Bell-Textron приняла решение переместить часть своих мощ-

ностей по производству вертолетов из Форт Уорта, шт. Техас, в Канаду. Согласно предста-
вителям Bel», возможность получения помощи в финансировании экспорта от Канадской 
корпорации по развитию экспорта стала одной из целого ряда причин, побудивших корпо-
рацию к перемещению производства. В другом примере корпорация Raytheon, согласно со-
общениям, обратилась к европейским, а не к американским субподрядчикам, чтобы полу-
чить доступ к финансированию, затребованному правительством Турции при покупке ракет 
Patriot в 1990 г. 

33 Farnsworth, C. H., ‘$1 billion annual export loss seen’, New York Times, 21 Apr. 1989; La-
chica, E., ‘Ex-Im Bank says US exports are hurt by other countries’ «tied» aid credits’, Wall Street 
Journal, 9 May 1989; ‘Export finance war’, editorial, Journal of Commerce, 15 Sep. 1989. 

34 Dunne, N., ‘Military sale to Turkey changes Eximbank policy’, Financial Times, 23 Aug. 
1990. Производителями в этой сделке выступают компании Bell Helicopter Textron, United 
Technologies, MBB Helicopter Corp», Agusta Aerospace. ‘Eximbank supports military sales to 
Turkey’, Exim News, 1 Oct. 1990. 
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но-промышленным фирмам США равные с экспортерами продукции гражданского 
назначения условия и укрепила их позиции в борьбе с иностранными конкурента-
ми. Представив данное предложение как экспериментальную программу, админи-
страция запросила на эти цели ежегодные полномочия в объеме до 1 млрд долл. 
Этот план привел к значительным разногласиям и появлению оппозиции в обеих 
партиях35. Предложение получило одобрение Сената, но, в конечном счете, не 
прошло через Палату представителей. Отчасти оно провалилось из-за возражений 
гражданских клиентов банка, волновавшихся по поводу не только конкуренции за 
ограниченную сумму кредитов и гарантий, но и риска того, что вызывавшие споры 
сделки с оружием лишат Экспортно-импортный банк политической поддержки, 
когда речь пойдет о новых разрешениях для него.  

Третье исключение было установлено в 1994 г., когда Конгресс предоставил 
банку полномочия обеспечивать финансирование экспорта товаров и услуг военно-
го назначения, не приводящих к летальному исходу, которые должны использо-
ваться в первую очередь в гражданских целях. Этот закон изменил также политику 
Экспортно-импортного банка, разрешив ему финансировать экспорт товаров двой-
ного назначения, не приводящих к летательному исходу, которые предназначены 
для использования в основном в гражданских целях, но частично могут приме-
няться и в военных целях36. Данное исключение было сделано главным образом 
для того, чтобы позволить банку поддерживать американские компании, конкури-
ровавшие на быстро расширявшемся мировом рынке систем контроля за авиаци-
онными перевозками и радарных систем. Общая сумма, которую банк мог выде-
лить на сделки такого рода, устанавливалась на уровне 10 % от ежегодных 
субсидий, получаемых банком. Эта инициатива получила поддержку со стороны 
конгрессменов, которые обычно выступали против государственного финансиро-
вания продаж оружия как способа использования промышленностью военных тех-
нологий в коммерческих целях37. 

В целом внесенные в политику Экспортно-импортного банка в области фи-
нансирования военных сделок исключения, касавшиеся борьбы с наркотиками и 
товаров двойного назначения, оказали относительно небольшое воздействие на 
экспорт военной продукции из США. Если исключить крупный пакет кредитов 
Турции в 1990 г., то финансирование Экспортно-импортным банком экспорта про-
дукции с возможным применением в военной области составило лишь немногим 
более 1 млрд долл. Это менее 1 % совокупного экспорта США, связанного с по-
ставками оружия, за 10 лет с 1992 по 2001 г.  

 
 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЕННОГО ЭКСПОРТА США 
 
Поучительно более подробно исследовать программы финансирования связанно-

го с обороной экспорта США – крупнейшего в мире экспортера оружия. Их структура 
                                                   

35 Cloud, D. S., ‘Members question proposal to boost weapons sales’, Congressional Quarterly, 
23 Mar. 1991; Burgess, J., ‘Arms export loan plan draws fire in Congress’, Washington Post, 3 May 
1991; ‘Bush plan to apply Eximbank program to arms exports attracts criticism’, Inside the Penta-
gon, 18 Apr. 1991. 

36 Закон 103-428, 31 октября 1994 г. 
37 ‘House unanimously passes export-import bill allowing dual-use exports’, Inside the Air 

Force, 19 Aug. 1994. 
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оказывает воздействие на мировые поставки оружия и на конкурентные позиции аме-
риканских производителей оружия даже в тех случаях, когда правительство не предос-
тавляет прямого финансирования. Объем предоставляемого правительством США 
финансирования достаточно велик в сравнении с другими крупными странами – 
экспортерами оружия38. Однако эти средства сосредоточены в относительно неболь-
шом числе стран. Финансирование же американским правительством экспорта в 
большинство стран мира, отвечающих требованиям режима лицензирования экспорта 
правительства США, невелико либо вообще отсутствует и может быть предоставлено 
по программам ПВТГ МО США или иными способами.  

Покупатели самостоятельно финансируют значительную часть закупок воо-
ружений у американских производителей. С 1992 по 2001 г. примерно 72 % сово-
купного экспорта оружия из США (104 млрд долл.) было оплачено наличными, то 
есть покупатель финансировал продажу. Но и в этом случае совокупный объем 
финансирования правительством США продаж оружия в данный период был су-
щественным и превысил 41 млрд долл. (см. табл. 13E.1).  

 
 

Департамент финансирования внешней военной торговли 
 
Основной источник финансирования правительством США закупок оружия – 

Программа финансирования поставок оружия за границу (ФПОГ), которой занима-
ется МО США39. До 90-х годов существенная доля финансирования такого экспор-
та состояла из кредитов, предоставленных Федеральным банком финансирования 
США (ФБФ) и гарантированных МО США. Эти средства затем переводились на 
счета страны для оплаты поставок вооружений с предоставлением ей гораздо более 
выгодных по сравнению с коммерческими условий погашения. Это оказалось воз-
можным в связи с тем, что ФБФ мог заимствовать средства примерно по той же 
ставке, что и Казначейство США40. Однако данный механизм застопорился, когда в 
80-х годах некоторые его крупнейшие клиенты испытали кризис платежей. Креди-
ты Египту, Израилю, Турции и некоторым другим странам были, в конечном счете, 
преобразованы в безвозвратные ссуды, чтобы в случае дефолта предотвратить па-
дение их кредитных рейтингов.  

В течение 90-х годов большая часть военного финансирования США осуще-
ствлялась в форме субсидий, без обязательства погашения. С 1992 по 2001 г. США 
предоставили 34.6 млрд долл. в виде субсидий на покупку американских военных 
товаров или услуг. Всего субсидии получили 97 стран; но только на две из них – 
Египет и Израиль – пришлось свыше 93 % этих средств (см. табл. 13E.2). В число 
других крупнейших получателей субсидий входили Иордания, Польша, Португа-
лия и Турция. Большинству стран были выделены весьма ограниченные средства: 

                                                   
38 Busvine (прим. 4). 
39 Средства для Программы военной помощи консолидировались в рамках Программы 

финансирования поставок оружия за границу начиная с 1990 фин. г. Программа военной 
помощи является составной целью Программы содействия обеспечению безопасности МО 
США, принятой в соответствии с Законом об иностранной помощи от 1961 г. для оплаты 
оружия и услуг на безвозвратной основе (за счет субсидий). 

40 Johnson, J. L., ‘Financing the arms trade’, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, vol. 535 (Sep. 1994), pp. 118–119. 
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68 получили менее 10 млн долл. каждая, а 40 из них – 2 млн долл. или менее. За 
исключением средств, поступающих в Израиль и достигающих приблизительно 
500 млн долл. в год, эти субсидии привязаны к покупке американских военных то-
варов и услуг.  

С начала 90-х годов доля прямого кредитования в программах военного финан-
сирования снижалась. С 1992 по 2001 г. кредиты составили 3.5 млрд долл., или менее 
9 % от объема финансирования экспорта, предоставленного МО США. Прямое креди-
тование достигло максимума в 1993 фин. г., составив 855 млн долл., и сократилось в 
1998 г. до 100 млн долл. С 1998 г. и  вплоть до разрешения выделить кредит Польше 
новые кредиты предоставлять запрещалось. 

Переход от кредитов к субсидиям также совпал с попытками ужесточить феде-
ральные правила бухгалтерского учета и обеспечить более точное измерение истин-
ной стоимости субсидирования государственного кредита. Федеральный закон о 
кредитной реформе от 1990 г. потребовал от МО США, как и от других федеральных 
ведомств, откладывать средства по каждому кредиту в качестве гарантии от дефол-
та. Размер «субсидии на дефолт» различается по странам и зависит от ее «счета», 
оцениваемого конфиденциальной межведомственной системой оценки риска в 
стране. Новая система кредитования, наряду с наследием платежных проблем 
1980-х годов, заметно снизили прежнюю привлекательность предоставления га-
рантий по кредитам. 

 
 

Продажи военной продукции в другие страны 
 
Продажи в рамках программы ПВТГ составляют примерно 85 % совокупного 

военного экспорта США. Эта программа отличается тем, что главная роль в ней при-
надлежит непосредственно министерству обороны, выступающему посредником по 
закупкам между покупателями и продавцами41. Часть продаж в рамках ПВТГ финан-
сируется правительством; в течение прошедшего десятилетия она составила примерно 
28 % продаж в рамках ПВТГ. Сделки, которые не получают финансирования, называ-
ются продажами за «наличные». К ним относятся сделки, когда покупатель согласен фи-
нансировать сделку ПВТГ из национальных источников, либо дав надежные гарантии 
оплаты из будущих поступлений, либо выплатив наличные еще до поставки из резервов 
МО США закупленной техники. Правительство-покупатель оплачивает все издержки, 
которые могут возникнуть в связи со сделкой. Законодательство США запрещает 
«финансируемые за счет наличных средств» межправительственные продажи, кото-
рые возлагают какие-либо издержки на американского налогоплательщика. С покупа-
телей взимается плата, которая должна покрыть предварительно подсчитанные адми-
нистративные издержки по реализации этих контрактов.  

Как покупатели, так и производители, продающие технику, извлекают из этой 
системы серьезные выгоды даже в том случае, если правительство США не предос-
тавляет финансирование. Во-первых, покупатели приобретают технику по тем же 
ценам, что и МО США, и, следовательно, извлекают прямую выгоду из существен-
ной экономии на масштабах производства и системы рычагов на переговорах, кото-

                                                   
41 Подробное описание системы ПВТГ см.: Defense Institute of Security Assistance Man-

agement, The Management of Security Assistance, 18th edn (Wright-Patterson Air Force Base: 
Dayton, Ohio, June 1998). 
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рыми располагает Пентагон, будучи крупнейшим покупателем военных товаров и 
услуг, произведенных в США. Во-вторых, покупателям идет на пользу опыт Пента-
гона в реализации оборонных контрактов, которые, с одной сторны, могут широко 
варьироваться от относительно прямых соглашений с фиксированными ценами до 
более сложных контрактов, составленных по принципу «стоимость плюс поощри-
тельная премия». С другой стороны, продавцы выигрывают от значительного сни-
жения платежного риска. Как правило, возможности правительства США заставить 
иностранных покупателей выполнять условия контракта, если возникают проблемы 
с оплатой, гораздо шире, чем у производителей. Это помогает уменьшить риск и, 
следовательно, стоимость сделок. Таким образом, система ПВТГ является источни-
ком конкурентных преимуществ для американских производителей оружия в миро-
вой торговле оружием. Выступая в качестве рыночного посредника, правительство 
США играет существенную роль в управлении ценовым риском для покупателей и 
платежным риском для продавцов. Вместе с тем покупатели жаловались на высокие 
административные издержки. В ответ на критику и в связи с общим реформировани-
ем программы АСОБ в 1999 г. снизило плату на покрытие административных из-
держек до 2.5 %42. 

Система ПВТГ наиболее выгодна для покупателей из стран – членов ОЭСР, 
которые при закупках на условиях самофинансирования из США сталкиваются с 
меньшими затруднениями. Однако она может также быть привлекательна для 
стран, которые имеют другие средства финансирования закупок. Альтернативные 
источники чаще всего принимают форму кредита, предоставляемого под доходы от 
экспорта нефти, но они могут быть привязаны и к экспорту иного приносящего 
твердую валюту ресурса. В качестве недавнего примера можно привести принятое 
в 2002 г. решение Чили закупить 10 боевых самолетов F-16 компании Lockheed 
Martin, стоимость которых составляет примерно 660 млн долл. Продажа была под-
держана благодаря внебюджетным ассигнованиям чилийского государственного 
предприятия CODELCO (Corporación Nacional del Cobre), крупнейшего производи-
теля меди в мире43. Эти надежные гарантии позволили Чили заключить соглашение 
по ПВТГ о покупке самолетов F-16.  

                                                   
42 В 1977–99 гг. административный сбор по программе ПВТГ был установлен на уровне 

3 %. В 1999 г. АСОБ получило одобрение Конгресса на сокращение этой платы до 2.5 %. 
Снижение платежа стало первым шагом в череде усилий, предпринятых в 1998 г. заместите-
лем секретаря по обороне для обновления программы ПВТГ в ответ на жалобы клиентов на 
слишком высокую стоимость программы. Хотя сокращение платежа было одобрено, возникло 
беспокойство по поводу того, что министерство обороны не обладает полной информацией об 
издержках, необходимой для управления программой ПВТГ и гарантирования полного воз-
мещения затрат. По мнению Главного счетного управления США, потребность в таком со-
кращении и его влияние не подвергались надлежащему анализу. US General Accounting Office, 
‘Defense trade: decision to lower FMS administrative fee is premature’, Letter to the Hon. William 
S. Cohen, Secretary of Defense, 13 May 1999; US Government Accounting Office (GAO), Foreign 
Military Sales: Efforts to Improve Administration Hampered by Insufficient Information, 
GAO/NSIAD-00-37 (US Government Printing Office: Washington, DC, Nov. 1999). 

43 ‘Copper-bottomed: Chile’s strange way of paying for defence’, The Economist, 9 Feb. 2002; 
‘Lagos approves F-16 purchase, but frigates will wait’, Santiago Times, 31 Jan. 2002. По закону, 10 % 
доходов CODELCO от экспорта депонируются на специальном счете, который вооруженные 
силы используют для закупки новых систем оружия. Информацию о CODELCO см.: Rojas 
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Коммерческие программы  

 
Покупатели систем оружия могут отдать предпочтение закупкам непосредст-

венно у американских производителей. На такие сделки, известные как прямые 
коммерческие продажи (ПКП), в 1992–2001 гг. приходилось примерно 14 % воен-
ного экспорта (20.4 млрд долл.)44. Крупнейшими клиентами по системе ПКП в те-
чение всего периода были Япония, Южная Корея, Tайвань, Турция и Великобрита-
ния. Этот вид экспорта все еще невозможен без прохождения процедур 
лицензирования военной продукции США, но не регулируется министерством 
обороны и не требует наличия межправительственного соглашения о закупках. 
Вместе с тем он предусматривает заключение соглашений о финансировании, раз-
работанных в конфиденциальном порядке страной-покупателем, оборонным под-
рядчиком и коммерческими банками. Иногда покупатели предпочитают ПКП, по-
тому что эти сделки могут быть более гибкими и дешевыми и быстрее реализуются 
по сравнению с продажами на условиях ПВТГ. Они также, в отличие от закупок на 
условиях ПВТГ, позволяют подбирать индивидуальную конфигурацию оружия.  

Другие аспекты ПКП систем вооружения, произведенного в США, менее 
привлекательны. Схемы платежей обычно предусматривают бóльшую «первона-
чальную нагрузку», чем при ПВТГ. Могут возникать и дополнительные издержки, 
обусловленные рисками коммерческих продаж. Покупатели могут потребовать от 
производителей гарантии выполнения контракта. Предоставление таких гарантий 
было, например, одним из условий, поставленных Объединенными Арабскими 
Эмиратами при размещении коммерческого заказа на 80 самолетов F-16 в 2000 г.45 
Такого рода гарантии могут помочь покупателям добиться точного выполнения 
контракта, но их не любят экспортеры, поскольку они создают условное обязатель-
ство, которое может привести к возникновению напряженности в балансе компа-
нии и помешать ей при получении банковских кредитов. 

 
 

Программа займов в интересах экспорта оборонной продукции 
 
Неспособность значительно расширить программы Экспортно-импортного 

банка в начале 90-х годов послужила толчком к развитию альтернативного прави-
тельственного финансирования военного экспорта. Как уже упоминалось, была вы-
двинута идея создать в рамках министерства обороны программу, которая отражала 
бы программы финансирования, предлагаемые экспортерам гражданской продукции. 
                                                   
Aravena, F., ‘Chile’, ed. R. P. Singh, SIPRI, Arms Procurement Decision Making, Volume II: Chile, 
Greece, Malaysia, Poland, South Africa and Taiwan (Oxford University Press: Oxford, 2000). 

44 Статистика этих продаж менее доступна, чем статистика продаж по программе ПВТГ. 
Назначение одной трети совершенных за указанный период такого рода продаж на общую 
сумму 7.1 млрд долл. относится к категории закрытой информации. После получения эк-
портером коммерческой лицензии на продажу (действительной в течение 4 лет) он не обя-
зан передавать правительству США информацию о всех деталях любого из договоров о 
продаже, заключенных на основании этой лицензии, включая и сведения осокращении кон-
тракта или его аннулировании. Grimmett, R. F., Conventional Arms Transfers to Developing 
Nations, 1993–2000, CRS Report to Congress (Library of Congress, Congressional Research Ser-
vice: Washington, DC, 16 Aug. 2001), p. 15. 

45 See Whittle (прим. 13). 
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Попытки в этом направлении предпринимались на протяжении нескольких лет и, в 
конечном счете, привели к тому, что Конгресс в 1995 г. разрешил министерству обо-
роны создать программу КГЭОП. Ее сторонники утверждали, что это законодатель-
ство необходимо для повышения конкурентоспособности американских оборонных 
подрядчиков на мировом рынке, сохранения рабочих мест и военно-промышленной 
базы США46. Оно разрешило министерству обороны выдавать гарантии от возмож-
ных убытков по основной сумме долга и процентам по кредитам, предоставленным 
частными банками, при условии, что его потенциальное обязательство не превысит 
15 млрд долл. Право на такие гарантии получили 39 государств, включая членов 
НАТО, основных союзников вне рамок НАТО, некоммунистические страны Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)47 и страны Централь-
ной Европы.  

Однако эта программа не проходила до тех пор, пока ее противники не вставили 
оговорку, которая сделала ее неэффективной. «Отравленной пилюлей» оказалась вне-
сенная сенатором Дейлом Бамперсом поправка, запрещавшая финансирование платы 
за возможный риск, отражающей риск неплатежа, в рамках программы КГЭОП48. Это 
условие, наряду с установлением уровня взимаемой с пользователей платы, который, 
как ожидалось, покроет предварительно подсчитанные расходы на программу, сделали 
ее более дорогостоящей по сравнению с альтернативами, представленными конкурен-
тами для потенциальных пользователей. Греция, Южная Корея, Новая Зеландия, Ис-
пания, Таиланд и Турция проявили интерес к программе, но, в конечном счете, при-
няли решение не обращаться к КГЭОП49.  

Программа КГЭОП предоставила лишь одну кредитную гарантию на сумму в 
16.7 млн долл. в поддержку прямой коммерческой продажи Румынии беспилотного 
летательного аппарата и устройства, имитирующего движущуюся цель. Плата за 
возможный риск по этой сделке была оценена в 21.23 %, что потребовало предва-
рительного платежа в 3.5 млн долл. В зависимости от оценки рискованности сде-
лок с той или иной страной предварительный платеж может достигать 15–22 % от 
полной цены контракта. Из-за высокой стоимости программы и невозможности 
«заложить» плату за риск в сумму кредита программа с тех пор не использовалась. 
Именно по этой причине КГЭОП так и не стала эффективным средством поддерж-
ки военного экспорта из США.  

«Доработка» КГЭОП – приоритетная задача военно-промышленных компаний 
США. В частности, они пытались снять запрет на включение платы за возможный 
риск в сумму кредита50.  
                                                   

46 Department of Defense Appropriations Act, 1996, Congressional Record–Senate, 104th 
Congress 1st Session, 141 Cong. Rec. S 11227, vol. 141 no. 128, 3 Aug. 1995 (legislative day of 
Monday, 10 July 1995). 

47 Перечень членов АТЭС см. в глоссарии настоящего издания. 
48 Поправка гласит: «Поскольку плата за риск начисляется и взимается… по каждой га-

рантии, она должна выплачиваться соответствующей страной и не может финансироваться 
США как часть кредитной гарантии». Debate on amendment no. 2397, Department of Defense 
Appropriations Act, 1996 (прим. 46). 

49 US Government Accounting Office (GAO), Defense Trade: Status of the Defense Export 
Loan Guarantee Program, GAO/NSIAD-99-30 (US Government Printing Office: Washington, 
DC, Dec. 1998), pp. 5–7. 

50 Aerospace Industries Association, ‘Improve Defense Export Loan Guarantee program’, Un-
published position statement, Washington, DC, 14 Nov. 2000. 
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Итак, экспортные программы правительства США помогают американским 
производителям в тех странах, которые имеют высокие кредитные рейтинги или 
могут самостоятельно финансировать покупки вооружений, но снижают их конку-
рентоспособность в странах с низкими кредитными рейтингами и ограниченными 
или нестабильными военными бюджетами – до тех пор, пока правительство США 
не выступит со специальным пакетом финансирования, как оно это сделало в 
Польше в 2002 г. 

 
 

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В отличие от гражданских товаров, международные соглашения создают ма-

ло препятствий для субсидирования военного экспорта. Договоренность ОЭСР о 
руководящих принципах в отношении экспортных кредитов, поддержанных госу-
дарством, является основным инструментом осуществления контроля за конкурен-
цией в области экспортных кредитов51. Цель договоренности состоит в том, чтобы 
сформировать рамки упорядоченного рынка экспортных кредитов, предотвратив 
такую конкуренцию в области экспортных кредитов, когда страны-экспортеры 
конкурируют на основе поддержанных государством условий финансирования, 
вместо того чтобы конкурировать на наиболее высоком качестве продукции и об-
служивании за самую низкую цену. Договоренность ОЭСР устанавливает основ-
ные условия предоставления кредитов, а также процедуры уведомления. Участни-
ки соглашения должны сообщать подробности каждой сделки, пользующейся 
государственной поддержкой. Эти процедуры призваны повысить транспарент-
ность и поставить всех в равное положение52.  

Военная техника была исключена из Договоренности ОЭСР с момента ее 
формального вступления в силу в 1978 г.53 Гражданские самолеты, атомные элек-
тростанции и суда также изначально не подпадали под действие соглашения, но, в 
конечном счете, они стали регулироваться через специальные отраслевые согла-
шения, разработанные участниками Договоренности ОЭСР. Исключение военных 
изделий означало, что внутренние меры, там, где они существуют, останутся един-
ственным ограничителем конкурентного субсидирования54.  

                                                   
51 OECD (прим. 7). 
52 По соглашению, каждый его участник имеет право потребовать у другого участника 

информацию о том, соответствуют ли установленным правилам сроки и условия, которые 
он предлагает или намерен предложить в рамках конкретной сделки. Участники соглашения 
могут также затребовать информацию об «общих чертах» условий поддержки конкретного 
проекта. «Общие черты» позволяют судить о том, жестче или мягче условия по сравнению с 
рекомендованными соглашением. Ray, J. E., Managing Official Export Credits: The Quest for 
a Global Regime (Institute for International Economics: Washington, DC, July 1995), pp. 40–42. 

53 OECD (прим. 7), p. 6. 
54 Обычно правительства не склонны вводить односторонние ограничения, опасаясь, что 

они окажутся в невыгодном положении по сравнению со странами-конкурентами, не приняв-
шими аналогичных мер. Evans, P. C. and Oye, K. A., ‘Conflict and cooperation in export financ-
ing’, eds G. Hufbauer and R. Rodriguez, US Ex-Im Bank in the 21st Century: A New Approach? (In-
stitute for International Economics: Washington, DC, 2001), pp. 113–158. 
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Предложения распространить на военный сектор положения договоренности 
потерпели неудачу из-за отсутствия поддержки. В 1993 г. Швеция выразила озабо-
ченность по поводу того, что ряд стран субсидировал военный экспорт посредст-
вом предоставления кредитов на благоприятных условиях, субсидированных цен и 
связанной помощи55. Для рассмотрения этой проблемы Швеция предложила участ-
никам начать работу по расширению договоренности путем достижения рабочего 
отраслевого соглашения по военной технике56. Частью такого соглашения, по 
предложению Швеции, должно стать введение участниками запрета на любую пра-
вительственную поддержку, за исключением чистого страхования (гарантий или 
страхования без предоставления кредитов) и использование рыночных ставок. Она 
также предложила запретить кредиты в рамках связанной помощи и разработать 
основные принципы по срокам и условиям погашения, аналогичные закрепленным 
в других отраслевых соглашениях. За исключением частичных отступлений (офи-
циально объявленных отходов от положений Договоренности ОЭСР), эти меры по-
зволили бы участникам договоренности запретить любое льготное финансирова-
ние или помощь в осуществлении военных продаж, связанных с закупкой техники 
или услуг.  

Шведское предложение не встретило понимания среди участников и впослед-
ствии было отклонено. США по нескольким причинам выступали против него. Во-
первых, они утверждали, что предложение затронуло такие вопросы безопасности, 
которые, по их мнению, ОЭСР как экономический форум не в состоянии рассмот-
реть должным образом. Во-вторых, они заявляли, что военная помощь представля-
ет собой – по крайней мере для США – один из аспектов политики национальной 
безопасности. В-третьих, они указывали, что не существует никакого международ-
ного регулирования субсидий на производство и НИОКР военных товаров. Поэто-
му США усомнились в том, есть ли смысл регулировать субсидии на экспортные 
кредиты в отрасли, где другие формы экспортных субсидий не регулируются и 
экспортные кредиты составляют относительно небольшую часть возможной про-
блемы субсидий. Наконец, США указали, что крупные производители военной 
техники, не входящие в ОЭСР, останутся за рамками соглашения57. 

Другие страны также высказались в том смысле, что отраслевое соглашение 
может быть неосуществимо, по крайней мере в контексте Договоренности ОЭСР. 

                                                   
55 Предложение Швеции, вероятно, было инициировано принятым в мае 1992 г. реше-

нием соседней Финляндии закупить боевые самолеты F/A-18 «Hornet» у корпорации 
«McDonnell Douglas», а не новый самолет JAS-39 «Gripen». Потеря этого заказа на 64 само-
лета стоимостью 2–3 млрд долл. оказалась серьезным ударом для шведской военной про-
мышленности в целом и для компании «Saab-Scania AB» в частности, которая очень рас-
считывала, что данный контракт станет хорошим дополнением к уже размещенным на 
внутреннем рынке заказам. Внезапно пробудившийся интерес Швеции к контролю за кон-
куренцией в области финансирования военного экспорта, возможно, связан с оценкой про-
блем, с которыми она столкнется, продавая JAS-39 «Gripen» на мировом рынке, включая и 
проблему субсидирования экспортных кредитов соперниками. Всего лишь за два года до 
этого «Saab» объявила об альянсе с «British Aerospace» (BAe), созданном для продажи и об-
служивания экспортного варианта JAS-39 «Gripen» зарубежным клиентам. 

56 Частные беседы с сотрудниками департамента содействия экспорту и международ-
ных рынков Министерства иностранных дел Швеции, 11 октября 2001 г. 

57 US Department of the Treasury, Office of International Trade Finance, ‘Swedish proposal 
on export credit support for military sales’, 28 June 1993. 
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По мнению Франции, мало того, что Китай и Россия не являются участниками до-
говоренности, но и интересы США на переговорах об экспортных кредитах пред-
ставляют Казначейство США и Экспортно-импортный банк. Кроме того МО США 
на переговорах отсутствует и, следовательно, по мнению французских предста-
вителей, может посчитать себя вовсе не связанным любыми мерами, принятыми 
этой группой58.  

 
 

Ограничения в области системы отчетности кредиторов 
 
Вынесение военных поставок за рамки торгово-финансового регулирования 

ОЭСР означает, что военные сделки не регистрируются в официальной статистике. 
Это имеет важные последствия. В случае с гражданскими средствами производства 
страны – члены ОЭСР использовали финансовую информацию о сделках для ана-
лиза и применения существующего торгово-финансового регулирования. Любой 
участник Договоренности ОЭСР об экспортных кредитах, намеревающийся предос-
тавить государственные кредиты соответствующей стране, должен уведомить об их 
условиях и сроках всех участников. В результате другие правительства получают в 
свое распоряжение механизм определения соответствия этих кредитов сущест-
вующим правилам и противодействия тем из них, которые предоставляются с на-
рушением договоренностей. Информация, получаемая из уведомлений, повышает 
транспарентность и эффективность проверок и, в конечном счете, применения тор-
гово-финансового регулирования. Нежелание правительств сообщать о финансо-
вых условиях военных сделок означает, что предварительное требование для уста-
новления действенного контроля за субсидированием кредитования военного 
экспорта в настоящее время отсутствует.  

Основным механизмом сбора данных по экспортным кредитам, гарантиям, 
субсидиям и другим видам государственного финансирования является система от-
четности кредиторов (СОК), которая используется совместно ОЭСР и Всемирным 
банком с 1967 г. Одна из функций СОК состоит в сборе, анализе и подготовке отчет-
ности о субсидиях и льготных кредитах (с гарантиями или без них) развивающимся 
странам. Эта информация ежегодно публикуется в специальных отчетах, подготов-
ленных Комитетом ОЭСР по содействию развитию59. Однако правительства не обя-
заны сообщать информацию о финансовых обязательствах или потоках, связанных с 
военной техникой, а также о подготовке личного состава вооруженных сил даже в 
тех случаях, когда оказываются затронутыми такие невоенные аспекты, как граж-
данское строительство, инспектирование или законодательство о правах человека. 
Таким образом, собранная информация, проходящая в отчетности как помощь раз-
витию зарубежных стран (ПРЗС) или другие государственные потоки (ДГП), не 
включает связанную военную помощь или другие финансовые потоки, имеющие от-
ношение к поставкам оружия. Единственное исключение составляют дополнитель-
ные расходы личного состава вооруженных сил при оказании гуманитарной помо-

                                                   
58 Частные беседы с сотрудниками департамента экономики и торговли министерства 

экономики и финансов, Париж, 7 марта 2002 г. 
59 Большая часть этой информации имеется на сайте Комитета ОЭСР по содействию 

развитию по адресу: URL <http://www.oecd.org/EN/ statistics/0,,EN-statistics-notheme-2-no-no-
-no,00.html>. 
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щи, которые в отчете проходят как часть ПРЗС, и списания военного долга, которые 
могут проходить как ДГП60. Военные субсидии обычно также исключаются из от-
четности МВФ о движении средств в рамках платежного баланса. 

Еще одной функцией СОК является сбор данных и составление отчетов об экс-
портных кредитах и других видах государственной поддержки, не проходящих по 
линии ПРЗС. Члены ОЭСР должны предоставлять финансовую информацию о двух 
формах государственных кредитов. Одна из них – займы и кредиты (включая кре-
дитные линии, автоматически возобновляемые кредиты и соглашения о лизинге) со 
сроком погашения более одного года, предоставленные экспортерами или финансо-
выми учреждениями иностранным заемщикам и гарантированные или застрахован-
ные государственным агентством. Вторая – кредитные линии по военным сделкам со 
сроком погашения более одного года, предоставленные непосредственно националь-
ными государственными учреждениями по финансированию экспортных кредитов 
иностранным заемщикам61. Сообщаемые в СОК данные о поддержанных государст-
вом экспортных кредитах относятся к категории конфиденциальных и публикуются 
лишь в крайне обобщенном виде. 

Единственной официальной статистикой, где приводятся данные о финанси-
ровании сделок с военной техникой, является статистика внешней задолженности, 
публикуемая совместно ОЭСР, Банком международных расчетов (БМР), МВФ и 
Всемирным банком62. Данные СОК объединяются с собранными БМР данными о 
банковских требованиях, итогом чего становятся показатели совокупной банков-
ской и связанной с торговлей небанковской внешней задолженности стран-
заемщиков. Такие данные публикуются дважды в год. Однако военный компонент 
этих показателей задолженности объединен с кредитами и другими требованиями 
по невоенным статьям, что делает невозможным определение уровня государст-
венной финансовой поддержки военных закупок ни на основе взаимоотношений 
между отдельными странами, ни на более обобщенной основе. Эпизодически по-
являющаяся информация дает основания предполагать, что военная техника может 
представлять существенную долю долгового бремени страны63.  

Вследствие крайней ограниченности информации о сделках в рамках военной 
помощи и экспортного кредитования исследования, предпринятые в целях изуче-
ния связанных с военной техникой финансовых потоков, вынуждены были опи-
раться на статистические догадки и, как выразился один из исследователей, «ге-
роические» предположения64.  

                                                   
60 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Development Assistance 

Committee (DAC), Development Co-operation Directorate (DCD), ‘DAC statistical reporting direc-
tives’, DCD/DAC (2000)10, OECD, Paris, 23 May 2000, p. 71. 

61 Так называемая отчетность по форме 3 СОК. 
62 ‘Joint BIS–IMF–OECD–World Bank statistics on external debt’, URL <http://www1.oecd. 

org/dac/debt/>. 
63 После азиатского финансового кризиса 1997–98 гг. Великобритания согласилась ре-

структурировать задолженность Индонезии в размере 260 млн ф.ст. (4.2 млн долл.), гаран-
тированную Управлением по гарантированию экспортных кредитов. Свыше 100 млн ф.ст из 
этой суммы связано с закупкой Индонезией самолетов «Hawk». «Britain: addicted to the arms 
trade», The Economist, 18–24 Sep. 1999. 

64 Об одной из попыток оценить связанное с военными продажами финансирование раз-
вивающихся стран см.: Brzoska, M., ‘The financing factor in military trade’, Defense and Peace 
Economics, vol. 5 (1994), p. 79. 
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Ограничения на предоставление кредитов беднейшим странам  

 
Одна из областей, где страны – члены ОЭСР объявили о шагах в направлении по-

тенциального ограничения финансирования военных продаж, являются наиболее бед-
ные страны мира. В 1998 г. Великобритания убеждала другие страны последовать ее 
примеру и предоставлять экспортные кредиты лишь на «производительные» цели. До 
этого она сделала одностороннее заявление о том, что будет предоставлять экспортные 
кредиты 42 бедным странам мира с высокой задолженностью лишь в том случае, ес-
ли они направлены на финансирование производительных расходов65. В январе 2000 г. 
эта политика Великобритании стала постоянной и была распространена на 63 страны-
членов, которые образуют группу стран, имеющих право на льготное кредитование в 
Международной ассоциации развития Всемирного банка. Эта же проблема была под-
нята и в контексте саммита «семерки», главным образом по просьбе Великобрита-
нии. На встрече «семерки» на высшем уровне в 2000 г. на Окинаве в Японии минист-
ры финансов обратились к ОЭСР с просьбой «предусмотреть в своей группе по 
экспортным кредитам более жесткие меры в обеспечении того, чтобы поддержка экс-
портных кредитов для бедных стран с высоким уровнем задолженности и других раз-
вивающихся стран с низкими доходами не использовалась для непроизводительных 
целей»66. Попытки ограничить предоставление экспортных кредитов и давать их лишь 
на покрытие производительных расходов бóльшей частью рассматривались в прессе 
как стремление удержать бедные страны от использования экспортных кредитов на 
покупку вооружений67.  

Участники договоренности ОЭСР по экспортным кредитам начали обсуждать 
предложение Великобритании о «производительных расходах» в 1998 г. В качестве 
первого шага участвующие правительства согласились на добровольной и фактиче-
ской основе делиться информацией о своей официальной поддержке бедных стран с 
высоким уровнем задолженности. Некоторые страны утверждали, что особые прин-
ципы, которыми необходимо руководствоваться при предоставлении кредитов бед-
ным странам с высоким уровнем задолженности, не нужны, поскольку концепция 
производительных расходов была уже безоговорочно принята в расчет в сущест-
вующих процедурах оценки кредита. При окончательном утверждении принципов 
ОЭСР в июле 2001 г. эти и другие оговорки привели к их важным изменениям68. Не-
которые страны заявляли, что формулировка принципов государственной поддержки 
экспортных кредитов должна быть диаметрально противоположной, то есть, исхо-

                                                   
65 Brown, G. (Rt Hon., MP), ‘Debt 2000: the Mauritius mandate’, Statement to 

Commonwealth Finance Ministers meeting, 16 Sep. 1997, на сайте URL <http://www.hm-
treasury.gov.uk/ newsroom_and_speeches>; British Treasury, Press Office, ‘UK bans export 
credits for unproductive expenditure to 63 countries’, Press release, 11 Jan. 2000, на сайте URL 
<http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches>. 

66 ‘Poverty reduction and economic development, Report from G7 Finance Ministers to the 
heads of state and government’, Okinawa, 21 July 2000, section C14, на сайте URL 
<http://www.mof.go.jp/english/if/if024.htm>. 

67 ‘G7 calls for arms credits clampdown’, Financial Times, 2 Aug. 2000. 
68 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ‘OECD export credit 

group discourages official support for unproductive expenditures in heavily indebted poor coun-
tries: a statement of principles’, News release, Paris, 19 July 2001, на сайте URL <http://www1. 
oecd.org/media/release/nw01-69a.htm>. 
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дить скорее из создания препятствий на пути непроизводительных расходов, нежели 
из стимулирования производительных расходов. 

Еще одно серьезное возражение касалось военных товаров. Некоторые стра-
ны настаивали на том, что принципы должны давать четкое представление о том, 
что какие-либо намерения заведомо исключать поддержку изделий, связанных с 
обороной, отсутствуют. В результате окончательный текст был исправлен и гла-
сил: «Подразумевается, что принятие этих принципов не устраняет автоматически 
поддержку поставки техники, считающейся исключительно важной для обеспече-
ния национальной безопасности страны-должника или необходимой для борьбы, в 
частности, с торговлей наркотиками, контрабандой, пиратством»69. 

Критерии производительных расходов, вероятно, окажут лишь весьма скром-
ный эффект на поставки оружия развивающимся странам. На бедные страны с вы-
соким уровнем задолженности приходится незначительная доля в общем потоке 
средне- и долгосрочных государственных экспортных кредитов, которая составля-
ет в среднем менее 1 % из примерно 70 млрд долл. средне- и долгосрочных экс-
портных кредитов, ежегодно предоставляемых развивающимся странам70. Более 
того, из-за их высоких уровней задолженности большую часть кредитов они берут 
«без обеспечения», то есть не входят в категорию стран, пользующихся поддерж-
кой при получении экспортных кредитов. По сравнению с другими развивающи-
мися странами бедные страны с высокой задолженностьтью играют незначитель-
ную роль в качестве покупателей военной техники. 

Выборочное применение этих принципов к бедным странам с высоким уров-
нем задолженности было подвергнуто критике. В 2000 г. Южная Африка подписа-
ла контракты на поставку боевых самолетов стоимостью 1.16 млрд долл. с оплатой 
за счет экспортных кредитов, предоставленных Швецией и Великобританией. 
В условиях характерных для этой страны высоких уровней задолженности, роста 
затрат на здравоохранение в связи с эпидемией СПИДа и отсутствием региональ-
ных угроз безопасности критики выразили сомнение, можно ли рассматривать эту 
сделку как соответствующую критерию «производительных расходов». Однако, 
поскольку Южная африка не входит в число бедных стран с высоким уровнем за-
долженности, ни британские принципы, ни принципы ОЭСР не применялись. 
С целью оказать существенное воздействие на торговлю оружием кое-кто выступа-
ет в пользу применения критериев производительных расходов ко всем развиваю-
щимся странам71.  

 
                                                   

69 Organisation for Economic Co-operation and Development, Trade Directorate, ‘Unproduc-
tive expenditures and officially supported export credits: statement of principles’, Paris, 18 Apr. 
2001, на сайте URL <http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-356-10-no-27-22749-
356,00. 

70 Organisation for Economic Co-operation and Development, Trade Directorate, ‘Productive 
expenditure 2000: review of the voluntary exchange of information on official export credit sup-
port in highly indebted poor countries, and next steps’, TD/ECG (2000)13, Paris, 30 Mar. 2001. 

71 Greenhill, R., ‘Recommendations for the Export Credit Guarantee Department (ECGD) on debt 
and export credits’, Paper for UK NGO Seminar on Export Credit Agency Reform, House of Com-
mons, 23 May 2002, на сайте URL <http://www.jubileeplus.org/analysis/articles/debt290502.htm>. 
Здесь также объясняется, почему вопрос о критериях не поднимался в связи с Кодексом поведе-
ния ЕС в отношении экспорта вооружений от 1998 г. С Кодексом можно ознакомиться на сай-
те URL <http://projects.sipri.se/expcon/eucode.htm>. 
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VII. ВЫВОДЫ  
 
Отсутствие открытой информации об условиях предоставления военной по-

мощи и торговых кредитов является серьезным вызовом для аналитиков. Сегодня 
невозможно в полной мере оценить их роль в мировых поставках оружия. Сохра-
няется недостаточная транспарентность о сроках и условиях финансирования на 
уровне отдельных контрактов или даже на более обобщенном уровне стран или ре-
гионов. В результате невозможно определить величину задолженности, связанной 
с закупками оружия, которая в случае с развивающимися странами может быть 
существенной. Невозможно также точно вычислить уровень субсидий и, следова-
тельно, издержек, которые несут налогоплательщики в большинстве государств – 
поставщиков оружия. Трудно определить, в какой степени предоставление экс-
портных кредитов может вытеснять гражданский экспорт путем конкуренции за 
кредиты и гарантии, если такое явление вообще существует. Отсутствие транспа-
рентности оказывает также воздействие на любые международные усилия по кон-
тролю за конкуренцией в области экспортных кредитов.  

Готовность правительств заранее обмениваться информацией об условиях 
кредитов стала существенным элементом в достижении успеха Договоренности 
ОЭСР о руководящих принципах в отношении экспортных кредитов, поддержан-
ных государством, и ее способности осуществлять контроль за конкуренцией в 
области экспортных кредитов в гражданской авиации и торговле другими инве-
стиционными товарами. Подобный обмен информацией – необходимая основа 
любых международных усилий по контролю за субсидированием военного экс-
порта. Принятое в 1998 г. странами ОЭСР решение об обмене информацией о во-
енных сделках с бедными странами с высоким уровнем задолженности является 
положительным шагом. Однако оно остается чрезвычайно ограниченным и, что-
бы оказывать какое-либо воздействие на мировые поставки оружия, должно быть 
значительно расширено.  

Контроль за конкуренцией в области экспортных кредитов, связанных с постав-
ками оружия, осложняется и другими факторами. Соображения безопасности побуж-
дают государства сохранять максимальную гибкость в отношении внешней военной 
политики и избегать любых ограничений на способы достижения целей безопасности, 
включая субсидирование экспорта оружия. Эти соображения были основной причиной 
отклонения США предложения Швеции распространить регулирование экспортных 
кредитов на военную сферу. Вместе с тем, очевидно, проблема состоит в том, что 
стремление государства – поставщика оружия предоставить финансирование редко 
обусловлено исключительно требованиями безопасности и обычно связано с эконо-
мическими и политическими соображениями.  

Еще одна трудность введения международного регулирования вытекает из 
структурных различий между крупнейшими государствами-поставщиками. За не-
большими исключениями, США не предлагают своим производителям оружия конку-
рентоспособное финансирование экспортных кредитов. Однако Министерство оборо-
ны США обеспечивает американским поставщикам серьезные конкурентные 
преимущества благодаря управлению рыночным риском в рамках программы ПВТГ. 
Страны, конкурирующие с американскими производителями, знают об этом и, чтобы 
невелировать их преимущество, разработали собственные программы финансирования 
экспорта. Действительно, страны, конкурирующие с США, вряд ли согласятся нала-
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гать ограничения на финансирование по линии агентств по экспортным кредитам до 
тех пор, пока МО США косвенно субсидирует американский экспорт оружия благода-
ря положению, которое оно заняло в качестве рыночного посредника между покупа-
телями и американскими производителями.  

Наконец, имеется правовая проблема, связанная с договоренностью ОЭСР как 
форума по установлению правил военного кредитования. Данная договоренность 
достаточно широко охватывает страны мира, экспортирующие инвестиционные то-
вары72, чего нельзя сказать о странах – экспортерах оружия. В ОЭСР не представле-
ны не только важные страны, но и ключевые учреждения. Договоренность – это 
группировка, представленная агентствами по экспортным кредитам, казначействами 
и министерствами торговли. И если уж она имеет статус форума по возобновлению 
усилий по осуществлению контроля за конкуренцией в области экспортных креди-
тов по военным поставкам, то необходимо увеличить вклад в реализацию этих уси-
лий со стороны министерств обороны. И, в конце концов, для внесения данной про-
блемы в повестку дня на международных переговорах необходим полноценный 
мандат от глав государств крупнейших стран – экспортеров оружия.  

Вызовы, связанные с распространением принципов международного регулиро-
вания финансирования торговли на военный сектор, грандиозны. Конкурентная 
борьба в Польше привлекла к себе особое внимание размерами контракта, но ее надо 
рассматривать как иллюстрацию более широкого явления. Выгодный кредит для по-
купателей в результате конкуренции между поставщиками представляет собой на 
мировом рынке оружия скорее норму, чем исключение. Должностные лица из МО 
США заявили: «Пока мы не намерены предоставлять правительственные кредиты 
какой-либо стране, кроме Польши»73. Однако США оставляют за собой это право и 
продемонстрировали свою готовность предложить субсидии, кредиты и/или гаран-
тии, когда финансирование становится препятствием к осуществлению международ-
ных продаж, которые они сочтут для себя критически важными, с точки зрения на-
циональной безопасности, экономики либо политики. 

 

                                                   
72 Перечень членов см. прим. 8. 
73 ‘US defense official views bid for contract to supply planes to Poland: Interview with Gen-

eral Tome Walters, Director of the US Defense Security Cooperation Agency’, Rzeczpospolita 
(Warsaw, Internet edn), in Foreign Broadcast Information Service (FBIS), Daily Report–East 
Europe (FBIS-EEU), FBIS-EEU-2002-1115, 5 Nov. 2002. 
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14. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В  
 НОВЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Ян ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В главе рассмотрены текущие тенденции в области контроля над воо-

ружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля. Кон-
кретные процессы и события в данной области исследованы более подробно 
в других главах этой части Ежегодника.  

Управление процессом международной безопасности не может осуществ-
ляться лишь посредством двусторонних и многосторонних договоров. Вместе с 
тем в 2003 г. контроль над вооружениями продолжал играть важную роль в ка-
честве инструмента политики безопасности. США утвердились в своем убеж-
дении, что определенные задачи многостороннего контроля над вооружениями 
не могут решаться на основе других подходов1. 

Суть контроля над вооружениями остается неизменной – проявление 
сдержанности в отношении развития собственного национального военного 
потенциала и принятие таких решений, как отказ в выдаче разрешений на 
экспорт, который мог бы поддерживать военный потенциал других стран. Со-
бытия 2002 г. подчеркнули, что эта цель достигается при помощи, по крайней 
мере, четырех отличающихся и дополняющих друг друга подходов.  

Во-первых, самая разнообразная работа продолжает проводиться в рам-
ках договоров и соглашений по многостороннему и двустороннему контролю 
над вооружениями, охватывающих ядерное, биологическое, химическое ору-
жие (ЯБХО) и обычные вооружения, а также многие типы ракет. Эти догово-
ры и соглашения продолжают представлять собой основной элемент в рамках 
общих усилий по контролю военных потенциалов и вооружений.  

Во-вторых, разработаны определенные подходы, касающиеся конкретных 
стран, которые сочетают различные политические, правовые, экономические и 
военные инструменты достижения разоружения. В 2002 г. Совет Безопасности 
ООН (СБ ООН) продолжал прилагать усилия, направленные на ликвидацию в 
                                                           

1 «Релевантность режимов», выступление Джона Вольфа, помощника госсекретаря 
США по вопросам нераспространения 15 ноября 2002 г. на Международной конференции 
по нераспространению, организованной Центром Карнеги в Вашингтоне, Округ Колумбия, 
http://www.state.gov/t/np/rm/15486.htm. 
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Ираке оружия массового уничтожения (ОМУ) и запрещенных баллистических 
ракет (БР). В принятой единогласно резолюции 1441 содержатся ряд решений 
и предупреждение Ираку, что он «столкнется с серьезными последствиями в 
результате продолжения нарушения принятых обязательств»2. 

В конце 2002 г. ряд стран, главным образом США и Великобритания, 
осуществляли подготовку военной операции против Ирака для того, чтобы 
подкрепить решения, содержащиеся в резолюции 1441.  

В-третьих, в июне 2002 г. лидеры «восьмерки» приняли программу 
«Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения» («Глобальное партнерство») для оказания мате-
риальной, технологической и финансовой помощи государствам (в первую 
очередь Российской Федерации), которые нуждались в средствах для того, 
чтобы осуществить общие цели разоружения, нераспространения и борь-
бы против терроризма3.  

В-четвертых, государства, участвующие в многостороннем экспортном 
контроле, продолжали развивать общие стандарты посредством принятия 
национальных законов и нормативных актов. Некоторые государства, не 
участвующие в таких соглашениях (такие, как Китай), внесли важные изме-
нения в свои национальные системы экспортного контроля4.  

Взятая в целом, эта деятельность, в которой США играют ключевую 
роль, может быть охарактеризована как дипломатия, осуществляемая в рам-
ках групп с соответствующим членством и преследующая цели утверждения 
порядка. Этот подход, названный одним американским чиновником «эффек-
тивной многосторонностью», лучше всего отражает текущие потребности и 
реальности международной системы5.  

 
 

II. ВКЛАД КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 В УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 2002 г. 

 
Недавний опыт свидетельствует о том, что контроль над вооружениями 

играет важную роль, по крайней мере, при наличии трех условий.  

                                                           
2 Резолюция 1441 Совета Безопасности ООН, 8 ноября. 2002 г. В гл. 1 рассматриваются 

национальные и международные попытки урегулирования углублявшегося кризиса вокруг 
Ирака на протяжении 2002 г. В гл. 15 освещены усилия, направленные на уничтожение 
иракского потенциала ядерного оружия. В гл. 16 рассмотрены усилия, направленные на 
ликвидацию иракского потенциала по созданию химического и биологического оружия. 

3 Алан П. Ларсон, заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, бизнеса и 
сельского хозяйства, ‘G-8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of 
Mass Destruction’. Выступление в Комитете по международным отношениям Палаты пред-
ставителей, Вашингтон, Округ Колумбия, 25 июля 2002 г., URL <http://www.state.gov/e/rls/ 
rm/2002/12190.htm>. Список членов «восьмерки» см. в глоссарии.  

4 Изменения в области экспортного контроля в контексте ограничения вооружений рас-
смотрены в гл. 18.  

5 Rademaker, S. G., ‘The commitment of the United States to effective multilateralism’, вы-
ступление на Конференции по разоружению, Женева, 13 февраля 2003 г. URL <http://www. 
state.gov/t/ac/rls/rm/2003/17744.htm>. 
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Во-первых, контроль над вооружениями является элементом построения 

сообщества в Европе, основанного на совместной (кооперативной) безопас-
ности. В этом регионе непосредственно после окончания холодной войны 
многосторонние соглашения, в том числе ДОВСЕ от 1990 г.6 и меры укрепле-
ния доверия и безопасности (МУДБ) способствовали повышению уровня 
предсказуемости и транспарентности. Комплекс таких соглашений продол-
жает способствовать интеграции, которая создает транспарентность, подот-
четность и одинаковые процедуры среди группы государств, значительно 
различающихся по национальной мощи и стремлениям7. 

Контроль над вооружениями в Европе является примером феномена, от-
меченного во введении к этому тому, строительства системы безопасности, от 
которой выигрывают все ее участники. Со временем это может помочь евро-
пейским государствам усовершенствовать процессы формирования политики 
безопасности без существенного увеличения затрат8.  

Во-вторых, контроль над вооружениями устанавливает нормы и крите-
рии, по которым можно оценивать фактическое поведение государств. Пра-
вительства продолжают считать этот механизм неоценимым при разработке 
подходов к решению серьезных проблем безопасности, например, в Ираке 
или на Корейском полуострове. И, напротив, его отсутствие усложняет по-
иски путей решения проблем безопасности в таких регионах, как Южная 
Азия, в которых стороны еще не пришли к пониманию того, что контроль 
над вооружениями способствует укреплению безопасности9. 

В-третьих, президент Джордж У. Буш и высокопоставленные американ-
ские чиновники не скрывали своих сомнений относительно того, были ли не-
обходимы юридически обязательные соглашения для регулирования 
стратегических отношений США с Россией. Тем не менее в мае 2002 г. между 
Россией и США был подписан Договор о сокращении стратегических насту-
пательных потенциалов (Договор СНП) в качестве составной части более 
широкого пакета мер, направленных на создание новой основы для двусто-
ронних российско-американских отношений10.  

Хотя договор и не содержит подробных положений о проверке и не 
создал новый механизм имплементации, эти вопросы не были оставлены 
без внимания. Стороны намереваются использовать существующие меха-
низмы проверки, которые были созданы Договором о сокращении и ограни-
чении стратегических наступательных вооружений (Договором СНВ-1) от 
1991 г. Более того, была создана новая Консультативная группа по стратеги-
ческой безопасности для того, чтобы повысить уровень транспарентности, 
обмениваться информацией и планами и обсуждать стратегические вопро-
сы, вызывающие взаимную озабоченность11. 

Хотя события 2002 г. подчеркнули необходимость использования различ-
ными органами комплекса дополняющих друг друга инструментов контроля 
                                                           

6 Договор об обычных вооруженных силах в Европе.  
7 См. гл. 17. 
8 См. гл. 6. 
9 См. гл. 5. 
10 White House, Office of the Press Secretary, ‘Text of Strategic Offensive Reductions Treaty’, 

24 May 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html>. 
11 См. гл. 15  
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над вооружениями в различных формах – юридических и неюридических, – 
эта фрагментация породила новые проблемы. Во-первых, отсутствие единого 
процесса осложнило задачу определения конкретных целей. Во-вторых, 
сложной является задача развития институтов, посредством которых согла-
шения могут быть заключены и выполнены.  

Контроль над вооружениями является лишь одним типом реагирования 
на вызовы в рамках осуществления политики безопасности, включающей в 
себя целый спектр действий – от позитивных шагов до мер сдерживания. 
Как отмечено во введении, хотя широкий круг взаимосвязанных факторов 
самым существенным образом затрагивает безопасность, в настоящее время 
ни один глобальный институт не обладает юридическими и практическими 
возможностями для решения всего диапазона проблем безопасности. Поми-
мо этого принципиального вопроса о том, как применять различные общие 
подходы к реагированию на вызовы, контроль над вооружениями сталкива-
ется со своими собственными проблемами выбора и координации.  

Неспособность государств, участвующих в Конференции по разоруже-
нию (КР), договориться о повестке дня ее работы в течение последних шес-
ти лет указывает на то, что не удается создать единую интегрированную 
структуру для переговоров по контролю над вооружениями. Шесть лет на-
зад КР достигла договоренности о необходимости ведения переговоров по 
договору о запрещении производства расщепляющегося материала для во-
енных целей (ЗПРМ). Неудача попыток договориться по повестке дня КР 
отражает позицию некоторых государств. Они настаивают на том, что такие 
переговоры должны быть поставлены в зависимость от прогресса в осуще-
ствлении трех инициатив, а именно, запрещения гонки вооружений в кос-
мическом пространстве; предоставления негативных гарантий безопасности 
(НГБ) не обладающим ядерным оружием государствам (НОЯОГ); создания 
специальной группы для переговоров о ядерном разоружении. Однако не 
все государства – члены КР считают желательным принятие этих трех мер. 
Нет какой-либо другой многосторонней или региональной организации, 
способной взять на себя задачу создания интегрированной структуры кон-
троля над вооружениями.  

Кризисы 2002 г., связанные с программами ЯБХО Ирака и программа-
ми создания ядерного оружия в Северной Корее, подчеркнули трудности 
обеспечения соблюдения достигнутых соглашений12. 

В 1990-е гг. предлагались различные подходы для того, чтобы побудить 
Ирак и Северную Корею соблюдать свои обязательства по контролю над 
вооружениями. В случае Ирака предпочтение было дано подходу, основан-
ному на использовании возможностей СБ ООН в целях раскрытия незакон-
ных программ ядерных и биологических вооружений. В случае Северной 
Кореи СБ ООН фактически уполномочил США принять меры противодей-
ствия незаконной ядерной деятельности, относящейся к оружию. 

К концу 2002 г. не удалось добиться соблюдения обязательств ни Ира-
ком, ни Северной Кореей. Более того, помимо проблем, связанных с графи-

                                                           
12 События, имеющие отношение к контролю над вооружениями в Ираке, рассматрива-

ются в гл. 16. В гл. 15 обсуждаются события, касающиеся режима ядерного нераспростра-
нения и других вопросов контроля над вооружениями в Северной Корее.  



НОВЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 679 
товыми реакторами и относящимися к ним установками в Северной Корее, 
в октябре 2002 г. возник ряд новых самостоятельных вопросов, когда появи-
лись сообщения о том, что Северная Корея приступила к сооружению уста-
новки по обогащению урана (и начала закупать в этих целях материалы). 
Правительство Северной Кореи заявило, что оно «имеет право обладать» 
ядерным оружием13. 

В 1990-е гг. в рамках многосторонних усилий по разрешению конфлик-
тов государства стали уделять определенное внимание вопросам применения 
мер по ограничению и запрещению вооружений в отношении негосударст-
венных и трансгосударственных структур. Это также явилось элементом дис-
куссий по вопросам борьбы с терроризмом.  

События 2002 г. подчеркнули нерешенность некоторых серьезных про-
блем многостороннего контроля над вооружениями. Но имелись и свидетель-
ства большей готовности определить общие и гибкие подходы к 
противодействию некоторым вызовам. Там, где группы государств идентифи-
цировали общую проблему безопасности, они стремились найти скорейшие и 
наиболее эффективные средства достижения политического консенсуса отно-
сительно курса действий по исправлению ситуации. Можно назвать много дру-
гих разнообразных примеров проявления гибкости и новаторства.  

В ноябре 2002 г. 93 государства объявили о своей готовности поддер-
жать Международный кодекс поведения по предотвращению ракетного рас-
пространения (МКП)14. Процесс формулирования МКП явился новаторским 
в том отношении, что группа «государств-единомышленников» разработала 
проект кодекса, имея в виду в последующем заручиться поддержкой макси-
мально большого количества государств.  

В июне 2002 г. на саммите в Кананаскисе (Канада) государства – члены 
«восьмерки» договорились о программе «Глобальное партнерство», в рамках 
которой они обязались поддерживать проекты сотрудничества, направленные 
на решение вопросов распространения, разоружения, борьбы с терроризмом 
и ядерной безопасности. Огромное значение имеет полное участие России в 
контроле над вооружениями, учитывая огромный военный потенциал, соз-
данный Советским Союзом. Основная цель «Глобального партнерства» за-
ключается в том, чтобы помочь предотвратить возникновение обстоятельств, 
при которых экономические издержки осуществления мер по контролю над 
вооружениями помешали бы России выполнить свои обязательства.  

На саммите в Кананаскисе лидеры «восьмерки» призвали все страны 
принять ряд принципов нераспространения, о которых было объявлено при 
формировании программы «Глобальное партнерство». Более того, все стра-
ны, готовые принять эти принципы и руководящие положения, приглашались 
принять участие и способствовать осуществлению всей этой инициативы. 

В декабре 2002 г. Европейский союз (ЕС) опубликовал свой четвертый 
доклад об осуществлении Кодекса поведения в области экспорта обычных 
                                                           

13 Доклад генерального директора МАГАТЭ об осуществлении Соглашения о гарантиях 
между Агентством и Народно-Демократической Республикой Кореей, относящихся к 
ДНЯО, резолюция, принятая Советом управляющих МАГАТЭ 29 ноября 2002 г., IAEA 
document GOV/2002/60, 29 Nov. 2002. В конце 2002 г. имелось мало сведений о масштабах 
деятельности КНДР в области обогащения урана. 

14 МКП приведен в приложении 18B и рассмотрен в приложении 18A.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 680 

вооружений, согласованного государствами – членами ЕС в 1998 г.15. В докла-
де подчеркнуто, что кодекс, основанный на политической декларации, при-
вел к изменениям в национальном законодательстве государств-членов, а 
также к переменам в политике. 

Кодекс содержит практические положения, которые привели к широкому и 
растущему обмену информацией между государствами–членами ЕС. Возросшее 
доверие и понимание относительно осуществления кодекса в свою очередь 
заложили фундамент для углубляющегося межправительственного сотрудни-
чества между государствами-членами. Более того, с расширением ЕС увели-
чится количество государств, которые примут согласованные меры и будут 
участвовать в осуществлении оперативных положений кодекса и обмене со-
ответствующей информацией16.  

Все эти инициативы, каждая по-своему, были либо предназначены для 
поддержки договоров о контроле над вооружениями, либо для достижения неко-
торых целей, обычно связанных с ними. В то же время они смягчили некоторые 
проблемы, возникшие в процессе договорного контроля над вооружениями.  

 
 

III. ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОТИВ 
 РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И МАТЕРИАЛОВ  
 МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

 
«Восьмерка» является неформальной группой, участие в которой при-

нимают Канада, Европейский союз, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Россия, Великобритания и США. ЕС представлен в ней председателем Ев-
ропейской комиссии и лидером страны, которая занимает пост председателя 
Европейского совета во время проведения саммита «восьмерки».  

«Восьмерка» не имеет секретариата. Страна, являющаяся в данный 
момент председателем, отвечает за прием гостей и организацию годового 
саммита «восьмерки». Главной формой деятельности «восьмерки» является 
проведение встреч на высшем уровне, в которых участвуют лидеры, для об-
суждения вопросов, имеющих глобальное значение. 

Перед встречей на высшем уровне принимающая страна проводит встре-
чи между личными представителями лидеров для составления повестки дня.  

Принимающая страна не отвечает за выполнение решений, принятых 
на саммите (помимо национальных обязательств) или за мониторинг вы-
полнения. Однако в период между саммитами обычно проводятся встречи 
старших должностных лиц, на которых рассматриваются основные вопросы 
повестки дня саммитов. В качестве общего правила, председатель саммита 
берет на себя ответственность за привлечение к участию в саммите стран, 
не входящих в «восьмерку», неправительственных организаций (НПО) и 
международных межправительственных организаций (ММПО).  
                                                           

15 Fourth annual report according to operative provision 8 of the European Union Code of Con-
duct on Arms Exports (2002/C 319/01), Official Journal of the European Communities, C 319, 
vol. 45 (19 Dec. 2002), pp. 1–45 Текст Кодекса поведения в области экспорта оружия от 8 июня 
1998 г. см. WEB-страницу URL <http://projects.sipri.se/expcon/eucode.htm>. См. также гл. 13.  

16 Воздействие расширения ЕС на экспортный контроль рассмотрено в гл. 18. 
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«Глобальное партнерство» преследует три самостоятельные цели: со-

действие выполнению соглашений, заключенных во время холодной войны; 
укрепление режимов нераспространения; и борьба против терроризма. За-
явление о глобальном партнерстве включает в себя два элемента: (а) шесть 
принципов, направленных на то, чтобы помешать террористам или тем, кто 
укрывает их, получить доступ к ОМУ; и (b) руководящие положения, ка-
сающиеся новых и расширенных проектов сотрудничества, которые призва-
ны воплощать эти принципы в практической деятельности.  

Государства «восьмерки» договорились проводить работу для того, 
чтобы включить шесть согласованных принципов в соглашения, охваты-
вающие другие группы и организации, в которых они участвуют. Одной из 
таких попыток явилось включение идей, содержащихся в документе «вось-
мерки», в дискуссию по противодействию терроризму, проходившую в рам-
ках СБ ООН17.  

Ожидается, что согласованные руководящие положения будут облегчать 
подписание юридических соглашений, устанавливающих правила относи-
тельно двусторонних межправительственных программ оказания помощи 
России. Эти рамочные соглашения, в свою очередь, предназначены для того, 
чтобы облегчить работу заказчиков, реализующих согласованные проекты18.  

К концу 2002 г. не была определена программа работы, которая будет 
проводиться под эгидой «Глобального партнерства». Однако в доступных 
общественности документах упоминаются проекты. Они представляют со-
бой проекты, которые ассоциируются с американской программой «Совме-
стное уменьшение угрозы» (СУУ), осуществляемой МО США в рамках 
Закона об уменьшении советской ядерной угрозы (от 1991 г.). Он известен 
также как закон Нанна–Лугара19. 

Из упомянутых выше программ высокоприоритетными являются унич-
тожение химического оружия (ХО), демонтаж списанных АПЛ, утилизация 
расщепляющихся материалов, и обеспечение работой ученых, участвовав-
ших в разработке оружия.  

В рамках большинства программ, реализованных в прошлом, предостав-
лялась финансовая, материальная и техническая поддержка в целях, имеющих 
отношение к выполнению договоров о контроле над вооружениями.  

Приоритетная задача состоит в том, чтобы способствовать выполне-
нию российско-американского Договора СНВ-1 и многосторонней Конвен-
ции о запрещении химического оружия (КХО) от 1993 г.20.  
                                                           

17 На заседании СБ ООН, состоявшемся на уровне министров 20 января 2003 г. и по-
священном борьбе против терроризма, министры иностранных дел государств «восьмерки» 
подчеркивали важность действий, направленных на предотвращение доступа террористов к 
оружию и материалам массового поражения. Некоторые министры заявили, что эти дейст-
вия включают в себя отказ в предоставлении таких оружия и материалов государствам, в 
отношении которых имеется информация, что они поддерживают группы, совершающие 
террористические акты. 

18 Ожидается, что «восьмерка» станет форумом для обмена информацией и создания 
процедур, уменьшающих препятствия на пути осуществления проектов. 

19 Программа СУУ рассматривается в гл. 15  
20 Конвенция о запрещении разработки, производства, хранения и применения химиче-

ского оружия и о его уничтожении. 
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Другие программы направлены на то, чтобы содействовать выполне-
нию Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) от 1972 г.21. 
Эти программы также позволили Беларуси, Казахстану и Украине присое-
диниться к Договору о нераспространении (ДНЯО)22. 

Контроль над вооружениями явился решающим показателем успеха или 
провала проектов по программе СУУ. В общем плане наличие соглашений по 
контролю над вооружениями помогло определить области проектов, которые 
требуют внешней поддержки и объяснить национальным надзорным инстан-
циям, почему ресурсы государств-доноров должны использоваться опреде-
ленным образом. Ясные и согласованные цели, а также другая согласованная 
информация, уже содержащаяся в договорах облегчили определение и осу-
ществление конкретных проектов.  

По контрасту, когда такие согласованные цели отсутствовали, и соот-
ветствующая информация не была доступна, было труднее разрабатывать и 
выполнять проекты. 

Можно сравнить трудности утилизации многоцелевых подводных ло-
док российского ВМФ (которые не подлежат ограничениям, устанавливае-
мым по соглашениям о контроле над вооружениями) с успешным 
демонтажем платформ ПЛАРБ, предназначенных для доставки стратегиче-
ских вооружений (которые охвачены такими соглашениями). 

Террористические акты, совершенные против США в сентябре 2001 г., 
оказали огромное воздействие на выбор времени для инициативы «вось-
мерки», которая развивает германо-американское соглашение, достигнутое 
на переговорах президента Буша и канцлера Герхарда Шредера.  

После этих актов партнеры по «восьмерке» договорились разработать 
конкретные меры по укреплению сотрудничества в борьбе против террориз-
ма. Частично «Глобальное партнерство» имеет своей целью усиление физи-
ческой защиты или физическое уничтожение ядерного, биологического и 
радиологического оружия, ракетных систем его доставки, а также ядерных, 
биологических, химических и относящихся к ракетам материалов, оборудо-
вания и технологии, что лишило бы террористов доступа к этим предметам.  

В то время как прошлые соглашения заключались по принципу «донор-
получатель», инициатива «восьмерки» выдвинута в качестве договоренности 
о партнерстве. Это отражено в процедурах «восьмерки». В соответствии с 
ними Россия полностью участвует во всех обсуждениях и является стороной 
во всех решениях. Тот факт, что Россия обязалась потратить эквивалент 2 
млрд долл. на проекты, согласованные в рамках программы «Глобальное 
партнерство» в 2002–12 гг. сыграл важную роль в формировании этого прин-
ципа партнерства.  

В то время как принцип партнерства применяется в дискуссиях в рам-
ках «восьмерки», выполнение проектов должно происходить на двусторон-
ней основе, а финансовая, материальная и техническая помощь со стороны 
семи государств оказывается восьмому государству-участнику – России. 

                                                           
21 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления бактериологическо-

го (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении.  
22 Договор о нераспространении ядерного оружия. 
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«Глобальное партнерство» является политическим обязательством, 

взятым восьмью участниками. В начале 2002 г. высокопоставленные пред-
ставители стран «восьмерки» установили, что их соответствующими стра-
нами и Европейским союзом обещаны 18 млрд долл.  

В рамках «Глобального партнерства» «восьмерки» определение и фи-
нансирование конкретных проектов, входящих в программу работы, и их по-
следующее осуществление является прерогативой участвующих государств. 
На конец 2002 г. перечень проектов в рамках программы «Глобальное парт-
нерство» не был согласован. Не были определены и новые проекты. Средства, 
обещанные лидерами, не были включены в национальные бюджеты.  

В то время как в рамках «восьмерки» политические обязательства прини-
маются на самом высоком уровне, в прошлом большой упор не делался на ко-
ординации и обеспечении последовательности в выполнении на национальном 
уровне политических обязательств. Это происходит из-за того, что аппарат 
«восьмерки» (ориентированный на то, чтобы уменьшить издержки и повысить 
гибкость) не обеспечивает углубленную разработку вопросов, обсуждаемых на 
саммитах, и поддержания тесных связей с национальными учреждениями, 
отвечающими за реализацию обязательств, принимаемых на саммитах23. 

Реализация планов «Глобального партнерства», вероятно, также потре-
бует тесного сотрудничества с Европейским союзом. В декабре 1999 г. ЕС 
предпринял Совместную акцию, учредившую Программу сотрудничества 
ЕС, касающуюся нераспространения и разоружения в Российской Федера-
ции24. Программа предусматривает оказание поддержки проектов по унич-
тожению химического оружия на объекте в п. Горный и проведению 
исследований по транспортировке, хранению и утилизации плутония.  

В июне 2001 г. Совместная акция получила дальнейшее развитие, когда ЕС 
согласился оказать поддержку Северному измерению экологического партнер-
ства. Финансовое содействие было оказано строительству объекта по уничто-
жению химического оружия в п. Щучье в России25. 

                                                           
23 Например, обязательства, взятые в 1966 г. на Московском саммите по ядерной защите и 

безопасности, относящиеся к ядерной безопасности, хранению ядерных материалов (в том 
числе предотвращению незаконного оборота ядерных материалов), утилизации ядерных от-
ходов, отчетности и физической защите, учету и контролю ядерных материалов – в после-
дующем не были реализованы в конкретной деятельности. Perspectives on the G-8 Global 
Partnership Against the Spread of Weapons of Mass Destruction, Testimony of Kenneth N. Luongo, 
Executive Director, Russian-American Nuclear Security Advisory Council to the Committee on For-
eign Relations, US Senate, 9 Oct. 2002. Элементом руководящих положений, согласованных 
государствами – членами «восьмерки» в рамках «Глобального партнерства», учредившего 
группу по ядерной защите и безопасности для осуществления взятых ранее обязательств, 
является признание необходимости новых и расширенных проектов сотрудничества для 
решения вопросов ядерной защиты.  

24 Совместный акт Европейского Совета от 17 декабря 1999 г. учредивший Программу 
сотрудничества ЕС в целях нераспространения и разоружения в Российской Федерации 
(1999/878/СFSP), URL <http://www. eur.ru/eng/neweur/user_eng.php?func=rae_disarmament>. 

25 Council Report to the European Council on the Implementation of the Common Strategy of 
the European Union on Russia, Council document 9805/1, 12 June 2001; and Presidency Conclu-
sions, European Council, Gothenburg 15–16 June 2001, URL <http://www.eu2001.se/static/pdf/ 
eusummit/conclusions_eng.pdf>.  
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Совместная акция содержит обязательства, которые охватывают период 
до июня 2003 г. Однако имеется возможность для ее продолжения. Отноше-
ния между программой «Глобальное партнерство» «восьмерки» и Совмест-
ной акцией ЕС, вероятно, явятся фактором, который будет учитываться 
государствами-членами при рассмотрении вопроса о том, как развивать этот 
аспект их отношений с Россией26. 

В итоге «Глобальное партнерство», как заявление о намерении, сделан-
ное на высшем правительственном уровне, отражает политическое стремле-
ние противодействовать как распространению, так и терроризму. Однако оно 
поставило ряд вопросов, относящихся как к его охвату, так и определению, а 
также ряд институциональных проблем, относящихся к реализации и управ-
лению программой как бы она не определялась. Предстоит еще проверить, 
может ли (и будет ли) обеспечен успех в процессе «восьмерки» в отношении 
разработки и осуществления рабочей программы.  

 
 

IV. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И ТЕРРОРИЗМ 
 
После террористических нападений на США в сентябре 2001 г. многие 

государства начали изучать вопрос о том, какой вклад контроль над воору-
жениями мог бы внести в борьбу против терроризма. В историческом плане 
контроль над вооружениями направлен на то, чтобы регулировать поведение 
государства. Вопрос о том, как использовать ограничения и запреты контро-
ля над вооружениями в борьбе против негосударственных структур приоб-
рел более существенное значение в контексте энергичных международных 
антитеррористических усилий.  

В дополнение к разоружению и ограничениям на деятельность госу-
дарств-участников, основные многосторонние договоры, относящиеся к био-
логическому и химическому оружию, также направлены на предотвращение 
распространения или незаконного приобретения такого оружия. В результа-
те эти договорные режимы должны помочь тому, чтобы негосударственный 
доступ к материалам и технологиям осуществлялся лишь уполномоченным 
на то персоналом.  

Для того чтобы эффективно выполнить эту задачу, необходимо соблю-
дение определенных условий. Во-первых, договор должен быть принят го-
сударствами, располагающими возможностями, относящимися к целям 
договора27. Во-вторых, те государства, которые принимают соглашение, 
должны выполнять его полностью. В 2002 г. выдающуюся роль в дискусси-
ях о роли контроля над вооружениями в борьбе против терроризма сыграло 
принятие законов об уголовных наказаниях в качестве эффективных нацио-
нальных мер по выполнению договорных обязательств. Например, в ноябре 
2002 г. государства–участники КБТО приняли решение провести встречи, 

                                                           
26 Общая стратегия в отношении России, принятая государствами – членами ЕС в 1999 г., 

касается более широких аспектов отношений между ЕС и Россией. Она должна быть обнов-
лена летом 2003 г.  

27 Более того, идеальным состоянием была бы универсализация членства существую-
щих режимов контроля над вооружениями.  
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посвященные принятию национальных мер по осуществлению запретов, 
содержащихся в конвенции, «в том числе карательных законов». Это яви-
лось одной из пяти областей, в которых была признана необходимость «об-
щего понимания и эффективных действий»28.  

Европейский союз начал использовать разработанные им законы и про-
цедуры для того, чтобы обеспечить согласование государствами-членами их 
подходов к выполнению своих обязательств в этом отношении. В апреле 
2002 г. Совет по общим вопросам и внешним сношениям Евросоюза 
(СОВВС) согласился ускорить завершение государствами-членами формально-
стей по введению в силу Дополнительного протокола, разработанного Между-
народным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предусматривающего 
усиленные ядерные гарантии. Они также договорились укрепить координи-
рующие механизмы ЕС для того, чтобы усовершенствовать процедуры обмена 
информацией, относящейся к осуществлению национального экспортного кон-
троля, а также к рассмотрению мер по улучшению функционирования систе-
мы общего экспортного контроля, учрежденной Правилом Совета 1334/2000 
относительно предметов и технологий двойного использования29.  

Акции по борьбе с терроризмом, предпринятые ЕС, включают в себя 
обязательства по объявлению уголовными преступлениями таких действий 
как владение, применение и торговля оружием различного вида. Некоторые 
из этих решений требуют принятия государствами-членами национального 
имплементационного законодательства, и эти государства обязались быстро 
принять соответствующие национальные законы. Более того, признав, что 
национальные правовые системы нуждаются в дальнейшем совершенство-
вании в целях более эффективной борьбы против терроризма, государства-
члены также договорились о механизмах оценки того, каким образом со-
блюдаются законы ЕС и государств-членов.  

Возобновление дискуссии относительно инструментов нераспростра-
нения, в том числе экспортного контроля, явилось результатом возросшего 
внимания к проблеме борьбы с терроризмом. В 2002 г. США определили 
нераспространение в качестве центральной проблемы своей национальной 
безопасности, в особенности, подчеркнув необходимость разрушения любых 
связей между группами, планирующими террористические акты и враждеб-
ными государствами, стремящимися к обладанию ЯБХО и его ракетными 
средствами доставки. Публикация в декабре 2002 г. национальной стратегии 
противодействия оружию массового уничтожения подчеркнула важность 
этого вопроса30.  

Не все вооруженные негосударственные структуры обязательно будут 
выступать против установления ограничений. Группы, которые желают 
подчеркнуть, что они не являются террористами, а применяют силу в каче-
                                                           

28 Вопросы, относящиеся к Пятой конференции государств–участников КБТО по рас-
смотрению действия конвенции, рассмотрены в гл. 16.  

29 General Affairs & External Relations Council (GAERC), ‘Implications of the terrorist threat 
on the non-proliferation, disarmament and arms control policy of the EU–Council conclusions’, 15 
Apr. 2002, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htm#sd150402a>. Не-
которые из мер по линии ЕС рассмотрены в гл. 18.  

30 White House, ‘National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction’, Press Release, 
Dec. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/WMDStrategy.pdf>.  
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стве части борьбы для достижения законных политических целей, могут 
прийти к выводу, что соблюдение определенных мер контроля над вооруже-
ниями укрепит их легитимность. Такие вооруженные негосударственные 
структуры в особенности могут быть готовы поддержать меры контроля над 
вооружениями, направленные на уничтожение оружия, считающегося неиз-
бирательным и бесчеловечным, такого как противопехотные мины или био-
логическое оружие31. 

Применение санкций в отношении любого юридического лица (госу-
дарственного или негосударственного), совершающего акты терроризма, 
явилось другим предложением по использованию уголовного законодатель-
ства в антитеррористических целях32.  

Выдвинуто предложение о том, чтобы надлежащие национальные ме-
ры выполнения, относящиеся к многосторонним договорам о запрещении 
химического и биологического оружия (ХБО), были дополнены конвенцией, 
предусматривающей уголовную ответственность и наказание лиц, обвинен-
ных в нарушении запретов КБТО и КХО33. По проекту этой конвенции ве-
дутся дискуссии, но он не стал еще предметом переговоров. В нем 
предусматривается наказание преступлений, совершенных не только него-
сударственными субъектами, но и лицами, работающими на правительства 
или от их имени.  

Активное рассмотрение вопроса о том, как укрепить институты, которые 
могут играть роль в достижении целей, определенных договорами, явилось 
еще одним измерением антитеррористической деятельности. Некоторые из 
них специально созданы для этих целей организациями и непосредственно 
связаны с самими договорами. Однако в 2002 г. и другие организации – Все-
мирная организация здравоохранения, Всемирный таможенный союз и Меж-
дународная морская организация – поддержали борьбу против терроризма34.  

 
 

Вопросы нераспространения и борьбы против терроризма в российско-
американских отношениях 

 
Россия взяли на себя серьезные обязательства по борьбе против терро-

ризма и распространения ЯБХО. Однако сохраняются разногласия относи-
тельно отношений между этими двумя целями. В частности, два государства 
придерживаются различных взглядов на то, каким образом должен исполь-
зоваться экспортный контроль в качестве части более широких усилий, на-
                                                           

31 Свидетельства того, что некоторые негосударственные вооруженные группы готовы 
принять ограничения на противопехотные мины, представлены в приложении 17А. 

32 См. эссе 1. 
33 Например: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ‘Strengthening the 

Biological and Toxin Weapons Convention: countering the threat from biological weapons’, 
Cm5484, Apr. 2002, URL <http://files.fco.gov.uk/npd/btwc290402.pdf>; и ‘International criminal 
law and sanctions to reinforce the BWC’, CBW Conventions Bulletin, no. 54 (Dec. 2001), pp. 1–2. 

34 Список мер приведен делегацией США на Пятой конференции государств–участников 
КБТО по рассмотрению действия конвенции. ‘Fact Sheet: U.S. efforts to combat biological weap-
ons threat’, 14 Nov. 2002, URL <http://www.uspolicy.be/Issues/Defense/USCombatsBio Weap-
ons.111402.htm>.  
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правленных на то, чтобы не допустить доступа террористов к ЯБХО. В ус-
ловиях, когда Россия и США разработали программы сотрудничества по 
широкому спектру вопросов борьбы с терроризмом и проблем, связанных с 
военной безопасностью, расхождения во взглядах на нераспространение и 
экспортный контроль остались в 2002 г., пожалуй, единственной наиболее 
важной областью разногласий в двусторонних отношениях.  

Конгресс США не смог принять в 2002 г. закон, который заменил бы акт 
администрации по экспортному контролю от 1979 г., действие которого ис-
текло в 2001 г. Его условия были продлены президентом Бушем посредством 
использования чрезвычайных полномочий35. С 1979 г. в законодательство не 
вносились существенные поправки.36 Американские должностные лица под-
черкивали, что «отсутствие законодательных рамок, отражающих глобаль-
ные политические и экономические реальности, серьезно подрывает наши 
усилия, направленные на управление современной системой экспортного 
контроля, способной противостоять современным угрозам, таким как тер-
роризм и распространение оружия массового уничтожения»37. 

«Современные и потенциальные будущие связи между террористически-
ми группами и государствами, поддерживающими терроризм, представляют 
собой особую опасность и требуют приоритетного внимания», – отмечено в 
документе, в котором суммирован взгляд США на этот вопрос38.  

В этом документе указывается, что «государствами активно, стремящи-
мися к обладанию ОМУ и его средствами доставки, являются Иран, Ирак и 
Северная Корея; за ними следуют Ливия и Сирия. Не является совпадением 
тот факт, что эти государства, враждебные к Соединенным Штатам, нахо-
дятся среди тех стран, которых мы идентифицировали в качестве госу-
дарств-спонсоров терроризма»39. 

Более того, США полагали, что программы, осуществляемые россий-
скими организациями, способствовали созданию потенциала в области ЯХО, 
а также технологий, которые могли бы помочь в приобретении баллистиче-
ских ракетных систем доставки. Заместитель госсекретаря по вопросам 
контроля над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон 
суммировал озабоченность США следующим образом: «ядерные и ракет-

                                                           
35 ‘Export Administration Act of 1979 reauthorization’, CRS Report for Congress, updated 11 

Mar. 2002, URL <http://www.fas.org/asmp/resources/govern/crs-RL30169.pdf>.  
36 Juster, K. I., Under Secretary of Commerce Bureau of Industry and Security, ‘Keynote ad-

dress at the Update 2002 Export Controls and Policy Conference’, Washington, DC, 10 Oct. 2002, 
URL <http://www.bxa.doc.gov/press/2002/Ken2U@Update02.html>. 

37 US Department of Commerce Bureau of Export Administration, ‘Export Administration 
Annual Report Fiscal Year 2001’, Jan. 2002, URL <http://www.bxa.doc.gov/press/2001/Annual 
Report/tableofcontents.html>.  

38 ‘National strategy to combat weapons of mass destruction’ (прим. 30), p. 6.  
39 Bolton, J. R., Under Secretary for Arms Control and International Security, Keynote address 

to the Fourth International Conference on Export Controls, Warsaw, 30 Sep.–3 Oct. 2002;. Weap-
ons of Mass Destruction: The New Strategic Framework, special issue of the electronic journal US 
Foreign Policy Agenda, vol. 7, no. 2 (July 2002), URL <http://usinfo.state.gov/journals/itps/0702/ 
ijpe/ijpe0702.htm>.  
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ные программы Ирана и других стран, в том числе Сирии, продолжают по-
лучать выгоды, связанные с российскими технологией и ноу-хау»40.  

Статус стран, получающих содействие в отношении многосторонних до-
говоров, оказывает прямое воздействие на политику как США, так и России в 
области экспортного контроля. Например, и Россия, и США придерживаются 
подхода, основанного на необходимости установления ограничений при вы-
даче разрешений на экспорт ядерной и связанной с ней продукции в Ирак и 
Северную Корею. В то время как пересмотренная система, введенная в 
2002 г, допускает существенные исключения, Ирак остается под всеобъем-
лющими санкциями ООН. (Санкции отменены в 2003 г. – Прим. ред. русского 
издания.) В отношении Северной Кореи российские представители заявляли 
о своей глубокой озабоченности событиями, связанными с ядерными про-
блемами, и о необходимости полного соблюдения ДНЯО.  

Вместе с тем взгляды сторон различались относительно того, каким 
образом использовать экспортный контроль для достижения целей нерас-
пространения. Например, Россия придерживалась менее строгого подхода, 
чем США, к экспорту ядерной и связанной с ней продукции в Индию (кото-
рая не является участницей ДНЯО). Российские чиновники утверждают, что 
система экспортного контроля, разработанная в 1990-х гг., достаточна для 
проверки индийских обязательств относительно предметов, поставляемых 
для использования в мирных целях, и обеспечения того, что они не перена-
правляются и не помогают военным программам. США, а также большин-
ство других стран отстаивали ту позицию, что даже если системы 
экспортного контроля – действенны, разрешения на экспорт контролируе-
мых предметов не являются разумным. Такой экспорт не соответствует и 
политически обязательным руководящим положениям (таким, как принятые 
Группой ядерных поставщиков, членом которой является Россия), а также 
принципам и целям ядерного нераспространения и разоружения, согласо-
ванным в рамках ДНЯО41. 

Россия и США оценивают экспортные заявки, исходя из соображений 
внешней политики и безопасности, но приходят к разным выводам по этим 
вопросам. Это отражает их различающиеся национальные озабоченности 
и приоритеты.  

В то время как правительство России в своих декларациях подтвержда-
ет общую позицию о том, что экспортный контроль играет важную роль в 
рамках политики национальной безопасности, оно не согласно с тем, что 
может быть установлена прямая связь в некоторых конкретных случаях, 
приводимых США. Пожалуй, наиболее заметным является разногласие в 
отношении Ирана, с которым Россия продолжала развивать тесное сотруд-
                                                           

40 Bolton, J. R., Under Secretary for Arms Control and International Security, ‘Testimony be-
fore the Hearing on the G-8 Global Partnership before the Senate Foreign Relations Committee’, 
Washington, DC, 9 Oct. 2002, URL <http://www.state.gov/t/us/rm/14243.htm>. Эти споры рас-
сматриваются в гл. 15. 

41 Конференция государств – участников ДНЯО о рассмотрении действия и продлении 
договора, состоявшаяся в 1995 г., согласовала набор принципов и целей для ядерного не-
распространения и разоружения, включая меры, относящиеся к гарантиям. UN, ‘Principles 
and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament’, 2 Dec. 1995, URL <http://disar-
mament.un.org/wmd/npt/1995dec2.htm>.  
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ничество в ядерной области42. С российской точки зрения, это сотрудниче-
ство не только законно, поскольку Иран является полноправным участником 
ДНЯО, но и потенциально выгодно в плане сокращения рисков распростра-
нения43.  

Помимо ядерного сотрудничества Иран и Россия изучают перспективы 
расширения сотрудничества в аэрокосмической области и в сфере передачи 
обычных вооружений.  

Расхождение по вопросу об осуществлении экспортного контроля спо-
собно осложнить реализацию более широких инициатив по двустороннему 
российско-американскому сотрудничеству. Однако одной из целей исполь-
зования механизма «восьмерки» для реализации проектов СУУ явилось 
стремление уменьшить любую обусловленность, типичную для отношения 
между донором и реципиентом. В этом контексте президент Буш стремился 
получить полномочия от Конгресса США не настаивать на получении под-
тверждения соблюдения некоторых требований по ежегодной сертифика-
ции44. Не касаясь темы обусловленности, США дали понять, что 
сотрудничество в будущем будет облегчено, если удастся разработать об-
щий подход к политике экспортного контроля45.  

 
 

V. ВЫВОДЫ: СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 
В ноябре 2002 г. помощник госсекретаря США по вопросам нераспро-

странения Джон Вольф подчеркнул в ходе дискуссий в Европе и Южной 
Азии различия в восприятии важности распространения ЯБХО в качестве 
проблемы безопасности. Для США распространение ЯБХО и ракетных сис-

                                                           
42 См. гл. 15. 
43 Предполагается, что правительство РФ пыталось убедить Иран заключить соглаше-

ние об усиленных гарантиях с МАГАТЭ в качестве части дискуссии о ядерном сотрудниче-
стве. Выступление Григория Берденникова в Монтерейской группе по стратегии 
нераспространения. ‘Preventing mass-destruction terrorism and proliferation’, SIPRI, Stockholm, 
5–6 Sep. 2002, URL <http://cns.miis.edu/research/mnsg/prevent/parts.htm>. 

44 По условиям Закона о полномочиях в области национальной обороны от 1994 г. и За-
кона о поддержке свободы от 1992 г. президент обязан подтверждать, что государства, по-
лучающие финансовую помощь, соблюдают набор различных условий, в том числе 
договоры и соглашения по контролю над вооружениями и разоружению. В соответствии с 
действующим законодательством, его неспособность подтвердить соблюдение Россией 
КБТО и КХО помешала финансированию некоторых программ. События 2002 г. рассматри-
ваются далее в гл. 16.  

45 Например, одобрение США требуется для возвращения отработанного ядерного топ-
лива в Россию из ряда стран для хранения и переработки. Если эти страны первоначально 
приобрели это топливо в США, то американские законы экспортного контроля требуют 
согласия США при реэкспорте. Согласно положениям об американских экспортных лицен-
зиях, в получении соответствующих разрешений может быть отказано в случае, если Россия 
не прекратит сотрудничество с Ираном по ядерным вопросам, вызывающим озабоченность. 
Office of the Spokesman, ‘Russia-Iran incentives’, Daily Press Briefing, Washington, DC, 23 Oct. 
2002, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/14590.htm>. 
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тем для его доставки является «определяющей проблемой национальной 
безопасности и ее связь с терроризмом – предмет растущей озабоченности». 
В то же время во многих других странах (включая, по Вольфу, и Европу) эта 
проблема рассматривается в качестве «лишь одного из многих вопросов, по 
которым возможны торг и размены»46.  

Отсутствие политического консенсуса относительно приоритета, кото-
рый должен придаваться различным угрозам, рискам и вызовам, явился барь-
ером на пути дальнейшего прогресса во многих областях контроля над 
вооружениями. Вместе с тем растет понимание необходимости дальнейших 
действий для обеспечения соблюдения существующих соглашений и урегу-
лирования проблем, возникающих вследствие их невыполнения. События 
последнего времени говорят о том, что тезис о неприемлемости распростра-
нения ЯБХО на новые государства и любые негосударственные структуры 
является проблемной областью, в отношении которой весьма широкий круг 
государств может достичь политической договоренности. 

Признание необходимости придать больший приоритет решению про-
блем выполнения договоров и озабоченности вопросами распространения 
привело к появлению широкого круга инициатив различного типа. Государст-
ва проявили стремление к созданию новых форумов для разработки новых 
подходов к переговорам относительно заключения таких соглашений. Доку-
менты о «Глобальном партнерстве» и МКП, касающемся БР, отразили но-
вый подход, на основе которого государства, располагающие наибольшими 
ресурсами и проявляющие заинтересованность в данном конкретном вопро-
се, возглавили деятельность по разработке текста, который мог бы быть ис-
пользован в качестве основы для поисков более широкой поддержки 
предлагаемых мер. Государства побуждают присоединиться к соглашениям, 
в разработке которых они не участвовали.  

Этот подход несколько подобен подходу, практикуемому в рамках много-
сторонних экспортных режимов: проводится линия на то, чтобы более широ-
кий круг государств приняли и проводили меры, разработанные участниками 
этих режимов. Режимы экспортного контроля побуждают государства, не 
участвующие в них, применять эти меры посредством принятия националь-
ных законов и процедур. 

В конце 2002 г. углубляющийся кризис по вопросу о том, как обеспе-
чить соблюдение Ираком обязательств по разоружению, содержащихся в 
резолюциях СБ ООН, привел к тому, что внимание большинства высокопо-
ставленных политиков сконцентрировалось на проблемах контроля над воо-
ружениями. Эта политическая вовлеченность в сочетании с усилившейся 
тенденцией к большей гибкости и новаторству при достижении целей кон-
троля над вооружениями, возможно, открыла путь для продвижения вперед 
в 2003 г. по всему спектру процессов в этой области. 

                                                           
46 ‘The relevance of regimes’ (прим. 1). 



 

 
 
 
 
 
 
 

15. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ  
 ВООРУЖЕНИЯМИ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ  
 И ОБОРОНА ОТ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
В 2002 г. имелись признаки того, что нараставшее напряжение внутри 

режима ядерного нераспространения стало угрожать его существованию. 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 г., юриди-
ческая основа этого режима, оказался под сильным давлением. Корейская 
Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) неожиданно при-
знала, что она работает по программе обогащения урана. Вслед за этим из 
Северной Кореи были высланы инспекторы Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), контролировавшие соблюдение американо-
северокорейского Рамочного соглашения (РС) от 1994 г., и КНДР вышла из 
ДНЯО. Подозрения, которые вызвали действия Ирака и Ирана, имевшие 
отношение к ядерному оружию, усилили сомнения относительно прочности 
режима нераспространения. 

В 2002 г. возросла озабоченность в мире в связи с опасностью приобрете-
ния террористами ядерного и другого оружия массового уничтожения (ОМУ). 
Это привело к появлению нескольких многосторонних инициатив, направлен-
ных на предотвращение «утечки» оружия и материалов массового поражения 
из бывшего Советского Союза и других стран. Возросла также заинтересован-
ность в совместных усилиях, направленных на укрепление технических пре-
град на пути приобретения расщепляющихся оружейных материалов. 

В этой главе рассматриваются основные события 2002 г. в области кон-
троля над ядерными вооружениями и противоракетной обороны. В разделе II 
исследуются процессы, приведшие к развалу Рамочного соглашения между 
Северной Кореей и США и решению Северной Кореи о выходе из ДНЯО. Раз-
дел III посвящен возобновившимся ядерным инспекциям в Ираке по мандату 
ООН. В разделе IV суммируются споры вокруг ядерной деятельности Ирана. В 
разделе V основное внимание уделено международным усилиям и инициати-
вам, направленным на укрепление безопасности и физической защиты склади-
руемых ядерных материалов. В разделе VI проанализирован Договор между 
РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Дого-
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вор СНП) и изменения в сфере контроля над ядерными стратегическими воо-
ружениями. Предметом раздела VII являются изменения в программе США по 
разработке и развертыванию системы ПРО, предназначенной для защиты тер-
ритории США и их союзников от ограниченного удара баллистических ракет 
(БР). В разделе VIII изложены выводы. 

В приложении 15А приведены сведения по ядерным силам пяти госу-
дарств, которые в соответствии с ДНЯО признаны в качестве обладающих 
ядерным оружием государств (ОЯОГ). В нем также освещены программы 
Индии, Израиля и Пакистана в области создания ядерного оружия. В прило-
жении 15B представлена информация о действующих военных спутниках. 

 
 

II. РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ 
 И США 

 
Несоответствия, обнаруженные инспекторами МАГАТЭ в первона-

чальном заявлении КНДР обо всех ядерных материалах в КНДР, направлен-
ном в мае 1992 г. в это агентство, породили подозрения, что Северная Корея 
создает тайные запасы плутония, выделенного из отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ), для использования в ядерном оружиии1. 

Рамочное соглашение явилось результатом интенсивного дипломатиче-
ского торга на высоком уровне в целях разрешения кризиса, возникшего из-
за несоблюдения Северной Кореей Соглашения о гарантиях между КНДР и 
МАГАТЭ и ее угрозы выйти из ДНЯО2. 

По условиям Рамочного соглашения Северная Корея согласилась не вы-
ходить из ДНЯО и «заморозить» свою ядерную программу3. Она приостано-
вила работу графитового реактора мощностью 5 МВт (эл.) и завода по 
переработке ОЯТ в Ненбене (Yongbyon), остановила строительство двух 
больших ядерных реакторов и допустила в страну инспекторов МАГАТЭ для 
                                                           

1 Анализ ядерных отходов, проведенный МАГАТЭ, показал, что Северная Корея выде-
лила большее количество плутония, чем она указала в своем первоначальном объявлении. 
Однако поскольку в дальнейшем инспекции не проводились, МАГАТЭ не смогло опреде-
лить, какое количество плутония Северная Корея выделила в действительности. В феврале 
1993 г. она отклонила запрос МАГАТЭ о проведении специальной инспекции двух подоз-
рительных объектов по хранению ядерных отходов в Ненбене. Это привело к тому, что 1 
апреля 1993 г. Совет управляющих МАГАТЭ объявил, что Северная Корея не соблюдает 
соглашение о гарантиях, заключенное с МАГАТЭ. IAEA, ‘Fact sheet on DPRK nuclear safe-
guards’, Media Advisory 2002/52, 16 Dec. 2002. URL <http://www.iaea.org/ worldtom/Press/ 
P_release/2002/med-advise_052.sthml>; and Fischer, D., History of the International Atomic En-
ergy Agency (IAEA: Vienna, 1997). 

2 Более подробно об истоках Рамочного соглашения см. Goodby, J., Kile, S. and Mџller, 
H., ‘Nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 1995: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 1995), pp. 653–654 Северная Корея стала участни-
цей ДНЯО 12 декабря 1985 г. Соглашение между КНДР и МАГАТЭ о гарантиях 
(INFCIRC/403) вошло в силу 10 апреля 1992 г.; URL <http://www.iaea.org/worldatom/ 
Documents/Infcircs/others/inf403.shtml>.  

3 ‘Agreed Framework between the United States of America and the Democratic People’s Re-
public of Korea’, 21 Oct. 1994 URL <http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf>. 
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мониторинга этих «замороженных» объектов. В свою очередь США в со-
трудничестве с Японией, Южной Кореей и Европейским союзом организова-
ли международный консорциум – Организацию по развитию энергетики на 
Корейском полуострове (КЕДО). КЕДО должна была поставить Северной 
Корее два легководных реактора мощностью по 1000 МВт (эл.) каждый4. 

США взяли на себя основную роль в рамках консорциума по покрытию 
расходов, связанных с компенсационными поставками мазута Северной Корее 
(500 000 т мазута в год) для отопления и производства электроэнергии до того 
времени, когда начнут работать реакторы. 

Рамочное соглашение предусматривало, что строительные работы бу-
дут закончены при завершении «значительной части» проекта, но до по-
ставки «основных ядерных компонентов»5. После этого МАГАТЭ должно 
было приступить к проведению специальной инспекции, в том числе ин-
спекции двух хранилищ ОЯТ в Ненбене для проверки отчета КНДР по все-
му ядерному материалу, подлежащему гарантиям6. (На эти объекты 
инспекторы МАГАТЭ не допускались.) 

Как только МАГАТЭ убедилось бы в том, что Северная Корея соблюдает 
соглашение о гарантиях, работа по проекту легководных реакторов возобно-
вилась бы, а Северная Корея продолжила бы поэтапный демонтаж своих 
ядерных реакторов и связанного с ними оборудования. Проект намечалось 
завершить к концу 2003 г. Его стоимость оценивалась в 4.6 млрд долл.7 

 
 

Проблемы выполнения Рамочного соглашения 
 
К началу 2002 г. запланированная дата завершения строительства пер-

вого из двух легководных реакторов была перенесена с 2003 г., указанного в 
Рамочном соглашении, на 2008 г.  

 
                                                           

4 Считается, что реакторы этого типа представляют собой меньшую опасность с точки 
зрения распространения ЯО, чем графитовые реакторы, поскольку их топливные стержни не 
требуют репросессинга. Сценарии, при которых реакторы на легкой воде могли бы быть ис-
пользованы в военных целях, рассматриваются в May, M. et al., Verifying the Agreed Framework 
(Center for International Security and Cooperation: Stanford, Calif., Apr. 2001), chapter 5. 

5 В последующем соглашении об осуществлении РС «основные ядерные компоненты» 
определены как компоненты, контролируемые согласно «Исходному списку Группы ядер-
ных поставщиков: Соглашение о поставке легководного реактора в Корейскую Народно-
Демократическую Республику между Организацией по развитию энергетики на Корейском 
полуострове и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики», 13 ию-
ня 1995 URL <http://www.kedo.org/pdfs/SupplyAgreement.pdf>. 

6 Ссылаясь на это, МАГАТЭ объявило о несоблюдении КНДР Соглашения о гарантиях 
(INFCIRC/403). IAEA, ‘Status of safeguards agreement with the Democratic People’s Republic of 
Korea’, excerpt from the Statement of IAEA Director General to General Conference, 16 
Sep. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaDprk/dg_on_dprk.html>.  

7 Большую часть расходов должна была взять на себя Южная Корея (3.2 млрд долл.). 
Доля Японии составила 1 млрд. ЕС также согласился принять участие в финансировании 
проекта. Северная Корея должна была компенсировать расходы КЕДО на легководные ре-
акторы в течение 20 лет после завершения строительства каждой АЭС (равными полугодо-
выми, беспроцентными взносами). KEDO–North Korean Supply Agreement (прим. 5). 
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Таблица 15.1. Ядерная инфраструктура Северной Кореи  
по состоянию на 31 декабря 2002 г.а 

Установка Место-
положение Описание 

Заявленные площадкиb   

Исследовательский реактор IRT 
мощностью 8 МВт (т.) 

Ненбен Реактор построен в 1965 г. Проектная мощность 2 МВт 
(т.); поставлен под гарантии МАГАТЭ в 1977 г. Под га-
рантии поставлена также связанная с ним критическая 
сборка мощностью 0.1 МВт (т.), не замороженная по РС 

Экспериментальный энергети-
ческий графитовый реактор 
мощностью 5 МВт (эл.)с 

Ненбен Реактор построен в 1986 г.; работа заморожена в 1994 г. 
по РС; в декабре 2002 г. реактор разморожен и начата его 
загрузка свежим топливом; согласно оценкам, он спосо-
бен нарабатывать ежегодно около 5.5–7.5 кг плутония 

Энергетический графитовый 
реактор мощностью 
50 МВт (эл.) 

Ненбен Реактор не достроен; строительство началось в 1984 г.; 
реактор заморожен в 1994 г. по РС 

Энергетический реактор с гра-
фитовым замедлителем мощно-
стью 200 МВт (эл.) 

Тэчхон Реактор не достроен; строительство началось в 1987 г.; 
реактор заморожен в 1994 г. по РС 

Лаборатория по производству 
изотопов 

Ненбен Установка по производству радиоактивных изотопов для 
использования в медицине и промышленности; КНДР 
признала, что выделила на этом объекте несколько грам-
мов плутония; не находится под гарантиями МАГАТЭ 

Радиохимическая  
лабораторияd 

Ненбен Лаборатория частично построена; по оценке, может пере-
рабатывать 200–250 кг ОЯТ и выделять до 100 г плутония 
ежегодно; в декабре 2002 г. заморожена по РС 

Установка для изготовления 
ядерных топливных стержней 

Ненбен Строительство объекта завершено; объект был заморожен в 
1994 г. по РС, разморожен в декабре 2002 г. 

Предполагаемые объекты   

Хранилища ядерных отходов Ненбен Два объекта. Предположительно, что они представляют 
собой незаявленные хранилища ядерных отходов и со-
держат свидетельства того, что на этих объектах в про-
шлом проводилась деятельность по выделению плутония 

Установки для обогащения 
урана 

Мт Чонма/ 
Пйонган (?)е 

По сообщениям, в октябре 2002 г. Северная Корея при-
знала, что она имеет программу по производству оружей-
ного урана 

Обозначения: 
МВт (эл.) = мегаватты электрические, MВт (т.) = мегаватты тепловые, РС = Рамочное со-

глашение. 
a В таблицу не включены: институты и исследовательские центры, в которых может прово-

диться деятельность по конструированию ядерного оружия. 
b Первоначальное заявление Северной Кореи от 4 мая 1992 г., направленное МАГАТЭ. 
c Связанная с ним установка по хранению ОЯТ также заморожена по РС и поставлена под 

контроль МАГАТЭ. 
d По данным МАГАТЭ, лаборатория является установкой по переработке ОЯТ. 
e Другие подозрительные объекты по обогащению урана находятся в провинции Чаган и в 

Институте Академии наук по исследованию лазера в Пьонгане. 
Источники: IAEA, ‘Fact sheet on DPRK Nuclear Safeguards’, Media Advisory 2002/52, 16 Dec. 2002, 
URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/P_release/2002/med-advise_052.sthml>; Fischer, D., History 
of the International Atomic Energy Agency (IAEA: Vienna, 1997); May, M. et al., Verifying the Agreed 
Framework (Center for International Security and Cooperation: Stanford, Calif., Apr. 2001); Pinkston, D., 
‘The status of North Korea’s nuclear inspections’, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute 
of International Studies, 26 Feb. 2002, URL http://cns.miis.edu/pubs/ week/020226.htm>. 
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Разногласия между партнерами по финансовым и юридическим вопро-

сам, а также проблемам безопасности и управления программой неодно-
кратно задерживали начало подготовительной работы на площадке для 
реактора в Кымхо, на восточном побережье Северной Кореи. Несмотря на 
эти проблемы, 7 августа 2002 г. явилось вехой в строительстве реактора: в 
фундамент основных зданий АЭС был залит «первый бетон»8. 

 
 

Увязки с другими разногласиями 
 
Увязки Рамочного соглашения с другими спорными вопросами в амери-

кано-северокорейских отношениях продолжали осложнять его реализацию в 
течение 2002 г. Основной вопрос – спор по поводу разработки Северной Ко-
реей усовершенствованных баллистических ракет и северокорейского экс-
порта ракетной технологии. Северная Корея подтвердила, что до 2003 г. она 
будет соблюдать мораторий на летные испытания БР большой дальности, 
которые явились источником значительного беспокойства Японии и США9. 
Однако Северная Корея продолжала экспортировать некоторые типы БР и 
ракетную технологию в третьи страны, в том числе в Иран и Пакистан. 
США давно требовали прекратить такую практику. В августе 2002 г. США 
ввели торговые санкции против одного северокорейского предприятия, а 
также правительства Северной Кореи в наказание за предполагаемую пере-
дачу запрещенной ракетной технологии Йемену10. 

Белый дом и его союзники в Конгрессе США подвергли критике Ра-
мочное соглашение. Они утверждали, что соглашение якобы вознаградило 
Северную Корею за обман и поощрило ядерные амбиции других пролифе-
рантов11. Недовольство администрации Буша условиями Рамочного согла-
шения еще более ухудшило перспективы его осуществления в 2001–2002 гг. 

Внутри администрации также не было единой позиции по вопросу о 
желательности сотрудничества с Северной Кореей12. 

                                                           
8 KEDO, ‘KEDO marks «first concrete» pouring milestone’, News Release, 7 Aug. 2002, 

URL <http://www.kedo.org/news_detail.asp?NewsID=9>. 
9 См. Bermudez, J., A History of Ballistic Missile Development in the DPRK, Occasional Papers 

no. 2 (Monterey Institute of International Studies, Center for Nonproliferation Studies: Monterey, 
Calif., Feb. 2000), см. WEB-страницу URL <http://cns.miis.edu/pubs/opapers/op2/index.htm>.  

10 Slevin, P., ‘US to sanction North Korean manufacturer’, Washington Post, 23 Aug. 2002, 
p. A15. 10 декабря 2002 г. по поручению американского правительства ВМС Испании пере-
хватили северокорейский сухогруз, направлявшийся в Йемен. На нем перевозились компо-
ненты ракеты «Скад», закупленные Йеменом. Позже, корабль был освобожден после его 
осмотра американскими ВМС. Kim, M. and Lee, C., ‘North acknowledges missile ship was 
theirs, condemns US for piracy’, JoonAng Ilbo, 16 Dec. 2002, URL <http://english.joins.com/nk/ 
article.asp?aid=20021213174032&sid=E00>. 

11 ‘Policy Committee chairman urges end to nuclear subsidies for North Korea’, Press Release, 
Office of Representative Christopher Cox, Chairman of the Policy Committee, US House of Rep-
resentatives, 13 Feb. 2002, см. WEB-страницу Федерации американских ученых (ФАУ) в Ин-
тернете URL <http://www.fas.org/news/usa/2002/021302was.htm>. 

12 Hiebert, M., ‘In two minds’, Far Eastern Economic Review, 27 June 2002, p. 27; Kerr, P., ‘US 
sends conflicting signals on North Korea’, Arms Control Today, vol. 32, no. 7 (Sep. 2002), p. 16. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2002 696 

Во всеобъемлющем обзоре политики США, появившемся в июне 
2001 г., содержался призыв к безоговорочным переговорам между США и 
Северной Кореей по ряду вопросов. Вместе с тем влиятельные члены адми-
нистрации выступили за проведение более жесткой политики13. Североко-
рейские должностные лица выражали недовольство противоречивыми 
сигналами, поступавшими из США. В частности, они ссылались на харак-
теристику Бушем Северной Кореи как части «оси зла», усматривая в этом 
свидетельство активного проведения его администрацией конфронтацион-
ной политики14. Утверждалось, что цель США заключалась в том, чтобы 
«задушить» Северную Корею и подорвать процесс разрядки и примирения 
на Корейском полуострове15. 

 
 

Проблемы выполнения Рамочного соглашения 
 
В течение 2002 г. США и Северная Корея продолжали обвинять друг 

друга в несоблюдении Рамочного соглашения16. 
19 марта 2002 г. Буш объявил о том, что он отказался подтвердить со-

блюдение Северной Кореей условий Рамочного соглашения и Соглашения о 
гарантиях с МАГАТЭ из-за ряда неурегулированных проблем. Эти пробле-
мы связаны с первоначальным заявлением, направленным КНДР МАГАТЭ, 
и ее отказом предоставить инспекторам МАГАТЭ допуск на подозритель-
ные объекты17. Тем не менее администрация Буша в порядке исключения 

                                                           
13 См. например, ‘North Korea: a shared challenge for the US and the ROK’, Remarks deliv-

ered by John R. Bolton, US Undersecretary of State for Arms Control and International Security, 
before the Korean-American Association, Seoul, 29 Aug. 2002, текст на сайте Государственно-
го департамента США в Интернете URL <http://www.state.gov/t/us/rm/13219.htm>.  

14 White House, Office of the Press Secretary, ‘State of the Union address delivered by Presi-
dent George W. Bush’, 9 Jan. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/ 
20020129-11.html>. 

15 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA urges U. S. to stop sty-
mieing process to improve North-South relations’, 3 Sep. 2002, тест на сайте Корейского цен-
трального агентства новостей в Интернете URL <http://www.kcna.co.jp/item/2002/200209/ 
news09/07.htm#8>. 

16 Подробно о предыдущих спорах относительно предполагаемого несоблюдения Ра-
мочного соглашения см. Kile, S., ‘Nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), pp. 541–542. 

17 Закон об уменьшении угрозы со стороны Северной Кореи от 1999 г. (Публичный за-
кон 106-113) требует, чтобы президент устанавливал, соблюдает ли Северная Корея эти 
соглашения и определенные требования в отношении безопасного использования ядерных 
материалов и докладывал об этом Конгрессу США. От президента требовалось подтвер-
ждать и сообщать Конгрессу до предоставления любой «экспортной лицензии или одобре-
ния передачи материалов, установок, компонентов или других товаров, услуг и 
технологии», которые являются частью международных соглашений, имеющих отношение 
к ядерной сфере, или соглашений о сотрудничестве с Северной Кореей. Rennack, D. E., Nu-
clear, Biological, Chemical and Missile Proliferation Sanctions: Selected Current Law, Report for 
Congress RL31502 (Congressional Research Service: Washington DC. 15 July 2002), pp. 31–32, 
см. WEB-страницу URL <http://www.house.gov/htbin/crsprodget?/rl/RLINDEX>. 
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разрешила поставки Северной Корее мазута стоимостью 95 млн долл. в на-
меченные сроки18.  

В контролируемых государством СМИ Северной Кореи усилилась кри-
тика в адрес США из-за несоблюдения ими своих обязательств. Главный 
упрек состоял в том, что США не продвинулись к нормализации политиче-
ских и экономических отношений с Северной Кореей. С точки зрения Се-
верной Кореи, такая нормализация являлась основным обязательством 
США по Рамочному соглашению19. Тем самым США подорвали главную 
опору этого соглашения.  

Второе обвинение Северной Кореи заключалось в том, что США заня-
ли недобросовестную позицию по вопросу о строительстве легководных 
реакторов20. Представители Северной Кореи утверждали, что из-за полити-
ческой оппозиции США отставание по срокам осуществления проекта со-
ставило пять лет. Они требовали от США возместить энергетические 
потери в результате замораживания графитовых реакторов КНДР, которые 
привели к обострению дефицита в области электроэнергетики21. Третье об-
винение сводилось к тому, что США не предоставили Северной Корее нега-
тивных гарантий безопасности (НГБ), обещанных США по РС22. 

Северокорейские представители заявили, что американскими военны-
ми планами предусмотрено применение ядерного оружия против Северной 
Кореи23. При этом они ссылались на сообщения прессы о пентагоновском 
Обзоре ядерной политики (ОЯП), завершенном в 2001 г. 

Перспектива применения первыми ядерного оружия против Северной 
Кореи в соответствии с новой американской стратегической доктриной, в 
которой упор сделан на нанесение упреждающих ударов, стала предметом 
особой озабоченности КНДР 24. 

                                                           
18 Slevin, P., ‘North Korea not following nuclear pact, US to say’, Washington Post, 20 Mar. 

2002, p. 4; Miller, J. and Sanger, D., ‘No certification for North Korea on nuclear pact’, Interna-
tional Herald Tribune, 21 Mar. 2002, p. 2. 

19 Ст. II предусматривает, что «обе стороны продвинутся к полной нормализации поли-
тических и экономических отношений», включая уменьшение барьеров для торговли и ин-
вестиций, в течение трех месяцев со времени подписания соглашения. ‘Agreed Framework’ 
(прим. 3). См. также Struck, D., ‘For North Korea, US is violator of accords’, Washington Post, 
21 Oct. 2002, p. A18. 

20 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘US urged to honor its commitment 
under AF’, 3 Sep. 2002, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2002/200209/news09/03.htm#8>. 

21 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA holds US fully account-
able for loss of electricity in DPRK’, 19 Aug. 2002, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2002/ 
200208/news08/09.htm#8>. 

22 По ст. III.1 США обязались предоставить Северной Корее официальные гарантии то-
го, что США не будут угрожать применением ядерного оружия или применять такое ору-
жия против нее. ‘Agreed Framework’ (прим. 3). 

23 Частично копия секретного обзора была опубликована в Richter, P., ‘US works up plan 
for using nuclear arms’, Los Angeles Times (Internet edn), 9 Mar. 2002, URL <http://www. 
latimes.com/news/nationworld/nation/la-030902bombs.story>. 

24 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA on Bush’s war logic’, 6 
July 2002, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2002/200207/news07/06.htm#4>. 
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Разногласия по вопросу о графике проведения инспекций МАГАТЭ 
 
Проведение специальных инспекций для проверки точности и полноты 

первоначального заявления КНДР о ее запасах ядерных материалов – ос-
новное обязательство Северной Кореи по соглашению о гарантиях. Оно яв-
ляется также условием поставки основных ядерных компонентов АЭС, 
которое содержится в Рамочном соглашении. По оценке МАГАТЭ, даже при 
условии полного сотрудничества между МАГАТЭ и Северной Кореей, по-
требовалось бы от трех до пяти лет, чтобы проверить первоначальное заяв-
ление КНДР, в том числе данные о работе реактора мощностью 5 МВт (эл.) 
в Ненбене25. 

МАГАТЭ сообщило, что в течение 2002 г. Северная Корея отвергала 
его предложения о проведении технического совещания для обсуждения 
такой программы работы26. 

Задержка означала, что МАГАТЭ не смогло бы определить, соблюдала 
ли полностью Северная Корея свои обязательства по Соглашению о гаран-
тиях к тому времени (середина 2005 г.), когда должны были быть поставле-
ны основные ядерные компоненты. Некоторые американские аналитики 
утверждали, что, поскольку такую ситуацию можно было предвидеть, затя-
гивание Северной Кореей решения вопроса об инспекциях представляло 
собой «предугадываемое» нарушение Рамочного соглашения27. 

Северная Корея продолжала отвергать призывы к достижению догово-
ренности о графике проведения инспекций МАГАТЭ, обосновывая свою 
позицию тем, что задерживалось строительство энергетических реакторов, 
которые были обещаны Северной Корее по Рамочному соглашению28. 

Северокорейские должностные лица высказывали растущее недоверие 
к намерениям США. При этом они ссылались на заявления МАГАТЭ о том, 
что «существенная часть» проекта строительства легководных реакторов не 
будет завершена к 2005 г. Власти КНДР утверждали, что вопрос об инспек-
циях являлся лишь одним элементом взаимосвязанных обязательств, содер-

                                                           
25 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement between the Agency and the De-

mocratic People’s Republic of Korea’, IAEA General Conference, 46th regular session, GC 
(46)/16, 16 Aug. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/About/Policy/GC/gc46/Documents/ 
gc46-16.pdf>. Тот факт, что северокорейские инженеры произвели выгрузку топливных 
стержней из реактора в 1994 г. в отсутствие контроля со стороны МАГАТЭ и в последую-
щем смешали их в бассейне для охлаждения, усложнил задачу оценки количества плутония, 
которое могло бы быть получено. 

26 IAEA, ‘Fact sheet on DPRK nuclear safeguards’, IAEA World Atom Media Advisory 
2002/52 (прим. 1). 

27 Главный американский переговорщик по РС отверг этот аргумент. Он указал на то, 
что формулировки РС не исключали возможности задержки поставки основных ядерных 
компонентов до завершения МАГАТЭ своей работы. См. замечания Роберта Карлуччи, 
опубликованные в ‘Progress and challenges in denuclearizing North Korea’, Arms Control To-
day, vol. 32, no. 4 (May 2002), pp. 14–17. 

28 Pinkston, D., ‘The status of North Korea’s nuclear inspections’, Research Report of the 
Week, Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies, 26 
Feb. 2002, URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/020226.htm>. 
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жавшихся в Рамочном соглашении, которые включали в себя обязательства 
США о нормализации отношений с Северной Кореей29. 

Отсутствие прогресса в решении вопроса о специальных инспекциях 
побудило некоторых аналитиков выступить с предупреждениями о том, что 
на Корейском полуострове развивается новый ядерный кризис30. 

 
Обнаружение северокорейской программы обогащения урана 

 
Осенью 2002 г. отношения между Северной Кореей и США и перспек-

тивы выполнения Рамочного соглашения резко ухудшились.  
16 октября Государственный департамент США выступил с заявлени-

ем, в котором говорилось о том, что Северная Корея признала, что имеет 
секретную программу обогащения урана в целях его использования в ядер-
ном оружии31. Как следует из заявления, данное признание сделал первый 
заместитель министра иностранных дел Канг Сук Джо. Это произошло во 
время посещения Пхеньяна 3–5 октября заместителем госсекретаря США 
по делам Восточной Азии Джеймсом Келли. Келли остро поставил вопрос 
об этой программе перед представителями Северной Кореи. Летом 2002 г. 
американское разведывательное сообщество начало серьезно подозревать 
существование такой программы32. 

По сообщениям, северокорейская программа обогащения урана есть 
результат бартерной сделки между КНДР и Пакистаном, заключенной в 
1990-х годах33. Предполагают, что Пакистан предоставил Северной Корее 
научно-техническую информацию о создании газовой центрифуги, являю-
щейся одним из методов получения оружейного урана34. В обмен Северная 

                                                           
29 Struck, D., ‘Better ties seen as key to nuclear inspections’, Washington Post, 27 July 2002, p. A14. 
30 Gill, B., ‘A new Korean nuclear crisis’, Newsweek Korea, 3 Apr. 2002, available on the 

Brookings Institution Internet site, URL <http://www.brook.edu/views/op-ed/gill/20020321.htm>. 
31 US Department of State, Richard Boucher, Spokesman, Bureau of Public Affairs, ‘North 

Korean nuclear program’, Press statement, 16 Oct. 2002, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/ 
2002/14432.htm>; и Sanger, D., ‘North Korea says it has a program on nuclear arms’, New York 
Times, 17 Oct. 2002, pp. A1, 8. 

32 Warrick, J., ‘US followed the aluminum’, Washington Post, 18 Oct. 2002, pp. A1, 4. По 
мнению одного аналитика, Северная Корея начала осуществлять секретную программу обо-
гащения урана около 1995 г.  

Niksch, L., ‘North Korea’s nuclear weapon program’, Issues Brief IB91141, Congressional 
Research Service, Washington, DC, 7 Jan. 2003, pp. 6–7, URL <http://www.house.gov/htbin/ 
crsprodget?/ib/IB91141>. Другой аналитик полагает, что Северная Корея, возможно, осуще-
ствляла программу обогащения урана уже с 1980-х годов. Pinkston, D., ‘Collapse of the 
Agreed Framework?’, Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of Interna-
tional Studies, 21 Oct. 2002, URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/021021.htm>.  

33 General Pervez Musharraf, Pakistan’s president, attacked the reports as ‘absolutely base-
less’. Sanger, D., and Dao, J., ‘US says Pakistan gave technology to North Korea’, New York 
Times, 18 Oct. 2002, pp. A1, 6. 

34 Warrick (прим. 32). Предполагается, что с 1997 г. Пакистан делился с Северной Коре-
ей современной технологией, касающейся конструкции боеголовок, и данными об испыта-
ниях оружия. Hersh, S. M., ‘The cold test’, New Yorker, 27 Jan. 2003, URL <http://www. 
newyorker.com/fact/content/?030127fa_fact>.  
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Корея поставила Пакистану ракеты средней дальности и ракетную техноло-
гию. Как сообщают, Канг заявил на встрече с Келли, что Северная Корея 
готова отказаться от программы обогащения урана в обмен на обещание 
США не нападать на КНДР и обязательство нормализовать отношения 
США с Северной Кореей. Он также заявил о праве КНДР разрабатывать 
ядерное оружие, хотя и не сказал, что она фактически это делает35. 

В заявлении МИД КНДР, сделанном в связи с признанием Канга, вина 
за обострение ситуации возлагалась на «враждебную политику» США и их 
отказ выполнять свои обязательства по Рамочному соглашению36. Прямо 
вопрос о предполагаемой тайной северокорейской программе создания 
ядерного оружия не затрагивался, но подчеркивалось право Северной Кореи 
разрабатывать ядерное оружие для того, чтобы защищать свой суверенитет 
и право на существование37.  

В последующих комментариях официальных СМИ отклонялись между-
народные призывы к КНДР предоставить более полную информацию о ее 
ядерной деятельности38. В них обосновывался тезис о том, что ядерный спор 
мог бы быть разрешен, если бы США предоставили КНДР гарантии ненапа-
дения, в том числе гарантии неприменения ядерного оружия в рамках юри-
дически обязательного американо-северокорейского договора, основанного 
на равенстве сторон39. В свою очередь КНДР готова снять «все озабоченности 
США в области безопасности», касающиеся ядерного вопроса40. 

 
 

Приостановка поставок мазута  
 
Признание Северной Кореей того факта, что она развивает потенциал 

по производству высокообогащенного урана (ВОУ), вызвало резкую реак-
цию со стороны КЕДО. 14 ноября 2002 г. члены Исполнительного совета 
КЕДО – представители ЕС, Японии, Южной Кореи и США – выступили с 
совместным заявлением. Они объявили о том, что с декабря поставки мазу-

                                                           
35 Hersh (прим. 34).  
36 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘Conclusion of non-aggression 

treaty between DPRK and U. S. called for’, 25 Oct. 2002, URL http://www.kcna.co.jp/item/2002/ 
200210/news10/25.htm#1>. 

37 ‘Conclusion of non-aggression treaty between DPRK and U. S. called for’ (прим. 36). 
38 Rodong Sinmun (Pyongyang), ‘Unilateral demand and pressure will make the situation more 

complicated’, 2 Nov. 2002, p. 6, in ‘DPRK’s Rodong Sinmun commentator urges US to accept 
non-aggression treaty’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East Asia (FBIS-
EAS), FBIS-EAS-2002-1102, 4 Nov. 2002; and Pilling, D., ‘N. Korea refuses to discuss arms with 
Japan’, Financial Times, 30 Oct. 2002, p. 8. 

39 См., например, Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘Practical meas-
ures to conclude non-aggression treaty called for’, 29 Oct. 2002, URL <http://www.kcna.co.jp/ 
item/2002/200210/news10/ 29.htm#1>; and Kim, Y., ‘North demands US pledge «no aggres-
sion»’, Joong Ang Ilbo (Seoul), 26 Oct. 2002, URL <http://www.english.joins.com/nk/article. 
asp?aid=20021026094620&sid=E00>.  

40 Pyongyang Broadcasting Station, ‘Acts of vicious provocation against our republic’s proposal 
to conclude a non-aggression treaty’, 26 Nov. 2002 (на корейском яз.), в ‘DPRK Radio to ROK 
stresses US conclusion of non-aggression «obligation»’, FBIS-EAS-2002-1126, 26 Nov. 2002.  
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та в КНДР будут приостановлены41. По сообщениям, администрация США 
решительно выступила за прекращение поставок мазута. В начале против 
этого возражала Южная Корея42. В своем заявлении КЕДО также осудила 
Северную Корею за нарушение Рамочного соглашения и обязательств, взя-
тых по ДНЯО и другим соглашениям, оставаться государством, не обла-
дающим ядерным оружием. В заявлении содержится предупреждение, что 
будущие отношения Северной Кореи с ЕС, Японией, Южной Кореей и 
США «зависят от ее полного и гарантированного отказа от программы соз-
дания ядерного оружия»43. 

 
 

Решение КНДР о размораживании ядерных установок 
 
Международная озабоченность по поводу северокорейской ядерной 

программы возросла после того, как КНДР начала подготовку к разморажи-
ванию своих ядерных установок в ответ на решение КЕДО о приостановке 
поставок мазута в Северную Корею. 

12 декабря 2002 г. генеральный директор Общего департамента по 
атомной энергии КНДР Ри Дже Сон направил письмо генеральному дирек-
тору МАГАТЭ Мохаммеду эль-Баради. В нем сообщалось о решении Се-
верной Кореи «разморозить [свои] ядерные установки…и нормализовать 
работу установок, необходимых для производства электроэнергии»44. В 
письме предлагалось, чтобы МАГАТЭ убрало все печати и камеры наблюде-
ния со всех ядерных установок Северной Кореи. В нем также содержалось 
предостережение: если МАГАТЭ «срочно не примет меры по выполнению 
этого требования», то Северная Корея «примет необходимые меры в одно-
стороннем порядке». 

22 декабря МАГАТЭ сообщило, что северокорейский персонал снял 
печати и отключил камеры наблюдения, установленные на реакторе мощно-
стью 5 МВт (эл.) и связанном с ним объекте по хранению ОЯТ45. Вслед за 
этим МАГАТЭ сообщило, что 23–24 декабря Северная Корея сняла печати и 

                                                           
41 KEDO, ‘KEDO Executive Board meeting concludes’, News Release, 15 Nov. 2002, URL 

<http://www.kedo.org/news_detail.asp?NewsID=10>. The KEDO announcement followed a deci-
sion by the European Union Parliament on 24 Oct. 2002 to withhold the EU’s fiscal year (FY) 
2003 contribution of $20 million to the LWR project. Ser, M., ‘EU withholds $20 million from 
North’s reactor project’, Joong Ang Ilbo (Seoul), 02 Nov. 2002, URL <http://english.joins.com/ 
nk/article.asp?aid=20021104100045&sid=E00>. 

42 Associated Press, ‘Key US allies cut off oil aid to North Korea’, Washington Post, 15 Nov. 
2002, p. A29. 

43 KEDO, ‘KEDO Executive Board meeting concludes’ (прим. 41).  
44 Цит. по документу МАГАТЭ ‘Implementation of safeguards in the DPRK’, Report by the 

Director General to the Board of Governors, IAEA document GOV/2002/62, Vienna, 30 Dec. 
2002.  

45 IAEA, ‘Further disruption of IAEA safeguards implementation in the DPRK’, Press Re-
lease PR2002/23, 22 Dec. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/P_release/2002/ 
prn0223.shtml>. 
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контрольную аппаратуру на заводе по изготовлению ядерных топливных 
стержней и на предприятии по переработке ОЯТ в Ненбене46.  

Эль-Баради объявил, что действия Северной Кореи по размораживанию 
ядерных установок вызвали «серьезную озабоченность в плане нераспростра-
нения» и «равносильны балансированию на ядерной грани»47.  

Игнорируя призывы МАГАТЭ к проявлению сдержанности, Общий де-
партамент по атомной энергии КНДР 27 декабря 2002 г. направил ему пись-
мо, в котором содержалось требование отозвать из КНДР инспекторов 
МАГАТЭ, все еще находившихся в стране48.  

В ответе эль-Баради говорилось о том, что, несмотря на отказ от замо-
раживания, предусмотренного Рамочным соглашением, для «непрерывно-
сти действия мер сохранения и наблюдения» требовалось присутствие 
инспекторов, осуществлявших гарантии. Их присутствие было необходимо 
при загрузке реактора мощностью 5 МВт (эл.), а также во время работ по 
переработке топлива49. Однако Северная Корея дала понять, что ее решение 
является окончательным. Оба инспектора МАГАТЭ покинули страну 31 де-
кабря 2002 г. 

В заявлениях МИД КНДР и последующих сообщениях государствен-
ных информационных служб утверждалось, что Северная Корея вынуждена 
разморозить свои ядерные установки для того, чтобы компенсировать де-
фицит энергии, возникший вследствие приостановки поставок мазута50. Это 
объяснение было отвергнуто ядерными экспертами за пределами КНДР. 
Они указывали на то, что экспериментальный реактор мощностью 5 МВт 
(эл.) в Ненбене потребляет практически всю энергию, которую произво-
дит51. Обращалось внимание на то, что главной целью завода по переработ-
ке ОЯТ в Ненбене являлось выделение плутония из ОЯТ. По мнению эль-
Баради, Северная Корея не в состоянии использовать плутоний в законных 
мирных целях52. 

 

                                                           
46 IAEA, ‘Implementation of the NPT safeguards agreement between the Agency and the De-

mocratic People’s Republic of Korea’, IAEA General Conference, 46th regular session, GC 
(46)/16, 16 Aug. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/About/Policy/GC/gc46/Documents/ 
gc46-16.pdf>. 

47 IAEA, ‘IAEA Director General cites DPRK «nuclear brinkmanship»’, Press Release, PR2002/25, 
26 Dec. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/P_release/2002/prn0225.shtml>. 

48 Letter of Ri Je Son, Director General of the DPRK General Department of Atomic Energy, 
to Mohammed ElBaradei, Director General, International Atomic Energy Agency, 27 Dec. 2002, 
текст опубликован Корейским центральным агентством новостей (Пхеньян), ‘DPRK Gov-
ernment decides to order IAEA inspectors out of DPRK’, 28 Dec. 2002, URL <http://www.kcna. 
co.jp/item/2002/200212/news12/28.htm#10>. 

49 IAEA, ‘IAEA responds to DPRK request to remove inspectors’, Press Release PR2002/26, 
27 Dec. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/P_release/2002/prn0226.shtml>.  

50 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘DPRK Gov’t to immediately re-
sume operation and construction of its nuclear facilities’, 12 Dec. 2002, URL <http://www. 
kcna.co.jp/item/2002/200212/news12/13.htm#10>; and French, H., ‘Pyongyang intends to reacti-
vate nuclear site’, International Herald Tribune, 13 Dec. 2002, pp. 1, 7.  

51 Slevin, P., ‘N. Korea warned on arms bid’, Washington Post, 24 Dec. 2002, p. A11.  
52 Slevin, P., ‘N. Korea warned on arms bid’, Washington Post, 24 Dec. 2002, p. A11.  
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Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ 
 
6 января 2003 г. Совет управляющих МАГАТЭ, членами которого яв-

ляются 35 государств, на своем чрезвычайном заседании принял резолю-
цию, в которой выражалось «глубокое сожаление по поводу односторонних 
мер КНДР». Они квалифицировались как действия, «вызывающие большую 
озабоченность в плане нераспространения»53. Резолюция настойчиво при-
звала Северную Корею «полностью и безотлагательно соблюдать Соглаше-
ние о гарантиях и в полной мере сотрудничать с агентством в этих целях» и 
дать согласие на возвращение в страну инспекторов МАГАТЭ. Резолюция 
оставляла открытой возможность дипломатических усилий для урегулиро-
вания проблем. Не устанавливались строгие предельные сроки ее выполне-
ния54. Совет не передал этот вопрос для немедленного рассмотрения СБ 
ООН, который мог бы санкционировать принятие карательных мер в отно-
шении Северной Кореи. Вместо этого он призвал провести срочную встречу 
экспертов МАГАТЭ и КНДР для обсуждения ситуации. Вместе с тем эль-
Баради предупредил: если Северная Корея позитивно не откликнется на ре-
золюцию Совета управляющих, то МАГАТЭ «будет вынуждено передать 
дело в Совет Безопасности»55. 

Государственная информационная служба КНДР осудила резолюцию 
Совета управляющих как инспирированный США «ультиматум» и «серьез-
ное посягательство на суверенитет страны»56. Утверждалось, что МАГАТЭ 
попрало принцип справедливости и является «инструментом проведения 
враждебной американской политики в отношении КНДР»57.  

Северокорейские комментаторы также резко критиковали предложения 
передать ядерный спор в СБ ООН и таким образом «интернационализировать» 
его. Эта критика сопровождалась зловещими предупреждениями о том, что 
Северная Корея будет рассматривать введение «любых санкций против нее как 
объявление войны»58. 

 
 

Выход Северной Кореи из ДНЯО 
 
10 января 2003 г. Северная Корея заявила о выходе из ДНЯО. После это-

го ставки в ядерном противостоянии резко возросли. В официальном заявле-
                                                           

53 IAEA, ‘Resolution adopted by the Board of Governors’, IAEA document GOV/2003/3, 6 
Jan. 2003, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/P_release/2003/gov2003-3.pdf>.  

54 Watts, J., ‘UN gives North Korea one last chance’, Guardian Weekly, vol. 168 no. 3 (9–15 Jan. 
2003), p. 3; и Finn, P., ‘N. Korea warned by nuclear agency’, Washington Post, 7 Jan. 2003, p. A8. 

55 IAEA, ‘Statement by the Director General to the Board of Governors’, Vienna, 6 Jan. 2003, 
Press Statement, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Statements/2003/ebsp2003n001.shtml>.  

56 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA hails DPRK’s withdrawal 
from NPT’, 12 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/14.htm#6>. 

57 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA hails DPRK’s withdrawal 
from NPT’, 12 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/14.htm#6>. 

58 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘KCNA refutes US sophism about 
DPRK’s decision’, 14 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/15.htm#7>; 
and Reuters AlertNet News, ‘North Korea says sanctions means war, seeks dialogue’, 7 Jan. 2003, URL 
<http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/SEO130609?view=printerfriendly>. 
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нии говорилось об автоматическом и немедленном выходе [КНДР] из ДНЯО. 
В нем также объявлялось о том, что Северная Корея считает себя полностью 
свободной от обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ»59. 

В письме, направленном в тот же день Совету Безопасности ООН, ми-
нистр иностранных дел КНДР Пэк Нам Сун заявил, что Северная Корея «от-
менила решение [от 1993 г.] о приостановке выхода КНДР из ДНЯО»; 
решение о выходе КНДР из ДНЯО вступило в силу на следующий день после 
того, как истекли 90 дней60. Утверждение Пэка о том, что выход Северной 
Кореи из ДНЯО вступил в силу немедленно на основании ранее сделанного 
уведомления, было отвергнуто большинством экспертов-юристов. Хотя депо-
зитарии (Великобритания, Россия и США) не выступили с каким-либо заяв-
лением, возобладала точка зрения, что выход КНДР из ДНЯО должен 
вступить в силу 10 апреля 2003 г., по истечении 90 дней со времени уведом-
ления о выходе61. 

Общее мнение заключалось в том, что Соглашение КНДР о всеобъем-
лющих гарантиях с МАГАТЭ потеряет силу в тот же день.  

В Пхеньяне решение о выходе из ДНЯО квалифицировали как «меру, 
защищающую высшие интересы страны» от «безрассудных» действий 
США и недружественной позиции МАГАТЭ62.  

Вместе с тем в заявлении о выходе, сделанном в январе, подчеркива-
лось, что Северная Корея не намерена производить ядерное оружие, а ее 
«ядерная деятельность на этой стадии будет ограничена только мирными 
целями, такими, как производство электроэнергии»63.  

Северокорейские чиновники продолжали отрицать, что КНДР призна-
ла факт существования в стране программы создания ядерного оружия64. 

 
                                                           

59 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘Statement of DPRK Govern-
ment on its withdrawal from the NPT’, 10 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/ 
200301/news01/11.htm#1>.  

60 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘DPRK FM sends letter to UNSC 
president’, 10 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/11.htm>. 12 марта 
1993 г. Северная Корея уведомила депозитариев ДНЯО (Великобританию, Россию и США) о 
своем намерении выйти из договора по истечении 90-дневного периода в соответствии со 
ст. Х ДНЯО. 11 июня 1993 г., за день до того, как должен был состояться выход из договора, 
Северная Корея объявила, что «она приостановила осуществление выхода». Корейское цен-
тральное агентство новостей (Пхеньян), ‘DPRK Foreign Minister sends letter to UNSC president’, 
10 Jan. 2003, RL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/11.htm#1>. 

61 du Preez, J. and Potter, W., ‘North Korea’s withdrawal from the NPT: a reality check’, Cen-
ter for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies, 9 Apr. 2003, 
URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/030409.htm>. 

62 Корейское центральное агентство новостей (Пхеньян), ‘Rodong Sinmun on DPRK’s 
withdrawal from NPT’, 14 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/ 
15.htm#4>. 

63 ‘Statement of DPRK Government on its withdrawal from the NPT’ (прим. 59). 
64 Ward, A. and Jack, A., ‘North Korea opens door to resolving nuclear crisis’, Financial 

Times, 30 Jan. 2003, p. 3; Mydans, S., ‘US envoy starts discussions in Seoul on North Korea’, 
New York Times (Internet edn), 13 Jan. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/01/13/ 
international/asia/13Kore.html>; ‘KCNA refutes US sophism about DPRK’s decision’ 
(прим. 58). 
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Международные отклики 
 
Международному сообществу пришлось строить догадки о намерениях 

северокорейского режима. По мнению некоторых аналитиков и дипломатов, 
действия Северной Кореи указывали на то, что КНДР решила выйти за рамки 
воинственной риторики и угроз, которые характеризовали ее отношения с 
США, и стать обладающим ядерным оружием государством (ОЯОГ). Другие 
аналитики утверждали, что Северная Корея рассматривала свою программу 
ядерного оружия в качестве средства торга и готова обменять ее на гарантии 
безопасности и экономическую помощь. Были и такие, кто подчеркивал, что 
эти альтернативы не являются взаимоисключающими: утверждения о том, 
что КНДР не имеет планов создания ядерного оружия, расценивались как 
свидетельство стремления оставить открытой возможность переговоров с 
США в расчете на заключение достаточно привлекательной сделки65. 

Сбивчивость и противоречивость ответных действий США и их союз-
ников в регионе были подстать двусмысленности намерений северокорей-
ского руководства. В частности, острые разногласия возникли между США 
и Южной Кореей. Недавно избранный президент Южной Кореи Ро Му 
Хьюн от правящей Демократической партии тысячелетия стремился сохра-
нить успехи в сфере примирения двух корейских государств, достигнутые 
его предшественником Ким До Джунгом66. Кроме того, существовали раз-
личия в подходах США и двух других ключевых региональных держав – 
Китая и России, каждая их которых выдвигала собственные инициативы по 
посредничеству в урегулировании конфликта67. 

Администрацию Буша, казалось, застала врасплох серия быстрых од-
носторонних действий КНДР, по времени совпавших с эскалацией напря-
женности по вопросу об инспекциях ООН в Ираке, которая поглощала 
внимание США. Высокопоставленные сотрудники Белого дома придержи-
вались мнения, что действия Северной Кореи не представляли собой кри-
зиса и политика США должна опираться на дипломатию при разрешении 
спора вокруг северокорейской ядерной программы. Некоторые наблюдате-
ли находили эту позицию странной в свете иракского прецедента и заявле-
ния о новой доктрине безопасности, исходившей из того, что США не 
должны «позволять» враждебным государствам приобретать ядерное и 
другое оружие массового уничтожения68. Казалось также, что представи-
тели администрации США не спешили разработать четкий дипломатиче-
ский подход к северокорейскому ядерному спору. Вначале они сделали 
                                                           

65 Goodman, P., ‘Treaty pullout may signal desire for arms—or a deal’, Washington Post, 11 
Jan. 2003, pp. A1, A6; Saunders, P., ‘Assessing North Korea’s nuclear intentions’, North Korea 
Special Collection, Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International 
Studies, 14 Jan. 2003, URL <http://cns.miis.edu/research/korea/nucint.htm>.  

66 Goodman, P. and Cho, J., ‘Anti-US sentiment deepens in S. Korea’, Washington Post, 9 Jan. 
2003, pp. A1, A9; and Ward, A., ‘Roh presses US to enter talks with N. Koreans’, Financial Times, 
18–19 Jan. 2003, p. 3.  

67 Weisman, S. R., ‘US and its Asian partners strain to form united stand on North Korea’, 
New York Times (Internet edn), 25 Oct. 2002, URL <http://www.nytimes.com/2002/10/25/ inter-
national/asia/25korea.html>. 

68 ‘Statement of DPRK Government on its withdrawal from the NPT’ (прим. 59). 
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ставку на дальнейшую изоляцию северокорейского режима посредством 
политики «направленного сдерживания» – подхода, использующего поли-
тическое и, возможно, экономическое давление для того, чтобы принудить 
Северную Корею отказаться от ядерной программы. Однако в условиях 
сужения возможностей воздействия на КНДР и роста напряженности в от-
ношениях с Южной Кореей администрация Буша начала высказываться 
более примирительно. Это было воспринято как изменение курса. Пред-
ставители Белого дома намекнули на готовность администрации начать 
диалог69. Предполагалось, что в обмен на контролируемый отказ КНДР от 
программы ядерного оружия США предоставят ей гарантии безопасности 
в форме декларации об отсутствии враждебных намерений в отношении 
Северной Кореи. США также дали понять, что в контексте усилий по нор-
мализации политических и экономических отношений они рассматривают 
возможность предоставления помощи Северной Корее в области энергети-
ки70.  

Однако представители США подчеркивали, что ядерный спор носит 
международный характер и не является только вопросом двусторонних от-
ношений между Северной Кореей и США и поэтому должен быть со време-
нем поставлен на рассмотрение СБ ООН.  

 
 

Потенциал Северной Кореи по созданию ядерного оружия 
 
Односторонние действия Северной Кореи по размораживанию ядер-

ных установок в Ненбене, высылка из страны инспекторов МАГАТЭ и вы-
ход из ДНЯО увеличили вероятность разрыва КНДР с режимом ядерного 
нераспространения, созданным этим договором. Многие аналитики отмеча-
ли способность Северной Кореи возобновить выполнение программы выде-
ления плутония и обогащения урана и таким образом создать значительный 
арсенал ядерного оружия71. Еще до односторонних мер, принятых КНДР в 
конце 2002 г., в правительстве США сложилось общее мнение о том, что 
Северная Корея создала потенциал в области ядерного оружия72.  

Согласно докладу Национального разведывательного совета от декаб-
ря 2001 г., американское разведывательное сообщество пришло к выводу, 

                                                           
69 Ward, A., ‘US adds arms term to N. Korea aid’, Financial Times, 20 Jan. 2003, p. 4  
70 French, H., ‘Tensions slowly diffusing after US aid offer and Pyongyang’s call for talks’, 

International Herald Tribune, 20 Jan. 2003, p. 3.  
71 См., например, Pinkston, D. A. and Lieggi, S., ‘North Korea’s nuclear program: key con-

cerns’, Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies, 17 
Jan. 2003, URL <http://cns.miis.edu/research/korea/keycon.htm>; Isenberg, D., ‘North Korea’s 
nuke capability’, Asia Times (Internet edn), 24 Sep. 2002, URL <http://atimes.com/atimes/ Ko-
rea/DI24Dg05.html>. 

72 Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил категорически, что Северная Ко-
рея является «страной, которая активно занимается разработкой ядерного оружия и имеет 
ядерное оружие». Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld, DOD news briefing, 16 Sep. 2002, 
US Department of Defense, текст на сайте DefenseLink в Интернете, URL <http://www. de-
fenselink.mil/news/Sep2002/t09162002_t0916sd.html>. 
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что в середине 1990-х годов КНДР изготовила «один, возможно, два ядер-
ных боезаряда»73.  

Высказывались предположения, что плутоний для этих боезарядов был 
выделен из облученных топливных стержней, извлеченных из реактора мощ-
ностью 5 МВт (эл.) в 1989 г., когда его работа в течение 70 дней была приос-
тановлена. Точное количество плутония, которое Северная Корея выделила, 
неизвестно. По оценкам, оно составляло 7–11 кг74. Однако сохраняется значи-
тельная неясность, действительно ли КНДР выделила это количество плуто-
ния и предприняла ли она дальнейшие шаги по созданию ядерного оружия. 
После того как КНДР решила разморозить ядерные установки, специалисты в 
области нераспространения сразу же выразили озабоченность тем, что севе-
рокорейский технический персонал переправит 8000 ядерных стержней, со-
держащих ОЯТ, в находящуюся поблизости радиохимическую лабораторию 
для переработки. Американское разведывательное агентство и независимые 
эксперты полагают: как только завод по переработке ОЯТ возобновит работу, 
Северная Корея сможет выделить в течение шести месяцев плутоний из об-
лученных топливных стержней75.  

Согласно оценкам, основанным на информации МАГАТЭ, облученные 
топливные стержни могут содержать примерно 25–30 кг плутония76. Этого 
количества было бы достаточно для изготовления пяти–шести ядерных бое-
зарядов, если исходить из предположения, что для одного боезаряда требу-
ется 5 кг плутония.  

Северная Корея располагает и другими установками для использования 
в программе производства ядерного оружия. По оценкам, экспериментальный 
энергетический реактор мощностью 5 МВт (эл.) способен нарабатывать 5.5–
7.5 кг плутония ежегодно. Этого количества плутония достаточно для созда-
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вета от декабря 2001 г. представляла собой существенный пересмотр разведывательных 
оценок, сделанных в середине 1990-х годов, в том отношении, что подразумевалось, что 
Северная Корея освоила все стадии изготовления ядерной боеголовки, в том числе испыта-
ние подрывного устройства, необходимого для обеспечения взрыва плутониевого боезаряда 
имплозивного типа. Trulock, N., ‘Going nuclear in North Korea’, Washington Times (Internet 
edn), 26 June 2002, URL <http://asp.washingtontimes.com/printarticle.asp?action=print& Arti-
cleID=20020625-28401752>. 

74 Niksch (прим. 32), pp. 6–7; Nonproliferation Policy Education Center (NPEC), ‘Beyond the 
Agreed Framework: the DPRK’s projected atomic bomb making capabilities, 2002–09’, 3 Dec. 2002, 
URL <http://www.npec-web.org/projects/fissile2.htm>. См. также: Albright, D., ‘How much pluto-
nium did North Korea produce’, eds D. Albright and K. O’Neill, Solving the North Korean Nuclear 
Puzzle (Institute for Science and International Security: Washington, DC, 2000), pp. 111–165. 

75 Niksch (прим. 32), p. 2; Albright, D., ‘North Korea’s current and future plutonium and nu-
clear weapon stocks, ISIS Issue Brief, Institute for Science and International Security, 15 Jan. 
2003, URL <http://www.isis-online.org/publications/dprk/currentandfutureweaponsstocks.html>.  

76 Однако некоторые стержни могли быть настолько повреждены, что стали непригод-
ными для переработки на заводе по выделению плутония.  
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ния одного ядерного боезаряда77. После загрузки свежим топливом он должен 
работать примерно год, для того чтобы наработать достаточное количество 
плутония для одного боезаряда, поскольку облучение топливных элементов 
и, следовательно, наработка плутония происходит относительно медленно.  

Если опираться на эти соображения, то вероятный сценарий сводится к 
тому, что Северная Корея могла бы произвести к середине 2003 г. 6–8 ядер-
ных боезарядов, при условии, если она запустила в эксплуатацию соответ-
ствующие ядерные установки в начале 2003 г.  

Примерно таким арсеналом ядерных боезарядов располагала Южная 
Африка в конце 1980-х годов78. К концу 2004 г. эта цифра увеличится до 7–9 
ядерных боезарядов.  

В дальнейшем ядерный арсенал Северной Кореи мог бы расти быстрее 
в том случае, если бы вступили в строй газовые центрифуги для обогащения 
урана и получения оружейного урана, которые, как предполагают, сооружа-
ются в КНДР79.  

Северная Корея могла бы значительно увеличить свой потенциал по 
наработке плутония, если бы завершила строительство двух графитовых 
реакторов, замороженных по условиям Рамочного соглашения. По оценкам, 
реактор мощностью 50 МВт (эл.) в Ненбене и реактор мощностью 200 МВт 
(эл.) в Тэчхоне могли бы производить, соответственно, 55 и 220 кг плутония 
ежегодно (при условии работы в соответствии с проектной мощностью)80.  

 
 

Риски и международные опасения 
 
В публичных дискуссиях по северокорейской ядерной проблеме вид-

ное место занял вопрос о перспективе приобретения Северной Кореей спо-
собности ежегодно производить более 50 ядерных боезарядов. В плане 
увеличения возможностей сдерживания и усиления позиций в торге с США 

                                                           
77 Pinkston and Lieggi (прим. 71); Albright (прим. 75); United States General Accounting 

Office (GAO), Nuclear Nonproliferation: Implications of the US/North Korean Agreement on 
Nuclear Issues (GAO/RCED/NSIAD-97-8), Oct. 1996, p. 3.  

78 Albright (прим. 75).  
79 Имеется значительная неопределенность относительно того, какое количество высо-

кообогащенного урана (ВОУ) КНДР смогла произвести. Согласно несекретному докладу 
ЦРУ, КНДР «сооружает завод, который мог бы производить достаточное количество ору-
жейного урана для изготовления двух и более ядерных боезарядов ежегодно, когда он пол-
ностью вступит в строй, что может произойти уже к середине десятилетия». NPEC, ‘Beyond 
the Agreed Framework’ (прим. 74), appendix 1; Albright (прим. 75). Другие источники приво-
дят оценки «чиновников администрации Буша», согласно которым КНДР могла бы в тече-
ние одного-трех лет иметь в своем распоряжении достаточное количество центрифуг для 
производства 100 кг ВОУ ежегодно. Этого количества ВОУ достаточно для изготовления 
шести ядерных боеголовок. Pinkston and Lieggi (прим. 71). 

80 Pinkston and Lieggi (прим. 71); NPEC, ‘Beyond the Agreed Framework’ (прим. 74). Эти 
оценки представляют собой предельное количество плутония, которое могло бы быть про-
изведено при условии, что соответствующие установки будут работать большую часть года 
и почти на полную мощность без значительного снижения темпа работ из-за отсутствия 
необходимых материалов и недостаточной компетенции персонала.  
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у Северной Кореи, очевидно, нет большой заинтересованности в том, чтобы 
направлять значительные ресурсы на цели создания арсенала, превышаю-
щего несколько десятков ядерных боезарядов. В то же время обладание да-
же небольшим количеством ядерных боезарядов или демонстративная 
попытка приобрести их, вероятно, подорвали бы стабильность на Корей-
ском полуострове и в Юго-Восточной Азии. Одним из следствий этого яви-
лась бы переоценка Японией и Южной Кореей значения ДНЯО и 
сохранения своего статуса НОЯОГ.  

Перспектива оказания Северной Кореей активного содействия другим 
пролиферантам в разработке ядерного оружия вызывает огромную озабо-
ченность.  

Выше упоминались значительные усилия, прилагаемые Северной Ко-
реей в области экспорта БР и ракетной технологии81. В данной связи неко-
торые наблюдатели выражают озабоченность тем, что изолированный и 
обнищавший режим Северной Кореи мог бы, не колеблясь, продавать ядер-
ные материалы и даже ядерное оружие82. В свою очередь это могло бы при-
вести к дестабилизирующему распространению ядерного оружия в 
региональных «горячих точках», как, например, на Ближнем и Среднем 
Востоке, и даже привести к приобретению ядерного оружия террористиче-
скими группами, такими, как «Аль-Каида»83.  

В более широком плане, если бы Северная Корея, грубо нарушив свои 
обязательства по ДНЯО, стала государством, фактически обладающим ядер-
ным оружием, режим нераспространения потерпел бы огромную и, пожалуй, 
непоправимую неудачу, которая ослабила бы юридические и базисные норма-
тивные ограничения, сдерживающие пролиферантов повсюду. 

 
 

III. ИНСПЕКЦИИ ООН В ИРАКЕ 
 
В течение 2002 г. ядерная программа Ирака находилась в фокусе меж-

дународного внимания. Основные вопросы заключались в том, занимался 
ли Ирак запрещенной ядерной деятельностью после того, как инспекторы 
МАГАТЭ покинули страну в 1998 г., и как близко он смог подойти к облада-
нию ядерным оружием84. 

В сентябре 2002 г. исследовательский институт Великобритании опубли-
ковал «досье по программам ОМУ Ирака». В нем содержался вывод о том, что 

                                                           
81 См. Central Intelligence Agency, ‘Unclassified report to Congress on the acquisition of technol-

ogy relating to weapons of mass destruction and advanced conventional munitions, 1 July through 31 
December 2001’, Jan. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian_jan_2003.htm#3>. 

82 См., например, комментарии Уильяма Поттера, директора Центра по изучению про-
блем нераспространения в ‘CNS experts respond to DPRK’s withdrawal from NPT’, North Ko-
rea Special Collection, Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of 
International Studies, 14 Jan. 2003, URL <http://cns.miis.edu/research/korea/outnpt.htm>.  

83 Curtis, P. and Toms, N., ‘Oxford student paper in UK war dossier’, Guardian (Internet edn), 
26 Feb. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,903505,00.html>. 

84 В 1998 г. МАГАТЭ, как и ЮНСКОМ, вывело свой персонал из страны из-за опасений 
относительно его безопасности ввиду неминуемых воздушных ударов США. 
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отсутствовали признаки, указывающие на способность Ирака создать установ-
ки по производству расщепляющихся материалов в количестве, достаточном 
для изготовления ядерного оружия85. Ираку, вероятно, потребуются несколько 
лет и широкая международная помощь, чтобы этого добиться. Однако если бы 
Ирак приобрел из иностранных источников расщепляющиеся материалы, то он 
мог бы, опираясь на научно-технический задел, осуществить сборку ядерного 
боезаряда «в течение месяцев»86.  

В докладе ЦРУ, опубликованном в октябре 2002 г., содержался анало-
гичный вывод: Ирак мог бы создать ядерное оружие в течение одного года, 
если бы сумел достать оружейный расщепляющийся материал87.  

В досье по программам ОМУ Ирака, подготовленном правительством 
Великобритании в сентябре 2002 г., утверждалось, что после того как ин-
спекторы ООН покинули Ирак в 1998 г., он предпринял активные скрытые 
усилия, чтобы приобрести технологии двойного назначения и материалы 
для использования в ядерном оружии88. В досье приведена информация о 
том, что Ирак, наряду с другой деятельностью, пытался закупить «значи-
тельное количество урана» в Африке, хотя у него не было программы граж-
данской ядерной энергетики, для выполнения которой такие поставки были 
бы необходимы89. В нем также утверждается, что Ирак пытался закупить 
ряд предметов, включая высокопрочные алюминиевые трубы для создания 
газовых центрифуг, которые могли бы использоваться для получения ору-
жейного урана. Озабоченность по данному поводу выражала и администра-
ция США90. 

Однако последующие расследования не подтвердили этих обвинений. 
МАГАТЭ отвергло утверждения о том, что Ирак стремился закупить уран в 
Африке после того, как установило, что они базировались на сфабрикован-
ных документах. Агентство также отвергло предположения, касающиеся 
алюминиевых труб. Специалисты МАГАТЭ пришли к выводу, что они, по-
видимому, предназначались для использования при производстве артилле-
рийских ракет (81 мм), как указал Ирак, а не для создания центрифуг91. 
Позднее, когда обнаружилось, что доклад правительства Великобритании 
частично основывался на диссертации аспиранта университета, доверие к 
нему было подорвано92. 

                                                           
85 International Institute for Strategic Studies (IISS), ‘Iraq’s weapons of mass destruction: a 

net assessment’, Strategic Dossier (IISS: London, 9 Sep. 2002), текст заявления для печати и 
резюме см. WEB-страницу URL <http://www.iiss.org/confStatement.php?confID=3>. 

86 International Institute for Strategic Studies (прим. 85).  
87 Central Intelligence Agency, ‘Iraq’s weapons of mass destruction programs’, Oct. 2002, 

URL <http://www.cia.gov/cia/publications/iraq_wmd/Iraq_Oct_2002.htm>. 
88 Iraq’s Weapons of Mass Destruction: The Assessment of the British Government (Stationery 

Office: London, Sep. 2002), p. 25, URL <http://www.official-documents.co.uk>. 
89 Iraq’s Weapons of Mass Destruction (прим. 88), p. 25. 
90 Warrick, ‘US claim on Iraqi nuclear program is called into question’, Washington Post, 24 

Jan. 2003, p. A1.  
91 IAEA, ‘IAEA update report for the Security Council pursuant to Resolution 1441 (2002)’, 

URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/unscreport_290103.html>. 
92 Curtis, P. and Toms, N., ‘Oxford student paper in UK war dossier’, Guardian (Internet edn), 

26 Feb. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,903505,00.html>. 
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Деятельность МАГАТЭ в Ираке 
 
В апреле 1991 г. МАГАТЭ в соответствии с мандатом резолюции 687 

СБ ООН учредило Группу действий МАГАТЭ в Ираке для обнаружения и 
демонтажа иракской тайной ядерной программы при содействии и сотруд-
ничестве с бывшей Специальной комиссией ООН по Ираку (ЮНСКОМ)93.  

В 2002 г. Группа действий МАГАТЭ в Ираке стала называться Группой 
ядерного мониторинга МАГАТЭ. В период 1991–1998 гг. группа провела 29 
инспекций. После того как в августе 1994 г. она стала действовать в стране 
на постоянной основе, было осуществило 1500 непрерывных инспекций по 
наблюдению и проверке94. По данным МАГАТЭ, эта деятельность позволила 
составить представление о скрытой ядерной программе, выполнявшейся 
Ираком до войны 1991 г. в Персидском заливе. В последующем инспекторы 
«нейтрализовали» эту программу95.  

 
 

Возобновление инспекций ООН 
 
27 ноября 2002 г. Бюро по проверке ядерной деятельности Ирака начало 

инспекционную деятельность в соответствии с резолюцией 1442 СБ ООН96.  
Вначале основная задача, поставленная перед МАГАТЭ, состояла в 

том, чтобы получить необходимую информацию по ядерному потенциалу 
Ирака, в том числе данные о месторасположении основных материалов и 
оборудования, а также руководящем научно-техническом персонале. 

7 декабря 2002 г. в соответствии с резолюцией 1441 Ирак представил 
документ на 12 тыс. страницах – «Точное, полное и всеобъемлющее на те-
кущий момент заявление о своей программе ОМУ» В декларации говорит-
ся о том, что деятельность Ирака после 1991 г. сводилась к использованию 
радиоизотопов в незапрещенных целях (например, в сельском хозяйстве, 
промышленности и медицине).  

                                                           
93 UN Security Council Resolution 687, 8 Apr. 1991, URL <http://www.iaea.org/worldatom/ 

Programmes/ActionTeam/Resolutions/res687.pdf>; IAEA World Atom Press Centre, ‘IAEA’s 
mandate in Iraq’, 27 Dec. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Programmes/ActionTeam/ 
index.html>. Подробности см. Ekeus, R., ‘The United Nations Special Commission on Iraq: ac-
tivities in 1992’, SIPRI Yearbook 1993: World Armaments and Disarmament (Oxford University 
Press: Oxford, 1993), pp. 691–704 В декабре 1999 г. резолюция 1284 СБ ООН подтвердила 
мандат инспекторов и заменила ЮНСКОМ Комиссией ООН по наблюдению, контролю и 
инспекциям; резолюцию 1284 СБ ООН см. WEB-страницу URL <http://www.iaea.org/ 
worldatom/Programmes/ActionTeam/resolutions/res1284.htm>. 

94 Дальнейшие подробности об обязательствах Ирака в области разоружения, конкрети-
зированных в резолюции 1441, см. гл. 16.  

95 Краткое изложение деятельности и успехов МАГАТЭ в Ираке до декабря 1998 г. см. 
IAEA, ‘Fact sheet: Iraq’s nuclear weapon programme’, IAEA World Atom.  

96 UN Security Council Resolution 1441, 8 Nov. 2002, URL <http://www.un.org/Docs/ jour-
nal/asp/ws.asp?m=S/RES/1441(2002)>. Краткие сведения о событиях, приведших к принятию 
резолюции СБ ООН, которая санкционировала возобновление инспекций в Ираке, приведе-
ны в гл. 1.  
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Из семи томов, посвященных ядерным вопросам и переданных МАГАТЭ, 
шесть – охватывают деятельность Ирака в период 1991–2002 гг. В них содер-
жалось описание деятельности, проводимой на нынешних и бывших установ-
ках иракского атомного комплекса в местах, установленных после 1991 г., на 
которые был переведен персонал комплекса, и на других объектах, участво-
вавших в программе разработки оружия97.  

По словам генерального директора МАГАТЭ, декларация Ирака не 
противоречила выводам МАГАТЭ относительно иракской ядерной про-
граммы до 1991г. Однако декларация не содержала новой информации по 
определенным вопросам, которые не были урегулированы после 1998 г., в 
особенности по вопросам конструирования оружия и разработки центрифуг. 
Эль-Баради также заявил, что МАГАТЭ уделяло особое внимание проверке 
утверждений Ирака о том, что с 1998 г. не произошло существенных изме-
нений в его ядерной программе, а его деятельность ограничивалась мирны-
ми целями98.  

 
 

Промежуточные доклады о статусе инспекций ООН 
 
27 января 2003 г. эль-Баради и Ханс Бликс, исполнительный председа-

тель ЮНМОВИК, выступили на заседании СБ ООН с ожидавшимися про-
межуточными докладами о статусе инспекций, проводимых МАГАТЭ и 
ЮНМОВИК в Ираке. Доклад Баради был менее критическим в отношении 
«послужного списка» Ирака по соблюдению взятых обязательств. В нем го-
ворилось о том, что инспекторы Бюро по проверке ядерной деятельности 
Ирака «не обнаружили свидетельств попыток Ирака возобновить работу по 
программе создания ядерного оружия99.  

Бликс же в своем докладе в целом негативно охарактеризовал отноше-
ние Ирака к сотрудничеству с ЮНМОВИК в течение двух месяцев проведе-
ния инспекций100. Он привел перечень примеров нестыковок и упущений в 
докладе Ирака относительно программ по химическому и биологическому 
оружию (ХБО) и ракетной программы. Это, по мнению докладчика, указы-

                                                           
97 IAEA, ‘Preliminary analysis of the nuclear-related «Currently Accurate, Full and Complete 

Declaration» (CAFCD) submitted by Iraq’, Informal briefing by Mohamed ElBaradei, IAEA Di-
rector General, to the Security Council, Press Statement, 19 Dec. 2002, URL <http://www.iaea. 
org/worldatom/Press/Statements/2002/ebsp2002n010.shtml>.  

98 IAEA, ‘Status of the Agency’s verification activities in Iraq as of 8 January 2003’, Infor-
mal briefing by Mohamed ElBaradei, IAEA Director General, to the Security Council, Press 
Statement, 9 Jan. 2003, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Statements/2003/ebsp 
2003n002.shtml>. 
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вало на то, что Ирак, по-видимому, «даже сегодня не проявляет искренности 
в области разоружения, требуемого от него»101.  

В докладе, представленном эль-Баради, суммированы данные о дея-
тельности МАГАТЭ в Ираке в соответствии с резолюцией 1441102. В докладе 
отмечается, что Бюро по проверке ядерной деятельности Ирака провело в 
общей сложности 139 инспекций в 106 локациях. Инспекциями были охваче-
ны управляемые государством и частные объекты – промышленные предпри-
ятия, исследовательские центры и университеты, на которых в прошлом был 
сосредоточен значительный научно-технический потенциал. Инспектирова-
лись также новые объекты, отобранные на основе данных «дистанционного 
наблюдения и анализа». Вся инспекционная деятельность проводилась без 
предварительного уведомления Ирака, за исключением тех случаев, когда 
это требовалось для получения необходимого содействия. 

В своем заявлении на заседании СБ ООН эль-Баради подчеркнул, что 
Ирак сотрудничал на протяжении всего инспекционного процесса, но его 
поддержка должна носить более активный характер103. Это предполагало 
«предоставление документации, возможности контактов с персоналом и по-
лучение других сведений, которые помогут заполнить остающиеся пробелы 
в наших знаниях». Эль-Баради также обратился к СБ ООН с настойчивой 
личной просьбой предоставить МАГАТЭ «несколько месяцев» для того, 
чтобы завершить его работу и «предоставить убедительные гарантии отсут-
ствия у Ирака программы ядерного оружия». Он заявил, что дополнитель-
ные месяцы явились бы «ценными инвестициями в дело мира, потому что 
они могли бы помочь нам избежать войны»104. 

 
 

IV. ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
 ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

 
В 2002 г. продолжались споры вокруг предполагаемого стремления 

Ирана к обладанию ядерным оружием. Главный вопрос заключался в сле-
дующем: облегчает ли экспорт в Иран технологий двойного использования 
осуществление им секретной военной ядерной программы, на чем давно 
настаивали США. В августе 2002 г. министр энергетики США Спенсер Аб-
рахам утверждал, что Иран «настойчиво стремится к обладанию ядерным 
оружием105. У затянувшегося спора вокруг ядерной деятельности Ирана 

                                                           
101 ‘An update on inspections’, Statement by Hans Blix, Executive Chairman of UNMOVIC, 

to the United Nations Security Council, 27 Jan. 2003, URL <http://www.un.org/apps/news/ info-
cusnewsiraq.asp?NewsID=354&sID=6>. Подробности о выводах доклада Бликса см. в гл. 16. 

102 IAEA, ‘IAEA update report for the Security Council pursuant to Resolution 1441 (2002)’, 
URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/unscreport_290103.html>.  

103 IAEA, ‘IAEA update report for the Security Council pursuant to Resolution 1441 (2002)’, 
URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/unscreport_290103.html>. 

104 ‘The status of nuclear inspections in Iraq’ (прим. 99). 
105 Цит. по Myers, S. L. and Tavernise, S., ‘Iran nuclear issue sours US-Russian talks on en-

ergy’, New York Times (Internet edn), 2 Aug. 2002, URL <http://www.nytimes.com/2002/08/02/ 
international/europe/02RUSS.html>.  
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имеется важное международное измерение. Российско-иранское сотрудни-
чество в сфере ядерной энергетики стало в последние годы одним из наибо-
лее острых вопросов в российско-американских отношениях. В этом 
особенно четко проявились основные расхождения по вопросу о нераспро-
странении и значении, придаваемого роли экспортного контроля в их внеш-
ней политике.  

В центре американо-российских разногласий находилось решение, 
принятое в 1995 г. Министерством по атомной энергии РФ (Минатом), о за-
вершении строительства легководного реактора мощностью 1000 МВт (эл.), 
начатого Германией в 1980-х годах в Бушере, на берегу Персидского залива. 
Несмотря на появившиеся в марте 2002 г. сообщения о разногласиях между 
Ираном и Россией по финансовым вопросам, строительство реактора про-
должалось. Ожидается, что он вступит в строй к концу 2004 г.106 Правитель-
ство США стремилось помешать осуществлению сделки, оцениваемой в 
800 млн долл., опасаясь, что она подорвет цели и норму ядерного нераспро-
странения. Особое беспокойство выражалось тем, что этот проект мог бы 
быть использован для прикрытия широких контактов Ирана с российскими 
ядерными учреждениями и развития форм сотрудничества, имеющих пря-
мое отношение к программе создания ядерного оружия107.  

В течение 2002 г. Россия продолжала отклонять заявления США о том, 
что ее экспорт технологии помогает Ирану разрабатывать ядерное оружие108.  

Россия утверждала, что проект строительства реактора в Бушере пол-
ностью соответствует положениям ДНЯО, по которому ОЯОГ согласились 
оказывать содействие НОЯОГ в развитии программ гражданской ядерной 
энергетики в обмен на обязательство последних воздерживаться от приоб-
ретения ядерного оружия. Российские чиновники также указывали на то, 
что, по данным МАГАТЭ, Иран соблюдает соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях, предусмотренное ДНЯО109. Более того, Россия поставила свое 
участие в Бушерском проекте в зависимость от иранских гарантий возвра-
щения всего ОЯТ в Россию110.  
                                                           

106 ‘Russia said to honour its commitments in building Iran nuclear plant’, RIA News Agency, 26 
Feb. 2002, текст на сайте Российско-американского консультативного совета по ядерной 
безопасности в Интернете URL <http://www.ransac.org/new-web-site/pub/nuclearnews/03.04.02. 
html#1c>. 

107 ЦРУ (прим. 87); ‘Iran: Russian nuclear institutes aid weapon scientists’, Global Security 
Newswire, 6 Feb. 2002, URL <http://www.ransac.org/new-web-site/pub/nuclearnews/02.08.02. 
html#1D>. 

108 Yurkin, A., ‘Russian technologies supplied to Iran unfit for making nuc [lear] weapons’, 
ITAR-TASS (Moscow), 22 May 2002, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–
Central Eurasia (FBIS-SOV), ‘Expert says Russian technologies supplied to Iran unfit for making 
nuclear weapons’, FBIS-SOV-2002-0522, 22 May 2002.  

109 Иран присоединился к ДНЯО 2 февраля 1970 г. Соглашение между Ираном и 
МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях (INFCIRC/214) вошло в силу 15 мая 1974 г. Иссле-
довательский реактор мощностью 5 МВт (т.) Тегеранского университета, исследователь-
ский реактор мощностью 30 КВт (т.) и критическая сборка мощностью 0.1 КВт (т.) в 
Исфагане находятся под действием гарантий МАГАТЭ. 

110 Engelman, E., ‘Russia vows to recover nuclear fuel’, Associated Press, 26 July 2002, 
<http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story2&cid=518&u0=/ap/20020712/ap_on_re_eu/russia
_iran_nuclear_2&printer=1>.  
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В июле 2002 г. Россия объявила о предварительном соглашении с Ира-

ном о планах строительства в этой стране пяти ядерных энергетических ре-
акторов в течение следующих десяти лет, в том числе трех новых реакторов 
в Бушере111. Это еще больше обострило спор. США немедленно выступили 
с протестом112. В последующем представители Минатома несколько пре-
уменьшили значение указанного объявления, отметив, что перед подписа-
нием контрактов Россия примет во внимание «политические факторы»113. 

 
 

Предполагаемые необъявленные ядерные установки 
 
В декабре 2002 г. возник новый спор, касающийся иранской ядерной 

деятельности, в связи с публикацией фотографий, сделанных с коммерче-
ских спутников. Они, как предполагают, свидетельствовали о строительстве 
двух секретных объектов по производству ядерного топлива к югу от Теге-
рана. По мнению неправительственных экспертов, один из объектов, неда-
леко от г. Натанц, по-видимому, представлял собой завод по обогащению 
урана. Другой объект, рядом с г. Арак, кажется, имел отношение к произ-
водству тяжелой воды114. По сообщениям, о существовании объектов первой 
объявила в августе 2002 г. иранская оппозиционная группа. Некоторые ана-
литики предупреждали, что, хотя потребуется несколько лет для того, чтобы 
ввести объекты в строй, их существование говорит о том, что у Ирана, воз-
можно, есть другие секретные установки115. 

Иранские должностные лица отрицали, что Иран работает над про-
граммой создания ядерного оружия. Президент Мохаммед Хатами назвал 
сообщения о существовании в стране секретных установок ядерного топ-
ливного цикла «совершенно необоснованными»116. Россия, поддерживаю-
щая многочисленные коммерческие контакты с Ираном, также заявляла об 
отсутствии данных о работе Ирана по секретной программе создания ядер-
ного оружия117.  
                                                           

111 Baker, P., ‘Russia plans 5 more nuclear plants in Iran’, Washington Post, 27 July 2002, 
p. A15. 

112 Kerr, P., ‘US irked by potential growth in Russian nuclear aid to Iran’, Arms Control To-
day, vol. 32, no. 4 (Sep. 2002), p. 14. 

113 Kerr (прим. 112).  
114 Albright, D. and Hinderstein, C., ‘Iran building nuclear fuel cycle facilities: international 

transparency needed’, Institute for Science and International Security (ISIS), Issues Brief, 12 Dec. 
2002; текст на сайте ISIS в Интернете: URL <http://www.isis-online.org/publications/iran/ 
iranimages.html>. 

115 Kessler, G., ‘Sources say Iran lays groundwork for nuclear bombs’, Washington Post, 19 
Dec. 2002, p. A26. Согласно одному американскому источнику, по оценке Пентагона, если 
бы Иран получил помощь извне, он мог бы «в течение нескольких лет» произвести количе-
ство ВОУ, достаточное для изготовления одного ядерного боезаряда; без такого содействия 
Иран мог бы добиться этого результата до конца десятилетия. Sanger, D., ‘US says Russia 
helped Iran in nuclear arms effort’, New York Times (Internet edn), 16 Dec. 2003, URL 
<http://www.nytimes.com/2002/12/16/international/middleeast/16DIPL.html>. 

116 Kessler (прим. 115).  
117 ITAR-TASS (Moscow), 24 Jan. 2003, в ‘US wants Russia to limit nuclear assistance to 

Iran’, FBIS-SOV-2003-0124, 24 Jan. 2003.  
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По мнению эль-Баради, МАГАТЭ знало о существовании двух предпола-
гаемых установок, и сообщения о них не были для него неожиданными118. Он 
отметил, что Иран отклонил предложения МАГАТЭ осмотреть оба объекта, но 
в последующем пригласил инспекторов для переговоров в феврале 2003 г. Эль-
Баради настойчиво призывал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ более 
широкие права доступа на объекты и полномочия по проверке, как объявлен-
ных, так и необъявленных ядерных установок, заключив Дополнительный про-
токол к Соглашению между Ираном и МАГАТЭ о гарантиях119.  

Эти факты привлекли внимание международной общественности к 
проблемам соблюдения режима ДНЯО, которые оказались в значительной 
мере в тени вследствие нарушения Ираком и Северной Кореей этого дого-
вора. Они показали, что очень трудно выявить на основе развития незапре-
щенных ядерных технологий, имеющих прямое военное применение, 
намерения участников ДНЯО в отношении ядерного оружия. Кроме того, 
выявилась перспектива того, что государство – участник ДНЯО может по-
строить большую часть инфраструктуры, необходимой для создания потен-
циала в области ядерного оружия, под политическим «прикрытием», 
обеспечиваемым договором. 

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ 
 ЯДЕРНОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
После террористических актов, совершенных против США 11 сентября 

2001 г., усилилась международная озабоченность в связи с опасностью по-
падания ядерного и другого ОМУ в руки таких международных террори-
стических групп, как «Аль-Каида»120.  

Эта озабоченность нашла отражение в решении «большой восьмерки» 
от июня 2002 г. по программе «Глобальное партнерство против распростра-
нения оружия и материалов массового уничтожения»121. 

Под влиянием этой озабоченности большое внимание в США стали 
уделять вопросам усиления мер в области нераспространения в рамках про-
граммы «Совместное уменьшение угрозы» (СУУ)122. Программа включила в 
                                                           

118 IAEA, ‘IAEA chief addresses Iraq, North Korea and Iran issues’, News Release, 13 Dec. 
2002; URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/News/2002/12/13-540911.html>.  

119 IAEA, ‘IAEA chief addresses Iraq, North Korea and Iran issues’ (прим. 118). Главные 
положения Дополнительного протокола, который включают в себя обязательства, имеющие 
обязательную юридическую силу, по имплементации усиленной системы гарантий 
МАГАТЭ, содержатся в документе МАГАТЭ ‘Model Protocol Additional to the Agreement (s) 
between State (s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards’, 
INFCIRC/540 (Corrected), 1998, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/ 
1998/infcirc540corrected.pdf>. 

120 См. Kobyakov, D. and Florquin, N., ‘«Dirty bomb» threat awakens dormant disarmament 
conference’, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 26 
Aug. 2002 URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/020826.htm>. 

121 Тема «Глобальное партнерство» освещена в гл. 14. 
122 В 2003 фин. г. администрация Буша предложила израсходовать в общей сложности 

959 млн долл. на деятельность в области ядерной безопасности и уменьшения угрозы, в том 
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себя широкий спектр совместных инициатив, направленных на демонтаж 
или конверсию масштабных комплексов в бывшем Советском Союзе, свя-
занных с ОМУ, и обеспечение сохранности ядерных и других опасных мате-
риалов. Несмотря на имеющиеся результаты, в 2002 г. усилились опасения, 
вызванные тем, что значительное количество оружейных материалов оста-
валось на сотнях не обеспеченных надлежащей защитой объектах в более 
чем десяти странах123.  

Несколько групп экспертов в своих докладах подчеркивали необходи-
мость усиления политической поддержки основных направлений деятель-
ности в рамках программы СУУ и повышения эффективности реализации 
существующих программ124. 

 
 

Инициативы МАГАТЭ 
 
Наряду с международной озабоченностью опасностью попадания 

ядерных материалов в руки террористов росло осознание того, что нацио-
нальные меры по защите ядерных материалов и установок различались по 
своему содержанию и применению. Под эгидой МАГАТЭ выдвинут ряд но-
вых инициатив в целях содействия утверждению строгих стандартов для 
обеспечения безопасности транспортировки и физической защиты материа-
лов. Одной из таких инициатив явилась попытка усилить Конвенцию о фи-
зической защите ядерного материала (КФЗЯМ) от 1980 г. В сентябре 2002 г. 
участники конвенции провели встречу для обсуждения проекта поправки к 
ней, которая охватила бы ядерный материал, использующийся, хранящийся 
и перевозимый в пределах страны125. 
                                                           
числе 233 млн на деятельность по физической защите, учету и контролю ядерных материа-
лов (ФЗУКЯМ). По сравнению с одобренными Конгрессом США ассигнованиями на эту 
деятельность в 2002 фин. г. общие расходы увеличились примерно на 149 млн долл. Hoehn, 
W., ‘Analysis of the Bush Administration’s Fiscal Year 2003 budget requests for US–Former So-
viet Union nonproliferation programs’, Russian-American Nuclear Security Advisory Council 
(RANSAC), Apr. 2002, URL <http://www.ransac.org/new-web-site/related/congress/status/fy2003 
doe_0402.html>.  

123 См. Bunn et al., Controlling Nuclear Warheads and Materials: A Report Card and Action 
Plan, Project on Managing the Atom, Belfer Center for Science and International Affairs, Ken-
nedy School of Government, Harvard University, Mar 2003, URL <http://www.nti.org/cnwm>. 

124 См. Российско-американский консультативный совет по ядерной безопасности и Фонд 
Карнеги за международный мир (ФКММ), ‘Reshaping US–Russian threat reduction: new ap-
proaches for the second decade’, Nov. 2002, RANSAC Internet site, URL <http://www.ransac. 
org/new-web-site/whatsnew/Reshaping_threat_reduction.pdf>; Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), ‘Protecting against the spread of nuclear, biological and chemical weapons: an action 
agenda for the Global Partnership’, Jan. 2003, CSIS Internet site, URL <http://ww.csis.org>. 

125 КФЗЯМ является единственным многосторонним договором, действующим с 1987 г. 
и регулирующим вопросы физической защиты ЯМ. Он обязывает участников принимать 
конкретные меры и соблюдать определенные стандарты защиты ядерного материала при 
международных перевозках и хранении, имеющие отношение к таким перевозкам. Текст 
конвенции см. WEB-страницу URL <http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs/ Oth-
ers/inf274r1.shtml>. Список сигнаториев и участников см. WEB-страницу URL <http://www. 
iaea.org/worldatom/Documents/Legal/cppn_status.pdf>.  
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В марте 2002 г. Совет управляющих МАГАТЭ одобрил в принципе 
План действий по усовершенствованию во всемирном масштабе защиты 
ядерных и других радиоактивных материалов (План действий МАГАТЭ по 
ядерной безопасности)126.  

План дополнил усилия стран, предпринимаемые для повышения защи-
ты своих ядерных материалов и ядерных установок, а также в целях обна-
ружения незаконного трансграничного ядерного оборота и улучшения 
контроля радиоактивных источников.  

Деятельность, проводившаяся в течение 2002 г., включала в себя на-
правление миссий в Афганистан, Грузию и Уганду в целях оказания содей-
ствия в обнаружении радиоактивных источников, которые были либо 
утеряны, либо не находились под адекватной защитой127.  

 
 

VI. РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД 
 ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
24 мая 2002 г. в контроле над вооружениями открылась новая страница. 

В этот день президент США Буш и президент России Путин подписали в 
Москве Договор о сокращении стратегических наступательных потенциа-
лов (Договор СНП)128.  

Договор кодифицировал обязательства о глубоких сокращениях страте-
гических ядерных сил России и США, взятые Бушем и Путиным на самми-
те в ноябре 2001 г.129 

Вначале администрация США сопротивлялась призывам России осуще-
ствить эти сокращения на основе юридически обязательного соглашения, но 
в последующем вняла им в обмен на согласие России с условиями, которые 
увеличивали гибкость сторон в осуществлении сокращений вооружений130.  

Кроме того, готовность администрации США кодифицировать сокра-
щения вооружений в юридической форме явилась своеобразным «возна-
граждением» Путина за его спокойную реакцию на решение США о выходе 
из Договора по ПРО. 
                                                           

126 IAEA, ‘IAEA Board of Governors approves IAEA Action Plan to combat nuclear terror-
ism’, Press Release PR2002/04, 19 Mar. 2002, URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/ 
P_release/2002/prn0204.shtml>.  

127 IAEA, ‘IAEA nuclear security fund gains ground’, IAEA WorldAtom News, 19 Mar. 2002, 
URL <http://www.iaea.org/worldatom/Press/News/2002/11-22-118949.html>. По состоянию на 
январь 2003 г., 23 страны и организации дали обещания выделить 12 млн долл. на осущест-
вление Плана действий, включая услуги, оборудование и использование установок. White 
House, Office of the Press Secretary, ‘President Bush, President Putin sign nuclear arms treaty’, 24 
May 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html>.  

128 White House, Office of the Press Secretary, ‘President Bush, President Putin sign nuclear arms 
treaty’, 24 May 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html>. 

129 См. Kile, S., ‘Ballistic missile defence and nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 2002: 
World Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2002), pp. 515–17. 

130 Slevin, P. and Pincus, W., ‘US now seeking binding deal with Russia on nuclear arms’, 
Washington Post, 6 Feb. 2002, p. A15  
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Положения Договора СНП 
 
Договор СНП обязывает Россию и США сократить количество оператив-

но развернутых стратегических ядерных боезарядов (БЗ) таким образом, чтобы 
их суммарная величина для каждой стороны не превышала 1700–2200 ед. к 31 
декабря 2012 г.131 Это означает сокращение на две трети существующего коли-
чества развернутых ядерных боезарядов. Таким образом, договор предусмат-
ривает сокращения существенно ниже уровня 3500 БЗ, установленного 
российско-американским Договором о дальнейшем сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-2)132. 

Договор СНП отличается от предыдущих российско-американских со-
глашений о сокращении вооружений в том отношении, что он не обязывает 
стороны проводить эти сокращения одинаковым образом. Договор устанавли-
вает, что «каждая из сторон сама определяет состав и структуру своих страте-
гических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного 
предела для количества таких боезарядов». Соответственно договор не уста-
навливает подуровни для средств доставки стратегического ядерного оружия 
(МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики), которые каждая сторона может 
развернуть. Он не запрещает конкретные категории оружия. Договор не уста-
навливает также промежуточные потолки до достижения конечного предела 
для количества вооружений.  

Отсутствие таких ограничений говорит о том, что Россия и США со-
храняют свободу рук в развертывании любого количества стратегических 
ядерных боезарядов и средств доставки, – согласующегося с обязательства-
ми по Договору СНВ-1, – которое они сочтут подходящим, при условии, что 
не будет превышен потолок, установленный Договором о СНП для опера-
тивно развернутых стратегических ядерных боезарядов на 31 декабря 
2012 г.133 Это означает, помимо прочего, что договор не запрещает сторонам 
развертывать МБР, оснащенные разделяющимися головными частями инди-
видуального наведения (РГЧ ИН). Многие сторонники контроля над воору-
жениями считают запрет на ракеты наземного базирования с РГЧ ИН 
главным достижением Договора СНВ-2.134  

Договор СНП увеличивает гибкость сторон, не требуя от них необрати-
мого уничтожения ядерных боезарядов, снимаемых с оперативно разверну-
тых СНВ, т. е. контролируемого демонтажа избыточных БЗ и безопасной 
утилизации расщепляющихся материалов, которые они содержат. В России 
это положение договора является главным объектом критики. Здесь получила 
                                                           

131 White House, Office of the Press Secretary, ‘Text of the Strategic Offensive Arms Reductions 
Treaty’, 24 May 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html>.  

132 Краткое изложение основных положений Договора СНВ-2 см. дополнение А в этом 
томе. 14 июня 2002 г. парламент РФ проголосовало за выход из Договора СНВ-2. Этот шаг 
не имел большого практического значения, поскольку законодатели РФ и США ратифици-
ровали разные версии Договора СНВ-2, что препятствовало его вступлению в силу. La-
Franiere, S., ‘Russia quits arms pact’, Washington Post, 15 June 2002, p. A20.  

133 Краткое изложение положений Договора СНВ-1 приведено в дополнении А этого тома. 
134 По словам госсекретаря Колина Пауэлла, «поскольку и у США, и у РФ отсутствуют мо-

тивы для запуска ядерного оружия друг против друга, мы более не рассматриваем развернутые 
Россией МБР с РГЧ ИН как фактор, дестабилизирующий наши стратегические отношения».  
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поддержку идея о необходимости контроля демонтажа избыточных БЗ в каче-
стве механизма устранения озабоченностей по поводу асимметрий в «воз-
вратном потенциале» американских и российских СЯС135.  

Согласно пентагоновскому Обзору ядерной политики США, Соеди-
ненные Штаты намерены сохранить многие ядерные БЗ, снятые со средств 
доставки, в виде резервных запасов, находящихся в различной степени го-
товности, в качестве «потенциала реагирования»136.  

В переговорах по СНП обе стороны не стремились к использованию но-
вых мер проверки, хотя они согласились с тем, что Двусторонняя комиссия по 
его выполнению будет проводить свои заседания по крайней мере два раза в 
год. Однако в российско-американской Декларации о новых стратегических 
отношениях, представленной во время подписания договора, президенты Пу-
тин и Буш договорились о том, что положения Договора СНП послужат «ос-
новой обеспечения доверия, открытости и предсказуемости при дальнейших 
сокращениях стратегических наступательных потенциалов»137.  

Оба президента также обещали проводить дискуссии на высоком уров-
не в рамках вновь учрежденной Консультативной группы по стратегической 
безопасности для изучения путей повышения уровня транспарентности и 
предсказуемости. 

 
 

Процесс ратификации Договора СНП в США 
 
24 июня 2002 г. президент Буш передал Договор СНП в Сенат США 

для получения совета и согласия на ратификацию. Буш заявил, что договор 
символизирует новые отношения сотрудничества США с Россией. Вместе с 
тем он подчеркнул, что в отличие от других соглашений в области контроля 
над вооружениями данный договор «не представляет собой ни важнейшую 
основу для этих отношений, ни их главный компонент»138.  

В июле 2002 г. состоялись слушания по договору, в ходе которых вы-
сказывались опасения по поводу некоторых его положений. Особой критике 
подвергся тот факт, что в договоре не предусмотрен график снятия боеголо-
вок с их средств доставки. Высказывалось также недовольство отсутствием 
положения о ликвидации снимаемых с носителей БЗ. Высокопоставленные 
представители администрации и военные руководители отклонили эту кри-
тику. Они утверждали, что одно из основных достоинств договора в том, что 
он позволяет США «осуществить глубокие сокращения стратегических ядер-
ных боеголовок при сохранении гибкости на случай непредсказуемых страте-
                                                           

135 См. Kile (прим. 129), pp. 517–518. 
136 ‘Special briefing on the Nuclear Posture Review’, 9 Jan. 2002, URL <http://www. Defense 

link.mil/news/Jan2002/t01092002_t0109npr.html>. 
137 White House, Office of the Press Secretary, ‘Text: Joint Declaration of new US-Russia re-

lationship’, 24 May 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-
2.html>. Режим Договора СНВ основан на «правилах засчета», отличающихся от правил 
Договора СНП. Применительно к Договору СНП положения о проверке Договора СНВ-1 не 
были расширены. 

138 White House, Office of the Press Secretary, ‘Letter of transmittal to the Senate of the United 
States’, 24 June 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020620-13.html>.  
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гических изменений»139. Кроме того, министр обороны Дональд Рамсфелд 
заявил, что Соединенным Штатам необходимо сохранить некоторое количе-
ство выведенных из боевого состава БЗ в резерве «на случай возникновения 
проблем с обеспечением безопасности и надежности развернутых БЗ, по-
скольку в настоящее время в США нет поточного производства боезарядов140. 
Представители администрации также сочли безосновательным беспокойст-
во об отсутствии в Договоре СНП положений о мерах проверки. Государст-
венный секретарь Колин Пауэлл признал, что договор не составлен таким 
образом, чтобы быть контролируемым в соответствии со «старой парадиг-
мой холодной войны», поскольку этого не требовалось и не представлялось 
уместным» в ситуации, в которой Россия и США рассматривают друг друга 
скорее как стратегических партнеров, чем источники стратегических уг-
роз141. Пауэлл отметил, что обмен данными и инспекции, предусмотренные 
Договором СНВ-1, позволят получать адекватную информацию о характере 
ядерных сил сторон и общем процессе сокращения развернутых стратеги-
ческих ядерных БЗ142. Слушания показали, что, несмотря на критику дого-
вора, он пользуется двухпартийной поддержкой. Значительное большинство 
сенаторов из обеих партий дали понять, что они поддержат ратификацию 
договора. Однако до конца года руководство Сената США не поставило до-
говор на голосование из-за перегруженности повестки дня работы Сената 
другими законодательными вопросами. 

 
 

Процесс ратификации в России  
 
В России широко приветствовали подписание Договора СНП. По мне-

нию многих российских должностных лиц и аналитиков, Россия стояла перед 
выбором: принять «минималистский» договор, который имел бы неодинако-
вое воздействие на возвратный потенциал двух сторон, или отказаться вовсе 
от процесса согласованного сокращения ядерных вооружений143.  

По мнению министра иностранных дел РФ Игоря Иванова, договор во-
плотил то, что на данный момент может быть достигнуто144. С данной точ-
кой зрения согласился заместитель председателя Комитета по обороне ГД 
Алексей Арбатов. Он утверждал, что эта сделка является лучшей для Рос-

                                                           
139 Statement on Moscow Treaty by General Richard B. Myers, Chairman of the Joint Chiefs 

of Staff, before the 107th Congress, Senate Armed Services Committee, 25 July 2002, reproduced 
in European Washington File (US Embassy: Stockholm, 25 July 2002), URL <http:www/usis. 
usemb/ wireless/400/eur412.htm>. 

140 Prepared Testimony for the Senate Foreign Relations Committee regarding the Moscow 
Treaty by Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld, 17 June 2002, текст в Интернете: URL 
<http://usinfo.state.gov/topical7pol7arms702071802.htm>. 

141 Prepared statement by Secretary of State Colin L. Powell (прим. 134). 
142 Prepared statement by Secretary of State Colin L. Powell (прим. 134).  
143 См., например, Litovkin, V., ‘Clash of nuclear warheads: Russia and the USA are left with 

their interests intact’, Obshchaya Gazeta (Moscow), 16 May 2002, в ‘Russian paper: better off 
with arms treaty than without it’, FBIS-SOV-2002-0517, 16 May 2002.  

144 Interfax (Moscow), 21 May 2002, в ‘Ivanov says Russia, US will «independently» deter-
mine START structure’, FBIS-SOV-2002-0521, 21 May 2002.  
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сии, после того как российские военные объявили о плановых сокращениях 
стратегических ядерных сил по бюджетным соображениям даже без догово-
ра с США по вопросам вооружений145.  

Другие аналитики высказывались в том духе, что согласие США на до-
говорное оформление сокращения вооружений стала победой России, если 
учесть тот факт, что Пентагон мог позволить себе развернуть столько боеза-
рядов, сколько он пожелает146. 

7 декабря 2002 г. президент Путин представил Договор СНП в Государ-
ственную Думу на ратификацию. Несмотря на утверждения националистов 
о том, что Россия пошла на уступки США при заключении сделки о сокра-
щении ядерных вооружений, ведущие российские парламентарии предска-
зывали, что Договор СНП будет без труда одобрен Федеральным 
Собранием. Ожидалось, что это произойдет весной 2003 г. Возможно, в за-
коне о ратификации Дума сформулирует положение об исключительных об-
стоятельствах, возникновение которых позволит России «выйти из договора 
для защиты своего суверенитета»147. (Федеральный закон о ратификации До-
говора о СНП принят Государственной Думой 14 мая 2003 г., одобрен Сове-
том Федерации 28 мая 2003 г. и подписан Президентом РФ В. В. Путиным 
29 мая 2003 г. – Прим. ред. русского издания). 

 
 

Выход США из Договора по ПРО 
 
13 июня 2002 г. США официально вышли из Договора об ограниче-

нии систем противоракетной обороны (Договора по ПРО) от 1972 г. В де-
кабре 2001 г., как этого требовал договор, США уведомили Россию и 
других его участников о намерении выйти из Договора по ПРО по истече-
нии шести месяцев148. Решение было вызвано стремлением американской 
администрации приступить к разработке и испытаниям систем ПРО, за-
прещенных договором. 

Несмотря на настойчивые дипломатические усилия России, предпри-
нимавшиеся в последние годы для сохранения договора, реакция России 
была весьма сдержанной.  

Дума выступила с заявлением, осудившем выход США из договора как 
«политическую ошибку, которая может нанести серьезный ущерб междуна-

                                                           
145 Interfax (Moscow), 15 May 2002, в ‘Russian Duma Defense Committee official welcomes 

arms deal with US’, FBIS-SOV-2002-0515, 15 May 2002. 
146 Belous, V., ‘The Treaty on a Reduction in Strategic Offensive Potentials: pluses and mi-

nuses’, Trud (Moscow), 18 June 2002, в ‘Russia seen as having greater interest in new arms reduc-
tion treaty than US’, FBIS-SOV-2002-0618, 18 June 2002. Российские аналитики также 
отмечали, что отсутствие в Договоре СНП запрета на МБР с РГЧ ИН, предусмотренного 
Договором СНВ-2, создало более благоприятные условия для перестройки стратегических 
сил РФ на количественном уровне, сопоставимом с уровнем США в соответствии с дого-
ворными ограничениями.  

147 Interfax (Moscow), 17 Dec. 2002, in ‘State Duma says Russia–US arms reduction treaty 
could be ratified after six months’, FBIS-SOV-2002-1217, 17 Dec. 2002.  

148 См. Kile (прим. 129).  
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родной безопасности»149. Высокопоставленные чиновники МО высказали 
аналогичное мнение, назвав действия США «ошибкой, но не основанием 
для драмы, поскольку США в настоящее время не рассматриваются в каче-
стве угрозы безопасности России»150. Они продолжали проявлять заинтере-
сованность в сотрудничестве с США по вопросам ПРО. Министр обороны 
Сергей Иванов сказал, что Россия может сотрудничать с США в области 
создания совместной противоракетной системы при условии, что такое со-
трудничество будет «основываться на праве, а система ПРО не будет наце-
лена друг против друга»151. 

 
 

К новой парадигме в области контроля над вооружениями 
 
В 2002 г. Россия и США предприняли дальнейшие шаги для укрепле-

ния новых стратегических отношений, преодолевая недоверие и соперниче-
ство на пути к сотрудничеству и консультациям. По сути дела Буш и Путин 
«условились не соглашаться» относительно будущего Договора по ПРО, но 
и не допустить, чтобы данный вопрос подорвал процесс сближения и про-
движения к глубоким сокращениям ядерных арсеналов их стран. 

Подписание Договора СНП ознаменовало прорыв в процессе сокраще-
ния стратегических вооружений, который был в значительной степени за-
блокирован после подписания Договора СНВ-2. По словам президента 
Буша, новый договор открывает перспективу того, что Россия и США, в 
конце концов, начнут перестраивать свои ядерные силы, которые являются, 
по-видимому, наиболее зримым и устойчивым продуктом гонки вооружений 
сверхдержав, и приводить их в соответствие с новыми – не враждебными – 
политическими отношениями. Он также кодифицирует идею равной безо-
пасности для обеих сторон, имеющую большое символическое значение, 
поскольку США обязались резко сократить свои ядерные силы до уровня 
СЯС России.  

В то же время Договор СНП ознаменовал фундаментальное изменение 
формы и сущности процесса контроля над вооружениями. Он не является 
«традиционным» договором периода холодной войны, направленным на то, 
чтобы регулировать соперничество сверхдержав посредством установления 
тщательно сбалансированных и проверяемых лимитов на стратегические 
вооружения. Подобный тип соглашения администрация Буша твердо отвергла 
как устаревший и мешающий гибкой адаптации США к новым меняющимся 
условиям безопасности. В окончательном виде новый договор предоставляет 
обеим сторонам беспрецедентную гибкость при осуществлении шагов, по 
сути представляющих собой односторонние параллельные сокращения сил.  

                                                           
149 ITAR-TASS (Moscow), 14 June 2002, в ‘Russia: Duma statement denounces US with-

drawal from ABM Treaty’, FBIS-SOV-2002-0614, 14 June 2002.  
150 Maj.-Gen. Yevgeniy Buzhinski, Director, International Treaties Department of the Russian 

Ministry of Defence, quoted by ITAR-TASS (Moscow), 13 June 2002, в ‘Defense Ministry says 
US ABM pullout «error» but no basis for «drama»’, FBIS-SOV-2002-0613, 13 June 2002.  

151 Interfax (Moscow), 15 Jan. 2003, в ‘Russian Defense Minister Ivanov gives conditions for 
cooperation with US on missile defense’, FBIS-SOV-2003-0115, 15 Jan. 2003. 
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Имеются, по-видимому, основания охарактеризовать Договор СНП как 
асимметричное соглашение, в котором США по существу получили все, че-
го они добивались. Однако эту асимметрию следует оценивать в более ши-
роком контексте. Договор СНП является частью более широкой российско-
американской «пакетной сделки», включающей в себя компонент стратеги-
ческой сдержанности, но выходящей за рамки сокращения вооружений и 
включающей в себя «позитивные» меры. Как обозначено в майской Совме-
стной декларации, эти меры предполагают широкие политические консуль-
тации и взаимодействие, в особенности в области борьбы с терроризмом и 
распространением оружия массового уничтожения, а также экономическое 
и научное сотрудничество152.  

Именно этот аспект «пакетной сделки» особенно привлекателен для 
России. Проблемы традиционного контроля над вооружениями, такие, как 
стратегическая стабильность и паритет, не утратили своей важности. Одна-
ко в общей повестке дня Путина они заняли второстепенное место по отно-
шению к главной цели – стабилизации, упорядочения и реструктуризации 
экономики. С его точки зрения, задача содействия экономическому росту и 
интеграции в глобальную экономику требует прежде всего значительного 
улучшения отношений с США153. В результате контроль над вооружениями 
все более интегрируется с такими аспектами российско-американских от-
ношений. 

 
VII. СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 ПРОГРАММЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ США 

 
Администрация Буша приступила к работе, будучи связанной обязатель-

ством создать мощную систему ПРО США и их союзников. В январе 2002 г. 
министр обороны США Рамсфелд выпустил меморандум, в котором было 
очерчено будущее направление Программы МО США в области ПРО154. Он 
определил четыре основные приоритета в области ПРО: (a) «защищать США, 
развернутые силы, союзников и друзей»; (b) «использовать эшелонирован-
ную систему обороны от баллистических ракет (СПРО) для перехвата ракет 
на всех участках их полета»; (с) способствовать развертыванию родами войск 
элементов СПРО, как только это станет осуществимым»; (d) разрабатывать и 
испытывать технологии и «повышать эффективность развернутых сил по-
средством использования новых технологий по мере того, как они станут 
доступными или когда характер угрозы оправдает ускорение создания соот-
ветствующих возможностей»155.  
                                                           

152 ‘Joint Declaration of new US-Russia relationship’ (прим. 137). 
153 Обсуждение воздействия изменения Путиным приоритетов российской внешней по-

литики и политики безопасности на контроль над вооружениями см. Kuchins, A., ‘Explaining 
Mr Putin: Russia’s new nuclear diplomacy’, Arms Control Today, vol. 32, no. 8 (Oct. 2002), 
pp. 3–8. См. также гл. 1.  

154 Secretary of Defense Donald Rumsfeld, ‘Missile defense program direction’, Memoran-
dum, Office of Secretary of Defense, 2 Jan. 2002, текст меморандума в Интернете: URL 
<http//www.defenselink.mil/news/Jan2002/b01042002_bt008-02.html>.  

155 Department of Defense, ‘DOD establishes Missile Defense Agency’, News Release no. 008-
02, 4 Jan. 2002, URL <http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/b01042002_bt008-02.html>. 
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В меморандуме Рамсфелда содержится указание министерству оборо-

ны разработать и развернуть систему интегральной обороны от БР, способ-
ную справиться «со всем диапазоном угроз» и, следовательно, обладающую 
более широкими возможностями, чем ограниченная система, намеченная 
администрацией Клинтона.  

 
 

Решение о развертывании ПРО 
 
17 декабря 2002 г. пентагоновское Агентство по противоракетной обо-

роне (АПРО), называвшееся до января 2002 г. Организацией по противора-
кетной обороне, объявило, что оно получило указание от президента Буша 
приступить в 2002–2005 гг. к развертыванию первоначальной системы ПРО 
для отражения ближнесрочной угрозы, создаваемой баллистическими раке-
тами «территории США, развернутым силам, друзьям и союзникам»156. В 
этом объявлении администрация Буша дала определение первоначальной 
способности системы обороны от БР и взяла обязательство относительно 
конкретной даты развертывания.  

Представители Пентагона заявили, что главная цель первоначальной 
системы состояла в том, чтобы перехватывать БР большой дальности, кото-
рые могут быть запущены Северной Кореей против США157. Они подчеркну-
ли, что система, которую предполагалось развернуть, создала бы только 
небольшой потенциал обороны от удара БР и что потребуются многие годы 
разработки и испытаний. Они также подчеркнули, что характеристики систе-
мы, в том числе количество, тип, месторасположение развертываемых сис-
тем, будут меняться со временем, чтобы противостоять «меняющейся угрозе 
и реализовать технологические достижения»158. Представители Пентагона 
указали, что для реализации этих планов Белый дом будет добиваться выде-
ления дополнительно 5.1 млрд долл. в течение следующих двух лет159. Это – 
сверх 7.3 млрд долл., ранее предусмотренных в ассигнованиях на деятель-
ность в области ПРО в 2004 фин. г. и 7.9 млрд – в 2005 фин. г.160 В 2003 г. на 
программу ПРО США ассигновано в общей сложности 7.8 млрд долл.  

Система, которую планируется развернуть в 2004–2005 гг., имеет бо-
лее широкую структуру, чем первоначальная система, предлагавшаяся ад-
министрацией Клинтона и предусматривавшая строительство одной базы 
перехватчиков на Аляске (см. табл. 15.2). Система будет построена на ос-
                                                           

156 US Department of Defense, ‘Missile defense operations announcement’, News Release no. 642-
02, 17 Dec. 2002, URL <http://www.defnse.link.mil/news/Dec2002/b12172002_bt642-02.html>. 

157 Однако они отрицали, что время принятия решения о развертывании системы было 
связано с недавней напряженностью в отношениях с Северной Кореей, обусловленной 
ядерной проблематикой. ‘Missile defense deployment announcement’, Special Briefing with Lt 
Gen. Ronald Kadish, Director, Missile Defense Agency and J. D. Crouch, Assistant Secretary of 
Defense for International Security, Department of Defense, News Transcript, 17 Dec. 2003, URL 
<http://www.defenselink.mil/news/Dec2002/t12172002_t1217missiledef.html>. 

158 ‘Missile defense operations announcement’ (прим. 156).  
159 ‘Missile defense deployment announcement’ (прим. 157). 
160 Statement of Lt Gen. Ronald F. Kadish, Director, Missile Defense Agency, before the Sen-

ate Appropriations Committee, Defense Subcommittee, regarding the FY03 Missile Defense 
Budget, 17 Apr. 2002, URL <http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/pdf/budget03.html>.  
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нове испытательного объекта, сооружаемого в Форт-Грили на Аляске. Этот 
объект, который будет состоять из группировки, включающей в себя пусковые 
установки, РЛС и командные контрольные пункты, явится первоначальной 
площадкой для развертывания, начиная с 2004 г., ракет-перехватчиков назем-
ного базирования. Предусматривается также установка 20 небольших ракет-
перехватчиков и большого количества датчиков на трех кораблях, оснащен-
ных системой «Иджис», для использования против ракет средней и меньшей 
дальности161. Кроме нового радара сантиметрового диапазона (с высокой раз-
решающей способностью), сооружаемого на о. Шемия (Аляска) в качестве 
части испытательного объекта, система включает в себя новую группировку 
спутников обнаружения ракетных пусков, известную как инфракрасная сис-
тема космического базирования (высотная) – (SBIRS) – High. 

Администрация Буша запросила разрешения у правительств Велико-
британии и Дании использовать РЛС раннего оповещения, базирующиеся в 
Файлингдейлсе (Великобритания) и Туле (Гренландия). Они должны стать 
частью первоначальной системы. Их потенциал слежения предполагается 
увеличить в 2005 г.162 Использование этих РЛС, необходимых для слежения 
за ракетными пусками из стран Ближнего и Среднего Востока, явилось ис-
точником значительных разногласий как в Дании, так и Великобритании163.  

Как сообщалось, планами Пентагона по строительству более широкой обо-
ронительной системы предусматривается создание еще одной базы перехватчи-
ков в штате Мэн, ориентированной на отражение ракетных угроз, исходящих с 
Ближнего и Среднего Востока. Дополнительные базы ракет-перехватчиков мог-
ли бы быть созданы в Венгрии, Польше или Великобритании164. 

 
 

Критика решения о развертывании 
 
Решение администрации Буша о переходе к развертыванию первоначаль-

ной системы ПРО сразу же вызвало споры, хотя и относительно сдержанные. 
Эксперты скептически оценивают возможности будущей ПРО. Некоторые де-
мократы в Конгрессе США обрушились с критикой на этот план на том осно-
вании, что имелось в виду использовать технологии до того, как они прошли 
испытания и продемонстрирована их эффективность165.  

Критики ссылались на недавние неудачи перехвата в рамках испытатель-
ной программы АПРО (Сегмент перехвата на среднем участке наземного бази-
рования). Они рассматривали эту неудачу как свидетельство того, что 

                                                           
161 ‘Missile defense operations announcement’ (прим. 156). 
162 Office of the Prime Minister, ‘Initial agreement for US missile defence proposal’, 10 

Downing Street Newsroom, URL <http://www.number-10.gov.uk/output/Page6999.asp>.  
163 Helm, T., ‘Labour anger at decision to back «son of star wars»’, Daily Telegraph (Internet 

edn), 16 Jan. 2003, URL <http://www.telegraph.co.uk/news/ main.jhtml?xml=%2Fnews% 
2F2003 %2F01 %2F16 %2Fnmd16.xml  

164 Gertz, B., ‘Pentagon plans defense against Mideast missiles’, Washington Times (Internet edn), 
19 Dec. 2003, URL <http://dynamic.washtimes.com/twt-print.cfm?ArticleID=20021219-86065308>. 

165 Gertz, B., ‘Pentagon plans defense against Mideast missiles’, Washington Times (Internet edn), 
19 Dec. 2003, URL <http://dynamic.washtimes.com/twt-print.cfm?ArticleID=20021219-86065308>. 
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испытываемая технология, несомненно, не готова для развертывания. Ранее эта 
программа называлась Национальной противоракетной обороной (НПРО)166. 

 
 
Таблица 15.2. Сводка планируемого потенциала США в области ПРО 

  Программа Система   Задача 

Сегмент перехвата на сред-
нем участке наземного ба-
зированияa 

«До 20» многоступенчатых ракет-
перехватчиков наземного базирова-
ния (GBI), несущих заряды прямого 
поражения цели вне атмосферы 
(EKV)b 

Перехват МБР на среднем 
участке полета 

Сегмент перехвата на сред-
нем участке морского бази-
рованияc 

Крейсеры ВМС, оснащенные РЛС 
«Иджис» (Aegis) в новой конфигу-
рации AN/SPY-1 и «до 20» модер-
низированных ракет-перехватчиков  

Перехват ракет средней и 
меньшей дальности на 
среднем участке полета 

Patriot Advanced medium-
capability-3 (PAC-3) [армей-
ский модернизированный 
комплекс] 

Пусковая установка наземного ба-
зирования, транспортируемая по 
воздуху и вооруженная высокоско-
ростной ракетой-перехватчиком 
прямого поражения 

Перехват ракет средней и 
меньшей дальности на 
среднем участке полета 

Датчики, ракета  РЛС сантиметрового диапазона на 
о. Шемия (Аляска) и развернутая на 
корабле; спутники обнаружения 
пуска ракеты SBIRS-High и модер-
низированные РЛС раннего опове-
щения в Гренландии и 
Великобритании 

Обнаружение пусков ракет 
и обеспечение данных 
слежения за целью на всех 
участках полета 

а Ранее называлась Национальная противоракетная оборона (НПРО). 
b 16 перехватчиков будут базироваться в Форт-Грили (Аляска), 4 перехватчика будут 

базироваться на базе ВВС Ванденберг (Калифорния, США). 
с Ранее называлась Расширенная система ПРО океанского ТВД (Navy Theater-Wide 

Defense, NTWD). 
Источники: ‘Missile defense deployment announcement’, Special Briefing with Lt Gen. Ronald 
Kadish, Director, Missile Defense Agency and J. D. Crouch, Assistant Secretary of Defense for 
International Security, Department of Defense, News Transcript, 17 Dec. 2003, URL 
<http://www.defenselink.mil/news/Dec2002/t12172002_t1217missiledef.html>; ‘Missile defense 
operations announcement’, Department of Defense, News Release no. 642-02, 17 Dec. 2002, URL 
<http://www.defense.link.mil/news/Dec2002/b12172002_ bt642-02.html>. 

 
Высокопоставленные представители Пентагона и Белого дома не при-

дали большого значения таким высказываниям. Директор АПРО, генерал-
лейтенант Рональд Кэдиш, отметив недавние неудачи, заявил, что в ходе че-
тырех предыдущих испытаний были проведены успешные перехваты. В 
летной испытательной программе, начатой в 1999 г., из восьми попыток по-
разить ракету пять оказались успешными. Он отметил также, что они, наря-
ду с другими испытаниями, в ходе которых использовались перехватчики 

                                                           
166 Reuters, ‘US missile defense test is failure’, Washington Post, 12 Dec. 2002, p. A35. 
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ближнего радиуса действия, продемонстрировали осуществимость концеп-
ции «прямого поражения» (попадание перехватчика в боеголовку)167. 

На международном уровне также высказывалась озабоченность решени-
ем США о развертывании системы ПРО. Представитель МИД КНР заявил, 
что Китай обеспокоен «возможным негативным воздействием противоракет-
ной системы на региональную стабильность»168. Однако он не утверждал, что 
в ответ на объявление США Китай увеличит свой арсенал ракет большой 
дальности и внесет изменения в планы развертывания своих стратегических 
сил. Министр иностранных дел РФ также предупредил США, что амери-
канские планы ПРО представляют собой новую фазу дестабилизации169. В 
то же время Россия продолжала настаивать на подключении к этим планам, 
заявив, что совместная противоракетная оборона более соответствовала бы 
новым отношениям стратегического партнерства между РФ и США, чем 
односторонняя программа, продвигаемая Белым домом. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
В 2002 г. обеспокоенность жизнеспособностью ДНЯО и ослаблением 

широкого режима ядерного нераспространения вышла на первый план пове-
стки дня контроля над вооружениями и разоружения. События года высвети-
ли по крайней мере две слабости этого режима. Первая связана с тем, что для 
многих государств нераспространение является лишь одной их многих, часто 
противоречивых, целей – коммерческих, экономических и стратегических. 
Правительства зачастую склонны рассматривать свои обязательства в сфере 
нераспространения скорее сквозь призму их отношений с другими государст-
вами, чем как политическое и юридическое обязательство, которое выгодно 
для их собственной безопасности. Вторая слабость заключается в том, что 
правовая и нормативная база режима ядерного нераспространения – ДНЯО все 
еще не обладает универсальной легитимностью. Режим создал внутренне про-
тиворечивую систему, включающую в себя «имущих» и «неимущих» – ОЯОГ и 
НОЯОГ. Такое разделение остается неприемлемым для многих НОЯОГ, счи-
тающих, что ОЯОГ не выполнили свою часть «сделки», т. е., не прилагали 
серьезных усилий для соблюдения своих юридических обязательств по ядер-
ному разоружению. Разделяемое многими ощущение нелегитимности такой 
дифференциации мешает созданию стабильного и эффективного режима, 
опирающегося на добровольное соблюдение участниками его основопола-
гающих норм.  

События 2002 г. также показали, что существует настоятельная необходи-
мость усовершенствовать технические меры по предотвращению распростра-
нения расщепляющегося материала, используемого в оружии, и принять во 
внимание тот факт, что технология ядерного топливного цикла, вызывающая 
наибольшую озабоченность в плане распространения, изменилась в последние 
                                                           

167 ‘Missile defense deployment announcement’ (прим. 157).  
168 Цит. по ‘China concerned by missile defence plan’, The Guardian (Internet edn), 19 Dec. 

2002, URL <http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-2256976,00.html>. 
169 Glasser, S., ‘Russia has warning, and overture, on missile plan’, Washington Post, 19 Dec. 

2002, p. A19.  
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десять лет. Амбициозные пролиферанты все более активно стремятся приобре-
тать скорее возможности для производства обогащенного урана, чем плутония, 
как базы для изготовления ядерного оружия. С 1980-х годов эта технология 
распространилась в глобальном масштабе. Она не требует сооружения большо-
го количества легко обнаруживаемых установок и позволяет создавать произ-
водственные объекты, которые легче скрыть от национальных технических 
средств контроля, таких, как искусственные спутники Земли. США, в частности, 
научились обнаруживать на большом расстоянии крупные реакторы и перераба-
тывающие установки, требующиеся для производства оружия, основанного на 
плутонии. В настоящее время существуют средства для укрепления техниче-
ских опор режима ДНЯО, например, усиленная система гарантий, разработан-
ная МАГАТЭ в 1990-е годы после раскрытия масштабов тайной иракской 
программы создания ядерного оружия. Эта система, вероятно, позволила бы 
обнаружить необъявленные установки, сооружаемые, как предполагают, Ира-
ном и Северной Кореей, и одновременно побудила бы других потенциальных 
пролиферантов не идти по этому пути.  

Вместе с тем основной вопрос, который необходимо решить, заключает-
ся не в неудачах конкретных договоров и регулирующих соглашений. Скорее 
он состоит в том, как вести себя в отношении государств, которые умышлен-
но нарушают свои обязательства по этим договорам и нормы, лежащие в их 
основе. СБ ООН наделен основными полномочиями по принуждению к со-
блюдению договоров. Бросающийся в глаза тупик в СБ ООН по Ираку оста-
вил открытым вопрос о том, будет ли он способен выполнить данный ему 
мандат гаранта международного права.  

В 2002 г. «старые» угрозы вновь заняли первое место в повестке дня безо-
пасности. Это – перспектива появления большого числа обладающих ядерным 
оружием государств. Она вызывала большие опасения 40 лет назад. Новая 
стратегия, вероятно, будет очень сильно отличаться от той, которая существо-
вала в последние десятилетия. Несомненно, что международное сообщество 
находится на историческом распутье в отношении проблем активизации и ук-
репления глобального режима нераспространения. Перед международным со-
обществом поставлен фундаментальный вопрос: будет ли нарождающаяся 
международная система характеризоваться более широким распространением 
ядерного оружия или же стабильностью, сдержанностью и сокращением гло-
бального ядерного арсенала. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15А. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ В МИРОВОМ 
МАСШТАБЕ 

 
 

Ханс М. КРИСТЕНСЕН и Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на прилагаемые за последние 50 лет усилия по ограничению и ликви-

дации ядерного оружия, в том числе принятие Договора о нераспространении ядерно-
го оружия (ДНЯО) в 1968 г.14, пять ядерных держав (по определению ДНЯО) – Китай, 
Франция, Россия, Великобритания и США все еще сохраняют в своих арсеналах свы-
ше 16 500 развернутых ядерных боезарядов (БЗ) (см. табл. 15А.1). Если учесть все 
БЗ у этих пяти стран – развернутые, находящиеся в запасе в активном и пассивном 
хранении и плутониевые сердечники (ПС) из резерва, то в совокупности это составит 
около 36 500 ед., т. е. свыше 98 % от общего числа ядерных БЗ в мире.  

По данным «Обзора ядерной политики» США от 2001 г. и условиям российско-
американского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 
(Договора СНП), тысячи «оперативно развернутых стратегических боезарядов» будут 
выведены из статуса официально объявленных боеготовых средств и переведены в 
различные категории «незасчитываемых» боевых резервов15. Тысячи других ядерных 
БЗ также перемещаются в резерв. В результате американские и российские ядерные 
арсеналы становятся существенно менее прозрачными и контролируемыми16. 

Как видно из «Обзора ядерной политики» от 2001 г. и последующих военных 
ассигнований, США планируют разработку новых БР, стратегических подводных 
лодок и бомбардировщиков, новых типов ядерных боеприпасов, а также новых сис-
тем управления и контроля над ядерным оружием. Происходит постоянная модерни-
зация практически всех элементов инфраструктуры ядерных сил США. Россия при-
нимает на вооружение новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), 

                                                   
14 Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. вступил в силу 5 марта 1970 г. и 

стал бессрочным в 1995 г. по решению Конференции по выполнению и продлению ДНЯО.  
15 US Department of Defense, ‘Nuclear Posture Review [excerpts], Submitted to Congress on 31 De-

cember 2001’, 8 Jan. 2002, p. 17, URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/ dod/npr.htm>. 
Текст Договора СНП см. WEB-страницу URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.htm>. О зна-
чении договора см. ‘Special Section’, Arms Control Today, vol. 32, no. 5 (June 2002), pp. 3–23.  

16 Всесторонний анализ предложенных мер увеличения прозрачности ядерных арсена-
лов США и России см. Zarimpas, N. (ed.), SIPRI, Transparency in Nuclear Warheads and Mate-
rials: The Political and Technical Dimensions (Oxford University Press: Oxford, 2003). 
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дополнительное количество стратегических бомбардировщиков и разрабатывает но-
вое поколение атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). 
Важно, что по условиям Договора СНП Россия и США имеют право сохранить часть 
ракет, оснащенных разделяющимися головными частями индивидуального наведе-
ния (РГЧ ИН). Оба государства продолжают подчеркивать важность ядерной состав-
ляющей их стратегии обеспечения национальной безопасности. В табл. 15А.2 и 
15А.3 представлены составы развернутых ядерных сил США и России. 

 
 

Таблица 15A.1. Ядерные силы в мировом масштабе, по числу развернутых боезарядов, 
январь 2003 г. 

Страна Стратегические 
боезаряды 

Нестратегические 
боезаряды 

Общее количество 
боезарядов 

США   5958      1120   7068a 
Россия   4852      3380   8232b 
Великобритания  185      –   185 
Франция  348      –   348 
Китай   282      120c   402 
Индия   –   –        (30–40)d 
Пакистан  –   –        (30–50)d 
Израиль  –   –         (~200)d 
Всего              ~16 500 

 
a В соответствии с планом это количество должно было увеличиться на 192 ед. весной 

2003 г. с возвращением на боевое дежурство после модернизации второй ПЛАРБ Trident (D-5). 
Общие запасы, включая резервы, составляют 10 600 БЗ и 5000 плутониевых сердечников.  

b Общие запасы составляют 18 000 БЗ, из которых  9800 находятся на хранении и/или 
подлежат демонтажу. 

c Китай официально не подтвердил наличия у него нестратегического ядерного оружия.  
d Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля, по-видимому, развернуты лишь частично. 

 
 
Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая значительно меньше, 

чем у России и США, но эти государства стремятся к их сохранению и модерниза-
ции. Данные о средствах доставки и запасах ядерных боеголовок Великобритании, 
Франции и Китая приводятся в табл. 15А.4–15А.6. 

Официальные американские прогнозы развития стратегических ядерных сил 
Китая пока не находят фактического подтверждения и до сих пор неясно, стремится 
ли Китай значительно увеличить размер своего ядерного арсенала или ограничится 
лишь его обновлением. Франция занята разработкой и вводом в строй нового поко-
ления ПЛАРБ, баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и ядерных систем 
авиационного базирования. Британские ядерные силы насчитывают немногим менее 
200 БЗ; Великобритания – единственная из пяти вышеназванных держав, где, на-
сколько известно, не ведется разработка новых систем ядерного оружия17. 

                                                   
17 Дополнительные сведения о развитии ядерных сил в мире см. Kristensen, H. M. and 

Handler, J., ‘World nuclear forces’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and Interna-
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Особенно трудно получить официальную информацию о ядерных арсеналах 
Индии, Пакистана и Израиля, государств, не подписавших ДНЯО. Имеющиеся 
сведения скудны и зачастую противоречивы. Оценочные данные о количестве 
ядерных БЗ и средствах их доставки в этих странах приведены в табл. 15А.7 –
15А.9. Цифры в таблицах получены на основе анализа опубликованной информа-
ции и являются приблизительными, что отражено в примечаниях. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
К январю 2003 г. США, по оценкам, располагали арсеналом в 7068 разверну-

тых ядерных БЗ, из них 5948 стратегических и 1120 нестратегических. По сравне-
нию с 2002 г. общее число развернутых БЗ уменьшилось на 530 ед. за счет снятия с 
дежурства первых пяти МБР МХ/Peacekeeper, двух ПЛАРБ и модернизации еще 
одной лодки путем установки новых МБР Trident-II (D-5). Снятые боеголовки не 
были, однако, уничтожены, а оказались зачисленными в резерв, общий размер ко-
торого, таким образом, возрос, по сравнению с 2002 г., с 2700 до 3230 БЗ. 

К более чем 10 600 исправным боеголовкам следует добавить 500 плутоние-
вых сердечников Y-12, хранящихся на заводах в Ок-Ридже (шт. Теннесси) и Pantex 
в Техасе18. Примерно такое же количество законсервированных агрегатов (вторич-
ных термоядерных устройств) накоплено в качестве стратегического резерва. Эти 
запасы значительно больше, чем 5949 «засчитываемых» БЗ, заявленных Государ-
ственным департаментом 5 декабря 2001 г. по итогам выполнения Договора  

СНВ-119. Разница объясняется главным образом тем, что этот договор учиты-
вает только БЗ на стратегических носителях, приписывает «условные» бомбовые 
нагрузки бомбардировщикам и игнорирует нестратегическое оружие и БЗ, нахо-
дящиеся в резерве. Цифры, фигурирующие в Договоре СНВ, широко, но зачастую 
неправильно цитируются средствами массовой информации при оценках размера 
всего американского ядерного арсенала. 

 
 

Выполнение программы «Обзор ядерной политики» 
 
В 2002 г. США приступили к выполнению намеченных в «Обзоре ядерной по-

литики» от 2001 г. задач по сокращению «оперативно развернутых стратегических 
боеголовок» до 1700–2200 ед. к концу 2012 г. Программа состоит из трех этапов: 

Первый этап (2003–2006 гг.): сокращение количества «засчитываемых» боего-
ловок на 1300 ед. «в результате снятия с вооружения ракет Peacekeeper, Trident и т. д. 

                                                   
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 525–567, предыдущие выпуски 
Ежегодника СИПРИ. 

18 Описание установок комплекса ядерного оружия США см. Bukharin, O., ‘The changing 
Russian and US nuclear warhead production complexes’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 593–596. 

19 Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был 
подписан Советским Союзом и США в 1991 г. и вошел в силу для России и США 5 декабря 
1994 г. По Лиссабонскому протоколу от 1992 г., вступившему в силу 5 декабря 1994 г., обяза-
тельства СССР по договору взяли на себя также Беларусь, Казахстан и Украина. 
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Таблица 15A.2. Ядерные силы США, январь 2003 г.  

Тип Обозначение 
Число 

разверну-
тых ед. 

Год на-
чала 

развер-
тывания 

Дальность 
действия, 

кмa 

Число БЗ и 
их мощ-
ность, кт 

Запас БЗ 

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 800c 
Всего  114/72    1660 
Межконтинентальные баллистические ракетыb 

LGM-30G Minuteman-III 
 Mk-12 50 1970 13 000 3 x 170 150 
  150   1 x 170d 150 
 Mk-12A 300 1979 13 000 3 x 335 900 
LGM-118A МХ/Peacekeepere  40 1986 11 000 10 x 300 400 
Всего  540    1600 

Баллистические ракеты подводных лодокf 
UGM-96А Trident-I (C-4) 96 1979 7400 6 x 100 576 
UGM-133A  Trident-II (D-5) 264 
 Mk-4 нет данных 1992 > 7 400 8 x 100 1728 
 Mk-5 нет данных 1990 > 7 400 8 x 475 384 
Всего  360    2688 
Всего стратегические     5948 

Нестратегические силы 
Бомбы B61-3, -4, -10 нет данных 1979 нет данных 0.3–170 800g 
КРМБ Тomahawk 325 1984 2500 1 x 5–150 320h 
Всего нестратегические     1120 
Всего      7068i 
 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Первая цифра в колонке «Число развернутых единиц» означает общее количество В-52Н в 

парке, включая в это число учебные самолеты, а также машины для проведения испытаний и ре-
зервные. Вторая цифра означает количество самолетов для решения первоочередных задач, 
т. е. количество боеготовых самолетов, предназначенных для решения задач с применением 
ядерного и обычного оружия во время войны. 

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 одного до трех БЗ W62. 
e Первая ракета MX снята с боевого дежурства 2 октября 2002 г., остальные – в течение 36 ме-

сяцев в следующем порядке: 17 – в 2003 фин. г., 17 – будут сняты в 2004 фин. г., последние 16 – 
в 2005 фин. г. 

f Из восьми ПЛАРБ, базирующихся в Бангоре, две переоборудуются для многоцелевого ис-
пользования и одна модернизирована под МБР Trident (D-5). По правилам учета Договора СНВ-1 
ракеты C-4 могут нести не более шести БЗ, а ракеты D-5 засчитываются как несущие восемь БЗ 
каждая. Общее количество БЗ на подводных лодках должно было увеличиться в 2003 г. до 2880, 
когда ПЛАРБ Nevada возвратится в строй после модернизации под ракету Trident-II (D-5). Две 
ПЛАРБ с ракетами D-5 были перебазированы из Атлантического в Тихий океан к концу 2002 г. 
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g Около 150 из них размещены в шести европейских странах (Бельгия, Германия, Италия, 

Нидерланды, Турция, Великобритания). Из Греции ядерное оружие было выведено в 2001 г. 
Почти 500 ед. переведено в неактивный резерв. 

h Ракеты TLAM/N сняты с кораблей ВМС и хранятся на складах. 
i Еще 380 БЗ помещены в запас с пониженной боеготовностью и дополнительно около 3000 

БЗ хранятся в резерве. 

Источники: US Department of Defense, Various budget reports; START-I Treaty MOUs, 1990 
through Jan. 2003; US Department of State; Cohen, W. S., Secretary of Defense, Annual Report to the 
President and the Congress (US Department of Defense: Washington, DC, Jan. 2001), pp. 89–99, D-1; 
US Senate Committee on Foreign Relations, START-II Treaty, Executive Report 104-10, 15 Dec. 1995; 
US Navy, personal communication; US Department of Defense, различные документы, полученные в 
соответствием с Законом о свободе информации; Natural Resources Defense Council, ‘NRDC Nu-
clear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора. 

 
 
Второй этап (2006–2007 гг.): дальнейшее сокращение количества засчиты-

ваемых стратегических зарядов «путем снятия оперативно развернутых БЗ с суще-
ствующих МБР и БРПЛ и доведения их количества до уровня около 3800 ед.» к 
2007 фин. г. 

Третий этап (2008–2012 гг.): принятие решений об изменениях в структуре 
ядерных сил в целях снижения числа БЗ до 1700–2200 оперативно развернутых 
БЗ20. 

Сравнение программы «Обзор ядерной политики» с аналогичной, ранее вы-
двинутой администрацией Б. Клинтона в 1994 г., показывает, что в последнем до-
кументе не предлагается никаких новых сокращений, а сроки исполнения приня-
тых сокращений увеличены. 

В целом программа подтверждает планы развития структуры ядерных сил, 
разработанные Стратегическим командованием около десяти лет назад, по кото-
рым число оперативно развернутых стратегических БЗ должно быть не меньше 
2000 ед. при сохранении «триады» СЯС. Что касается состава этой «триады», то в 
программе намечено начать разработку нового поколения МБР, ПЛАРБ и тяжелых 
бомбардировщиков для замены существующих систем доставки по мере их вывода 
из эксплуатации. Одновременно планируется модернизация ядерных зарядов и су-
щественное обновление всех элементов инфраструктуры ядерных вооружений. 
Ставится также задача усовершенствования систем управления и контроля, средств 
связи и разведки (С3I). 

По планам «Обзора ядерной политики» тысячи оперативно развернутых страте-
гических БЗ переводятся из разряда засчитываемых ед. в различные категории резер-
вируемых объектов, вводя при этом новую терминологию в формировании арсенала 
путем изменения методик классификации и подсчета БЗ. Согласно новым правилам, 
ядерные вооружения разделяются на следующие основные категории: (а) активный ре-
зерв: оперативно развернутые БЗ и БЗ из состава «сил ответного удара» (Responsive 
Force, ранее употреблялся термин the hedge; см. ниже); (b) неактивный резерв: об-
новляемые (в будущем) и необновляемые БЗ; (c) стратегический резерв: плутоние-
вые сердечники (первичные материалы) и законсервированные агрегаты (вторич-
ные устройства). 
                                                   

20 US Department of Defense, ‘Special briefing on the Nuclear Posture Review’ (прим. 2). 
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Категория «силы ответного удара» включает в себя БЗ, не развернутые на 
оперативных системах доставки, но и не деактивированные. Они могут быть раз-
мещены на оперативно развернутых системах в течение дней, месяцев или лет, в 
зависимости от типа средства доставки. Бомбы, взятые из хранилища, можно под-
готовить к использованию спустя несколько дней или недель, а для оснащения до-
полнительными боеголовками одного дивизиона из крыла МБР может потребо-
ваться около года. 

До подписания Договора СНВ-1 в 1991 г. 5 % общего арсенала БЗ относилось 
к категории резерва пониженной боеготовности. Как следует из «Обзора ядерной 
политики» за 1994 г., администрация Б. Клинтона решила, что большую часть воо-
ружений, выводимых из активного статуса, следует не уничтожать, а перевести в 
страховочный резерв на случай непредвиденного развития событий. В случае реа-
лизации положений Договора СНВ-221 с его требованием о лимите в 3500 засчиты-
ваемых боеголовок, соотношение размеров боеготового и страховочного запасов 
было бы примерно 1:1. При условии выполнения в течение следующих десяти лет 
программы «Обзор ядерной политики» эта пропорция может составить 1:3, т. е. к 
2012 г. количество зарядов в различных «незасчитываемых» категориях более чем 
в три раза превысит число оперативно развернутых БЗ.  

 
 

Нестратегические ядерные вооружения 
 
К январю 2003 г. у США было 1120 нестратегических ядерных БЗ: 800 бомб 

свободного падения В61 трех модификаций и 320 крылатых ракет (КР) Tomahawk, 
часть из которых находится в резерве. Несмотря на значительность нестратегиче-
ского арсенала, упоминания о нем отсутствуют в последнем «Обзоре ядерной по-
литики». 

800 оперативно развернутых бомб В61 готовы к установке на разнообразные 
типы самолетов США и НАТО. Еще 500 находятся в резерве. Около 150 бомб В61 
размещено на девяти авиабазах в шести странах – членах НАТО (Бельгия, Герма-
ния, Италия, Голландия, Турция и Великобритания). Помимо ракет на подводных 
лодках, это единственный на сегодня тип ядерного оружия передового базирова-
ния. К числу самолетов – носителей ядерного оружия, принадлежащих неядерным 
странам – членам НАТО и, с согласия этих стран, предназначенных для выполне-
ния операций с ядерными бомбами США, относятся бельгийские и голландские F-
16, итальянские и немецкие Tornado. Некоторые члены НАТО намерены приобре-
сти для этих целей самолет F-35. 

Все 320 КР Tomahawk (с БЗ W80-0) хранятся на складах стратегического 
оружия в Бангоре (шт. Вашингтон) и Кингс Бей (шт. Джорджия) наряду со страте-
гическим оружием для ПЛАРБ. Несмотря на дебаты о судьбе КР Tomahawk, пред-
шествовавшие принятию «Обзора ядерной политики» от 2001 г., в этом документе 
не предусматривается изменить нынешний статус данного вида оружия. Находясь 

                                                   
21 Договор СНВ-2 подписан Россией и США 3 января 1993 г. Он был ратифицирован 

Сенатом США в январе 1996 г., но не был ратифицирован парламентом РФ до апреля 
2000 г. 14 июня 2002 г. в ответ на выход США из Договора по ПРО Россия объявила, что не 
считает себя связанной условиями Договора СНВ-2. 
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в резерве при нормальном развитии событий, КР могут быть вновь развернуты на 
ударных подводных лодках в течение 30 дней после получения приказа. 

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
По оценочным данным, к началу 2003 г. Россия имела в своем распоряжении 

8232 развернутых ядерных БЗ, в том числе 4852 стратегических, 3380 нестратеги-
ческих и использующихся в системах ПВО. В течение 2002 г. продолжалось даль-
нейшее сокращение числа РГЧ ИН на МБР, что уменьшило общее количество раз-
вернутых стратегических БЗ на 99 ед. 

Структура российского ядерного арсенала, особенно нестратегического, с 
трудом поддается оценке. Советский Союз к 1991 г. мог иметь, с точностью до не-
скольких тысяч, 30 000 ед. ядерного оружия. Оценки ежегодного сокращения рос-
сийского арсенала варьируются от нескольких сотен до 1000–2000 ед.  

По данным МО и ЦРУ США, ежегодные сокращения в 1990-х гг. составляли 
чуть больше 1000 ед., т. е. с 1991 г. общее число демонтированных БЗ превысило 
10 000 ед.22 Если это так, то в наличном арсенале может оставаться, с точностью до 
нескольких тысяч, около 18 000 БЗ. С учетом примерно 8200 развернутых БЗ, оста-
ток в размере около 9800 ед. составляют резервные БЗ, частично или полностью 
подлежащие демонтажу. 

Число развернутых стратегических БЗ – 4852 ед. меньше того количества 
(5520 ед.), которое Россия может иметь по Договору СНВ-1. Это объясняется тем, 
что по условиям документа снятые с дежурства носители вместе с установленными 
на них БЗ учитываются как развернутые до их необратимой трансформации или 
уничтожения. 

Подписание с США Договора СНП освобождает Россию от возможных обя-
зательств по Договору СНВ-2, особенно в том, что касается запрета РГЧ ИН. Кро-
ме того, Договор СНП устанавливает лимит «оперативно развернутых стратегиче-
ских боезарядов» ближе к уровню в 1500 ед., предложенному президентом 
В. Путиным в 2000 г. 

Важнейшим событием стало принятое в августе 2002 г. решение о прекраще-
нии демонтажа ракет SS-18 и заявление о том, что БР с РГЧ ИН остаются основой 
российского наземного ядерного арсенала до 2016 г. Даже с учетом сохранения ра-
кет SS-18 в эксплуатации на ближайшие 10 лет дальнейшее сокращение в целом 
ракетных сил представляется неизбежным. Сомнительно, что Россия сможет вы-
держать гонку с США в модернизации и общем финансировании своего арсенала. 
Финансовые трудности лежат и в основе сомнений относительно будущего рос-
сийских морских сил сдерживания. Число боеготовых ПЛАРБ сокращается и, по 
данным разведки ВМС США, в 2002 г. впервые на боевое дежурство не было на-
правлено ни одной ПЛАРБ. 

                                                   
22 Дополнительные сведения о сокращении российского ядерного арсенала, ожидаемых 

изменениях структуры и размеров составляющих его частей после окончания холодной 
войны см. Bukharin (прим. 5), pp. 587–593. 
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Таблица 15A.3. Ядерные силы России, январь 2003 г.  

Тип Обозначе-
ние НАТО 

Число 
разверну-
тых ед. 

Год  
начала 

разверты-
вания 

Дальность 
действия, 

кмa 

Число БЗ 
и их мощ-
ность 

Запас БЗ 

Стратегические наступательные силы 
Бомбардировщики 
Tу-95MS6 Bear-H6 34 1984 6500–  6 КРВБ AS-15A, 204 
    10 500 бомбы 
Tу-95MS16 Bear-H16 30 1984 6500–  16 КРВБ AS-15A, 480 

    10 500 бомбы 
Tу-160 Blackjack 15 1987 10 500–  12 КРВБ AS-15B 180 
    13 200 БРМД AS-16, бомбы 
Всего  79    864 
Межконтинентальные баллистические ракеты 
SS-18 Satan 138 1979 11 000–  10 x 500–750 кт 1380 

 15 000 
SS-19 Stiletto 134 1980 10 000 6 x 500–750 кт  804 
SS-24 M1 Scalpel 36 1987 10 000 10 x 550 кт  360 
SS-25 Sickle 342 1985 10 500  1 x 550 кт 342 
SS-27 нет данных 30 1997 10 500 1 x 550 кт 30 
Всего  680    2916 
Баллистические ракеты на подводных лодках 
SS-N-18 M1 Stingray 96 1978 6500 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    1072 
Всего стратегические наступательные силы   4852 
Стратегические оборонительные силы 
Ракеты класса «поверхность-воздух» 
SA-5B Gammon, 1200    1200 

SA-10 Grumble 
Нестратегические силы 
Нестратегические силы наземного базирования 
Бомбардировщики и истребители 
Ту-22M Backfire 105   AS-4 ASM, 
Су-24 Fencer  280   AS-16 SRAM, бомбы 

Всего  385    1540b 
Морские нестратегические силы 
Ударные самолеты 

Tу-22M Backfire 45   AS-4 ASM, бомбы 
Су-24 Fencer 50 

Всего  95    190b 
Крылатые ракеты морского базирования 
SS-N-9, SS-N-12, SS-N-19, SS-N-21, SS-N-22    240 
Средства противолодочной борьбы 
SS-N-15, SS-N-16, торпеды нет данных    210 
Всего оборонительные и нестратегические силы   3380 
Итого      8232 
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Примечания к таблице 15A.3 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия с максимальной  или стан-
дартной полезной нагрузкой. 

b Включают в себя БЗ всех самолетов, соответственно, наземного и морского базирования.  
Источники: START-I Treaty Memoranda of Understanding (MOU), 1990 through Jan. 2003; ‘NRDC 
Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски; International Institute of 
Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002 (Oxford University Press: Oxford, 2001); Podvig, 
P. L. (ed.), Russian Strategic Nuclear Forces (MIT Press: Cambridge, Mass., 2001); Strategic Nuclear 
Forces, vol. 1, Russia’s Arms and Technologies, The XXI Century Encyclopedia (Arms and Tech-
nologies: Moscow, 2000); ВМС США, Управление морской разведки, меморандумы ‘Russian stra-
tegic and general purpose nuclear submarine patrols’, охватывающие 1991–2001 гг., полученные в 
соответствии с Законом о свободе информации Программой по науке и глобальной безопасности 
Принстонского университета; Jane’s Fighting Ships 2001–2002 (Jane’s Information Group, Ltd: 
Coulsdon,UK, 2001); Combat Fleets of the World 2000–2001 (Naval Institute Press: Annapolis, Md., 
2000); US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat 
through 2015’ (unclassified summary), Dec. 2001, URL <http://www.cia.gov/ nic/pubs/other_products/ 
Unclassifiedballisticmissilefinal. pdf>; 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; Ivanov, I. S., Minister of Foreign Affairs of the 
Russian Federation, ‘Statement at the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons’, New York, 25 Apr. 2000, URL <http://www.ceip.org/programs/ 
npp/npt2000ivanov.htm>; ‘Statement of the delegation of the Russian Federation at the First Session of 
the Preparatory Committee for the 2005 NPT Review Conference under Article VI of the Treaty’, New 
York, 11 Apr. 2002; оценки автора. 

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Ядерный арсенал Великобритании насчитывает около 185 БЗ для использова-

ния флотилией из четырех подводных лодок Тrident и включает в себя 160 БЗ опе-
ративного развертывания плюс 15 % от этого количества, хранящихся на складе. 
Это делает британский арсенал самым маленьким из арсеналов пяти государств, 
признанных ДНЯО в качестве ОЯОГ, и соответствует расчетной стоимости про-
граммы в 18.8 млрд долл. По размерам его может превысить даже арсенал Израиля. 

Постоянно только одна британская субмарина находится в патрульном пла-
вании, неся на борту около 40 БЗ на 16 БРПЛ американского производства Тrident-
II (D-5). Вторая и третья лодки, с подобной боевой нагрузкой, могут выйти в море 
весьма быстро, четвертой потребуется больше времени в связи с циклами ремонта 
и технического обслуживания. Хотя детали патрулирования сильно засекречены, 
есть сообщения, что в определенной степени существует координация действий 
между Великобританией и Францией. 

Великобритания, единственное ОЯОГ, открыто заявившее, что на ее ПЛАРБ 
возлагается выполнение «субстратегических миссий». По словам бывшего чинов-
ника МО Великобритании, «субстратегический удар будет ограниченным и ис-
ключительно выборочным применением ядерного оружия, явным образом уступая 
стратегическому, но на достаточном уровне мощности, чтобы убедить агрессора, 
который недооценил нашу решимость и напал на нас, что он должен прекратить  
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Таблица 15А.4 Ядерные силы Великобритании, январь 2003 г. 

Тип 
Обо-
значе-
ние 

Число  
разверну-
тых ед. 

Год нача-
ла раз-
вертыва-

ния 

Дальность 
действия, 

км 

Число БЗ  
и их мощ-
ность 

Хранимый  
запас БЗ 

Баллистические ракеты подводных лодок 

D-5 Trident-II 48 1994 > 7400 1–3 х 100 кт 185 

 

Источники: British Ministry of Defence (MOD), Defence White Paper 1999, Cm 4446 (Her Majesty’s 
Stationery Office: London, 1999); пресс-релизы МО Великобритании и WEB-страница МО, URL 
<http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm>, British MOD, Strategic Defence Review (MOD: London, July 
1998); British MOD, Statement on the Defence Estimates 1996, Cm 3223 (Her Majesty’s Stationery Of-
fice: London, 1996); Ormond, D., ‘Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspec-
tive’, RUSI Journal, June 1996, pp. 15–22; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, Vol. V: Brit-
ish, French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview: Boulder, Colo., 1994), p. 9; British House of 
Commons, Parliamentary Debates (Hansard); ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, различные выпуски и оценки автора. 
 
 
агрессию и отступить, в противном случае предстанет перед перспективой опус-
тошительного стратегического удара».10 Подобно доктринам США и России, бри-
танская ядерная доктрина пытается охватить любые возможные варианты приме-
нения ядерных сил. Выступая перед парламентским комитетом по обороне в марте 
2002 г., британский министр обороны Дж. Хун заявил, что «государства, вызы-
вающие озабоченность» и имеющие оружие массового уничтожения «могут быть 
абсолютно уверены в нашей решимости применить ядерное оружие» при соответ-
ствующих обстоятельствах11. 

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 
На январь 2003 г. ядерный арсенал Франции насчитывал 348 БЗ для развер-

тывания на стратегических ПЛАРБ, ударных самолетах авианосного и бомбарди-
ровщиках наземного базирования. Франция продолжает модернизацию своих 
ядерных сил, в том числе строительство третьей и четвертой ПЛАРБ класса 
Triomphant, БРПЛ М51 с новой ядерной боеголовкой, крылатой ракеты ASMP-А 
(ракета «воздух–поверхность») и ударных самолетов Rafale, способных нести 
ядерное оружие. Военным бюджетом Франции 2002 г. предусматривалось увели-
чение финансирования ядерных сил на 13 % по сравнению с 2001 г. (до 2.5 млрд 
долл.). 

Основой французских ядерных сил сдерживания является флотилия из четы-
рех ПЛАРБ оперативного развертывания трех классов: две новые подлодки класса 
Triomphant, одна класса L,Inflexible и одна класса Redoubtable. Три из этих лодок 
находятся в оперативном режиме и обычно одна или две постоянно пребывают на 

                                                   
10 Ormond, D., ‘Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective’, RUSI 

Journal, June 1996, pp. 15–22. 
11 ‘UK restates nuclear threat’, BBC Online Network, 2 Feb. 2003, URL <http://news.bbc.co. 

uk/1/hi/uk_politics/2717939.stm>. 
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«посту» в назначенных зонах патрулирования (вместо трех в начале 1990-х гг.). 
Развертывание ракеты М-51 большей дальности позволит ПЛАРБ после 2010 г. 
значительно расширить зоны патрулирования. Четыре субмарины несут на борту 
расчетное число в 288 ядерных БЗ. 

 
 

Таблица 15А.5. Ядерные силы Франции, январь 2003 г. 

Тип 

Число 
развер-
нутых 
ед. 

Год начала 
разверты-
вания 

Дальность 
действия, 

кма 

Число БЗ  
и их мощность 

Хранимый 
запас БЗ 

Самолеты наземного базирования 
Mirage 2000N 60 1988 2750 1 x 350 кт ASMP 50 
Палубная авиация 
Super Étendard 24 1978 650 1 x 350 кт ASMP 10 

Баллистические ракеты подводных лодок 
M4.71b 16 1985 6000с 6 x 150 кт 96 
М45 32 1996 6000с 6 x 100 кт 192 
Всего     348 
 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b БРПЛ М4.70 с БЗ ТN-70 была снята с вооружения в 1996 г. 
c Дальность действия БРПЛ М4 и М45 – 4000 км (доклад Комиссии по вопросам нацио-

нальной обороны Национального собрания). 
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, ‘Dissuasion Nu-
cléaire’, M. René Galy-Dejean (Député), 11 Oct. 2001, URL <http://www.assemblee-
nationale.fr/budget/ plf2002/ a3323-02.asp>; French Ministry of Defence (MOD), ‘Les fonctions 
opérationnelles’, URL http://www. defense.gouv.fr/marine/present/dim2002/missions.htm>; French 
MOD, ‘Nuclear disarmament and non-proliferation’, Arms Control, Disarmament and Non-
Proliferation: French Policy (La Documentation française: Paris, 2000), chapter 3, pp. 36–56; Ad-
dress by M. Jacques Chirac, President of the Republic, at the École Militaire, Paris, 23 Feb. 1996; 
Assemblée Nationale, 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; Intervention de Monsieur François Mitterrand sur la politique française de dissuasion [State-
ment 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, различные выпуски; Aviation 
Week & Space Technology, различные выпуски; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic 
Scientists, различные выпуски и оценки автора. 

 
 
Три эскадрильи, состоящие из 60 Mirage 2000N, сегодня могут выполнять 

ядерные задачи. Эти самолеты планируется заменить на Rafale (В-301), которые 
проектируются как многоцелевые истребители-бомбардировщики для ВМС и ВВС 
в XXI в. Их задача – поражение наземных целей обычным оружием, противовоз-
душная оборона, достижение превосходства в воздухе и доставка ядерных ракет 
ASMP и/или ASMP-A. Ракета ASMP оснащена боеголовкой ТN-81 мощностью 
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300 кт. По оценкам, Франция имеет около 60 ASMP оперативного развертывания, 
но дополнительное количество ракет может находиться в хранилищах в неактиви-
рованном состоянии. Существуют противоречивые оценки относительно количест-
ва французских ракет и БЗ. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
Ядерный арсенал Китая оценивается в более чем 400 ед. ядерного оружия, 

предназначенного для развертывания на самолетах, БР наземного и морского бази-
рования и, возможно, на нестратегических системах, включая артиллерию. 

Согласно американским правительственным сообщениям, наращивание ядер-
ных сил Китая продолжается. По расчетам МО США, проведенным в 2002 г., Ки-
тай имел около 20 МБР, способных достигать цели на территории США. Предпо-
лагается, что это количество возрастет примерно до 30 к 2005 г. и, возможно, до 60 
к 2010 г.12. Эти оценки совпадают с прогнозом ЦРУ, согласно которому «общие 
размеры китайского стратегического ракетно-ядерного арсенала» в течение бли-
жайших 15 лет возрастут до 75–100 БЗ, развернутых «в основном против США»13. 
Для сравнения можно привести оценки ЦРУ, сделанные в 1999 г., из которых сле-
дует, что к 2015 г. Китай, вероятно, получит дополнительно «несколько десятков» 
более неуязвимых мобильных систем наземного и морского базирования с менее 
мощными БЗ и что эти «десятки ракет» будут нацелены на США14. В докладе МО 
США утверждается, что Китай, как представляется, не стремится к обладанию 
большими стратегическими силами и, хотя модернизация этих сил продолжается, 
«они в действительности весьма невелики»15. 

Китай разрабатывает три новые баллистические ракеты: мобильную МБР DF-
31 (CSS-X-10), новую версию DF-31 с увеличенной дальностью действия и БРПЛ 
Julang-II («Большая волна»). Разработки этих систем начались в середине 
1980-х годов.  

Разговоры о том, что китайцы похитили секреты конструкции американских 
БЗ, породили слухи о скором развертывании ракетных систем с разделяющимися 

                                                   
12 US Department of Defense (DOD), ‘Annual Report on the Military Power of the People’s 

Republic of China’, Report to Congress pursuant to the FY 2000 National Defense Authorization 
Act, 2002, p. 27, available at URL <http://www.fas.org/nuke/guide/china/dod-2002.pdf>. В итоге 
МО США предполагает, что китайская программа модернизации «улучшит его позиции в 
области ядерного сдерживания в отношении США, поскольку увеличится количество БЗ, 
которые достигают американской территории, и увеличит оперативные возможности в от-
ношении стран Восточной Азии».  

13 13 US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile 
threat through 2015’ (несекретное резюме), Dec. 2001, URL <http://www.cia.gov/nic/pubs/other_ 
products/Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>. 

14 US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile 
threat to the United States through 2015’, Sep. 1999, URL p://www.cia.gov/nic/pubs/other_ prod-
ucts/foreign_missle_developments.htm>. 

15 Bacon, K. H., Assistant Secretary of Defense (Public Affairs), DOD News Briefings, 12 
Sep. 2000, URL <http://www.defenselink.mil/news/Sep2000/t09122000_t0912asd.html>, 12 Dec. 
2000, URL <http://www.defenselink.mil/news/Dec2000/t12122000_t1212asd.html>. 
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Таблица 15А.6. Ядерные силы Китая, январь 2003 г. 

Тип Обозначения 
НАТО 

Число 
развер-
нутых 
ед. 

Год на-
чала раз-
вертыва-

ния 

Даль-
ность 

действия, 
кма 

Число БЗ 
и их мощ-
ность 

Хранимый 
запас БЗ 

Самолетыb 

H-6 В-6 120 1965 3100 1–3 бомбы 120 
Q-5 А-5 30 1970 400 1 бомба 30 
Ракеты наземного базирования 
DF-3A CSS-2 40 1971 2800 1x3.3 Мт 40 
DF- 4 CSS-3 12 1980 5500 1x3.3 Мт 12 
DF-5A CSS- 4 20 1981 13 000 1x4-5 Мт 20 
DF-21 CSS-5 48 1985-86 1800 1x200-300 кт 48 
Баллистические ракеты подводных лодок 
Julang-I CSS-N-3 12 1986 1700 1x200-300 кт 12 
Стратегическое оружие     282 
Нестратегическое оружие 
Артиллерия, атомные фугасы, ракеты малой дальности  несколько кт 120 
Общее количество     ~402 
 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Все данные для бомбардировщиков приводятся только для модификаций с ядерным 

оружием. Сотни самолетов развернуты также в неядерных модификациях. Предположи-
тельно, имеется 150 ядерных бомб свободного падения от 10 кт до 3 мт. 
Источники: US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile 
threat through 2015’ (unclassified summary), Dec. 2001, URL <http://www.cia.gov/nic/pubs/other_ 
products/Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>; US Department of Defense (DOD), Office of the Secre-
tary of Defense, ‘Proliferation: threat and response’, Washington, DC, Jan. 2001, URL <http:// 
www.defenselink.mil/pubs/ptr20010110.pdf>; US DOD, Report to Congress Pursuant to the FY 2000 
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.htm>; Moore, F. 
W., China’s Military Capabilities (Institute for Defense and Disarmament Studies: Cambridge, Mass., 
June 2000), URL <http://www.comw.org/cmp/fulltext/ iddschina.html>; Kan, S. A. et al., China’s For-
eign Conventional Arms Acquisitions: Background and Analysis, Congressional Research Service (CRS) 
Report for Congress (Library of Congress: Washington, DC, 10 Oct. 2000); US State Department Interna-
tional Information Programs, Pentagon Spokesman’s Regular Briefing, 12 Dec. 2000; Baker III, A. D., 
‘Combat fleets’, US Naval Institute Proceedings, vol. 126 (Dec. 2000), p. 90; US DOD, National Air Intel-
ligence 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, various documents; 
‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные выпуски и оценки автора). 
 
 
головными частями. Оценки ЦРУ показывают, что Китай обладает достаточными 
техническими возможностями для разработки и развертывания систем с РГЧ, 
включая РГЧ ИН, но не делает этого16. Если Китай попробует в ближайшее время 

                                                   
16 Система РГЧ позволяет направить на одиночную цель два или более БЗ, которые дос-

тигают поверхности земли почти одновременно, распределяясь на относительно небольшой 
площади. Более совершенная и гибкая система РГЧ ИН обеспечивает последовательное от-
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овладеть технологией РГЧ, то, по оценкам ЦРУ, одним из вариантов может стать 
использование ракеты DF-31 для разработки и установки простых систем РГЧ или 
РГЧ ИН на уже существующих МБР DF-5 ЦРУ заключает, что «попытки Китая ов-
ладеть технологией РГЧ для своих мобильных МБР и БРПЛ столкнутся со значи-
тельными техническими трудностями и потребуют больших затрат»17. 

 
 

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) 
 
Информация о китайском ТЯО ограниченна и противоречива. Официальные 

источники КНР не подтверждают его существования. Несколько ядерных испыта-
ний малой мощности, проведенных в начале 1970-х годов, и большие военные уче-
ния в июне 1982 г., имитировавшие применение такого оружия, позволяют пред-
положить, что разработки ТЯО могут проводиться. 

По оценкам Разведывательного управления (РУ) МО США, нестратегическое 
оружие может включать в себя атомные фугасы (наземные ядерные мины), ядерные 
авиабомбы и ракеты малой дальности. В 1984 г. РУ отрицало наличие у китайских 
наземных сил артиллерийских ядерных систем, однако они могли появиться позднее. 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Трудно оценить размеры и состав индийского ядерного арсенала. Опублико-

ванные данные варьируются в весьма широком диапазоне: от нескольких десятков 
до 150 БЗ. Осторожные оценки, представленные ниже, предполагают наличие 30–40 
БЗ. Некоторые из них могут храниться в разобранном виде, когда плутониевые ком-
поненты содержатся отдельно от неядерных запальных элементов. 

Опубликованные данные содержат значительную неопределенность в оцен-
ках количества оружейного плутония, производимого Индией, и как следствие ко-
личества ядерных БЗ, в которых он может использоваться18.  

Ряд факторов вносят неопределенность в оценки имеющихся у Индии деля-
щихся материалов. Во-первых, существуют различные предположения о коеффи-
циентах использования мощности реакторов CIRUS и Dhruva, на которых произво-
дится плутоний (т. е. об их надежности и эффективности). По данным Всемирной 
ядерной ассоциации, в 1990-х годах индийские реакторы имели одни из самых 
низких в мире показателей по этим параметрам19. Во-вторых, как предполагают не- 

                                                   
деление БЗ от носителя, чем достигается наведение на несколько различных целей, распо-
ложенных на гораздо большей площади при большей продолжительности удара. 

17 ЦРУ (прим. 13), (курсив в оригинале). 
18 Часто цитируемый источник сообщает, что в конце 1999 г. Индия имела 240–395 кг 

оружейного плутония. Этого количества достаточно для производства 45–95 ядерных БЗ. 
Предполагается, что каждый из них содержит 4.5 кг плутония. Albright, D., ‘India’s and Paki-
stan’s fissile material and nuclear weapons inventories, end of 1999’, Background Paper, Institute 
for Science and International Security (ISIS), 11 Oct. 2000, URL <http://www.isis-online.org/ 
publications/southasia/stocks1000.html>. 

19 World Nuclear Association, ‘India and Pakistan’, Information and Issues Brief, Nov. 2002, 
URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf53.htm>. 
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Taблица 15A.7. Ядерные силы Индии, январь 2003 г. 

Тип 
Дальность 
действия, 

кмa 

Полезная 
нагрузка, 

кг 
Статус 

Баллистические ракеты 
Prithvi-I (SS-150)b 150 800 Развернуты в армии; могут использоваться 
   в ядерном снаряжении  
Agni-I 1200–1500 1000 «Несколько» ракет содержатся 
   в хранилище с 1998 г., неядерный статус 
Agni-II 2 000–2 500c 1000 Начальная стадия производства; ракета 
   будет принята на вооружение с 2004 г. 
Agni SRd 700–1200 1000 Испытательные пуски проведены 25 января 
    2002 г. и 9 января 2003 г.; принята на 
   вооружение с 2004 г. 
Agni-III 3500–5000 ? Разрабатывается  

Самолетыe 
Mirage 2000H Vajra 1850 6300 Сообщается, что самолет сертифицирован 
   для доставки ядерных авиабомб 
Jaguar-IS Shamsher 1400 4760 По слухам, некоторые из четырех  
   эскадрилий, находящихся в строю, могут 
   использоваться для доставки ядерного 
   оружия 
 

a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной даль-
ности действия. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; 
реальная дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b Самые последние испытания проведены 26 марта 2003 г. на полигоне Чандипур 
(Chandipur). 

c Разрабатывается модернизированный вариант ракеты, имеющий дальность 3500 км, 
возможно, с уменьшенной нагрузкой. 

d Некоторые индийские источники рассматривают это обозначение ракеты как Agni-I. 
e Другими самолетами индийских ВВС, которые в принципе могут стать носителями 

ядерного оружия, являются MиГ-27 и Су-30MKI.  
Источники: 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 (Oxford University Press: Oxford, 1997); Bharat Rakshak, Consortium of Indian military websites 
URL <http://www.bharat-rakshak.com>; Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s In-
formation Group, Ltd: Coulsdon, UK, 2003); US Central Intelligence Agency, Unclassified Report to Con-
gress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Con-
ventional Munitions, 1 January through 30 June 2002’, Apr. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/ 
publications/bian/ ian_apr_2003.htm>; US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments 
and the ballistic missile threat through 2015’ (несекретное резюме), Dec. 2001, URL <http://www.cia. 
gov/nic/pubs/other_products/Unclassified ballisticmissilefinal.pdf>; World Nuclear Association, ‘India and 
Pakistan’, Information and Issues Brief, Nov. 2002, URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf53.htm>; 
Indian Express, различные выпуски; Times of India, различные выпуски и оценки автора. 
 
 
которые аналитики, не очевидно, что Индия использует весь оружейный плутоний 
для производства ядерного оружия. В итоге существуют различные оценки потерь 
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и снижения выхода ядерных материалов в ходе производства, технологических 
процессов и испытаний. 

Кроме того, продолжаются споры о том, использовался ли в одном из испы-
таний, проведенных Индией в мае 1998 г., неоружейный плутоний (или в форме 
реакторного плутония, или смесь изотопов, близкая к оружейному качеству). Если 
эти испытания подтверждают возможность использования такого материала в про-
изводстве оружия, то Индия будет заинтересована в сохранении реакторного плу-
тония, полученного на АЭС, в качестве потенциального вклада в свою программу 
ядерных вооружений. 

Генеральный директор Организации оборонных исследований и разработок 
(ООИР) д-р А. Калам считает, что Индия обладает термоядерным и ядерным ору-
жием. Многие западные эксперты задаются вопросом, обладает ли в действитель-
ности Индия термоядерными возможностями. Они указывают на то, что сейсмиче-
ские данные, которые могли бы подтвердить взрыв «термоядерного устройства» в 
мае 1998 г., дают значительно меньшую, чем было заявлено, мощность взрыва, что 
скорее говорит о неудаче испытаний20. 

Широко распространено мнение, что Индия работает над увеличением своего 
ядерного арсенала. Отсутствуют официальные заявления о его размерах. Неизвест-
но, достаточны ли имеющиеся запасы ЯО для реализации «надежного минималь-
ного сдерживания», декларируемого индийской ядерной доктриной21. 

 
 

Баллистические и крылатые ракеты 
 
Индия обладает собственными обширными исследовательскими и производ-

ственными инфраструктурами по созданию БР малой и средней дальности. Неко-
торые из них, как представляется, могут выполнять ядерную роль. 

Первые испытания ракеты малой дальности Agni-II проведены 25 января 
2002 г. Ракета Agni SR, о которой индийская пресса говорит как об Agni-I, является 
одноступенчатой твердотопливной ракетой на базе первой ступени Agni-II. Как со-
общалось, эта разработка должна была удовлетворить возникшую необходимость в 
ракетах промежуточной дальности, лежащей между 250 км (Prithvi-II) и 2500 км 
(Agni-II). 

Работы по созданию морского компонента индийской «триады» продвигают-
ся медленно. Здесь усилия направлены на преодоление конструктивных и инже-
нерных проблем, возникших с корабельным вариантом ракеты малой дальности 
Prithvi SS-250, названной Dhanush. Ее последние испытания были проведены 21 
сентября 2001 г. По некоторым сообщениям, этот проект имел своею целью оценку 
технологической возможности программы.  

ООИР ведет поисковые исследования по созданию ракеты морского базиро-
вания под названием Sagarika, способной нести ЯО. Ракета характеризовалась в не-
которых источниках как КР, однако открытый доклад ЦРУ и надежные сообщения 
индийской прессы свидетельствуют о том, что это БРПЛ. Согласно докладу ЦРУ, 
новая БРПЛ может появиться только в следующем десятилетии. Носителем этой 

                                                   
20 ‘India has fusion, fission bombs: Abdul Kalam’, The Hindu (Internet edn), 13 Nov. 2001, 

URL <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2001/11/13/stories/02130001.htm>.  
21 Дополнительные сведения о ядерной доктрине Индии изложены в гл. 5 настоящего тома. 
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ракеты будет, по-видимому, отечественная ядерная подлодка, обозначенная как 
перспективное судно на базе новых технологий (АТV). Работа над программой 
ATV продолжается уже два десятилетия. Разработчики сталкиваются с серьезными 
конструкторскими и технологическими проблемами. 

Сообщается также, что ООИР разрабатывает МБР, известную как Surya, на 
базе отечественного космического носителя. 

 

VIII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 
 
Трудно определить размеры и структуру ядерных сил Пакистана. Как и в слу-

чае с Индией, одним из ключевых факторов неопределенности является вопрос о 
количестве производимых оружейных делящихся материалов. Известно, что Паки-
стан стремился к обладанию методом обогащения урана на основе газовой цен-
трифуги для производства оружейных ядерных материалов в исследовательской 
лаборатории в г. Кахута (Kahuta). Однако оценки расходятся в отношении количе-
ства произведенного оружейного урана, в частности потому, что недостоверны 
сведения о количестве работающих центрифуг. 

По приводимым ниже оценкам, Пакистан обладает 30–50 БЗ. Некоторые из 
них, видимо, хранятся в разобранном виде в пунктах, находящихся в разных рай-
онах страны. В феврале 2000 г. военное правительство Пакистана объявило о соз-
дании Комитета национального руководства по управлению ядерными силами 
страны22. 

Пакистан стремится увеличить свой ядерный арсенал. По словам ведущего 
пакистанского физика-ядерщика, не участвовавшего в военных ядерных програм-
мах, ученые «работают в три смены в течении последних трех лет после кризиса в 
Каргиле» (1999 г.) над ускорением производства оружейного урана23. Если это и 
подобные ему сообщения являются правдой, то Пакистан может произвести боль-
шее количество ВОУ для военных целей, чем это считалось ранее; размеры его ар-
сенала могут даже превосходить индийские. 

Пакистан может также разработать технологии для создания оружия на осно-
ве плутония. Реактор на тяжелой воде мощностью 50 МВт, расположенный в Ку-
шабе (шт. Пенджаб), который введен в строй весной 1998 г., может производить 
10–15 кг оружейного плутония ежегодно. Здесь же может быть получен тритий, 
который используется как «усилитель» мощности ядерного взрыва. 

Продолжают вызывать озабоченность вопросы безопасности пакистанского 
ядерного арсенала. По заявлению высокопоставленного индийского чиновника в 
начале 2000 г., Пакистан прячет некоторые ядерные устройства в «туннелях и пе-
щерах» холмов Чагай в Белуджистане – области, где, как сообщалось, действуют 
сторонники «Аль-Каиды»24. Распространяются также упорные слухи о том, что не-
                                                   

22 Дополнительные данные о формировании ядерной доктрины Пакистана, о структурах 
командования и контроля в ядерных силах изложены в гл. 5 настоящего тома. 

23 Pervez Hoodbhoy, quoted by Hussain, Z., ‘Pakistan has secretly built up nuclear arsenal’, 
The Times, 27 May 2002, p. 1. 

24 Indian National Security Advisor Brajesh Mishra, quoted in ‘Pak hiding nukes in Chagai caves, 
tunnels: Brajesh’, Indian Express (Internet edn), 10 Feb. 2003, URL <http://www.indian ex-
press.com/archive_full_story.php?content_id=18161>. 
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которые пакистанские ученые-ядерщики, симпатизирующие радикальным ислами-
стам, пытались нелегально передать ядерные технологии и оружейные материалы 
группам радикалов из других стран. 

 
 

Баллистические ракеты 
 
В течение 2000 г. Пакистан провел летные испытания трех типов ракет, кото-

рые могли бы использоваться в качестве носителей ядерного оружия. В прошлом 
пакистанские ракетные программы получали значительную техническую поддерж-
ку со стороны Китая и Северной Кореи: похоже, это сотрудничество продолжается. 

22 мая 2002 г. при нарастающей напряженности в отношениях с Индией был 
проведен вблизи г. Басти Жар (Basti Jarh) пуск БРСД Ghauri-II (Hatf-5A) с мобиль-
ной пусковой установки. Это было третьим испытанием в рамках программы 
Ghauri. По заявлению официальных лиц, ракета несла имитатор ядерного БЗ и ус-
пешно поразила цель в пустыне Белуджистана. 

БР Ghauri-II очень напоминает БР Ghauri-I, отличаясь от нее, видимо, более 
совершенной компоновкой двигателя. Обе ракеты созданы на базе северокорей-
ских ракет Nodong 1 и 2 и, как сообщалось, разрабатывались при интенсивном про-
ектном и инженерном участии северокорейцев. Сообщалось также, что Ghauri-III c 
проектной дальностью 3000 км находится на стадии разработки в исследователь-
ской лаборатории в г. Кахута (Kahuta). 

Пакистанские военные источники отмечали, что ракеты Ghauri-I и II начнут 
серийно производиться в начале 2002 г. Они были формально переданы армии для 
«полного оперативного использования». 12 января 2003 г. Пакистан заявил, что обе 
ракеты способны нести ядерное оружие.  

27 мая 2002 г. было проведено первое летное испытание ракеты малой даль-
ности Ghaznavi (Hatf-3). Как представляется, эта одноступенчатая твердотопливная 
ракета может быть носителем ядерного БЗ. 

4 октября 2002 г. Пакистан заявил, что провел «рутинное» испытание ракеты 
Shaheen-I (Hatf-4) на полигоне Сомиани (Somiani). Спустя четыре дня (8 октября) 
за этим запуском последовал второй. Было заявлено, что ракета Shaheen-I также 
может нести ядерный БЗ. Она формально передана армии на церемонии, состояв-
шейся в марте 2003 г. 

Мнения аналитиков расходятся по поводу того, является ли эта ракета китай-
ским вариантом ракеты М-9 или улучшенным вариантом М-11. Здесь используется 
такой же колесный транспортно-пусковой контейнер, как и для Ghaznavi. 

Следующая ракета Shaheen-II проектной дальностью более 2000 км еще не 
проходила испытания. Как представляется, двухступенчатая БР Shaheen-II исполь-
зует Shaheen-I в качестве второй ступени. ЦРУ считает, что успешная разработка 
этой системы потребует широкого участия китайских или иных специалистов25. 

 

                                                   
25 US Central Intelligence Agency, ‘Unclassified report to Congress on the acquisition of 

technology relating to weapons of mass destruction and advanced conventional munitions, 1 Janu-
ary through 30 June 2002’, Apr. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian_apr_ 
2003.htm>. 
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Taблица 15A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2003 г. 

Тип/  
обозначение 

Дальность, 
кмa 

Полезная  
нагрузка, кг 

Статус 

Самолеты 
F-16A/B 1 600 4 500 32 самолета, развернуты в трех эскадрильях; 
   весьма вероятно использование с ядерным 
   оснащением 
Баллистические ракетыb 

Ghaznavi (Hatf-3) 290 500 Впервые испытана 27 мая 2002 г.; ввод 
   в строй ожидается в 2004 г. 
Shaheen-I (Hatf-4)  600–800 750–1000 Принята на вооружение; передана армии 
   в марте 2003 г. 
Ghauri-I (Hatf-5) 1300–1500 700–1000 Принята на вооружение; передана армии 
   в январе 2003 г. 
Ghauri-II (Hatf-5A) 1600–1800 1500 Летные испытания проведены 25 мая 2002 г. 
Shaheen-II (Hatf-6?)  >2000 750–1000 Разрабатывается; летные испытания не 
   проводились 
 

a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной даль-
ности действия. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; 
реальная дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b Пакистан получил от Китая несколько ракет M-11 в 1990-х годах, однако неизвестно, 
могут ли они оснащаться ядерными боеголовками.  
Источники: 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>; Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic 
Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: Couldsdon, UK, 2003); PakistaniDefence.com (не-
официаольный Интернет-сайт Пакистанских вооруженных сил), URL <http://www.pakistani de-
fence.com>; US Central Intelligence Agency, Unclassified Report to Congress on the Acquisition of 
Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions, 1 January 
through 30 June 2002’, Apr. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian_apr_2003.htm>; 
Национальный совет по разведке США, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile threat 
through 2015’ (несекретное резюме), Dec. 2001, URL <http://www.cia. gov/nic/pubs/other_products/ 
Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>; World Nuclear Association, ‘India and Pakistan’, Information 
and Issues Brief, Nov. 2002, URL <http://www.world-nuclear.org/info/inf 53.htm>; Dawn (Islamabad), 
различные выпуски и оценки автора. 

 
 

IX. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИЗРАИЛЯ 
 
Широко распространено мнение, что Израиль фактически является ядерным 

государством. Как Индия и Пакистан, он не присоединился к ДНЯО. 
Несмотря на некоторые споры по этому вопросу в Кнессете в 2000 г., Израиль 

продолжает проводить свою давнюю политику неопределенности в ядерном во-
просе, официально не признавая, но и не отрицая наличия у него ядерного оружия. 
Однако, представляется, страна стала его обладателем в 1960-е годы. По большин-
ству оценок, сегодня Израиль имеет около 200 ед. ядерного оружия. Это означает, 
что Израиль обладает арсеналом большим, чем арсенал Великобритании. 

 
Taблица 15A.9. Ядерные силы Израиля, январь 2003 г. 
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Тип 
Дальность 
действия, 

(км)a 

Полезная  
нагрузка (кг) Статус 

Самолеты 
F-16A/B/C/D/I Falcon 1600 5 400 205 самолетов в строю; некоторые, 
   видимо, могут быть носителями 
   ядерного оружия 
F-15I Thunder 3500 11 000 25 самолетов в строю; некоторые могут 
   использоваться как средство доставки 
   ЯО большой дальности 
Баллистические ракеты 
Jericho-I 500 450–650 Готовы к применению, 50-100 ракет; 
   впервые развернуты в 1973 г. 
Jericho-II 1500–1800 750–1000 Готовы к применению, 50 ракет;  
   впервые развернуты в 1990 г. 
 

a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дальности 
действия. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; реальная 
дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 
Источники: Cohen, A., Israel and the Bomb (Columbia University Press: New York, 1998); Albright, D., 
Berkhout, F. And Walker, W., SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World Inventories, 
Capabilities and Policies (Oxford: Oxford University Press, 1997); Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic 
Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: Coulsdon,UK, 2003) и оценки автора. 

 
 
Многие аналитики считают, что Израиль проводит рецессию своего арсенала 

(т. е. часть его находится в хранилищах в разобранном виде и требует некоторой 
подготовки перед использованием), поэтому подразумевается, что не все ядерное 
оружие может считаться действительно развернутым. К таким системам доставки, 
видимо, относятся ударные самолеты и ракеты наземного базирования. Некоторые 
аналитики полагают, что у Израиля есть также арсенал ТЯО, возможно, включаю-
щего ядерную артиллерию и атомные фугасы или наземные мины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15B. ТАБЛИЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВОЕННЫХ СПУТНИКОВ

Тед МОЛЬЗАН и Джон ПАЙК*

Tаблица 15B.1. Действующие военные спутники США по состоянию на 31 декабря 2002 г.a

  Обще-
распростра- Официальное Междуна- Обозна-
   ненное      название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата)  Носитель запуска      км     км    град.   мин.   информация

Навигационные спутники на средней орбите
GPS 2-02 SVN 13/USA 38 1989-044A 20061 10 июня 89 Дельта 6925 CCAFS 19 594 20 787 53.4 718.0
GPS 2-04b SVN 19/USA 47 1989-085A 20302 21 окт. 89 Дельта 6925 CCAFS 21 204 21 238 53.4 760.2 Выведен из строя,

 не указан в SEM Almanac
GPS 2-05 SVN 17/USA 49 1989-097A 20361 11 дек. 89 Дельта 6925 CCAFS 19 795 20 583 55.9 718.0
GPS 2-08b SVN 21/USA 63 1990-068A 20724 2 авг. 90 Дельта 6925 CCAFS 19 716 20 705 56.2 718.8 Декомиссия в янв. 2003 г.
GPS 2-09 SVN 15/USA 64 1990-088A 20830 1 окт. 90 Дельта 6925 CCAFS 19 978 20 404 55.8 718.0
GPS 2A-01 SVN 23/USA 66 1990-103A 20959 26 нояб. 90 Дельта 6925 CCAFS 19 764 20 637 56.4 718.4
GPS 2A-02 SVN 24/USA 71 1991-047A 21552 4 июля 91 Дельта 7925 CCAFS 19 927 20 450 56.0 717.9
GPS 2A-03 SVN 28/USA 79 1992-009A 21890 23 февр. 92 Дельта 7925 CCAFS 19 913 20 464 53.9 717.9
GPS 2A-04b SVN 25/USA 80 1992-019A 21930 10 апр. 92 Дельта 7925 CCAFS 20 088 20 284 54.5 717.8 Декомиссия в мае 1997 г.
GPS 2A-05 SVN 26/USA 83 1992-039A 22014 7 июля 92 Дельта 7925 CCAFS 19 822 20 558 55.9 718.0
GPS 2A-06 SVN 27/USA 84 1992-058A 22108 9 сент. 92 Дельта 7925 CCAFS 19 742 20 638 54.1 718.0
GPS 2A-07 SVN 32/USA 85 1992-079A 22231 22 нояб. 92 Дельта 7925 CCAFS 20 042 20 339 55.7 718.0
GPS 2A-08 SVN 29/USA 87 1992-089A 22275 18 дек. 92 Дельта 7925 CCAFS 19 971 20 407 55.7 718.0
GPS 2A-09 SVN 22/USA 88 1993-007A 22446 3 февр. 93 Дельта 7925 CCAFS 19 768 20 609 53.4 717.9
GPS 2A-10 SVN 31/USA 90 1993-017A 22581 30 марта 93 Дельта 7925 CCAFS 19 894 20 485 53.9 718.0
GPS 2A-11 SVN 37/USA 91 1993-032A 22657 13 мая 93 Дельта 7925 CCAFS 19 864 20 516 53.9 718.0
GPS 2A-12 SVN 39/USA 92 1993-042A 22700 26 июня 93 Дельта 7925 CCAFS 19 824 20 555 54.3 718.0
GPS 2A-13b SVN 35/USA 94 1993-054A 22779 30 авг. 93 Дельта 7925 CCAFS 20 085 20 291 53.6 717.9
GPS 2A-15 SVN 34/USA 96 1993-068A 22877 26 окт. 93 Дельта 7925 CCAFS 20 023 20 353 55.4 717.9
GPS 2A-15 SVN 36/USA 100 1994-016A 23027 10 марта 94 Дельта 7925 CCAFS 20 014 20 364 53.8 717.9
GPS 2A-16 SVN 33/USA 117 1996-019A 23833 28 марта 96 Дельта 7925 CCAFS 20 086 20 294 53.4 718.0
GPS 2A-17 SVN 40/USA 126 1996-041A 23953 16 июля 96 Дельта 7925 CCAFS 20 054 20 324 56.2 718.0
GPS 2A-18 SVN 30/USA 128 1996-056A 24320 12 сент. 96 Дельта 7925 CCAFS 20 016 20 363 54.0 718.0
GPS 2A-19 SVN 38/USA 134 1997-067A 25030 6 нояб. 97 Дельта 7925 CCAFS 19 965 20 413 55.1 718.0
GPS IIR-02 SVN 43/USA 132 1997-035A 24876 23 июля 97 Дельта 7925 CCAFS 20 145 20 235 55.9 718.0
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GPS IIR-03 SVN 46/USA 145 1999-055A 25933 7 окт. 99 Дельта 7925 CCAFS 20 150 20 229 52.4 718.0
GPS IIR-04 SVN 51/USA 150 2000-025A 26360 11 мая 00 Дельта 7925 CCAFS 20 146 20 234 55.3 718.0
GPS IIR-05 SVN 44/USA 151 2000-040A 26407 16 июля 00 Дельта 7925 CCAFS 20 002 20 377 55.0 718.0
GPS IIR-06 SVN 41/USA 154 2000-071A 26605 10 нояб. 00 Дельта 7925 CCAFS 20 144 20 234 55.6 718.0
GPS IIR-07 SVN 54/USA 156 2001-004A 26690 30 янв. 01 Дельта 7925 CCAFS 20 098 20 282 55.2 718.0 Заменил USA 066

Спутники связи на эллиптической орбите
SDS II-1c USA 40 1989-061B 20167 8 авг. 89 STS KSC 500 39 850 63.4 717.7 Вероятно, заменен на
USA 137
SDS II-2c USA 89 1992-086B 22518 2 дек. 92 STS 53 KSC 500 39 850 63.4 717.7 Вероятно, заменен на
USA 162
SDS II-3 USA 125 1996-038A 23945 3 июля 96 Титан IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7
SDS III-1 USA 137 1998-005A 25148 29 янв. 98 Атлас IIA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + COBRA BRASS
(«Козерог»)
SDS III-2 USA 162 2001-046A 26948 10 окт. 01 Атлас 2AS CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + COBRA BRASS
(«Орел»)
SLDCOM 1 USA 59 1990-050A 20641 8 июня 90 Титан IV VAFB 1 200 11 600 63.4 240.0
SLDCOM 2 USA 72 1991-076A 21775 8 нояб. 91 Титан IV VAFB 1 200 11 600 63.4 240.0
SLDCOM 3 USA 119 1996-029A 23893 12 мая 96 Титан IV VAFB 1 200 11 600 63.4 240.0

Спутники связи на геостационарной орбите
LES 9c . . 1976-023B   8747 15 марта 76 Титан 3C CCAFS 35 685 35 888 11.1 1436.0 105°W, эксперименталь-

  ный спутник Lincoln
FLTSAT 4c . . 1980-087A 12046 31 окт. 80 Атлас CCAFS 35 681 35 894 12.3 1436.0 172°E, Тихий океан,

  запасной
FLTSAT 7c USA 20 1986-096A 17181 5 дек. 86 Атлас CCAFS 35 766 35 809 4.9 1436.1 100°W, CONUS, запасной
FLTSAT 8c USA 46 1989-077A 20253 25 сент. 89 Атлас-G CCAFS 35 770 35 792 2.6 1435.9 23°W, Атлантич. океан,

  запасной
UFO 02c USA 95 1993-056A 22787 3 сент. 93 Атлас I CCAFS 35 166 36 409 2.8 1436.0 74°E, Индийск. океан,

  запасной
UFO 03 USA 104 1994-035A 23132 24 июня 94 Атлас I CCAFS 35 775 35 799 2.8 1436.1 80°W
UFO 04 EHF USA 108 1995-003A 23467 29 янв. 95 Атлас II CCAFS 35 762 35 774 3.3 1435.2 2°E
UFO 05 EHF USA 111 1995-027A 23589 31 мая 95 Атлас II CCAFS 35 767 35 808 3.4 1436.0 76°E
UFO 06 EHF USA 114 1995-057A 23696 22 окт. 95 Атлас II CCAFS 35 775 35 799 3.5 1436.0 104°W
UFO 07 EHF USA 127 1996-042A 23967 25 июля 96 Атлас II CCAFS 35 770 35 805 3.7 1436.1 108°W
UFO 08 GBS USA 138 1998-016A 25258 16 марта 98 Атлас II CCAFS 35 770 35 792 5.2 1435.9 44°W

UFO 09 GBS USA 140 1998-058A 25501 20 окт. 98 Атлас II CCAFS 35 770 35 805 5.6 1436.0 132°W
DSCS III B-5c USA 12/F3 1985-092A 16115 3 окт. 85 STS 51 KSC 35 786 35 786 0.0 1436.1 150°W, З. часть Тихого

  океана Residual # 1

* Авторы хотели бы выразить признательность международной группе любителей, которые ежегодно производят тысячи наблюдений за более чем 100 военными
спутниками США, из которых они получают точные данные об элементах их орбиты. Эта небольшая неформальная группа является единственным публичным
источником информации об элементах орбит более 30 спутников, помещенных в вышеприведенные таблицы.
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, 2002
Прод о лжени е  т а б л ицы  15B.1

  Обще-
распростра- Официальное Междуна- Обозна-
   ненное      название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата)  Носитель запуска      км     км    град.   мин.   информация

DSCS III A-2c USA 44/F4 1989-069B 20203 4 сент. 89 Титан 34D CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 130°W, В. часть Тихого
  океана Residual

DSCS III B-14c USA 78/F5 1992-006A 21873 11 февр. 92 Атлас II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 45°W, З. часть Атлантич.
  океана Residual

DSCS III B-12 USA 82/F6 1992-037A 22009 2 июля 92 Атлас II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 60°E, Индийский океан
DSCS III B-9c USA 93/F7 1993-046A 22719 19 июля 93 Атлас II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 180°E, З. часть Тихого

  океана Residual  # 2
DSCS III B-10c USA 97/F8 1993-074A 22915 28 нояб. 93 Атлас II CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 57°E, Индийский океан

  Residual
DSCS III B-7 USA 113/F9 1995-038A 23628 31 июля 95 Атлас IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 52°W, З. часть Атлантич.

  океана
DSCS III B-8 USA 148/F11 2000-001A 26052 21 янв. 00 Атлас IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 175°E, З. часть Тихого

  океана
DSCS III B-11 USA 153/F12 2000-065A 26575 20 окт. 00 Атлас IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 12°W, В. часть Атлантич.

  океана
Milstar-I 1 USA 99/DFS-1 1994-009A 22988 7 февр. 94 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 177.5°, В. часть Тихого

  океана
Milstar-I 2 USA 115/DFS-2 1995-060A 23712 6 нояб. 96 Титан IVA CCAFS 35 786 35 810 0.4 1436.1 103°, Запад, Север и Юг

  Америки
Milstar-II 1 USA 157 2001-009A 26715 27 февр. 01 Титан IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1 90°, Запад, Север и Юг

   Америки
Milstar-5 USA 164 2002-001A 27168 16 янв. 02 Титан IVB CCAFS        35 787       35 802        3.6      1436.1         3.2°, В. Европа
GeoLITE USA 158 2001-020A 26770 18 мая 01 Атлас IIA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1

Метеорологические спутники
GFO . . 1998-007A 25157 10 февр. 98 Taurus VAFB 790 793 108.1 100.6 На основе GeoSat
DMSP 5D-2 F12 USA 106 1994-057A 23233 29 авг. 94 Атлас E VAFB 841 857 98.5 101.8
DMSP 5D-2 F13 USA 109 1995-015A 23533 24 марта 95 Атлас E VAFB 844 852 98.8 101.8
DMSP 5D-2 F14c USA 131 1997-012A 24753   4 апр. 97 Титан 2 VAFB 840 855 98.7 101.8 Дублирующий
DMSP 5D-3 F15 USA 147 1999-067A 25991 12 дек. 99 Титан 2 VAFB 837 851 98.7 101.7
Oscar 29c NNSS 30290 1987-080B 18361 16 сент. 87 Скаут G VAFB 1 017 1 181 90.3 107.2 На хранении
Oscar 27 NNSS 30270 1987-080A 18362 16 сент. 87 Скаут G VAFB 1 017 1 184 90.3 107.2 Действующий
Oscar 23 NNSS 30230 1988-033A 19070 26 апр. 88 Скаут G VAFB 1 018 1 307 90.3 108.5 Действующий
Oscar 32 NNSS 30320 1988-033B 19071 26 апр. 88 Скаут G VAFB 1 018 1 305 90.3 108.5 Действующий
Oscar 25c NNSS 30250 1988-074A 19419 25 авг. 88 Скаут G VAFB 1 034 1 181 89.8 107.3 На хранении



753
К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь

 Н
А
Д

 Я
Д
Е
Р
Н
Ы
М
И

 В
О
О
РУ
Ж
Е
Н
И
Я
М
И

 И
 П
Р
О

Oscar 31c NNSS 30310 1988-074B 19420 25 авг. 88 Скаут G VAFB 1 035 1 179 89.8 107.3 На хранении

Спутники раннего оповещения на геостационарной орбите
DSP F14 DSP 14b USA 39 1989-046A 20066 14 июня 89 Титан IVA CCAFS 35 467 36 107 7.1 1436.1 145.5°W
DSP F15 DSP 15b  USA 65 1990-095A 20929 13 нояб. 90 Титан IVA CCAFS 35 738 35 817 6.8 1436.1  41.4°W, Вероятно,

  заменен на USA 149
DSP F16  USA 75 1991-080B 21805 24 нояб. 91  STS 44 KSC 35 862 35 870 4.5 1436.1 84.6°W, Смещается за

  сутки на 1.0° к W
DSP F17  DSP 17 USA 107 1994-084A 23435 22 дек. 94 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F18 DSP 20  USA 130 1997-008A 24737 23 февр. 97 Титан IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F19  DSP 18 USA 142 1999-017A 25669   9 апр. 99 Титан IVB CCAFS 35 786 35 786 0.0 1436.1
DSP F20  USA 149 2000-024A 26356 18 мая 00 Титан IVB CCAFS 35 773 35 807 0.7 1436.2 11.9°E

Спутники электронной разведки
Orion/Magnum 3USA 67 1990-097B 20963 15 нояб. 90  STS 38 KSC 35 786 35 786 3.0 1436.1
Orion/Mentor 4 USA 110 1995-022A 23567 14 мая 95 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1 Возможно, заменяет USA 8
Orion/Mentor 5 USA 139 1998-029A 25336   9 мая 98 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1 Возможно, заменяет USA 48
Mercury 1 USA 105 1994-054A 23223 27 авг. 94 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1
Mercury 2 USA 118 1996-026A 23855 24 апр. 96 Титан IVA CCAFS 35 786 35 786 3.0 1436.1
Trumpet 1 USA 103 1994-026A 23097   3 мая 94 Титан IVA CCAFS 1 026 39 334 63.7 717.6 + HERITAGE
Trumpet 2 USA 112 1995-034A 23609 10 июля 95 Титан IVA CCAFS 500 39 850 63.4 717.7 + HERITAGE
Trumpet 3 USA 136 1997-068A 25034   8 нояб. 97 Титан IVA CCAFS 1 634 38 734 63.1 717.8 + EHF Polar Adjunct

Спутники электронного океанического наблюдения
NOSS 1-7 SSU 1 USA 16 1986-014D 16623   9 фев. 86      Атлас H         VAFB 759 1 468  63.4 107.4 Проведено маневрирова-

  ние в 2002 г.
NOSS 1-7 SSU 2 USA 17 1986-014E 16624   9 фев. 86     Атлас H          VAFB               758          1 469       63.4       107.4       Проведено маневрирова-

  ние в 2002 г.
NOSS 1-7 SSU 3 USA 18 1986-014H   16631       9 фев. 86      Атлас H         VAFB               766          1 461       63.4        107.4         Проведено маневрирова-

 ние в 2002 г.
NOSS 2-1 SSU 1 USA 60 1990-050E 20642 8 июня 90 Титан IV VAFB 870 1 357 63.4 107.4
NOSS 2-1 SSU 2 USA 61 1990-050C 20691 8 июня 90 Титан IV VAFB 868 1 359 63.4 107.4
NOSS 2-1 SSU 3 USA 62 1990-050D 20692 8 июня 90 Титан IV VAFB 869 1 358 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 1 USA 74 1991-076C 21799 8 нояб. 91 Титан IV VAFB 900 1 327 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 2 USA 76 1991-076D 21808 8 нояб. 91 Титан IV VAFB 901 1 326 63.4 107.4
NOSS 2-2 SSU 3 USA 77 1991-076E 21809 8 нояб. 91 Титан IV VAFB 903 1 324 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 1 USA 119 1996-029D 23862 12 мая 96 Титан IV VAFB 1 012 1 215 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 2 USA 120 1996-029C 23908 12 мая 96 Титан IV VAFB 1 009 1 218 63.4 107.4
NOSS 2-3 SSU 3 USA 121 1996-029E 23936 12 мая 96 Титан IV VAFB 1 010 1 218 63.4 107.4
NOSS 3-1 SSU 1 USA 160 2001-040A 26905   8 сент. 01 Атлас 2AS VAFB 1 042 1 185 63.0 107.4
NOSS 3-1 SSU 2 . . 2001-040C 26907    8 сент. 01 Атлас 2AS VAFB 1 042 1 185 63.0 107.4

Разведывательные спутники с компьютерным отображением
Improved Crystal 2 USA 116 1995-066A 23728  5 дек. 95 Титан IV VAFB 411 838 97.9 97.1
Improved Crystal 3 USA 129 1996-072A 24680 20 дек. 96 Титан IV VAFB 277 970 97.9 97.1
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, 2002
Окончание  таблицы  15B.1

  Обще-
распростра- Официальное Междуна- Обозна-
   ненное      название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата)  Носитель запуска      км     км    град.   мин.   информация

Improved Crystal 4 USA 161 2001-044A 26934   5 окт. 01 Титан IV VAFB 411 842 97.9 97.2 Заменил USA 116
Misty 1 USA 53 1990-019B 20516       28 фев. 99     STS 36           KSC                  732            739       66.2          99.4 На орбите до окт. 1997d

Misty 2 USA 144 1999-028A 25744       22 мая 99    Титан IV          VAFB            2 694         3 140      63.4         148.5 Вероятно, не достиг функ-
  циональной орбитыe

Lacrosse/Onyx 2  USA 69 1991-017A 21147 8 марта 91 Титан IV VAFB 649 656 68.0 97.7
Lacrosse/Onyx 3  USA 133 1997-064A 25017 24 окт. 97 Титан IV VAFB 663 670 57.0 97.9
Lacrosse/Onyx 4  USA 152 2000-047A 26473 17 авг. 00 Титан IV VAFB 685 689 68.0 98.4

Малые спутники военного/технологического назначения
Stacksat–TEX P87-2/USA 57 1990-031B 20561 4 нояб. 90 Атлас E VAFB 616 747 89.8 98.3 Эксперимент Transceiver
RADCAL P92-1 1993-041A 22698     25 июня 93 Скаут VAFB 755 887 89.6 101.2 Калибровка РЛС
REX II P89-1A 1996-014A 23814 9 марта 96 Пегас XL VAFB 800 835 90.1 101.2 Радиационный экспери-

  мент II
MSX MSX 1996-024A 23851      24 апр.  96    Дельта 2         VAFB               902            910       99.2        103.0 f

FORTE P92-A 1997-047A 24920 28 авг. 97 Пегас XL VAFB 800 830 70.0 101.1 g

ARGOS P91-1 1999-008A 25634 24 февр. 99 Дельта 2 VAFB 827 840 98.9 101.5 h

MTI P97-3 2000-014A 26102 12 марта 00 Taurus VAFB 538 569 97.4 95.6 Многоспектральный
  тепловой механизм для
  электронных изображений

TSX-5 P95-2 2000-030A 26374 7 июня 00 Пегас VAFB 404 1 633 68.9 105.5 I

MightySat II.1 P99-1 2000-042A 26414 19 июля 00 Минотавр CCAFS 492 517 97.8 94.6

Примечания: в графе «Запуск» (дата) ‘00’ = 2000, ‘01’ = 2001 и ‘02’ = 2002.
a Цифры курсивом означают приблизительную оценку орбитальных элементов.
b Неактивный/выведенный из строя космический корабль.
c Дублирующий/запасной корабль.
d Малозаметный, спутник «стелс».
e Misty 1 находится на той же орбите, что и Misty 2. Объект на  плоской орбите имеет характеристики обломков; возможно – макет.
f Космический эксперимент при полете в крейсерском режиме. Вместо камеры визуального наблюдения космического базирования теперь USSSTRATCOM сенсор
слежения за спутниками.

g Быстро вращающийся на орбите для регистрации случайных событий.
h Спутник, предназначенный для углубленных исследований и глобального наблюдения.
I Тройная экспериментальная миссия.
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Tаблица 15B.2. Действующие российские военные спутники по состоянию на 31 декабря 2002 г.

  Обще-

распростра- Официальное Междуна- Обозна-

   ненное      название  родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата) Носитель запуска      км     км    град.   мин.   информация

Навигационные спутники на низкой орбите
Парус 76a Космос 2195 1992-36A 22006 1 июля 92 Космос-3M Плесецк 959 1 016 82.9 104.8 Плоскость 1, статус

  отключения неясный
Парус 77a Космос 2218 1992-73A 22207 29 окт. 92 Космос-3M Плесецк 969 1 020 82.9 104.9 Заменен на Космос 2366
Парус 78a Космос 2233 1993-08A 22487  9 февр. 93 Космос-3M Плесецк 957 1 011 82.9 104.7 Плоскость 5, активен по

  состоянию на 1999 г.
Парус 79 Космос 2239 1993-20A 22590 1 апр. 93 Космос-3M Плесецк 967 1 004 82.9 104.7 Плоскость 4, отключен

  по состоянию на 1999 г.
Парус 80a Космос 2266 1993-70A 22888 2 нояб. 93 Космос-3M Плесецк 952 1 023 82.9 104.8 Плоскость 1
Парус 81a Космос 2279 1994-24A 23092 26 апр. 94 Космос-3M Плесецк 957 1 012 82.9 104.7 Заменен на Космос 378
Парус 84a Космос 2327 1996-04A 23773 16 янв. 96 Космос-3M Плесецк 953 1 026 83.0 104.8 Заменен на Космос 2334
Парус 85a Космос 2334 1996-52A 24304  5 сент. 96 Космос-3M Плесецк 970 1 015 82.9 104.9 Плоскость 2, в активном

  резерве на 1999 г.
Парус 86 Космос 2336 1996-71A 24677 20 дек. 96 Космос-3M Плесецк 983 1 015 82.9 105.0 Плоскость 4
Парус 87 Космос 2341 1997-17A 24772 17 апр. 97 Космос-3M Плесецк 982 1 017 82.9 105.0 Плоскость 2
Парус 88 Космос 2346 1997-52A 24953 24 сент. 97 Космос-3M Плесецк 942 999 82.9 104.4 Плоскость 1
Парус 89 Космос 2361 1998-76A 25590 24 дек. 98 Космос-3M Плесецк  971 1 018 82.9 104.9 Плоскость 5
Парус 90 Космос 2366 1999-45A 25892 26 авг. 99 Космос-3M Плесецк 964 1 013 82.9 104.8 Плоскость 3, заменен на

  Космос 2218
Парус 91 Космос 2378 2001-23A 26818 29 мая 01 Космос-3M Плесецк 966 1 016 82.9 104.8 Плоскость 6, заменен  на

  Космос 2279
Парус 92 Космос 2389 502002-26A 27436 28 мая 02 Космос-3M Плесецк 952 1 022 82.9 104.8 Плоскость 4, заменен

  на Космос 2336
Навигационные спутники на средней орбите
GLONASS 72 766a Космос 2308 1995-09B 23512 7 марта 95 Протон-K Байконур 19 118 19 155 63.7 675.7 Выведен из строя 31 окт.

  2001 г.
GLONASS 75 781a Космос 2317 1995-37B 23621 24 июля 95 Протон-K Байконур 19 191 19 191 65.0 675.7 Выведен из строя 31 окт.

  2001 г.
GLONASS 76 785a Космос 2318 1995-37B 23622 24 июля 95 Протон-K Байконур 19 215 19 215 65.0 675.7 Выведен из строя  6 апр.

  2001 г.
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, 2002
Продо лжени е  т а б л ицы  15B.2

  Обще-

распростра- Официальное Междуна- Обозна-

   ненное      название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата) Носитель запуска      км     км    град.   мин.   информация

GLONASS 78 778a Космос 2324 1995-68B 23735 13 дек. 95 Протон-K Байконур 19 146 19 146 65.0 675.7 Выведен из строя 30 дек.
  2001 г.

GLONASS 80 786 Космос 2362 1998-77A 25593 30 дек. 98 Протон-K Байконур 19 169 19 169 65.2 675.7 Заменен на  Космос 2235
GLONASS 81 784 Космос 2363 1998-77B 25594 30 дек. 98 Протон-K Байконур 19 164 19 164 65.2 675.7
GLONASS 82 779 Космос 2364 1998-77C 25595 30 дек. 98 Протон-K Байконур 19 141 19 141 65.2 675.7 Выведен из строя 8 июля.

  2002 г.
GLONASS 83 783 Космос 2374 2000-63A 26564 13 окт. 00 Протон-K Байконур 19 148 19 148 64.6 675.7
GLONASS 84 787 Космос 2375 2000-63B 26565 13 окт. 00 Протон-K Байконур 19 141 19 141 64.6 675.7
GLONASS 85 788 Космос 2376 2000-63C 26566 13 окт. 00 Протон-K Байконур 19 238 19 238 64.6 675.7
GLONASS 86 790 Космос 2380 2001-53C 26987   1 дек. 01 Протон-K Байконур 19 151 19 151 64.8 675.7
GLONASS 87 789 Космос 2381 2001-53B 26988   1 дек. 01 Протон-K Байконур 19 075 19 198 64.9 675.7
GLONASS 88 711 Космос 2382 2001-53A 26989   1 дек. 01 Протон-K Байконур 19 120 19 153 64.8 675.7 Неполадки с момента

  запуска
GLONASS 89 791 Космос 2394 2002-60A 27617 25 дек. 02 Протон-K Байконур     19 133 19 137 64.8 675.7
GLONASS 90 792 Космос 2395 2002-60B 27618 25 дек. 02 Протон-K Байконур     19 131 19 138 64.8 675.6
GLONASS 91 793 Космос 2396 2002-60 C 27619 25 дек. 02 Протон-K Байконур     19 127 19 146 64.8 675.7

Спутники связи на низкой орбите
Стрела-3 Космос 2337 1997-06D 24728 14 февр. 97 Циклон 3 Плесецк 1 407 1 417 82.6 113.9
Стрела-3 Космос 2338 1997-06E 24729 14 февр. 97 Циклон 3 Плесецк 1 415 1 417 82.6 114.0
Стрела-3 Космос 2339 1997-06F 24730 14 февр. 97 Циклон 3 Плесецк 1 416 1 419 82.6 114.1
Стрела-3 Космос 2352 1998-36A 25363 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 317 1 876 82.6 118.0
Стрела-3 Космос 2353 1998-36B 25364 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 307 1 872 82.6 117.9
Стрела-3 Космос 2354 1998-36C 25365 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 314 1 874 82.6 118.0
Стрела-3 Космос 2355 1998-36D 25366 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 309 1 870 82.6 117.9
Стрела-3 Космос 2356 1998-36E 25367 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 304 1 869 82.6 117.8
Стрела-3 Космос 2357 1998-36F 25368 16 июня 98 Циклон 3 Плесецк 1 300 1 865 82.6 117.7
Стрела-3 Космос 2384 2001-58D 27058 27 дек. 01 Циклон 3 Плесецк 1 417 1 422 82.5 114.1
Стрела-3 Космос 2385 2001-58E 27059 27 дек. 01 Циклон 3 Плесецк 1 420 1 423 82.5 114.2
Стрела-3 Космос 2386 2001-58F 27060 27 дек. 01 Циклон 3 Плесецк 1 410 1 421 82.5 114.0
Стрела-3 Космос 2390 2002-36A 27464  8 июля 02 Циклон 3 Плесецк 1 473 1 511 82.5 115.7
Стрела-3 Космос 2391 2002-36B 27465  8 июля 02 Циклон 3 Плесецк 1 471 1 511 82.5 115.7
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Спутники связи на эллиптической орбите
Молния-M 3-44     .. 1993-25A 22633 21 апр. 93 Молния-M Плесецк 389 39 975 64.3 717.7
Молния-M 3-45     .. 1993-49A 22729  4 авг. 93 Молния-M Плесецк 2 630 37 751 64.5 718.1
Молния-M 3-46     .. 1994-51A 23211 23 авг. 94 Молния-M Плесецк 1 242 39 106 64.8 717.4
Молния-M 3-47     .. 1995-42A 23642  9 авг. 95 Молния-M Плесецк 1 375 38 985 64.1 717.6
Молния-M 3-48     .. 1996-60A 24640 24 окт. 96 Молния-M Плесецк 1 965 38 401 64.9 717.8
Молния-M 3-49     .. 1998-40A 25379 1 июля 98 Молния-M Плесецк 492 39 862 64.1 717.5
Молния-M 3-50     .. 1999-36A 25847 8 июля 99 Молния-M Плесецк 2 024 38 353 63.5 717.0
Молния-M 3-51     .. 2001-30A 26867 20 июля 01 Молния-M Плесецк 1 026 39 343 63.0 717.8 Усовершенствованный K-1
Молния-M 3-52     .. 2001-50A 26970 25 окт. 01 Молния-M Плесецк 541 39 820 63.4 717.7

Спутники связи на геостационарной орбите
Луч-5 Луч 1994-82A 23426 16 дек. 94 Протон Байконур 35 766 35 801 3.9 1435.9 20°W
Луч-6 Луч 1 1995-54A 23680 11 окт. 95 Протон Байконур 35 752  35 821 3.0 1436.0 77°E
Поток/Гейзер 6 Космос 2085 1990-61A 20693 18 июля 90 Протон Байконур 35 777 35 798 7.7 1436.1 80°E
Поток/Гейзер 7 Космос 2172 1991-79A 21789 22 нояб. 91 Протон Байконур 35 760 35 802 6.1 1435.7 98°E. Смещается за сутки

  на 0.40° к E
Поток/Гейзер 8  Космос 2291 1994-60A 23267 21 сент. 94 Протон Байконур  35 760 35 810 4.9 1435.9 178°W
Поток/Гейзер 9 Космос 2319 1995-45A 23653 30 авг. 95 Протон Байконур 35 799 35 840 4.2 1437.7 117°W. Смещается за

  сутки на 0.41° к W
Поток/Гейзер 11 Космос 2371 2000-36A 26394 4 июля 00 Протон Байконур 35 770 35 802 0.2 1436.0 79°E
Радуга 29     .. 1993-13A 22557 25 марта 93 Протон Байконур 35 779 35 790 5.9 1435.9 12°E
Радуга 30     .. 1993-62A 22836 30 сент. 93 Протон Байконур 35 783 35 790 5.5 1436.0 70°E
Радуга 1-3     .. 1994-08A 22981 5 февр. 94 Протон Байконур 35 790 35 800           5.3 1436.5 98°E. Смещается за сутки

  на 0.10° к W
Радуга 1-4     .. 1999-10A 25642 28 февр. 99 Протон-K Байконур 35 783 35 801 2.9 1436.0 35°E
Радуга 1-5     .. 2000-49A 26477 28 авг. 00 Протон-K Байконур 35 783 35 790 0.5 1436.0 49°E
Радуга 1-6     .. 2001-45A 26936   6 окт. 01 Протон-K Байконур 35 785 35 788 0.4 1436.0 85°E

Спутники раннего оповещения на эллиптической орбите
Око-77 Космос 2340 1997-15A 24761  9 апр. 97 Молния-M Плесецк 3 291 37 039  65.8 717.0 Заменен на Космос 2217
Око-78 Космос 2342 1997-22A 24800 14 мая 97 Молния-M Плесецк 2 694 37 656 66.9 717.4
Око-79 Космос 2351 1998-27A 25327   8 мая 98 Молния-M Плесецк 3 016 37 331 64.0 717.4
Око-80 Космос 2368 1999-73A 26042 28 дек. 99 Молния-M Плесецк 1 936 38 461 63.1 718.4
Око-81 Космос 2388 2002-17A 27409   1 апр. 02     Молния-M Плесецк 549 39 804 63.6 717.5
Око-82 Космос 2393 2002-59A 27613 24 дек. 02 Молния-M Плесецк 658 39 705 62.9 717.7

Спутники раннего оповещения на геостационарной орбите
Прогноз 12 Космос 2350 1998-25A 25315 28 апр. 98 Протон Байконур 35 769 35 813 1.5     1 436.3 82°E, охватывает Азиат.

  континент

Прогноз 13 Космос 2379 2001-37A 26892 25 авг. 01 Протон Байконур 35 786 35 793 2.0    1 436.2 24°W, охватывает США
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Оконч ани е  т а блицы  15B.2

  Обще-

распростра- Официальное Междуна- Обозна-

   ненное     название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Наклон, Период, Дополнительная
название название NORAD    (дата) Носитель запуска        км       км    град.   мин.   информация

Спутники электронной разведки
Целина-Da Космос 2221 1992-80A 22236 24 нояб. 92 Циклон 3 Плесецк 615 643 82.5 97.2
Целина-Da Космос 2228 1992-94A 22286 25 дек. 92 Циклон 3 Плесецк 615 644 82.5 97.2
Целина-Da Космос 2242 1993-24A 22626 16 апр. 93 Циклон 3 Плесецк 616 643 82.5 97.2
Целина-2 Космос 2219 1992-76A 22219 17 нояб. 92 Zenit-2 Байконур 840 868 71.1 101.9 Статус не известен
Целина-2 Космос 2227 1992-93A 22284 25 дек. 92 Zenit-2 Байконур 845 864 71.0 101.9 Статус не известен
Целина-2 Космос 2237 1993-16A 22565 26 марта 93 Zenit-2 Байконур 854 859 70.9 102.0 Статус не известен
Целина-2a Космос 2263 1993-59A 22802 16 сент. 93 Zenit-2 Байконур 850 861 70.9 101.9
Целина-2 Космос 2278 1994-23A 23087 23 апр. 94 Zenit-2 Байконур 848 859 71.1 101.9 Статус не известен
Целина-2 Космос 2297 1994-77A 23404 24 нояб. 94 Zenit-2 Байконур 841 867 71.0 101.9
Целина-2 Космос 2322 1995-58A 23704 31 окт. 95 Zenit-2 Байконур 845 863 71.0 101.9
Целина-2 Космос 2333 1996-51A 24297  4 сент. 96 Zenit-2 Байконур 850 860 70.9 101.9 Новый тяжелый класса

  ELINT
Целина-2 Космос 2360 1998-45A 25406 28 июля 98 Zenit-2 Байконур 852 860 70.9 101.9
Целина-2 Космос 2369 2000-06A 26069 3 февр. 00 Zenit-2 Байконур 849 860 71.0 101.9

Спутники электронного океанического слежения
US-PMUS-PM 10 Космос 2367 1999-72A 26040 26 дек. 99 Циклон 2 Байконур 399 470 65.0 93.2 Вернулся 20 июля  2002 г.
US-PM 11 Космос 2383 2001-57A 27053 20 дек. 01 Циклон 2 Байконур 410 423 65.0 92.8

Разведывательные спутники с компьютерным отображением
Янтарь-4K1 Космос 2387 2002-22A 26775 25 фев. 02 Союз Плесецк 165 344 67.1 88.8 Вернулся 27 июня. 2002 г.
Aркон 1 Космос 2344 1997-28A 24827 6 июня 97 Протон Байконур 1 466 2 790 63.4 130.0
Aркон 2 Космос 2392 2002-37A 27470 25 июля 02 Протон Байконур      1 512 1 774 63.5 119.0

Примечание: В графе «Запуск» (дата) ‘00’ = 2000, ‘01’ = 2001 и ‘02’ = 2002.
 a Неактивный или дублирующий.
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Tаблица 15B.3. Действующие военные спутники других стран по состоянию на 31 декабря 2002 г.

Обще-
распростра- Официальное Междуна- Обозна-

  Миссия ненное      название   родное  чение   Запуск Место Перигей, Апогей, Период, Наклон, Дополнительная
название название NORAD    (дата) Носитель запуска      км     км    мин.    град. информация

Австралия
Связь Leasat 5 SYNCOM IV-05 1990-002B 20410 9 янв. 90 STS KSC 35 782 35 795 4.6 1436.2 156°E
Китай
Изобр. Zhongxing-22 Sat-22 2000-003A 26058 25 янв. 00 LM-3A Сичжан 35 777 35 796 0.0 1436.2 98°E
Изобр. ZY 2-1 Zi Yuan 2 2000-050A 26481 1 сент. 00 CZ-4B Тайюань 494 497 97.3 94.4
Изобр. ZY 2-2 Zi Yuan 2B 2002-049A 27550 27 окт. 02 CZ-4B Тайюань 486 505 97.4 94.4
Навиг Бэйдоу-01A BNTS-1A 2000-069A 26599 30 окт. 00 LM-3A Сичжан 35 773 35 803 0.0 1436.1 140°E
Навиг Бэйдоу-01B BNTS-1B 2000-082A 26643 20 дек. 00 LM-3A Сичжан 35 766 35 809 0.0 1436.1 80°E
Разв/связь Шенчжоу-4 Shenzou-4 2000-061C 27634 29 дек. 02 CZ-2F Тайюань 365 380 42.4 91.8 Модульb

Европа
Cвязьa NATO 3D . . 1984-115A 15391 14 нояб. 84 Тор-Дельта CCAFS 35 785 35 790 5.2 1436.1 19.2°W, запасной
Cвязь NATO 4A . . 1991-001A 21047   8 янв. 91 Дельта 7925 CCAFS 35 778 35 798 4.3 1436.1 17.8°W
Cвязь NATO 4B . . 1993-076A 22921   7 дек. 93 Дельта 7925 CCAFS 35 775 35 802 2.5 1436.1 20.2°W, запасной
Cвязьa Skynet 4A . . 1990-001A 20401   1 янв. 90 Титан 3 CCAFS 35 786 35 789 5.2 1436.1 34°W, запасной
Cвязьa Skynet 4C . . 1990-079A 20776 30 авг. 90 Ариан-4 Куру 35 777 35 797 4.7 1436.1 1° W, запасной
Cвязь Skynet 4D . . 1998-002A 25134   9 янв. 98 Дельта 7925 CCAFS 35 566 35 798 1.4 1430.7 смещающийсяc

Cвязь Skynet 4E . . 1990-09B 25639 26 февр. 99 Ариан-4 Куру 35 760 35 807 1.8 1435.9 56°E
Cвязь Skynet 4F . . 2001-005B 26695   7 февр. 01 Ариан-4 Куру 35 773 35 804 2.5 1436.1 5.9°E
Cвязь Sircal 1 . . 2001-005A 26694   7 февр. 01 Ариан-4 Куру 35 770 35 805 0.1 1436.1 16°E
Изобр. Гелиос 1A . . 1995-033A 23605   7 июля 95 Ариан-4 Куру 685 685 98.1 98.4
Изобр. Гелиос 1B . . 1999-064A 25977   4 дек. 99 Ариан-4 Куру 685 685 98.1 98.4
Индия
Изобр. TES . . 2001-049A 26957 22 окт. 01 PSLV SHAR 550 587 97.7 95.9
Израиль: коммерческие
Изобр. EROS-A1 . . 2000-079A 26631 5 дек. 00 СТАРТ-1 Плесецк 465 488 97.3 94.0
Изобр. Ofeq-5 . . 2000-025A 27434 28 мая 02 СТАРТ-1 Palmachim 369 673 94.8 143.5
США: коммерческие
Изобр. Ikonos 2 . . 1999-051A 25919 24 сент. 99 Athena 2 VAFB 683 683 98.1    98.3
Изобр. Quickbird 2 . . 2001-047A 26953 18 окт. 01 Дельта 2 VAFB 448 453 97.2 93.5

Примечания: В графе «Запуск» (дата) ‘00’ = 2000, ‘01’ = 2001 и ‘02’ = 2002.
a Дублирующий/запасной корабль.
b Орбитальный модуль от непилотируемого испытательного полета пилотируемого космического корабля Шенчжоу. В 2003 г. проведены маневры для

поддержания орбиты.
c 54.8°E на 31 декабря 2002 г., смещается за сутки на 1.35° к E. В начале февраля сместился к 38.9°E.c 54.8°E на 31 декабря 2002 г., смещается за сутки на

1.35° к E. В начале февраля сместился к 38.9°E.



 
 
 
 
 
 
 

Эссе 4. Умерло ли сдерживание? 
 
 

Сэр Майкл КВИНЛЭН,  
кавалер Большого рыцарского креста Ордена Бани 

 
 

Прошлое и настоящее  
 
На протяжении большей части холодной войны идея сдерживания была одной из 

доминирующих, если не самой доминирующей в интеллектуальном концептуальном 
анализе международной безопасности. Библиотеки были полны материалов, объяс-
няющих и исследующих природу сдерживания, его значение, функционирование, вы-
двигаемые им требования и связанные с ним принципы поведения. Похоже, однако, 
что в последнее время концепция сдерживания теряет свою былую привлекательность, 
причем с нарастающей быстротой, по крайней мере, среди приверженцев одной из 
влиятельных школ геополитической мысли. На словах сдерживание все еще признает-
ся в качестве одного из пригодных инструментов обеспечения безопасности. О живу-
чести концепции сдерживания свидетельствуют и масштабы стратегических ядерных 
арсеналов, остающихся в распоряжении США и России по Договору о сокращении 
стратегических наступательных потенциалов от 2002 г. Это – около 2000 ядерных бое-
зарядов (БЗ) для каждой стороны, а также неограниченное право иметь в резерве еще 
большее их количество1.  

Однако 11 сентября 2001 г. оказалось жестоким напоминанием ограниченно-
сти сдерживания. Об определенном отходе от концепции сдерживания свидетель-
ствовало и нараставшее стремление администрации Дж. Буша-мл. и близких к ней 
кругов принять на вооружение концепцию обороны от баллистических ракет (БР). 
И это не являлось только реакцией на события 11 сентября. Видное место в поли-
тических высказываниях заняла также идея превентивных действий. Одним из са-
мых ярких примеров этого стало решение покончить с проблемой Саддама Хусей-
на и Ирака путем интервенции, направленной на смену режима. Даже если в 
некоторых случаях можно предполагать скрытый мотив намеренного нежелания 
полагаться на сдерживание именно в данных обстоятельствах, совокупность по-
добных примеров приводит к выводу, что вера в адекватность сдерживания или в 
его надежность в период после холодной войны сильно подорвана. Насколько та-
кой подход оправдан? 

                                                   
1 Текст договора см. WEB-страницу Государственного департамента США <http:// 

www.state.gov/p/eur/rls/or/2002/10471pf.htm>. 
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Согласно одной точке зрения перемену во взглядах на сдерживание можно 
понять. До 1945 г. это понятие использовалось не часто. Оно стало общеупотреби-
тельным в результате сильнейшего шока, вызванного овладением ядерной энерги-
ей. Особенно по мере углубления понимания того факта, что страшные масштабы 
новой разрушительной силы, помноженные на проникающую мощь современных 
средств их доставки, означали, что классическая оборона – непосредственное от-
ражение предпринятого нападения – более не удовлетворяла требованиям обеспе-
чения безопасности в условиях вражды сверхдержав. В опасном и конфронтацион-
ном мире сдерживание должно было выступить на первый план в качестве 
единственной практической альтернативы умиротворению и следующей за ним 
неизбежной капитуляции. Побочный эффект этого обстоятельства и того, что 
сдерживание находилось в центре обсуждения проблем безопасности в течение 40 
лет, проявился в том, что в общераспространенном понимании идея сдерживания 
оказалась почти неотделимой от ядерных вооружений и тупика холодной войны. 
Не удивительно, что подобные ассоциации не так легко поколебать. Тем не менее 
при строгом понимании рассматриваемой концепции, они ей внутренне не прису-
щи и являются для нее случайными.  

Идея сдерживания, в конечном счете, основана на простой и вечной реально-
сти человеческого поведения – реальности, из которой, так или иначе, исходят во 
многих ситуациях обычной жизни. Она состоит в том, что человеческие индиви-
дуумы, за исключением очень редких случаев, связанных с особенностями лично-
сти или обстоятельств, воздерживаются от преднамеренных действий, которые, как 
они предполагают, способны принести им больше вреда, чем пользы. Эта реаль-
ность используется для того, чтобы побуждать других людей не предпринимать 
рискованных действий, убеждать их в том, что результаты этих действий если не 
обязательно, то весьма вероятно будут негативными. Или, по крайней мере, их 
действия будут содержать в себе значительный риск потерять больше, чем они мо-
гут себе позволить. Подобный подход находит широчайшее применение. Глубокое 
осознание данного обстоятельства ведет к необходимости применения указанного 
подхода при анализе целей, условий и инструментов их достижения в контексте 
международной безопасности в XXI в. 

 
 

Как сдерживание работает 
 
Мероприятия в сфере безопасности на Западе во время холодной войны кон-

центрировались на сдерживании Советского Союза, который представлял собой 
очень крупный и во многих отношениях развитый организм. Соответственно, ему 
было, что терять в случае войны и обмена ядерными ударами. При определении 
политики в нынешней ситуации следует принимать во внимание не только остаю-
щуюся в какой-то мере возможность существования подобных оппонентов, но 
также возрастающие, хотя и не совсем новые, угрозы, исходящие от менее разви-
тых государств, лидеры которых руководствуются иными ценностями, и от него-
сударственных террористических групп, подобных «Аль-Каиде». Эксперты обыч-
но склонны полагать, что у тех, кто представляет две последние, а не только одну 
последнюю, категории угроз, отсутствует рациональность мышления или ощуще-
ние того, что они могут «многое потерять» – а это необходимые условия того, что-
бы у сдерживания была надежная точка опоры. Однако предположение, что у по-
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добных Ираку государств такой точки нет, не очень согласуется с трезвым анали-
зом нынешней ситуации и опытом недавнего прошлого.  

Конечно, могут быть различия в образе мысли, возможностях и готовности к 
хладнокровной оценке «ожидаемой цены» планируемых действий. Например, для 
некоторых лидеров, особенно автократических, не получающих надлежащей ин-
теллектуальной поддержки со стороны беспристрастных советников, ясная картина 
среднесрочных или долгосрочных негативных результатов их возможных действий 
может быть затуманена излишним оптимизмом или даже фатализмом, особенно по 
сравнению с такими ближайшими последствиями, как потеря лица внутри страны. 
Вероятность такой ситуации должна четко осознаваться теми, кто собирается вы-
страивать систему сдерживания подобных государств, но отсюда не следует, что 
такая система вообще не может быть выстроена. Ценности и расчеты, из которых 
исходил Саддам Хусейн при управлении своими подданными, были абсолютно чуж-
ды остальному миру. Но Саддам, тем не менее, знал, что может многое потерять из 
того, что он высоко ценил, если зайдет слишком далеко в провоцировании своих 
могущественных неприятелей. Яркой иллюстрацией этого понимания явилось то 
обстоятельство, что Саддам воздержался от применения биологического и химиче-
ского оружия во время войны в Персидском заливе в 1991 г.  

А именно в то время он отчаянно нуждался в провоцировании Израиля на во-
влечение в военные действия для того, чтобы развалить широкую антииракскую 
коалицию во главе с США2. Трудно припомнить или вообразить себе вменяемое 
политическое общество, лишенное ценностных ориентиров и готовое быть унич-
тожено или частично разрушено другими. Это относится даже к Северной Корее, 
изолированной от остального мира и испытывающей крайние лишения3.  

Перед мировым сообществом стоит проблема поиска путей модификации по-
ведения северокорейского режима. Она состоит не в том, что сдерживание не мо-
жет быть использовано здесь в качестве рычага, а в том, что близость Южной Ко-
реи, находящейся в положении квазизаложника, порождает ситуацию контр-
сдерживания в отношении, по крайней мере, некоторых, в ином случае вероятных, 
принудительных действий, применимых к Северной Корее.  

Очевидно, что террористические группы сдерживать гораздо сложнее, по-
скольку они трудно уязвимы, их возможные материальные потери сложно иденти-
фицировать. В лучшем случае, эти потери будут крайне ограниченными. Но и от-
сюда не следует, что сдерживание вообще не применимо по отношению к таким 
группам. Дело в том, что на практике организации, способной наносить серьезный 
ущерб кому-либо вдали от своего местоположения, трудно функционировать без 
поддержки или хотя бы молчаливого согласия с ее деятельностью той страны, ко-
торая эту организацию приютила на своей территории. Поэтому сдерживание в 
принципе может быть обращено именно к этому государству. Судьба режима та-
либов в Афганистане стала убедительным посланием подобным укрывателям – 
действительным и потенциальным. И даже страны, не столь очевидно, как этот ре-
жим, дающие пристанище, обеспечивающие материальное снабжение или высту-
пающие казначеями террористических групп, должны учитывать возможность то-
го, что их деятельность может быть раскрыта. 

 
                                                   

2 См. гл. 16.  
3 См. гл. 15. 
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Требуемые условия 

 
«Возможность раскрытия» напоминает о другом аспекте сдерживания. В иде-

альных обстоятельствах сдерживание покоится на уверенности в одновременном 
обеспечении двух условий: во-первых, угрожающее поведение будет немедленно 
обнаружено, и, во-вторых, за этим последует адекватное возмездие. Однако такая 
двойная гарантия не всегда доступна. Так, во время холодной войны раздавались 
голоса, вполне обоснованно ставившие под вопрос неизбежность возмездия («В 
действительности ли Соединенные Штаты могут пожертвовать Чикаго ради Гам-
бурга?»). Сегодня подобные сомнения могут существовать и в отношении безоши-
бочного и бесспорного обнаружения угрожающего поведения. Несмотря на все 
это, сдерживание может функционировать и в условиях неполной уверенности. 
Большая степень вероятности выявления угрожающего поведения и его после-
дующего наказания (если только они не являются абсолютно невозможными) ста-
вят вероятного нарушителя перед лицом такой опасности, которую он не сможет 
игнорировать, даже если речь идет о таком нарушителе, как Саддам Хусейн, про-
явившем себя в прошлом любителем риска. Например, в случае, если бы он заду-
мал передать оружие массового поражения террористам.  

Другим условием сдерживания является наличие набора инструментов для его 
осуществления. Большая ошибка – полагать, что среди этих инструментов может 
быть только ядерное оружие или вообще военная сила во многих других ее видах. 
Хотя все внимание обычно приковано именно к ней. Иногда сдерживанию могут 
способствовать вероятность экономических потерь, политическое неодобрение или 
осуждение, особенно если оно получит широкую поддержку. Правда, некоторые ре-
жимы крайне не восприимчивы к таким действиям, что является суровой действи-
тельностью. Но отсюда не следует делать вывод, что эти режимы всегда и полностью 
не восприимчивы. Единодушие СБ ООН при одобрении резолюции 14414 оказало 
значительное воздействие на Саддама Хусейна, по крайней мере, до тех пор, пока 
Франция и Россия не стали отступать от твердой позиции по ее полному выполне-
нию. Пример судебного преследования бывшего югославского президента Слобода-
на Милошевича также вносит свой вклад в функционирование сдерживания в буду-
щем, – несмотря на то что нынешняя позиция США в отношении Международного 
уголовного суда (МУС)5 несет, к глубокому сожалению, в себе риск сужения влия-
ния подобных примеров. Некоторую роль в сдерживании в долгосрочной перспекти-
ве могут играть даже взгляды общественности. Так, исламские террористы, в том 
числе террористы-смертники, в настоящее время могут рассчитывать на широкую 
поддержку и даже обожание со стороны своих сограждан. Это и воодушевляет их на 
соответствующие действия. Тем не менее нельзя считать невероятным такое разви-
тие событий, при котором реакция общества постепенно станет скорее негативной, 
чем поощрительной, приобретая способность вызывать эффект сдерживания, что в 
известной мере произошло в других местах распространения терроризма, например, 
в Северной Ирландии. Особенно, если основное, умеренное течение ислама действи-
тельно приложит усилия в этом направлении6.  

                                                   
4 Резолюция 1441 СБ ООН от 8 ноября 2002 г. 
5 О МУС речь идет в приложении 3А.  
6 См. Stepanova, E., Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict, SIPRI Pol-

icy Paper (SIPRI: Stockholm, June 2003).  
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В отличие от цели и инструментов, третье условие сдерживания не так часто 
становится предметом рассмотрения: речь идет о политической структуре, в кото-
рую сдерживание привносится. Эффективное сдерживание требует, чтобы «сдер-
живаемый» с полной ясностью осознавал, от каких действий ему следует воздер-
живаться и какие границы он не должен пересекать. Наиболее очевидные примеры 
провалов или неудач в сдерживании для Запада включают в себя ситуации на Кубе 
в 1962 г., Фолклендских островах в 1982 г., в Кувейте в 1990 г. и Косово в 1999 г.  

Почти всегда неудача вызывалась не тем, что не были со всей очевидностью 
продемонстрированы имевшиеся в наличии мощные средства, способные оказать 
корректирующее воздействие на политику нарушителя. Они были обусловлены 
тем, что не было со всей определенностью и достаточно задолго показано, какие 
точно действия будут считаться неприемлемыми и вызовут применение мер воз-
мездия. Железный занавес, при всей его бесчеловечности, был в этом отношении 
хорошим забором если не между добрыми соседями, то хотя бы для избежания 
любых недоразумений по поводу соблюдения минимальных требований в отноше-
ниях между соседями. Однако есть в этом контексте ловушка, в которую не надо 
попадаться. Требуемая ясность относится к пониманию того, что является непри-
емлемым, и к воле и способности точного исправления ситуации. Она не должна 
предусматривать конкретные способы этого исправления. Обычно нет необходи-
мости точно устанавливать открыто и заранее формы действий, направленных на 
исправление ситуации. Напротив, на практике это может оказаться и контрпродук-
тивным. Например, сдерживанию редко помогает заранее предписанное для воен-
ного ответа применение или не применение конкретных классов вооружений, по-
скольку соответствующие пределы их применению поставлены международным 
правом и договорами.  

 
 

Законность  
 
Иракский кризис выдвинул на первый план, хотя еще не вполне очевидно в 

какой степени, другое измерение, помимо прозрачности поведения партнеров при 
установлении сдерживания – проблему законности. Помимо и совершенно отдель-
но от своей ценности для строительства долгосрочной структуры миропорядка, за-
конность часто является важным компонентом надежности. В возрастающей сте-
пени это применимо к тем обстоятельствам, когда взаимоотношения в рамках 
сдерживания устанавливаются не между партнерами, обладающими сопоставимой 
мощью, и в условиях симметричной конфронтации, как это было во время холод-
ной войны, а между государствами, несоизмеримыми по своему характеру и по-
тенциалу, и в ситуациях не столь очевидных, как прямая и открытая военная угроза 
отечеству. Возможно, это покажется парадоксальным, но в долгосрочном плане 
обладающая подавляющей мощью держава, как США, иногда может больше нуж-
даться в очевидной законности своих действий, чем более слабые государства. 
Вполне вероятно, что факторы сдерживания Саддама Хусейна после 1991 г., были 
достаточно убедительными, если не для того, чтобы удержать его от жестоких 
внутренних репрессий, то хотя бы для того, чтобы побудить его отказаться от по-
вторения внешних авантюр. Активная позиция СБ ООН обеспечивала дополни-
тельную подпорку сдерживанию, предусматривая, в частности, недвусмысленное 
обязательство действовать решительно против угрозы силой и применения силы 
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или передачи кому бы то ни было запрещенных видов вооружений. Если интерес 
СБ ООН к мобилизации потенциала сдерживания переживет иракский опыт, или, 
возможно, даже усилится, другие, более широкие области применения этого под-
хода могли бы быть рассмотрены, например, в отношении угрозы, проистекающей 
от биологического оружия, причем в общем контексте.  

Для обеспечения законности предпринимаемых действий более значимым 
мог бы стать еще один фактор. Речь идет об озабоченности тем, чтобы использова-
ние силы было выборочным, т. е., чтобы ущерб, наносимый невиновным, был ми-
нимален, а наказывающая сторона понесла бы как можно меньшие потери в живой 
силе. Демократические общества предъявляют сейчас более высокие требования в 
этом отношении по сравнению с тем, что было привычным ранее. Этого не отме-
няет тот факт, что Саддам Хусейн в его азартной игре в 1990–1991 гг. переоценил 
степень или силу влияния таких требований в качестве средства, сдерживавшего 
решительность реакции США. Развитие технологий и подготовка персонала дела-
ют точность и неуязвимость менее труднодостижимыми в большинстве ситуаций, 
а это повышает надежность сдерживания.  

 
 

Заключение 
 
Очевидно, тем не менее, что сдерживание – только одно из средств, способ-

ных обеспечить международную безопасность. Даже в более диверсифицирован-
ных и гибких формах оно должно стоять в одном ряду, а не выше других возмож-
ных подходов. Среди них: устранение враждебной мотивации или страхов; 
выдвижение позитивных стимулов; предотвращение или замедление приобретения 
угрожающей мощи средствами физического воздействия либо с убеждением; упре-
ждение, прямая оборона или способность смягчать нежелательные эффекты каких-
либо действий. Сдерживание имеет свои сильные стороны и пределы, так же как и 
другие варианты подходов к обеспечению международной безопасности. Поэтому 
их часто следует сочетать при использовании. По сравнению с жесткой конфронта-
цией холодной войны вклад сдерживания сейчас может быть менее бросающимся в 
глаза (отсюда никоим образом не значит, что концепция упреждающих действий 
ныне должна заменить сдерживание в его бывшем значении). Однако нет причин 
сбрасывать сдерживание со счетов или терять в него надежду, принижать его цен-
ность в качестве элемента и основы для других подходов к обеспечению междуна-
родной безопасности или обеднять оценку возможностей сдерживания слишком 
узкой интерпретацией его сути и форм. Оно все еще остается позитивным, мощ-
ным и гибким инструментом для использования теми, кто делает политику. 



 

 
 
 
 
 
 
 

16. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 
 
 

Джон ХАРТ, Фрида КУЛАУ и Жаклин САЙМОН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2002 г. США и, в различной степени, некоторые другие государства 

все менее полагались на традиционные механизмы многостороннего кон-
троля над вооружениями и разоружения. Они делали все больший акцент на 
мерах двустороннего и регионального масштабов, направленных на выра-
ботку и внедрение правовых норм, которые запрещают владение химиче-
ским и биологическим оружием (ХБО), его разработку и применение. 
Большое внимание уделялось также международной деятельности, касаю-
щейся, в частности, совершенствования и укрепления режимов экспортного 
контроля, повышения качества контроля над заболеваемостью в националь-
ном и международном масштабах, повышения готовности на случай чрез-
вычайных обстоятельств и выработки более эффективных ответных мер.  

В 2002 г. государства – участники Конвенции о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия (КБТО)1 завершили Пятую, возобновившуюся, 
конференцию по рассмотрению действия конвенции (первая сессия конфе-
ренции была неожиданно прервана в 2001 г.). На конференции было приня-
то решение о работе экспертных групп и проведении ежегодных встреч 
государств-участников до созыва в 2006 г. Шестой конференции по рас-
смотрению действия конвенции.  

В начале 2002 г. Организация по запрещению химического оружия 
(ОЗХО) – орган, осуществляющий надзор за выполнением Конвенции о за-
прещении химического оружия (КХО) от 1993 г.2, столкнулась с определен-
                                                           

1 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об его уничтожении приведен на Web-
странице SIPRI Chemical and Biological Warfare Project, URL http://projects.sipri.se/cbw/docs/ 
bw-btwc-text.html. Полный список государств-участников, а также государств, подписавших и 
не подписавших конвенцию, см. на Web-странице SIPRI CBW Project, URL http://projects. 
sipri.se/cbw/docs/ bw-btwc-mainpage.html. См. также приложение А в этом томе. 

2 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и об его уничтожении (исправленный вариант) приведен на Web-
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ными финансовыми и организационными проблемами. Однако на Седьмой 
конференции государств – участников (КГУ), состоявшейся в октябре, были 
приняты меры, направленные на решение этих проблем. В апреле генераль-
ный директор ОЗХО был отстранен от должности по результатам голосова-
ния на Специальной сессии КГУ. Сегодня КХО является высокоэффективным 
договором, и крупномасштабные операции по уничтожению впервые идут 
полным ходом во всех четырех странах, официально объявивших о своих за-
пасах химического оружия (ХО)3. 

В 2002 г. объектом повышенного внимания стал вопрос о применении 
химических и биологических агентов в целях обеспечения правопорядка бла-
годаря новым сведениям об американских программах по созданию несмер-
тельных видов оружия и опыту использования химического вещества 
российскими спецслужбами при освобождении заложников, захваченных че-
ченскими террористами в московском театральном центре в октябре 2002 г.4 

В сентябре Совет Безопасности ООН единогласно принял новую ре-
золюцию по Ираку, и впервые инспектора Комиссии ООН по наблюдению, 
контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) получили возможность возобно-
вить работу, начатую ранее бывшей Специальной комиссией ООН по Ира-
ку (ЮНСКОМ)5.  

Резолюция принята по настоянию США и ряда других государств, доби-
вавшихся данного решения как в СБ ООН, так и по иным каналам. Среди 
членов СБ возникли разногласия по вопросу о том, какие факты или действия 
Ирака могут служить обоснованием для применения военной силы против 
него и какие еще решения потребуется принять Организации Объединенных 
Наций в связи с этим, если такая необходимость возникнет. Инспекции пока-
зали, насколько трудно осуществлять проверку соблюдения соответствующих 
резолюций ООН в стране, чье «активное и безоговорочное» сотрудничество 
вызывало сомнения.  

В разделе II данной главы описываются результаты возобновившей свою 
работу Пятой конференции по рассмотрению действия КБТО. Раздел III по-
священ событиям, связанным с выполнением КХО. В разделе IV речь идет о 
программах по созданию несмертельных видов оружия и освещается вопрос 
об их правомерности в контексте КБТО и КХО, а также обсуждается пробле-
ма применения токсичных химикатов в целях обеспечения правопорядка, в 
том числе опыт их использования в России в случае с захватом заложников. В 
разделе V говорится о деятельности международного сообщества по разору-
жению Ирака, связанной с ХБО. Раздел VI представляет обзор событий, 
имеющих отношение к борьбе с терроризмом. В разделе VII излагаются 
                                                           
странице URL http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-texts.html. Текст поправки к Части VI 
Приложения по проверке КХО, принятой 31 октября 1999 г., приведен на Web-странице 
URL http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-verannex5bis.html. Полный список государств-
участников, а также государств, подписавших и не подписавших Конвенцию, см. на Web-
странице SIPRI CBW Project, URL http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-mainpage.html. См. 
также дополнение А в этом томе. 

3 Индия, Южная Корея, Россия и США официально объявили о том, что располагают 
запасами ХО. 

4 См. также гл. 1 и 2. 
5 См. также гл. 1. 
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предполагаемые факты нарушения режима нераспространения, а также содер-
жится информация о прошлых программах по созданию оружия. Раздел VIII 
содержит выводы. 

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
КБТО вступила в силу 26 марта 1975 г. 
В 2002 г. число участников КБТО возросло до 147 после того, как кон-

венцию ратифицировали Ватикан и Марокко 6. По состоянию на 1 января 
2003 г., КБТО подписали 18 государств. 31 государство еще не подписали 
эту конвенцию7. 

В 2002 г. Южная Корея сняла свою ранее сделанную оговорку к Же-
невскому протоколу от 1925 г., касающуюся биологического оружия (БО)8. 

 
 

Пятая конференция государств – участников КБТО по рассмотрению 
действия конвенции 

 
Участники Пятой конференция по рассмотрению действия КБТО вновь 

собрались на пленарном заседании 11 ноября 2002 г., почти через год после 
того, как работа конференции была неожиданно прервана 7 декабря 2001 г. 
Это произошло после того, как США внесли предложение приостановить 
мандат Специальной группы (СГ), в рамках которой государства – участники 
КБТО вели переговоры по протоколу об укреплении режима договора. Кро-
ме того, в августе 2001 г. США отклонили проект протокола, утверждая, что 
он не обеспечивает соблюдение конвенции, создает опасность утечки кон-
фиденциальной деловой информации и «чувствительных» сведений отно-
сительно деятельности государств в сфере биологической защиты, а также 
может привести к ослаблению национальных режимов экспортного контро-
ля9. Выдвинутое Соединенными Штатами в декабре предложение о лише-
                                                           

6 Список государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об его уничто-
жении, документ Конференции по рассмотрению действия КБТО, BWC/CONF.V/INF.4, 25 
октября 2002 г. В документе содержится список из 146 государств, за исключением Тайва-
ня, который ратифицировал КБТО в 1973 г., но не является членом ООН. В период между 
25 октября и 31 декабря 2002 г. ни одно государство не ратифицировало КБТО и не присое-
динилось к ней.  

7 См. прим. 1. 
8 Южная Корея сохранила за собой право не соблюдать запреты, предусматриваемые 

Женевским протоколом, если вражеское государство или его союзники не являются участ-
никами протокола. United Nations, Department of Disarmament Affairs, ‘Biological weapons 
conference reaches agreement on future work’, 15 Nov. 2002, см. Web-страницу URL 
http://www.unog.ch/news2/documents/newsen/dc0241c.htm; на Южную Корею как на участни-
ка КХО распространяется запрет на применение химического оружия. 

9 Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon developments and 
arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2002), pp. 667–678; а также Feakes, D. and Littlewood, J., ‘Hope 
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нии СГ переговорного мандата явилось неожиданностью и вызвало шок и 
возмущение у большинства государств – участников КБТО. Перерыв в рабо-
те конференции по рассмотрению действия конвенции был сделан отчасти 
для того, чтобы оставить открытой возможность возобновления перегово-
ров в рамках СГ10.  

В апреле 2002 г. Великобритания опубликовала Зеленый доклад, содер-
жавший анализ угрозы БО и обзор британской политики в данной области. В 
нем перечислялись возможные меры по укреплению режима КБТО: разра-
ботка национального законодательства по выполнению конвенции, в том чис-
ле объявление противозаконной деятельности, запрещенной по КБТО; 
соблюдение «кодексов поведения» и осуществление контроля над заболевае-
мостью; принятие мер укрепления доверия в их доработанном, усовершен-
ствованном варианте11.  

Было внесено еще два предложения, направленных на укрепление до-
говорного режима. Они касаются заключения соответствующего междуна-
родного соглашения, расширения и пересмотра ныне действующих 
механизмов, с помощью которых Генеральный секретарь ООН может рас-
следовать случаи предполагаемого нарушения КБТО12. В Зеленом докладе 
отмечалось, что переговоры о заключении такого международного соглаше-
ния не будут иметь успеха до тех пор, пока в него не будут включены поло-
жения об оказании помощи в научно-технической области. Авторы доклада 
также предложили, что участниками ежегодных встреч, проводимых в целях 
рассмотрения действия договора, должны стать национальные технические 
специалисты, действующие на основании «ограниченных и строго опреде-
ленных мандатов»13.  

В докладе, представленном в сентябре 2002 г. Главным контрольно-
финансовым управлением (ГФКУ) США, проводился подробный сравни-
тельный анализ предложений Великобритании, а также США, с которыми 
последние выступили на Пятой конференции по рассмотрению действия 
КБТО в 2001 г. Предложения США об укреплении режима договора отлича-
лись от аналогичных предложений Великобритании и других стран, глав-
ным образом, формой, которую они должны были принять, – официального 

                                                           
and ambition turn to dismay and neglect: the Biological and Toxin Weapons Convention in 2001’, 
Medicine, Conflict and Survival, vol. 18 (2002), pp. 161–74. 

10 Мандат СГ был утвержден методом консенсуса на Специальной конференции госу-
дарств – участников КБТО в 1994 г., и решение о его аннулировании может также быть при-
нято лишь на основе консенсуса. 

11 British Foreign and Commonwealth Office, ‘Strengthening the Biological and Toxin Weap-
ons Convention: countering the threat from biological weapons’, Apr. 2002, см. Web-страницу 
URL http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/btwc290402.pdf. 

12 Токсины подпадают под действие как КБТО, так и КХО. Если предполагаемое нару-
шение подпадает под действие КХО, могут потребоваться правовые решения, включая при-
нятие поправок к КХО, которые дадут Генеральному секретарю ООН четкие правовые 
полномочия для начала такого расследования. В период с начала 1980-х до начала 
1990-х годов. Генеральный секретарь инициировал в рамках ООН расследования случаев 
предполагаемого применения ХБО в Африке, Армении, Иране, Ираке и Юго-Восточной 
Азии. British Foreign and Commonwealth Office (прим. 11), p. 14. 

13 British Foreign and Commonwealth Office (прим. 11), p. 17. 
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договора или рекомендаций, выполняемых каждым государством на добро-
вольной основе. Авторы доклада также оспаривали мнение, высказанное 
представителями Госдепартамента США на Конференции по рассмотрению 
действия КБТО, о том, что некоторые предусмотренные проектом протокола 
процедуры могут быть использованы для подрыва национального законода-
тельства в области экспортного контроля14. 

2 сентября в руки представителей многих других стран попал документ 
США, в котором излагались основные аргументы этой страны на предстоя-
щей сессии. Документ предназначался для распространения среди членов 
Западной группы15. В нем говорилось о том, что США считают необходимым 
завершить работу возобновившейся конференции в максимально короткие 
сроки и что единственным итогом конференции должно стать соглашение 
между ее участниками о том, что вплоть 2006 г., т. е. до начала Шестой кон-
ференции по рассмотрению действия конвенции, не должно проводиться ни-
каких дополнительных встреч. Если это условие будет выполнено, США 
согласятся не «называть имен» предполагаемых нарушителей конвенции и не 
вспоминать о своем предложении касательно приостановки действия ман-
дата СГ16. Кроме того, в документе говорилось о том, что, если Пятая кон-
ференции по рассмотрению действия КБТО не будет «очень короткой»17, то 
США будут вновь настаивать на прекращении мандата СГ. Однако когда 
конференция возобновила свою работу, стало очевидно, что США изменили 
свою позицию и уже не пытаются ни препятствовать ежегодным встречам 
участников конвенции до Шестой конференции по рассмотрению действия 
КБТО, ни добиваться отмены мандата СГ. 

В перерыве между двумя сессиями Конференции по рассмотрению 
действия КБТО председатель СГ и президент Пятой конференции по рас-
смотрению действия КБТО венгерский посол Тибор Тот проводил много-
численные консультации с представителями государств – участников КБТО 
в целях содействия выработке соглашения по ключевым вопросам, особен-
но по вопросу о формате сотрудничества в дополнение к конференциям по 
рассмотрению действия конвенции. При открытии возобновленной сессии 
Пятой конференции г-н Тот отметил, что созыв форума происходит при не-
обычных и сложных обстоятельствах, и изложил план работы. Тибор Тот 
предложил участникам КБТО договориться о проведении ежегодных встреч 
и заявил, что, по его убеждению, в ходе данной сессии следует сосредото-
читься на выработке соглашения именно по этому конкретному вопросу, а 
не ворошить старые разногласия. 

                                                           
14 US General Accounting Office (GAO), Arms Control: Efforts to Strengthen the Biological 

Weapons Convention, GAO-02-1038 (US General Accounting Office: Washington, DC, 
Sep. 2002), p. 21. 

15 USA, ‘U. S. Biological Weapons Convention talking points’, 2 Sep. 2002, документ рас-
пространен в рамках форума СИПРИ по обсуждению проблем ХБО. 

16 USA (прим. 15). 
17 В документе под «очень короткой» Конференцией по рассмотрению действия кон-

венции понимается конференция, «созванная единственно с целью достижения соглашения 
о проведении очередной Конференции по рассмотрению действия в 2006 г.». USA 
(прим. 15). 
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Данное предложение, которое, как полагали многие, было задумано для 

того, чтобы заставить США присоединиться к общему мнению, было приня-
то на основе консенсуса. До начала Шестой конференции по рассмотрению 
действия конвенции, которую было решено провести не позднее 2006 г., пла-
нировалось провести три ежегодных встречи18. Каждой ежегодной встрече 
государств – участников КБТО должна предшествовать двухнедельная встре-
ча национальных экспертов, которые должны будут подготовить все факты и 
материалы для работы участников ежегодных встреч. Решения в рамках 
экспертной группы и на ежегодных встречах государств – участников КБТО 
должны приниматься на основе консенсуса. В ходе ежегодных встреч сто-
роны должны вести переговоры, добиваться взаимопонимания и вырабаты-
вать планы эффективных действий по следующим основным задачам: 

I. Принятие необходимого национального законодательства, направ-
ленного на обеспечение соблюдения запретов, предусмотренных конвенци-
ей, в том числе принятие мер по привлечению нарушителей к уголовной 
ответственности [2003 г.]. 

II. Создание национальных механизмов по обеспечению безопасности 
и осуществлению контроля над деятельностью, связанной с патогенными 
микроорганизмами и токсинами [2003 г.]. 

III. Совершенствование многосторонних механизмов реагирования, 
расследования и уменьшения последствий предполагаемого применения 
биологического или токсинного оружия или подозрительных вспышек забо-
леваемости [2004 г.]. 

IV. Укрепление и расширение существующих национальных и много-
сторонних механизмов, предназначенных для наблюдения, обнаружения, 
диагностики и борьбы с инфекционными болезнями, поражающими чело-
века, животных и растения [2004 г.]. 

V. Выработка, распространение и принятие «кодексов поведения» уче-
ных [2005 г.]19. 

В ходе Конференции по рассмотрению действия конвенции большая 
часть дебатов проходила на закрытых совещаниях региональных групп20. 
Члены Западной группы отказались обсуждать вопрос о внесении каких-
либо изменений в предложение; поэтому основные усилия председателя 
были направлены на то, чтобы добиться согласия представителей Движения 
неприсоединения (ДН)21 и Группы других государств. То, в какой манере 
предложение было представлено государствам ДН (им было предложено 
принять или отвергнуть его в том виде, в каком оно излогалось), вызвало 
возмущение как у членов этой группы, так и среди других государств-
                                                           

18 Ruppe, D., Global Security Newswire, ‘BWC I, Review Conference reconvenes: Toth in-
troduces proposal’, 11 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2002/11/11/5p.html; а также Arms Control Association, ‘Arms control experts call bio-weapons 
conference chair’s proposal «useful but insufficient»’, 8 Nov. 2002, см. Web-страницу URL 
http://www.armscontrol.org/pressroom/2002/bwc2nov.asp.  

19 Документ Конференции по рассмотрению действия КБТО BWC/CONF.V/17, Nov. 
2002, pp. 3–4, см. Web-страницу URL http://disarmament.un.org/wmd/bwc/pdf/bwccnfv17.PDF. 

20 Ruppe, D., Global Security Newswire, ‘BWC: states dispute plan for future meetings’, 13 
Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.nti.org/d_newswire/issues/2002/11/13/11p.html. 

21 Список участников ДН приведен в глоссарии.  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2002 772 
участников22. Ряд членов ДН, в том числе Индия, Пакистан и Иран, настаи-
вали на том, чтобы в документ были добавлены положения, посвященные 
сотрудничеству и технической помощи23. 

Было понятно, что принятие данного предложения Группой ДН зависело 
от того, получит ли она разрешение выступить с официальным заявлением на 
заключительном пленарном заседании, чтобы высказать свои опасения и со-
мнения. Координатор Группы ДН (Южная Африка) взял слово 14 ноября по-
сле того, как эта группа объявила о том, что принимает предложение. Он 
выразил от имени всей группы разочарование по поводу ограниченности 
данного предложения и неспособности СГ и конференции выработать согла-
шение по более важным мерам, направленным на укрепление КБТО. Коорди-
натор ДН отметил также, что Группа ДН намерена уделять основное 
внимание выработке соглашения именно о таких многосторонних, обяза-
тельных для всех участников мерах, и что это – единственный надежный 
способ предотвратить биологическую войну, с точки зрения долгосрочной 
перспективы24. Западная группа выступила с заявлением, в котором новый 
план действий характеризовала как качественный прорыв по сравнению с 
итогами предыдущих конференций по рассмотрению действия конвенции. 
По настоянию Группы ДН и Западной группы оба заявления получили ста-
тус официальных документов25.  

На своем заключительном заседании Пятая конференция по рассмотре-
нию действия КБТО также утвердила предложения о бюджете работ, которые 
было необходимо провести по завершении конференции, а также Заключи-
тельный документ конференции26. Первое заседание экспертной группы на-
мечалось на август–сентябрь 2003 г., а первая ежегодная встреча государств–
участников КБТО – на ноябрь 2003 г. Участники конференции решили, что на 
первой ежегодной встрече должен председательствовать представитель Вос-
точной группы. Тибор Тот был избран на этот пост без голосования при все-
общем одобрении и немедленно приступил к работе. Благодаря тому что 

                                                           
22 Ruppe (прим. 20). 
23 ‘Nations agree talks to try to boost germ war ban’, New York Times (Internet edn), 14 Nov. 

2002, см. Web-страницу URL http://www.nytimes.com/reuters/news/news-arms-biological.html. 
Ряд государств, в том числе участники ДН, призывали к роспуску Австралийской группы 
(АГ) и отмене других механизмов экспортного контроля, предлагая взамен ввести ограни-
чения операций импорта/экспорта и обеспечивать соблюдение государствами обязательств 
по международным договорам, таким, как КБТО и КХО. Характер и цель деятельности АГ 
напрямую связаны с центральной темой международной политической дискуссии по вопро-
су о том, как механизмы экспортного контроля могут и должны сочетаться с обязательства-
ми, предусматриваемыми международными договорами по контролю над вооружениями и 
разоружению, которые поощряют международное сотрудничество и обмен информацией, 
технологиями и материалами (некоторые из которых имеют «двойное назначение») в мир-
ных целях. См. также гл. 18.  

24 Департамент ООН по вопросам разоружения (прим. 8). 
25 Документ Конференции по рассмотрению действия КБТО BWC/CONF.V/15, 14 Nov. 

2002, см. Web-страницу URL http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/revconf/CONF_V_15.htm; а также: 
Документ Конференции по рассмотрению действия КБТО BWC/CONF.V/16, 14 Nov. 2002. 

26 Документ Конференции по рассмотрению действия КБТО BWC/CONF.V/14, Geneva, 13 
Nov. 2002; а также документ Конференции по рассмотрению действия КБТО BWC/CONF.V/17 
(прим. 19).  
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официальная часть Пятой конференции по рассмотрению действия КБТО за-
крылась раньше намеченного срока, появилась возможность организовать 
дополнительные консультации. Тот провел 36 двусторонних встреч в течение 
первой недели после закрытия конференции, чтобы  обсудить организацион-
ные и процедурные вопросы, связанные с работой экспертных групп и еже-
годными встречами государств – участников КБТО27. 

Хотя стороны будут продолжать периодически встречаться для рас-
смотрения политических и технических аспектов выполнения КБТО в пери-
од между конференциями, пока неясно, как этот процесс будет отличаться 
от работы СГ предыдущего состава. В частности, непонятно, будут ли госу-
дарства – участники КБТО добросовестно готовиться к ежегодным встречам 
и проявлять гибкость и готовность к сотрудничеству для достижения необ-
ходимых результатов. Однако созданный в результате достигнутой догово-
ренности новый формат сотрудничества, предусматривающий проведение 
ежегодных встреч, позволяет государствам-участникам предпринимать кон-
кретные шаги в рамках многостороннего механизма, соответствующие по-
литическими и техническим задачам. Например, эти встречи позволят 
создать такой механизм в рамках режима договора, который позволит более 
быстро и эффективно решать политические и технические проблемы, чем 
если бы государства-участники встречались лишь на конференциях по рас-
смотрению действия конвенции.  

 
 

III. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
На Седьмой конференции государств – участников (КГУ) КХО, которая 

состоялась 7–11 октября 2002 г., рассматривался ряд организационных во-
просов. Были предприняты определенные шаги для улучшения финансового 
положения ОЗХО в 2003 г. Этому отчасти способствовало погашение про-
сроченных платежей некоторыми государствами-участниками и внесение 
добровольных взносов в бюджет ОЗХО на 2003 г., в том числе 2 млн долл., 
внесенные США28.  

По состоянию на 9 января 2003 г., 148 государств ратифицировали КХО 
или присоединились к ней и еще 26 государств подписали ее29. 20 стран не 
подписали, не ратифицировали КХО30. 
                                                           

27 Pearson, G., ‘Report from Geneva – Friday, 22 November 2002’, Department of Peace 
Studies, Bradford University, 22 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.brad.ac.uk/acad/ 
sbtwc/prgeneva/genrep22 %20Nov02_2.htm. 

28 Подробнее о финансовом положении и бюджетных затруднениях ОЗХО см. Audited 
financial statements of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the provi-
dent fund of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons for the period ended 31 
December 2001, OPCW document EC-29/DG.8, C-7/DG.1, 14 June 2002; а также Zanders, Hart 
and Kuhlau (прим. 9), pp. 683–685. 

29 Сент-Винсент и Гренадины и Самоа присоединились к числу участников в 2002 г.; 
Таиланд стал участником 9 января 2003 г.  

30 Следующие государства ни подписали, ни ратифицировали КХО: Андорра, Ангола, 
Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Египет, Ирак, Северная Корея, Ливан, Ливия, Палау, 
Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сомали, Сирия, Тимор-Лешти (бывший Вос-
точный Тимор), Тонга, Тувалу и Вануату.  
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Специальная сессия Конференции государств – участников КХО 
 
В начале 2002 г. достоянием гласности стал тот факт, что США и ряд 

других государств добиваются отставки генерального директора ОЗХО Хосе 
Бустани. Предприняв неудачную попытку убедить его уйти со своего поста 
во время 28-й сессии Исполнительного совета (ИС), которая закончилась 22 
марта, США проинформировали других членов ИС о своем требовании 
провести специальную сессию КГУ для рассмотрения этого вопроса31. 21–
24 апреля была созвана первая Специальная сессия КГУ для рассмотрения 
сроков пребывания Бустани в должности и «дальнейших действий в отно-
шении Технического секретариата». Для принятия предложения об отставке 
Бустани требовалось, чтобы за него проголосовало как минимум две трети 
участников; 22 апреля КГУ приняла решение, – «вступающее в силу немед-
ленно»32, об отстранении Бустани от должности при 48 голосах «за», 7 
«против» и 43 воздержавшихся33. 25 июля КГУ была созвана вновь, и ее 
участники назначили, без голосования, при всеобщем одобрении, посла Ро-
гелио Пфертера (Аргентина) новым генеральным директором34. США при-
ветствовали этот выбор35. 

Процесс отстранения Бустани от должности вызвал обеспокоенность. 
Особенно красноречивым был тот факт, что США демонстрировали готов-
ность отказаться от выплаты взносов и вообще приостановить свое участие 
в КХО, если Бустани не будет смещен. У многих тревогу вызывало и то, ка-
кие долгосрочные последствия будет имеет главный аргумент, указывав-
шийся американской стороной в документах для внутреннего пользования в 
качестве основной причины для отстранения Бустани, состоит в том, что он 
«придавал недостаточное значение нераспространению и проверке»36. Неко-
торые государства рассматривали это как критику деятельности Бустани, 
направленной на расширение программ международного сотрудничества и 
помощи в рамках ОЗХО37. 

Решение о снятии Бустани с его поста приобрело яркую политическую 
окраску после того, как в начале 2002 г. он заявил, что не уйдет в отставку 

                                                           
31 ‘News chronology’, CBW Conventions Bulletin, no. 56 (June 2002), p. 35 В соответствии с 

процедурными правилами ОЗХО, специальная сессия может быть созвана по запросу одно-
го или более участников и при условии, что запрос поддерживает, по крайней мере, треть 
членов ОЗХО. Note by the Director-General, provisional agenda of the Fifth Session of the Con-
ference of the States Parties, OPCW document C-SS-1/1, 3 Apr. 2002, para. 2. 

32 Decision under item 3 of the agenda of the First Special Session of the Conference of the 
States Parties, OPCW document C-SS-1/DEC.1, 22 Apr. 2002. Об итогах голосования см. US 
Department of State, ‘Removal of OPCW Technical Secretariat Director-General Jose Bustani’, 
см. Web-страницу URL http://www.state.gov/t/ac/cwc/fs/9631.htm. 

33 Голоса «против» подали Беларусь, Бразилия, Китай, Куба, Иран, Мексика и Россия. 
34 OPCW, ‘OPCW Special Session appoints Director-General’, Press Release no. 51, 25 July 2002. 
35 ‘U.S. welcomes new head of chemical weapons organization’, Washington File (US De-

partment of State, International Information Program: Washington, DC, 25 July 2002). 
36 USA, ‘Preserving the Chemical Weapons Convention: the need for a new OPCW Director-

General’, US non-paper, unclassified, unpublished, 6 Mar. 2002. 
37 ‘US diplomatic offensive removes OPCW Director-General’, Disarmament Diplomacy, 

no. 63 (May/June 2002), pp. 28–33. 
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только потому, что этого захотели некоторые государства. Он придерживал-
ся мнения, что его судьба должна решаться на сессии КГУ, поскольку имен-
но этот орган наделил его данными полномочиями. (ИС и КГУ являются 
органами, отвечающими за процесс принятия решений в рамках ОЗХО; ге-
неральный директор контролирует процесс выполнения решений Секрета-
риатом.) Эта спорная ситуация являлась отчасти отражением разногласий 
по вопросу о том, где заканчиваются решения ОЗХО и начинается выполне-
ние КХО. Некоторые обвиняли Бустани в неправильном подходе к решению 
внутренних административных и кадровых проблем и финансовом кризисе, 
пережитом ОЗХО в 2000–2002 гг.  

Не было единого мнения и по вопросу о том, имеет ли право генеральный 
директор делать определенные политические заявления (например, о жела-
тельности присоединения Ирака к КХО)38 и в достаточной ли степени он сове-
товался с государствами-участниками по ряду вопросов, таких, как например, 
«антитеррористическая» инициатива ОЗХО 2001 г39. Остается неясным, могли 
ли какие-либо конкретные действия (или бездействие) ускорить кампанию по 
отстранению Бустани и почему она была развернута именно в этот момент, а 
не в какой-то другой40. 

 
 

Седьмая конференция государств – участников КХО 
 
Весь комплекс тесно взаимосвязанных вопросов, имеющих отношение к 

КХО, сводится к тому, насколько дорогостоящей и масштабной должна быть 
деятельность ОЗХО, чтобы обеспечивать эффективное выполнение конвен-
ции, и в какой степени эта деятельность должна ограничивать интересы от-
дельных государств. Основными вопросами, обсуждавшимися в ходе 
Седьмой КГУ, были: важность своевременного уничтожения запасов ХО, 

                                                           
38 Впервые Ирак направил своего наблюдателя на Седьмую конференцию государств–

участников КХО. 
39 Подробнее о выдвигавшихся против Бустани обвинениях и его ответах на них см. Note 

by the Director-, General, information relevant to item 3 of the provisional agenda of the First Special 
Session of the Conference of the States Parties, OPCW document C-SS-1/DG.1, 17 Apr. 2002; 
Statement by the Director-General at the Special Session of the Conference of the States Parties, 
OPCW document C-SS-1/DG.7, 21 Apr. 2002; Bustani, J., ‘Statement by the Director-General at the 
Special Session of the Conference of the States Parties’, 21 Apr. 2002; ‘Responses to the allegations 
against the Director-General of the OPCW’, Paper circulated via the SIPRI CBW discussion forum; 
‘»Highlights» of interview with OPCW General Director Jose Mauricio Bustani by Denise Chrispim 
Marin’, O Estado de S. Paulo (Sao Paulo), 27 Mar. 2002, см. в: ‘Brazil: Bustani interviewed on US 
efforts to remove him from post’ Foreign Broadcast Information Service, Daily Report – The Ameri-
cas (FBIS–LAT), FBIS–LAT–2002–0327, 28 Mar. 2002; ‘Preserving the Chemical Weapons Con-
vention…’ (прим. 36); а также Bradshaw, B., Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and 
Commonwealth Office, House of Commons Foreign Affairs Committee hearing, 23 Apr. 2002, ма-
териалы распространены в рамках дискуссионного форума СИПРИ CBW. 

40 Единогласным решением участников Пятой КГУ, которая состоялась в мае 2000 г., 
Бустани был переизбран на свой пост. 
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особенно в России41; решение структурных проблем, ставших причиной не-
давнего финансового кризиса организации42; согласование программы и 
бюджета на 2003 г., в том числе распределение инспекционных ресурсов ме-
жду различными типами предприятий химической промышленности и заво-
дских объектов43; решение вопроса о том, насколько и в какой форме следует 
поощрять деятельность в области технологического развития и сотрудниче-
ства. За эту область отвечает Управление по международному сотрудничеству 
и помощи (МСП) ОЗХО. 

Если своевременное уничтожение запасов ХО и бывших объектов по 
производству химического оружия (ОПХО) признается всеми участниками 
конвенции в качестве основной задачи, то в оценке важности других видов 
деятельности мнения различных групп государств расходятся. Например, 
развитые и развивающиеся страны по-разному относятся к принципу равно-
мерного географического распределения инспекционных ресурсов между 
предприятиями химической промышленности и его выполнению. Кроме того, 
развивающиеся страны придают огромное значение тем положениям КХО, 
которые касаются сотрудничества и помощи в области технологий. Каждый 
вид деятельности в рамках ОЗХО предусматривает определенный уровень 
затрат финансовых средств и иных ресурсов; поиск приемлемого баланса 
между ними стал самой сложной задачей, вставшей перед участниками КГУ. 

Решения, принятые участниками КГУ в 2002 г., в частности, касались: 
процедур обновления списка разрешенного оборудования44; заявок на раз-
решение использовать девять бывших объектов по производству ХО в неза-
прещенных целях45; положительного ответа на запрос Южной Кореи о 
                                                           

41 По условиям КХО, уничтожение запасов ХО должно быть завершено не позднее 29 
апреля 2007 г. Продление периода уничтожения на срок не более 5 лет (т. е. до 29 апреля 
2012 г.) возможно, если на это будет получено разрешение ОЗХО. Россия и США вряд ли 
смогут завершить процесс уничтожения своих запасов ХО к 2007 г. или 2012 г. Положения 
КХО о «порядке уничтожения» ХО и рассмотрении запросов о продлении сроков уничто-
жения см. КХО, Приложение по проверке, Часть IV(A), пп. 15–28. 

42 Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), pp. 683–685. 
43 Существует отличие в терминах «объект» и «завод» (или «заводское предприятие»). 

Термин «объект» всегда применяется к объектам, связанным с химикатами Списка 1, как 
правило, лабораториям, в то время как термином «завод» обозначаются предприятия, кото-
рые производят, обрабатывают или потребляют химикаты из Списков 2 и 3, или предпри-
ятия, производящие «методом синтеза» дискретные органические химикаты, которые могут 
содержать фосфор, серу или фтор (DOC/PSFs) в количествах, превышающих определенные 
пороги. Информацию о Списках см. ниже. Государства-участники придерживались различ-
ных мнений в вопросе о том, как должны выбираться объекты для инспекций и в каком ко-
личестве должны проводиться инспекции в 2003 г. (в том числе обсуждался и вопрос о том, 
объекты какого типа подлежат инспектированию). 

44 OPCW, Decision, procedures for updating the list of approved equipment, OPCW document 
C-7/DEC.20, 11 Oct. 2002. Оборудование, необходимое для проведения инспекций, должно 
правильно храниться, периодически ремонтироваться и заменяться в целях обеспечения 
наибольшей эффективности инспекционной деятельности. 

45 Все следующие решения ОЗХО были датированы 10 октября 2002 г.: Decision, request 
by the Russian Federation for approval to use chemical weapons production facility (filling of mus-
tard gas and lewisite mixture into munitions) at OJSC «Khimprom», Volgograd for purposes not 
prohibited under the Convention, OPCW document C-7/DEC.5; Decision, request by the Russian 
Federation for approval to use a chemical weapons production facility (loading of chemical sub-
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продлении промежуточных сроков уничтожения ХО46; решения о приоста-
новке распределения денежных остатков из бюджета ОЗХО на 2001 г., 
вплоть до рассмотрения этого вопроса на Восьмой КГУ47.  

Бюджет ОЗХО на 2003 г. составил 68 562 966 евро (ок. 74 658 072 
долл.), превысив бюджет 2002 г. примерно на 9.9 %. На реализацию про-
грамм МСП было выделено на 12.4 % больше бюджетных средств, нежели в 
2002 г.48 Хотя увеличение бюджета было в целом весьма значительным, этих 
средств было все же недостаточно, чтобы Секретариат мог финансировать 
все открытые в организации вакансии, и в 2003 г. часть из них так и оста-
нется незаполненной. 

КГУ «в принципе» удовлетворила просьбу России о продлении проме-
жуточного и окончательного сроков уничтожении ее запасов ХО катего-
рии 149. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от ряда 
                                                           
munitions into munitions) at OJSC «Khimprom», Novocheboksarsk for purposes not prohibited un-
der the Convention, OPCW document C-7/DEC.6; Decision, request by the Russian Federation for 
approval to use a chemical weapons production facility (aminomercapton production) at OJSC 
«Khimprom», Novocheboksarsk for purposes not prohibited under the Convention, OPCW docu-
ment C-7/DEC.7; Decision, request by the Russian Federation for approval to use a chemical weap-
ons production facility (chloroether production) at OJSC «Khimprom», Novocheboksarsk for 
purposes not prohibited under the Convention, OPCW document C-7/DEC.8; Decision, request by 
the Russian Federation for approval to use a chemical weapons production facility (sarin production) 
at OJSC «Khimprom», Volgograd for purposes not prohibited under the Convention, OPCW docu-
ment C-7/DEC.9; Decision, request by the Russian Federation for approval to use a chemical weap-
ons production facility (production of VX-substance and filling it into munitions), stage II: 
conversion of part of the auxiliary buildings 352 and 353, and of the ventilation stack 366B) at OJSC 
«Khimprom», Novocheboksarsk for purposes not prohibited under the Convention, OPCW docu-
ment C-7/DEC.10; Decision, request by the Russian Federation for approval to use a chemical weap-
ons production facility (filling munitions with sarin, soman and viscous soman, phase II: conversion 
of buildings 600, 603, 605, 605a) at OJSC «Khimprom», Volgograd for purposes not prohibited un-
der the Convention, OPCW document C-7/DEC.11; Decision, request by the Russian Federation for 
approval to use a chemical weapons production facility (lewisite production, second train) at OJSC 
«SiburNeftekhim», ‘Kaprolaktam’ plant, Dzerzhinsk for purposes not prohibited under the Conven-
tion, OPCW document C-7/DEC.12; and Decision, request by the Russian Federation for approval to 
use a chemical weapons production facility (soman production) at OJSC «Khimprom», Volgograd 
for purposes not prohibited under the Convention, OPCW document C-7/DEC.13. 

46 OPCW, Decision, request by a state party to grant an extension of its obligation to meet the 
intermediate phase 2 deadline for destruction of Category 1 chemical weapons stockpiles, OPCW 
document C-7/DEC.4, 10 Oct. 2002. Определения различных категорий ХО, сроки уничтоже-
ния и порядок изменения промежуточных сроков уничтожения см. КХО, Приложение по 
проверке, Часть IV(A), пп. 15–23. Определение «категорий» ХО, основанное отчасти на 
списке, в который включен данный химикат, приведено в КХО, Приложение по проверке, 
Часть IV (A), п. 16.  

47 OPCW, Decision, withholding the disruption of the prospective cash surplus for 2001, 
OPCW document C-7/DEC.17, 11 Oct. 2002. 

48 OPCW, ‘Seventh Session of the Conference of the States Parties of the Chemical Weapons 
Convention concludes’, Press Release 65/2002, 15 Oct. 2002. 

49 OPCW, Decision, request of the Russian Federation for an extension of the intermediate and 
final deadlines for the destruction of its Category 1 chemical weapons, OPCW document C-
7/DEC.19, 11 Oct. 2002. ХО Категории 1 определяется как «химическое оружие на базе хи-
микатов Списка 1, его составные части и компоненты», КХО, Приложение по проверке, 
Часть IV (A), п. 16. 
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условий, что отражает обеспокоенность государств-участников постоянным 
отставанием от графика и в целом неопределенной ситуацией со сроками 
уничтожения российских запасов ХО50. 

На КГУ также было принято решение о более эффективном выполне-
нии тех положений КХО, которые касаются представления объявлений по 
производству, переработке и потреблению химикатов Списка 2 и по переда-
че химикатов Списков 2 и 3, в том числе любой деятельности, связанной с 
передачей подлежащего объявлению химиката, с помощью физических и 
юридических лиц, из рук государства-участника в руки других государств, в 
том числе и не являющихся членами КХО51. КХО предусматривает, что тор-
говые операции с определенными видами химикатов подлежат объявлению 
в ОЗХО52. Контроль за выполнением этих требований является существен-
ной частью деятельности ОЗХО, которая должна обеспечивать определен-
ную долю уверенности в том, что значительные количества химикатов 
Списков 2 и 3 не будут использоваться в целях создания ХО, и, следователь-
но, обеспечивать соблюдение запрета на производство ХО. Однако с момен-
та вступления КХО в силу объявленные параметры сделок по импорту и 
экспорту, подлежащих обязательному объявлению химикатов, совпадали 
менее чем в 50 % случаев. Коэффициент несовпадения обычно варьируется 
от 10 до 10053. В значительной степени это объясняется тем, что государст-
ва-участники используют различные методы сбора и объявления подобной 
информации. Решение, принятое КГУ по данному вопросу, направлено от-
части на то, чтобы стандартизировать и оптимизировать процесс объявле-
ния и обработки таких данных. 

 
Уничтожение химического оружия 

 
Государствами, официально объявившими о своих запасах ХО, явля-

ются Индия, Южная Корея, Россия и США54. По состоянию на 28 февраля 

                                                           
50 Эти условия включают в себя: периодическое предоставление Россией в ОЗХО ин-

формации о ходе уничтожения ее запасов ХО; периодическое посещение объектов по унич-
тожению ХО экспертами тех государств, которые являются членами Исполнительного 
совета ОЗХО; представление в ЕС периодических отчетов генерального директора о ходе 
программы уничтожения ХО в России; и принятие Россией 31 января 2003 г. в качестве 
«окончательной» даты начала строительства объекта по уничтожению ХО в Камбарке, а 1 
декабря 2003 г. – в качестве даты окончания строительства и начала операций по уничтоже-
нию. 

51 OPCW, Decision, guidelines regarding declarations of aggregate national data for Schedule 
2 chemical production, processing, consumption, import and export and Schedule 3 import and 
export, OPCW document C-7/DEC.14, 10 Oct. 2002. Приложение по химикатам КХО состоит 
из трех «списков». К химикатам Списка 1 относятся химикаты и их прекурсоры, которые, 
как считается, могут лишь в редких случаях использоваться в мирных целях или вообще не 
предназначены для такого использования; химикаты Списков 2 и 3 могут более широко 
применяться в мирных, в том числе и коммерческих целях. 

52 КХО, Приложение по проверке, Часть VII, пп. 31–32, Часть VIII, пп. 26–27. 
53 Hart, J., Chemical Industry Inspections Under the Chemical Weapons Convention, Verifica-

tion Matters, VERTIC (Verification, Research, Training and Information Centre) Research Report 
no. 1 (VERTIC: London, 2001), p. 21. 

54 По состоянию на 21 февраля 2002 г. 61 объект по производству ХО был объявлен 11 
государствами-участниками: Боснией и Герцеговиной, Китаем, Францией, Индией, Ираном, 
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2003 г., было объявлено 69 868.8 т боевых химических агентов, достоверно 
уничтожено – 7 197.6 т ОВ; что касается боеприпасов и емкостей с ОВ, то 
всего было объявлено 8 624 584 ед., а уничтожено – 1 865 584 ед.55 Однако 
далеко не все сведения об уничтожениия индийского и южнокорейского хи-
мических арсеналов общедоступны. 

 
 

Уничтожение ХО в США 
 
По состоянию на 15 декабря 2002 г., согласно объявленным в ОЗХО 

данным, было уничтожено 25.6 % от первоначально имевшихся у США 
31 279.74 т ОВ56.  

В 2002 фин. г. на нужды химической демилитаризации в США было 
выделено 1.105 млрд. долл.57 Имеющиеся у США запасы ХО складируются 
на восьми объектах58. В 2002 г. операции по уничтожению осуществлялись 
только в Туэле, шт. Юта59. Строительство еще трех объектов по уничтоже-
нию ХО завершено или близко к завершению60. 

Однако в 2002 г. операции по уничтожению на этих объектах не нача-
лись, главным образом, из-за нерешенных вопросов, связанных с получени-
ем от федеральных и местных властей разрешений на их эксплуатацию, а 
также с рассмотрением судебных исков, возбужденных противниками мето-
да сжигания61. 
                                                           
Японией, Южной Кореей, Россией, Великобританией, США и бывшей Югославией (ныне 
Сербия и Черногория). КХО относит к категории объектов по производству ХО любые объ-
екты, на которых производилось ХО в период с 1 января 1946 г. КХО, ст. II, п. 8. 

55 Из частной беседы Дж. Харта с чиновником ОЗХО, март 2003 г. 
56 US Army Program Manager for Chemical Demilitarization, ‘National chemical stockpile, 

distribution by storage location’, Briefing slide, Jan. 2003. Классификация и количественные 
параметры американского арсенала ХО приводятся в Zanders,, J. P., Eckstein, S. and Hart, J., 
‘Chemical and biological weapon developments’, SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 449–
451. Подробнее о программе уничтожения ХО в США см. Zanders, Hart and Kuhlau 
(прим. 9), pp. 686–688; а также Zanders, J. P. and Hart, J., ‘Chemical and biological weapon 
developments and arms control’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), pp. 461–463. 

57 Bowman, S. R., Chemical Weapons Convention: Issues for Congress (Congressional Re-
search Service, Library of Congress: Washington, DC, 8 Jan. 2002), p. CRS-1. 

58 Запасы ХО в США складированы на испытательном полигоне в Абердине, шт. Мэри-
ленд; на принадлежащем армии США складе в Аннистоне, шт. Алабама; химическом объ-
екте в Лексингтоне Блю-Грасс, шт. Кентукки; складе ХО в Ньюпорте, шт. Индиана; 
химическом объекте в Пайн-Блафф, шт. Арканзас; складе в Пуэбло, шт. Колорадо; складе 
армии США в Туэле, шт. Юта; и складе ХО в Юматилле, шт. Орегон. Бывший объект по 
уничтожению ХО на атолле Джонстон, в южной части Тихого океана, в настоящее время 
демонтируется. 

59 По состоянию на 15 декабря 2002 г. на складах оставалось 7567 т ОВ (американ-
ских т) из первоначального количества в 13 617 т ОВ. US Army Program Manager for Chemi-
cal Demilitarization (прим. 56). 

60 Эти объекты расположены в Абердине, Аннистоне и Юматилле. Bowman (прим. 57). 
61 Creamer, M., ‘Governor sues to halt incineration, includes trial burns’, Anniston Star.com, 

см. Web-страницу URL http://www.annistonstar.com/news/2002/as-calhoun-0215-mcreamer-
2b14w3652.htm. 
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В докладе, подготовленном Национальной академией наук США, гово-
рилось, что сжигание является самым технологически передовым методом 
уничтожения и что риски, связанные с хранением ХО, вероятно, гораздо 
серьезнее тех опасностей, которые может повлечь за собой используемая 
ныне технология сжигания62. Объекты, на которых предполагается приме-
нять иные технологии, в настоящее время строятся на территории двух 
складов, где хранятся ОВ в емкостях: складе в Ньюпорте, шт. Индиана, 
принадлежащего армии США, и испытательного полигона в Абердине, шт. 
Мэриленд. Продолжается демонтаж завода по уничтожению ОВ на атолле 
Джонстон (JACADS), расположенного к юго-востоку от Гавайев. 

 
 

Уничтожение ХО в России 
 
Объявленные запасы ХО в России составляют около 40 000 т ОВ. Они 

складированы на семи объектах63. С момента вступления КХО в силу 5 де-
кабря 1997 и до декабря 2002 г. Россия проводила операции по уничтоже-
нию лишь в ограниченном масштабе. При этом ликвидировалось в 
основном химическое оружие категорий 2 и 3 (т. е. оружие, снаряженное 
химикатами, не включенными в Список 1, его составные части и компонен-
ты, определенное количество неснаряженных боеприпасов и устройств, а 
также оборудование)64. 19 декабря 2002 г. Россия приступила к крупномас-
штабным операциям по уничтожению ХО в Горном, где запасы серного ип-
рита, люизита и смесей иприта/люизита хранятся в контейнерах65. Эта дата 
стала официальным началом процесса уничтожения ХО категории 1 в Рос-
сии. Проектирование и подготовка строительной площадки под объект по 
уничтожению ХО в Щучьем завершены, однако строительство объекта в 
2002 г. было заморожено из-за недостатка финансирования как с россий-
ской, так и с американской стороны. 

                                                           
62 National Research Council, Evaluation of Chemical Events at Army Chemical Agent Dis-

posal Facilities (National Academies Press: Washington, DC, 2002), см. Web-страницу URL 
http://books.nap.edu/books/0309086299/html/index.html. 

63 Российские запасы ХО складированы на следующих объектах: Камбарка (Республика 
Удмуртия); Горный (Саратовская обл.); Кизнер (Республика Удмуртия); Марадыковский 
(Кировская обл.); Почеп (Брянская обл.); Леонидовка (Пензенская обл.); и Щучье (Курган-
ская обл.). Подробнее об уничтожении ХО в России см. Hart, J. and Miller, C. D. (eds), 
Chemical Weapon Destruction in Russia: Political, Legal and Technical Aspects, SIPRI Chemical 
& Biological Warfare Studies, no. 17 (Oxford University Press: Oxford, 1998). Информацию о 
ходе уничтожения ХО в России, в том числе сведения об иностранной помощи, предостав-
ляет Российское агентство по боеприпасам – орган, ответственный за контроль над процес-
сом химической демилитаризации в России, и национальный орган, представляющий 
Россию в ОЗХО, см. Web-страницу URL http://www.munitions.gov.ru. 

64 Об уничтожении ХО категорий 2 и 3 в России см. Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), 
p. 689. 

65 ITAR-TASS (Moscow), 17 Dec. 2002, см. ‘Russia begins elimination chemical weapons 
stockpile’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report – Central Eurasia (FBIS-SOV), 
FBIS-SOV-2002-1217, 19 Dec. 2002. Германия стала основным «донором» иностранной по-
мощи, предоставленной в целях содействия уничтожению запасов ХО в Горном. 
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Именно размеры финансирования, а также степень зависимости опера-

ций по уничтожению от объемов иностранной помощи по-прежнему оста-
ются главным фактором, влияющим на процесс уничтожения ХО в России, 
которая в данный момент отстает от графика более чем на четыре года66.  

В течение ряда лет существовала принципиальная договоренность о 
том, что США будут финансировать строительство экспериментального за-
вода по уничтожению ХО в Щучьем. США предоставляют России помощь в 
ликвидации ее запасов ХО в рамках программы Нанна-Лугара «Совместное 
уменьшение угрозы» (СУУ) от 1991 г. (Cooperative Threat Reduction Pro-
gramme, CTR) и принятой «большой восьмеркой» в 2002 г. программы 
«Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения»67. 

В 2002 г. Конгресс США выделил 35 млн долл. на нужды объекта в 
Щучьем68. Однако основная часть этих средств так и осталась неизрасходо-
ванной, поскольку Россия не выполнила поставленные Конгрессом условия, 
включая предоставление более детальной информации о своих запасах ОВ; 
допуск американских инспекторов на свой химический объект по первому 
требованию, что предусмотрено советско-американским двусторонним со-
глашением от 1990 г. (которое не было ратифицировано ни одной из сто-
рон); обеспечение большей «финансовой транспарентности» в отношении 
средств, направляемых на реализацию российской программы по уничто-
жению ХО69. Однако 10 января 2003 г. президент Джордж Буш подписал, в 

                                                           
66 Об иностранной помощи, предоставленной России для нужд химической демилитариза-

ции, включая список государств-доноров, см. Zanders, Hart and Kuuhlau (прим. 9), p. 691–693. 
67 US Department of State, ‘G-8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials 

of Mass Destruction’, Alan P. Larson, Under Secretary for Economic, Business and Agricultural Af-
fairs, Testimony Before the House International Relations Committee, Washington, DC, 25 July 2002, 
см. Web-страницу URL http://www.state.gov/c/rls/rm/2002/12190.htm. См. также гл. 14. 

68 Interfax (Moscow), 4 Dec. 2002, в ‘Official says US terms for resuming Russian chemical 
arms financing unacceptable’, FBIS-SOV-2002-1204, 5 Dec. 2002. 

69 США и СССР заключили два соглашения по химическому оружию: Меморандум о дого-
воренности (МД) от 1989 г. и Соглашение от 1990 г. об уничтожении и запрещении производст-
ва химического оружия и о мерах укрепления многосторонней Конвенции о запрете на 
химическое оружие, которое, как утверждает Россия, было отменено с вступлением в силу КХО. 
Текст соглашения приводится в SIPRI Yearbook 1991: World Armaments and Disarmament (Oxford 
University Press: Oxford, 1991), p. 536–539. США хотели бы получить дополнительную инфор-
мацию о советских объявлениях, сделанных в соответствии с условиями МД, и добиться выпол-
нения двустороннего соглашения об уничтожении, что допустимо по КХО. КХО, ст. IV, п. 13 и 
Ст. V, п. 16. Поставленные Конгрессом США условия предоставления помощи на нужды хими-
ческой демилитаризации в рамках программы СУУ включают в себя положение о том, что меры 
по улучшению инфраструктуры, не имеющие отношения к обеспечению физической безопасно-
сти, не будут финансироваться и что американские подрядчики получают вознаграждение по 
контракту. В свою очередь они могут привлекать российские предприятия в качестве субпод-
рядчиков. К числу других вопросов, по которым возникли разногласия, относились финансовая 
транспарентность, способы и размеры налогообложения средств, предоставляемых в порядке 
помощи. При предоставлении финансовой помощи объекту в Щучьем МО обязано подтвердить 
Конгрессу США, что Россия согласна тратить 25 млн долл. ежегодно на строительство и экс-
плуатацию объекта по уничтожению ХО в Щучьем и Россия будет использовать этот объект для 
уничтожения органофосфорных ОВ нервно-паралитического действия, складированных еще на 
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порядке исключения из этого закона, документ о выделении около 450 млн 
долл., в рамках программы СУУ, на реализацию проектов ядерного, биоло-
гического и химического (ЯБХ) разоружения, в том числе строительство 
объекта по уничтожению ХО в Щучьем70. Общий объем средств, выделен-
ных США в 2003 фин. г. на оказание помощи России в уничтожении ее хи-
мического оружия, составил 133.6 млн долл.71 Другие страны также 
оказывают России помощь в деле химической демилитаризации72. В 2002 г. 
ряд государств, в том числе Канада73 и Швейцария74, взяли на себя новые 
обязательства, оцениваемые в несколько миллионов долларов. 

 
 

Оставленное и старое химическое оружие 
 
По состоянию на 1 января 2003 г., три страны официально объявили о 

наличии на своей территории оставленного химического оружия (ОХО), и 
девять стран – о наличии у них старого химического оружия (СХО)75. 

Китай и Япония продолжали обсуждать проблему технологий, которые 
должны использоваться для уничтожения ХО, оставленного Японией на тер-
ритории Китая в 1930-х и 1940-х годах., а также вопрос о количестве и ме-
стоположении объектов по уничтожению76. Представители обеих стран также 

                                                           
четырех объектах, что США добились от других государств долгосрочных обязательств по ока-
занию помощи России в деле уничтожения ХО и что Россия уничтожит свои объекты по произ-
водству ХО в Новочебоксарске и Волгограде. Bowman (прим. 57), p. CRS-15; Interfax (прим. 68). 

70 Surzhansky, A., ITAR-TASS (Moscow), 14 Jan. 2003, см. в ‘US President authorizes fi-
nancing of Russian disarmament program’, FBIS-SOV-2003-01114, 15 Jan. 2003. 

71 US Department of Defense, Defense budget materials FY 2003 budget ‘Former Soviet Un-
ion (FSU) threat reduction’, Information sheet on CTR funding, 2002, см. Web-страницу URL 
http://www.dod.mil/comptroller/fy2003budget/budget_justification/pdfs/operation/overview/13_
FSU_Threat_Reduction.pdf. 

72 К числу этих стран относятся Канада, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, 
Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания. По крайней мере, часть помощи, посту-
пающей от европейских стран, предоставляется в рамках ЕС. 

73 В ноябре было объявлено, что Канада окажет России помощь общим объемом в 3.2 
млн долл. Помощь предоставляется в рамках программы «Глобальное партнерство» против 
распространения оружия и материалов массового уничтожения. Yurkin, A., Untitled article, 
ITAR-TASS (Moscow), 26 Nov. 2002, см. в ‘Canada helps Russia fund chemical weapons de-
struction’, FBIS-SOV-2002-1126, 27 Nov. 2002. 

74 ‘News chronology’, CBW Conventions Bulletin, no. 58 (Dec. 2002), p. 35. 
75 Государствами, объявившими в ОЗХО о наличии у них СХО, являются Бельгия, Ка-

нада, Франция, Германия, Италия, Япония, Словения, Великобритания и США. Государст-
вами, объявившими в ОЗХО о наличии на своей территории ОХО, являются Китай, Италия 
и Панама. К категории «старого химического оружия» относится ХО, произведенное до 
1925 г., или ХО, произведенное в период между 1925 и 1946 гг., которое подверглось раз-
рушению до такой степени, что не может более использоваться как ХО. КХО, Ст. II, п. 5 К 
категории «оставленного химического оружия», согласно содержащемуся в КХО определе-
нию, относится ХО, оставленное государством после 1 января 1925 г. на территории друго-
го государства без согласия последнего. КХО, ст. II, п. 6. 

76 Tregonning, F., ‘Emerging from a trial by fire? The seventh session of the conference of the 
states parties’, Disarmament Diplomacy no. 677 (Oct./Nov. 2002), p. 14. 
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провели совместные полевые исследования, в том числе частичную выемку 
грунта в местах захоронения ХО, и приняли меры безопасности в местах, где 
обнаружено ОХО77. Стороны еще не достигли официальной договоренности 
по вопросу том, какие технологии должны использоваться в процессе унич-
тожения, хотя ожидается, что решение будет принято ими в 2003 г.78 

23–25 января 2002 г. группа представителей ОЗХО посетила о-в Сан-
Хосе в Панаме для изучения некоторых обнаруженных боеприпасов79. К их 
числу относились три неповрежденные 1000-фунтовые бомбы типа An-M79, 
которые, согласно имеющимся данным, в свое время использовались в сна-
ряжении боевыми химическими агентами и, следовательно, могли первона-
чально быть наполнены неустановленным ОВ. Во время Второй мировой 
войны остров служил США и их союзникам полигоном для испытаний ХО. 
Хотя Панама объявила в ОЗХО о наличии на своей территории ОХО, пока 
официально не установлено, какое именно государство (государст-
ва) оставило там химическое оружие. Между Панамой и США по-прежнему 
ведутся переговоры по вопросу о том, должны ли США в данном случае 
выполнять свои договорные обязательства80. 

В отчете по результатам частного расследования, опубликованном Ми-
нистерством обороны Австралии, сообщалось о том, как в период Второй 
мировой войны и после ее окончания австралийские и американские воен-
ные сбрасывали в море вдоль австралийского побережья химическое ору-
жие81; его общее количество, по имеющейся информации, составляло около 
14 634 т82. Авторы доклада рекомендовали более широко информировать 
население о местах морских захоронений ХО, чтобы избежать трагических 
последствий при случайном обнаружении рыбаками.  

Проводимые в США операции по очистке территории в Спринг-Вэллей на 
северо-западе Вашингтона от химического оружия времен Первой мировой 
войны, по оценкам, будут продолжаться, по крайней мере, до середины 2007 г., 
и на них будет затрачено еще 71.7 млн долл.83 Пока неизвестны ни точный объ-
ем предстоящих работ, ни возможные последствия этого для окружающей сре-
ды и здоровья людей. Недавно обнаруженные архивные сведения позволяют 

                                                           
77 ‘News chronology’ (прим. 74), p. 33; а также Baker, G., ‘Experts begin chemical weapons 

dig’, Washington Post (Internet edn), 5 Sep. 2002, см. Web-страницу URL http://www. washing-
tonpost.com. 

78 ‘Statement by H. E. Mr. Hiroharu Koike, Ambassador of Japan to the Seventh Conference 
of the States Parties of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons’, statement to 
the Seventh CSP, The Hague, Netherlands, 7 Oct. 2002. 

79 Сведения предоставлены одним из панамских высокопоставленных чиновников в ча-
стной беседе с Дж. Хартом 6 марта 2002 г. 

80 Zanders, Hart and Kulau (прим. 9), p. 695. 
81 Plunkett, G., Chemical Warfare Agent (CWA) Sea Dumping Off Australia (Australian Min-

istry of Defense: no city, 2002), см. Web-страницу URL http://www.hydro.gov.au/n2m/dumping/ 
cwa/cwa.htm. 

82 Тип тонны не указывается (длинная, короткая или метрическая тонна). 
83 Wood, D. G., Environmental Contamination: Uncertainties Continue to Affect the Progress 

of the Spring Valley Cleanup, Testimony before the Subcommittee on the District of Columbia, 
Committee on Government Reform, House of Representatives, GAO-02-836T (US General Ac-
counting Office: Washington, DC, 26 June 2002). 
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предполагать, что подлежащая проверке территория будет охватывать также 
прилегающие населенные районы Мэриленда и Виргинии84.  

 
 

Подготовка к Первой конференции по рассмотрению действия КХО 
 
28 апреля 2003 г. была созвана Первая конференция по рассмотрению 

действия КХО, чтобы «принять во внимание любые соответствующие науч-
но-технические достижения», а также другие проблемы, признанные заслу-
живающими внимания участников конференции85. Созданная в рамках ОЗХО 
в 2001 г. и действовавшая на постоянной основе рабочая группа по подго-
товке к Первой конференции по рассмотрению действия КХО разработала 
процедурные правила конференции, а также собрала и подготовила вспомо-
гательную документацию86. Участники обсуждали различные вопросы по-
вестки дня, консультируясь с правительствами своих стран, а независимые 
институты и эксперты подготовили ряд докладов, касающихся различных 
аспектов ситуации вокруг выполнения КХО87. 

 
 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 
АГЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА  
И В КАЧЕСТВЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 
Продолжают расти возможности использования технологических и на-

учных достижений для создания материалов, технологий и оборудования, 
которые позволяют – для обеспечения правопорядка или в военных целях 
выводить людей из строя и лишать их способности двигаться и действовать, 
                                                           

84 Vogel, S., ‘Arsenic inquiry expands to Md., N. Va.’, Washington Post (Internet edn), 27 
Apr. 2002, p. A01, см. Web-страницу URL http://washingtonpost.com; а также: Vogel, S., 
‘Carderock area eyed as WWI chemical test site’, Washington Post (Internet edn), 21 Mar. 2002, 
p. B03, см. Web-страницу URL http://washingtonpost.com. 

85 КХО, ст. VIII, п. 22. 
86 OPCW, ‘Note by the Secretariat, attendance by non-governmental organizations at the First 

Review Conference’, OPCW document WGRC-1/S/1, 28 Feb. 2002. 
87 Hart, J. et al., ‘Maintaining the effectiveness of the Chemical Weapons Convention’, SIPRI Policy 

Paper, Oct. 2002, см. Web-страницу URL http://projects.sipri.se/cbw/research/cwc_policypaper2.pdf; 
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Impact of Scientific Developments 
on the Chemical Weapons Convention, Report by the International Union of Pure and Applied 
Chemistry to the Organization for [the] Prohibition of Chemical Weapons and its States Parties 
(IUPAC: Research Triangle Park, N.C., 2002); ‘Impact of scientific developments on the Chemi-
cal Weapons Convention, Proceedings of IUPAC Workshop, Bergen, Norway, 30 June – 3 July 
2002, Pure and Applied Chemistry, vol. 74, no. 12 (12 Dec. 2002); Kenyon, I. R., ‘The Chemical 
Weapons Convention and OPCW: the challenge of the 21st century’, CBW Conventions Bulletin, 
no. 56 (June 2002), pp. 1–2; Perry Robinson, J., ‘What should be the scope of the CWC?’, CBW 
Conventions Bulletin, no. 55 (Mar. 2002), pp. 1–4; Verification Research, Training and Informa-
tion Centre (VERTIC), Getting Verification Right: Proposals for Enhancing Implementation of the 
Chemical Weapons Convention (VERTIC: London, 2002). Кроме того, во всем мире началось 
движение в поддержку КХО. См. Web-страницу URL http://www.cwc-support.org/. 
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а также выводить из строя, уничтожать и разрушать инфраструктуру или 
оборудование88. Имеется ряд программ по разработке «несмертельных» или 
«не доводящих до смертельного исхода» химических и биологических аген-
тов, предназначенных для применения в определенных ситуациях, которые 
не укладываются в традиционные представления о борьбе с беспорядками, 
или войнах между государствами, включая миротворческие и антитеррори-
стические операции89.  

Высказываются опасения, что даже «несмертельное оружие» может 
стать смертоносным в случае намеренного или неумышленного злоупотреб-
ления им90 и что несмертельное оружие может использоваться для усиления 
действия смертоносных видов оружия. Кроме того, реализация программ по 
созданию несмертельного оружия и связанная с этим деятельность может 
привести к размыванию различия между запрещенными и незапрещенными 
по КБТО и КХО видами деятельности, что в свою очередь чревато в целом 
подрывом договорных норм, запрещающих химическое и биологическое 
оружие91. 

В принципе, применение «несмертельных» технологий и оборудования 
позволяет ограничить число пострадавших и погибших как среди тех, кто 
использует эти технологии и оборудование (например, миротворцев), так и 
среди тех, против кого они используются (например, среди мятежников). 
Есть большое количество таких технологий и видов оборудования, отли-
чающихся друг от друга как сложностью, так и требованиями, которые сле-
дует соблюдать, чтобы обеспечить их наиболее эффективное и безопасное 
использование. Различные виды несмертельного оружия основываются на 
разных физических принципах действия, – включая воздействие с помощью 
химических и биологических агентов, – и сильно варьируются по способам 
их применения. Чтобы определить, насколько законными являются их раз-
работка и использование, необходимо классифицировать эти технологии и 
оборудование по типам и целям. 

В 2002 г. стал широко обсуждаться вопрос о том, являются ли опреде-
ленные виды деятельности и реализация некоторых программ нарушением 
КБТО и КХО, или же они относятся к разрешенным видам деятельности, 
которые ведутся в целях «обеспечения правопорядка». Применение россий-
скими спецслужбами препарата из семейства опиатов в аэрозольной форме 
против 50 чеченцев, захвативших в октябре 2002 г. 750–800 заложников в 

                                                           
88 Kokoski, R., ‘Non-lethal weapons: a case study of new technology developments’, SIPRI 

Yearbook 1994 (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 367–386; Dando, M., A New Form of 
Warfare: The Rise of Non-Leathal Weapons (Brassey’s: London, 1996); и Jones, T. L., Specialty 
Police Munitions (Paladin Press: Boulder, Colo., 2000). 

89 Zanders and Hart (прим. 56), pp. 467–69. Такие ситуации иногда называют «операция-
ми, отличными от военных действий» (ООВД).  

90 Злоупотребление любым химикатом может стать причиной смерти. Допустимый уро-
вень смертности при правильном применении несмертельного оружия обычно не превыша-
ет 3 %. Если в результате правильного применения этого оружия смертность превышает 
указанный уровень, то агент не может быть отнесен к категории «несмертельных». 

91 Wheelis, M., ‘Biotechnology and chemical weapons control’, Pure and Applied Chemistry, 
vol. 74, no. 12 (12 Dec. 2002), pp. 2247–2251. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2002 786 

театральном центре на Дубровке в Москве, продемонстрировало всю акту-
альность этого вопроса. 

 
 

Применение химикатов в целях обеспечения правопорядка 
 
Трагедия в Москве началась 23 октября и закончилась 56 часов спустя, 

ранним утром 26 октября, когда российские спецслужбы пустили в здание 
театра вещество, первоначально описанное как «усыпляющий» газ, при-
мерно за 30 минут до штурма. Штурм длился около 15 минут92. По имею-
щимся сведениям, в результате операции погибли 129 заложников. Двое 
заложников были застрелены террористами, а остальные, по всей видимо-
сти, погибли в результате воздействия примененного при штурме химика-
та93. Спецслужбы уничтожили всех террористов, некоторые из них были 
убиты, находясь в бессознательном или парализованном состоянии94. 

Власти поначалу отказывались назвать химическое вещество, применен-
ное во время штурма, даже медицинским работникам, которые, как сообща-
лось, были оповещены о том, что будет применен некий газ, за несколько 
минут до его применения95. Им было дано указание использовать налоксон – 
препарат, применяемый для лечения жертв опиумного отравления.  

Когда ОЗХО потребовала разъяснить, какой именно химикат был приме-
нен в данной ситуации, министр здравоохранения РФ заявил, что это была 
производная опиума на базе фентанила96. Токсикологические анализы, взятые у 
вернувшихся домой заложников-иностранцев, давали основания подозревать 

                                                           
92 Хохлов А., «Офицер группы «Альфа»: мы не зацепили ни одного заложника», Извес-

тия (Интернет-версия), 22 октября 2002 г., см. Web-страницу URL http://www.izvestia.ru. 
93 Все террористы были застрелены: по имеющимся сообщениям, некоторые сопротив-

лялись, некоторые были выведены из строя с помощью газа. 
94 В операционных доктринах, на которых основываются действия спецслужб, обычно 

описываются условия, при которых лиц, захвативших заложников, нельзя брать в плен, по-
скольку это может повлечь за собой провал всей операции и/или гибель кого-либо из за-
ложников или сотрудников спецслужб. Обстоятельства, связанные с уничтожением 
чеченских террористов, в том числе время их смерти, остаются неясными. 

95 Много говорилось о том, что эвакуация было плохо спланирована и неумело проведена, 
что способствовало увеличению числа погибших. Заложников, которые от слабости не могли 
передвигаться или находились в бессознательном состоянии, относили к ожидающим маши-
нам «Скорой помощи», и эта процедура заняла 1.5 часа. Неизвестно, сколько людей умерло 
из-за того, что медики не могли сразу диагностировать симптомы или оказать требуемую 
помощь, а также из-за того, что у них под рукой не было необходимых медикаментов. Не-
которые люди могли погибнуть по причине чрезмерного истощения, поскольку почти ниче-
го не ели в течение всего периода осады и испытывали жесточайший стресс. Некоторых 
заложников рвало, и, видимо, они захлебнулись рвотными массами, будучи без сознания. 
Батенева, Т., «Люди гибли не от газа, а от стресса», Известия (Интернет-версия), 28 октября 
2002 г., см. Web-страницу URL http://www.izvestia.ru. См. также: Borisova,Y., ‘The gas saved 
them, the gas killed them’ [«Газ спас их, газ убил их»], Moscow Times.com, 28 Oct. 2002, p. 3, 
см. Web-страницу URL http://www.themoscowtimes.com. 

96 Ember, L., ‘Opiate ends hostage crisis’, Chemical & Engineering News, vol. 80, no. 44 (4 
Nov. 2002), p. 6. 
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наличие в газе как минимум еще одного компонента97. Впоследствии было 
объявлено, что использованный химикат представлял собой аэрозольную фор-
му карфентанила или эторфина – препаратов, обычно применяемых для обез-
движивания крупных животных98. Ссылаясь, по всей видимости, на показатели 
данного препарата по терапевтическому индексу (известному также под назва-
нием «индекс относительной безопасности»)99, представитель ФСБ заявил: 
«Специалисты, с которыми мы консультировались, сходились во мнении, что 
этот препарат не мог быть причиной смерти»100.  

 
 

Соблюдение требований КХО 
 
Решая вопрос о том, не являлись ли действия российских спецслужб на-

рушением КХО, необходимо вспомнить, что именно в этой конвенции понима-
ется под токсичными химикатами и их прекурсорами, в том числе под 
определением «химического оружия» и разрешенного применения химикатов в 
«правоохранительных» целях101. По КХО, понятие «химическое оружие» озна-
чает: «в совокупности или в отдельности следующее: а) токсичные химикаты и 
их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они предназначены для це-
лей, не запрещаемых по настоящей Конвенции, при том условии, что виды и 
количества соответствуют таким целям; b) боеприпасы и устройства, специ-
ально предназначенные для смертельного поражения или причинения иного 
вреда за счет токсических свойств указанных в подпункте «а» токсичных хи-
микатов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и уст-
ройств; с) любое оборудование, специально предназначенное для использования 
непосредственно в связи с применением боеприпасов и устройств, указан-
ных в подпункте «b»102. 

Определение включает в себя «критерий общего назначения» (КОН), 
согласно которому запрещается производство, владение и использование 
                                                           

97 Enserink,, M. and Stone, R., ‘Questions swirl over knockout gas used in hostage crisis’, Sci-
ence, vol. 298, no. 5596 (8 Nov. 2002), pp. 1150–1151. Анализы, взятые с тел и одежды залож-
ников из западных стран, по имеющимся сведениям, исследовались в Германии и 
Великобритании. ‘BBC Radio 4 interview with UK Foreign Secretary Jack Straw, 30 Oct. 2002, см. 
Web-страницу URL http://www.fco.gov.uk/; а также Ingram, J., ‘Health minister says gas was opi-
ate’, Moscow Times.com, 31 Oct. 2002, p. 1, см. Web-страницу URL http://www.themoscow 
times.com. 

98 Brown, D. and Baker, P., ‘Moscow gas likely a potent narcotic drug normally used to sub-
due big game’, Washington Post (Internet edn), 9 Nov. 2002, p. A12, см. Web-страницу URL 
http://www.washingtonpost.com; а также: Enserink and Stone (прим. 97). 

99 Терапевтический индекс – это соотношение между летальной дозой агента и его эф-
фективной дозой.  

100 Brown and Baker (прим. 98). Карфентанил – препарат, примерно в 100 раз более мощ-
ный, чем фентанил, имеет терапевтический индекс, равный 10 000 (по крысам). Chemical 
and Biological Weapons Nonproliferation Program, Monterey Institute of International Studies’ 
Center for Nonproliferation Studies, ‘The Moscow theatre hostage crisis: incapacitants and chemi-
cal warfare’, Monterey Institute Fact Sheet, 4 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www. 
cns.miis.edu. 

101 ‘»Law enforcement» and the CWC’, CBW Conventions Bulletin (прим. 74), pp. 1–2. 
102 КХО, ст. II, п. 1. 
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всех токсичных химикатов в любых целях, кроме не запрещенных по кон-
венции103. Однако КХО не дает никакого определения «правоохранитель-
ной» деятельности, кроме упоминания о «химических средствах борьбы с 
беспорядками» (ХСББ)104. 

За исключением положения о ХСББ, КХО не содержит никаких разъ-
яснений по поводу того, насколько длительным может быть период воздей-
ствия на человека химикатов, применяемых в правоохранительных целях, и 
допустимо ли, чтобы эти химикаты вызывали летальный исход. Однако на 
практике считается, что применение токсичных химикатов в правоохрани-
тельных целях может включать в себя и их использование при приведении в 
исполнение смертных приговоров. В период переговоров по КХО стороны 
сходились во мнении, что будет очень трудно, практически невозможно, 
дать четкое определение «правоохранительных» целей. Отчасти это объяс-
нялось тем, что КХО, как все понимали, не будет ограничивать или запре-
щать применение токсичных химикатов в целях исполнения судебных 
приговоров, а отчасти – трудностями, связанными с определением и клас-
сификацией операций по обеспечению правопорядка.  

Основные положения КХО касательно химикатов, которые могут ис-
пользоваться в правоохранительных целях, состоят в следующем: (а) что их 
«виды и количества должны соответствовать таким целям»105; (b) что при-
менение таких химикатов не может основываться на «использовании токси-
ческих свойств химикатов как средства ведения войны»106; (с) в качестве 
таких агентов не должны использоваться химикаты, включенные в Список 1 
Приложения КХО по химикатам107.  

                                                           
103 КХО, ст. II, п. 1(а). 
104 В КХО (ст. II, п. 9 (d)) среди прочих целей, не запрещаемых по КХО, указываются «пра-

воохранительные цели, в том числе борьба с беспорядками в стране». К категории ХСББ долж-
ны относиться химикаты, «способные быстро вызвать в организме человека раздражение 
органов чувств или физические расстройства, которые исчезают в течение короткого промежут-
ка времени после прекращения воздействия». К категории ХСББ не могут относиться химикаты, 
перечисленные в Приложении КХО по химикатам. КХО, ст. II, п. 7. 

105 См. прим. 103. 
106 КХО, ст. II, п. 9(с). Данный пункт КХО определяет «цели, не запрещаемые по на-

стоящей Конвенции». Согласно одной из трактовок этого пункта, в нем идет речь лишь о 
применении обычных боеприпасов. В противном случае любой боеприпас можно считать 
единицей «ХО», включая тротиловые, дымовые и напалмовые бомбы. Действие всех бое-
припасов основывается на какой-либо химической реакции, а высвобождаемые продукты – 
в той или иной мере, токсичными. Чтобы учесть эти факторы (зависимость действия обыч-
ных боеприпасов от различных химических реакций и различный уровень токсичности, 
связанной с их применением), в п. 9(с) КХО было оговорено, что под запретительное дейст-
вие КХО подпадает лишь то оружие, которое «зависит от использования токсичных 
свойств химикатов» [курсив автора]. 

107 КХО, часть VI Приложения по проверке, п. 2. В этом пункте перечисляются цели, в 
которых разрешается применять химикаты Списка 1. «Правоохранительные» цели не вклю-
чены в этот список. В Список 1 включены химикаты и их прекурсоры, которые представ-
ляют наибольшую опасность для предмета и целей КХО. Подавляющая часть химикатов 
Списка 1 ранее использовалась или пригодна для использования в качестве химического 
оружия (или являются прямыми прекурсорами таких химикатов) и могут применяться лишь 
в очень немногих «мирных» целях, в отличие от химикатов Списков 2 и 3. 
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По условиям КХО, ее участники не обязаны объявлять о наличии у них 

химикатов, предназначенных для использования в правоохранительных це-
лях, если только они не относятся к категории ХСББ, применяемых для 
«борьбы с внутренними беспорядками». В таком случае участники КХО 
обязаны представить в ОЗХО объявления, в которых указываются химиче-
ские наименования и структурные формулы этих химикатов, но не их коли-
чество и местоположение108. 

При штурме московского театрального комплекса химический агент 
был применен в правоохранительных целях, и, строго говоря, эти действия 
не являлись нарушением КХО. Некоторые круги высказывают опасения, что 
в результате достаточно большого числа жертв, (хотя это и получилось не-
преднамеренно) режим запрета на химическое оружие, являющийся главной 
целью КХО, может быть подорван, независимо от намерений тех, кто при-
менил химикат. Кроме того, в связи с использованием этого химиката при 
штурме московского театрального центра встают те же самые вопросы, ко-
торые возникают при рассмотрении программ по созданию несмертельного 
оружия, – и они сводятся, в основном, к тому, каким образом можно и нуж-
но интерпретировать и выполнять положения КХО.  

 
 

Применение химических и биологических агентов в качестве  
несмертельного оружия  

 
США и ряд других государств осуществляют программы по созданию 

несмертельного оружия109. МО США определяет несмертельное оружие как 
«оружие, которое специально предназначено и в основном используется для 
выведения из строя персонала или имущества, при минимальном количест-
ве случаев смертельного исхода и нанесения постоянного вреда персоналу, а 
также при минимальном объеме ущерба, наносимого имуществу и окру-
жающей среде»110. Такое оружие также характеризуется как системы, которые 
«при правильном использовании могут воспрепятствовать нежелательным 
действиям со стороны человека или обеспечить соблюдение норм средства-
ми, применение которых связано с низкой вероятностью смертельного ис-
хода»111.  

Координацией всей деятельности по реализации программ создания 
несмертельного оружия занимается действующее в рамках МО Объединен-
ное управление программами по разработке несмертельного оружия, нахо-
дящееся под контролем Корпуса морской пехоты США112. Цель его работы 
                                                           

108 КХО, ст. III, п. 1(е). 
109 Отдельные документы указанного управления приводятся в‘US «non lethal» chemical 

and biochemical weapons research: a collection of documents detailing a dangerous program’, см. 
Web-страницу URL http://www.sunshine-project.org/. 

110 US Department of Defense, Directive subject: policy for non-lethal weapons, DODD 3000.3, 
Washington, DC, 9 July 1996, p. 2. Цит. по National Research Council, An Assessment of Non-
Lethal Weapons Science and Technology (draft), National Academies Press: Washington, DC, 2002, 
p. 1–1. 

111 Jones, T. L., Specialty Police Munitions (Paladin Press: Boulder, Colo., 2000), p. 1. 
112 Адрес Web-сайта указанного управления – URL http://www.jnlwd.usmc.mil/. 
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состоит в основном в том, чтобы «минимизировать количество смертельных 
случаев, расширяя при этом возможности, имеющиеся у командования»113. 

Процесс разработки несмертельного оружия и передачи его властным 
структурам для выполнения ими правоохранительных функций местного, 
регионального и федерального масштаба происходит с участием Министер-
ства юстиции США114. Разработки в области химии и биологии в основном 
направлены на создание новых материалов, препятствующих трению (для 
использования в ситуациях, где задействованы транспортные средства), ус-
покаивающих препаратов115, деполимеризаторов, веществ, воздействующих 
посредством неприятных запахов116. 

Эти разработки, можно также с успехом использовать и при осуществле-
нии программ по созданию наступательного и оборонительного ХО и БО. На-
пример, при разработке новой, более эффективной технологии микро–
инкапсуляции и легких корпусов боеприпасов, способных надежно и безопас-
но доставлять к цели относительно непрочные химические и биологические 
агенты. Проведен также ряд исследований, в которых анализировались поли-
тические и правовые аспекты подобной деятельности, и определены области, 
«спорные» в правовом отношении117. В вопросе о том, какие именно из этих 
областей являются нарушением международных договоров и национального 
законодательства, и уместно ли вообще говорить о нарушениях в связи с 
данного рода деятельностью, мнения экспертов расходятся. 

Единственный проект, в котором специалисты увидели возможное на-
рушение КХО, был связан с разработкой системы жидкостного распыления 
с воздуха. Система, состоящая из специальным образом сконструированно-
го взрывателя и устройств запуска и распыления, позволяет распылять жид-
кую субстанцию, которая содержит несмертельные агенты – дурно 
пахнущие вещества, слезоточивый газ или агент-«маркер» – с высоты при-
мерно в 100–135 м, что обеспечивает максимальный охват «опыляемой» 
территории при оптимальном размере капель и минимальном размере массы 
продуктов, образующихся при распылении118. Войска могут использовать 

                                                           
113 ‘Legal review of oleoresin capsicum (OC) pepper spray’, Memo by US Deputy Assistant 

Judge Advocate General (International and Operational Law Division) to Commander, US Marine 
Corps System Command, Ser 103/353, 19 May 1998, p. 7, см. Web-страницу URL 
http://www.sunshine-project.org/. 

114 Информацию о технологиях и связанной с этим деятельности министерства юстиции 
см. Web-страницу URL http://www.nlecte.org/. 

115 Lakoski, J. M., Murray, W. B. and Kenny, J. M., The Advantages and Limitations of Cal-
matives for Use as a Non-Lethal Technique (Pennsylvania State University: State College, Pa., 3 
Oct. 2000), см. Web-страницу URL http://www.sunshine-project.org/. 

116 Science Applications International Corporation (SAIC), Less-Than-Lethal Systems: Situ-
ational Control by Olfactory Stimuli (SAIC: San Diego, Calif., June 1998), White Paper submitted 
to Joint Non-Lethal Directorate, см. Web-страницу URL http://www.sunshine-project.org/. 

117 ‘Legal review of oleoresin capsicum (OC) pepper spray’ (прим. 113). 
118 PRIMEX Aerospace Company, Overhead Liquid Dispersion System (OLDS), Non-Lethal 

Demonstration Program, Final Report (PRIMEX Aerospace Company: Redmond, Wash., 19 Apr. 
2000), Report no. DAAE30-99-C-1072, p. 6, см. Web-страницу URL http://www.sunshine-
project.org/. 
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эту систему, когда им приходится дело с возбужденными толпами людей, 
чтобы избежать применения смертоносных видов оружия. 

 
 

Выполнение КХО 
 
Со времени вступления КХО в силу, проблеме использования химика-

тов в правоохранительных целях уделялось мало внимания. Основной про-
блемой был вопрос о том, каким образом следует объявлять о 
складированных запасах адамсита (не включенного в Списки химикатов), 
который может применяться в качестве и ХО, и ХСББ119. 

Не включенные в Списки КХО токсичные химикаты, предназначенные 
для правоохранительных целей, но не относящиеся к категории ХСББ, не 
подлежат объявлению. Похоже, никто из участников КХО до сих пор не 
представлял в ОЗХО информацию по таким химикатам на добровольной 
основе. (Достоянием гласности становится лишь часть информации, содер-
жащейся в представляемых в ОЗХО объявлениях.) Кроме того, в КХО нет 
четко сформулированного положения о том, что ХСББ могут использоваться 
лишь для борьбы с внутренними беспорядками. В принципе, государства 
могут накапливать запасы ХСББ и для иных целей и поэтому не объявлять о 
них в ОЗХО.  

По условиям КХО, неснаряженные системы доставки, которые не 
предназначены специально для доставки ХО, не считаются химическим 
оружием и потому не подлежат объявлению. Таким образом, любой бое-
припас или устройство, которое может использоваться как составная часть 
единицы ХО или составная часть единицы обычного оружия (например, не-
снаряженный минометный снаряд, способный доставлять как химическое 
ОВ, так и обычное взрывчатое вещество), не подпадает под запрет КХО. 
Кроме того, в связи с выполнением КХО действует принцип, согласно кото-
рому неснаряженный боеприпас не относится к категории химического 
оружия, если нет явных доказательств того, что он изначально был предна-
значен для использования в качестве ХО120. 

 
 

Трактовка положений КХО 
 
Существуют различные мнения по поводу того, как положения конвен-

ции должны выполняться в теории и как они применяются или должны 
применяться на практике. Эти положения можно трактовать дословно, в со-
ответствии с «буквой» договора, или же основываться на более широком 
понимании сторонами целей конвенции (т. е. трактовать их в соответствии с 
«духом» договора). Те, кто предпочитает трактовать положения КХО в соот-

                                                           
119 Этот агент плохо приспособлен для применения как в том, так и в другом качестве: 

он слишком токсичен, чтобы использоваться как ХСББ, и недостаточно токсичен, чтобы его 
можно было применять как ХО. 

120 Из частной беседы Дж. Харта с одним из официальных лиц ОЗХО, январь 2003 г. С 
такой интерпретацией согласны далеко не все, кто участвует в процессе выполнения КХО. 
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ветствии с «буквой закона», зачастую пытаются интерпретировать язык 
конвенции настолько буквально, что забывают или игнорируют реальный 
смысл этих положений. Те, кто интерпретирует положения КХО в соответ-
ствии с собственным пониманием его «духа», будут, вероятно, подчеркивать 
то, насколько большое значение имели намерения сторон, участвовавших в 
переговорах по КХО и составлявших текст этих положений, и ссылаться на 
основной запрет в отношении химического оружия (ст. I) для прояснения 
возможных спорных вопросов, связанных с другими статьями КХО. 

От того, какой из двух подходов возобладает, в значительной степени 
зависит то, каким путем пойдет процесс выполнения конвенции, т. е. будет 
ли он основываться на четко сформулированных политических решениях 
или складываться стихийно, в результате практических действий госу-
дарств-участников121. Если в решениях ОЗХО будет отсутствовать четкая 
руководящая линия, эффективность «критериев общего назначения» может 
быть снижена в результате действий, основанных на чрезмерно узкой или 
«сокращенной» трактовке положений конвенции. 

Государства-участники могут хранить у себя необъявленные запасы 
токсичных химикатов для использования в правоохранительных целях, ко-
торые подпадают под категорию ХСББ, но на деле не предназначены для 
борьбы с внутренними беспорядками. Химикаты, предназначенные для 
обеспечения правопорядка, в том числе ХСББ, могут не использоваться как 
«средство ведения войны»122. Серьезные опасения может вызвать ситуация, 

                                                           
121 Разницу в этих двух подходах ярко иллюстрирует вопрос о том, является ли нарушением 

КХО (а именно положения о «соответствии видов и количества химикатов» мирным целям в той 
части КХО, которая содержит определение ХО) накопление больших количеств боеприпасов в 
снаряжении токсичными химикатами, предназначенными для правоохранительных целей. КХО, 
ст. II, п. 1(а). Те, кто интерпретирует КХО в соответствии со своим понимаем «духа» договора, 
утверждают, что обязанность доказать факт соблюдения вышеназванного требования КХО 
лежит на государстве-участнике (по их мнению, маловероятно, чтобы данное государство 
могло убедительно продемонстрировать или доказать, что большое количество 122-
миллиметровых артиллерийских снарядов в снаряжении слезоточивым газом отвечают требо-
ванию «соответствия видов и количества химикатов мирным целям» конвенции). Если исхо-
дить из того, что миротворческие операции являются одной из форм деятельности по 
обеспечению правопорядка и поэтому могут сопровождаться применением снаряженных бое-
припасов, выпускаемых из минометов или даже артиллерии, тогда может оказаться неваж-
ным, к какому типу относятся боеприпасы, доставляющие токсичные химикаты. Если это 
так, то намеренное и неправильное использование токсичных химикатов приобретает ре-
шающее значение в решении вопроса о том, является ли тип боеприпасов, тип токсичного 
химиката и способ их применения нарушением КХО. Те, кто придерживается такого подхо-
да, утверждают, что первый подход чреват опасностью искаженной трактовки положений 
КХО, что в свою очередь может повлечь за собой путаницу и бесконечные дискуссии по 
поводу конкретных обязанностей сторон и требований к соблюдению договора. Таким об-
разом, существует обширная «зона разногласий» по поводу порядка выполнения КХО, ко-
торые объясняются разницей в правовой трактовке сторонами положений конвенции, а 
также в философских и методологических представлениях сторон. 

122 КХО запрещает использовать ХСББ как «средства ведения войны». КХО, ст. I, 
п. 5 Формулировка «средство ведения войны» вовсе не исключает возможности использо-
вания этих химикатов в «военных целях». Под этим могут подразумеваться, в частности, 
операции по «поддержанию» или «принудительному установлению» мира. 
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при которой государства – участники КХО будут разрабатывать и накапли-
вать токсичные химикаты и формулировать доктрины касательно их исполь-
зования вооруженными силами или полицией, и в то же время не объявлять 
об этих химикатах, поскольку они предназначены для применения в право-
охранительных целях. Следовательно, государство-участник может беспре-
пятственно создавать запасы токсичных химикатов, если они не включены в 
Список 1, и соответствующих систем доставки, которые могут использо-
ваться в запрещенных целях сразу и вскоре после принятия решения о вы-
ходе из КХО. 

Возможны многие сценарии использования несмертельного оружия, в 
том числе и те, которые подпадают под действие КБТО и КХО. В контексте 
КХО двумя основными критериями законности применения химических 
или биологических агентов в правоохранительных целях являются цель и 
наличие у лиц, применяющих эти агенты, законного мандата или полномо-
чий на использование их в этих целях. Совершенно иные правовые инстру-
менты потребуются, например, при рассмотрении вопроса о том, является 
отсутствие у этих лиц намерения причинить ущерб полным или частичным 
основанием для освобождения их от юридической ответственности за ги-
бель людей, последовавшую в результате их действий. Это также примени-
мо к вопросу о предоставлении сотрудникам правозащитных органов более 
широких возможностей по применению других видов оружия (например, 
огнестрельного) и об определении обстоятельств, при которых миротворче-
ские или антитеррористические операции могут или должны рассматри-
ваться как деятельность по «обеспечению правопорядка». 

 
 

V. РАЗОРУЖЕНИЕ ИРАКА 
 
По окончании войны в Персидском заливе 1991 г., в соответствии с ре-

золюцией 687 СБ ООН, была учреждена ЮНСКОМ. Ее основной задачей 
был контроль над процессом уничтожения иракского ХБО и баллистиче-
ских ракет (БР) радиусом действия более 150 км123. Международному агент-
ству по атомной энергии (МАГАТЭ) было поручено осуществлять проверку 
выполнения программы по ядерному разоружению Ирака. В декабре 1998 г. 
ЮНСКОМ была вынуждена отозвать своих инспекторов, так и не выяснив 
до конца, какими запасами оружия и каким потенциалом обладает Ирак. Эта 
проблема осталась нерешенной отчасти из-за упорного нежелания Ирака 
сотрудничать, а отчасти из-за быстро растущих противоречий внутри СБ 
ООН по поводу санкций в отношении Ирака и будущих мер по разоруже-
нию124. В декабре 1999 г. вместо ЮНСКОМ была создана ЮНМОВИК, уч-
режденная в соответствии с резолюцией 1284 СБ ООН125. 

                                                           
123 Резолюция 687 Совета Безопасности ООН, 3 апреля 1991 г.  
124 Wahlberg, M., Leitenberg, M. and Zanders, J. P., ‘The future of chemical and biological 

weapons disarmament in Iraq: from UNSCOM to UNMOVIC’, SIPRI Yearbook 2000: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 570–574. 

125 Резолюция 1284 Совета Безопасности ООН, 17 декабря 1999 г. См. также гл. 19. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2002 794 

В 2002 г. США, угрожая применить против Ирака военную силу, на-
стойчиво добивались того, чтобы ООН обеспечила принудительное выпол-
нение принятых ею резолюций126. В поддержку призыва к дальнейшим 
решительным действиям с целью заставить Ирак выполнять резолюции 
ООН, был опубликован ряд официальных и неофициальных докладов с 
оценками ядерного, химического, биологического и ракетного потенциала 
Ирака и состояния его соответствующих программ127. Под давлением всего 
мирового сообщества, пытавшегося убедить Ирак согласиться на прибытие 
в страну международных инспекторов, в сентябре правительство Ирака да-
ло безоговорочное согласие на их возвращение128. 8 ноября СБ ООН едино-
гласно принял резолюцию 1441, которая подтвердила обязательство Ирака 
относительно соблюдения резолюций СБ и предусмотрела возвращение в 
Ирак международных инспекторов129. 

ЮНМОВИК получила неограниченный доступ ко всем объектам, ко-
торые она пожелала подвергнуть инспекции. Однако исполнительный пред-
седатель ЮНМОВИК Ханс Бликс отмечал, что Ирак заявляет о готовности 
соблюдать свои обязательства «в соответствии с процедурой», но «по суще-
ству» ведет себя по-иному. В частности, США, Великобритания и другие 
государства жаловались, что иракские ученые и технические специалисты 
не стремились к полномасштабному сотрудничеству и не проявляли ини-
циативы в предоставлении необходимой информации. Инспекции проводи-
лись в беспрецедентных условиях, когда США и Великобритания открыто 
угрожали начать войну против Ирака в случае, если он не будет в полной 
мере сотрудничать с инспекторами ЮНМОВИК. Параллельно с этими заяв-
лениями Соединенные Штаты и некоторые из их союзников стягивали к ре-
гиону свои вооруженные силы. 

 
 

Мандат ЮНМОВИК в соответствии с резолюцией 1441 
 
В резолюции 1441 СБ ООН выражалось сожаление по поводу того, 

что Ирак так и не предоставил «точной, полной и окончательной инфор-

                                                           
126 White House, ‘President’s remarks at the United Nations General Assembly’, Press Release, 

12 Sep. 2002, см. Web-страницу URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/ 
20020912-1.html; а также: White House, ‘President Bush outlines Iraqi threat’, Press Release, 7 Oct. 
2002, см. Web-страницу URL http://whitehouse.gov/news/releases/2002/10/2002/10007-8.html. 

127 International Institute for Strategic Studies (IISS), Iraq’s Weapons of Mass Destruction: a Net 
Assessment (IISS: London, 9 Sep. 2002); ‘President’s remarks at the United Nations General Assem-
bly’ (прим. 126); British Government, Iraq’s Weapons of Mass Destruction: the Assessment of the 
British Government (Stationery Office Limited: London, 24 Sep. 2002), см. Web-страницу URL 
http://www.official-documents.co.uk/document/reps/iraq/iraqdossier.pdf; а также: US Central Intel-
ligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction Programs, см. Web-страницу URL 
http://www.cia.gov/cia/publications/iraq_wmd/Iraq_Oct_2002.htm. 

128 Письмо Генерального секретаря от 16 сентября 2002 г., адресованное председателю 
СБ ООН, UN document S/2002/1034, 17 Sep. 2002, см. Web-страницу URL http://www.un.org/ 
Depts/unmovic/chronology/1034.pdf. 

129 Резолюция 1441 Совета Безопасности ООН, 8 ноября 2002 г., п. 13. 
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мации» о «всех аспектах» своей деятельности, связанной с осуществлени-
ем программ по созданию ЯБХО и ракетного потенциала, как того требо-
вала от него резолюция 687 СБ ООН. В резолюции было заявлено, что 
Ирак был и остается «явным нарушителем» своих обязательств перед 
ООН и что он не смог «в полной мере и безоговорочно» сотрудничать с 
международными инспекторами130. Отмечалось, что Ирак «неоднократно 
препятствовал немедленному, безоговорочному и неограниченному досту-
пу» инспекторов на объекты, намеченные ЮНСКОМ и МАГАТЭ. В резо-
люции 1441 были четко сформулированы права и привилегии МАГАТЭ и 
ЮНМОВИК, в том числе право инспекторов «замораживать» доступ на 
объекты и вывозить оборудование, материалы или документы, не подвер-
гаясь обыскам со стороны иракских властей. Эти формулировки содержа-
ли расширенное и уточненное толкование прав и полномочий инспекторов 
и снимали те ограничения, которые предусматривал Меморандум о дого-
воренности (МД) от 1998 г. между ООН и Ираком, по которому инспектора 
получали лишь ограниченный доступ на так называемые президентские 
объекты131. Резолюция 1441 давала Ираку «последний шанс» выполнить 
свои обязательства по разоружению. В резолюции говорилось, что СБ ООН 
будет немедленно поставлен в известность о любых препятствиях, кото-
рые Ирак будет чинить на пути международных инспекторов, а также об 
отказе Ирака выполнять какое-либо из своих обязательств по разоруже-
нию. В ней повторялись звучавшие в прежних резолюциях ООН преду-
преждения о том, что несоблюдение Ираком своих обязательств чревато 
«серьезными последствиями», включающими, как вероятно, следовало 
понимать, применение военной силы132. 

Резолюции 687, 1284 и 1441 подпадают под действие главы VII Устава 
ООН, в которой говорится о возможности военного вмешательства в целях 
поддержания или восстановления мира и безопасности133. Четкие формули-
ровки, содержавшиеся в резолюции 1441, и ее единогласное принятие Сове-
том Безопасности давали в руки ЮНМОВИК более обширные полномочия, 
нежели резолюция 1284. По условиям резолюции 1441, от Ирака требовалось 
в течение 30 дней предоставить в точности соответствующую нынешнему 
положению дел и максимально полную информацию обо всех аспектах своих 
программ по созданию оружия и ракетного потенциала (п. 3). Резолюция обес-
печила ЮНМОВИК сильную политическую поддержку и лишила Ирак воз-
можности вести переговоры об условиях доступа на объекты или каким-либо 

                                                           
130 Элементы, составляющие категорию «явного нарушения» (предоставление ложной 

информации и отказ от соблюдения обязательств), взятые вместе или в отдельности (в зави-
симости от их интерпретации) являются основанием для принятия решения о том, будут ли 
иметь место «серьезные последствия». 

131 Memorandum of Understanding between the United Nations and the Republic of Iraq, 23 
Feb. 1998, см. Web-страницу URL http://www.un.org/NewLinks/uniraq.htm. 

132 Некоторые члены СБ придерживаются мнения, что применение военной силы явля-
ется лишь одним из возможных сценариев «серьезных последствий». 

133 UN, Charter of the UN, ‘Chapter VII, Action with respect to threats to peace, breaches of peace, 
and acts of aggression’, см. Web-страницу URL http://www.un.org/Overview/Charter/chapter7.html. 
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иным образом препятствовать инспекционной деятельности. ЮНМОВИК 
должна была возобновить процесс поступления информации. Эта задача вы-
полнялась, главным образом, за счет систематического повторного инспекти-
рования объектов, которые ранее инспектировала ЮНСКОМ. Кроме того, 
ЮНМОВИК должна была заниматься некоторыми вопросами, которые оста-
вались нерешенными с момента отъезда из Ирака инспекторов ЮНСКОМ в 
конце 1998 г. Ирак предоставил некоторую дополнительную информацию. 
Однако по-прежнему имелись сомнения по поводу того, действительно ли 
Ирак соблюдает свои обязательства. 

На ЮНМОВИК были возложены такие же официальные полномочия и 
обязанности, как ранее на ЮНСКОМ, в соответствии с резолюцией 1284 
(п. 1). Обеим комиссиям поручалось осуществлять постоянный контроль и 
проверку (ПКП) выполнения Ираком своих обязательств, как было преду-
смотрено резолюцией 687, а затем более подробно изложено в резолюции 
715134. В соответствии с резолюцией 1284 процессы инспектирования объек-
тов, уничтожения оружия и долгосрочного мониторинга были объединены в 
единую систему ПКП, и эта схема была впоследствии повторена в резолю-
ции 1441135.  

Резолюция 1441 восстановила принцип неограниченного и безогово-
рочного доступа на любые и все объекты, который, наряду с другими ранее 
достигнутыми договоренностями, был нарушен принятым в 1998 г. Мемо-
рандумом о договоренности136. В резолюции 1284 основные принципы МД 
были сохранены. Резолюция 1441 давала ЮНМОВИК дополнительное пра-
во «замораживать» объекты и перекрывать сообщение между инспектируе-
мыми районами и другими частями страны (п п. 5 и 7). Это положение было 
включено в текст резолюции, чтобы избежать повторения печального опыта 
инспекторов МАГАТЭ и ЮНСКОМ, которых зачастую просто не пускали на 
объекты или лишали доступа к ним137. 

Резолюция 1441 содержала еще одно положение, существенно расши-
рявшее полномочия ЮНМОВИК: комиссия получила право приглашать 
иракских ученых для беседы, как в Ираке, так и за его пределами, и предла-
гать убежище им и членам их семей в обмен на информацию (п. 5). Ирак был 
обязан предоставить список ученых, принимавших участие в реализации за-
прещенных программ по разработке оружия (п. 7). Хотя неполный список 
этих лиц и был предоставлен иракской стороной, комиссия так и не восполь-
зовалась правом проведения подобных встреч за рубежом, несмотря на дав-

                                                           
134 См. также резолюцию 715 СБ ООН от 11 октября 1991 г., принятую в соответствии с 

требованием принятой ранее резолюции 687 СБ ООН о дальнейшей разработке планов по-
стоянного контроля и проверки. 

135 Cortright, D. et al., Sanctions and Security Project of the Fourth Freedom Forum, Joan 
B. Kroc Institute for International Peace Studies and University of Notre Dame, ‘UN weapons 
inspections in Iraq: a progress report’, 23 Jan. 2003, см. Web-страницу URL http://www.nd.edu/-
krocinst/research/inspections_report.pdf. Информацию о системе ПКП см. в Wahlberg, Leiten-
berg and Zanders (прим. 124), pp. 560–75. 

136 Меморандум о договоренности (прим. 131). 
137 ‘Flashback: inspecting Iraq’, BBC News Online, 18 Nov. 2002, см. Web-страницу URL 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2489153.stm. 
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ление со стороны США и ряда других государств. ЮНМОВИК объясняла 
это, в числе прочего, своим нежеланием осуществлять подобные меры до вы-
полнения практических соглашений. Кроме того, нельзя было заставлять 
людей ехать за границу или становиться «перебежчиками»138. Хотя с ирак-
скими властями была достигнута договоренность о том, что ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ получат возможность проводить в Ираке частные беседы с веду-
щими учеными и техническими специалистами139, большинство из них от-
казывалось говорить без представителя иракских властей140.  

Поскольку ранее иракские власти обвиняли инспекторов ЮНСКОМ в 
шпионаже, в резолюцию 1441 было включено положение об обмене развед-
данными и порядке предоставления информации (п. 10). Правительства от-
дельных государств могли предоставлять информацию ЮНМОВИК, но 
комиссия, в свою очередь, не имела права предоставлять информацию пра-
вительствам141. В отличие от ЮНСКОМ, ЮНМОВИК была укомплектована 
сотрудниками ООН, которым не разрешается отстаивать интересы отдель-
ных правительств142. 

В резолюциях 1284 (п. 10) и 1441 (п. 10) СБ ООН говорилось о том, что 
государства должны действовать в духе сотрудничества и в полной мере со-
действовать деятельности комиссии, предоставляя требуемую информацию 
(например, разведданные). В действительности далеко не все страны, обла-
дающие развитыми разведывательными структурами, спешили полностью 
поделиться с ЮНМОВИК попадавшей в их руки информацией. Например, 
США, предоставив ЮНМОВИК некоторые разведданные, явно «придержи-
вали» другие конфиденциальные сведения, несмотря на запросы со стороны 
МАГАТЭ и ЮНМОВИК о предоставлении дополнительной информации, 
которая позволила бы лучше оценивать имеющиеся у США сведения об 
иракских программах создания оружия143. Кроме того, между отдельными 
государствами, ЮНМОВИК и МАГАТЭ отсутствовало единое мнение по 
вопросу о том, какие именно разведданные нужно предоставлять, и что с 
ними делать. 

Процедуры отчетности, предусматриваемые резолюциями 1284 и 1441, 
схожи между собой; каждая содержит отдельное расписание, в соответствии 
с которым должны предоставляться официальные отчеты. Отчеты, преду-

                                                           
138 UN Headquarters, Press Briefing: Hans Blix, Executive Chairman of UNMOVIC Mohamed 

ElBaradei, Director General of IAEA (unofficial transcript), 9 Jan. 2003, см. Web-страницу URL 
http://www.iaea.or.at/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/. 

139 UN News Centre, ‘Agreed statement following two days of talks between UNMOVIC/IAEA 
delegation and the Iraqi delegation in Baghdad’, 20 Jan. 2003, см. Web-страницу URL http://www. 
un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID–341&sID–8. 

140 UN Security Council, ‘An update on inspection’, statement by Executive Chairman of 
UNMOVIC, Hans Blix, 27 Jan. 2003, см. Web-страницу URL http://www.un.org/Depts/unmovic/ 
Bx27.htm. 

141 Из частной беседы Ф. Кулау с одним из сотрудников ЮНМОВИК, январь 2003 г. 
142 UNMOVIC, ‘UNMOVIC basic facts’, см. Web-страницу URL http://www.un.org/Depts/ 

unmovic/. 
143 US Department of State, ‘US gives UN inspectors evidence of Iraqi weapons programs: 

State’s Reeker says US is sharing intelligence with UNMOVIC’, 31 Dec. 2002, см. Web-страницу 
URL http://usinfo.state.gov/regional/nea/iraq/text/1231un.htm. 
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сматриваемые резолюцией 1284, должны поступать в СБ через службу Ге-
нерального секретаря (п. 12). По резолюции 1441, ЮНМОВИК должна бы-
ла отчитываться напрямую перед СБ, что лишало Ирак возможности 
договариваться с подразделениями или отдельными лицами вне СБ (пунк-
ты 10 и 11)144. 

Некоторые члены СБ ООН настойчиво добивались от инспекторов 
скорейшей проверки заявлений Ирака об имеющемся у него арсенале воо-
ружений. Было непонятно, сколько времени потребуется на оценку истин-
ного состояния иракских программ по созданию ХБО. Ситуация 
осложнялась тем, что с момента проведения последних инспекций прошло 
четыре года; искомые доказательства могли уже быть уничтожены. Перед 
ЮНМОВИК встала задача проанализировать старые и новые данные в со-
вокупности, чтобы составить объективное мнение по поводу соблюдения 
Ираком своих обязательств145. 

 
 

Инспекции, проводимые в соответствии с резолюцией 1441 
 
Первая инспекция в соответствии с резолюцией 1441 была проведена 

27 ноября 2002 г.146 По состоянию на 27 января 2003 г., 97 инспекторов 
ЮНМОВИК провели примерно 300 инспекций на более чем 230 объектах147.  

Вначале ЮНМОВИК сосредоточилась на инспектировании тех объек-
тов, которые ранее посещала ЮНСКОМ, и сразу столкнулась с операцион-
ными проблемами, связанными с перемещением оборудования и персонала 
на эти объекты. ЮНМОВИК была вынуждена задействовать большое число 
своих сотрудников, чтобы в течение короткого промежутка времени провести 
инспекции на нескольких иракских объектах одновременно. Это требовало 
подписания многочисленных контрактов о предоставлении оборудования и 
услуг148. Кроме того, ЮНМОВИК не запаслась заранее большим количеством 
оборудования, поскольку не было известно, когда инспектора вернутся в Ирак 
и вернутся ли вообще. Эти факторы стали причиной организационных и опе-
рационных трудностей, возникших на первом этапе деятельности 
ЮНМОВИК149. Инспекционные группы были недостаточно мобильны, и 
воздушные инспекции и мониторинг не могли проводиться вплоть до января 

                                                           
144 Из частной беседы Ф. Кулау с сотрудником ЮНМОВИК (прим. 141); а также Wahl-

berg, Leitenberg and Zanders (прим. 124), p. 569. 
145 Global Security Newswire, ‘Iraq I: so far, Baghdad’s compliance «very limited», Blix says’, 

28 Feb. 2003, см. Web-страницу URL http://www.nti.org/d_newswire/issues/2003/2/28/2s.html. 
146 UNMOVIC/IAEA, ‘Press Statement on Inspection Activities in Iraq’, 27 Nov. 2002, см. 

Web-страницу URL http://www.iaea.org/worldatom/PressP_release/2002/med-advise_057shtml. 
147 Из частной беседы Ф. Кулау с сотрудником ЮНМОВИК (прим. 141). По состоянию 

на 25 января 2003 г. в Ираке работали, в общей сложности, 256 сотрудников ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ. Всего работали 108 инспекторов; 97 из ЮНМОВИК и 11 из МАГАТЭ. Осталь-
ные относились к вспомогательному персоналу. 

148 Blix, H., ‘Briefing to the United Nations Security Council’, 19 Dec. 2002, см. Web-
страницу URL http://www.un.org/Depts/unmovic/recent%20items.html. 

149 Brookings Institution, ‘Iraq’s declaration on weapons of mass destruction’, Press Briefing, 
12 Dec. 2002, см. Web-страницу URL http://www.brook.edu/comm/events/20021212.htm. 
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2003 г., пока государства – члены ООН не предоставили вертолеты в распо-
ряжение ЮНМОВИК150. 

 
 

Сотрудничество и укрепление доверия 
 
С точки зрения соблюдения процедур («процессов»), Ирак сотрудничал 

с инспекторами ЮНМОВИК, однако проявлял недостаточную активность в 
этом сотрудничестве («сотрудничестве по существу»)151. 

7 декабря 2002 г. Ирак представил документ на 12 000 страниц. В нем 
утверждалось, что Ирак не располагает запрещенными видами оружия. Од-
нако в документе предоставлено мало дополнительных сведений о прошлых 
программах и деятельности Ирака152.Так и остались без ответа вопросы, 
связанные с реализацией программ по созданию запрещенного оружия. 
(Например, тех, где использовался ОВ VX, возбудители сибирской язвы и 
боеприпасы в снаряжении химическими и биологическими агентами)153. 
Эти вопросы были названы в числе других нерешенных проблем, когда 27 
января 2003 г., спустя 60 дней после возобновления инспекций, ЮНМОВИК 
представила свой первый отчет Совету Безопасности. К числу других во-
просов относились: расхождение относительно 6500 химических бомб, сна-
ряженных примерно 1000 т химического агента; недостаток информации, 
подтверждающей заявление Ирака о том, что он в одностороннем порядке 
уничтожил 8500 л раствора с возбудителями сибирской язвы; отсутствие 
внятных объяснений со стороны Ирака по ряду аспектов программы по 
производству VX. Ирак также объявил не все количество закупленной за 
рубежом питательной среды, которой, по отчету ЮНМОВИК, должно было 
хватить на производство около 5000 л раствора с высокой концентрацией 
возбудителей сибирской язвы154. Были также обнаружены ракеты и снаряды 
радиусом действия и диаметром, превышающими разрешенные нормы155. 
                                                           

150 ‘Disarming Iraq: UNMOVIC and IAEA Press statement on inspection activities in Iraq’, 7 
Jan. 2003, см. Web-страницу URL http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID–
323&sID–8. 

151 UN Security Council (прим. 140). 
152 Из частной беседы Ф. Кулау с сотрудником ЮНМОВИК (прим. 141). 
153 Blix, H., ‘Notes for briefing the Security Council’, 9 Jan. 2003, см. Web-страницу URL 

http://www.un.org/Depts/unmovic/recent%20items.html; US Department of State, ‘State Department 
cites gaps in Iraq weapons declaration: fact sheet calls missing information «material omissions»’, 19 
Dec. 2002, см. Web-страницу URL http://usinfo.state.gov/regional/nce/iraq/text/1219fact.htm; а 
также Wahlberg, Leitenberg and Zanders (прим. 124), p. 560–575. 

154 UN Security Council (прим. 140). 
155 Резолюция 687 СБ ООН запрещает Ираку иметь или разрабатывать БР радиусом дей-

ствия более 150 км. В отчете ЮНМОВИК, представленном СБ 27 января 2003 г., указыва-
лось на ряд важных вопросов, на которые Ирак не дал ответа. Особое внимание обращалось 
на два «сомнительных» проекта: разработку ракеты «Аль-Самуд-2» на жидком топливе 
(имеющей, по результатам испытаний, максимальную дальность в 183 км); и твердотоплив-
ной ракеты «Аль-Фатах» (имеющей максимальную дальность 161 км). Диаметр ракеты 
«Аль-Самуд-2» также был увеличен до 760 мм, несмотря на письмо исполнительного пред-
седателя ЮНСКОМ от 1994 г., предписывавшее Ираку ограничить диаметр ракет 600 мм. 
Остался без ответа и вопрос о том, сохранил ли Ирак какое-либо количество ракет типа 
«Скад» после войны в Персидском заливе 1991 г. 
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Изменение режима санкций 
 
Программа «Нефть в обмен на продовольствие», учрежденная в соот-

ветствии с резолюцией 986 СБ ООН156, была несколько смягчена резолюцией 
1409. Резолюция предусматривала создание так называемого Обзорного спи-
ска товаров (ОСТ), который состоял из нескольких категорий товаров и про-
дуктов двойного назначения157. Резолюция 1409 была нацелена на то, чтобы 
претворить в жизнь систему «мудрых санкций» путем обеспечения быстрого 
и бесперебойного поступления в страну товаров гражданского назначения, 
при сохранении серьезного контроля над товарами, «полезными в военном 
отношении»158. Ранее все запросы удовлетворялись комитетом (так называе-
мым «Комитетом 661»), учрежденным в соответствии с резолюцией 661 Со-
вета Безопасности159. В соответствии с усовершенствованными процедурами, 
МАГАТЭ и ЮНМОВИК производили техническую оценку с целью опреде-
лить, подпадает ли запрос под категорию ОСТ. Если да, то запрос направля-
ется в Комитет 661; если нет, то запрос удовлетворяется. Однако в связи со 
списком ОСТ и двойным назначением многих включенных в него товаров 
возник ряд трудностей. Например, по имеющимся сведениям, Ирак пытал-
ся разместить заказ на поставку атропина – препарата, используемого для 
нейтрализации действия нервно-паралитических ОВ и не включенного в 
ОСТ, объясняя это тем, что он назначается больным при сердечных при-
ступах и поэтому имеет гражданское назначение160. Пересмотрев ОСТ, СБ 
принял резолюцию 1454, в соответствии с которой список был расширен 
за счет таких препаратов, как атропин и ципро. Вопрос о включении в 
список обоих препаратов подлежит пересмотру, если последние присутст-
вуют в больших количествах в «дозировке более 0.6 мг/мл» и их потребле-
ние превышает «нормы, установленные» для незапрещенных целей161. Это 
было вторым крупным изменением в программе инспекций со времени 
принятия резолюции 1284, по которой предусматривалось приостановить 
санкции на период в 120 дней в случае, если ЮНМОВИК и МАГАТЭ за-
свидетельствуют факт безоговорочного выполнения Ираком его обяза-
тельств (п. 33). В резолюции 1441 это положение осталось в неизменном 
виде. 

 
 

                                                           
156 Гуманитарная программа «Нефть в обмен на продовольствие» привела к смягчению 

режима санкций, введенных в 1990 г., и представляла собой «временную меру, направлен-
ную на удовлетворение гуманитарных нужд населения Ирака». Резолюция 986 СБ ООН, 
апрель 1995 г., см. Wеb-страницу URL http://www.un.org/Depts/oip/. 

157 Резолюция 1409 СБ ООН, 14 мая 2002 г. 
158 US Mission to the UN, ‘Goods Review List for Iraq: fact sheet’, US/UN Press Release 

no. 68 (02), 14 May 2002, см. Web-страницу URL http://www.un.int/usa/02_068.htm. 
159 Резолюция 661 СБ ООН, 6 августа 1990 г. 
160 Miller, J., ‘Iraq said to try to buy antidote against nerve gas’, New York Times (Internet edn), 

12 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.iraq.net/erica/news-e/archives/00000867.htm. 
161 Резолюция 1454 СБ ООН, 30 декабря 2002 г., Приложение А, Химический раздел, п. 

1 и Приложение А, Биологический раздел п. 1. 
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VI. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ  
С ТЕРРОРИЗМОМ  
 
США и в определенной мере некоторые другие страны продолжали про-

водить крупномасштабные всеобъемлющие исследования по оценке угрозы 
применения ХБО государствами или негосударственными игроками и разра-
батывать меры эффективного противодействия этой угрозе162. Рассматрива-
лись вопросы, связанные с ведением внутренней и внешней разведки, а 
также возможные варианты действий военных и полиции. Кроме того, 
принимались меры в сфере здравоохранения и безопасности, такие, как пе-
реоснащение и расширение лабораторий, занимающихся проблемами ог-
раничения заболеваний, усиление контроля над заболеваемостью и 
обеспечение готовности и разработка ответных действий на случай чрез-
вычайных обстоятельств. 

 
 

Меры по борьбе с терроризмом в США 
 
 

Представления об угрозе, политика и организационные меры 
 
В течение 2002 г. США принимали меры, направленные на реструк-

туризацию и увеличение финансирования организаций, которые должны 
отвечать за противодействие возросшей угрозе терроризма с применением 
ХБО. 

25 ноября 2002 г. президент Буш подписал Закон о внутренней безо-
пасности, в соответствии с которым было учреждено министерство внут-
ренней безопасности163. Это министерство «кабинетного» уровня призвано 
координировать деятельность по обеспечению внутренней безопасности, в 
том числе меры по борьбе с терроризмом164.  

12 июня 2002 г. Буш подписал Закон об охране здоровья нации и го-
товности к борьбе с биотерроризмом, по которому на создание запасов 
вакцин, лекарств и соответствующего медицинского оборудования было 
выделено почти 1.2 млрд долл. Закон также предусматривает ограничение 
доступа физических лиц к отдельным патогенам165. Цель закона состоит в 
том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие местных, федераль-
ных властей и органов власти штатов и наличие у них достаточного коли-
                                                           

162 См. Эссе 5. 
163 US Department of Homeland Security, ‘Ready.gov’, см. Web-страницу URL 

http://www.ready.gov/. 
164 См. гл. 1. White House, ‘President Bush signs Homeland Security Act’, Press Release, 25 

Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/11/20021125-
6.html; а также: US Department of Homeland Security, ‘Department of Homeland Security home-
page’, см. Web-страницу URL http://www.dhs.gov/dhspublic/. 

165 Текст Закона об охране здоровья нации и готовности к борьбе с биотерроризмом см. 
на Web-странице URL http://www.ncsl.org/statefed/health/PL107-188overview.htm. 
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чества современных ресурсов и оборудования. Основной акцент был сделан 
на том, чтобы обеспечить своевременное поступление точной информации 
практикующим врачам и подразделениям по борьбе с чрезвычайными си-
туациями. 

27 августа министерство обороны приступило к реализации Програм-
мы внутренней безопасности в области биологической защиты, рассчитан-
ной на два года и с бюджетом примерно в 300 млн долл., целью которой 
является обнаружение, смягчение последствий и осуществление ответных 
мер в случае «биологических инцидентов»166. Программа позволит получать 
раннее предупреждение о биологической атаке в определенных густонасе-
ленных районах США, а также создать и поддерживать инфраструктуру, не-
обходимую для эффективного реагирования и управления ситуацией в 
случае чрезвычайных обстоятельств. Данные системы по автоматическому 
мониторингу состояния окружающей среды, а также сведения из больниц, 
аптек и медицинских учреждений будут поступать в центральную базу дан-
ных, где вся получаемая информация подвергнется систематическому ана-
лизу на предмет выявления биологической атаки. 

В 2001 г. серьезным испытанием для аналитиков центров по контролю 
над заболеваниями и их предотвращению (ЦКЗ) стала задача разработки 
ответных мер в отношении писем со спорами сибирской язвы, разосланных 
видным американским политикам и представителям средств массовой ин-
формации. Расследование показало, что в первую очередь необходимо 
предоставить местным и региональным медицинским учреждениям воз-
можность оперативно получать консультации и всю необходимую инфор-
мацию о таких инцидентах. ЦКЗ существенно расширил в 2002 г. ряд 
программ, в том числе программу предоставления субсидий на общую 
сумму 918 млн долл. местным медицинским организациям и медицинским 
учреждениям штатов для лучшей подготовки последних к возможным ак-
там биотерроризма. Это примерно на 50 млн долл. больше суммы, выде-
ленной на эти цели в 2001 г. ЦКЗ также расширил Программу по созданию 
Национального фармацевтического резерва (НФР) и так называемой Сети 
лабораторий реагирования, состоящей из более 200 лабораторий в струк-
туре ЦКЗ и других местах167. Цель Программы НФЗ состоит в том, чтобы 
обеспечить доставку фармацевтических препаратов, антидотов и других 
сопутствующих медицинских товаров и оборудования в течение 12 часов в 
любое место на территории США, где бы ни произошла химическая или 
биологическая атака168. В рамках ЦКЗ также действует оперативный центр 
                                                           

166 US Defense Technical Information Center (DTIC), ‘CBDP budget item justification sheet 
(R-2A exhibit)’, DTIC budgetary allocation information sheet, Feb. 2002, см. Web-страницу 
URL http://www.dtic.mil/descriptivesum/Y2003/CHEM/0601384BP.pdf; а также ‘News chronol-
ogy’ (прим. 74), p. 32. 

167 Centers for Desease Control and Prevention (CDC), ‘CDC’s terrorism preparedness: one 
year later’, CDC information sheet, 27 Aug. 2002, см. Web-страницу URL http://www.cdc.gov/ 
od/oc/media/transcripts/t020827.htm. 

168 CDC, ‘National Pharmaceutical Stockpile (NPS) Program: a national repository of life-
saving pharmaceuticals and medical supplies’, CDC fact sheet, [n.d.]. Подробнее о программе 
см. на Web-странице URL http://www.bt.cdc.gov/stockpile/. 
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для мониторинга и координации ответных мер, принимаемых в случаях 
эпидемий и других чрезвычайных ситуаций169. При осуществлении этих 
программ учитываются рекомендации Федерального бюро расследований 
(ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Министерства 
юстиции, Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, Нацио-
нального института ЦКЗ по проблемам профессиональной безопасности и 
охране здоровья, Министерства здравоохранения и гуманитарных услуг и 
Агентства по охране окружающей среды. 

 
 

Исследования и профилактика 
 
В 2002 г. усиленно финансировалось большое количество проектов по 

созданию вакцин, разработке методов лечения и изучению патогенных мик-
роорганизмов и субстанций, которые могут использоваться для ведения хи-
мической и биологической войны. Широко обсуждался также вопрос о том, 
в какой мере следует информировать общественность о таких исследовани-
ях и следует ли это делать вообще. Одной из центральных тем дискуссии 
стал тот недавно обнаружившийся факт, что датированные 1943–1969 гг. 
секретные американские документы, в которых описывались некоторые 
технические аспекты производства БО, были рассекречены и стали пред-
ставлять собой серьезную опасность с точки зрения распространения био-
логического оружия170. 

В 2002 г. США начали процесс засекречивания более 6600 ранее рас-
секреченных технических документов, относящихся к 1940–1960 гг.171. 
Опубликование других рассекреченных документов было приостановлено 
вплоть до принятия соответствующего решения правительством США. 

США также активно занимались формированием всеобъемлющей 
стратегии в области разработки вакцин и методов лечения против различ-
ных химических и биологических агентов. 13 декабря президент Буш объя-
вил о начале реализации многоступенчатого плана вакцинации населения 
США от оспы172. В связи с этим планом обсуждались следующие проблемы: 

                                                           
169 CDC (прим. 167). 
170 Zilinskas, R. A., ‘Open publications as sources of biological and chemical terrorism: defin-

ing the problem and applying remedies’, ed. J. Brown, Implications of 9/11 on National Security 
and the Path Forward to Peace, Proceedings of the Twelfth Annual Arms Control Conference 
(Sandia National Laboratories: Albuquerque, N. Mex., 2002), p. 144–160. 

171 ‘News chronology’ (прим. 31), p. 21. 
172 Этап 1 состоит из добровольной вакцинации, которая началась январе 2003 г. и охвати-

ла примерно 500 000 медицинских работников и лиц из «группы риска», в том числе сотруд-
ников Групп по борьбе с оспой, а также обязательной вакцинации примерно 500 000 
гражданских лиц и военных, которые направляются или могут быть направлены в районы 
«повышенной опасности». На этапе 2 предусматривается добровольная вакцинация около 10 
млн медицинских работников и лиц из «группы риска». На этапе 3 предполагается провести, 
на добровольной основе, вакцинацию широких слоев населения. Этап 4, под названием «Ос-
новная стратегия: выявление контактов и вакцинация», будет проведен в случае вспышки 
эпидемии оспы. Этап 5 вступит в действие в тех случаях, когда власти решат, что не могут 
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обеспечение безопасности запасов вакцины и поддержание ее эффективно-
сти (контроль качества); решение вопроса о том, кто подлежит вакцинации в 
первую очередь; должна ли вакцинация быть обязательной и при каких об-
стоятельствах; доступность вакцинации для широких слоев населения; ха-
рактер возможных побочных эффектов. 

 
 

Дебаты по проблеме оспы 
 
Опасения по поводу угрозы эпидемии оспы возросли отчасти благода-

ря вновь возникшему и обостренному ощущению уязвимости. В отличие от 
сибирской язвы, которая в обычных условиях не может передаваться от че-
ловека к человеку, оспа легко передается воздушно-капельным путем. Если 
немедленно не ввести режим жесткого карантина, скорость распростране-
ния инфекции будет быстро увеличиваться и приобретет пандемический 
характер173. По имеющимся сведениям, поступающим преимущественно от 
США и основанным на данных разведки, есть вероятность того, что суще-
ствуют необъявленные запасы возбудителей оспы и ряд государств и него-
сударственных игроков готовы их использовать174. 

Всю деятельность, направленную на искоренение оспы, координирова-
ла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в мае 1980 г. 
официально объявила, что данного заболевания как такового больше не су-
ществует175. Однако в последние годы оспа рассматривалась, главным обра-
зом на Западе, как потенциально опасное средство биологического 
терроризма176. Вирус, являющийся возбудителем оспы, в настоящее время 

                                                           
сдерживать развитие эпидемии с помощью мероприятий этапа 4; в данном случае предусмат-
ривается массовая вакцинация населения. Pilch, R., ‘Smallpox: threat, vaccine and U. S. policy’, 
part I, Monterey Institute of International Studies’, Center for Nonproliferation Studies Research 
Story of the Week, Jan. 2003, см. Web-страницу URL http://cns.miis.edu/pubs/week/030106.htm. 

173 Последний случай, когда власти предприняли широкомасштабные меры по введению 
карантина при эпидемии оспы, имел место в 1972 г. в бывшей Югославии; для изоляции 
«зараженных» городов была использована армия, 10 000 человек были подвергнуты каран-
тину, была проведена массовая вакцинация населения. Tucker, J., Scourge: the Once and Fu-
ture Threat of Smallpox (Atlantic Monthly Press: New York, 2001), pp. 86–89. 

174 По сообщениям действующего в рамках ЦРУ Центра по вопросам разведки в сфере 
вооружений, нераспространения и контроля над вооружениями, Франция, Ирак, Северная 
Корея и Россия располагают запасами возбудителей оспы. Gellman, B., ‘4 nations thought to 
possess smallpox’, Washington Post (Internet edn), 5 Nov. 2002, p. A01, см. Web-страницу URL 
http://www.washingtonpost.com. Франция отрицала тот факт, что она располагает возбудите-
лями оспы. French Foreign Ministry, ‘Statement made by the Ministry of Foreign Affairs 
Spokesman’, Daily Press Briefing, 6 Nov. 2002, см. Web-страницу URL http://www.info-france-
usa.org/news/briefing/us061102.asp; а также ‘Paris dément posséder des stocks de virus de la 
variole’ [«Франция отрицает факт наличия у нее запасов возбудителей оспы»], Le Monde, 8 
Nov. 2002, p. 4. 

175 ‘Smallpox is dead’, World Health, May 1980, см. Web-страницу URL http://www.whqlibdoc. 
who.int/smallpox/WH_5_1980.pdf. 

176 Отчасти это объясняется тем, что, с иммунологической точки зрения, организм чело-
века очень уязвим перед вирусом оспы. 
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хранится на двух объектах, официально разрешенных для использования в 
этих целях: в Государственном научно-исследовательском центре вирусоло-
гии и биотехнологии («Вектор») в Кольцове (Россия)177 и в ЦКЗ в Атланте, 
шт. Джорджия. 

В 2002 г. комитет ВОЗ приостановил ранее принятое этой организаци-
ей решение, в соответствии с которым ВОЗ призывала все страны уничто-
жить запасы вируса оспы к 31 декабря 2002 г., и дал санкцию на продление 
сроков хранения вируса на объектах в РФ и США. Это было сделано с це-
лью «продолжить международные научно-исследовательские работы, учи-
тывая при этом необходимость принятия мер, направленных на ограничение 
всех разрешенных исследований определенной целью и временны,´ми рам-
ками, периодического рассмотрения результатов исследований, а также ус-
тановления новой даты для уничтожения вируса, когда результаты 
исследований позволят достичь консенсуса по срокам уничтожения вируса 
оспы»178. 

 
 

Расследование инцидентов с зараженными письмами 
 
В 2002 г. подозреваемые в рассылке по территории США в 2001 г. пи-

сем с концентратом спор сибирской язвы не были арестованы. Никому не 
было предъявлено официального обвинения179. 

ФБР – ведущее ведомство министерства юстиции по расследованиям – 
провело 800–1000 обысков, и, по имеющимся сведениям, основная версия 
гласила, что виновного следует искать среди граждан США180. Остается не-
ясным, был ли преступник гражданином США или иностранцем, и в какой 
степени негосударственные игроки (например, террористическая груп-
па) или отдельные государства участвовали в этом деле, если участвовали 
вообще. Хотя ходили разговоры о возможной связи этих инцидентов с дея-
тельностью ячеек «Аль-Каиды» или иракского правительства, министерство 
юстиции так и не представило никаких доказательств, которые подтвердили 
бы этот факт. 

 
 

                                                           
177 На предприятии «Вектор» в октябре 2002 г. побывала сформированная ВОЗ делега-

ция специалистов по биобезопасности из различных стран, чтобы засвидетельствовать факт 
«жесткого ограничения размеров существующих запасов и обеспечения безопасных усло-
вий для работы с вирусом оспы». WHO, ‘World Health Organization inspects Russian smallpox 
laboratory’, WHO Information Sheet, 25 Oct. 2002, см. Web-страницу URL http://www.who.int/ 
mediacentre/ notes/np7/en/print.html. 

178 WHO, ‘Smallpox eradication: destruction of Variola virus stocks’, 55th World Health As-
sembly, WHO document WHA55.15, 18 May 2002. Решения ВОЗ принимаются на основе 
консенсуса и отчасти по этой причине маловероятно, чтобы решение, принятое в 2002 г., 
противоречило политике США или России, направленной на сохранение существующих 
ныне запасов. 

179 Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), pp. 696–703. См. также эссе 5. 
180 Из частной беседы Дж. Харта с чиновником правительства США, март 2003. 
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VII. ОБВИНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И ПРОШЛЫЕ 
ПРОГРАММЫ ХБО 
 

Обвинения относительно применения, обладания и передачи оружия 
 
Большая часть официальных правительственных заявлений по поводу 

предполагаемых нарушений режима нераспространения по-прежнему исхо-
дила от США. В 2002 г. в Конгрессе США состоялись слушания с целью вы-
яснить, соблюдают ли государства свои международные обязательства в связи 
с запретом на ХБО181. США, по всей видимости, сосредоточили свое внима-
ние на определенных государствах, нарушающих, по их мнению, режимы 
КБТО и КХО. В 2001 г. на Пятой конференции по рассмотрению действия 
КБТО США заявили, что Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия 
активно занимаются осуществлением программ по созданию БО182. 29 января 
2002 г. в своем ежегодном послании о положении дел в стране президент Буш 
заявил, что Иран, Ирак и Северная Корея представляют собой «ось зла», 
имеющую твердое намерение продолжать разработку ракет и оружия массо-
вого уничтожения183. Позднее Куба, Ливия и Сирия были названы «тремя дру-
гими пособниками терроризма, осуществляющими программы по созданию 
ОМУ или имеющими достаточный для этого потенциал»184. 

По имеющейся информации, союзнические силы во главе с США, дей-
ствовавшие в Афганистане в 2001–2002 гг., обнаружили документы и ком-
пьютерные файлы, свидетельствующие о повышенном интересе со стороны 
«Аль-Каиды» и, возможно, других группировок к токсину ботулизма, рици-
ну и цианиду185. 

Сообщалось также, что были найдены документы и видеопленки, де-
монстрирующие, как члены «Аль-Каиды» проводят опыты на животных, 
испытывая на них химические и биологические вещества186. Вместе с тем 
остается неясным, было ли на самом деле найдено БО или ХО, а подлин-
ность по крайней мере некоторых видеозаписей вызывает сомнения187. Су-
                                                           

181 Cuba’s Pursuit of Biological Weapons: Fact or Fiction?, Hearings of the Western Hemi-
sphere, Peace Corps, and Narcotics Affairs Subcommittee of the Senate Foreign Relations Com-
mittee (US Government Printing Office: Washington, DC, 5 June 2002). 

182 Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), p. 674. 
183 White House, ’The President’s State of the Union Address’, Press Release, 29 Jan. 2002, 

см. Web-страницу URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/print/20010129-
11.html; позднее «ось зла» была расширена за счет включения в нее других государств, в 
том числе Сирии. 

184 Bolton, J., ‘Beyond the «axis of evil»: additional threats from weapons of mass destruc-
tion’, Presentation at the Heritage Foundation, Washington, DC, 6 May 2002, см. Web-страницу 
URL http://www.new.heritage.org/Research/MissileDefense/HL743.cfm. 

185 ‘News chronology’, CBW Conventions Bulletin, no. 55 (Mar. 2002), pp. 18, 25; а также 
CBW Conventions Bulletin (прим. 74), p. 30. 

186 ‘News chronology’ (прим. 185), p. 26; Miller, J., ‘Qaeda videos seem to show chemical tests’, 
New York Times (Internet edn), 19 Aug. 2002, см. Web-страницу URL http://www.nytimes.com; а 
также Robertson, N., ‘Tapes shed new light on bin Laden’s network’, 18 Aug. 2002, см. Web-
страницу URL http://www.cnn.com/2002/US/08/18/terror.tape.main/index.html. 

187 ‘News chronology’ (прим. 74), p. 30. 
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ществуют также различные мнения относительно того, насколько развитым 
и крупным потенциалом ХБО обладают группировки, действующие на тер-
ритории Афганистана. Глава Федеральной службы разведки Германии на-
звал его «примитивным» 188. Директор ЦРУ Дж. Тенет заявил, что Осама бен 
Ладен занимался осуществлением «научно-исследовательской программы 
по созданию новейших видов биологического оружия» 189. Пакистанских 
ученых обвиняли в том, что они вели переговоры с членами «Аль-Каиды» и 
делились с ними информацией по ХБО190. 

В 2002 г. появлялись отдельные сообщения о том, что террористиче-
ские группы, вероятно, связанные с «Аль-Каидой», проявляли интерес к 
возможности применения БО или ХО для реализации терактов в Европе, на 
Ближнем и Среднем Востоке и в Азии191.  

В Бельгии, Франции, Германии, Сирии, Великобритании, США и дру-
гих странах был арестован ряд лиц, подозреваемых в приобретении или ис-
пользовании химических и биологических агентов192. 19 февраля в Риме 
итальянская полиция арестовала четырех граждан Марокко, возможно, свя-
занных с «Аль-Каидой». Сообщалось, что у подозреваемых найдено 4 кг 
ферроцианида калия и подробные карты подземной системы туннелей аме-
риканского посольства193. Впоследствии в одном из прилегающих подзем-
ных туннелей был обнаружен лаз. 1 марта еще шестеро мужчин – три 
иракца, алжирец, пакистанец и тунисец – были арестованы в Риме и обви-
нены, в числе прочего, в намерении использовать «яд»194. В ноябре трое 
мужчин были арестованы по подозрению в намерении пустить цианистый 
газ в лондонском метро195. В январе 2003 г. шестеро граждан Северной Аф-
рики были арестованы в своих лондонских квартирах, где были обнаружены 
следы хранения рицина196. 

Давая свидетельские показания по проблеме Кубы на слушаниях в сенат-
ском комитете по международным делам, помощник госсекретаря по разведке 
и научно-исследовательской работе Карл Форд заявил: «Соединенные Штаты 
                                                           

188 См. интервью главы Федеральной службы разведки Германии Аугуста Наннинга в 
‘Ganz neue Bedrohungsszenarien’ [«Совершенно новый сценарий угрозы»], Der Spiegel, Aug. 
2002, p. 174. 

189 ‘Worldwide threat – converging dangers in a post 9/11 world’, Testimony by CIA director 
George J. Tenet before the Senate Select Committee on Intelligence, 6 Feb. 2002, см. Web-
страницу URL http://www.odci.gov/cia/public_affairs/speeches/dci_speech_02062002,html. 

190 ‘News chronology’ (прим. 185), p. 23. 
191 ‘Worldwide threat’ (прим. 189); а также ‘They’re on both sides of the pond’, The Econo-

mist, vol. 364, no. 8285 (10 Aug. 2002), pp. 26–27. 
192 James, B., ‘Europeans step up anti-terrorist action’, International Herald Tribune, 25–26 

Jan. 2003, pp. 1, 4. 
193 ‘News chronology’ (прим. 131), p. 22; а также ‘Cyanide attack» foiled in Italy’, BBC 

News Online, 20 Feb. 2002, см. Web-страницу URL http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/ 
europe/newsid_1831000/1831511.stm. 

194 ‘News chronology’ (прим. 31), p. 25. 
195 ‘Reports allege tube was possible target’, BBC News Online, 17 Nov. 2002, см. Web-

страницу URL http://news.bbc.co.uk/l/hi/england/2198228.stm. 
196 Bale, J. M. et al., ‘Ricin found in London: an al-Qa’ida connection?’, Monterey Institute of 

International Studies, Center for Nonproliferation Studies, 23 Jan. 2003, см. Web-страницу URL 
http://cns.miis.edu/pubs/reports/ricin.htm. 
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полагают, что Куба осуществляет программу научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию наступательного биологического 
потенциала, по крайней мере ограниченную по масштабам и находящуюся по-
ка на одной из начальных стадий. Куба предоставляла биотехнологии двойного 
назначения «государствам-изгоям»197. 13 мая экс-президент США Джимми 
Картер посетил кубинский Центр генной инженерии и биотехнологии198. Он 
заявил, что на одном из закрытых заседаний сотрудников разведки прави-
тельства США ему сказали, что у США нет прямых доказательств того, что 
Куба делилась с другими государствами информацией, которая может ис-
пользоваться в террористических целях199. Позднее цитировались слова на-
чальника Южного командования армии США, указывавшего на то, что, 
несмотря на сообщения о наличии доказательств того, что кубинцы «дейст-
вительно производят биологическое оружие, …я не уверен, что это соответ-
ствует истине»200. Президент Кубы Фидель Кастро отрицал тот факт, что в 
его стране ведутся работы по созданию БО201. 

В 2002 г. министр иностранных дел Ирана направил в ООН официаль-
ное письмо в ответ на послание президента Буша о положении дел в стране, 
в котором Иран был назван частью «оси зла». В письме было заявлено: «… 
оружию массового уничтожения нет места в оборонной доктрине Ирана. 
Иран неукоснительно соблюдает все соответствующие международные 
нормы, запрещающие эти виды оружия, и факт соблюдения им своих обяза-
тельств неоднократно подтверждался соответствующими международными 
организациями»202. США уже давно обвиняют Иран в осуществлении за-
прещенных программ по созданию ХБО203. 

 
 

Прошлые программы по созданию химического и биологического оружия 
 
Восемь китайских истцов, представляющих интересы 180 человек, ко-

торые называли себя родственниками пострадавших от применения япон-
                                                           

197 Cuba’s Pursuit of Biological Weapons: Fact or Fiction? (прим. 181). 
198 Адрес WEB-сайта Центра генной инженерии и биотехнологии: URL 

http://www.cigb.edu.cu/; см. также Casteñada, M., ‘Carter: EE.UU.sin evidencias sobre bioterror-
ismo’ [«Картер: ЕЕ.UU нет доказательств биотерроризма»], Granma International, 13 May 
2002, см. WEB-страницу URL http://www.granma.cu/espanol/mayo02-3/20biot-e.html. 

199 Carter, J., ‘President Carter’s comments at Cuban Biotech Center’, Carter Center, Atlanta, 
Ga., 13 May 2002, см. WEB-страницу URL http://www.cartercenter.org/printdoc.asp?docID–
473&submenu–news. 

200 ‘News chronology’, CBW Conventions Bulletin, no. 57 (Sep. 2002), p. 27. 
201 International Action Center, ‘Respuesta del Presidente de la República de Cuba a las De-

claraciones del Gobierno de los Estados Unidos sobre armas biológicas’ [«Ответ доктора Фиделя 
Кастро-Руса, президента Республики Куба, на заявления, сделанные правительством Со-
единенных Штатов в отношении биологического оружия»], 10 May 2002, см. Web-страницу 
URL http://www.iacenter.org/cuba_biowar-es3.htm. Неофициальный английский перевод при-
водится на WEB-странице: URL http://www.iacenter.org/cuba_biowar.htm. 

202 Letter dated 4 February 2002 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of 
Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN document A/56/806-
S/2002/140, 4 Feb. 2002. 

203 Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 9), p. 674. 
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цами БО в 1930-х и 1940-х годах, подали в Японии в суд на правительство, 
возлагая на него ответственность за эти действия. 27 августа 2002 г. было 
вынесено судебное постановление, согласно которому истцам было отказа-
но в финансовой компенсации по причине того, что физические лица не 
имеют права на такую компенсацию за действия, совершенные в рассматри-
ваемый период времени204. Тем не менее суд, выслушав свидетельские пока-
зания, по крайней мере, одного из бывших сотрудников группы под 
названием «Подразделение 731», занимавшейся научными исследованиями 
и разработками в области биологического оружия, также признал Японию 
виновной в ведении биологической войны205. 

Дополнительные сведения о советской программе разработки БО были 
приведены в докладе о вспышке эпидемии оспы в Аральске (Казахстан) в 
сентябре–октябре 1971 г.206 В докладе (основанном отчасти на ранее засекре-
ченных советских документах, относящихся к этой эпидемии) анализируются 
причины вспышки заболевания207, процесс развития здравоохранения и ди-
намика экологической ситуации в регионе, освещается история советской 
программы по созданию БО. Всего было заражено 10 человек, 3 из которых 
умерло208. Лица, заразившиеся первыми, находились на исследовательском 
судне в 15 км от о-ва Возрождения в Аральском море, где ранее располагался 
советский объект по проведению полигонных испытаний БО. В докладе от-
мечается, что вспышка оспы была, «вероятно», связана с осуществлением 
советской программы по разработке БО209. Если это правда, то значит вирус 
оспы может «распыляться» аэрозольным способом и распространяться в 
радиусе нескольких километров. 

США опубликовали некоторые дополнительные сведения об испытани-
ях ХБО в рамках Проекта 112, в ходе которых использовался метод распыле-
ния химических и биологических агентов. Испытания, в том числе операция 
под названием «Риски и оборона на борту» (Operation Shipboard Hazard and 
                                                           

204 ‘News chronology’ (прим. 185), p. 26; ‘News chronology’ (прим. 74), p. 31. 
205 ‘News chronology’ (прим. 74), p. 31; Watts, J., ‘Japanese veteran apologies for germ warfare’, 

The Guardian, 31 July 2002; а также Struck, D., ‘Tokyo court confirms Japan used germ warfare in 
China, compensation denied for deaths caused by diseases spread in WW II’, Washington Post (Internet 
edn), 28 Aug. 2002, p. A15, см. Web-страницу URL http://www.washingtonpost.com. Подробнее о 
предыстории вопроса см.: Harris, S., Factories of Death (Routledge, London, 1994); Wallace, D. and 
Williams, P., Unit 731 (Free Press: New York, 1989); Gold, H., Unit 731 Testimony (Yen Books: To-
kyo, 1996); а также Tamanoi, M. A., ‘War responsibility and Japanese civilian victims of Japanese 
biological warfare in China’, Bulletin of Concerned Asian Scholars vol. 32, no. 3 (2000), pp. 13–22. В 
соответствии с законом о разоблачении имперского правительства Японии (2002 г., Закон 106–
567), предпринимаются попытки найти в национальных архивах США информацию о ведении 
правительством Японии биологической войны. См. WEB-страницу URL http://www.archives. 
gov/iwg/declassified_records/declassified_records.html. 

206 Tucker, J. B. and Zilinskas, R. (eds.), The 1971 Smallpox Epidemic in Aralsk, Kazakhstan, 
and the Soviet Biological Warfare Program, Occasional Paper no. 9 (Monterey Institute of Interna-
tional Studies, Center for Nonproliferation Studies: Monterey, Calif., July 2002), см. WEB-
страницу URL http://cns.miis.edu/pubs/opapers/op9/op9.pdf. 

207 Предыдущая вспышка данного заболевания была зарегистрирована в 1961 г. Об ис-
коренении оспы в СCCР было заявлено еще в 1936 г. 

208 Tucker and Zilinskas (прим. 206), p. iv. 
209 Tucker and Zilinskas (прим. 206), p. 10. 
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Defense, SHAD), проводились в 1960-х и в начале 1970-х годов на море и на 
территории трех государств – Канады, Великобритании и США210. Ветераны 
SHAD жаловались на недомогания, похожие на те, которые испытывали ли-
ца, предположительно пострадавшие от «синдрома войны в Заливе»211.  

В октябре подкомитет по здравоохранению Палаты представителей и 
подкомитет Сената по делам военнослужащих провели слушания по вопро-
су об этих испытаниях, включая проблему остаточных последствий для здо-
ровья людей212. 

 
 

Усилия в области нераспространения 
 
27 июня 2002 г. лидеры «восьмерки» объявили о новой инициативе, 

программе «Глобальное партнерство против распространения оружия и ма-
териалов массового уничтожения». В рамках этой программы предполага-
лось осуществлять финансирование проектов в области разоружения, 
нераспространения, борьбы с распространением, борьбы с терроризмом, а 
также в области обеспечения ядерной безопасности в течение ближайших 
10 лет213. Члены «восьмерки» и Европейская комиссия должны выделить на 
эти цели 20 млрд долл., причем половину этой суммы должны предоставить 
США214. В январе 2003 г. Россия объявила, что в течение ближайших 10 лет 
намерена выделить в рамках программы по меньшей мере 2 млрд долл., из 
которых 204 млн долл. предназначены для проектов 2003 г.215. 

Австралийская группа (АГ) представляет собой специальный механизм 
экспортного контроля, призванный не допускать злоупотреблений в процессе 
передачи государствами друг другу материалов, технологий и оборудования 
двойного назначения, которые могут использоваться для производства ХБО. 
В 2002 г. АГ ужесточила нормы, добавив, в частности, восемь наименований 
токсинов к контрольному списку АГ, понизив порог разрешенного количест-
ва ферментационных компонентов со 100 до 20 л и приняв дополнительные 
                                                           

210 Официальные документы, относящиеся к этим испытаниям, приведены на WEB-
сайте МО США: ‘DeploymentLINK, «Project 112», см. WEB-страницу URL http:// deploymen-
tlink.osd.mil/current_issues/shad/shad_intro.shtml. 

211 См. Zanders, J.P. et al., ‘Chemical and biological weapon developments and arms control’, 
SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2001), pp. 554–547; а также Zanders and Hart (прим. 56), pp. 486–488. 

212 ‘Hearings on Project 112 & Operation Shipboard Hazard and Defense’, Hearings before the 
House Veterans Affairs Committee, Subcommittee on Health, 107th Congress, 9 Oct. 2002, см. 
WEB-страницу URL http://www.house.gov/va/hearings/schedule107/oct02/10-9-02/witness.html. 

213 White House, ‘Fact sheet G-7/8 Kananaskis Summit day two – U.S. accomplishments’, 
Press Release, 27 June 2002, см. Web-страницу URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2002/06/20020627-8.html; а также «Text: G-8 initiative to help dismantle weapons of mass de-
struction’, Washington File (US Department of State, International Information Program: Wash-
ington, DC, 27 June 2002), см. WEB-страницу URL http://usinfo.state.gov/. По имеющимся 
сведениям, обязательства по выделению средств на нужды этой программы взяли на себя 
следующие государства и организации: Канада (650 млн долл.), Европейская комиссия (1 
млрд долл.), Германия (1 млрд долл.) и Великобритания (650 млн долл.). ‘G-8 Partnership 
needs more funding’, Arms Control Today, vol. 32, no. 9 (Nov. 2002), p. 31. См. также гл. 14. 

214 ‘Fact sheet G-7/8 Kananaskis Summit day two’ (прим. 213). 
215 См. WEB-страницу URL http://www.mid.ru. 
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меры, чтобы не допустить использования информации и научно-технического 
опыта для осуществления программ по созданию наступательного химиче-
ского и биологического потенциалов216. 

В 2002 г. ВОЗ и базирующаяся в США неправительственная организа-
ция под названием «Инициатива по борьбе с ядерной угрозой» (Nuclear Threat 
Initiative, NTI)217 основали так называемый Всемирный фонд реагирования на 
случай чрезвычайных обстоятельств, который должен позволить ВОЗ напра-
вить группу своих сотрудников в любую точку мира в течение 24 часов после 
поступления сообщения о вспышке инфекционного заболевания, – независи-
мо от того, произошла ли такая вспышка по естественным причинам или из-
за применения БО218. Этот фонд, с первоначальным бюджетом в 500 
тыс. долл., является частью действующей в рамках ВОЗ так называемой Гло-
бальной сети оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на них, 
которая координируется Центром по операциям раннего выявления эпидемий 
и борьбе с ними со штаб-квартирой в Женеве и постоянно комплектуемым 
персоналом219. Эта структура дополняет действующую в рамках ВОЗ Гло-
бальную сеть по сбору информации о здоровье населения, которая собирает и 
анализирует электронные данные и другие сведения о вспышках заболеваний 
и связанных с ними событиях. 

В сентябре 2002 г. в Ногинске (Россия) были проведены учения «Бого-
родск-2000», на которых отрабатывались действия подразделений россий-
ских силовых структур, отвечающих за обеспечение безопасности, в случае 
теракта на химическом заводе, сопровождающегося массовыми жертвами. 
Учения проводились в сотрудничестве с Евроатлантическим центром по 
координации реагирования на чрезвычайные ситуации и Евроатлантиче-
ским подразделением чрезвычайного реагирования220. На учениях присутст-
вовали наблюдатели ОЗХО и Центра ООН по координации гуманитарных 
вопросов221. Основная цель учений состояла в том, чтобы содействовать в 
                                                           

216 ‘News chronology’ (прим. 200), p. 36; см. также гл. 18; а также ‘The Australia Group’, 
URL http://www.australiagroup.net/. 

217 Организация под названием «Инициатива по борьбе с ядерной угрозой» создана в 
целях уменьшения угроз, связанных с ядерным, химическим и биологическим оружием. См. 
WEB-страницу организации URL http://www.nti.org. 

218 World Health Organization, ‘WTO–NTI establish a Global Emergency Outbreak Response 
fund’, WHO Press Release, 2 Dec. 2002, см. WEB-страницу URL http://www.who.int/media 
centre/releases/pr92/en/. 

219 ВОЗ (прим. 218). 
220 Евроатлантический центр координации реагирования в случае катастроф основан 

при штаб-квартире НАТО в мае 1998 г. Он осуществляет координацию действий госу-
дарств – членов Совета Евроатлантического партнерства, предпринимаемых ими в случае 
катастроф на их территориях. В рамках центра было создано Евроатлантическое подразде-
ление реагирования в случае катастроф, в сферу ответственности которого входят ответные 
действия в случае гуманитарных катастроф, наступающих в результате актов химического 
или биологического терроризма. EADRCC, ‘Exercise «Bogorodsk 2000» – lead in scenario and 
situation at the start of the exercise’, 24 July 2002, см. WEB-страницу URL http://www.nato.int/ 
eadrcc/bogorodsk/scen-sit.htm. 

221 Центр ООН по координации гуманитарных вопросов является главным органом, от-
ветственным за координированные действия мирового сообщества, направленные на лик-
видацию последствий природных или вызванных деятельностью человека катастроф, при 
которых требуется гуманитарная помощь. ‘News chronology’ (прим. 74), pp. 37–38. 
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случае катастроф более эффективным действиям стран, входящих в состав 
Совета евроатлантического партнерства, и координации действий России с 
международными организациями, оказывающими помощь государствам в 
данных обстоятельствах. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Значительная часть усилий, направленных на ограничение или запреще-

ние разработки, производства и применения боевых химических и биологи-
ческих агентов, предпринимались в рамках традиционных многосторонних 
соглашений по контролю над вооружениями и разоружению. Тем не менее 
государства придают все большее значение национальным мерам и различ-
ным механизмам сотрудничества с государствами-«единомышленниками», 
создаваемым для решения конкретных проблем и задач, связанных с проти-
водействием угрозам со стороны ХБО, в том числе угрозам со стороны не-
государственных игроков. В настоящее время осуществляется большое 
количество различных инициатив и программ, направленных на борьбу с 
существующей угрозой. В частности, вновь делается большой акцент на 
национальные правовые нормы в области экспортного контроля; предпри-
нимаются усилия по введению в действие и унификации национального за-
конодательства, запрещающего или ограничивающего деятельность, 
связанную с ХО или БО; принимаются меры, направленные – как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях – на совершенствование систе-
мы контроля над заболеваниями, усиление готовности и повышение 
потенциала реагирования на случай чрезвычайных обстоятельств; расширя-
ется сотрудничество в области обеспечения правопорядка, государства ко-
ординируют свои усилия в сфере разведывательной деятельности. 

Многие государства выделяют значительные ресурсы на борьбу с угрозой 
возможного применения ХБО негосударственными игроками. В той мере, в ка-
кой это возможно, данные ресурсы должны быть адекватны реальной угрозе. 
Кроме того, следует учитывать, что до сих пор основной причиной гибели людей 
и разрушений были обычные взрывчатые вещества и огнестрельное оружие222. 

В случае применения многих химических и биологических агентов до-
биться массового поражения и гибели людей очень трудно. Для этого необхо-
димо преодолеть серьезные технические трудности. Например, рицин гораздо 
больше подходит для убийств отдельных политических или общественных 
деятелей, нежели для поражения большого числа людей223. Отчасти потому, что 
его трудно распылять аэрозольным способом, чтобы вещество сохраняло при 

                                                           
222 См. эссе 5. 
223 Болгарский писатель и диссидент Георгий Марков был убит агентами болгарских 

служб безопасности в Лондоне в 1978 г. Его укололи в ногу острием зонтика и таким обра-
зом ввели ему покрытую воском капсулу из платины и иридия, содержащую рицин. Причи-
на смерти была позднее установлена в процессе вскрытия, когда была обнаружена капсула, 
все еще содержавшая остаточное количество рицина. Sidell, F. R., Takafuji, E. T. and Franz, 
D. R. (eds), Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare (Borden Institute: Washington, 
DC, 1997), pp. 420–421. 
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этом свои свойства, а отчасти из-за трудностей, связанных с производством и 
транспортировкой действенной системы доставки224. 

Значительная часть антитеррористической деятельности, направлен-
ной против негосударственных игроков, – это действия по обеспечению 
правопорядка или усилия в области разведки, которые не предаются широ-
кой огласке225. 

Принимаются все более активные меры по защите объектов, традици-
онно являющихся потенциальной мишенью террористов, и поэтому в опре-
деленных ситуациях количество возможных мишеней и средств нападения 
увеличивается за счет сценариев с применением ХБО.  

Остается неясным, в какой степени проблема возможных терактов с 
применением боевых химических и биологических агентов требует вмеша-
тельства правоохранительных органов и разведывательных структур, и на-
сколько необходимы ответные меры военного характера. Вообще говоря, 
необходимость в ответных военных действиях может возникнуть тогда, ко-
гда действующими лицами являются, прямо или косвенно, государства как 
самостоятельные игроки. Разведка и меры по обеспечению правопорядка 
могут потребоваться в тех случаях, когда на сцену выступают негосударст-
венные игроки, находящие под юрисдикцией и контролем какого-либо госу-
дарства. Неясно, что делать, если негосударственный игрок действует на 
территории другого, вероятно побежденного, государства. 

Цель и значение многосторонних соглашений по контролю над воору-
жениями и разоружению являются постоянной темой дискуссий. Хотя ре-
жимы КБТО и КХО подвергались в последние годы серьезным испытаниям, 
институциональные рамки этих договоров остались ненарушенными и про-
должается активная работа по их выполнению. Обе конвенции могут сыг-
рать важную роль в развитии нынешней ситуации в сфере международной 
безопасности, отчасти потому, что они предоставляют государствам-
участникам возможность участвовать в форуме, на котором можно прийти к 
договоренности по важным политическим вопросам. В отсутствие такового 
их пришлось бы решать на двустороннем или региональном уровне. Кроме 
того, благодаря требованиям обеих конвенций происходит процесс согласо-
вания национальных законодательных норм, обеспечивающих их выполне-
ние, и норм по запрету деятельности, связанной с ХБО. Международные 
секретариаты, действующие в рамках режимов таких международных дого-
воров, могут также быть источником опыта и информации, связанной с ре-
шением определенных проблем, к которым государства в противном случае 

                                                           
224 Помимо наличия определенных технических характеристик, система доставки долж-

на также иметь размер и форму, которые не вызвали бы подозрений общественности и по-
зволили бы избежать обнаружения полицейскими системами мониторинга. 

225 По имеющейся информации, 90 стран в той или иной форме сотрудничают с воз-
главляемой США коалицией, ведущей борьбу с терроризмом. Подсчитано, что ячейки тер-
рористические организаций существуют в более чем 60 странах. White House, ‘Remarks by 
the President at 2002 Graduation Exercise of the United States Military Academy West Point, 
New York’, Press Release, 1 June 2002, см. WEB-страницу URL http://www.whitehouse.gov/ 
news/releases/2002/06/20020601-3.htm; а также: ‘President Bush signs Homeland Security Act’ 
(прим. 164). 
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не имели бы доступа или которые было затруднительно, с политической 
точки зрения, получить от других стран в рамках двусторонних отношений. 

По большому счету, в условиях, когда все большее внимание уделяется 
выявлению угрозы терроризма с применением ХБО и противодействию ей, 
остается открытым вопрос о том, каким образом можно объединить меха-
низмы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества и 
как они связаны друг с другом в контексте ситуации, сложившейся на дан-
ный момент в сфере международной безопасности. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Эссе 5. Оружие массового поражения? 
 
 

Д-р Жан Паскаль ЗАНДЕРС,  
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

 
 

Введение 
 
11 сентября 2001 г. террористы направили три гражданских самолета на здание 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона, отделенное рекой от 
города Вашингтона. Эти беспрецедентные теракты радикальным образом изменили 
представления о безопасности сразу в нескольких направлениях. Во-первых, демо-
кратические государства по всему миру ныне чувствуют себя более уязвимыми пе-
ред лицом возможной агрессии, особенно если учесть, что террористы воспользова-
лись открытостью этих обществ при организации своих акций. Во-вторых, события 
показали, что основная угроза состоит не в том, что по данному обществу может 
быть нанесен массированный удар с применением современных видов оружия, а, 
скорее, в возможности неожиданных и непредсказуемых действий, осуществляемых 
относительно простыми средствами, но, тем не менее, чреватых чудовищными по-
следствиями для общества, против которого эти действия направлены. В-третьих, 
стало ясно, что система национальной безопасности, основанная на пассивной обо-
роне и способная смягчить последствия таких ударов, может оказаться не в состоя-
нии обеспечить эффективную и своевременную защиту граждан и жизненно важной 
инфраструктуры.  

В данной ситуации, когда на первое место выступают новые угрозы, особое бес-
покойство вызывают те виды оружия, которые не относятся к разряду обычных воо-
ружений. К ним относится биологическое, химическое, ядерное и радиологическое 
оружие и его носители. Ядерное оружие обладает самой большой разрушительной си-
лой, однако, пока оно, по всей вероятности, остается недосягаемым для террористиче-
ских организаций. Применение других видов оружия может повлечь за собой массо-
вую гибель людей и огромное количество пострадавших, но такие последствия их 
использования вовсе не являются наиболее вероятным сценарием развития событий. 
Однако в случае применения радиологического оружия, при котором в результате де-
тонации взрывных устройств (так называемых грязных бомб) происходит рассеивание 
радиоактивных частиц, для ликвидации последствий такого применения может потре-
боваться полное разрушение зараженных зданий и другой инфраструктуры.  

Химические и биологические агенты уже использовались в ряде террористи-
ческих актов, в частности, в Матцумото и Токио в 1994 и 1995 гг. в случае с при-
менением нервно-паралитического ОВ зарина религиозной сектой Аум Синрике. 
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Они также применялись в случае с рассылкой писем, содержавших споры сибир-
ской язвы, которые некоторые ведущие члены Конгресса США и представители 
СМИ получили вскоре после терактов 11 сентября. Инциденты с рассылкой спор 
сибирской язвы показали, что даже если террористы используют один из самых 
смертоносных агентов и используют изощренные способы его применения, это во-
все не обязательно должно повлечь за собой массовые жертвы. Однако любой те-
ракт, в ходе которого используются химические или биологические агенты, в силу 
вероломства таких действий оказывает огромное воздействие на психику людей, и 
применение этих агентов может надолго нарушить нормальный ход социально-
экономической жизни и, таким образом, иметь последствия, выходящие далеко за 
рамки непосредственной зоны удара. 

 
 

Последствия применения химических и биологических материалов 
 
В отличие от той модели терроризма, которая была использована 11 сентября, 

применение химических и биологических (ХБ) агентов необязательно принимает 
форму внезапного акта насилия. Между «запуском» агента и моментом заражения 
цели, а также между заражением цели и появлением симптомов отравления или 
инфекции может пройти некоторое время. Эти промежутки времени могут исчис-
ляться минутами, днями или месяцами, в зависимости от типа и качества приме-
ненного агента, близости жертвы к источнику заражения, полученной токсической 
или инфекционной «дозы» или условий применения агента (открытое или закрытое 
пространство, наличие или отсутствие физических барьеров на пути распростране-
ния агента, сила ветра, уровень влажности и т. д.). В большинстве случаев ХБ аген-
ты действуют весьма коварно. В случае применения ряда агентов жертвы могут не 
знать о заражении довольно долго, до того момента, когда последствия становятся 
необратимыми. Как правило, после первого этапа, для которого характерно появ-
ление немногих разрозненных жертв, количество жертв возрастает, достигает сво-
его пика и затем постепенно идет на спад. Указанные промежутки времени обычно 
короче в случае применения химических агентов, нежели биологических.  

Из-за таких интервалов те структуры, деятельность которых имеет решающее 
значение в таких случаях, – организации по чрезвычайным ситуациям, медицин-
ские и правоохранительные органы, – могут долго оставаться в вынужденном без-
действии. Помимо прямых жертв, большое число других людей (например, их кол-
леги, члены семей и другие лица, находящиеся в непосредственной близости от 
жертв) могут подвергнуться вторичному воздействию агента, и тогда в отношении 
к ним необходимо принимать профилактические меры. Экономическая деятель-
ность также может серьезно пострадать из-за необходимости выявить и локализо-
вать источник заражения, а возможно, и провести обеззараживание территории, на 
которой совершен теракт. Практически во всех случаях после теракта с примене-
нием ХБ агентов следует ряд «ложных» терактов или имитаций, которые также мо-
гут отнимать у вышеуказанных организаций силы и время. 

До настоящего времени теракты с применением ХБ агентов рассматривались 
как уголовные преступления (несмотря на рассуждения о «войне терроризму»). 
Целью расследования уголовного дела является идентификация преступника и по-
строение обоснованного обвинения. Как показали инциденты с рассылкой конвер-
тов, содержавших споры сибирской язвы, эти требования могут противоречить се-
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годняшним представлениям о структуре таких агентов и их поведении после рас-
сеивания, а также о психологических последствиях их применения. Расследование 
преступление, как правило, длительный процесс, а между тем в случаях примене-
ния ХБ агентов необходимо реагировать быстро. Стремление не допустить появле-
ния новых жертв и сам подход к ликвидации последствий теракта с применением 
химических или биологических агентов создает ситуацию, принципиально отли-
чающуюся от той, которая складывается в случае применения химического и био-
логического оружия (ХБО) во время военных действий. Например, операции по 
обеззараживанию зданий, зараженных спорами сибирской язвы, задерживались из-
за отсутствия единого мнения по вопросу о том, что следует считать безопасными 
условиями после проведения обеззараживания. В результате, сенатское здание 
«Харт» оставалось закрытым в течение многих месяцев; через 18 месяцев после 
инцидентов почтовый центр в Брентвуде так и не был открыт. 

 
 

Применение террористами токсичных материалов  
 
Террористические акты также могут совершаться с использованием смесей, 

содержащих агенты военного назначения (как это было, например, в случае с сек-
той Аум Синрике, применившей зарин) или токсичных химикатов, используемых в 
промышленности и в коммерческих целях. Некоторые промышленные химикаты, 
представляющие повышенную опасность, в том числе аммиак, хлор, хлористый 
водород, фосген и сернистый ангидрит, – в случае их применения в террористиче-
ских целях могут быстро распространяться в форме газа и при попадании в дыха-
тельные пути действовать как довольно высокотоксичные вещества. При оценке 
риска важно учитывать то, может ли химический или биологический агент произ-
водиться, храниться или перевозиться в больших количествах. Объекты по произ-
водству и хранению химикатов часто располагаются вблизи населенных районов, и 
вероятность саботажа на этих промышленных объектах вызывает большие опасе-
ния. Инциденты, уже случавшиеся ранее на предприятиях химической промыш-
ленности, показывают, насколько серьезными последствиями чреваты такие про-
исшествия. Самая крупная авария из всех, которые когда-либо имели место на 
химическом производстве, произошла в ночь со 2 на 3 декабря 1984 г., когда на за-
воде компании «Юнион Карбайд» в Бхопале (Индия), производившем пестициды, 
произошел выброс в атмосферу примерно 40 т метил-изоцианата. Пары химиката 
распространились на 8 км в направлении ветра и достигли города с населением в 
900 000 человек. По имеющимся оценкам, 2000 человек погибли сразу, еще 1500 
умерли в последующие месяцы. Кроме того, пострадали 100 000 – 300 000 человек. 
Спустя десять лет примерно 50 000 потерпевших все еще находились на частичной 
или полной инвалидности. Эта катастрофа, ставшая следствием ряда правовых, 
технологических, организационных и человеческих ошибок, также нанесла ущерб 
посевам и поголовью скота (погибло порядка 7000 животных). Половина населе-
ния в панике покинула Бхопал. 

Не всякий инцидент имеет столь катастрофические последствия, как случай в 
Бхопале. Тем менее любой теракт на объекте, где производятся, хранятся или ис-
пользуются токсичные химикаты, влечет за собой психологическую травму для на-
селения, экономический урон и потерю доверия к властям.  
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10 июля 1976 г. в результате взрыва на химическом заводе фирмы ИКМЕСА 
в г. Меда (Италия), небольшом городке в 20 км к северу от Милана, в атмосферу бы-
ло выброшено содержимое реактора. В его состав входили, главным образом, 2,3,4–
трихлорофенол, а также 250 г крайне токсичного побочного промышленного про-
дукта TCDD (2,3,7,8–тетрахлордибензо-п-диоксина). Токсичное облако охватило 
густонаселенный район площадью примерно 6 км x 1 км, а больше всего пострадал 
близлежащий город Севезо. Катастрофа крайне травмировала местное население, не 
в последнюю очередь по причине искажения информации и неправильной стратегии 
коммуникации. В течение нескольких дней у людей стала появляться сыпь на коже 
(ожоги) из-за контакта с 2,3,4–трихлорофенолом; через четыре дня после взрыва 
стал падать скот, получивший отравление диоксином. Людей, живущих ближе все-
го к заводу, пришлось эвакуировать, а овощи, фрукты и домашний скот подлежали 
уничтожению. Было зафиксировано около 200 случаев болезни хлоракне (пораже-
ния кожи, возникающего при контакте с хлором и его смесями), а долгосрочные 
последствия для здоровья людей и состояния окружающей среды даже трудно оце-
нить. Уничтожению подлежало примерно 70 000 животных, и потребовалось про-
водить длительные работы по снятию верхнего, зараженного диоксином слоя поч-
вы в пострадавшем районе. 

В зависимости от целей, которые они преследуют, террористы могут исполь-
зовать токсичные вещества промышленного назначения и в гораздо меньших мас-
штабах. В июле 2001 г. в городе Живе на севере Франции 153 рабочих, уволенных 
компанией «Селлатекс», вылили около 5000 л серной кислоты в приток реки Мез, 
чтобы вынудить французское правительство согласиться на их требования в отно-
шении выходных пособий и выплат по безработице. Рабочие грозили слить в реку 
еще 51 000 л кислоты. Пожарникам удалось быстро остановить распространение 
кислоты и не допустить, чтобы она достигла Бельгии; им также помогло то, что за-
бастовщики добавили в кислоту красящее вещество. Правительство Франции час-
тично согласилось на выдвинутые требования (забастовщики грозились взорвать 
фабрику, на которой также хранились дисульфида углерода и сода), что послужило 
темой для дебатов по вопросу о том, должно ли правительство отступать перед уг-
розами террористов. 

Теракты «малого калибра» с применением ядов, которые можно приобрести 
коммерческим путем, – как это, например, происходит в случаях порчи продуктов 
или при использовании кислоты против отдельных лиц или имущества, – часто со-
вершаются организациями, занятыми решением какой-либо одной проблемы (та-
кими, как экстремисты из числа защитников окружающей среды и активисты об-
ществ защиты прав животных), недовольными работниками или членами 
радикальных группировок. Химикаты экстракласса использовались для политиче-
ских убийств. 

 
 

Террористические акты с применением биологического оружия 
 
В 1984 г. секта Раджниша применила широко распространенный агент, сальмо-

неллу, с целью вывести из строя большое число людей, с расчетом, чтобы они не 
смогли участвовать в местных выборах в шт. Орегон. Известны и другие случаи, ко-
гда террористы для достижения своих целей использовали возбудителей заболева-
ний. За исключением инцидента с отправкой в 2001 г. писем, содержавших споры 
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сибирской язвы, членам Конгресса США и сотрудникам средств массовой информа-
ции, ни один из таких терактов не осуществлялся целенаправленно против человека. 
Во время восстания мау-мау в Кении в 1952 г. был использован токсин, добываемый 
из африканского молочного дерева, чтобы добиться падежа домашнего скота. Кроме 
этого, известен ряд случаев, когда палестинские организации заражали химическими 
и биологическими агентами экспортные партии израильских фруктов. Другие терак-
ты, по имеющимся сведениям, совершались преступниками. Начиная с 1998 г. Мини-
стерство юстиции США и Федеральное бюро расследований США регистрировали 
большее, по сравнению с предыдущими годами, количество «происшествий» (включая 
розыгрыши и угрозы), связанных с использованием агентов, отличных от обычных, 
большинство из которых относились к категории биологических.  

Более тщательное изучение препятствий, с которыми сталкиваются террористы 
на пути поиска биологических средств массового поражения, заставило ученых за-
няться исследованием новых форм терроризма, связанных с использованием микро-
организмов – возбудителей заболеваний. К другим факторам, повлиявшим на сме-
щение акцента при проведении исследований, относятся понимание того, что 
«традиционные» террористические организации стали направлять основные усилия 
не на убийство людей, а на нанесение экономического ущерба. К ним также отно-
сятся анализ ущерба, нанесенного недавними серьезными вспышками эпидемий 
среди домашних животных, – ящура, или «коровьего бешенства», различных форм 
свиной лихорадки и т. д., – и их экономических последствий. (Появилась инфор-
мация о том, что до недавнего времени ряд стран осуществляли наступательные 
программы по созданию биологического оружия, предназначенного для нанесения 
ущерба сельскому хозяйству). 

Целью ведения войны «против сельского хозяйства» является подрыв экономики противника и 
дестабилизация ситуации внутри страны. Трудно измерить возможные последствия террористических 
актов с применением биологических агентов, предназначенных для нанесения урона сельскому хозяйст-
ву. Дебаты по этому вопросу еще не развернулись в полную силу. Как и в случае с разработкой сценариев 
крупных терактов, связанных с применением ХБО и чреватых серьезными человеческими жертвами, 
аналитики сосредоточивают основные усилия на том, чтобы оценить реальные технические возможно-
сти террористов и выявить наиболее уязвимые места в демократических, промышленно развитых обще-
ствах. При проведении таких исследований особое значение имеют два вопроса: насколько велика доля 
сельского хозяйства в ВНП и какую роль играют сопредельные с ним области экономической деятель-
ности, зависящие от объемов сельскохозяйственного производства (например, транспорт и торговля); и 
каков экономический ущерб от эпидемий легко распространяющихся заболеваний. Объем 
последнего складывается из потерь поголовья скота и посевов, стоимости мероприя-
тий по борьбе с эпидемиями и убытков в сфере внешней торговли по причине ограни-
чений, вводимых из-за необходимости охраны здоровья людей. Эти убытки могут, в 
свою очередь, способствовать подрыву социальной и политической структур общест-
ва. Особенно уязвимыми могут оказаться развивающиеся страны, экономика которых 
в значительной степени зависит от производства какой-то одной сельскохозяйствен-
ной культуры, а также государства, слабые в институциональном и социальном отно-
шениях. 

Анализ военных программ, информация по которым стала доступной, пока-
зал, что с помощью биологических агентов гораздо легче, с технической точки 
зрения, уничтожить скот и посевы,  нежели вызвать человеческие жертвы.  Опреде- 
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ленные агенты, поражающие домашних животных или уничтожающие урожай, не 
являются зоонотическими (т. е. вызванные ими заболевания не передаются от жи-
вотных человеку). Поэтому они практически не представляют собой опасности для 
тех, кто совершает террористический акт. Кроме того, существует не так много тех-
нических препятствий к тому, чтобы организовать использование этих агентов в ка-
честве оружия (т. е. подготовить их к доставке), и многие устройства, пригодные для 
их распыления, имеются в свободной продаже. Помимо этого, существует множест-
во плохо охраняемых или вовсе не охраняемых мест, где можно распылить такие 
агенты – пастбища и поля, здания, где осуществляется продажа скота с аукциона, а 
также перевалочные пункты, где хранятся партии семян, удобрений, пестицидов и 
кормов на пути от предприятия-производителя до конечного потребителя. Сель-
ское хозяйство является менее защищенной отраслью, нежели промышленность и 
другие сектора экономики. Кроме того, получить штаммы незоонотических пато-
генов относительно легко, поскольку микроорганизмы, заражающие лишь расте-
ния и домашних животных, контролируются менее тщательно, и их также легче 
культивировать, чем патогенные микроорганизмы, поражающие организм челове-
ка. Наконец, поскольку теракты «сельскохозяйственной ориентации» с применени-
ем биологических агентов направлены, главным образом, на подрыв экономиче-
ской деятельности, моральный барьер, который нужно преодолеть преступникам, 
может быть низким, а риск потерять поддержку – небольшим. В совокупности, все 
эти факторы могут толкать террористические организации и отдельных лиц к при-
менению биологических агентов в террористических целях.  

 
 

Технологии распыления  
 
Максимальный уровень ущерба от террористического акта с применением хи-

мических или биологических агентов поддается подсчету. Однако остается нере-
шенным вопрос о том, будет ли нынешний уровень развития технологий фактором, 
ограничивающим возможности террористов в применении имеющихся у них аген-
тов, или террористическая организация будет вместо этого выбирать ту технологию 
распыления агента, которая позволит ей добиться ущерба или разрушений, соответ-
ствующих ее целям. Спектр возможных вариантов очень широк. Террористы могут 
выбрать некий комплексный метод, например, использование самолетов-опылителей 
или БПЛА для распыления агентов над обширной территорией. Однако имеющееся 
в свободной продаже распылительное оборудование может оказаться неприспо-
собленным для оптимального распыления ХБ агентов. С другой стороны, техноло-
гия использования агента может быть и очень простой. Например, можно добавить 
раствор с патогенными микроорганизмами в пищу в ресторане, сделать проколы в 
пластиковых пакетах, наполненных агентом нервно-паралитического действия, 
слить токсичное вещество из цистерны в реку, плеснуть на человека ядовитой сме-
сью, испортить продукты питания путем введения в них инородного вещества. Эти 
примеры демонстрируют технологические ограничения в использовании таких 
агентов. Однако если террористы прибегнут к легко распространяющимся незоо-
нитическим патогенам, – таким, например, как возбудитель ящура (FMD), – то для 
нанесения серьезного экономического ущерба или разрушений будет достаточно 
использовать простые устройства распыления. (Для того чтобы достичь аналогич-
ного результата в применении возбудителей болезней растений, понадобятся более 
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сложные устройства, поскольку жизнеспособность таких микроорганизмов в 
большой степени зависит от условий окружающей среды.) 

 
 

В поисках сбалансированной политики 
 
Теракты 11 сентября и последовавшая за ними рассылка писем со спорами си-

бирской язвы продемонстрировали уязвимость западной цивилизации перед угрозой 
терроризма, уносящего множество жизней. Несмотря на разницу в масштабе этих 
событий оба инцидента показали потенциальную угрозу серьезного подрыва соци-
альной и экономической жизни. Многие эксперты, занимавшиеся ранее проблемой 
терроризма с применением ХБО, подчеркивали, насколько велика потенциальная уг-
роза терактов, которые могут повлечь за собой массовые человеческие жертвы. Ве-
роятность этого по-прежнему невелика из-за технологических сложностей, связан-
ных с разработкой, производством и распылением ХБ агентов, а также из-за того, что 
для решения этих проблем террористическая организация должна обладать высоко-
развитой организационной структурой. Однако помимо человеческих жертв, целью 
террористов может быть саботаж и подрыв экономической жизни. Самые различные 
промышленные химикаты (от крайне ядовитых веществ до нефти) могут легко ис-
пользоваться экстремистскими группировками, занятыми решением какой-либо од-
ной конкретной задачи, преступниками и организациями со слабой структурой. Для 
отравления окружающей среды такими химикатами требуются минимальные приго-
товления (можно, например, просто нарушить целостность цистерны, где хранится 
такой агент), и эту возможность можно использовать в целях экономического сабо-
тажа или шантажа, угрожая экологической катастрофой. Биологические агенты 
можно использовать аналогичным образом, в целях серьезного подрыва экономи-
ческой деятельности, т. к. с их помощью можно заражать скот или уничтожать по-
севы сельскохозяйственных культур. Поскольку для развития заболевания живот-
ного или растения требуется некоторое время, такой террористический акт 
неизбежно будет иметь «пролонгированное действие». Борьба с эпидемией и про-
ведение лечебных и восстановительных мероприятий потребуют вмешательства 
местных и общенациональных органов власти. Экономический ущерб будет вклю-
чать в себя не только убытки от гибели скота и посевов; пострадают также другие 
предприятия, которые зависят от сельского хозяйства, а также внешняя торговля. 
Особенно серьезная опасность грозит сообществам, благосостояние которых зави-
сит от производства какой-либо монокультуры.  

Существует множество возможных вариантов развития событий, и очевидно, 
что ни одно правительство не может быть готовым к любой из таких ситуаций. Во-
просы, которые необходимо будет решать в этом случае, сравнимы по сложности 
разве что с задачей, ставившейся во времена холодной войны, – защитить граждан-
ское население от последствий ядерной войны, – с той разницей, что проблему по-
следствий террористического акта необходимо будет решать в условиях «мирного 
времени». Меры, направленные на предотвращение терактов, защиту населения и 
инфраструктуры и на борьбу с последствиями террористического акта, должны 
планироваться и осуществляться таким образом, чтобы экономическая и социаль-
ная жизнь пострадали в наименьшей степени. Способы осуществления таких мер 
также не должны противоречить фундаментальным принципам, на которых осно-
вана жизнь данного общества.  
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Дебаты о возможных вариантах ответных мер в связи с угрозой химического 
и биологического терроризма, разворачивались, главным образом, вокруг вопроса 
о предупреждении и ликвидации последствий таких терактов. Огульно квалифици-
ровать как «оружие массового уничтожения» любой химический или биологиче-
ский агент или ожидать соответствующих последствий от любого теракта, в ходе 
которого был применен такой агент, – это значит создавать искусственную исте-
рию по поводу возможных массовых жертв. Поэтому в отношении терактов с при-
менением ХБ агентов уместнее будет задавать вопрос «если», нежели «когда». Ог-
ромный масштаб и серьезность угрозы, связанной с возможностью реализации 
столь трагических сценариев, порождают неверные представлении о том, что тер-
рористов должно поддерживать какое-то государство. Этот, в свою очередь, при-
водит к убеждению, что на борьбу с данной угрозой и ее последствиями должны 
быть брошены крупные ресурсы страны, как если бы страна находилась в состоя-
нии войны. Между тем, в противоположность этим представлениям, все известные 
на сегодняшний день теракты, в ходе которых применялись ХБ агенты, заканчива-
лись относительно небольшим количеством пострадавших и еще меньшим количе-
ством погибших.  

Поскольку до момента начала теракта невозможно узнать, по какой цели будет 
нанесен удар, можно считать, что теракт с применением ХБ агентов направлен против 
общества в целом. Террористы могут быть гражданами данной страны или иностран-
цами, и у них есть большой выбор агентов и средств их доставки, многие из которых 
можно без труда приобрести в странах, развитых в промышленном и научном отноше-
ниях. Учитывая фактор внезапности и широкий набор возможных сценариев, необхо-
димо разработать комплекс «универсальных» и экономически целесообразных контр-
мер, которые будут также способствовать и повышению принятых в обществе 
стандартов здравоохранения и безопасности. Такие меры включают в себя капитало-
вложения, направленные на совершенствование инфраструктуры здравоохранения, 
чтобы по всей стране в больницах были созданы дополнительные отделения для прие-
ма больных на случай чрезвычайного положения и резервное количество койко-
мест. Было бы разумным создать разветвленную сеть специализированных лаборато-
рий при больницах, которые могли бы быстро идентифицировать токсичные вещества 
и редкие патогены; это позволило бы сотрудникам тех служб, которые принимают на 
себя первый удар в случае чрезвычайных обстоятельств, незамедлительно получать 
информацию о характере химического отравления или инфекции. Можно организо-
вать на ежегодной основе прохождение врачами и другими медицинскими работника-
ми курсов повышения квалификации и тренингов, чтобы они своевременно получали 
информацию о новых, необычных заболеваниях и могли более точно и быстро ставить 
диагнозы. Требуется также установить совместимые средства коммуникации между 
различными службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями и обеспечить подраз-
деления гражданских служб современным передвижным оборудованием по обнару-
жению и диагностике. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество 
медикаментов и медицинского оборудования. На регулярной основе необходимо про-
водить для этих служб учения, максимально приближенные к реальной обстановке, 
чтобы постоянно отрабатывать необходимые процедуры и испытывать оборудование.  

Вторую группу таких универсальных и экономически целесообразных контр-
мер составляют правовые и политические механизмы, которые должны быть разра-
ботаны и внедрены до момента совершения террористического акта с применением 
ХБ агентов. Те положения национального уголовного законодательства, которые ка-
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саются террористической деятельности, должны основываться на «критерии общего 
назначения» (КОН), изложенного в ст. I Конвенции о запрещении биологического и 
токсинного оружия (КБТО) от 1972 г. и в ст. II Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия (КХО) от 1993 г. 

КОН вводит основополагающий запрет на операции с патогенными микроор-
ганизмами, токсинами и ОВ и на владение ими в целях, не разрешенных открыто 
по условиям одной из вышеназванных конвенций. КОН может быть инкорпориро-
ван в национальные правовые нормы, которые устанавливают ответственность за 
нарушение положений международных конвенций для физических и юридических 
лиц на территории данного государства-участника или находящихся под его юрис-
дикцией. Данные нормы также могут быть включены в уголовный кодекс. Это по-
зволит правоохранительным органам задерживать террористов или уголовных пре-
ступников до того, как они совершат преступление, на том основании, что 
владение химическими и биологическими агентами или соответствующим обору-
дованием не разрешено по КБТО или КХО. (Несмотря на отсутствие соответст-
вующего договора, принцип КОН может применяться и в отношении радиологиче-
ского оружия.)  

В идеальном варианте, государства должны координировать свои действия в 
области разработки и применения такого законодательства, особенно в том, что ка-
сается политических, экономических и региональных инструментов обеспечения 
безопасности с тем, чтобы террористы не могли воспользоваться слабостью зако-
нодательства одного государства при подготовке террористических актов на тер-
ритории другого. Используя инструменты международного сотрудничества в рам-
ках КБТО и КХО, можно приступить к реализации специальных программ по 
оказанию содействия государствам–участникам обеих конвенций в разработке со-
ответствующего национального законодательства. 

Важно, чтобы гражданские власти понимали, что процедуры и механизмы 
обеззараживания в случае заражения/отравления объектов химическими или био-
логическими агентами в условиях военных действий кардинальным образом отли-
чаются от аналогичных мер, принимаемых «в гражданских условиях». При прове-
дении мероприятий по обеззараживанию военные руководствуются требованиями 
оперативной обстановки на поле боя, и при определенных обстоятельствах воена-
чальникам приходится допускать определенное количество жертв ХБО. В граж-
данском обществе понятия приемлемого количества жертв не существует. Однако 
если стандартные требования к обеззараживанию объектов в гражданских услови-
ях слишком низки или, что еще хуже, общепринятых стандартов не существует, 
работы по устранению последствий теракта могут растянуться на неопределенный 
срок и стать еще большим препятствием на пути нормальной социально-
экономической жизни общества, чем сам теракт.  

В заключение необходимо отметить, что хотя власти должны адекватно оце-
нивать угрозу терроризма с применением ХБ агентов, в равной степени важно не 
преувеличивать этой угрозы и, в особенности, не сгущать краски в отношении 
предполагаемых последствий таких терактов. Правительства и органы государст-
венной власти в состоянии принять широкомасштабные меры по предотвращению 
терактов с применением ХБ агентов, не прибегая при этом к массированной моби-
лизации государственных ресурсов, как если бы страна находилась в состоянии 
войны. (Примером тому может служить массовая вакцинация против оспы и си-
бирской язвы в США). Такие меры носят универсальный характер и целесообразны 
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с экономической точки зрения. Более того, они не являются «мертвыми инвести-
циями»: общество только выиграет от усовершенствования системы здравоохране-
ния, инфраструктуры служб по борьбе с чрезвычайными ситуациями и соответст-
вующих процедур, которые будут также использоваться в случае национальных 
катастроф или серьезных аварий на промышленных объектах. (Вместе с тем опре-
деленные меры должны, безусловно, целенаправленно разрабатываться на случай 
терактов с применением ХБ агентов). Тем не менее власти должны осознавать, что 
контрмеры и упредительные меры должны осуществляться до террористического 
акта, и что понадобится несколько лет такой подготовительной работы, прежде чем 
эти меры станут в полной мере эффективными. Правительства и законодательные 
органы должны действовать незамедлительно, чтобы быть готовыми бороться с 
этой потенциальной угрозой. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

17. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ• 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Спустя более двух лет после того, как был обновлен Договор об обыч-

ных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 1990 г., процесс адаптации 
контроля над обычными вооруженными силами в Европе по-прежнему на-
ходится в тупике, причем надежда привлечь другие европейские государст-
ва к непосредственному участию в нем невелика. С тех пор как в 1999 г. 
было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, данный процесс засто-
порился из-за разногласий по вопросу о соблюдении договорных положе-
ний. Прогрессу мешает нерешенность вопросов, связанных с выполнением 
Россией обязательств, которые она взяла на себя в 1999 г. на встрече на 
высшем уровне Организации за безопасность и сотрудничество в Европе 
(ОБСЕ), которая проходила в Стамбуле. Такие обязательства касаются в 
первую очередь Грузии и Молдовы. 

Изменения на международной арене, в том числе сближение России и Со-
единенных Штатов после террористических атак на США 11 сентября 2001 г., 
как и России и Организации Североатлантического договора (НАТО) в связи с 
грядущим расширением последней, будут сказываться на эволюции военной 
стабильности в Европе. Россия больше активно не противится приему госу-
дарств Балтии в НАТО. Однако она выразила мнение, что прежде чем вступить 
в НАТО, они должны стать участниками режима ДОВСЕ.  

Борьба с терроризмом во все большей степени влияет на процесс укре-
пления безопасности в Европе. ОБСЕ предприняла определенные шаги для 
того, чтобы инструменты контроля над вооружениями соответствовали за-
дачам противостояния такой угрозе за счет более точного выполнения поли-
тико-военных обязательств, взятых на себя государствами-участниками.  

                                                           
• Мартин Сийгрен предоставил вспомогательную информацию для подразделов о До-

кументе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и о Кодексе ОБСЕ по политико-
военным аспектам безопасности. 
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В настоящей главе рассматриваются основные проблемы и события за 
2002 г., относящиеся к контролю над обычными вооружениями. Раздел II 
посвящен основным аспектам выполнения ДОВСЕ. Раздел III содержит 
анализ последствий приема в НАТО государств Балтии для режима ДОВСЕ. 
В разделе IV обсуждается положение дел с контролем над вооружениями на 
Балканах. Раздел V. посвящен действиям ОБСЕ, относящимся к европей-
ским и региональным внутриевропейским мерам укрепления доверия и 
безопасности (МУДБ), в том числе мерам, направленным на борьбу с терро-
ризмом, и Договору об открытом небе. Выводы содержатся в разделе VI. В 
приложении 17А рассматриваются проблемы, связанные с противопехот-
ными минами и их уничтожением, а также меры по разминированию. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ  
 В ЕВРОПЕ 

 
Контроль над обычными вооружениями в Европе остается наиболее 

продвинутым в мире режимом своего рода, намного превосходящим другие 
режимы. Он не только существенно снизил угрозу крупномасштабного во-
енного нападения, но и содействовал укреплению уверенности, сотрудниче-
ства и взаимного доверия в Европе. Контроль над обычными вооружениями 
превратился в одну из составных частей открытой для общего участия сис-
темы сотрудничества в укреплении безопасности. Важно, чтобы она разви-
валась параллельно с теми переменами, которые происходят в Европе. С 
момента первой волны расширения НАТО в 1999 г., когда к альянсу присое-
динились Чехия, Венгрия и Польша, а ДОВСЕ1 получил новую форму в ре-
зультате подписания Соглашения об адаптации2, политико-военная 
обстановка изменилась в нескольких направлениях. Во-первых, Россия за-
няла более прагматичную позицию в отношении Запада. Во-вторых, после 
11 сентября 2001 г. необходимость поддержания военного баланса в Европе, 
унаследованная со времен холодной войны, которая прежде казалась безус-
ловной, стала еще меньше соответствовать реальности. НАТО тоже претер-
певает эволюцию, в результате чего политическая роль альянса укрепляется, 
в то время как его прежняя военная функция видоизменяется. В-третьих, на 
встрече НАТО в верхах 21–22 ноября 2002 г. приглашение вступить в НАТО 

                                                           
1 По поводу обсуждения контроля над обычными вооружениями в Европе до 1999 г. см. 

соответствующие главы предшествующих изданий Ежегодника СИПРИ. Текст ДОВСЕ и 
Протоколы к нему см. в Koulik, S. and Kokoski, R., SIPRI, Conventional Arms Control: Per-
spectives on Verification (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 211–276 и на WEB-
странице ОБСЕ URL <http://www.osce.org/docs/english/1990–1999/cfe/cfetreate.htm>. Стра-
ны–участницы ДОВСЕ перечислены в дополнении А. 

2 Текст Соглашения об адаптации см. в SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642 и на WEB-
странице ОБСЕ (прим. 1). Полный текст, содержащий измененный ДОВСЕ в соответствии с 
поправками, внесенными в него на основании Соглашения об адаптации от 1999 г., приве-
ден в Lachowski, Z., The Adapted CFE Treaty and the Admission of the Baltic States to NATO 
(SIPRI: Stockholm, Dec. 2002), URL <http://editors.sipri.se/pubs/CFE_Treaty_report.pdf>. 
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получили Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Слове-
ния3. Это, безусловно, скажется на целях НАТО, а также на форме данной 
организации. В-четвертых, четыре из числа названных государств, а именно 
Эстония, Латвия, Литва и Словения, пока не участвуют в системе контроля 
над вооружениями. В-пятых, расширение НАТО в восточном направлении 
приближает альянс к российским границам. В России считают, что в связи с 
этим возникает необходимость пересмотреть договоренностей в политико-
военной сфере. 

 
 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
 
ДОВСЕ устанавливает равные потолки внутри зоны его применения от 

Атлантики до Урала (АТТУ) для основных категорий тяжелых обычных 
вооружений и военной техники групп государств-участников – изначально 
членов НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД). В ДОВСЕ уча-
ствует всего 30 государств. Основное сокращение излишков по ограничи-
ваемым договором вооружениям и технике (ОДВТ) было проведено в три 
этапа с 1992 по 1995 г. Затем последовали дальнейшие изъятия тяжелых 
вооружений из арсеналов государств-участников.  

Соглашение об адаптации вводит новый режим контроля над воору-
жениями. Он подразумевает отказ от биполярной концепции баланса сил. 
ДОВСЕ и Соглашение об адаптации совместно образуют адаптированный 
режим ДОВСЕ. Он основан на национальных и территориальных потол-
ках, определяемых в протоколах к Соглашению как обязательные лимиты, 
и позволяет присоединиться к ДОВСЕ европейским государствам, до сих 
пор в нем не участвующим4. Соглашение об адаптации вступит в силу, ко-
гда оно будет ратифицировано всеми сторонами, его подписавшими. Одна-
ко участники этого соглашения со стороны НАТО и большинство других 
государств в настоящее время отказываются ратифицировать данный до-
кумент из-за разногласий по вопросам выполнения Россией решений по 
ДОВСЕ, а также тех обязательств, которые она взяла на себя на саммите 
ОБСЕ в Стамбуле (1999 г.)5. Таким образом, исходный Договор об обыч-
ных вооруженных силах в Европе и связанные с ним документы и решения 
сохраняют обязательную силу для всех участвующих сторон. Совместная 
консультативная группа (СКГ) – это орган, который создан государствами-
участниками для наблюдения за соблюдением режима ДОВСЕ и разреше-
ния проблем, возникающих в ходе его выполнения, а также для обсужде-
ния мер по укреплению жизнеспособности и эффективности этого 
режима.  

                                                           
3 См. гл. 1. 
4 Соглашение об адаптации (прим. 2). 
5 ОБСЕ, Заключительный акт Конференции государств – участников Договора об обыч-

ных вооруженных силах в Европе, Приложение 14, Стамбул, 17 ноября 1999 г. Текст приве-
ден в приложении 10В в SIPRI Yearbook 2000 (прим. 2), pp. 642–646, а также в Декларации 
Стамбульского саммита, п. 19, URL <http://www.osce.org/docs/english/1990–1999/summits/ 
istadec199e.htm>. 
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К 1 января 2003 г. более 63 500 ед. обычных вооружений и военной 
техники в пределах и за пределами зоны АТТУ6 были отправлены государ-
ствами-участниками на слом или преобразованы для гражданского исполь-
зования, причем многие страны снизили свои потолки до более низких 
уровней, чем требовалось по договору. Данные по потолкам и наличию воо-
ружений в зоне применения договора по состоянию на 1 января 2003 г. 
представлены в табл. 17.1.  

 
 

Действие договора и проблемы его выполнения 
 
Из 30 стран, подписавших Соглашение об адаптации, ратифицировала 

его только Беларусь, передав Нидерландам как стране-депозитарию свою 
ратификационную грамоту. Украина ратифицировала Соглашение, но не 
передала ратификационную грамоту7. Россия в конце 2002 г. сообщила, что 
у нее процесс ратификации достиг продвинутой стадии. В 2002 г. СКГ, в 
соответствии с решениями Второй конференции по рассмотрению дейст-
вия ДОВСЕ, проходившей в 2001 г., в основном занималась вопросами, 
связанными с содействием вступлению в силу Соглашения об адаптации. 
СКГ стремилась добиться продвижения в деле с решением проблемы на-
личия ОДВТ в зоне АТТУ (главным образом в захваченных конфликтами 
районах в бывших советских республиках). Данная проблема уже давно 
негативно сказывается на ходе выполнения ДОВСЕ. Рассматривались так-
же вопросы, касающиеся доступа на заявленные площадки и в военные 
подразделения–объекты, принадлежащие проверке (ОПП)8.  

Чтобы обеспечить эффективное действие адаптированного ДОВСЕ по-
сле вступления его в силу, необходимо решить несколько технических про-
блем. В 2002 г. завершились переговоры по изменению формата докладов об 
инспекциях и визитах наблюдателей. Кроме того, достигнут значительный 
прогресс в деле обновления Протокола о существующих типах вооружений 
и военной техники от 1990 г., на чем настаивала Вторая конференция по 
рассмотрению действия ДОВСЕ. Вопрос о расходах на дополнительные ин-
спекции и визиты наблюдателей (относимых на счет инспектирую-
щей/наблюдающей стороны) еще предстоит решать9. 

                                                           
6 В зоне АТТУ к 1 января 2003 г. общее сокращение составило 52 252 ОДВТ. Crawford, 

D., Conventional Armed Forces in Europe (CFE): A Review and Update of Key Treaty Elements 
(Arms Control Bureau, US Department of State: Washington, DC, Jan. 2003).  

7 Беларусь ратифицировала Соглашение 18 июля 2000 г., Украина провела ратифика-
цию 21 сентября 2000 г. 

8 ОПП – это любое подразделение на уровне бригады/полка, авиакрыла/авиаполка, не-
зависимого батальона/артиллерийского батальона, независимого дивизиона или равного 
ему подразделения, имеющего на своем вооружении ОДВТ. ДОВСЕ (прим. 1), Протокол об 
инспекциях, раздел I, определения (J).  

9 Письмо председателя СКГ министру иностранных дел Португалии, председателю Де-
сятой встречи Совета министров ОБСЕ, Документ Совместной консультативной группы 
JCG.DEL/30/02/Rev. 1, 5 Dec. 2002. 
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Таблица 17.1. ДОВСЕ и ДОВСЕ-1А: потолки и уровни наличия вооружений в зоне от Атлантики до Урала на 1 января 2003 г.a

   ДОВСЕ 1-А: числен-
Танки ББМ Артиллерия Самолеты Вертолеты ность личного состава

Государство Потолки Наличие Потолки Наличие Потолки Наличие Потолки Наличие Потолки Наличие Потолки Наличие

Армения 220 110 220 146 285 229 100 6 50 7 60 000 44 618
Азербайджан 220 220 220 210 285 282 100 54 50 15 70 000 64 824
Беларусь 1 800 1 586 2 600 2 504 1 615 1 499 294 210 80 55 100 000 72 964
Бельгия 334 143 1 005 559 320 192 232 128 46 46 70 000 43 764
Болгария 1 475 1 474 2 000 1 857 1 750 1 737 235 216 67 35 104 000 49 608
Канада 77 0 263 0 32 0 90 0 13 0 10 660 0
Чехия. 957 541 1 367 1 235 767 528 230 125 50 34 93 333 57 062
Дания 353 238 336 299 503 405 106 68 18 12 39 000 19 777
Франция 1 306 1 069 3 820 3 323 1 292 750 800 577 374 255 325 000 184 033
Грузия 220 86 220 108 285 110 100 7 50 3 40 000 24 584
Германия 4 069 2 368 3 281 2 381 2 445 1 672 900 375 280 199 345 000 269 726
Греция 1 735 1 723 2 498 2 141 1 920 1 901 650 505 65 20 158 621 143 933
Венгрия 835 704 1 700 1 404 840 750 180 92 108 49 100 000 32 694
Италия 1 348 1 183 3 339 2 922 1 955 1 439 650 493 142 132 315 000 155 457
Казахстан 50 0 200 0 100 0 15 0 20 0 0 0
Молдова 210 0 210 210 250 150 50 0 50 0 20 000 7 254
Нидерланды 743 283 1 040 676 607 381 230 135 50 22 80 000 37 981
Норвегия 170 165 275 205 491 182 100 66 24 0 32 000 17 437
Польша 1 730  947 2 150 1 388 1 610 1 132 460 195 130 111 234 000 143 633
Португалия 300 187 430 347 450 377 160 100 26 0 75 000 33 713
Румыния 1 375 1 258 2 100 1 854 1 475 1 238 430 274 120 20 230 000 104 012
Россия 6 350 4 982 11 280 9 292 6 315 5 856 3 416 2 358 855 445 1 450 000 598 277
Словакия 478 271 683 524 383 374 100 71 40 19 46 667 26 436
Испания 891 568 2 047  987 1 370 1 015 310 166 80 28 300 000 126 507
Турция 2 795 2 317 3 120 2 846 3 523 3 007 750 358 130 28 530 000 498 834
Украина 4 080 3 784 5 050 4 740 4 040 3 692 1 090 801 330 191 450 000 295 500
Великобритания 1 015 560 3 176 2 361 636 441 900 502 356 254 260 000 201 495
США 4 006 684 5 152 1 397 2 742 312 784 235 396 115 250 000 101 285

a Исландия и Люксембург не имеют ОДВТ в зоне применения. Для Люксембурга установлен лимит  900 человек. В настоящее время численность
личного состава – 858 человек.
Источник: Conventional Armed Forces in Europe (CFE): A Review and Update of Key Treaty Elements (US Department of State: Washington, DC, Jan. 2003).
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Россия и соблюдение ДОВСЕ 
 
С осени 1999 г. российские вооружения в Чечне превышали фланговые 

лимиты, определенные по ДОВСЕ10. 18 декабря 2001 г. Россия объявила, что 
она произвела надлежащие сокращения вооружений в соответствии со 
своими обязательствами11.  

Государства НАТО приветствовали это заявление и обратились к Рос-
сии с просьбой дать им возможность как можно скорее проверить его соот-
ветствие истинному положению дел12. В первые шесть месяцев 2002 г. 
Россию посетили с проверками более 20 инспекций из государств НАТО. 

На саммите НАТО, проходившем 21–22 ноября 2002 г. в Праге, госу-
дарства-члены приветствовали «существенные результаты» российских со-
кращений во фланговой зоне, но потребовали «скорого выполнения» 
оставшихся не выполненными обязательств, которые Россия взяла на себя 
на саммите ОБСЕ в Стамбуле13.  

На следующий день после завершения натовской встречи в верхах, на 
заседании Совета Россия–НАТО (СРН), министры иностранных дел догово-
рились о сотрудничестве в целях ратификации Соглашения об адаптации 
всеми государствами-участниками и обеспечения его вступления в силу14. 
Россия отвечала, что ее обязательства в отношении Грузии и Молдовы пол-
ностью выполнены. Российская делегация на заседании СКГ осудила «ис-
кусственное увязывание» членами НАТО ратификации Соглашения об 
адаптации с обязательствами самой России, касающимися этих двух госу-
дарств, «которые не имеют ничего общего с ДОВСЕ», и предупредила, что 

                                                           
10 Заключительный документ Первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ и 

Заключительный акт переговоров по численности личного состава, Вена, 31 мая 1996 г., а также 
дополнение А к документу, согласованному государствами – участниками ДОВСЕ в Европе 19 
ноября 1990 г. (Фланговый документ), приведены в SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 511–517. 

11 В январе 2002 г. Россия заявила, что она сократила свои тяжелые вооружения во 
фланговой зоне до разрешенных уровней. Interfax (Моscow), 11 Jan. 2002, ‘Russia expects 
NATO to ratify adapted treaty on conventional forces’, Foreign Broadcast Information Service, 
Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2002-0111, 11 Jan. 2002. 

12 НАТО, Заключительное коммюнике встречи министров Североатлантического сове-
та, состоявшейся в Рейкьявике 14 мая 2002 г., Press Release M-NAC-1(2002)59, 14 May 2002, 
URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-059e.htm>. 

13 НАТО, Декларация встречи в верхах, сделанная главами государств и правительств, 
участвовавших в заседании Североатлантического совета в Праге 21 ноября 2002 г., Press 
Release (2002)127, 21 Nov. 2002, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm>. 

14 НАТО, Заявление генерального секретаря НАТО лорда Робертсона в качестве пред-
седателя Совета Россия–НАТО на заседании Совета Россия–НАТО на уровне министров 
иностранных дел, Press Release, 22 Nov. 2002, URL<http://www.nato.int/docu/pr/2002/ 
p021122e.htm>. Совет Россия–НАТО был учрежден в мае 2002 г., заменив Совместный 
постоянный совет Россия–НАТО. НАТО, Декларация глав государств и правительств го-
сударств – членов НАТО и Российской Федерации по поводу взаимоотношений НАТО и 
России: новое качество, 28 мая 2002 г., Рим. URL <http://www.expandnato.org/nato-
russ.html>. 
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позиция НАТО способна серьезно осложнить усилия, предпринимаемые 
Россией в Грузии и Молдове15. 

 
 

Вывод российских ОДВТ из Грузии  
 
На саммите ОБСЕ в Стамбуле Россия дала обещание снизить уровень 

своих тяжелых наземных вооружений на грузинской территории до уровня, 
равного вооружению бригады16. Было намечено вывести российские ОДВТ, 
размещенные в Вазиани и Гудауте (Абхазия), а эти две базы и ремонтные 
мастерские в Тбилиси закрыть к 1 июля 2001 г.  

Грузия дала согласие на то, чтобы Россия могла временно развернуть 
ОДВТ на базах в Батуми и Ахалкалаки. 

Процесс вывода осложнялся неустойчивой ситуацией в Грузии и вбли-
зи ее границ. В середине 2001 г. Россия передала Грузии контроль над своей 
базой в Вазиани, но не осуществила вывод с базы в Гудауте к 1 июля. Рос-
сия уверяет, что военная база в Гудауте уже демонтирована, а войска с нее 
выведены. Однако Грузия отказывается подтверждить российские заявле-
ния, ожидая разрешения сохраняющихся проблем, в том числе проведения 
международной инспекции этой базы17. Визит военных экспертов ОБСЕ в 
Гудауту 15 июня 2002 г. призван был способствовать быстрой правовой пе-
редаче оборудования базы. Но Грузия настаивала на том, что РФ не выпол-
нила своих обязательств относительно Гудауты и заявила, что закрытие и 
расформирование базы не будут считаться завершенными до тех пор, пока 
Россия не предпримет достаточных мер для обеспечения транспарентности 
и формально не передаст эту базу Грузии. 

Условия вывода российских войск с баз в Батуми и Ахалкалаки согла-
совать не удалось. Грузия предложила трехлетний срок вывода, а Россия 
представила график вывода за 14 лет. Закрытие баз создало бы проблемы 
для обеих стран, так как около 40–60 % их персонала составляют местные 
жители, и быстрое закрытие вызвало бы серьезные социальные проблемы. 
Переговоры грузинских и российских специалистов в рамках СКГ возобно-
вились в начале февраля 2002 г. В июле Россия предложила сократить срок 
вывода до 11 лет18, но Грузия не приняла это предложение, и переговоры 

                                                           
15 Заявление делегации РФ на заседании Совместной консультативной группы, Доку-

мент СКГ. JCG.JOUR/481, 26 Nov. 2002, annex 1. 
16 SIPRI Yearbook 2000 (прим. 2), р. 645–646. Базовое временное развертывание состав-

ляет 153 танка, 241 боевую бронемашину (ББМ) и 140 артиллерийских установок. 
17 Грузия потребовала обеспечения достаточной степени прозрачности, подписания юри-

дически обязывающего документа о передаче ей военных сооружений на территории базы и 
взаимоприемлемого решения вопроса о присутствии там российского миротворческого кон-
тингента с соответствующим вооружением и собственностью. Kavkasia-Press (Tbilisi), 4 Feb. 
2002, ‘Georgian-Russian military talks held in Tbilisi’, FBIS-SOV-2002-0204, 5 Feb. 2002. 

18 В апреле 2002 г. заместитель министра иностранных дел России Александр Косован 
выдвинул предложение, согласно которому Россия полностью завершила бы вывод в тече-
ние 10 лет. ‘Georgia lukewarm over Russian offer to speed up closure of military bases’, Radio 
Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL Newsline, 22 Apr. 2002, URL <http://www.rferl.org/ 
newsline/2002/04/220402.asp>. 
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прервались. На встрече ОБСЕ на уровне министров иностранных дел в 
Порто (Португалия) 6–7 декабря 2002 г. Грузия призвала Россию немедлен-
ного возобновить переговоры о закрытии данных двух баз и прочих элемен-
тов российского военного присутствия в Грузии. В этом контексте Грузия 
сослалась на принцип ОБСЕ, согласно которому каждое государство должно 
давать добровольное согласие на развертывание иностранных войск на сво-
ей территории19. В декабре была предпринята еще одна безуспешная попыт-
ка выработать график вывода20, хотя грузинский министр иностранных дел 
проявил более позитивное отношение, чем прежде, к неформальному пред-
ложению со стороны России провести закрытие своих баз в срок от шести 
до семи лет21.  

 
 

Проблемы российского военного присутствия в Молдове  
 
Согласно Конституции от 1994 г., Молдова имеет постоянный нейтраль-

ный статус и отказывается принимать иностранные войска на своей террито-
рии. На саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. Россия дала обещание вывести 
или уничтожить свои ограничиваемые договором обычные вооружения и 
технику до конца 2002 г.22 На встрече министров иностранных дел стран 
ОБСЕ в Порто было отмечено своевременное завершение вывода российских 
ОДВТ из Приднестровья. Но поскольку в 2002 г. достичь всеобъемлющего 
политического урегулирования проблемы сепаратистского Приднестровско-
го региона не удалось, это отразилось на выполнении обязательств России 
по завершению вывода ее войск с территории Молдовы до конца 2002 г. 
Удалось достичь некоторого успеха области вывода и обезвреживания рос-
сийских боеприпасов и военного снаряжения (не подпадающего под дейст-
вие ДОВСЕ)23. Причем Россия заверила ОБСЕ, что она завершит вывод 
своих ВС как можно скорее – к концу 2003 г., «если для этого будут обеспе-
чены необходимые условия»24. Делегация Молдовы подчеркнула, что поня-
тие «необходимые условия» относится исключительно к техническим 
деталям, а не к политическим обстоятельствам25. 
                                                           

19 ОБСЕ, Пояснение к п. 79 (гл. 6) Заключительных рекомендаций консультаций в 
Хельсинки, приложение 3, дополнение 2, OSCE document MC(10).JOUR/2, 7 Dec. 2002. 

20 Грузия предупредила РФ, что в 2003 г. потребует платы за использование Россией во-
енных баз на грузинской территории. Interfax (Moscow), 13 Dec. 2002, ‘Georgia to charge 
Russia $700 million if withdrawals not agreed to by 2003’, FBIS-SOV-2002-1213, 13 Dec. 2002. 

21 ITAR-TASS (Moscow), 20 Dec. 2002, ‘Georgia ready to consider proposals on Russian 
bases pullout’, FBIS-SOV-2002-1220, 20 Dec. 2002. 

22 ОБСЕ, Заключительный акт Конференции государств – участников Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (прим. 5), п. 19. 42 000 т боеприпасов, складирован-
ных в Приднестровье, создают серьезную угрозу в этом нестабильном регионе. 

23 На Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности было решено заняться 
рассмотрением угроз безопасности, возникающих в зоне ОБСЕ из-за избыточных запасов 
снаряжения и взрывчатых веществ, применяемых в обычных вооружениях, и подобных 
запасов, ожидающих уничтожения. См. раздел по МУДБ в Европе в данной главе.  

24 ОБСЕ, Совет министров, Порто, 2000 г., Заявления Совета министров, приложение 3 (3), 
OSCE document MC(10)JOUR/2, 7 Dec. 2002. 

25 ОБСЕ, Пояснение к п. 79 (прим. 19), доп. 1.  
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III. ЧЛЕНСТВО В НАТО ДЛЯ ГОСУДАРСТВ БАЛТИИ  
И ДОВСЕ 

 
Возможно, что государства Балтии первыми среди нынешних кандида-

тов на членство в НАТО присоединятся к ДОВСЕ. Вопрос не в том, вернут-
ся ли они в рамки режима контроля над обычными вооружениями, который 
они покинули в начале 1990-х годов, но в том, когда и каким образом это 
произойдет. В октябре 1991 г. три балтийские советские республики фор-
мально вышли из режима ДОВСЕ из опасения, что участие в договоре уза-
конит продление советского военного и политического присутствия в 
регионе. Позже они признали, что участие в договоре будет для них полез-
но, так как позволит получать больше информации о российской политико-
военной активности. (Их собственные ВС практически ничтожны в сравне-
нии с российскими частями, развернутыми вблизи границ этих государств; 
см. табл. 17.2.) Однако сохранялось опасение, что присоединение к ДОВСЕ 
сократит их шансы на присоединение к НАТО. По мере приближения сам-
мита НАТО в Праге в 2002 г. подобные опасения стали ослабевать.  

 
 
Таблица 17.2. Наличие вооружений, ограничиваемых по ДОВСЕ,  

в государствах Балтии и на северо-западе России на 1 января 2003 г. 
Государство Танки  ББМ   Артиллерия Самолеты Вертолеты 

Эстония .. 21 24 .. .. 
Латвия 3 .. 54 .. .. 
Литва .. 77 96 .. .. 
Россия: 
 Ленинградский 
  военный округ 320 103 690 18 52 
 Калининградская 
  область 811 865 345 18 16 
 

Источник: Эстонская Республика, Венский документ 1999 г., Ежегодный обмен военной 
информацией, данные на 1 января 2003 г.; Латвийская Республика, Меры укрепления дове-
рия и безопасности, Ежегодный обмен военной информацией согласно Венскому документу 
от 1999 г., данные на 1 января 2003 г.; Литовская Республика, Министерство национальной 
обороны, Ежегодный обмен военной информацией, 2003 г., данные на 1 января 2003 г.; In-
ternational Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2002/2003 (Oxford University 
Press: Oxford, 2002), p.93. 

 
 
Присоединение того или иного государства к адаптированному ДОВСЕ 

не является необходимым предварительным условием вступления в НАТО, 
однако членство в НАТО подразумевает, что вооружения тех типов, которые 
подпадают под действие ДОВСЕ, будут подлежать регулированию. Присое-
динение к адаптированному договору должно состояться во время или вско-
ре после вступления в НАТО (например, на саммите НАТО в мае 2004 г.). 
Все три государства Балтии объявили, что готовы присоединиться к адапти-
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рованному ДОВСЕ, хотя и утверждают, что такое присоединение невозмож-
но до тех пор, пока Соглашение об адаптации не будет ратифицировано 
всеми подписавшими его сторонами. Такого рода увязку поддержала НАТО.  

 
 

Россия и последствия расширения НАТО, связанные с ограничением 
обычных вооружений в Европе 

 
Расширение НАТО на восток в направлении российских границ, по 

всей видимости, вынудило Россию изменить позицию относительно того, 
желает ли она быстрого вступления в силу адаптированного ДОВСЕ. Кон-
фликт в Чечне скорее всего продолжится, но Россия предприняла усилия по 
сокращению своего военного присутствия в этом регионе, чтобы устранить 
данное препятствие на пути к вступлению в силу Соглашения об адаптации. 
Россия пошла на это, так как хотела, чтобы балтийские государства присое-
динились к адаптированному режиму ДОВСЕ. Но это не означало, что она 
одобряет их членство в НАТО26. Российский исторический опыт (длитель-
ные страхи по поводу возможности внезапного нападения, одержимость 
идеей «попасть в окружение», недоверие к НАТО и т. д.), традиция воспри-
ятия собственной безопасности в категориях военного баланса и настойчи-
вое требование твердых, юридически обязывающих гарантий до сих пор 
определяют российскую точку зрения.  

Реакция России на расширение НАТО, в том числе на присоединение к 
альянсу балтийских государств, и воздействие расширения на стратегиче-
скую ситуацию вблизи российских границ показывают сомнения и колеба-
ния российской политической и военной элит. В 2002 г. главной темой 
российских выступлений на заседаниях СКГ, а также заявлений официаль-
ных лиц и парламентариев из России были ограничения, касающиеся лими-
тов по ДОВСЕ, которые должны быть наложены на государства Балтии еще 
до их присоединения к адаптированному режиму ДОВСЕ и до их приема в 
НАТО27. Схожие требования звучали в 1999 г. во время первого расширения 
НАТО, когда к Североатлантическому договору (Вашингтонскому договору) 

                                                           
26 В сентябре 2001 г. Путин дал понять, что Россия по большому счету не возражает 

против перспективы того, что три государства Балтии когда-нибудь станут членами НАТО. 
‘Tones of reconciliation during Putin visit’, Helsingin Sanomat (International Internet edn), 4 
Sep. 2001, URL <http://www.helsinki-hs.net/news.asp?id=20010904IE3>. По сообщениям, ми-
нистр обороны Сергей Иванов заявил 21 ноября 2002 г., что Россия испытывает «абсолют-
ное спокойствие» по поводу «приглашения семи странам-кандидатам» со стороны НАТО. 
Он также сказал: «Мы не являемся членом НАТО или кандидатом на членство, и потому 
это нас не касается». ITAR-TASS (Moscow), 21 Nov. 2002, in ‘Russian defense minister wants 
Baltic NATO members in conventional forces treaty’, FBIS-SOV-2002-1121, 21 Nov. 2002. 

27 Владислав Чернов, руководитель российской делегации в СКГ в Вене, заявил: «Необ-
ходимо убедить Литву, Латвию и Эстонию присоединиться к адаптированному ДОВСЕ и, 
до того как он вступит в силу, проявлять сдержанность в плане накапливания обычных воо-
ружений и развертывания иностранных войск на своей территории». ITAR-TASS (Moscow), 
29 July 2002, ‘Russian official says NATO expansion should not infringe on stability in Europe’, 
FBIS-SOV-2002-0729, 29 July 2002. 
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от 1949 г.28 присоединились Чехия, Венгрия и Польша и было подписано 
Соглашение об адаптации, которое основывалось на политическом понима-
нии, выработанном в рамках СКГ в марте 1999 г.29 Ныне Россия настаивает 
на первоначальном присоединении к ДОВСЕ, поскольку присутствие новых 
членов НАТО на российских границах вызовет «множество вопросов»30. 

В целом выражение недовольства со стороны России лишено конфрон-
тационных мотивов. Министр обороны РФ Сергей Иванов заявил 29 июля 
2002 г., что Россия «не испытывает страха» вследствие присутствия НАТО в 
районе Балтийского моря, но в то же время он подчеркнул риск возникнове-
ния «правовой черной дыры» вдоль российской границы, где могли бы быть 
развернуты вооруженные силы НАТО31. Тем не менее Россия не только на-
стаивает на том, что государствам Балтии следует быстро присоединиться к 
адаптированному ДОВСЕ, но и имеет в своем распоряжении действенное 
средство, чтобы оказывать на них соответствующее давление – прежде чем 
новые страны смогут присоединиться к Соглашению об адаптации, требу-
ется его ратификация всеми подписавшими данный документ сторонами.  

Балтийские государства отвергли российские требования, посчитав их 
попыткой отбить у Запада охоту к поддержке их членства в НАТО. Они на-
стаивают на том, что между вопросами членства в альянсе и присоединени-
ем к адаптированному ДОВСЕ нет прямой связи и утверждают, что эта 
проблема искусственна, поскольку Соглашение об адаптации еще не всту-
пило в силу. Их бескомпромиссная позиция, отчасти представляющая собой 
переговорную тактику, объяснима историческими и военными причинами. 
По-видимому, здесь имеет место определенная степень недоверия к Совету 
НАТО–Россия32. Скорее всего, положение станет меняться постепенно – из-
за давления со стороны НАТО, более реалистичной оценки отношений ме-
жду Россией и странами Балтии, большей «уверенности в себе», вызванной 
полученным приглашением присоединиться к НАТО, и т. д. Однако этот 
процесс будет нелегким и для правительств балтийских стран, и для их по-
литических и военных элит.  

 
 

Натовские гарантии России 
 
НАТО находится в процессе выработки собственной позиции по поводу 

значения второй волны расширения для адаптированного ДОВСЕ. Члены 
НАТО настаивают на сохранении ничем не связанного потенциала оператив-
                                                           

28 The North Atlantic Treaty, Washington, DC, 4 Apr. 1949, URL <http://www.nato.int/docu/ 
basictxt/treaty.htm>. 

29 Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2000 (прим. 2), pp. 597–598. 
30 Interfax (Moscow), 18 July 2002, ‘Russia: DM Ivanov on possible «military action» if Bal-

tic states accede to NATO’, FBIS-SOV-2002-0718, 18 July 2002. 
31 ‘Moscow «feels no fear» at NATO in the Baltic’, Financial Times, 30 July 2002, p. 2. Сергей 

Иванов заявил, что РФ не собирается реагировать на это посредством наращивания своих сил 
в регионе Калининграда или бряцания оружием. Atlantic News (no. 3406), 1 Aug. 2002. 

32 Польша тоже бурно отреагировала на предполагаемый «заговор» России и НАТО за 
спиной Чехии, Венгрии и Польши, а также на то давление, которое оказывалось на них на 
заключительной стадии их приема в НАТО в 1999 г. О новом Совете Россия–НАТО см. гл. 1. 
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ных действий и гибкости в военной сфере, а также подчеркивают роль вза-
имных гарантий, прагматизма и партнерства с Россией в обсуждении вопро-
сов контроля над вооружениями в рамках СРН. На саммите НАТО в Праге 
(2002 г.) государства-члены (и, естественно, Россия) выразили одобрение 
странам, не участвующим в договоре, которые объявили о намерении обра-
титься с просьбой о присоединении к режиму ДОВСЕ «при его вступлении в 
силу». На таком фоне (если списать со счетов возможность реализации экс-
тремальных сценариев российского поведения) можно предположить, что 
разумный компромисс возможен33.  

НАТО уже сделала несколько политических жестов, в том числе под-
твердила обязательства не развертывать в широких масштабах обычные 
вооруженные силы на территории своих новых членов34. Государства НАТО 
заверили Россию, что это обязательство, как и обещание в мирное время не 
развертывать на территории государств-членов ядерное оружие, относится 
ко всем нынешним и будущим членам НАТО35.  

 
 

IV. СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД 
 ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 

 
Контроль над вооружениями на Балканах призван сыграть важную стаби-

лизирующую роль в обеспечении безопасности в период после завершения 
конфликта36. Соглашение о субрегиональном контроле над вооружениями от 
1996 г. (Флорентийское соглашение, известное также как Соглашение на осно-
вании ст. IV), которое было подписано Боснией и Герцеговиной, а также двумя 
ее составными частями (Боснийско-хорватской Федерацией и Республикой 
Сербской), Хорватией и СРЮ, ныне – Сербия и Черногория), остается единст-
венным структурным (т. е. имеющим дело с сокращениями и лимитами на воо-
ружения) механизмом контроля над вооружениями регионального масштаба, 
который пока действует на уровне ниже общеевропейского37. 

                                                           
33 Детали обсуждения см. Lachowski (прим. 2). 
34 На встрече в верхах Россия–НАТО в Риме 28 мая 2002 г. обе стороны подтвердили 

политические заверения, которые содержит Основополагающий акт о взаимоотношениях 
между НАТО и Российской Федерацией, сотрудничестве и безопасности от 1997 г. URL 
<http://www.nato.int/docu/basictxt/fndact-a.htm>. 

35 Заявление делегации США Совместной консультативной группе от имени Североат-
лантического альянса, Joint Consultative Group document JCG.JOUR/475, 15 Oct. 2002.  

36 В соответствии с условиями Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герце-
говине (Дейтонского соглашения) от 21 ноября 1995 г., (приложение 1-В, Соглашение о 
стабилизации в регионе), были начаты переговоры с целью достичь согласия по МУДБ в 
Боснии и Герцеговине (ст. II), договориться о контроле над вооружениями в бывшей Юго-
славии (ст. IV) и установить региональное равновесие внутри и вокруг бывшей Югославии. 
Соглашение о стабилизации в регионе приведено в SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1996), pp. 241–243. 

37 В этом разделе «региональное» в контексте ОБСЕ подразумевает регионы ниже уров-
ня ДОВСЕ/ОБСЕ. Текст Флорентийского соглашения напечатан в SIPRI Yearbook 1997 
(прим. 10), pp. 517–524 Особенностью данного соглашения является то, что за его соблюде-
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В 2002 г. Флорентийское соглашение успешно выполнялось. Качество 

ежегодного обмена информацией постоянно повышалось, а инспекции про-
водились по плану и на профессиональном уровне. Однако давно возникший 
вопрос инспекций со стороны Боснии и Герцеговины остается нерешенным. 
Даже достигнув высокого уровня компетентности, стороны по-прежнему на-
стаивают на присутствии ассистентов от ОБСЕ в качестве наблюдателей при 
проведении большинства инспекций. В 2002 г. на Третьей конференции по 
рассмотению действия Флорентийского соглашения были приняты решения, 
дающие ответ на вопросы, которые касаются некоторой части вооружений, не 
подлежащих проверке (по ст. III большое количество вооружений, ограничи-
ваемых по данному соглашению, были выведены за сферу действия режима 
инспекций). Сохраняются вопросы и в отношении двух вариантов вооруже-
ний, не подлежащих проверке: это вооружения сил внутренней безопасно-
сти и те вооружения, которые используются в научных исследованиях и 
разработках (НИР). Личный представитель действующего председателя 
(ДП) ОБСЕ, генерал-майор Клаудио Заппула заявил, что ОБСЕ надеялась 
разрешить эти вопросы в 2003 г. Процесс передачи власти («собственно-
сти») сторонам по указанному соглашению на основании ст. IV успешно 
развивается. Заппула предположил, что ввиду достигнутого прогресса его 
роль нуждается в пересмотре, а задачи его службы вскоре можно будет со-
кратить и ограничить до консультативных функций, оказания технической 
поддержки инспекциям и анализа ежегодного обмена информацией38.  

 
 

V. МЕРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
 В ЕВРОПЕ 

 
Вслед за принятием в Бухаресте на встрече ОБСЕ на уровне министров 

решений по укреплению роли этой организации в 2002 г. были введены в 
действие новые формы работы. С 1 февраля 2002 г. председательство на 
Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) было продлено с 
одного до четырех месяцев (что соответствует полной сессии между двумя 
перерывами в работе). Кроме того, активизировалось взаимодействие ФСБ 
и Постоянного совета ОБСЕ39.  
                                                           
нием наблюдает и ему содействует международное сообщество. Военная безопасность 
строится на локальном соотношении сил. 

38 ОБСЕ, Ежегодный доклад о выполнении Соглашения о мерах укрепления доверия и 
безопасности в Боснии и Герцеговине (ст. II, приложение 1-В) и Соглашение о субрегиональ-
ном контроле над вооружениями (ст. IV, приложение 1-В, Дейтонские мирные соглашения), 1 
января – 30 ноября 2002 г., генерал-майор Клаудио Заппула (военно-воздушные силы Ита-
лии), личный представитель ДП ОБСЕ, OSCE document CIO.GAL/99/02, 28 Nov. 2002. 

39 Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 721–
722. Председатель заседания Совета министров ОБСЕ в Порто порекомендовал еще больше 
углубить сотрудничество между ФСБ и Постоянным советом по таким проблемам, как 
стратегия ОБСЕ в ХXI в., поддержание мира, связь ФСБ с ежегодной Конференцией по рас-
смотрению положения в области безопасности и дальнейшая разработка мер по реализации 
раздела V Документа о ЛСО. ОБСЕ, письмо от председателя Форума по сотрудничеству в 
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На работу ФСБ в 2002 г. сильно повлияли события 11 сентября 2001 г. 

Его деятельность была сосредоточена на традиционных задачах по контролю 
над вооружениями и МУДБ, и на борьбе с терроризмом. Две эти сферы пере-
крывают друг друга, поскольку в ФСБ уделяют особое внимание соответст-
вию реальности существующих политико-военных обязательств, в 
особенности Кодекса поведения в политико-военных аспектах безопасности, 
который был принят ОБСЕ в 1994 г. (КП), и Документа ОБСЕ от 2000 г. о лег-
ком и стрелковом оружии, а также общему вкладу контроля над вооружения-
ми в борьбу против терроризма40.  

На двенадцатом ежегодном заседании по оценке выполнения, состояв-
шемся 4–6 марта 2002 г., был отмечен прогресс, которого достигли государ-
ства – участники ОБСЕ. Они провели свой ежегодный обмен военной 
информацией за 2001 г. Впервые соответствующая информация поступила 
от всех государств, большинство из которых предоставили и иного рода ин-
формацию по Венскому документу от 1999 г. о переговорах по мерам укреп-
ления доверия и безопасности в Европе, выполнили просьбы об инспекциях 
и оценках и стали чаще осуществлять военные контакты, отчитываясь по во-
просу их проведения41. Была выражена озабоченность по поводу неполного 
участия некоторых государств относительно своевременного предоставления 
информации, приема инспекций на военно-воздушных базах и посещения 
некоторых мероприятий в рамках МУДБ. В свете итогов заседания, государ-
ства-участники решили пересмотреть механизм по объявлению и напомина-
нию от 1998 г.42, в целях предоставления председателю ФСБ полномочий 
предпринимать необходимые действия против любого государства-участника, 
которое не выполняет свои обязательства по МУДБ43.  

Как и предусмотрено в «дорожной карте» ФСБ44, встреча экспертов по 
борьбе с терроризмом в рамках политико-военного измерения ОБСЕ состоя-
лась 14–15 мая 2002 г. На встрече было выдвинуто множество проектов и 
предложений по борьбе с терроризмом в рамках ОБСЕ. В 2002 г. они стали 
предметом дальнейшего анализа в ФСБ. Рабочая группа В изучала соответст-

                                                           
области безопасности министру иностранных дел Португалии, председателю Десятой 
встречи Совета министров ОБСЕ. OSCE document MC(19)JOUR/2, annex 2, 7 Dec. 2002. 

40 ОБСЕ, Будапештский документ от 1994 г., Будапештские решения IV, Кодекс поведения в 
военно-политических аспектах безопасности, URL <http://www.osce.org/docs/ english/1990–
1999/summits/buda94e.htm>; ОБСЕ, «Дорожная карта» ФСБ по выполнению Бухарестского пла-
на действий в борьбе с терроризмом, OSCE document FSC.DEC/5/02, 20 Mar. 2002, URL 
<http://www.osce.org/docs/english/fsc/2002/decisions/fed0205.htm>. Текст Документа о стрелковом 
оружии и легких вооружениях приведен в: SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 590–598. 

41 Венский документ от 1999 г. по переговорам об укреплении мер доверия и безопасно-
сти, OSCE document FSC.DOC/1/99, 16 Nov. 1999. См. также заявление заместителя главы 
американской миссии Дугласа А. Дэвидсона на двенадцатом ежегодном заседании по оцен-
ке выполнения, Представительство США при ОБСЕ, Washington File (US Department of 
State, International Information Program: Vienna, 4 Mar. 2002). 

42 См. Lachowski, Z., ‘Confidence- and security-building measures in Europe’, SIPRI Year-
book 2001 (прим. 40), p. 579.  

43 ОБСЕ, Решение no. 10/02, пересмотренный механизм по объявлению и напоминанию, 
OSCE document FSC.DEC10/02, 10 July 2002. 

44 ОБСЕ, Дорожная карта (прим. 40). 
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вие всех политико-военных обязательств ФСБ (за исключением Кодекса по-
ведения и ЛСО) задачам борьбы с терроризмом и представила свои заклю-
чения ФСБ45. Несколько государств, в контексте диалога по безопасности в 
рамках ФСБ, выступили с национальными документами по планированию 
обороны. Эта новая практика нашла понимание, так как она способствует 
повышению транспарентности и укреплению доверия. 

По инициативе Франции и Нидерландов ФСБ занялся рисками безопас-
ности, которые возникают из-за избыточного накопления запасов снаряжения и 
взрывчатых веществ, применяемых в обычных вооружениях (кроме стрелково-
го оружия), а также тех, что ожидают уничтожения в зоне ОБСЕ46. Целью дан-
ной инициативы было развитие принципов, стандартов и мер для реагирования 
на подобные ситуации и для координации предложений о помощи в этих во-
просах со стороны государств – участников ОБСЕ47. Представители Вассенаар-
ского соглашения, НАТО, Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и 
Клиринговой палаты по контролю за стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями в Юго-Восточной Европе  проинформировали ФСБ о своей деятельно-
сти в отношении ЛСО48. 

ФСБ продолжил усилия по модернизации коммуникационной сети ОБСЕ. 
Чтобы обеспечить функционирование уже существующей коммуникационной 
сети, ФСБ продлил действие процедур, поддерживающих ее операций49. 

 
 

Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии  
 
Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии вступил в силу 24 нояб-

ря 2000 г. Этот политически обязывающий документ содержит набор обяза-
тельств государств-участников, большая часть которых должна выполняться 
на национальном уровне. В нем присутствуют также меры по укреплению 
доверия и повышению транспарентности (обмен информацией), а также 

                                                           
45 Такие обязательства включают в себя Венский документ от 1999 г.; глобальный об-

мен военной информацией; принципы, которым подчиняется передача обычных вооруже-
ний; принципы нераспространения; меры по стабилизации локализированных кризисных 
ситуаций; анкету по противопехотным минам; и анкету по процессу ратификации Конвен-
ции о химическом оружии.  

46 ОБСЕ, Решение no. 18/02, Угроза безопасности, которую создают запасы снаряжения 
и взрывчатых веществ, предназначенные для использования с излишками обычных воору-
жений или с обычными вооружениями, которые предстоит ликвидировать в зоне ОБСЕ. 
OSCE document FSC.DEC/18/02, 27 Nov. 2002. 

47 ОБСЕ, Заявление по предложенному проекту решения, который был представлен 
Францией и Нидерландами Форуму по сотрудничеству в области безопасности, OSCE 
document FSC.JOUR/369, 10 July 2002. 

48 Письмо председателя (прим. 39). 
49 ОБСЕ, Решение no. 8/02, Распространение процедур дублирования на действия комму-

никационной сети ОБСЕ, OSCE document FSC.DEC/8/02, 19 June 2002; ОБСЕ, Решение 
no. 12/02, Исправленный механизм объявления и напоминания, OSCE document 
FSC.DEC/12/02, 10 July 2002; ОБСЕ, Решение no. 14/02, Распространение процедур дублиро-
вания на действия коммуникационной сети ОБСЕ, OSCE document FSC.DEC/14/02, 20 Nov. 
2002; ОБСЕ, Решение no. 19/02, Продление функционирования коммуникационной сети 
ОБСЕ, OSCE document FSC.DEC.19, 11 Dec. 2002. 
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указания на «наилучшую практику». Все они предназначены для примене-
ния на многостороннем уровне. ФСБ координирует такие действия и прове-
ряет выполнение соответствующих обязательств в национальных рамках. 
Документ оставляет открытым вопрос о проведении ежегодных встреч по 
проверке и совещаний специалистов по стрелковому оружию50. 

На многостороннем уровне обмены информацией должны проходить по 
следующим темам: (а) национальные системы маркировки; (b) национальные 
процедуры контроля над производством оружия; (с) национальное законо-
дательство и текущая политическая практика, процедуры и документация в 
вопросах экспорта; (d) контроль над продажей оружия на международных 
рынках; (e) технические приемы и процедуры уничтожения оружия51. Все 
это одноразовые обмены, но в случае необходимости предусматривается 
предоставление обновленной информации.  

Государства-участники должны были, начиная с 2002 г.52, ежегодно об-
мениваться информацией по экспорту и импорту оружия из других стран 
ОБСЕ53 и по нелегальному стрелковому оружию, захваченному и уничто-
женному на их территории. К 30 июня 2002 г. они обменялись информацией 
общего плана относительно управления своими национальными запасами 
оружия и процедур обеспечения их сохранности. 

ФСБ должен был рассмотреть, как применяются «наилучшая практика» 
в определенных областях, в том числе управление накопленными запасами и 
их безопасность, уничтожение, минимальные стандарты по импортной, экс-
портной и транзитной документации54. ФСБ собирается, с учетом работы 
других международных организаций, подготовить справочник по наиболее 
совершенной практике в вопросах разоружения, демонтажа и реинтеграции. 
На встрече, которая состоялась 30 июня 2001 г. по рассмотрению мер, прини-
маемых в отношении ЛСО, делегации стран-участниц предложили использо-
вать данные, собранные в ходе информационного обмена, для выявления 
главных тенденций и направлений развития в национальном законодательст-
ве и в соответствующей практике.  

В 2002 г. произошли два важных события, имеющих отношение к ЛСО. 
Во-первых, в январе Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) предста-
вил результаты рассмотрения данных по информационным обменам в от-
ношении ЛСО, состоявшегося 30 июня 2001 г.55 Во-вторых, 4–5 февраля 

                                                           
50 Государства договорились регулярно пересматривать формат и содержание этого до-

кумента. Стрелковое оружие обсуждалось на одиннадцатом и двенадцатом ежегодных засе-
даниях по оценке выполнения государств ОБСЕ в 2001 и 2002 гг. соответственно.  

51 В качестве добровольной МУД государства согласились рассмотреть, особенно в ре-
гиональном и субрегиональном контекстах, возможность приглашений для наблюдения за 
уничтожением стрелкового оружия. Документ ОБСЕ о стрелковом оружии и легких вооруже-
ниях, п. IV (E)4). Текст Документа приведен в SIPRI Yearbook 2001 (прим. 40), pp. 590–598. 

52 Это должно было произойти не позднее 30 июня 2002 г. 
53 Правила такого обмена прилагаются к Документу ОБСЕ о ЛСО (прим. 51). 
54 Они косвенно связаны с регулярным обменом информацией по национальному зако-

нодательству и практикам из области экспортной политики.  
55 Данные от других стран ОБСЕ принимались до января 2002 г. ОБСЕ, Обзор первого 

обмена информацией в рамках ОБСЕ по легкому и стрелковому оружию (ЛСО), 30 июня 
2001 г., OSCE document FSC.GAL/9/02, 23 Jan. 2002. 
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экспертами было организовано обсуждение хода выполнения Документа 
ОБСЕ по ЛСО56. При рассмотрении были затронуты пять указанных выше 
сфер информационного обмена. Большинство докладов, которые рассмат-
ривались в ЦПК, содержали пространную и детальную информацию по не-
которым из этих вопросов. Однако в целом определенные элементы не 
получили в докладах достаточного освещения, в особенности системы мар-
кировки, экспортная политика и торговля оружием. Только тему уничтоже-
ния стрелкового оружия в ЦПК сочли достаточно подробно рассмотренной 
в докладах, но и здесь были свои проблемы, поскольку в разных докладах 
были приняты к рассмотрению различные периоды времени. Соответствен-
но, было установлено, что имеется потребность в более тщательном и по-
следовательном отборе информации. Участники предложили, чтобы ФСБ 
выработал типовые схемы для информационного обмена на 2002 г. в целях 
стандартизации получаемых докладов. Такие схемы появились в марте 
2002 г.57  

В выводах, по ходу информационного обмена, также предлагалось вы-
работать «типовой ответ» для обмена 2001 г. Такой типовой ответ был пре-
доставлен ЦПК 27 марта 2002 г. Цель такого документа состояла в том, 
чтобы облегчить составление докладов теми государствами, которые еще их 
не сдали или собираются обновить уже сделанные58.  

Типовой ответ был также передан в ООН для распространения среди 
членов ООН59.  

В июле ФСБ принял решение выработать ряд ориентиров (правил) по 
наилучшей практике в восьми различных сферах, относящихся к контролю 

                                                           
56 Конкретные цели состояли в следующем: «Изучить национальные данные, представ-

ленные для первого обмена информацией, а также «уроки, из них извлеченные»; опреде-
лить возможную структуру справочника по «наилучшей практике» в отношении 
стрелкового оружия и мер по разоружению, демонтажу и реинтеграции (РДР); изучить, как 
этот документ и его последующее выполнение могут помочь в борьбе с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью; установить, какие формы содействия можно было бы исполь-
зовать, чтобы страны-участницы лучше выполняли данный документ; обсудить, как лучше 
всего скоординировать через ЦПК просьбы об участии в наблюдении за уничтожением 
стрелкового оружия и о техническом содействии в этом деле; предложить возможные 
принципы/рекомендации для будущих информационных обменов, которые будут прохо-
дить ежегодно, начиная с июня 2002 г.; прозондировать шаги, которые следовало бы сде-
лать ОБСЕ, чтобы лучше реализовать документ, а также установить сферы возможного 
сотрудничества с другими организациями». ОБСЕ, Решение no. 8/01, повестка дня: условия 
и предположительный график семинара по выполнению Документа ОБСЕ о ЛСО, OSCE 
document FSC.DEC/8/01, 28 Nov. 2001. 

57 ОБСЕ, Заявление председателя Форума по сотрудничеству в области безопасности от 
имени членов «тройки» ФСБ об образцах документов для обмена информацией в рамках 
ОБСЕ по вопросам стрелкового оружия и легких вооружений, 2002, OSCE document 
FSC.JOUR/359, 20 Mar. 2002. 

58 ОБСЕ, Форма ответа в рамках обмена информацией по ЛСО в 2001 г., OSCE document 
FSC.GAL/39/02, 27 Mar. 2002. 

59 ОБСЕ, Решение no. 9/02, Образец формы для обмена информацией членов ОБСЕ в 
отношении ЛСО для ознакомления в ООН, OSCE document FSC.DEC/9/02, 3 July 2002. 
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над ЛСО60. Одиннадцать делегаций выразили желание подготовить такие 
правила по семи из восьми соответствующих тем. 27 ноября ЦПК проин-
формировала ФСБ, что участвующие в этом процессе государства рассмот-
рели в предварительном порядке правила, касающиеся национальных 
процедур экспортного и импортного контроля, определений и показателей 
излишков оружия, а также технических методов и процедур его уничтоже-
ния. Ожидалось, что полностью работа будет завершена к марту 2003 г.61 

Продолжилась работа по выполнению раздела V Документа по ЛСО, в 
котором речь идет о предварительном уведомлении, предотвращении кон-
фликтов, кризисном регулировании и посткризисной реабилитации. Это 
считалось особенно важным в контексте Бухарестского плана действий от 
2001 г. по борьбе с терроризмом62. В ноябре ФСБ предоставила Постоянно-
му совету (ПС) свою первую «экспертную рекомендацию» о том, как вы-
полнять раздел V, причем соответствующее предложение рассматривалось 
на заседании Совета министров ОБСЕ 6–7 декабря 2002 г.63  

Совет министров сделал заявление, что выполнение в полном объеме 
Документа о ЛСО составляет важный аспект работы ОБСЕ в области борь-
бы с терроризмом64. 

 
 

Кодекс поведения в политико-военных аспектах безопасности 
 
Кодекс поведения в политико-военных аспектах безопасности пред-

ставляет собой инструмент по выработке норм не только в политико-
военных отношениях между государствами–членами ОБСЕ, но также и для 
применения в политико-военной сфере внутри государств. Сохранение со-
ответствия КП требованиям реальности обеспечивалось регулярными кон-
ференциями по его совершенствованию, которые проводились в 1997 и 
1999 гг.  

Тон дискуссий в отношении Кодекса поведения и связанных с ним ак-
ций в 2002 г. задавался Бухарестским планом действий по борьбе с терро-
ризмом, который был принят в декабре 2001 г. В нем подчеркивалась 
актуальность КП в данном контексте. С 1999 г. ежегодные обмены инфор-
мацией по ходу его выполнения проходили в форме заполнения анкеты, ко-
пии которой затем направлялись в ЦПК. В 2002 г. 52 государства-участника 
сдали ответы на вопросы анкеты. Наметился успех по сравнению с прежни-
ми годами (в 2001 г. 49 государств-участников сдали заполненные анкеты)65. 
                                                           

60 ОБСЕ, Решение no. 11/02, Подготовка справочника по наилучшей практике по стрел-
ковому оружию и легким вооружениям, OSCE document FSC.DEC/11/02, 10 July 2002. 

61 ОБСЕ, Решение no. 11/02 (прим. 60); см. также письмо от председателя (прим. 39). 
62 План действий см. WEB-страницу ОБСЕ, URL <http://www.osce.org/docs/english/1990–

1999/mcs/9buch01e.htm#22>. См. также ОБСЕ, Дорожная карта (прим. 40). 
63 ОБСЕ, Решение no. 15/02, Экспертная рекомендация по выполнению раздела V Доку-

мента ОБСЕ о ЛСО, OSCE document FSC.DEC/15/02, 20 Nov. 2002. 
64 ОБСЕ, Хартия ОБСЕ о предотвращении терроризма и борьбе с ним, OSCE document 

MC(10).JOUR/2, annex 1, 7 Dec. 2002, para. 27. 
65 Впрочем, ЦПК выразил озабоченность по поводу того, что 50 % анкет были сданы 

уже после установленного срока их приема, т. е. после 15 апреля. ОБСЕ, Заявление руково-
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В 2002 г. также впервые результаты информационного обмена были выве-
шены на сайте ОБСЕ в Интернете, доступ к которому имеют только соот-
ветствующие делегации.  

В начале июня 2002 г. ЦПК получил задание подготовить обзор общих 
тенденций, которые просматриваются в ответах на вопросы анкеты. Этот 
обзор должен был ограничиваться статистическими данными и не имел це-
лью оценивать ход соблюдения Кодекса поведения. Делегации были озна-
комлены с результатами обзора за две недели до Третьей конференции по 
совершенствованию КП, состоявшейся 23–24 сентября66. ЦПК не только со-
бирал заполненные анкеты, но и отвечал за поддержку соблюдения государ-
ствами КП. В 2002 г. это происходило главным образом в форме организации 
встреч экспертов, семинаров и круглых столов. Подобная практика будет 
продолжаться и в будущем.  

На повестке дня конференции были три вопроса: обмен информацией 
по форме заполнения анкет, как лучше всего соблюдать КП, и как он спо-
собствует борьбе с терроризмом. Первая рабочая группа, которая отвечала 
за «Обзор результатов информационного обмена и оценку общего хода вы-
полнения Кодекса», обсуждала проблемы, возникшие при заполнении анке-
ты по информационному обмену и ее возможные уточнения67. Эта группа 
суммировала предложения по улучшению и прояснению пунктов анкеты, 
сделанные делегатами. Предложения сводились к тому, чтобы расширить, а 
не переписать уже имеющиеся вопросы, добавить подпункты, уточняющие 
и фокусирующие собираемую информацию, а также предоставлять инфор-
мацию по поводу имеющихся законов единовременно, обновляя ее по мере 
надобности, а не повторяя каждый год. Прозвучало также предложение, 
чтобы ЦПК подготовил типовой ответ для помощи государствам при запол-
нении анкеты68.  

Тема второй рабочей группы – «Выполнение особых положений». Бы-
ли выдвинуты предложения по улучшению соблюдения КП, в том числе 
идея о том, что другие органы ОБСЕ должны в большей мере вовлекаться в 
процесс продвижения Кодекса поведения и содействовать его соблюдению. 
Предлагалось развить и расширить практику ЦПК по проведению семина-
ров и совещаний экспертов в государствах-участниках в целях ознакомле-
ния с данной тематикой и облегчения соблюдения КП. Прозвучало и 
предложение о том, чтобы существующие механизмы МУДБ, такие, как по-
сещения военно-воздушных баз и других военных объектов, использова-
лись для доведения информации о КП до сведения военнослужащих69.  
                                                           
дителя Центра по предотвращению конфликтов на открытии Третьей конференции по рас-
смотрению выполнения Кодекса поведения, SEC.GAL/169/02, 23 Sep. 2002, p. 2. 

66 ОБСЕ, Решение no. 7/02, Обзор информационного обмена по Кодексу поведения в во-
енно-политических аспектах безопасности, OSCE document FSC.DEC/7/02, 5 June 2002. 

67 ОБСЕ, Третья конференция по рассмотрению выполнения Кодекса поведения ОБСЕ в во-
енно-политических аспектах безопасности: свод заключений, OSCE document FSC.GAL/122/02, 
8 Oct. 2002, pp. 3–4. 

68 ОБСЕ, Третья конференция по рассмотрению выполнения Кодекса поведения ОБСЕ в 
военно-политических аспектах безопасности: обзор предложений, FSC.GAL/123/02, 8 Oct. 
2002. (прим. 68). 

69 ОБСЕ, Третья конференция по рассмотрению выполнения…, Обзор предложений 
(прим. 68). 
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Самые широкие дебаты состоялись в третьей рабочей группе, которая 
занималась темой «Вклад Кодекса поведения в борьбу с терроризмом». По 
этой теме основное предложение заключалось в том, чтобы расширить 
первый вопрос анкеты, который затрагивает усилия по противодействию 
терроризму. Сообщение, сделанное Центром по предотвращению кон-
фликтов, показало отсутствие общего понимания того, как следует отве-
чать на этот вопрос70. Чтобы выйти из создавшегося положения, российская 
и американская делегации совместно предложили добавить к нему дополни-
тельные вопросы, уточняющие, какого рода информацию следует предостав-
лять по теме, касающейся соответствующих международных соглашений, 
национальных мер по их выполнению, а также по другим относящимся к де-
лу договоренностям, в которых участвует данное государство, и о националь-
ных усилиях, не связанных с международными соглашениями. У делегатов 
встретило понимание предложение расширить пятый вопрос, включив в 
него пункт о роли ВС в борьбе с терроризмом71. В ноябре ФСБ решило ак-
тивизировать обмен информацией о национальных контртеррористических 
усилиях. Единственным отличием от российско-американских предложе-
ний стало то, что расширение пятого вопроса было в качестве подпункта 
включено в первый вопрос72. Прозвучали предложения детализировать ан-
кету, отразив в ней усилия по борьбе с терроризмом, а также обязательства 
и деятельность государств ОБСЕ в области противодействия распростра-
нению и нелегальной транспортировке и торговле ЛСО и людьми73.  

4–5 ноября 2002 г. в Белграде состоялся семинар по демократическому 
контролю над вооруженными силами и Кодексу поведения. Его совместно 
организовали ЦПК и Парламентская ассамблея ОБСЕ. На семинаре присут-
ствовали парламентарии и представители министерств обороны и ино-
странных дел Болгарии, Хорватии, Греции, БЮРМ, Румынии, Словении, 
Украины и СРЮ. Организаторы семинара ставили задачу подробно ознако-
мить парламентариев с КП, содействовать обмену опытом в области демо-
кратического контроля над вооруженными силами, а также подчеркнуть 
значимость КП с борьбе с терроризмом74.  

                                                           
70 ОБСЕ, Третья конференция по рассмотрению выполнения…, Свод заключений 

(прим. 67). 
71 ОБСЕ, Проект решения о расширении вопросника по Кодексу поведения, FSC.DEC/16/02, 

27 Nov. 2002. 
72 ОБСЕ, Решение no. 16/02, О расширении вопросника по Кодексу поведения, FSC. 

DEC/16/02, 27 Nov. 2002. 
73 ОБСЕ, Третья конференция по рассмотрению выполнения…, Обзор предложений 

(прим. 68). 
74 В центре внимания участников семинара находились следующие вопросы: демокра-

тический контроль над ВС как существенная составная часть процесса укрепления безопас-
ности внутри государств; роль парламентариев в обеспечении законодательной базы для 
демократического контроля над ВС; значение интеграции ВС в общество и просвещения по 
вопросам международного гуманитарного права; роль КП в борьбе с терроризмом. ОБСЕ. 
Информацию о семинаре по вопросам демократического контроля над вооруженными си-
лами и по Кодексу поведения см. OSCE document FSC.GAL/146/02, 13 Nov. 2002. 
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Меры укрепления доверия и безопасности в Боснии и Герцеговине 
 
Соглашение об укреплении мер доверия и безопасности в Боснии и 

Герцеговине от 1996 г., переговоры о котором проводились в соответствии 
со ст. II приложения 1-В Общего рамочного соглашения о достижении мира 
в Боснии и Герцеговине от 1995 г. (Дейтонское соглашение), наметило сис-
тему мер по укреплению взаимного доверия и снижению риска конфликта в 
этой стране75.  

Сторонами данного соглашения являются Босния и Герцеговина и две 
составляющие ее части. Стабильность и мир по-прежнему зависят от актив-
ного международного участия и присутствия76. Уровень военной безопасно-
сти определяют также несколько внутренних факторов. Формально раздельно 
существуют ВС двух сторон, но в реальности – даже трех, поскольку две со-
ставные части (хорваты и боснийские мусульмане) Федерации Боснии и Гер-
цеговины так и не были интегрированы77. Продолжается процесс сокращения 
чрезмерно крупных военных бюджетов78.  

В 2002 г. политических беспорядков не было. Выполнение МУДБ про-
ходило «почти безупречно»79.  

Вместе с тем руководимые НАТО Силы по стабилизации (СПС) обна-
ружили, что находившаяся в государственной собственности оружейная 
фабрика Орао (Биелине, Республика Сербская), связана с нелегальным экс-
портом компонентов систем вооружения через СРЮ в Ирак80. Это побудило 
личного представителя действующего председателя (ДП) ОБСЕ проверить 
данное утверждение у представителя боснийских мусульман, члена Совме-
стной консультативной комиссии (СКК). 

                                                           
75 См. прим. 36. 
76 В октябре 2002 г. военная программа «Подготовь и снаряди», которая проводилась в 

Боснии и Герцеговине под американским руководством, завершилась, так как было призна-
но, что ситуация в области безопасности там «существенно улучшилась». За семь лет дей-
ствия этой программы общая стоимость предоставленных в ее рамках товаров и услуг 
достигла почти полмиллиарда долларов США. ‘State Department on Bosnia military train and 
equip program’, Washington File (US Department of State, International Information Programs: 
Washington, DC, 30 Oct. 2002). 

77 13 марта в ходе визита трех руководителей Боснии и Герцеговины в штаб-квартиру 
НАТО тогдашний генеральный секретарь альянса лорд Робертсон неоднократно повторял, 
что единые военное командование и система наблюдения за ВС в обеих составных частях 
Боснии являются необходимым условием участия Боснии и Герцеговины в программе 
«Партнерство ради мира». ONASA (Sarajevo, Internet edn), 13 Mar. 2002, в ‘B–H: NATO says 
single army command «absolute precondition» for joining PfP’, Foreign Broadcast Information 
Service, Daily Report–East Europe (FBIS-EEU), FBIS-EEU-20020313, 13 Mar. 2002. 

78 В 2002 г. процесс сокращения военных бюджетов у боснийских сербов и у хорватов с 
мусульманами продолжался, причем целью было достичь к концу года 20-процентного со-
кращения. Агентство Франс-Пресс (Париж), 6 августа 2002г., в ‘Bosnian Serb government 
says entity to cut army by 20 percent’, FBIS-EEU-2002-0806, 6 Aug. 2002.  

79 Ежегодный доклад (прим. 38). 
80 ‘NATO says Republika Srpska factory sold arms to Iraq’, Washington File (US Department 

of State, International Information Programs: Washington, DC, 30 Oct. 2002), URL <http://usinfo. 
state.gov/regional/nea/iraq/text/1030nato.htm>. 
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В то же время ежегодные обмены военной информацией продолжают 
совершенствоваться. Личный представитель ДП по-прежнему занимается 
наблюдением за режимом инспекций, однако произошло существенное из-
менение акцента в пользу добровольных мер. Особенно заметный упор был 
сделан на достижении большей транспарентности военных бюджетов и 
проведении семинаров по КП. В 2002 г. эксперты Финляндии и Швеции ор-
ганизовали семинары для офицеров из двух частей Федерации; один раз 
проводились учения по воздушному наблюдению; строились планы для 
долгосрочных командных и полевых учений вдоль линии, разделяющей две 
части Федерации. В Порторозе (Словения), состоялся семинар по экономи-
ческим аспектам безопасности. 

Между личным представителем ДП и делегациями ОБСЕ проводятся 
постоянные консультации о будущих мерах, в том числе по вопросам со-
блюдения самими участвующими сторонами Соглашения по МУДБ. 

 
 

Новые соглашения по МУДБ 
 
Венский документ от 1999 г. поручил государствам-участникам занять-

ся организацией региональных МУДБ81. В 2002 г. этим вопросам были по-
священы два международных мероприятия, которые преследовали цель 
укрепить доверие на морских просторах. Таким образом, МУДБ впервые 
распространялись на военно-морскую деятельность. В прошлом было не-
возможно развивать подобную деятельность на общеевропейском уровне. 

 
 

Военно-морские МУДБ в Черноморском регионе  
 
Принципы ведения переговоров относительно МУДБ в военно-морской 

сфере в Черноморском регионе были согласованы 23 февраля 1998 г. в Вене.  
23 июня 1998 г. – 1 ноября 2001 г. состоялись переговоры между при-

брежными государствами – Болгарией, Грузией, Румынией, Россией, Турцией 
и Украиной. 25 апреля 2002 г. эти государства подписали в Киеве (Украина), 
политически обязывающую совместную декларацию и документ по МУДБ 
на Черном море82. 1 января 2003 г. они начали выполняться. 

В отличие от многочисленных других региональных договоренностей 
по МУДБ, данный документ не содержит прямых ссылок на Венский режим 
МУДБ. В нем названы пять сфер сотрудничества: сотрудничество в морской 
сфере (общие вопросы), контакты, приглашения на военно-морские базы, 
обмены информацией и ежегодные военно-морские учения по укреплению 
доверия. Зона применения охватывает территориальные воды прибрежных 
государств и «выходит за их территориальные воды, где это необходимо», а 
также черноморские военно-морские или запасные морские базы. Добро-
                                                           

81 Венский документ (прим. 41). 
82 ОБСЕ, Совместное заявление Республики Болгария, Грузии, Румынии, Российской 

Федерации, Турецкой Республики и Украины, OSCE document FSC.DEL/298/02, 27 May 
2002. Документ о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской сфере на 
Черном море прилагается к Совместному заявлению.  
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вольное сотрудничество в морской сфере предусматривает установление 
каналов связи между морским командным составом участвующих госу-
дарств, обмен различными типами информации (например, навигационной, 
гидрологической, метеорологической и экологической), проведение образо-
вательной деятельности, содействие сотрудничеству в борьбе с терроризмом 
и выяснение возможностей для дальнейшего углубления сотрудничества в 
поисково-спасательных операциях на море. Участвующие государства обя-
зались учитывать при планировании морских учений зоны активного рыбо-
ловства и судоходства, чтобы не создавать помех морскому и воздушному 
транспорту и избегать действий, которые могут быть восприняты как риско-
ванные, создающие угрозу или опасность для других участвующих госу-
дарств. Предусмотрен обмен визитами между морскими специалистами и 
офицерами, контакты между морскими организациями, приглашения кораб-
лей в порты или на морские базы, программы обменов для морских офице-
ров и старшин, а также спортивные и культурные мероприятия.  

Условились о том, что один раз в шесть лет каждое государство-участник 
направляет приглашения представителям всех других государств на одну из 
своих военно-морских или вспомогательных баз (например, в морской порт с 
военным оборудованием для снаряжения военно-морских сил). Кроме того, 
государства согласились обмениваться информацией по: совокупной числен-
ности надводных боевых кораблей с водоизмещением при полной загрузке от 
400 т и выше; подводным лодкам с водоизмещением в погруженном состоянии 
от 50 т и более; кораблям-амфибиям; также по разрешенной в мирное время 
численности военно-морских сил в зоне применения. Государства-участники 
будут ежегодно, не позднее 1 января каждого года, предоставлять информацию 
относительно своих двух самых крупных запланированных национальных ме-
роприятий в военно-морской области в зоне применения.  

Действуя на основе принципа ротации, каждое государство-участник 
обязалось обозначить одно военно-морское учение в качестве ежегодного 
военно-морского учения по укреплению доверия и пригласить представите-
лей и/или подразделения ВМС других государств принять участие в нем 
или связанных с ним мероприятиях. Учение будет длиться до шести дней и 
может проводиться на оперативном или тактическом уровне. Участие при-
глашенных государств будет ограничено максимум двумя или тремя кораб-
лями и/или одним или двумя старшими офицерами. Прочие особенности 
ежегодного военно-морского учения, в том числе его общая цель, тип, даты 
проведения, а также уровень и масштабы участия каждого государства, бу-
дут сообщены принимающей стороной всем остальным участникам не ме-
нее чем за два месяца.  

Планируются ежегодные консультации, на которых будут обсуждаться 
выполнение этого документа и рассматриваться поправки к нему. Решения 
будут приниматься на основе консенсуса. 

 
 

Военно-морские МУДБ между Финляндией и Россией 
 
В соответствии с главами IV и X Венского документа от 1999 г., в октяб-

ре 2002 г. Финляндия и Россия пришли к двусторонней договоренности по 
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обмену военно-морскими визитами83. Финляндия будет один раз в два года 
приглашать представителей Балтийского флота РФ на свои морские базы в 
Упинниеми или Пансио. В ответ представители Финляндии посетят россий-
ские морские базы в Калининграде или Кронштадте. Эти визиты будут орга-
низованы в соответствии с положениями Венского документа от 1999 г. 

 
 

Договор об открытом небе 
 
Договор об открытом небе от 1992 г., подписанный 24 марта 1992 г. чле-

нами НАТО и бывшей Организации Варшавского договора, вступил в силу 1 
января 2002 г.84, который стал первым годом выполнения этого договора.  

В течение начального периода 16 государств-участников сертифици-
ровали свои наблюдательные самолеты и форму датчиков в соответствии с 
положениями данного договора. Ряд других участников дали понять, что 
они сделают это в будущем. Сертификации открыли возможность для 
формальных наблюдательных полетов. Они начались в августе 2002 г. Су-
щественную роль сыграл опыт, накопленный в период временного приме-
нения договора (1992–2001 гг.). Консультативная комиссия по открытому 
небу (ККОН) и ее неформальные группы продолжали работу над вопроса-
ми, которые должны были быть решены для обеспечения действенного 
выполнения договора. ККОН занималась также вопросами сертификации 
и обеспечением беспрепятственного проведения наблюдательных полетов. 
В 2002 г. ККОН одобрила заявки о присоединении к договору, поступив-
шие от Боснии и Герцеговины, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы и 
Швеции. По состоянию на 1 января 2003 г. к договору присоединились три 
новых страны – Финляндия, Латвия и Швеция.  

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В настоящее время режим контроля над обычными вооружениями в Ев-

ропе сталкивается с двумя взаимосвязанными проблемами. Первая – это тупи-
ковая ситуация со вступлением в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ. 
Вторая проблема заключается в том, что расширение НАТО, как признают бал-
тийские государства, собирающиеся присоединиться к этому альянсу в 2004 г., 
охватывает территорию по соседству «непосредственно с Россией».  

Россия по-прежнему озабочена военными последствиями расширения 
НАТО. Осознавая, что в результате присоединения государств Балтии к 
НАТО вблизи российских границ появится зона, на которую не будет рас-

                                                           
83 ОБСЕ, Заявление делегации Финляндии на ФСБ, Постоянное представительство Фин-

ляндии при ОБСЕ, Вена, 16 октября 2002 г., OSCE document FSC.DEL/560/02, 17 Oct. 2002. 
84 С условиями данного договора и списком государств-участников и стран, подписавших 

договор, можно ознакомиться в дополнении А. Кыргызстан подписал, но еще не ратифициро-
вал договор. Впрочем, он не входит ни в одну из категорий государств, присоединение ко-
торых к договору необходимо для его вступления в силу.  
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пространяться режим контроля над вооружениями, РФ стремится найти 
правовое разрешение данной проблемы на международном уровне.  

Большинство участников ДОВСЕ требуют, чтобы Россия действовала 
не только в соответствии с текстом ДОВСЕ, но и в духе обязательств, взя-
тых ею на саммите в Стамбуле в 1999 г. в области безопасности на основе 
сотрудничества.  

Вместе с тем в НАТО еще только предстоит обсудить возможные обя-
зательства и ограничения, которые возьмут на себя ее новые члены. 

Как и в 2001 г., участники ОБСЕ продолжали заниматься адаптацией и 
применением мер по укреплению доверия, чтобы должным образом отра-
зить угрозу терроризма. ОБСЕ добилась существенного прогресса в этой 
сфере, развив меры по укреплению доверия и безопасности, содержащиеся 
в Документе по ЛСО и Кодексе поведения. На региональном уровне, на 
Балканах, ситуация в области безопасности улучшилась. Возможно, скоро 
можно будет передать ответственность за осуществление мер по региональ-
ному контролю над вооружениями и выполнению соглашений по МУДБ ре-
гиональным действующим лицам. Интересным новым событием в 2002 г. 
явилась первая попытка распространить морские МУДБ на Балтийский и 
Черноморский регионы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 17А. НАЗЕМНЫЕ МИНЫ И УСИЛИЯ 
ПО ИХ УНИЧТОЖЕНИЮ 

 
 

Фрида БЛОМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблеме наземных мин посвящены две многосторонние конвенции: Кон-

венция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция по ППМ), призванная 
обеспечить ликвидацию всех противопехотных мин1 и Измененный (минный) Про-
токол II2 к Конвенции о запрещении и ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 
или имеющими неизбирательное действие» (Конвенция о «негуманных» видах 
оружия), которая касается противопехотных и противотранспортных мин и пред-
ставляет собой гибридное соглашение, сочетающее меры гуманитарного характера 
и меры контроля над вооружениями3. 

Эти юридические инструменты, наряду с глобальным движением за ликвида-
цию ППМ, способствовали выработке международных норм по запрету ППМ и 
расширению многостороннего и двустороннего сотрудничества и содействия в ре-
шении этой проблемы4. Предпринимаются также усилия привлечь негосударствен-
ных субъектов (НГС) к разработке мер по запрету ППМ и к участию в противо-
минных программах5. 

 
 

II. КОНВЕНЦИЯ ПО ППМ 
 
Принципиальное отличие данной конвенции от других соглашений по кон-

тролю над вооружениями состоит в её сугубо гуманитарной направленности. Кон-
венция имеет своей целью не столько разработку мер укрепления доверия и безо-
пасности (МУДБ) между государствами, сколько облегчение страдания людей. 

Конвенция была открыта для подписания 3 декабря 1997 г. и вступила в силу 
1 марта 1999 г. К январю 2003 г. число её участников достигло 131. Ещё 15 стран 
подписали ее (список стран по регионам см. табл. 17А.1). В число участников, а 
также стран, подписавших конвенцию, входят все государства Западного полуша-
                                                   

1 Текст Конвенции по ППМ см. Goldblat, J., PRIO, SIPRI, Arms Control: The New Guide to 
Negotiations and Agreements (SAGE: London, 2002), pp. 700–711. Список стран, ратифициро-
вавших и подписавших конвенцию, приведен в дополнении А. Материалы дискуссий по на-
земным минам можно найти в соответствующих главах предыдущих изданий Ежегодника 
СИПРИ. 

2 Измененный Протокол II см. Goldblat (прим. 1), pp. 561–574. 
3 Текст Конвенции о «негуманных» видах оружия см. Goldblat (прим. 1), pp. 260–

271. Список стран, ратифицировавших и подписавших конвенцию, приведен в дополнении А. 
4 См. обсуждение минной проблемы ниже в разд. IV. 
5 Определения терминов «противопехотная мина», «элемент неизвлекаемости», «пере-

дача», «заминированный район» даны в ст. 2 Конвенции по ППМ. Goldblat (прим. 1), p. 701. 
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рия, кроме США и Кубы, все члены Евросоюза, кроме Финляндии, все члены 
НАТО, за исключением США и Турции, большинство государств Африки и мно-
гие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с тем 48 государств пока не 
присоединились к конвенции, в том числе три из пяти постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (Китай, Россия, США) и такие ведущие производители назем-
ных мин, как Индия и Пакистан. 

 
 

Мировое производство, экспорт и применение противопехотных мин 
 
Присоединяясь к конвенции, страна берет на себя обязательство ни при каких 

обстоятельствах не производить, не передавать и не использовать ППМ. Однако 
целый ряд государств не связаны подобными ограничениями и продолжают дея-
тельность в этой сфере (см. табл. 17А.2). 

С середины 1990-х годов в мире наблюдается снижение масштабов приме-
нения ППМ. С мая 2001 по май 2002 г. их использовали девять государств по 
сравнению с 13-ю за предыдущий год. После декабря 2001 г. Индия и Пакистан 
провели вдоль общей границы самое широкомасштабное в мировой практике с 
1997 г. минирование6. 

41 страна прекратила производство ППМ, 8 из 12 крупнейших производите-
лей стали участниками Конвенции по ППМ. За рамками конвенции всё ещё оста-
ются 14 стран – изготовителей мин (среди них такие крупные, как Китай, Индия, 
Пакистан и Россия), хотя, по крайней мере, три из них (Египет, Южная Корея и 
США) заявили о приостановке производства ППМ в последние годы. 

С середины 1990-х годов мировая торговля ППМ упала до достаточно низкого 
уровня, ограниченного скрытыми поставками. 22 из 34 известных стран-экспортёров 
присоединились к конвенции и прекратили продажу мин. Из остальных 12 стран-
экспортёров только Ирак не сделал официального заявления о прекращении поста-
вок. В США действует запрет, а в Израиле, Пакистане, России и Сингапуре – мора-
торий на экспорт. Китай, Куба, Египет, Иран, Югославия (ныне Сербия и Черного-
рия) заявили о прекращении экспортных поставок. Однако, похоже, заявление Ирана 
по этому вопросу утратило силу. В ходе операций по разминированию в Афганиста-
не были обнаружены сотни ППМ YM-I и YM-I-B иранского производства, датиро-
ванные 1999 и 2000 гг. и установленные, вероятно, формированиями Северного аль-
янса. В январе 2002 г. Израиль задержал иранское судно, перевозившее партию из 
311 ППМ YM-I в Палестину7. 

 
 

Накопленные запасы и их уничтожение 
 

Совокупные запасы ППМ мин, имеющиеся, предположительно, у 94-х стран, 
оцениваются в 230 млн ед. Из них 10 млн находятся в странах – участницах Конвен-
ции по ППМ. Наибольшими запасами обладают, по-видимому, Китай (110 млн), 
Россия (60–70 млн), США (11.2 млн), Пакистан (6 млн), Индия (4–5 млн) и Беларусь 
(4.5 млн). Это оружие имеется и у различных повстанческих группировок. 

                                                   
6 Landmine Monitor Report 2002: Toward a Mine-Free World (International Campaign to 

Ban Landmines: Geneva, Aug. 2002), pp. 4–6.  
7 Landmine Monitor Report 2002 (прим. 6), pp. 7–8. 
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Таблица 17A.1. Статус Конвенции по ППМ по состоянию на январь 2003 г. 

Регион Подписали,  
но не ратифицировали 

Ратифицировали 
или  

присоединились 
Не подписали Всего 

стран 

Африка 4 43 1 48 
Америка 2 31 2 35 
Азиатско- 5 16 19 40 
 Тихоокеанский 
Европа/ 4 36 13 53 
 Центральная Азия 
Ближний Восток/ – 5 13 18 
 Сев. Африка 
Всего 15 131 48 194 
 

Источник: Mines Action Canada, 31 Jan. 2003, URL <http://www.minesaction canada.org/>. Список 
стран, ратифицировавших или подписавших Конвенцию по ППМ, приведён в дополнении А. 

 
Таблица 17A.2. Применение, производство и поставки противопехотных мин,  

январь 2001 г. – май 2002 г. 
Регион Использование Производители Поставки 

Африка Ангола: правительство и повстанцы  
 Бурунди: неизвестно, кто минирует: 

  правительство или повстанцы  
   (обе стороны – под подозрением)  
 Демократическая Республика Конго:  
   повстанцы 
  Сомали: различные группировки 

Америка Колумбия: повстанцы и правые  Куба, 
  военизированные формирования США 
Азиатско– Афганистан: «Талибан», «Аль-Каида», Бирма, 
 Тихоокеанский  и Северный альянс Китай 

 Бирма: правительство и  
   13 повстанческих группировок Индия 

 Индия: правительство и повстанцы КНДР 
 Индия/Пакистан (Кашмир): боевики Пакистан 
 Непал: правительство и повстанцы Сингапур 
 Пакистан: правительство  Южная Корея 
 Филиппины: повстанцы  Вьетнам 
 Шри-Ланка: правительство и повстанцы 
Европа/ Грузия: правительство и НГС Россия 
  Центр. Азия  (минирование в Абхазии) 
 Россия: правительство и боевики (Чечня) 
Бл. и Сред. Восток/   – Египет Иран:  
 Северная Африка   Иран   подозревается  
  Ирак   в поставках в 
     Афганистан
     и Палестину 
 

Источник: Landmine Monitor Report 2002: Toward a Mine-Free World (International Campaign to 
Ban Landmines: Geneva, Aug. 2002), pp. 6–8.  
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Конвенцией предусмотрен четырехлетний (с момента присоединения) период 

для уничтожения в стране всех имеющихся запасов ППМ, кроме тех, что необходи-
мы в процессе подготовки специалистов по разминированию и уничтожению (см. 
табл. 17А.3). За прошедшее десятилетие в 61 стране уничтожено порядка 34 млн 
ППМ. Из них почти 80 % было ликвидировано в рамках обязательств по конвенции8. 

Многие страны – участницы Конвенции по ППМ никогда прежде не имели за-
пасов противопехотных мин или считалось, что они их не имеют. К январю 2003 г. 
38 участников конвенции завершили ликвидацию своих запасов ППМ. Хотя для 
многих стран срок исполнения их обязательств по уничтожению ППМ заканчива-
ется в 2003 г. или в начале 2004 г., некоторые из них пока даже не начинали эту ра-
боту. На Четвертом совещании государств – участников Конвенции по ППМ была 
подчеркнута необходимость выполнения обязательства по уничтожению, выявле-
нию трудностей этого процесса и оказанию помощи тем странам-участницам, ко-
торые испытывают такие трудности. 

 
 

Разминирование 
 
Необезвреженные мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы остаются к 

настоящему времени на территории 90 стран. С момента присоединения к конвен-
ции государству предоставляется 10-летний срок для разминирования националь-
ной или подконтрольной ему территории и уничтожения обнаруженных боеприпа-
сов. Это обязательство касается 49 из 131 участника конвенции, а самый ранний 
конкретный срок его исполнения наступит в 2009 г. Состояние работ по размини-
рованию и уровень выделяемых на эти цели ресурсов ясно показывают, что неко-
торые страны не смогут завершить ликвидацию мин в намеченный срок. В связи с 
недостаточностью темпов разминирования на Четвертом совещании государств–
участников конвенции была подчеркнута необходимость мобилизовать дополни-
тельные ресурсы для решения проблемы. 

 
 

Озабоченности по поводу отдельных видов противотранспортных мин 
 
Помимо ППМ, аналогичную угрозу для гражданского населения представля-

ют собой некоторые виды противотранспортных мин (ПТМ). По мнению отдель-
ных стран-участниц и многих неправительственных организаций (НПО), противо-
транспортные мины, снабженные неизвлекаемыми элементами, вызывающими 
срабатывание взрывного устройства при непреднамеренных действиях человека, 
по сути аналогичны ППМ и поэтому должны подпадать под запреты конвенции.  
Выдвинуто требование о запрещении ПТМ с сенсорными проволочными и штыре-
выми взрывателями контактного и бесконтактного типов. 

Хотя некоторые страны-участницы уничтожили свои запасы или наложили за-
прет на использование ПТМ со штыревыми или натяжными проволочными взрыва-
телями, другие государства, присоединившиеся к конвенции, считают применение 
этого вида оружия допустимым. Многие участники конвенции не высказали открыто 
свою позицию по данному вопросу, и перспективы поиска его возможного решения 
пока остаются неясными. 
                                                   

8 Landmine Monitor Report 2002 (прим. 6), p. 9. 
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Таблица 17A.3. Сроки выполнения обязательства по уничтожению запасов мин  

в период 2003–2007 гг. по состоянию на январь 2003 г.a 
       2003        2004       2005     2006      2007 

1 янв.  Тунис   Ангола 
1 фев.    Эритрея 
1 мар. Джибути, Японияb,  Аргентина Бангладеш, Чили, Нигерия Афганистан 
   Македония,     Колумбия 
   Мозамбик       
   (Норвегияc), 
   Туркменистан 
1 апр. Катарd, Словения Таджикистанe  Алжир 
1 мая Иордания, Таиланд  Румыния,  ЦАР  

  Танзания    
      

1 июн.  Либерия    
1 июл. Сальвадор  Кения  Кипр 
1 авг. Португалия, Уганда       
1 сент. Нигерия     
1 окт. Бразилия, Венесуэла  Сьерра-Леоне   
1 нояб. Чад  Конго  Конго 
     (Республика) (Демократическая 
   Гвинея-Бисау    Республика) 
      Суринам 
1 дек.   Уругвай  
 

a В таблицу не включены государства-участники с доказанным или предполагаемым 
отсутствием запасов мин. 

b Помимо собственных запасов ППМ, на японской территории есть и арсеналы мин 
США. В Японии подчёркивают, что на эти арсеналы не распространяется юрисдикция Япо-
нии. Таким образом, на них не распространяются обязательства Японии по конвенции. 

c В Норвегии уже ликвидированы собственные запасы мин. По заявлению норвежского 
министра иностранных дел, американские арсеналы ППМ должны были быть удалены с 
территории страны к марту 2003 г. 

d Власти Катара не высказались с определённостью по вопросу о юрисдикции и кон-
троле в отношении арсеналов мин США на территории страны; все запасы мин должны 
быть ликвидированы или вывезены до истечения предельного срока – апреля 2003 г.  

eПомимо собственно таджикских запасов, в стране, по-видимому, имеются и россий-
ские арсеналы ППМ. 
Источник: Landmine Monitor Report 2002: Toward a Mine-Free World (International Campaign to 
Ban Landmines: Geneva, Aug. 2002); Landmine Monitor Factsheet Antipersonnel Mine Stockpile De-
struction (Article 4), Human Rights Watch, 30 May 2002, URL http://www.icbl.org/lm/factsheets/pdf/ 
stock_may_2002.pdf>; Time-lines for the Implementation of Article 4 on the Part of those States Parties 
Still in the Process of Doing So (Geneva Center for International Demining: Geneva, Jan. 2003). 

 
 
Что касается ПТМ с неизвлекаемыми элементами, то некоторые государства (в 

их число входят такие основные участники конвенции, как Австрия, Канада, Норве-
гия и Южная Африка) уже заявили о запрете мин, срабатывающих из-за непредна-
меренных действий человека. Другие участники конвенции, в том числе Дания, 
Франция, Япония и Великобритания, объявили о несогласии с таким подходом, объ-
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ясняя свою позицию тем, что вопрос о ПТМ должен быть рассмотрен в рамках Кон-
венции о «негуманных» видах оружия. Большинство стран-участниц не сделали 
официальных заявлений по этому поводу9. 

Пока нет достаточной ясности в вопросе о том, какие именно типы ПТМ с 
неизвлекаемыми элементами или сенсорными взрывателями могут рассматривать-
ся, если это вообще возможно, как подпадающие под запрет Конвенции по ППМ. 
Учредительный комитет Конвенции по ППМ призвал страны-участницы обнаро-
довать рекомендации по минимизации возможного ущерба для гражданского насе-
ления при использовании ПТМ. 

 
 

III. ИЗМЕНЕННЫЙ ПРОТОКОЛ II К КОНВЕНЦИИ  
 О «НЕГУМАННЫХ» ВИДАХ ОРУЖИЯ 

 
Конвенция была открыта для подписания 10 апреля 1981 г. и вступила в силу 2 

декабря 1983 г. Конвенция является «зонтичным» документом, включающим в себя 
конкретные соглашения в форме протоколов. Протокол II стал первой попыткой ог-
раничить использование наземных мин. Он запрещает их неизбирательное примене-
ние или намеренное использование против гражданского населения. Документ в но-
вой редакции – Измененный Протокол II – был принят на сессии конференции 
государств – участников конвенции в 1996 г.10 Протокол включает в себя требования 
о надежной регистрации расположения минных полей и принятии всех возможных 
мер по разминированию с окончанием боевых действий. Протокол запрещает при-
менение необнаруживаемых ППМ, а также дистанционно устанавливаемых ППМ, 
если они не оснащены механизмами самодеактивации и самоликвидации.  

Протокол II с поправками, вступившими в силу 3 декабря 1998 г., одобрен 
многими странами, в том числе Китаем, Индией, Израилем, Пакистаном, Россией, 
Турцией и США. В целом к декабрю 2002 г. его ратифицировали 68 государств11. 

 
 

Пути решения проблемы противотранспортных мин и неразорвавшихся  
снарядов 

 
В декабре 2002 г. на Совещании государств–участников конвенции принято 

решение о начале подготовки нового протокола о неразорвавшихся снарядах (НС). 
К ним относятся оставшиеся в земле после вооруженного конфликта неразорвав-
шиеся боеприпасы различных видов, утратившие свое боевое предназначение, но 

                                                   
9 Landmine Monitor Report 2002 (прим. 6), pp. 13–14. Обзор официальных позиций стран 

на 1 февраля 2002 г. по ПТМ с элементами неизвлекаемости, подготовленный организацией 
Human Rights Watch, см. WEB-страницу URL <http://www.hrw.org/backgrounder/arms/avm_ 
bck_index.htm>. 

10 Новая редакция расширяет сферу действия первоначального документа за счет его 
распространения на гражданские войны и внутренние вооруженные конфликты. См. обсуж-
дение этих вопросов в Lachowski, Z., ‘The ban on anti-personnel weapons’, SIPRI Yearbook 
1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
1998), pp. 545–58; Goldblat (прим. 1), pp. 287–293. 

11 Список государств, ратифицировавших соглашение, приведён в дополнении А. 
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не деактивированные. Положения протокола должны охватывать ситуации, возни-
кающие после окончания вооруженного конфликта, и включать такие требования, 
как ответственность за разминирование, информирование о минной обстановке и 
рисках для гражданского населения. К разочарованию некоторых участников (и 
многих НПО), за рамками обсуждений останется вопрос о технических усовершен-
ствованиях боеприпасов, снижающих риск их нештатного подрыва. Тем не менее 
группе правительственных экспертов поручено исследовать этот вопрос, незави-
симо от хода переговоров по новому протоколу12. 

На том же совещании было рассмотрено предложение о новом протоколе, ог-
раничивающем ущерб от ПТМ. На основе обязательств по ППМ Измененного 
Протокола II сформулировано требование о том, чтобы все ПТМ могли опозна-
ваться стандартными миноискателями, а дистанционно устанавливаемые ПТМ 
должны оснащаться системами самонейтрализации или самоуничтожения. Это по-
может избежать случайного подрыва при отсутствии военной необходимости13. 

Решение о начале работы над новым протоколом по ПТМ не было принято. Ос-
новные возражения, высказанные Китаем, Индией, Пакистаном и Россией, состояли в 
том, что ПТМ являются жизненно необходимым элементом их национальной обороны 
и что развивающиеся страны не в состоянии модернизировать существующие или раз-
работать новые образцы мин, удовлетворяющие выдвинутым требованиям14. Группа 
правительственных экспертов продолжит обсуждение этого вопроса15. 

 
 

IV.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОДЕЙСТВИЕ  
 В РЕШЕНИИ МИННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
С середины 1990-х годов проблемы разминирования перестали рассматривать-

ся как чисто военные вопросы и приобрели важное гуманитарное и экономическое 
значение. «Борьба за запрещение мин» – обобщенный термин, означающий сово-
купность усилий, направленных на ограничение ущерба от наземных мин. Он вклю-
чает в себя такие вопросы, как разминирование, в том числе исследование и карти-
рование минных полей, информирование о минной опасности, помощь 
пострадавшим, пропаганда усилий по полному запрету противопехотных наземных 
мин, ликвидация накопленных запасов мин. 
 
 

                                                   
12 Draft Report of the Meeting of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Re-

strictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively 
Injurious or to have Indiscriminate Effects, CCW Convention document CCW/MSP/2002/CRP.1, 
Geneva, 12–13 Dec. 2002. 

13 Предложение от июня 2001 г., внесенное по инициативе Дании, Финляндии, Германии, 
Гватемалы, Венгрии, Японии, Южной Кореи, Польши, Румынии, Словакии, Великобритании 
и США, см. WEB-страницу URL <http://www.ccwtreaty.com/usdanishproposal.html>. 

14 См., например, Russian Federation, Discussion paper on the issue of restrictions on the use of 
anti-vehicle mines, CCW Convention document CCW/GGE/I/WP.12, 23 May 2002; China, Certain 
technical aspects of anti-vehicle landmines, CCW Convention document CCW/GGE/II/WP.17, 15–
26 July 2002. 

15 Draft Report of the Meeting of the States Parties (прим. 12). 
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Содействие в решении минной проблемы: договорные обязательства  
и добровольная помощь 

 
Согласно Конвенции по ППМ, каждое государство-участник имеет право до-

биваться и получать помощь от других участников для выполнения своих обяза-
тельств. Конвенция призывает каждого участника, который в состоянии это сде-
лать, помогать другим участникам посредством оказания помощи пострадавшим от 
мин, информирования о минной опасности, а также содействия в деле разминиро-
вания и уничтожения ППМ. Ожидается, что каждый участник будет способство-
вать как можно более широкому обмену оборудованием, материалами и научно-
технической информацией, имеющими отношение к осуществлению конвенции. 

Согласно Измененному Протоколу II, после окончания активных боевых дей-
ствий стороны должны прийти к соглашению о ликвидации минных полей. Каждое 
государство-участник, которое в состоянии это делать, должно содействовать опе-
рациям по разминированию, проводящимся в рамках системы ООН, международ-
ных многосторонних или двусторонних соглашений. 

По сравнению с Конвенцией о «негуманных» видах оружия обязательства о ме-
ждународном сотрудничестве и содействии в рамках Конвенции по ППМ стали полнее 
и конкретнее, поскольку охватывают все аспекты решения минной проблемы, тогда 
как в первом документе они касаются в основном проблемы разминирования. Однако 
многие государства, даже не связанные условиями Конвенции по ППМ, готовы ока-
зать всестороннее содействие в решении минной проблемы. К примеру, мировым ли-
дером по размеру предоставляемой такого рода помощи являются США.  

Основная доля подобных спонсорских ресурсов направляется на выполнение 
непосредственных требований Конвенции по ППМ: уничтожение запасов мин и 
ликвидация всех ППМ в заминированных районах не позднее, чем по истечении, 
соответственно, четырёх и десяти лет после вступления конвенции в силу для дан-
ного участника. Спонсорская помощь также оказывается странам, не участвующим 
в Конвенции по ППМ, но заинтересованным в реализации её положений. Такое со-
действие способствует решению гуманитарных проблем и побуждает страны–
получатели помощи присоединиться к конвенции. Некоторые государства с 
неблагоприятной минной обстановкой затрачивают значительные собственные 
ресурсы на решение проблемы. Например, Хорватия израсходовала в 1997–2001 гг. 
для работ по разминированию на собственной территории более 103 млн долл.16. 

За прошедшее десятилетие общемировые затраты на решение минной про-
блемы составили около 1.4 млрд долл. В 2001 г. 24 государства-донора предоста-
вили для этих целей в целом 237 млн долл., т. е. практически столько же, сколько и 
в 2000 г. (см. табл. 17А.4). Тем самым впервые с 1992 г. не зафиксировано значи-
тельного роста выделенных средств. В последние годы целый ряд программ по 
минному разоружению испытывает серьезный недостаток финансирования. 

 
Вклад международных и региональных организаций в решение минной  
проблемы 

 
Международное сотрудничество в данной области заметно расширилось. Глав-

ную роль в этом процессе играют ООН и различные региональные организации.  
                                                   

16 Landmine Monitor Report 2002, Executive Summary (прим. 6), p. 49. 
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Таблица 17A.4. Доноры и получатели помощи по противоминным программам  

по состоянию на август 2002 г. 
Крупнейшие доноры,  
с начала 1990-х –2001 гг. 

Крупнейшие получатели, 
с начала 1990-х–2001 гг. 

Крупнейшие  
доноры, 2001г. 

Крупнейшие  
получатели, 2001 г. 

1. США, 375.5 млн д. Афганистан, 193 млн д. США, 69.2 млн д. Сев. Ирак, 30 млн д. 
2. EC, 203.3 млн д. Мозамбик, 160 млн д. EC, 25.3 млн д. Камбоджа, 21 млн д. 
3. Норвегия, 127.2 млн д. Камбоджа, 146 млн д. Норвегия, Босния, 16.6 млн д. 
     19.7 млн д. 
4. Великобритания,  Босния, 103 млн д. Канада, 15.5 млн д  Мозамбик, 15.1 млн д. 
     94.1 млн д.  .  
5. Швеция, 80 млн д. Косово, 85 млн д. Великобритания,  Ангола, 15 млн д. 
     15.4 млн д. 
6. Япония, 70.8 млн д. Сев. Ирак, 80 млн д. Дания, 14.4 млн д. Афганистан,.  
      14.1 млн д. 
7. Канада, 97.4 млн д. Ангола, 71 млн д. Нидерланды,  Ливан, 12.6 млн д. 
     13.9 млн д.  
8. Нидерланды, 67.2 млн д. Лаос, 42 млн д. Германия, Косово, 8.4 млн д. 
     12.3 млн д. 
9. Германия, 62.1 млн д. Другие крупные Швеция, 8.5 млн д. Эритрея, 8.4 млн д. 
    получатели: 
    Центральная  
    Америка (ОАГ),  
      27.3 млн д. 
    Ливан, 25 млн д.  

      (в последние годы) 
    Вьетнам, 25 млн д.  
      (в последние годы)   

10. Дания, 62.3 млн д.  Швейцария,  Лаос 7.5 млн д. 
     8.4 млн д. 
 

Источник: Landmine Monitor Report 2002: Toward a Mine-Free World, Executive Summary (Interna-
tional Campaign to Ban Landmines: Geneva, Aug. 2002), pp. 43–49. 

 
Вместе с тем эта деятельность представляет собой лишь часть общей работы, в 

которой, наряду с ООН и региональными организациями, принимают участие НПО, 
компании, занимающиеся разминированием, представители военных. По ходу дела 
отрабатываются подходящие механизмы взаимодействия между его участниками. 
Эффективность такого взаимодействия может быть повышена путем устранения 
элементов бюрократизма, дублирования и борьбы за средства, выделяемые на про-
тивоминные мероприятия. 

 
 

Организация Объединенных Наций 
 
В рамках ООН подходы к решению минной проблемы разрабатываются с 

1989 г. В настоящее время в эту деятельность вовлечены 11 департаментов и 
агентств. Координирует эту работу Противоминная служба ООН. Деятельность ООН 
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касается операций по разминированию, информирования о минной опасности, по-
мощи жертвам минного оружия и пропаганды полного запрета наземных ППМ17. 

 
 

Организация американских государств 
 
С 1992 г. с санкции ГА ОАГ действует противоминная программа оказания 

помощи странам Американского континента в их усилиях превратить Западное по-
лушарие в зону, свободную от ППМ18. Особенностью программы является её мно-
госторонний характер. Военные специалисты из некоторых стран ОАГ обучали 
приемам разминирования, руководили операциями по уничтожению мин. Другие 
государства (Канада, Дания, Франция, Германия и Россия) предоставили финансо-
вую помощь. В 2001 г. общая сумма такой помощи составила 6.8 млн долл.19 С 
1995 г. ОАГ поддерживает операции по разминированию в Центральной Америке; 
в настоящее время широкий спектр таких программ реализуется в шести государ-
ствах этой организации: Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и 
Перу. ОАГ играет ведущую роль в программах содействия своим членам в унич-
тожении запасов мин. ОАГ призвала своих членов, ещё не присоединившихся к 
Конвенции по ППМ, сделать это, а государства ОАГ, уже ратифицировавших ее, – 
соблюдать взятые обязательства20. 

 
Европейский союз 

 
С учетом помощи, оказываемой членами этого объединения21 на двусторон-

ней основе, Евросоюз является вторым после США мировым донором по размеру 
средств, выделяемых на противоминные мероприятия. 

3 декабря 2002 г. Европейская комиссия приняла Противоминную стратегию, 
призванную аккумулировать за период 2002–2004 гг. на совместные противоминные 
программы порядка 105 млн долл. В рамках этой стратегии странам, одобрившим 
Конвенцию по ППМ, обещана постоянная техническая поддержка в операциях по 
разминированию и ликвидации запасов мин. ЕС будет также оказывать помощь 
странам, желающим присоединиться к конвенции, и государствам, участвующим в 
миротворческих операциях, в случае, если они согласны прекратить использование 
ППМ и начать разминирование и уничтожение имеющихся у них запасов мин22. 

Тот факт, что один из членов ЕС (Финляндия) до сих пор не присоединился к 
Конвенции по ППМ, в какой-то мере ограничивает способность ЕС выработать 
твердую согласованную позицию по приданию этому документу универсального ха-
рактера. В то же время ЕС высказывает общие предложения по вопросам реализации 
                                                   

17 Дополнительную информацию о противоминных программах ООН см. WEB-
страницу URL <http://www.mineaction.org>. 

18 Список членов ОАГ приведён в глоссарии. 
19 Landmine Monitor Report 2002 (прим. 6), p. 893.  
20 Дополнительную информацию о противоминных программах ОАГ см. WEB-

страницу URL <http://www.upd.oas.org/lab/demining/default.htm>. 
21 Список членов Европейского союза приведён в глоссарии. 
22European Commission, ‘EC mine action 2002–2004, strategy and multiannual indicative 

programming’, Dec. 2002, см. WEB-страницу URL <http://europa.eu.int/comm/external_ rela-
tions/mine/intro/02_04en.pdf>.  
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ограничений относительно наземных мин, сформулированных в Конвенции о «негу-
манных» видах оружия. 

В рамках Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы23 сформирована 
региональная противоминная группа (the Reay Group) для помощи странам ЮВЕ в 
выполнении требований Конвенции по ППМ. Эта группа работает по трем глав-
ным направлениям, где, как считается, механизмы Пакта стабильности наиболее 
эффективны: уничтожение запасов мин, обучение методикам разминирования, 
проверка и оценка оборудования, использующегося при поиске мин24. 

 
Фонд НАТО «Партнерство ради мира» 

 
Этот фонд был основан в сентябре 2000 г. для оказания помощи странам–

партнерам блока в мероприятиях по безопасному уничтожению арсеналов ППМ и 
других боеприпасов25. Заинтересованными сторонами было выделено в общей слож-
ности 4.2 млн долл. для ликвидации более 2 млн мин и другого оружия в странах–
участницах программы «Партнерство ради мира». В частности, 1.6 млн ППМ уничто-
жено в Албании и 12 тыс. – в Молдове, что позволило этим странам выполнить свои 
обязательства по Конвенции по ППМ. Аналогичная программа выполняется на Ук-
раине, где к сентябрю 2003 г. намечено было ликвидировать 400 тыс. ППМ26. 

 
 

V. ПОПЫТКИ ПРИВЛЕЧЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ  
 (НГС) К РЕШЕНИЮ МИННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
В большинство современных вооруженных конфликтов вовлечены военизиро-

ванные группировки, не подконтрольные законной власти, а зачастую и борющиеся 
непосредственно против неё. Во многих случаях такие формирования производят, 
накапливают и используют наземные мины, что негативно влияет на усилия по за-
прещению мин. Множество людей обитает на территориях с неблагоприятной мин-
ной обстановкой, контролируемых подобными группировками, например в южном 
Судане и северном Ираке. Доступ в эти районы часто ограничен или вовсе невозмо-
жен. И боевики, и мирные жители, во имя которых они воюют, часто становятся 
жертвами наземных мин. 

Большинство НГС, использующих мины, действуют в странах, не подписав-
ших Конвенцию по ППМ (см. табл. 17А.5). В отдельных случаях официальные вла-
сти, вовлеченные во внутренний вооружённый конфликт, мотивируют свой отказ 
подписать конвенцию тем, что группировки, против которых они борются, продол-
жают использовать ППМ. Другим основанием для отказа поддержать запрет на 

                                                   
23 Список участников Пакта приведен в глоссарии. 
24 Дополнительную информацию о противоминных программах Пакта см. WEB-

страницу URL <http://www.stabilitypact.org/stabilitypactcgi/catalog/ 
cat_descr.cgi?subcat=1&prod_id=46>.  
25 Списки членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира» приведены 

в глоссарии..  
26 Дополнительные сведения о противоминных программах НАТО см. WEB-страницу 

URL <http://www.nato.int/pfp/trust-fund.htm#a>. 
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ППМ служат трудности соблюдения принимаемых обязательств на территориях, не 
контролируемых законной администрацией. 

Не исключено, что по меньшей мере 40 военизированных группировок исполь-
зовали в 2001–2002 гг. наземные мины, в частности, в таких странах, как Ангола, 
Бирма, Колумбия, Непал и Россия. Многие НГС, действующие, например, в Афгани-
стане, Анголе, Бирме, Чечне (РФ), Колумбии, ДРК, в Кашмире, на Филиппинах, в 
Сомали, Шри-Ланке, Судане и Уганде, имеют запасы ППМ27. 

 
Таблица 17A.5. НГС, которые используют или обвиняются в применении ППМ, про-
изводят, накапливают или имеют ППМ на своей территории и действуют в государст-
вах-участниках, государствах, подписавших и не подписавших конвенцию, по состоя-

нию на август 2002 г.  

Общее число НГС 

Категории стран 
Применяют 

ППМ 

Подозреваются 
в применении 

ППМ 

Производят 
ППМ 

Имеют  
запасы  
ППМ 

Имеют 
минные 
поля 

Участники  14 7 9 4 22 
Государства,  10 1 0 1 7 
 подписавшие  
 конвенцию  
Государства,  33 2 9 17 40 
не подписавшие  
конвенцию  
 

Источник: Nonviolence International, Fact Sheet: Non-State Actors and the Ban on Anti-personnel 
Landmines (Nonviolence International: Bangkok, 2002). 

 
 

Обязательства НГС по запрету противопехотных мин 
 
В то время как субъектами международных правовых механизмов запрета на-

земных мин являются официально признанные власти государств, усилия по содей-
ствию принятию такого запрета со стороны НГС предпринимаются в основном не-
правительственными организациями (НПО). Участники Международной кампании 
за запрещение наземных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL), сфор-
мировали специальную рабочую группу по НГС (ICBL Non-State Actors Working 
Group), которая пытается склонить НГС к признанию безусловного запрета произ-
водства, накопления, передачи, применения наземных мин и к участию в совмест-
ных противоминных мероприятиях28. 

Рабочая группа тесно сотрудничает с гуманитарной организацией «Женевский 
призыв» (ЖП), начавшей свою работу в марте 2000 г. по инициативе участников 
Международной кампании за запрещение наземных мин.  

ЖП обращается ко всем НГС с призывом поддержать запрет ППМ через пред-
лагаемую процедуру подписания обязывающего акта о безусловной приверженности 
полному запрету ППМ или через принятие сходных по содержанию обязательств, 

                                                   
27 Landmine Monitor Report 2002 (прим. 6). 
28 Сведения о рабочей группе см. WEB-страницу URL <http://www.icbl.org/wg/nsa>. 
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предложенных самой группировкой. ЖП может быть депозитарием документов, а 
гарантом соглашений выступает правительство Швейцарии и Женевский кантон. 
Группировки, подписавшие документ, берут на себя обязательство не производить, 
не накапливать, не передавать и не применять ППМ. Они должны сотрудничать в 
деятельности по информированию о минной опасности, разминированию, ликвида-
ции арсеналов мин, оказанию помощи пострадавшим от мин и в других противо-
минных мероприятиях на контролируемых ими территориях29. 

К декабрю 2002 г. различные формы обязывающего акта были подписаны пятью 
НГС: Суданским народно-освободительным движением/ армией (СНОД/А), Фронтом 
исламского освобождения Моро (ФИОМ), Революционной пролетарской партией–
Бригадой Алекса Бонкайо (обе группировки – из Филиппин), Патриотическим союзом 
Курдистана и Демократической партией Курдистана. Кроме того, в Сомали, при от-
сутствии законной власти, 11 ноября 2002 г. аналогичные обязательства взяли на себя 
15 группировок, в том числе Переходное национальное правительство30. В настоящее 
время ведется подготовка соглашений с НГС из Анголы, Бирмы, Чечни, Колумбии, 
Индонезии, Шри-Ланки и Западной Сахары. Другими НГС взяты односторонние обя-
зательства по прекращению использования мин, разминированию и оказанию помощи 
людям, пострадавшим на подконтрольных территориях. В некоторых странах достиг-
нуты соглашения с участием официальных властей и НГС, касающиеся информирова-
ния о расположении минных полей31. 

НГС поддерживают запрещение мин по нескольким причинам. Часто это обу-
словлено пониманием того, что тяжелые последствия для гражданского населения 
перевешивают их боевую эффективность. Такая поддержка может активизировать 
гражданское движение за запрет мин на подконтрольных НГС территориях. Это, в 
свою очередь, может побудить центральные власти, выступающие в качестве оп-
понента, изменить способы использования ППМ или вовсе отказаться от их при-
менения. Некоторые группировки, такие как ФИОМ, считают, что применение 
ППМ противоречит их религиозным/идеологическим установкам. 

 
 

Обязательства, касающиеся мониторинга НГС 
 
ЖП и Рабочая группа по НГС разработали специальный механизм по провер-

ке подписанного соглашения или декларации, их обнародованию в системе ООН и 
информированию всех заинтересованных сторон. Принятие группировкой подоб-
ных документов означает высокую степень её моральной и политической ответст-
венности за обеспечение на месте полного запрета ППМ и за ее участие в соответ-
ствующих противоминных мероприятиях. 
                                                   

29 Информацию об организации ЖП и об обязывающем акте см. WEB-страницу URL 
<http://www.genevacall.org>. 

30 Geneva Call, ‘Somali factions commit themselves under Geneva Call to ban anti-personnel 
mines’, Press Release, 12 Nov. 2002, URL http://www.genevacall.org/news/testi%20release/ so-
mapress.htm>.  

31 Односторонние заявления или соглашения между НГС и властями по поводу инфор-
мирования о минных полях приняты, например, в Афганистане, Колумбии, на Филиппинах, 
в Сомали, Югославии/Косово, в Марокко/Западной Сахаре. BusЋ, M., ‘Non-state actors and 
their significance’, Journal of Mine Action, 3 May 2002, URL <http://maic.jmu.edu/journal/5.3/ 
features/maggie_buse_nsa/maggie_buse.htm>. 
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Обязывающий акт содержит положение о процедурах проверки, которые 
должны проводиться совместно с ЖП. Группировка должна представлять ЖП еже-
годный отчёт о ходе выполнения обязательств и обеспечивать допуск инспекторов 
на контролируемую территорию. 

Появились утверждения, что СНОД/А и ФИОМ применяли ППМ после 
подписания ими обязывающих актов. В 2000 и 2001 гг. правительство Филиппин 
обвиняло ФИОМ в том, что он устанавливал мины для обороны своих крупней-
ших баз во время массированных атак правительственных войск. Используя ус-
тановленные процедуры проверки, ЖП, отправил на Филиппины инспекторскую 
миссию для выяснения фактического положения дел. Провести инспекцию на 
месте не удалось, однако было получено ясное подтверждение приверженности 
ФИОМ безусловному запрету ППМ и выражено согласие обсудить отдельные 
инциденты с наземными минами32. 

Сообщения о минных инцидентах, связанных со СНОД/А, заставляют серьёз-
но усомниться в способности руководства этой организации контролировать своих 
полевых командиров и обеспечить выполнение взятых обязательств. ЖП и 
СНОД/А признали необходимым приложить дополнительные усилия по информи-
рованию политических и военных структур группировки, а также населения южно-
го Судана относительно занятой этим НГС позиции по запрету мин33. 

Несмотря на утверждения об использовании мин группировками ФИОМ и 
СНОД/А, общее число нарушений обязывающих актов не представляется значитель-
ным. Проверка выполнения обязательств затруднена и при наличии механизма ин-
спекций и отчетности. Требуется повысить эффективность процедур проверки. 

 
 

Рост понимания значения проблемы запрещения ППМ  
на международной арене 

 
Вопрос о НГС подробно освещался на международной арене. В Заключитель-

ном заявлении Четвертого совещания государств – участников Конвенции по ППМ 
содержится настоятельный призыв ко всем НГС «отказаться от использования, на-
копления, производства и передачи ППМ в соответствии с принципами и нормами 
международного гуманитарного права»34. Важность темы была также подтверждена 
в контексте Конвенции о «негуманных» видах оружия. На предстоящих обсуждени-
ях в рамках Группы правительственных экспертов предполагается затронуть вопрос 
о применении НГС противотранспортных мин35.  

7 сентября 2001 г. Европарламент единогласно принял резолюцию, под-
тверждающую необходимость привлечения НГС к решению минной проблемы и 
призывающую мировое сообщество поддержать усилия, направленные на то, 

                                                   
32 Geneva Call, ‘Report of the Geneva Call mission to the Moro Islamic Liberation Front 

(MILF) in central Mindanao, Philippines, Geneva and Manila’, 30 Apr. 2002, URL 
<http://www.genevacall.org/resource/publications/gcmindanao.pdf>. 

33 Kramer, K., Geneva Call, полученная автором 17 декабря 2002 г. частная информация. 
34 Final report of the Meeting of States Parties to the Convention on the Prohibition of the 

Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, APM 
Convention document APLC/MSP.4/2002/1, Geneva, 27 Sep. 2002. 

35 Draft Report of the Meeting of the States Parties (прим. 12). 
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чтобы добиться от НГС обязательств по запрету ППМ36. В марте 2002 г. Евро-
парламентом принято решение образовать Рабочую группу по НГС, которая зай-
мется проблемой наземных мин37. Противоминная стратегия ЕС на 2002–2004 гг. 
предусматривает обсуждение вопроса о поддержке информационных программ 
для НГС в Судане в 2002 г.38 

Многие государства поддерживают усилия по решению минной проблемы на 
территориях, контролируемых НГС. Многие участники Конвенции по ППМ оказы-
вают давление на обе стороны внутреннего конфликта, предлагая помощь в проти-
воминных мероприятиях в обмен на согласие присоединиться к запрету ППМ. В 
ноябре 2002 г. Франция объявила, что она предоставит помощь в разминировании 
на территории Шри-Ланки в обмен на отказ сепаратистов из ТОТИ от применения 
мин и присоединения официальных властей страны к Конвенции по ППМ39. Мно-
гие участники конвенции также поддерживают деятельность неправительственных 
организаций, таких, как Женевский призыв. 

В то же время многие правительства не заинтересованы в привлечении НГС к 
рассмотрению минной проблемы из-за опасения, что это приведет к их фактиче-
скому признанию. Многие считают, что обсуждение вопроса в данном аспекте мо-
жет повлиять на авторитет и устойчивость официальных властей или угрожать це-
лостности страны. К этому добавляются сомнения в возможности обеспечить 
надежную проверку соглашений. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
Ныне на пути реализации Конвенции по ППМ наметились две основные 

трудности. Первая связана с недостатком финансирования программ сотрудниче-
ства и содействия. Международная помощь и финансовая поддержка необходимы 
многим странам для того, чтобы ликвидировать запасы мин к 2003 г. и завершить 
разминирование к 2009 г. Вторая трудность состоит в том, чтобы привлечь к уча-
стию в Конвенции по ППМ некоторые ведущие страны, в частности Китай, Индию, 
Пакистан, РФ и США. Возрастающую озабоченность вызывает уменьшение числа 
новых участников Конвенции по ППМ и особенно то, что некоторые государства, 
не подписавшие конвенцию (Индия, Пакистан и РФ), продолжают использовать 
мины. Главная цель сторонников Конвенции по ППМ – придать ей действительно 

                                                   
36 European Parliament Resolution on Measures to Promote a Commitment by Non-State Ac-

tors to a Total Ban on Anti-Personnel Landmines, Texts Adopted by Parliament, 6 Sep. 2001, 
URL <http://www.genevacall.org/resource/references/ 

offdocuments/epreso.pdf>. 
37 European Parliament, Letter from Bob van den Bos, Member of European Parliament for 

D66 (ELDR), ‘Creation of working group on non-state actors in the anti landmine campaign’, ref. 
no. ASP 10 G 317, Brussels, 14 May 2002. 

38 EC Mine Action 2002–2004: Strategy and Multiannual Indicative Programming, European 
Commission, Dec. 2002, URL <http://europa.eu.int/comm/ 

external_relations/mine/intro/02_04en.pdf>. 
39Xinhua News Agency (Colombo, Sri Lanka), ‘France considers helping with de-mining in 

Sri Lanka’, 29 Nov. 2002, URL <http://library.northernlight.com/ 
FA20021130090000019.html?cb=0&dx=1006&sc=0>. 
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универсальный характер с тем, чтобы применение ППМ любым государством или 
НГС считалось недопустимым. 

С этой точки зрения вовлечение НГС в процесс запрета ППМ приобретает 
фундаментальное значение. До сих пор почти все результаты, полученные непра-
вительственными организациями по работе с НГС, воспринимаются официальны-
ми властями с недоверием из-за отсутствия юридических механизмов проверки со-
глашений. Одна из важнейших задач – заручиться поддержкой официальных 
властей страны. Другая основная проблема заключается в том, чтобы обеспечить 
доступ инспекторов на контролируемые НГС территории. 

За последние два года достигнут важный прогресс в реализации положений 
Конвенции о «негуманных» видах оружия. Готовность участников этого соглаше-
ния заняться вопросами, относящимися к противотранспортным минам и неразо-
рвавшимся снарядам, добавляет уверенности в том, что эта конвенция сохранит 
свою роль в условиях разработки новых способов ведения войны. Однако на кон-
ференции государств – участников конвенции в декабре 2002 г. не удалось решить 
вопрос о начале работы над новым протоколом по ПТМ, а новый протокол по НС 
будет не столь всеобъемлющим, как ожидалось. 

Усилия по запрету противотранспортных и противопехотных мин, предпри-
нимаемые как в рамках конвенций по «негуманным» видам оружия и ППМ, так и 
вне их, дополняют друг друга. Все они содействуют ужесточению международных 
правовых норм в отношении наземных мин и значительно укрепляют международ-
ное сотрудничество и содействие в решении минной проблемы. К тому же многие 
страны, присоединившиеся лишь к одной из конвенций, либо остающиеся вне их 
рамок, активно участвуют в решении минной проблемы на добровольной основе. 

Несмотря на расширяющееся взаимодействие при реализации указанных кон-
венций, между многими их участниками сохраняются разногласия в вопросах о не-
которых типах ПТМ. Обсуждение темы ПТМ в рамках обеих конвенций не должно 
вызывать противоречий, поскольку оно фокусируется на разных аспектах пробле-
мы. Дискуссии в рамках Конвенции по ППМ сосредоточены на запрете разновид-
ностей мин, аналогичных ППМ по рискам для населения, в то время как в рамках 
Конвенции о «негуманных» видах оружия рассматривается проблема минимизация 
угрозы гражданам от устройств, срабатывающих из-за давления транспорта. Обсу-
ждение по этим двум направлениям следует продолжить. 



 

 
 
 
 
 
 
 

18. МЕРЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

Ян ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Состоявшиеся в 1990-е годы многосторонние дискуссии повлияли на 

формирование позиций стран в процессе пересмотра ими национальных 
систем экспортного контроля. Назначение этих систем состоит в том, чтобы 
предотвратить распространение ЯБХО и средств его доставки и свести к 
минимуму риск ослабления безопасности в результате передач обычного 
оружия и сопутствующих товаров двойного применения. Курс на сотрудни-
чество помог многим государствам улучшить свои национальные системы 
экспортного контроля и таким образом в значительной мере способствовал 
повышению действенности международного режима нераспространения. 

В 2002 г. государства – участники соглашений о сотрудничестве в области 
многостороннего экспортного контроля продолжили обсуждать вопрос о том, 
как с его помощью можно наиболее эффективно достичь своих целей. Их уси-
лия получили новый импульс благодаря возросшему вниманию политических 
кругов к проблеме нераспространения вооружений. Кроме того, эти страны 
более тщательно рассмотрели вопрос о том, как экспортный контроль мог бы 
способствовать недопущению террористов на военные объекты. Табл. 18.1 со-
держит перечень государств, участвующих в режимах, которые рассматрива-
ются в данной главе, а также список членов Комитета Цангера1. 

В качестве примера борьбы с терроризмом можно привести Австра-
лийскую группу (АГ), прежде представлявшую собой одно из наиболее 
«рыхлых» многосторонних объединений. АГ согласовала ряд руководящих 
принципов по лицензированию, в том числе приняла «всеохватывающее» 
условие (это первый случай, когда один из многосторонних режимов пошел 
на такой шаг) и взяла на себя обязательство контролировать неосязаемые 
передачи знаний и технологий. Обновленные руководящие принципы, при-
нятые Группой ядерных поставщиков (ГЯП) в декабре 2002 г., также служат 
примером реагирования на угрозу терроризма.  

                                                           
1 Комитет Цангера представляет собой неформальную группу государств, которые со-

бираются для обсуждения того, как интерпретировать свои обязательства согласно п. 2 
ст. III ДНЯО от 1968 г. Комитет не является частью ДНЯО. Дополнительную информацию 
см. WEB-страницу URL http://projects.sipri.se/expcon/NSG_documents.html. 
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Таблица 18.1. Участие государств в соглашениях по экспортному контролю  

по состоянию на 1 января 2003 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  х    
Бельгия x x x x x 
Бразилия  x  x  
Болгария x x х  x 
Канада x x x x x 
Китай x     
Кипр  х х   
Чешская Рес-
публика  

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 
Казахстан  хd    
Южная Корея x x x х 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 х х    
Южная Африка x x  x  
Испания x x x x x 
Швеция x x x x x 
Швейцария x x x x x 
Турция x х х x x 
Великобритания x x x x x 
Украина x x  x x 
США x x x x x 
Всего 35 40 33 33 33 

Примечание: В шапке таблицы указаны годы официального создания режима экспортного 
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 за передачей ракетной технологии. 
d Это государство стало участником режима в 2002 г. 
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2002 год также стал свидетелем принятия Международного кодекса по-
ведения по предотвращению распространения баллистических ракет (МКП). 
Описание и анализ этого кодекса, который был предложен членами РКРТ, со-
держится в приложении 18А. Сам кодекс приведен в приложении 18В. 

Процесс расширения ЕС достиг кульминационного момента в декабре 
2002 г., когда Евросовет завершил переговоры с 10 странами об их вступле-
нии в ЕС2. Такое расширение ЕС означает новый шаг в направлении созда-
ния в Европе того, что Хавьер Солана, генеральный секретарь Евросовета и 
его высокий представитель по Общей внешней политике и политике безо-
пасности (ОВПБ), охарактеризовал как «пристанище демократии и мира», 
где разногласия разрешаются мирным путем в рамках согласованных инсти-
туциональных структур3. Созданию такого пристанища угрожают группы 
людей, которые могут совершать террористические акты в пределах ЕС или 
использовать территорию стран ЕС для подготовки и финансирования по-
добных актов в других местах.  

Расширение ЕС позволит Европе и ее ближайшим соседям пользовать-
ся преимуществами в области безопасности. В последние годы государства–
кандидаты в члены ЕС пытались изменить свои национальные системы экс-
портного контроля таким образом, чтобы они соответствовали правилам ЕС 
в отношении как товаров двойного применения, так и обычного оружия. 
Новыми соседями будущего расширенного Евросоюза станут Беларусь, Ук-
раина и государства Юго-Восточной Европы. Они уже могли бы извлечь 
пользу из дискуссий по поводу того, как функционирует система экспортно-
го контроля ЕС. 

ЕС содействовал более широким изменениям в правилах экспортного 
контроля. «Всеохватывающие» положения, которые были включены в руко-
водящие принципы относительно экспорта чувствительных химических или 
биологических товаров, предложенные членами АГ в 2002 г., возможно, и 
не были бы внесены, если бы они не стали уже частью законодательства ЕС. 

Когда ЕС расширится, примерно 70 % участников всех режимов мно-
гостороннего экспортного контроля будут подчиняться общим юридиче-
ским нормам в рамках ЕС. Это может повлиять на дальнейшую эволюцию 
режимов экспортного контроля и на национальную политику тех стран, ко-
торые взаимодействуют, но не участвуют в неофициальном многостороннем 
экспортном контроле. Количество государств, участвующих в таких режи-
мах, по-видимому, будет увеличиваться по мере расширения ЕС. Кроме 
того, ряд стран изучают возможность сотрудничества, не присоединяясь к 
указанным режимам. Изменения в национальной системе экспортного кон-
троля Китая в 2002 г. могут способствовать развитию такой формы со-
трудничества. 

 
                                                           

2 Это следующие страны: Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словакия и Словения. Что касается расширения ЕС, то см. Europa, 
the European Union On-line, «Enlargement», URL http://europa.eu.int/comm/enlargement/enlarge-
ment.htm. 

3 Солана, Х., «Глобальные вызовы общей внешней политике и политике безопасности 
ЕС». Лекция на торжественном открытии Дипломатической академии МИД Польши, Вар-
шава, 16 октября 2002 г. См. URL http://ue.eu.int/pressdata/EN/discours/72765.pdf. 
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II. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В РЕЖИМАХ  
МНОГОСТОРОННЕГО ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Режимы многостороннего экспортного контроля уделяют все больше 

внимания вопросу о том, как претворять в жизнь национальные законы и пра-
вила, которые были приняты или изменены в 1990-е гг. многими государства-
ми-участниками. Члены режимов предпринимают шаги по активизации своей 
деятельности и увеличению транспарентности. Они стремятся расширить круг 
тех стран, которые пересматривают свои национальные системы экспортного 
контроля и модифицируют их согласно стандартам режимов. Есть надежда, что 
со временем этот процесс позволит укрепить уверенность в том, что законные 
торговые операции и инвестиции займут надлежащее место не в ущерб обяза-
тельствам и целям в области контроля над вооружениями. 

 
 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) 
 
ГЯП учреждена в 1978 г. после трехлетних обсуждений семью страна-

ми – ядерными поставщиками (Канада, Франция, ФРГ, Япония, Советский 
Союз, Великобритания и США). Это неформальное соглашение государств–
ядерных поставщиков, стремящихся предотвратить приобретение ядерного 
оружия теми странами, которые не признаны в качестве обладающих ядер-
ным оружием государств (ОЯОГ) в соответствии с ДНЯО от 1968 г.4 Коли-
чество участников ГЯП в 2002 г. выросло до 40 в результате присоединения 
к ней Казахстана5. 

ГЯП разработала руководящие принципы передачи ядерных материалов 
и руководящие принципы передачи оборудования, материалов, программных 
средств двойного назначения, используемых в ядерной области, и сопутст-
вующей технологии, которыми руководствуются государства-участники в 
процессе принятия национальных решений относительно того, какие имен-
но виды экспорта можно разрешить. ГЯП также составила перечни товаров, 
на которые распространяется действие этих руководящих принципов. 
МАГАТЭ опубликовало вышеуказанные руководящие принципы и перечни 
(INFCIRC/254)6.  

ГЯП создавалась для того, чтобы содействовать усилиям, препятст-
вующим приобретению государствами ядерного оружия. В ходе недавних 

                                                           
4 Договор о нераспространении ядерного оружия. 
5 ГЯП, Пленарное заседание Группы ядерных поставщиков, Прага. Заявление для прес-

сы, 16–17 мая 2002 г., URL http://www.nuclearsuppliersgroup.org. 
6 МАГАТЭ. Полученные от некоторых стран-членов сообщения относительно руково-

дящих положений в области экспорта ядерного материала, оборудования и технологии, 
INFCIRC/254/Rev.4/Part 1, 15 Mar. 2000; и МАГАТЭ; Полученные от некоторых стран-
членов сообщения относительно руководящих положений о передачах оборудования двой-
ного назначения, материалов и программного обеспечения, имеющих отношение к ядерной 
области, и сопутствующих технологий, INFCIRC/254/Rev.4/Part 2, 9 Mar. 2000. Большинст-
во информационных бюллетеней INFCIRC и документов МАГАТЭ см. WEB-страницу URL 
http://www.iaea.org/worldatom/Documents/. 
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дискуссий поднимался вопрос о том, должны ли подвергаться экспортному 
контролю также такие ядерные материалы, которые не имеют отношения к 
разработке и производству ядерного оружия. Если бы это требование было 
принято, то, например, перевозка через границу ядерных отходов стала бы 
оцениваться по критериям, имеющим отношение к уменьшению риска для 
безопасности и для борьбы с терроризмом. 

В декабре 2002 г. ГЯП провела чрезвычайное пленарное заседание, на 
котором обсуждался вопрос о том, как лучше всего реагировать на угрозу 
ядерного терроризма. На этой встрече было согласовано несколько поправок 
к руководящим принципам, при этом преследовалась цель помочь сотруд-
никам лицензионных служб в идентификации и оценке рисков, связанных с 
терроризмом7. 

ГЯП изучает предложение о расширении масштабов информирования, ка-
сающегося предоставления лицензий или отказа в таком предоставлении. Со 
временем информация, содержащаяся в лицензионных разрешениях, могла бы 
помочь лучше понять ядерную инфраструктуру стран, которые импортируют 
товары, контролируемые по линии ГЯП. Кроме того, получение сведений отно-
сительно одобренных лицензий могло бы еще больше убедить государства в 
том, что все они понимают и принимают принцип «не подрезай»8. 

Курс на основе вышеприведенного принципа представляет собой сле-
дующее политическое обязательство: без предварительной консультации не 
экспортировать конечному пользователю товар, если партнер по ГЯП отка-
зал в лицензии на аналогичный товар.9  

Добросовестное выполнение взятого на себя обязательства «не навре-
дить партнеру» держится, в основном, на доверии, хотя экспортеры, кото-
рые отказали кому-то в лицензии, иногда спрашивают свои национальные 
инстанции, почему другой партнер выдал лицензию на такой же товар. 
Поступление информации о выданных лицензиях могло бы дать нацио-
нальным инстанциям возможность задавать вопросы такого характера сво-
им партнерам. 

Члены ГЯП недавно пытались укрепить глобальный режим нераспро-
странения путем оказания помощи тем странам, которые имеют ядерные 
программы и являются потенциальными ядерными поставщиками, не буду-
чи при этом участниками ГЯП и не подпадая таким образом под экспортный 
контроль. В дискуссиях участвовали Китай, Египет, Индия, Индонезия, 
Иран, Малайзия, Мексика и Пакистан. В 2002 г. члены ГЯП решили попы-
таться организовать подобный диалог и с Израилем10.  

 
                                                           

7 Чрезвычайное пленарное заседание ГЯП, Прага, 13 декабря 2002 г., заявление для 
прессы, см. URL http://www.nuclearsuppliersgroup.org.  

8 ГКФУ, Нераспространение: стратегия, необходимая для укрепления режимов много-
стороннего экспортного контроля, GAO-03-43, p. 15, URL http://www.state.gov/documents/ 
organization/14807.pdf. 

9 Эта политика согласована в АГ, РКРТ и ГЯП, но не среди членов ВД. Государства–
участники ВД, которые сообщают об отказе в выдаче лицензии на товары двойного 
применения, по-прежнему рискуют тем, что партнеры обесценят их решение. 

10 ГЯП, Пленарное заседание ГЯП, Прага (см. прим. 5) 



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 871 

Режим контроля за передачей ракетной технологии (РКРТ) 
 
РКРТ представляет собой неформальное и добровольное объединение 

стран, которые разделяют цели нераспространения непилотируемых средств 
доставки ОМУ и стремятся координировать усилия в области национально-
го лицензирования экспорта, направленные на предотвращение распростра-
нения этих средств. РКРТ, который первоначально был учрежден семью 
государствами в 1987 г., насчитывал в 2002 г. уже 33 участника. 

В период между 1999 и 2001 гг. участники РКРТ уделили много време-
ни разработке Международного кодекса поведения по предотвращению рас-
пространения БР. Поскольку в 2003 г. вопрос об этом кодексе больше не 
стоит в повестке дня, участники РКРТ могут уделить больше внимания об-
суждению проблем экспортного контроля. 

В 2002 г. государства-участники взяли на себя политическое обязатель-
ство распространить контроль на беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), стремясь тем самым предотвратить распространение систем дос-
тавки биологического оружия. БПЛА оснащены типичными воздушно-
реактивными двигателями и используют аэроподъемную динамическую си-
лу для полета. В результате они действуют в пределах земной атмосферы11. 
БПЛА с установленными на них устройствами для разбрызгивания аэрозо-
лей, а также сами эти устройства и товары и технологии, предназначенные 
для установки таких устройств на БПЛА или для подсоединения к ним, 
включены в Приложение РКРТ по оборудованию и технологиям. Ожидает-
ся, что государства-участники изменят свое законодательство в области экс-
портного контроля в целях обеспечения лицензирования этих товаров.  

Члены РКРТ признали, что террористические группы и отдельные ли-
ца могут приобретать ракеты или беспилотные системы доставки ЯБХО. 
Они начали изучать вопрос о том, как возможные изменения в руководящих 
принципах РКРТ могли бы повлиять на уменьшение такого риска12.  

Проблема осуществления экспортного контроля все больше оказывается в 
центре внимания участников различных режимов13. В рамках РКРТ проводится 
                                                           

11 Ванн Ван Дипен, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря 
США по вопросам нераспространения, определил БПЛА как «беспилотные системы, кото-
рые совершают полеты в пределах земной атмосферы и не имеют реактивного двигателя. В 
других контекстах может использоваться иная терминология, но когда речь идет о РКРТ, 
это определение включает в себя крылатые ракеты, а также беспилотные летающие мише-
ни, беспилотные разведывательные аппараты и другие виды БПЛА независимо от того, во-
енные они или гражданские, вооруженные или невооруженные. БПЛА может быть 
громадным наподобие реактивного авиалайнера или небольшим и похожим на модель са-
молета. Он может быть реактивным или винтовым; существуют даже концепции управляе-
мых беспилотных дирижаблей, которые можно было бы расценивать как БПЛА». 
Выступление перед сенатским подкомитетом по международной безопасности, распростра-
нению и федеральным службам при комитете по делам правительства, 11 июня 2002 г. Но-
вые разработки в области БПЛА и КРНЦ рассматриваются в гл. 12. 

12 РКРТ, Пленарное заседание РКРТ, Варшава, Польша. Заявление для прессы 27 сен-
тября 2002 г. Документ MTCR/WAR/PL/02/CHAIR/19 FINAL см. WEB-страницу URL 
http://www.mtcr.info. 

13 В 2000 г. члены ВД согласовали список наиболее удачных примеров осуществления 
эффективного экспортного контроля на основе информации о том, как каждый участник ВД 
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систематический диалог между работниками правоохранительных органов го-
сударств-участников. Это позволяет им обмениваться информацией и мнения-
ми в отношении способов решения проблем, связанных с функционированием 
режима. В 2001 г. РКРТ приступил к проведению совещаний чиновников, ко-
торые отвечают за экспортный контроль. Эти встречи продолжились и в 2002 г. 

Государство – председатель РКРТ поддерживает контакты различного ро-
да со странами, не являющимися членами режима. В 2002 г. к председателю 
(в то время это была Польша) поступила просьба начать диалог с Северной 
Кореей. Особенно заслуживает внимания решение придать приоритет отно-
шениям с Китаем, который в 2002 г. внес ряд важных изменений в свои пра-
вила экспортного контроля14. 

 
 

Вассенаарская договоренность 
 
Вассенаарская договоренность (ВД) по контролю над экспортом обыч-

ного оружия и товаров и технологий двойного назначения представляет со-
бой неформальное объединение, которое начало функционировать с 
сентября 1996 г.  

Государства-участники способствуют транспарентности и обмену ин-
формацией и мнениями относительно передач товаров по согласованным 
спискам в целях повышения ответственности в процессе поставок обычных 
вооружений и товаров и технологий двойного назначения. Более ответст-
венная национальная экспортная политика должна способствовать предот-
вращению дестабилизирующего накопления обычных вооружений, а также 
товаров и технологий двойного назначения. Государства-участники стре-
мятся помешать тому, чтобы передачи согласованных товаров вели к росту 
военных потенциалов, вследствие чего подрывалась бы региональная и ме-
ждународная безопасность. 

ВД – это механизм, который главным образом предназначен для ин-
формационного обмена. Его участники не ставят перед собой задачу разра-
ботать единые правила. Вместе с тем, согласно своим «Первоначальным 
элементам», ВД намерена «развивать сотрудничество, чтобы предотвратить 
приобретение оружия и чувствительных товаров двойного назначения для 
целей конечного военного использования, если ситуация в каком-либо ре-
гионе или поведение какого-то государства является или станет причиной 
серьезного беспокойства для стран-участниц»15. 

В 2002 г. члены ВД достигли нескольких соглашений. Были согласова-
ны и внесены изменения в Список предметов боевой техники и в Список 
                                                           
решает эти вопросы на национальном уровне. Перечень был сгруппирован по четырем раз-
делам: превентивная практика, расследования, действенные наказания, а также междуна-
родное сотрудничество и информационный обмен.  

14 Эти изменения рассматриваются ниже. Решения и правила по национальному экс-
портному контролю в КНР см. WEB-страницу URL http://projects.sipri.se/expcon/ natexpcon/ 
China/china.htm. 

15 ВД, Вассенаарское соглашение о контроле над экспортом обычных вооружений и то-
варов и технологий двойного назначения: Первоначальные элементы, 12 июля 1996 г., см. 
URL www.wassenaar.org/list/wa-list_02_tableofcontents.html. 
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товаров и технологий двойного назначения. Внесены изменения в рабочие 
характеристики компьютеров, подпадающих под экспортный контроль. Не-
которые микропроцессоры общего профиля были вычеркнуты из Списка 
товаров и технологий двойного назначения16. 

Члены режима каждые шесть месяцев обмениваются сведениями отно-
сительно поставок обычного оружия в страны, не участвующие в ВД. Ин-
формирование касается товаров, подпадающих под семь категорий техники, 
которые перечислены в Приложении к документу «Первоначальные элемен-
ты», где изложены цели, масштабы и процедуры ВД. В эти семь категорий 
входят боевые танки, боевые бронемашины, артиллерия крупного калибра, 
боевые самолеты и БПЛА, военные и штурмовые вертолеты, военные ко-
рабли и ракеты или ракетные системы. В декабре 2002 г. участники режима 
изменили категорию «военные корабли», подпадающую под информацион-
ный обмен. Отныне государства будут обмениваться информацией о пере-
дачах кораблей или подводных лодок, вооруженных или оснащенных для 
целей военного применения, при стандартном водоизмещении 150 т или бо-
лее, если они имеют на вооружении ракеты дальностью, по меньшей мере, 
25 км или торпеды такой же дальности. Прежде параметры стандартного 
водоизмещения равнялись 750 т17. 

Члены ВД утвердили документ, содержащий руководящие положения о 
наилучших видах практики в области экспорта стрелкового оружия и легких 
вооружений18. Эти руководящие положения сочетают элементы документов, 
уже согласованных в 2001 г. В них нашли отражение Программа действий 
ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями, принятая в 2000 г., и Документ ОБСЕ о 
стрелковом и легком оружии19. 

Помимо подтверждения вышеуказанных руководящих положений, кото-
рые уже должны исполняться членами ВД, в разделе II данного документа да-
ется сжатый перечень пунктов, среди которых любой участник может выбрать 
себе то, что требуется для действий в национальном масштабе. Регулярные 
совещания позволяют встречаться официальным лицам, ответственным за ли-
цензирование и осуществление национальной политики в области экспорт-
ного контроля. Преимущество ВД заключается в том, что она позволяет 
отслеживать, как именно государства-участники выполняют руководящие 
положения о наилучших видах экспортной практики. Члены ВД обсудили 
тему информирования о передачах товаров в соответствии с Документом 
                                                           

16 Эти изменения изложены в: Сводка изменений: Список товаров и технологий двойно-
го назначения и Список предметов военного имущества, 12 декабря 2002 г., см. URL 
http://www.wassenaar.org/list/wa-list_02_tableofcontents.html.  

17 Документ с поправками о первоначальных элементах см. WEB-страницу URL http:// 
www.wassenaar.org/docs/IE96.html. 

18 Cм. сайт ВД: URL http://www.wassenaar.org. 
19 Документ ОБСЕ о стрелковом и легком оружии приведен в SIPRI Yearbook 2001: Ar-

maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), 
pp. 590–598. См. также Lachowsky, Z., «Conventional arms control», SIPRI Yearbook 2001 
(прим. 19), pp. 561–562; Wezeman, P.D., «The UN conference on the illicit trade in small arms 
and light weapons», SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 736–739. 
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ОБСЕ о стрелковом и легком оружии. Однако они не смогли расширить 
рамки информационного обмена в 2002 г. до таких размеров, чтобы вклю-
чить в него эту восьмую категорию20. Если бы масштабы обмена информа-
цией были расширены, то это облегчило бы государствам-участникам 
оценку выполнения вышеуказанных руководящих положений. 

ВД также изучает вопрос о денежном вознаграждении за посредничество 
(брокераж) в связи с международными поставками оружия. На своей встрече в 
декабре 2002 г. участники ВД приняли заявление, отражающее согласован-
ную позицию по этой теме. Утвердив этот документ, участники ВД заявили о 
своей цели: разработать политику брокеража в связи с международными по-
ставками оружия, основанную на составлении критериев для подготовки 
эффективного законодательства и его практического применения21. 

 
 

Пересмотр Китаем национальной системы экспортного контроля 
 
В 2002 г. Китай опубликовал несколько новых постановлений, причем 

МИД КНР отметил, что Китай «готов вести основательный обмен мне-
ниями и проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами, 
а также активно участвовать в многоуровневых дискуссиях и сотрудничать 
в этом отношении»22. 

В августе 2002 г. китайское правительство приняло Постановление о кон-
троле над экспортом ракет и сопутствующих ракетных изделий и технологий, 
а также утвердило соответствующий контрольный список, в котором дается 
определение таких изделий и технологий. Хотя официальные представители 
разъяснили, что Китай намерен продолжать экспорт ракет и ракетных техно-
логий, постановлением вводилась система экспортного лицензирования ука-
занных товаров23. 

Более того, контрольный список, как утверждается, содержит некото-
рые материалы, металлы и ракетное топливо, которые не подпадают под 
контроль РКРТ24. 15 октября были опубликованы Правила контроля над 
экспортом военной продукции, отразившие пересмотр и уточнение перво-
                                                           

20 Государства-участники согласились официально изучить вопрос об утверждении та-
кой категории. Публичное заявление: пленарное заседание ВД в 2002 г. по контролю над 
экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения, Вена, 12 
декабря 2002 г., см. URL http://www.wassenaar.org/docs/public_statement_021212.htm. 

21 Заявление с разъяснением политики брокеража в отношении оружия, одобренное на 
пленарном заседании ВД, 11–12 декабря 2002 г., см. URL http://www. Wassenaar.org/docs/ 
sou_arms_brokerage.htm. В настоящее время не все члены ВД осуществляют национальный 
контроль над брокеражем в отношении оружия. В процессе дискуссий по экспортному кон-
тролю этот термин пока не согласован. 

22 Агентство Синьхуа, Официальный представитель МИД о контроле над экспортом ра-
кет, 25 августа 2002 г., см. URL http://www.china.org.en/english/international/40309.htm. 

23 Агентство Франс-Пресс (Гонконг), Перед визитом Армитеджа Китай принимает пра-
вила контроля над экспортом ракет, 25 августа 2002 г., в FBIS, Daily Report-China (FBIS-
CHI), FBIS-CHI-2002-0825, 26 Aug. 2002  

24 Агентство Франс-Пресс (Гонконг), Китай призывает США положить конец санкциям 
после введения новых правил контроля над экспортом ракет, 27 августа 2002 г., FBIS-CHI-
2002-0827, 28 Aug. 2002 



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 875 
начальных правил, принятых в 1997 г. 17 октября было опубликовано По-
становление о контроле над экспортом биологических агентов двойного на-
значения и сопутствующего оборудования и технологий.  

19 октября опубликован документ о мерах по контролю над экспортом 
некоторых химикатов и сопутствующего оборудования и технологий. Еще 
раньше, в ноябре 2000 г., китайское правительство заявило о намерении из-
менить национальную систему экспортного контроля для того, чтобы 
уменьшить риск, связанный с тем, что такой экспорт поможет другой стране 
в разработке БР без разрешения ответственных китайских властей25. Прави-
ла экспорта обычных вооружений, опубликованные в 1997 г., также пере-
смотрены в 2002 г.26 

Разъясняя решение о вступлении в силу этих правил, заместитель ми-
нистра иностранных дел подчеркнул необходимость подкорректировать по-
ложения экспортного контроля Китая таким образом, чтобы они отвечали 
обязательствам по нераспространению в контексте перемен в отечественной 
экономике и внешней торговле. Хотя административные средства были со-
чтены достаточными для контроля внешней торговли в условиях плановой 
экономики, тем не менее любая смешанная экономика потребовала бы пере-
ходного периода для такого контроля, причем с использованием законода-
тельства иного типа. Считается, что распространение экспортного контроля 
на частных экспортеров в условиях такой большой и сложной экономики, 
как китайская, потребовало бы наведения правового порядка «с четко очер-
ченными правами и обязанностями, более широкими рамками их примене-
ния, высокой транспарентностью и хорошими рабочими качествами»27. 

В своем выступлении в Первом комитете ГА ООН китайский посол по 
вопросам разоружения сослался на то, что вступление Китая в ВТО сказа-
лось на позиции КНР в отношении правовой базы контроля торговли28. Вне-
сенные в 2002 г. изменения можно рассматривать как часть процесса, 
начатого в 1990-е годы и включающего в себя принятие закона о внешней 
торговле от 1994 г., который дал правительству право ограничивать или за-
прещать экспорт товаров по соображениям национальной безопасности29. 

В ходе двусторонних обсуждений правительство США продолжало 
выражать беспокойство по поводу китайских программ экспорта оружия30. 

                                                           
25 Излагается в Anthony, I., «Multilateral weapon and technology export controls», SIPRI 

Yearbook 2001 (прим. 19), pp. 619–621 
26 См. прим. 14. 
27 Ван Гуан, заместитель министра иностранных дел, «Постоянно четко работающие 

механизмы нераспространения содействуют делу мира во всем мире: китайская политика и 
практика нераспространения», газета Жэньминь Жибао, 16 октября 2002 г., с. 7 (на кит. яз.), 
в статье «Заместитель министра иностранных дел Ван Гуаня пишет в адрес RMRB о китай-
ской политике и практике нераспространения», FBIS-CHI-2002-1016, 18 Oct. 2002. 

28 Агентство Синьхуа, Китай вносит конкретный вклад в глобальный процесс нераспро-
странения, FBIS-CHI-2002, 2 Oct. 2002. 

29 Для широкого обсуждения см. серию статей, опубликованных под заголовком «Экс-
портный контроль в КНР», The Monitor, vol. ¾, no. 4/1 (осень 1997 – зима 1998). 

30 Например, Вольф, Дж. С., помощник гссекретаря США по вопросам нераспростране-
ния, «Проблемы распространения, стоящие перед Россией и Китаем». Выступление перед 
сенатским подкомитетом по вопросам международной безопасности, распространения и 
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В 2002 г. США трижды применяли национальные санкции против китай-
ских организаций, обвинив их в нарушении принципа нераспространения. 
Январские санкции были направлены против двух китайских компаний и 
одного китайского гражданина за передачу Ирану «чувствительного обору-
дования и технологии»31. В мае были введены санкции против восьми ки-
тайских, а также двух армянских и двух молдавских организаций за 
передачу Ирану «оборудования и технологии, содержащихся в списках то-
варов, которые подпадают под многосторонний экспортный контроль»32. 
Июльские санкции были наложены на девять китайских и одну индийскую 
организацию за «деятельность по распространению оружия»33. 

Если задаться вопросом о причинах перемен в системе национального 
экспорта КНР, то можно выделить три комплекса факторов, повлиявших на 
позицию Китая. Во-первых, заинтересованность Китая в участии в много-
сторонних действиях возросла. В официальных заявлениях указывается на 
то, что изменения в системе экспортного контроля, которые были сочтены 
необходимыми для удовлетворения национальных интересов, также облег-
чат обмены информацией и сотрудничество с другими странами в рамках 
международных процессов нераспространения. Во-вторых, США продол-
жают подчеркивать важность для двусторонних отношений экспорта чувст-
вительных технологий. В-третьих, изменения в национальной экономике и 
во внешней торговле страны, по-видимому, усиливают роль государствен-
ных институтов и уменьшают значение компартии Китая.  

 
 

III. АВСТРАЛИЙСКАЯ ГРУППА 
 
Австралийская группа учреждена в 1985 г. Это неформальное объеди-

нение стран, которые консультируются друг с другом и координируют меры 
по лицензированию национального экспорта, имеющего отношение к пе-
речням товаров, согласованным в рамках АГ34.  

                                                           
федеральных служб комитета по делам правительства, 6 июня 2002 г., см. URL 
http://www.stategov/t/np/ rls/rm/10929.htm. 

31 Управление по вопросам нераспространения: применение санкций в связи с наруше-
нием правил нераспространения против трех китайских организаций, включая запрет на 
закупки американских государственных товаров, Federal Register, vol. 67, no. 16 (24 Jan. 
2002), p. 3528. Более того, эти санкции дополнили те, которые применялись против различ-
ных китайских организаций с 1997 г.  

32 Управление по вопросам нераспространения: применение санкций в связи с наруше-
нием правил нераспространения против организаций Армении, Китая и Молдовы, включая 
запрет на закупки американских государственных товаров, Federal Register, vol. 67, no. 143 
(16 May 2002), pp. 34983–34984. 

33 Управление по вопросам нераспространения: применение санкций в связи с наруше-
нием правил нераспространения против организаций в КНР и Индии, Federal Register, 
vol. 67, no. 143 (25 July 2002), p. 48696. 

34 История создания АГ рассматривается в Anthony, I. and Zanders, J.P., «Multilateral se-
curity-related export controls», SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), pp. 373–400.  
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Страны-участницы согласовали шесть списков товаров и взяли на себя 

политическое обязательство о том, что все товары из данных списков будут 
подпадать под действие национального экспортного контроля. Цель АГ за-
ключается в том, чтобы торговля и международное сотрудничество не могли 
способствовать выполнению программ ХБО. Эффективность деятельности 
АГ зависит от уровня взятых обязательств по нераспространению ХБО и 
действенности предпринимаемых в национальных масштабах мер, которые 
направлены на предотвращение распространения ХБО. На своих встречах 
АГ стремится изучить возможности повышения эффективности мер, приня-
тых участниками режима, обмена информацией, согласования, в тех случаях, 
когда это необходимо, принятых мер, рассмотрения вопроса об осуществле-
нии дополнительных мер национального характера35.  

В 2002 г. государства-участники внесли серьезные изменения в процеду-
ры АГ, которые были пересмотрены в целях создания благоприятных условий 
для более регулярных встреч и обмена мнениями между специалистами-
практиками по экспортному контролю и техническими экспертами. Кроме 
того, были внесены изменения в контрольные списки36. В июне 2002 г. впер-
вые был согласован ряд руководящих принципов, на которые должны опи-
раться сотрудники лицензионных служб в ходе принятия решений по 
лицензированию в рамках национального экспорта37.  

 
 

Руководящие принципы для чувствительных химических  
и биологических товаров 

 
Согласованные руководящие принципы АГ включают в себя «всеохва-

тывающее» условие, которое обязывает экспортера добиваться разрешения 
перед тем, как экспортировать какой-либо товар, использование которого 
может быть расценено инстанциями по вопросам экспортного контроля как 
нарушающее правила экспорта. Применение условия этого типа о «конеч-
ном использовании» стало расширяться в 1990-е годы, наряду с ростом оза-
боченности по поводу программ ЯБХО и систем его доставки. Участники 
АГ также взяли на себя политическое обязательство контролировать неося-
заемые передачи информации и знаний, которые могли бы быть использо-
ваны для создания ХБО38.  

                                                           
35 АГ, Информационный документ: меры по экспортному лицензированию материалов, 

используемых для изготовления химического и биологического оружия, AG/May00/Press/ 
Chair/18, URL http://www.australiagroup.net/releases/background.htm. 

36 Списки включают в себя прекурсоры химического оружия, установки и оборудова-
ние, связанное с изготовлением химических товаров двойного назначения, и сопутствую-
щую технологию, оборудование для изготовления биологических товаров двойного 
назначения, биологические агенты, растительные патогены и животные патогены. АГ, Об-
щие контрольные списки, URL http://www.australiagroup.net/agcomcon.htm. 

37 The Guidelines for transfers of sensitive chemical or biological items см. WEB-страницу 
URL http://www.australiagroup.net/guidelines.html.  

38 AG, New measures to fight the spread of chemical and biological weapons, Press Release, 
7 June 2002, URL http://www.australiagroup.net/press_07_06_02html. 
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Хотя в нескольких случаях эти руководящие принципы могут потребо-
вать внесения изменений в национальное законодательство, большинство 
государств-участников уже имеют юридические основания требовать, что-
бы экспортер получал лицензию перед тем, как отправлять несписочные 
товары. АГ – это первый по счету режим, который включил «всеохваты-
вающее» требование в свои официальные инструкции, и этот факт, возмож-
но, будет содействовать дебатам в рамках АГ в отношении как выполнения 
указанных «всеохватывающих» требований в национальных масштабах, так 
и в отношении их воздействия на промышленность.  

Что касается ЕС, который в 1994 г. ввел в действие «всеохватывающее» 
требование для всех своих членов, то указанное условие выполняется в госу-
дарственных рамках39. Экспортеры должны стараться получить заключение 
по предназначенному на экспорт товару перед его отправкой, если нацио-
нальные органы уведомили экспортера о том, что такие товары используются 
или могут быть использованы в запрещенных целях. Вопрос о том, как соби-
рать информацию и как взаимодействовать с экспортерами, оставлен на ус-
мотрение государственных властей. Для выполнения этого обязательства 
властям нужно отслеживать деятельность тех стран, которые вызывают 
обеспокоенность по поводу ХБО. Однако ведение такого мониторинга за-
труднительно для небольших государств по политическим причинам, а так-
же потому, что требует больших затрат. Со временем представляется 
логичным разработать единообразный подход к проблеме мониторинга и 
обмена информацией в рамках ЕС.  

«Всеохватывающее» условие ЕС также включает в себя требование о 
том, чтобы экспортер добивался получения заключения от национальных 
властей, если ему стало известно, что товары используются или могут ис-
пользоваться в запрещенных целях. Национальные органы также определя-
ют, какие именно меры должны приниматься экспортерами в целях 
выполнения вышеуказанного условия. Однако принятые меры должны быть 
одинаковыми во всем пространстве ЕС с тем, чтобы избежать дискримина-
ции в отношении экспортеров в какой-либо стране – участнице ЕС. 

Это обязательство, касающееся уведомления национальных органов, 
поднимает вопрос об осведомленности экспортеров гражданской продукции 
относительно возможного военного применения экспортируемых товаров и 
вызывающих беспокойство военных программ в тех странах, с которыми они 
поддерживают деловые отношения. Международный юридический запрет 
ХБО означает, что немногие организации в государствах-экспортерах разра-
батывают или производят товары в целях определенного военного примене-
ния40. Производителям, по-видимому, трудно обнаружить, каким образом 
клиент может злоупотребить импортированными гражданскими товарами. 
Более того, в ряде стран, видимо, сложилось такое положение, когда нет 

                                                           
39 Это положение содержится в ст. 4 пересмотренного Регламента Совета (ЕС) no 

1334/2000 от 22 июня 2000 г., которая устанавливает режим Сообщества в отношении кон-
троля над экспортом товаров и технологий двойного назначения, Official Journal of Euro-
pean Communities, no. L159, vol. 43 (30 June 2000). 

40 Hart, J. et al., «Maintaining the effectiveness of the Chemical Weapons Convention», SIPRI 
Policy Paper Oct. 2002, URL http://projects.sipri.se/cbw/research/cwc_policypaper2.pdf. 
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достаточных технических знаний для того, чтобы помочь работникам про-
мышленности убедительным советом в этой области.  

«Всеохватывающее» условие было предметом обсуждения с начала 
1990-х годов. Оно действует во многих государствах – членах АГ примерно 
10 лет. Хуже обстоит дело с выполнением юридических требований в отно-
шении контроля над экспортом невидимых технологий. Быстрый рост объ-
ема обмена электронной информацией привел к возникновению новой 
трудности для экспортного контроля. ЕС лишь в 2000 г. ввел в действие 
юридическое требование о контроле над такой формой экспорта. 

 
 

Роль АГ в предотвращении угрозы биологического оружия 
 
Всегда признавалось, что экспортный контроль может представлять со-

бой лишь частичное решение проблемы предотвращения разработки, произ-
водства, приобретения или использования вооружений. Со временем 
экспортный контроль, возможно, потеряет свою эффективность благодаря той 
легкости, с которой конечные пользователи смогут получать контролируемые 
товары под воздействием глубоко укоренившихся серьезных процессов в ме-
ждународном сотрудничестве в области технологий и промышленности. 
Недавние события, касающиеся режима КБТО от 1972 г.41, и возросшее 
осознание угроз, исходящих от лиц, в руках которых могут оказаться опас-
ные материалы для возможного совершения террористических актов, еще 
более осложняют ведущиеся дебаты. В таких обстоятельствах роль АГ мо-
жет измениться. 

Государства начинают изучать вопрос о том, как лучше всего укрепить 
КБТО посредством действий, предпринимаемых вне рамок данной конвенции. 
Например, в «Зеленом докладе» правительство Великобритании указало на 
следующие обстоятельства. Уже предпринимаются другие меры, главным об-
разом на национальном уровне, и они могли бы быть расширены или пере-
смотрены для борьбы с угрозой БО (биологического оружия) путем 
укрепления других «опор» экспортного контроля, а также политики сдержива-
ния и обороны. Они включают в себя эффективное национальное законода-
тельство по экспорту ОВ (агентов), оборудования и материалов, потенциально 
пригодных для наступательных программ БО (в том числе пересмотр кон-
трольных списков АГ в целях их обновления и сохранения действенности). 
Объединение ресурсов, обмен опытом и информацией, совместное обучение и 
координация действий – все это поможет в повышении уровня эффективности 
шагов, предпринимаемых в национальном масштабе42. 

Главная задача АГ – добиваться дальнейшего улучшения условий для 
дискуссий о том, как более эффективно организовать экспортный контроль, 
чтобы уменьшить риск появления каких-либо незаконных программ БО. 

                                                           
41 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио-

логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 
42 Укрепление КБТО: противодействие угрозе со стороны биологического оружия. Док-

лад парламенту британского министра иностранных дел и по делам Содружества. Cm 5484, 
Apr. 2002, p. 16, URL http://files.fco.gov.uk/npd/btwc290402.pdf. 
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Постоянно требуется уделять внимание вопросу об эффективности различ-
ных подходов к экспортному контролю, учитывать возможности рынка в 
отношении тех товаров, которые контролируются ввиду их причастности к 
целям создания БО. 

Сектор биотехнологии включает в себя широкий круг предприятий, 
разрабатывающих, производящих и продающих свою продукцию для нужд 
здравоохранения, ветеринарии, пищевой промышленности и для защиты 
окружающей среды43.  

В международных поставках, которые могут быть расценены как имею-
щие отношение к БО, участвуют самые различные организации (как со сто-
роны экспорта, так и импорта), и сделки по таким поставкам могут иметь 
самый разнообразный характер. Более того, в свете изменяющихся тенденций 
в развитии технологий и с учетом сдвига в представлениях об угрозе суще-
ствует также потребность в регулярном рассмотрении вопроса о том, в ка-
ких условиях конкретная сделка должна стать объектом контроля в связи с 
требованием обеспечения нераспространения БО. 

Можно различить три следующих типа общих категорий поставок: 
экспорт патогенных микроорганизмов с такими характеристиками, которые, 
как считается, делают их пригодными для биологической атаки; экспорт то-
варов, которые могут быть использованы в военных программах, но не за-
прещены КБТО (например, для некоторых оборонительных целей); экспорт 
товаров, которые предназначены для конечного гражданского использова-
ния, но могут быть применены в военных целях. 

Примерная разбивка по целям и характеру деятельности организаций, 
участвующих в международных поставках, позволяет выделить ряд органи-
заций. Это – научно-исследовательские центры (академические учреждения, 
а также коммерческие компании), поставщики оборудования (например, 
фирмы по изготовлению медицинской аппаратуры), поставщики программ-
ных продуктов и услуг (в том числе компании, специализирующиеся на со-
действии передачам технологий, на консультировании и предоставлении 
информации) и поставщики сырья (как реагентов, так и самого сырья).  

Международные поставки могут осуществляться в результате заклю-
чения сделок нескольких различных типов. Помимо экспорта контролируе-
мых товаров через таможенную границу, поставки могут иметь форму 
передачи информации электронными средствами или устно, т. е. либо по 
телефону, либо посредством личного контакта. В последнем случае между-
народная передача может принять форму визита иностранного гражданина 
в целях получения информации, которая затем будет вывезена из страны 
(так называемый предполагаемый экспорт). Или наоборот, передача может 
состояться посредством визита отдельного лица в другую страну. 

Участниками международных поставок являются правительственные 
агентства, академические учреждения и частные компании. В то время как 
первые две категории известны национальным властям и большей частью 
используются для сотрудничества с правительственными регулирующими 

                                                           
43 Хорошо подготовленный обзор, который понятен неспециалистам, имеется на сайте 

Массачусетского биотехнологического центра и Массачусетского биотехнологического 
образовательного совета, URL http://www.massbio.org/directory/companies/.  
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инстанциями, третья категория включает большую и разнообразную группу 
организаций. Масштабы и характер частного сектора быстро меняются как 
следствие реагирования на рыночные условия и на развитие технологий. 

Вышеизложенный краткий обзор показывает, что есть много сделок, 
требующих лицензирования и участия членов АГ. Более того, недавние изме-
нения в экспортном контроле, а именно принятие все возрастающим количе-
ством стран принципа экспортного контроля над конечным использованием и 
постепенное распространение контроля на передачи неосязаемых технологий 
еще более увеличили это число. В каждом отдельном случае, требующем ли-
цензирования экспортного товара, собирается информация как о получателе 
товара, так и о цели использования этого товара. Поскольку сделок подобного 
рода довольно много, работа служб экспортного контроля привела в рамках 
национальных систем к появлению большого объема сведений, имеющих от-
ношение к такой деятельности, которая вызывает обеспокоенность.  

Хотя обмен этой информацией мог бы повысить общий уровень эф-
фективности в области контроля над вооружениями и нераспространения, 
никакого приемлемого для государств единого управления и обработки ин-
формации в реальном масштабе времени и механизма обмена сведениями 
пока еще нет. Однако тот факт, что в 2002 г. действия АГ приобретали все 
большую политическую значимость, способствует тенденции расширения 
обмена сведениями и может позволить странам получать более полную кар-
тину о характере международных сделок.  

Наличие информации и осведомленность в рамках систем экспортного 
контроля – все это могло бы найти и другое применение, учитывая то, что 
некоторые страны не имеют отдельных центров по проведению техниче-
ских экспертиз различных видов деятельности, связанной с БО, но опира-
ются на мнение экспертов при рассмотрении различных процессов. 
Совещания технических экспертов для обсуждения и выработки рекоменда-
ций в отношении изменений в контрольных списках АГ позволяют собирать 
вместе наиболее квалифицированных ученых и технических специалистов 
из стран – членов АГ.  

В целях уменьшения угрозы террористических актов ряд государств на-
чал создавать и руководствоваться перечнем биологических агентов и токси-
нов, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью и безопасности 
населения. Рассматривается также вопрос о новых национальных мерах по 
предотвращению доступа к таким биологическим агентам и токсинам, кото-
рые могут быть использованы для актов местного или международного тер-
роризма или с какой-либо иной преступной целью. Обсуждаются меры, 
направленные на улучшение работы национальных административных ор-
ганов и увеличение ассигнований на персонал и технологии ради укрепле-
ния безопасности. В случае возникновения общего пула технических 
экспертов по БО переговоры и дебаты по биотехнологии и общественной 
безопасности, усилению охраны объектов и укреплению экспортного кон-
троля могут принести взаимную пользу. 

Технические эксперты АГ также могли бы помочь в распространении 
знаний об угрозах БО, которые могут появиться вследствие успехов в науке 
и технике. Более того, учитывая, что задачей АГ является рассмотрение 
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проблем, связанных с ХО и БО, именно этот форум мог бы систематично и 
постоянно отслеживать и оценивать достижения в области биохимии.  

АГ располагает соответствующими средствами экспертизы, которые 
можно использовать для оказания помощи государствам в целях усиления их 
соответствующего национального законодательства. Страны-участницы все-
гда выступали за то, чтобы как можно большее число членов одобрили ком-
плекс национальных мероприятий по уменьшению риска и угроз, исходящих 
от ХБО. Действуя индивидуально либо путем сотрудничества с другими го-
сударствами-участниками в каждом конкретном случае, АГ поддерживает 
контакты со странами, не входящими в ее состав, чтобы содействовать вы-
работке и исполнению национального законодательства. Распространение 
более эффективных национальных мер рассматривается членами АГ как 
достойная цель сама по себе, которая не зависит от увеличения количества 
участников режима. Однако со временем помощь странам, не присоеди-
нившимся к АГ, может быть увязана с расширением членства в этой органи-
зации и даже может способствовать такому расширению. Увеличение числа 
членов ЕС, вероятно, потребует расширения участия во всех режимах мно-
гостороннего экспортного контроля. 

 
 

IV. ВОЗДЕЙСТВИЕ РАСШИРЕНИЯ ЕС НА УКРЕПЛЕНИЕ 
 МЕР ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 
Цель контроля ЕС над экспортом товаров и технологий двойного назначе-

ния – облегчить передвижение товаров в пространстве ЕС и одновременно 
применить принцип оценки вывоза товаров за пределы Европейского союза, для 
того чтобы сократить риск заключения сделок, которые могли бы содейство-
вать осуществлению вызывающей озабоченность военной программы44.  

Укрепление такого экспортного режима уже оказало позитивное воз-
действие на политику государств-членов. Использование контрольных спи-
сков, согласованных в различных многосторонних режимах в качестве 
основы для единого контрольного перечня ЕС, привело к преобразованию 
политического обязательства в юридические акты, которые отличаются сво-
ей последовательностью по самым высоким современным международным 
стандартам. В процессе подготовки к вступлению в ЕС страны-кандидаты 
уже сделали этот перечень ЕС основой своих национальных систем контро-
ля. Более того, в их число входят те страны-кандидаты, которые не участву-
ют в режимах многостороннего экспортного контроля. Ст. 8 Регламента ЕС 
1334/2000 устанавливает нормы экспортного контроля в рамках законода-
тельства ЕС, применимого ко всем государствам-членам. Участники ЕС от-
ныне должны принимать во внимание обязательства, содержащиеся в 
конкретных документах (в том числе не только в договорах, но и в ряде поли-
тически обязывающих соглашениях), при подготовке заключений о товарах, 
подлежащих экспортному контролю. Исполнение данного законодательства 
также способствовало взаимодействию чиновников государств-членов и 

                                                           
44 Регламент Совета (ЕС), no. 1334/2000 от 22 июня 2000 г. (см. прим. 39). 



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 883 
Европейской комиссии, благодаря чему появилась возможность быстро и 
эффективно передавать информацию. Эти выгоды распространятся и на все 
государства – кандидаты в члены ЕС. 

 
 

Воздействие расширения ЕС на режимы многостороннего экспортного 
контроля 

 
Табл. 18.2 показывает, в каких режимах участвуют в настоящее время 

страны – кандидаты в члены ЕС. В то время как три государства (Чешская 
Республика, Венгрия и Польша) являются членами всех четырех режимов, 
три другие (Эстония, Литва и Мальта) не участвуют в режимах.  

После вступления в ЕС все страны данной категории будут полноправ-
ными участниками единого рынка и системы контроля над экспортом това-
ров и технологий двойного назначения. Это означает, что почти все товары 
двойного назначения могут свободно попадать на территорию новых госу-
дарств-членов и что их национальные органы будут иметь право разрешать 
экспорт этих товаров в места назначения за пределами ЕС. Регламент Сове-
та 1334/2000 юридически обяжет новые страны-члены придерживаться ре-
шений режимов многостороннего экспортного контроля относительно 
заключений по лицензиям. Данный документ также обяжет их оценивать 
риск того, что товары могут оказаться у несанкционированных конечных 
пользователей или быть переданы несанкционированному конечному поль-
зователю после их отправки. Однако поскольку новые страны-члены не уча-
ствуют в многосторонних режимах, они не всегда будут получать 
информацию о правилах и конечных пользователях, которая нужна для вы-
полнения ими своих обязательств. В самом худшем сценарии развития со-
бытий правила обмена информацией, применяемые в многосторонних 
режимах, могли бы помешать совершенствованию информационной систе-
мы ЕС в результате блокирования обмена сведениями между членами ЕС.  

По этим причинам весьма вероятно, что все новые государства-члены 
после вступления в ЕС станут участниками всех экспортных режимов. 
Страны ЕС тогда будут составлять более половины участников всех режи-
мов, а в некоторых случаях их численность будет достигать 70 %. По за-
вершении процесса расширения любое коллективное предложение ЕС будет 
иметь большой вес. Однако члены ЕС не действуют как единое лобби в ходе 
дебатов в рамках режимов. Изменения в согласованных нормах или спи-
сках, желательные для государств-членов, вносятся отдельными странами 
по их собственному усмотрению. ЕС проявляет пассивность в своих взаи-
моотношениях с режимами многостороннего экспортного контроля в том, 
что касается нормативных аспектов и составления контрольных списков. 
Сложность выработки единой позиции по какому-либо конкретному пред-
ложению для представления его на рассмотрение членов режима будет воз-
растать по мере расширения ЕС.  

В нынешних условиях государство – председатель ЕС, вероятно, будет 
брать на себя ответственность за выдвижение наиболее далеко идущих ини-
циатив. При рассмотрении вопросов эффективного взаимодействия режи-
мов и ЕС следует также учитывать роль Европейской комиссии. 
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Таблица 18.2. Участие государств – кандидатов в члены ЕС в режимах  
многостороннего экспортного контроля по состоянию на январь 2003 г. 

 

Страна АГ РКРТ ГЯП ВД 
 

Болгарияb  х    х  х 
Кипрa  х    х   
Чехияa  х  х  х  х 
Эстонияa 
Венгрияa  х  х  х   х 
Латвияa      х   
Литваa 
Мальтаa 
Польшаa  х  х  х   х 
Румынияb  х    х   х 
Словакияa  х    х   х 
Словенияa      х   
Турцияc  х  х  х   х 

 

а Страна, которая, как ожидается, вступит в ЕС 1 мая 2004 г.  
b Страна, возможно, вступит в ЕС в 2007 г. 
c В настоящее время не ведутся переговоры о вступлении страны в ЕС. 

Источник: Относительно расширения ЕС см. Europa, the European Union On-line, “Enlarge-
ment”, URL http://europa.eu.int/comm/enlargement/enlargement.htm. 

 
 
Комиссия имеет эксклюзивное право инициативы в случае внесения 

изменений в Регламент ЕС 1334/2000 и несет юридическую ответствен-
ность за соблюдение членами Евросоюза единообразных требований. В ка-
честве представителя Евросоюза Комиссия в различных формах участвует в 
четырех многосторонних режимах. Она является участником АГ и наблюда-
телем в ГЯП, присутствует на пленарных заседаниях РКРТ и ВД. Ее пред-
ставляет председатель ЕС. Усиление роли Комиссии могло бы иметь 
практические плюсы, учитывая нынешнюю правовую структуру системы 
экспортного контроля. Но в рамках Комиссии ответственность за систему 
контроля над экспортом товаров и технологий двойного назначения несет 
Генеральный директорат торговли, который плохо разбирается в проблемах 
нераспространения и не уделяет им первоочередного внимания. Его главная 
задача – постепенная отмена ограничений в мировой торговле и снижение 
таможенных барьеров.  

 
Борьба с терроризмом в расширенном ЕС45 

 
Система ЕС основана на принципе, который заключается в том, что 

свободное передвижение товаров в пространстве ЕС не создает риска рас-
пространения вооружений, поскольку: (a) поставки другим странам Евро-
союза не могут вести к злоупотреблению поставляемыми товарами; (b) все 
                                                           

45 Вопросы безопасности и военные проблемы Евросоюза рассматриваются в гл. 6. 
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государства ЕС имеют такие национальные системы экспортного контроля, 
которые способны предотвратить нежелательный экспорт. Как отмечено 
выше, если члены ЕС смогут заверить друг друга в том, что их националь-
ные системы экспортного контроля согласованы и отвечают требованиям 
самых высоких международных стандартов, то расширение ЕС будет весьма 
позитивным вкладом в дело укрепления безопасности в данном регионе. 
Однако после террористических нападений на США в сентябре 2001 г. пер-
вая предпосылка представляется сомнительной.  

Передвижение товаров двойного назначения внутри ЕС не считается 
опасным, так как все страны ЕС полагают, что члены Евросоюза полностью 
выполняют взятые на себя обязательства по контролю над вооружениями и 
разоружению. Эти обязательства, принятые на государственном уровне, вы-
полняются. Однако система ЕС не создавалась в расчете на то, что ей придет-
ся иметь дело с такими негосударственными структурами, находящимися и 
действующими внутри Евросоюза, которые стремятся к обладанию биоло-
гическим оружием. Более того, экспортеры ЕС (в том числе экспортеры из 
новых стран-членов) смогут экспортировать товары двойного назначения в 
ряд мест (в том числе в США), используя для этого генеральное экспортное 
разрешение Европейского сообщества. Поэтому некоторый риск заключает-
ся в том, что товары двойного назначения могут ввозиться в США из Евро-
пы какой-нибудь группой, планирующей совершить террористический акт, 
при этом причастность европейских властей по экспортному контролю бу-
дет минимальной.  

Действующие правила не уточняют некоторые обстоятельства, при ко-
торых торговые операции внутри Европейского сообщества требуют полу-
чения разрешения. Однако товары, на торговлю которыми по-прежнему 
требуются отдельные лицензии, ограничены ядерной областью и некоторы-
ми видами химической продукции. Национальные и международные крите-
рии безопасности не применяются к циркулирующим в рамках единого 
рынка многим прекурсорам ХО, человеческим патогенным микробам и ток-
синам, животным и растительным патогенным микробам и биологическим 
товарам двойного назначения46. 

В США обеспечение внутренней безопасности понимается как про-
блема согласованных усилий, направленных на предотвращение террори-
стических нападений, уменьшение уязвимости общества по отношению к 
терроризму, минимизацию ущерба и преодоление последствий террористи-
ческих актов. В Евросоюзе на обсуждение этих вопросов сильно влияет 
уникальность самого сообщества. 

В новых условиях стираются границы между внутренними и внешни-
ми измерениями национальной безопасности, а также между ее военными и 
невоенными аспектами. Правительства стран ЕС несут ответственность за 
безопасность своего населения. В то же время люди и товары свободно пе-
ремещаются в общем правовом пространстве. Законы, которые согласованы 

                                                           
46 Ввиду опасного характера этих товаров многие из них подпадают под действие дру-

гих правил, направленных на обеспечение их безопасной и надежной перевозки. Поэтому 
нельзя исключать и такого несколько необычного варианта, когда груз доставляется терро-
ристической группе в сопровождении полиции. 
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правительствами, но применяются общими институтами, регулируют мно-
гие аспекты жизни в ЕС. 

 
 

Проблемы ядерной безопасности и нераспространения в контексте  
расширения Евросоюза  

 
Ядерная энергия по-прежнему будет играть определяющую роль в об-

щей программе энергетики ЕС. Вместе с тем ни один из нынешних членов 
или кандидатов в члены ЕС не осуществляет полного контроля над ядерным 
топливным циклом. Три государства-члена (Финляндия, Франция и Велико-
британия) планируют продолжать эксплуатировать объекты атомной энерге-
тики. Многие страны-кандидаты имеют развитую гражданскую ядерную 
инфрастуктуру, а некоторые из них – атомные электростанции47. Расшире-
ние ЕС откроет новые горизонты для взаимоотношений между ЕС и Росси-
ей, поскольку Россия является единственным поставщиком ядерного 
топлива, а также запасных частей и других изделий для реакторов48.  

В группе стран, которые должны присоединиться к ЕС в 2004 г., два 
государства (Литва и Словакия) эксплуатируют реакторы советской конст-
рукции. По мнению ЕС, эти реакторы невозможно усовершенствовать до 
такой степени, чтобы они отвечали действующим стандартам безопасности. 
Их придется, вероятно, закрыть к 2009 г. Болгария имеет такие же реакторы. 
В других странах, намеревающихся вступить в ЕС, находятся реакторы, ко-
торые можно модернизировать в соответствии со стандартами безопасно-
сти, принятыми в ЕС.  

Дискуссии с участием стран-кандидатов сосредоточились на проблеме 
обеспечения соблюдения самых жестких стандартов безопасности при экс-
плуатации ядерного оборудования и применения технических и админист-
ративных мер по предотвращению ущерба населению или окружающей 
среде. Кроме того, тщательно рассмотрены последствия расширения ЕС с 
точки зрения обеспечения физической безопасности и нераспространения. 
Физическая безопасность находится в зависимости от возможности учета 
ядерных материалов и создания условий, предотвращающих их хищение и 
несанкционированное использование. Гарантии нераспространения имеют 
своей задачей не допустить того, чтобы государства приобретали или похи-
щали ядерные материалы в целях изготовления ядерного оружия.  

Основную роль в деятельности ЕС, связанной с физической безопасно-
стью и нераспространением, играет отдел по вопросам гарантий при Евро-
пейском сообществе по атомной энергии (Евратом). Этот отдел является 
частью Генерального директората по энергетике и транспорту Европейской 
комиссии. Задача данного отдела состоит в том, чтобы ядерный материал ис-
пользовался в пространстве ЕС таким образом, как это было запланировано, 

                                                           
47 На территории семи стран-кандидатов (Болгарии, Чешской Республики, Венгрии, Литвы, 

Румынии, Словакии и Словении) в целом действует 19 реакторов на 7 АЭС различных типов. 
48 Более подробно эти вопросы освещаются в документе Комиссии европейских сооб-

ществ «Ядерная безопасность в Европейском союзе». Сообщение Комиссии Совету и Евро-
пейскому парламенту, COM/2002/605 final, Брюссель, 6 ноября 2002 г. 
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и чтобы выполнялись гарантийные обязательства, которые может взять на 
себя Сообщество по соглашению с третьим государством или международ-
ной организацией49. 

В феврале 2002 г. группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ), созданная 
Европейской комиссией для изучения работы вышеуказанного отдела, при-
шла к выводу, что главное внимание отдел уделял инспекциям в целях недо-
пущения разработки ядерного взрывного устройства странами ЕС (за 
исключением Франции и Великобритании)50.  

Все члены ЕС подписали с Евратомом и МАГАТЭ Дополнительные 
протоколы. Это приведет к применению усиленных гарантий, направленных 
на предотвращение использования гражданских ядерных программ в воен-
ных целях51.  

Усиленные гарантии уже действуют в восьми государствах-кандидатах 
(Болгарии, Чешской Республике, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румы-
нии и Турции), а три государства (Кипр, Эстония и Словакия) подписали 
Дополнительные протоколы, но они пока еще не ратифицированы и не де-
понированы в МАГАТЭ. В соответствии с Дополнительным протоколом 
страны составляют свои подробные национальные заявления, в том числе 
информацию о деятельности в ядерной области и о ядерном топливном 
цикле во всех соответствующих аспектах. Оказывая содействие в создании 
полной картины деятельности в ядерной области в каждом государстве ЕС, 
Дополнительные протоколы дадут новые гарантии того, что ни один член 
ЕС не занимается незаконным распространением ядерного оружия.  

ГЭВУ установила, что по прошествии некоторого времени отдел по во-
просам гарантий разработал такую сложную информационную систему по 
отслеживанию событий, в которой не было необходимости с юридической 
точки зрения. Она отражала политическую обстановку 1950-х годов, когда 
данная система создавалась. ГЭВУ пришла к мнению, что в нынешних ус-
ловиях такая деятельность может расцениваться как «дорогостоящая и по-
литически ненужная». ГЭВУ рекомендовала, чтобы указанный отдел сделал 
упор на обеспечении безопасности ядерных материалов. Это считается осо-
бенно важным в контексте расширения ЕС. Хотя ответственность за ядер-
ную безопасность остается в компетенции государств, было рекомендовано, 
чтобы данный отдел собирал, анализировал и суммировал поступающую 
информацию для того, чтобы отслеживать выполнение странами своих обя-
зательств в отношении физической защиты ядерных материалов.  

За счет программы Phare финансируется разработка новых средств за-
щиты материалов и систем учета в странах-кандидатах52. Если рекоменда-

                                                           
49 КЕС, Работа отдела по вопросам гарантий при Евратоме: 1999–2000. Доклад Комис-

сии Европейскому парламенту и Совету, COM/2001/436 final, Брюссель, 26 июля 2001 г. 
50 КЕС, Обзор деятельности отдела по вопросам гарантий, основной доклад ГЭВУ, на-

значенной Генеральным директоратом по энергетике и транспорту, 15 февраля 2002 г. 
51 МАГАТЭ, Model Protocol additional to the agreement(s) between state(s) and the Interna-

tional Atomic Energy Agency for the application of safeguards, INFCIRC/540 (Corrected), 1998, 
URL http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Infcircs1998/infcirc540corrected.pdf. 

52 Программу PHARE см.WEB-страницу URL http://europa.eu.int/comm/ enlargement-
pas/phare/. 
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ции ГЭВУ будут выполнены, то можно ожидать, что ЕС предпримет допол-
нительные усилия в этой области. 

С отработанным топливом и другими радиоактивными отходами из ре-
акторов, находящихся на территории стран ЕС, следует обращаться с со-
блюдением всех мер, которые должны быть транспарентными. Помимо 
экологических и экономических проблем, захоронение радиоактивных от-
ходов также вызывает озабоченность в плане обеспечения безопасности. В 
свете возросшей обеспокоенности по поводу возможного использования 
террористами радиологического оружия, хранилища ядерных отходов 
должны иметь средства защиты от несанкционированного проникновения. 
Кроме того, поскольку Россия (или другие страны), видимо, будет играть 
определенную роль в хранении и переработке отработавшего топлива, по-
требуется предпринять шаги для обеспечения того, чтобы соответствующие 
материалы не похищались и не использовались террористами и не приме-
нялись в какой-либо незаконной военной программе после того, как они по-
кинут пространство ЕС. 

 
 

Сотрудничество органов юстиции и внутренних дел, нераспространение  
и борьба с терроризмом в контексте расширения ЕС 

 
Вышеизложенные факты, связанные с системой экспортного кон-

троля над товарами двойного назначения и деятельностью в ядерной об-
ласти, указывают на тенденцию к усилению контроля над такими видами 
продукции, которые могут угрожать безопасности внутри ЕС. Система ЕС 
также все больше становится нацеленной на мониторинг и предотвра-
щение действий в рамках ЕС отдельных лиц и групп, которые могут пла-
нировать террористические акты. Такой род деятельности логически стано-
вится неотъемлемой частью более широкого контроля над передвижением 
товаров. 

13 июня 2002 г. Евросовет принял рамочное решение по борьбе с терро-
ризмом. Оно содержало перечень акций, которые рассматриваются членами 
ЕС как террористические преступления. Страны ЕС обязались принимать 
необходимые меры по определению характера подсудности подобных пре-
ступлений, причем законодательные постановления на национальном уров-
не предполагалось утвердить к 31 декабря 2002 г.53 Государства – члены ЕС 
договорились включить в свои соответствующие национальные законода-
тельные акты список следующих преступлений: 

производство, владение, приобретение, транспортировка, поставка или 
использование оружия, взрывчатых веществ или ЯБХО, а также исследования 
и разработка биологического и химического оружия с намерением устрашить 
население или незаконно заставить правительство или международную органи-
зацию предпринять действия или воздержаться от осуществления действий, 
или дестабилизировать, или ликвидировать фундаментальные политиче-

                                                           
53 Рамочное решение Совета по борьбе с терроризмом от 13 июня» (2002/475/JHA, Offi-

cial Journal of the European Communities, no. L164, 22 June 2002, pp. 3–7. 
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ские, общественные, конституционные, экономические либо социальные 
структуры государства или международной организации54.  

Страны ЕС также взяли на себя обязательство включить в число проти-
возаконных актов ряд преступлений, имеющих отношение к терроризму, 
включая хищения при отягчающих обстоятельствах, вымогательство, под-
делку документов и подстрекательство, содействие или поощрение, или по-
пытку совершить вышеуказанные противоправные действия.  

Кроме того, в целях борьбы с терроризмом страны ЕС согласовали в 
2002 г. и другие меры. В их число входит создание коллективных групп по 
проведению расследований для стимулирования более тесного сотрудничест-
ва между полицейскими, таможенными и другими органами государств-
членов. Указанные группы предполагалось сформировать «в срочном порядке 
для борьбы с преступлениями, совершаемыми террористами»55. ЕС также 
согласовал единый ордер на арест. Этот ордер на арест может распростра-
няться на следующие противоправные действия: терроризм, незаконный про-
воз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконный провоз 
ядерных и радиоактивных материалов. 

Такие меры не были специально задуманы как средство уменьшения 
риска, связанного с ЯБХО и радиологическим оружием. Преследовалась 
более широкая цель – обеспечить гражданам ЕС условия свободы и безо-
пасности. Тем не менее укрепление сотрудничества стран ЕС в деле созда-
ния общей юридической базы и отправления уголовного законодательства 
может способствовать ослаблению угрозы терроризма. 

 
 

Кодекс поведения стран – членов Европейского союза в отношении  
экспорта вооружений 

 
В декабре 2002 г. Европейский союз опубликовал четвертый годовой от-

чет о выполнении положений Кодекса поведения в отношении экспорта воо-
ружений, который был принят в июне 1998 г.56 Этот кодекс, учрежденный 
посредством политической декларации, оказал серьезное воздействие на на-
циональное законодательство и политику государств-членов. Несмотря на 
недостаток юридической базы, Кодекс поведения считается «наиболее всеох-
ватывающим международным режимом контроля над экспортом вооружений. 
Любой другой подобный режим не способен обеспечить такой обмен инфор-
мацией по поставкам вооружений. Кодекс устанавливает стандарты, которым 
должны следовать другие режимы»57. Страны-кандидаты заблаговременно со-

                                                           
54 Ст. 1.1 рамочного решения Совета по борьбе с терроризмом от 13 июня (см. 

прим. 52), стр. 4. 
55 Рамочное решение Совета о совместных группах по проведению расследований от 

13 июня 2002 г., (2002/465/JHA), Official Journal of the European Communities, no. L162, 20 June 
2002, pp. 1–3. 

56 Текст Кодекса поведения стран – членов ЕС в отношении экспорта вооружений от 8 
июня 1998 г. см. WEB-страницу URL http://projects.sipri.se/expcon/eucode.htm. 

57 Titley, G., Rapporteur, «Report on the Council’s Third Annual Report according to the Opera-
tive Provision 8 of the European Union’s Code on Conduct on Arms Exports (2001/2254(INI))», 
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гласились руководствоваться Кодексом поведения в процессе принятия реше-
ний о лицензировании экспорта на национальном уровне. В мае 2002 г. к нему 
присоединилась Хорватия. Однако те государства-кандидаты, которые после 
вступления в ЕС будут в полном объеме участниками Кодекса поведения, до 
2002 г. относительно мало имели дело с его оперативными положениями. Но 
в 2002 г. члены ЕС расширили контакты по данной теме посредством встреч 
«тройки» с государствами-кандидатами58. Кроме того, подобные регулярные 
специальные встречи со странами-кандидатами были посвящены проблеме 
выполнения данного кодекса. 

Государства-члены согласовали виды техники, на которые распростра-
няются критерии Кодекса поведения. Согласно «его оперативным положе-
ниям», члены ЕС должны рассылать подробную информацию о лицензиях 
на экспорт согласованной военной техники, в выдаче которых было отказа-
но, когда такой отказ соответствует критериям Кодекса поведения. Государ-
ства-члены согласились обмениваться сведениями со странами-кандидатами 
о случаях отказа в выдаче лицензий и рекомендовали им предоставлять ин-
формацию такого же характера в Евросоюз59. Причем она должна включать 
в себя сведения о стране назначения, краткую характеристику техники, в 
экспорте которой отказано и причины отказа, ее рейтинг в военном списке, 
классификацию конечного пользователя.  

Европейский союз определил первоочередные меры, направленные на 
дальнейшую разработку Кодекса поведения. Они включают в себя согласо-
вание отчетности об экспорте оружия на национальном уровне, совершен-
ствование контроля над техникой невоенного характера, предназначенной 
для сил безопасности и полиции, политическое обязательство по контроли-
рованию комиссионных в связи с поставками вооружений, достижение до-
говоренности в отношении общих основных положений, касающихся 
сертификатов конечного пользования. Более тесное участие стран-
кандидатов в обсуждении будущих мер повышает степень вероятности того, 
что положения Кодекса поведения будут эффективно соблюдаться и после 
расширения ЕС. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Две взаимосвязанные дискуссии, состоявшиеся в 2002 г., укрепили по-

литическую составляющую экспортного контроля. Во-первых, они, как и 
прежде, были посвящены усилению эффективности мер по борьбе с терро-

                                                           
Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, European 
Parliament Report no. A5-0286/2002, 10 Sep. 2002. См. также гл. 13 данного тома.  

58 В состав «тройки» входит страна – председатель ЕС, которой помогают генеральный 
секретарь Совета и высокий представитель Европейской комиссии по вопросам ОВПБ. Для 
определенных задач привлекаются те страны-участницы, которые будут председательство-
вать в ЕС. 

59 «Fourth Annual Report according to operative provision 8 of the European Union Code of 
Conduct on Arms Exports», Official Journal of the European Communities, vol. C 319, 19 Dec 
2002, pp. 1–45. 
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ризмом. Во-вторых, продолжилось обсуждение роли экспортного контроля в 
связи с теми военными программами, которые вызывают обеспокоенность. 

Что касается первого вопроса, то экспортный контроль, цель которого 
состоит в том, чтобы сохранить монополию государств на военные програм-
мы, сталкивается с трудностями, связанными с проблемой отказа в предос-
тавлении технологий негосударственным организациям. Возможно, должны 
быть разработаны новые подходы и процедуры на основе расширения об-
мена информацией между странами. Масштабы такого обмена сведениями, 
очевидно, возрастут как между органами экспортного контроля, так и, соот-
ветственно, между национальными властями государств-экспортеров и го-
сударств-импортеров.  

Второй вопрос хорошо известен участникам режимов экспортного кон-
троля, поскольку он был предметом обсуждения в течение последнего деся-
тилетия. В данном случае это, скорее, вопрос более серьезной политической 
оценки изменений, происходящих в режимах экспортного контроля. Участ-
ники договоренностей по многостороннему сотрудничеству уделяют теперь 
больше времени двум видам деятельности: разъяснению своих действий 
многим государствам, с которыми они, видимо, смогут расширить сотруд-
ничество, и проведению дискуссий о том, как эффективнее применять и 
проводить в жизнь законы, разработанные в 1990-х годах. 

Существенное (хотя и непреднамеренное) содействие, которое евро-
пейские экспортеры оказали незаконным программам ЯБХО в Ираке в 
1980-х годах., подтвердило, что международные поставки товаров двойного 
назначения могут способствовать осуществлению подобных программ. Для 
того чтобы избежать таких неприятных сюрпризов в будущем, странам-
членам ЕС необходимо изучить вопрос о том, как уменьшить риск того, что 
их действия невольно могут способствовать появлению новых угроз.  

Европейский союз постепенно вырабатывает четкий подход к пробле-
мам политики безопасности, в том числе нераспространения и экспортного 
контроля. Этот подход скорее является результатом ряда нескоординирован-
ных решений (каждое из которых по-своему логично), чем следствием како-
го-то последовательного плана. Реформирование ЕС и его расширение 
воздействуют на рассмотрение данных проблем. Нынешние события наво-
дят на мысль о необходимости пересмотра подходов ЕС к решению вопро-
сов нераспространения и экспортного контроля.  

В Европейском союзе все труднее стало проводить грань между нацио-
нальными и международными измерениями безопасности, а также между ее 
военными и невоенными аспектами. Хотя принцип свободной ассоциации в 
ЕС – это одно из преимуществ интеграции, тем не менее свободное пере-
движение товаров и людей содержит определенный элемент риска. Реализа-
ция таких преимуществ зависит от выработки и претворения в жизнь общих 
позиций в целях ликвидации подобных угроз. 

 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18A. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ: 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ОТ 2002 г. 

 
 

Кристер АЛЬСТРЕМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Возрастающая озабоченность в связи с распространением баллистических ра-

кет (БР) отражена в двух событиях 2002 г. В июле Группа правительственных экс-
пертов ООН представила доклад о «ракетах во всех их аспектах»1, в котором при-
шла к заключению о том, что эта проблема серьезно затрагивает международный 
мир и безопасность. В докладе также отмечалось отсутствие универсально при-
знанных юридических норм или других документов, которые регулировали бы от-
ношения, связанные с различными аспектами использования ракет. Генеральная 
Ассамблея ООН обратилась к Генеральному секретарю ООН с просьбой продол-
жить исследование проблемы с участием Группы правительственных экспертов и 
подготовить доклад к ее 59-й сессии2. Однако интенсивные усилия, направленные 
на обеспечение более широкой поддержки проекту Международного кодекса пове-
дения по предотвращению распространения баллистических ракет (МКП), которые 
были предприняты в рамках Режима контроля за передачей ракетной технологии 
(РКРТ)3, явились наиболее примечательными событиями 2002 г. Этому вопросу 
были посвящены две подготовительные встречи – в Париже и Мадриде. Их итогом 
стал созыв учредительной конференции, которая состоялась в Гааге 25-26 ноября 
2002 г. Более 90 государств заявили о готовности подписать МКП4.  

                                                   
1 ООН, Доклад Генерального секретаря, Всеобщее и полное разоружение: ракеты, про-

блема ракет во всех их аспектах, Документ ООН A/57/229, 23 июля 2002. Комиссия прави-
тельственных экспертов была учреждена резолюцией ГА ООН 55/33A, 20 ноября. 2000 г. 

2 Резолюция ГА ООН 57/71, 22 ноября 2002 г. 
3 МКП приведен в приложении 18B. Он также рассматривается в статье Яна Энтони 

«Многосторонний экспортный контроль», Ежегодник СИПРИ 2002. Вооружения, разору-
жение и международная безопасность. Русское издание подготовлено совместно СИПРИ и 
ИМЭМО РАН при содействии Женевского центра демократического контроля над воору-
женными силами, Москва, «Наука», 2003, с. 777–794. 

4 К 1 января 2003 г. число сторонников МКП увеличилось до 101 государств. Уточнен-
ный список государств, поставивших подпись под МКП, см. WEB-страницу МИД Нидер-
ландов URL<http://www.minbuza.nl/default.asp? CMS_ITEM=MBZ460166>. 
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Несмотря на то что представители России сослались на их предложение о 
создании Глобальной системы контроля за нераспространением ракет и ракетных 
технологий (ГСК), никаких мер по реализации этого предложения в 2002 г. не бы-
ло принято5. Вполне вероятно, что дальнейшие усилия по продвижению ГСК зави-
сят от будущих успехов МКП. Данное приложение освещает усилия по достиже-
нию широкой международной поддержки МКП. 

 
 

II. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ РАКЕТНОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТ МКП  

 
К концу 1990-х годов международные усилия по сдерживанию распростране-

ния БР столкнулись с серьезными проблемами6. Ряд стран приобрел техническую 
возможность производить БР средней и меньшей дальности (РСМД). Кроме того, 
некоторые страны – Индия, Иран, Ирак, Израиль, Северная Корея и Пакистан – ак-
тивно добивались приобретения БР большой дальности. Испытания, проведенные 
в конце 1990-х годов, также показали, что некоторые программы по разработке БР 
направлены на создание многоступенчатых БР среднего и, возможно, даже меж-
континентального радиуса действия7.  

Единственно существующий международный инструмент в сфере нераспростра-
нения БР – РКРТ. Он предусматривает меры контроля над поставками соответствую-
щих изделий и технологий8. Эффективность РКРТ зависит от степени участия в этом 
режиме обладателей ракетной технологии и потенциальных поставщиков таких изде-
лий и технологий. В конце 1990-х годов стало все более и более очевидным, что ряд 
новых обладателей ракетными технологиями оказался вне рамок РКРТ. Проблема эф-
фективности РКРТ зависит от уровня сотрудничества между странами, «вызывающи-
ми озабоченность», и государствами-участниками режима РКРТ9. Все более и более 
аномальной представляется ситуация отсутствия международных норм, устанавли-
вающих юридическую ответственность государств в отношении ракет, учитывая, что 
такие нормы уже имеются для оружия массового уничтожения (ОМУ). В октябре 
1999 г., на пленарном заседании государств – членов РКРТ в Нордвяйке (Нидерланды), 
было решено рассмотреть дальнейшие шаги по контролю над ракетным распростране-
нием. Ключевое значение имело признание того, что такие шаги крайне необходимы. 
Было решено, что представитель Нидерландов – председатель РКРТ возьмет на себя ко-
ординирующую роль в этих усилиях и что члены РКРТ вновь обсудят вопрос о даль-
нейших шагах весной 2000 г. на заседании в Париже. Дискуссия в Париже выявила за-

                                                   
5 Для сравнения предложений см. Fedorov, Y. E., ‘The Global Control System and the Inter-

national Code of Conduct: competition or cooperation’, Nonproliferation Review, vol. 9, no. 2 
(Summer 2002), p. 30. Документ, представленный на первом совещании по ГСК в марте 
2000 г., см. WEB-страницу URL <http://www.fas.org/nuke/control/mtcr/news/GSC_content.htm>. 

6 E.g., Yuan, J., The MTCR and Missile Proliferation: Moving Toward the Next Phase (De-
partment of Foreign Affairs and International Trade: Ottawa, Canada, May 2000). 

7 Обсуждение технических аспектов разработки БР см. Karp, A., Ballistic Missile Prolif-
eration: The Politics and Techniques (Oxford University Press: Oxford, 1996), pp. 204–206. 

8 См. гл. 18. 
9 Следует отметить, что в некоторых случаях (напр. Северная Корея) обладателями тех-

нологии могут быть страны, «вызывающие озабоченность».  
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интересованность государств в разработке МКП. Вместе с тем была выражена озабо-
ченность относительно того, будет ли РКРТ подходящим форумом для выполнения 
такой задачи, поскольку его деятельность ограничена сферой экспортного контроля. 
Кроме того, в странах, не участвующих в этом режиме, репутация РКРТ не высока. 
Считается, что он носит «дискриминационный» характер. В то же время РКРТ являлся 
единственным международным форумом, обладающим необходимой технической 
компетенцией. По поручению членов РКРТ представитель Нидерландов разработал 
проект МКП, который был представлен им в октябре 2000 г. пленарному заседанию 
РКРТ в Хельсинки. На этом заседании достигнут консенсус по первому варианту про-
екта МКП. Этот проект был распространен председателем (Финляндия) среди госу-
дарств, не входящих в РКРТ. Члены РКРТ повторно, с учетом позиций других стран, 
обсудили проект в целях согласования возможных поправок, а также решения вопроса 
о выдвижении соответствующей инициативы. Однако ответы государств, не являю-
щихся членами РКРТ, носили большей частью общий и предварительный характер. 
Было очевидно, что они не готовы включаться в работу над проектом МКП до тех пор, 
пока не будет внесена ясность в вопрос о том, какой процесс разработки многосторон-
него документа приемлем для государств, не являющихся членами РКРТ. В этих целях 
в мае 2001 г. правительство Польши организовало заседание круглого стола в Варша-
ве. В заседании приняли участие представители 53 государств, не являющихся члена-
ми РКРТ. Встреча способствовала поддержке инициативы со стороны государств, 
не участвующих в РКРТ.  

Проект МКП стал предметом обсуждения на специальной встрече, которая 
состоялась перед пленарным заседанием государств – членов РКРТ в сентябре 
2001 г. в Оттаве. Председатель представил замечания по проекту, в том числе и по-
лученные от государств, не являющихся членами РКРТ. Рабочая группа достигла 
консенсуса по окончательной версии проекта МКП, который был в дальнейшем 
одобрен на пленарном заседании. На заседании в Оттаве было также принято ре-
шение, что процесс расширения поддержки МКП должен продолжаться без непо-
средственного активного участия государств – членов РКРТ. Вместе с тем разработ-
чики МКП стремились сохранить контроль над этим процессом. Они выразили 
озабоченность в связи с тем, что в ходе разработки многостороннего проекта МКП 
страны, не входящие в РКРТ, могут ослабить этот документ. Поэтому было реше-
но, что поправки в проект МКП будут приниматься на основе консенсуса и что 
точная дата его принятия будет установлена. Эти меры были призваны служить га-
рантией успеха дальнейшей работы над проектом МКП вне рамок РКРТ.  

Пленарное заседание приветствовало предложение правительства Франции 
о проведении первого открытого заседания по разработке многостороннего про-
екта МКП. 

 
 

III. КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЕВРОСОЮЗА В РАЗРАБОТКЕ  
МНОГОСТОРОННЕГО ПРОЕКТА МКП  
 
Государства – члены Евросоюза сыграли выдающуюся координирующую роль 

в процессе обеспечения поддержки проекта МКП. Хотя он был разработан по су-
ществу в рамках РКРТ, но его превращение в широкий многосторонний документ 
произошло в значительной мере благодаря усилиям Евросоюза.  
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Основа скоординированной политики ЕС заложена в первой половине 2001г., 
когда обязанности председателя ЕС выполняла Швеция. В то время когда государ-
ства – члены РКРТ приступили к разработке проекта МКП, в ЕС еще не было общей 
позиции как по содержанию проекта, так и в отношении обеспечения его широкой 
поддержки. Весной 2001г. стали очевидными явные преимущества, которые будут 
получены от скоординированных действий по вопросу о придании проекту много-
стороннего характера. В мае 2001 г. Совет ЕС определил свое отношение к нерас-
пространению ракетного оружия, выразив особую озабоченность в связи с быст-
рым распространением БР, способных нести ОМУ10. Совет пришел к выводу 
относительно срочной необходимости разработки всемирно признанных норм по 
ракетному нераспространению. Совет отметил, что МКП «является наиболее кон-
кретной и продвинутой инициативой в этой сфере и в качестве таковой представ-
ляет собой наилучшие возможности для того, чтобы добиться результатов в крат-
чайшие сроки». Совет также высказался за «транспарентность процесса 
продвижения МКП, исключающего дискриминацию любого государства, желаю-
щего подписать его»11. 

Тем не менее была очевидна необходимость более детальной проработки об-
щей позиции в рамках ЕС. В июне 2001 г. по инициативе Франции, на заседании Ев-
ропейского совета в Гетеборге, главы правительств одобрили Декларацию по пре-
дотвращению распространения баллистических ракет12. Было решено, что EС 
должен утвердить Общую позицию по вопросу о распространении БР на основе 
многостороннего проекта МКП. Общая позиция по данному вопросу одобрена Евро-
пейским советом 23 июля 2001 г. Этот документ заложил основу общей позиции го-
сударств – членов EС, занятой на пленарном заседании государств – членов РКРТ в 
Оттаве в сентябре того же года13. В преамбуле документа об Общем позиции утвер-
ждается, в частности, что ЕС осознает срочную необходимость глобального и много-
стороннего подхода, дополняющего предпринимаемые усилия по предотвращению 
распространения БР. Также отмечалось, что МКП должен быть политически обязы-
вающим документом, который мог бы оказать положительное влияние на другие по-
добные инициативы. Это положение включено в документ, для того чтобы не поме-
шать дальнейшему рассмотрению более амбициозного предложения РФ относительно 
договора о Глобальной системе контроля за нераспространением ракет и ракетных 
технологий (ГСК). В документе ЕС также формулируется точка зрения, поддержан-
ная многими государствами, о том, что МКП должен восприниматься как первый 
шаг к созданию более широкого и стабильного режима нераспространения БР. В 
данном документе отмечалось также, что «после его принятия Кодекс мог бы пред-
ставлять интерес для Организации Объединенных Наций». Это положение было 
вставлено, чтобы смягчить озабоченность государств, которые полагали, что про-
блему установления многосторонних норм по предотвращению распространения БР 
следует решать в рамках ООН. В документе ЕС говорится о том, что его целью явля-
                                                   

10 European Union, General Affairs Council, ‘Council conclusions on missile non-
proliferation’, 2346th Council meeting, General Affairs, Brussels, 14–15 May 2001. 

11 European Union, General Affairs Council (прим. 10). 
12 European Union, European Council, Annexes to the Presidency Conclusions, Göteborg 

European Council, 15–16 June 2001, Annex I, European Council document SN 200/01 
ADD1, URL <http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/ conclusions.asp>. 

13 Общая позиция Совета от 23 июля 2001 г. по борьбе с распространением БР 
(2001/567/CFSP), Official Journal of the European Communities, L. 202, vol. 44 (27 July 2001), p. 1. 
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ется «активная поддержка специального международного переговорного процесса по 
завершению разработки проекта Кодекса и созыва не позже 2002 г. международной 
конференции по его принятию».  

 
 

IV. ОТ ПАРИЖА ДО ГААГИ: РАЗРАБОТКА МНОГОСТОРОННЕГО  
ПРОЕКТА МКП 
 
7–8 февраля 2002 г. во Франции в Париже была проведена межправительст-

венная конференция по проекту МКП.14 Приглашение на нее получили все госу-
дарства – члены ООН, кроме Ирака. В конференции участие приняли представите-
ли 86 государств. Задача состояла в том, чтобы провести открытое обсуждение 
существенных положений проекта МКП. Однако конференция не вылилась в фор-
мальные переговоры. Ряд делегаций выразили мнение о своевременности поста-
новки вопроса о нераспространении БР. Хотя никто открыто не выступил против 
проекта МКП, было очевидно, что некоторые делегации критически настроены в от-
ношении как способа разработки МКП, так и его содержания. Высказывалось мне-
ние, что проблема нераспространения БР аналогична задаче разоружения и должна 
быть передана на рассмотрение ООН. Некоторые делегации были озабочены от-
сутствием в МКП четкого определения его материальной сферы применения и ис-
ключением из нее крылатых ракет (КР). Другие делегации выразили озабоченность 
в связи с тем, что МКП не только не разграничивает применение ракетной техно-
логии в мирных целях (т. е. космические ракеты-носители) и ее использование в 
военных целях (т. е. запуск БР), но акцентирует внимание на их тесной технологи-
ческой связи15. 

Высказывалось мнение, что акцентирование в МКП такой связи чревато рис-
ком создания помех развитию космических программ гражданского назначения. 
Отмечалось, что кодекс должен включать в себя более четкие положения о праве 
использования космоса в мирных целях и о его немилитаризации. Проект МКП 
критиковался за то, что он вводит деление государств на «имущих» и «не иму-
щих», подобно Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 г., по-
скольку положение о разоружении в проекте сформулировано недостаточно четко. 
Некоторые делегации заявили о неприемлемости такого деления.  

Раздел проекта МКП о сотрудничестве также подвергся суровой критике как 
слишком расплывчатый и двусмысленный. Некоторые делегации добивались включе-
ния в документ более твердых обязательств государств по международному сотрудни-
честву в обмен на обязательство об отказе от БР и космических ракет-носителей 
(КРН). Кроме того, раздел о мерах укрепления доверия, по мнению некоторых делега-
ций, был недостаточно четко сформулирован. Однако другие делегации, напротив, по-
лагали, что этот раздел содержит невыполнимые положения и его следует вычеркнуть. 

                                                   
14 Smith, M., ‘Rules for the road? The International Code of Conduct Against Ballistic Missile 

Proliferation’, Disarmament Diplomacy, no. 63 (Mar./Apr. 2002), pp. 10–15; NTI [Nuclear Threat 
Initiative] Global Security Newswire, ‘Code of Conduct ineffective, experts say’, 15 Feb. 2002, 
URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2002/2/15/13s.html>; Grahame, D., ‘A multilateral 
approach to ballistic missiles?’, BASIC Notes, 2 Apr. 2002, URL <http://www.basicint.org/pubs/ 
Notes/2002codeofconduct.htm>. 

15 Различие между двумя типами ракет рассматривается ниже в разд. V. 
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В конце заседания в Париже Испания, которая в январе 2002 г. заняла пост председа-
теля ЕС, объявила, что следующая встреча состоится в Мадриде16. 

Представители 96 стран приняли участие во втором заседании по проекту МКП, 
которое состоялось в Мадриде 17–18 июня 2002 г.17 Ирак не был приглашен на это за-
седание, а Северная Корея и Сирия отказалась в нем участвовать. Представители 
Ирана, присутствовавшие на Парижском заседании, не прибыли на Мадридскую 
встречу. В ходе встречи в Мадриде также не удалось провести переговоры по проекту 
МКП. Франция внесла ряд поправок в проект, которые учитывали замечания, сделан-
ные на конференции в Париже. Наиболее существенная поправка – изъятие из проекта 
раздела о международном сотрудничестве, который содержал противоречившие 
друг другу положения. Последующие обсуждения показали, что выраженная еще в 
Париже озабоченность по-прежнему сохранялась. Наиболее сложной проблемой на 
заседании в Мадриде оказался раздел о мерах укрепления доверия (МУД)18. Одни 
делегации сочли положения этого раздела явно недостаточными (например, в нем 
отсутствовало положение о транспарентности существующей ракетной техноло-
гии). Другие – сочли его слишком интрузивным. Несмотря на критику отдельных 
разделов документа, ни одна делегация не выразила негативного отношения к про-
екту МКП в целом. Дании, председателю ЕС во второй половине 2002 г., было по-
ручено провести консультации с рядом стран (Китаем, Индией, Израилем, Египтом 
и др.) на основе замечаний, сделанных в Мадриде19. 

Осенью 2002 г. Нидерланды пригласили всех членов ООН, кроме Ирака, 
участвовать в двухдневной конференции по торжественному принятию МКП и его 
будущей имплементации. Конференция состоялась в Гааге 25-26 ноября. При «за-
пуске» МКП более чем 90 государств изъявили готовность подписать этот доку-
мент20. Среди стран, не пожелавших подписать МКП, – Китай, Индия, Израиль, 
Иран, Северная Корея, Пакистан и Сирия. Государства привели различные причи-
ны, по которым они не присоединились к МКП. Китай, еще на этапе обсуждения 
многостороннего характера МКП, указал на несогласие с положениями МКП о ме-
рах по укреплению доверия и транспарентности. То обстоятельство, что эти сооб-
ражения не были учтены в окончательном варианте кодекса, и послужило причи-
ной отказа Китая присоединиться к МКП21. Положения о транспарентности явились 
также причиной отказа Израиля присоединиться к МКП. Аргументы Израиля сво-
дились к тому, что МКП нанес бы «ущерб его национальной безопасности и не со-
                                                   

16 Cм. также Совместные действия Совета ЕС от 27 мая 2002 г. по финансовой поддержке 
международного переговорного процесса относительно принятия Международного кодекса 
поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (2002/406/CFSP), 
Official Journal of the European Communities, L.140, vol. 45 (30 May 2002), p. 1. 

17 Harris, A., ‘International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation’, BASIC 
Notes, 18 July 2002, URL <http://www.basicint.org/pubs/Notes/2002international_code.htm>. 

18 Wagner, A., ‘States hold second missile Code of Conduct meeting’, Arms Control Today, 
vol. 32, no. 6 (July/Aug. 2002), p. 26. 

19 Nartker, M., ‘International response: EU works to finalize missile Code of Conduct’, NTI 
[Nuclear Threat Initiative] Global Security Newswire, 23 Aug. 2002, URL <http://www.nti.org/d_ 
newswire/issues/2002/8/23/11p.html>. 

20 Nartker, M., ‘International response: Missile Code of Conduct launches in The Hague’, NTI 
[Nuclear Threat Initiative] Global Security Newswire, 26 Nov. 2002, URL <http://www.nti.org/d_ 
newswire/issues/2002/11/26/9p.html>. 

21 Reuters (Asia), ‘China hints it won’t sign missile proliferation code’, 12 Nov. 2002, URL 
<http://asia.reuters.com/printerfriendly.jhtml?StoryID=1719554>. 
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ответствовал политической действительности на Ближнем Востоке»22. Индия после-
довательно выступала против положений проекта, которые указывали на технологи-
ческую эквивалентность между гражданскими космическими ракетами-носителями 
и военными БР. Это, по ее мнению, будет ослаблять сотрудничество в гражданс-
ких целях. Сохранение этих положений привело Индию к решению не подписы-
вать МКП. Аналогичную озабоченность выразила Бразилия, которая тем самым 
оказалась единственным государством–участником РКРТ вне рамок МКП23. Паки-
стан решил не присоединяться к МКП, поскольку в нем не содержалось упомина-
ния о КР. 

На второй день инаугурационной конференции государства, подписавшие 
МКП, приступили к рассмотрению вопросов его имплементации. Отдавая должное 
Гааге в качестве «всемирной юридической столицы», было решено переименовать 
юридически не обязывающий документ в Гаагский кодекс поведения. Нидерланды 
были назначены председателем МКП сроком на один год. На Австрию были возло-
жены функции Центра МКП по контактам. Ей поручалось собрать информацию о 
транспарентности и о новых государствах, подписавших кодекс. Государства, под-
писавшие кодекс, решили проводить регулярные заседания. В 2003 г. намечалось 
провести «техническое совещание». Было также решено в порядке информации 
передать текст МКП в ООН24. 

 
 

V. ОЦЕНКА 
 
Еще на стадии разработки проекта кодекса в рамках РКРТ было решено, что 

какими бы ни были итоги этого процесса, речь не должна идти о юридически обя-
зывающем договоре. Такой статус МКП четко не сформулирован. Однако это от-
ражено в его положениях о намерениях, об отсутствии императивных положений, а 
также в том факте, что МКП передан в ООН для информации, а не для целей его 
регистрации согласно ст. 102 Устава ООН25. 

 
 

Преамбула 
 
Вполне очевидным следствием процесса разработки многостороннего доку-

мента было добавление в него преамбулы, которая начиналась с подтверждения 
приверженности МКП Уставу ООН, а также роли и ответственности ООН в облас-
ти международного мира и безопасности. 

                                                   
22 Benn, A., ‘Israel rejects new technology proliferation code of conduct’, Ha’aretz, 27 Nov. 2002, 

URL <http://www.haaretzdaily.com/hasen/objects/pages/PrintArticleENn.jhtml?itemNo=234513>. 
23 Заборский В., «Новый Кодекс поведения РКРТ: решение или проблема?», Центр ме-

ждународной торговли и безопасности, URL <http://www.uga.edu>. 
24 Министр иностранных дел Нидерландов, Международная конференция по предотвра-

щению распространения баллистических ракет в Гааге подошла к решению, Press Release, 
26 Nov. 2002, см. WEB-страницу URL <http://www. minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=>. 

25 В Оттаве было решено исключить из текста любое положение, которое может указы-
вать на то, что подписавшиеся государства намерены вступить в юридически обязывающее 
соглашение, но не включать в него положение, содержащее четкое заявление о не юридиче-
ской природе документа. 



ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 899 

Возможно, эти ссылки, помимо подчеркивания значения, придаваемого рядом 
стран роли ООН, также включены в документ для того, чтобы рассеять опасения 
относительно того, что положения МКП могут быть использованы в качестве 
предлога для применения силы в нарушение соответствующих положений Устава 
ООН. В преамбуле отмечается озабоченность государств-участников распростра-
нением ОМУ и средств его доставки, а также растущей угрозой региональной и 
глобальной безопасности, вызванной среди прочего продолжающимся распростра-
нением систем БР, способных доставлять ОМУ. Отмечается, что МКП станет вкла-
дом в процесс укрепления существующих национальных и международных дого-
воренностей в области безопасности, разоружения и нераспространения. В 
процессе разработки проекта внимание уделялось тому, чтобы МКП не превратил 
РКРТ в «привидение», не поставил под вопрос само его существование. В МКП го-
ворится о том, что МКП укрепит существующие механизмы нераспространения (в 
том числе РКРТ), а не подменит их. МКП не только сосредоточен на задаче нерас-
пространения БР, но и содержит намек на свертывание существующих ракетных 
программ посредством позитивного сотрудничества (например, предоставления 
субсидируемых услуг по запуску КА) с теми государствами, которые воздержива-
ются от создания БР и КРН. 

Уже в процессе придания проекту МКП многостороннего характера стало 
очевидно, что государства, не являющиеся членами РКРТ, считают раздел этого 
документа о международном сотрудничестве расплывчатым, а идею «выкупа» ра-
кетных программ спорной в свете гражданского применения КРН. Поэтому этот 
раздел был изъят, а в преамбулу МКП включен параграф, который гласил, что «го-
сударства-участники могут пожелать рассмотреть возможность участия в мерах по 
сотрудничеству между ними». 

 
 

Принципы и общие меры 
 
Раздел о принципах перечисляет пункты, согласованные подписавшимися го-

сударствами. В нем отмечена необходимость предупреждения и сдерживания рас-
пространения систем БР, способных доставлять ОМУ, а также продолжения соот-
ветствующих международных усилий, прежде всего посредством принятия 
многостороннего документа, пользующегося явным признанием. Несмотря на от-
сутствие универсально признанных норм по ракетам во всех их аспектах, развитие 
МКП не происходило в нормативном вакууме. Ряд соглашений в рамках ООН и 
принятых ГА ООН резолюций устанавливают важные правовые принципы, регу-
лирующие использование космического пространства26. 

Один правовой принцип, признанный МКП, гласит, что государства не долж-
ны лишаться возможности использования преимуществ освоения космического 
пространства в мирных целях. Однако МКП добавляет, что, получая эти преиму-
щества и осуществляя относящееся к этому сотрудничество, государства не долж-
ны содействовать распространению БР, способных доставлять ОМУ. МКП также 

                                                   
26 Например, Договор о принципах деятельности государств по исследованию и исполь-

зованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 1967 г. Со-
ответствующие документы содержатся в сборнике «Договоры и принципы ООН по комиче-
скому пространству» (ООН. Вена, 1999). 
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признает, что программы по созданию космических ракет-носителей не должны 
использоваться в качестве прикрытия для разработки программ по созданию БР. 

Следующий раздел МКП намечает общие меры, формулируемые как твердые 
намерения, которые подписавшиеся государства исполнены решимости осуществ-
лять, как, например, сдерживать и предупреждать распространение БР, способных 
доставлять ОМУ. Включение этого намерения в МКП имеет существенное значе-
ние. Оно действует как на глобальном, так и на региональном уровнях посредством 
многосторонних, двусторонних и национальных усилий. Однако МКП не содержит 
детального определения типов ракеты, на которые оно распространяется, хотя пе-
речисляются «баллистические ракеты», «баллистические ракеты, способные дос-
тавлять оружие массового уничтожения», и «космические ракеты-носители».27 
Предыдущие определения материальной сферы применения обычно затрагивали 
радиус действия ракеты и ее полезный груз. Принимая во внимание истоки МКП, 
было бы разумно заимствовать параметры, используемые в рамках РКРТ. Однако 
это не представлялось политически оправданным. Имелось в виду, что включение 
в определение термина «материальная сфера» действия ракет повлекло бы к дли-
тельной дискуссии по техническим проблемам. Было сочтено, что, хотя БПЛА ти-
па крылатых ракет и целевых управляемых снарядов28 могут использоваться для 
доставки ОМУ, включение их в МКП могло затянуть принятие проекта кодекса. В 
ходе редактирования документа предпринималась попытка избежать ловушки, свя-
занной со слишком подробным определением материальной сферы применения 
(боевые характеристики БР). Поэтому в МКП не устанавливаются никакие пара-
метры для радиуса действия БР и их груза. Тем не менее очевидно, что отсутствие 
такого определения может привести в будущем к разногласиям. В то время как 
БПЛА не охватываются МКП, неясно, аналогичным ли статусом пользуются зон-
дирующие ракеты29. 

Исторический опыт распространения зондирующих ракет указывает, что они 
могут вызывать озабоченность в плане распространения30.  

Международных норм, предписывающих ограничения на владение баллисти-
ческими ракетами, – немного. Они закреплены либо в двусторонних соглашениях о 
контроле над вооружениями, относящихся к определенным классам боевых ра-
кет31либо в многосторонних мирных договорах, которые установили «запрещение 
боевых ракет» для определенных государств32.  

                                                   
27 Ракеты-носители и БР являются самостоятельно летящими на большой скорости ап-

паратами, с горючим и окислителем внутри и несущими полезную нагрузку. См. WEB-
страницу URL <http://www.fas.org/nuke/control/mtcr/text/mtcr_handbook.pdf>, p. 1-1. 

28 ‘Беспилотный воздушный аппарат является типичным воздухоплавательным аппара-
том, использующим аэродинамическую подъемную силу для полета и выполнения постав-
ленной задачи в пределах земной атмосферы. The Missile Technology Control Regime: Annex 
Handbook (прим. 27). См. также гл. 12. 

29 Зондирующие ракеты используются для сбора научных данных в верхних слоях ат-
мосферы. РКРТ проводит различие между «баллистическими ракетами», «космическими 
ракетами-носителями» и «зондирующими ракетами». Первые два вида охватываются МКП. 

30См. Karp (прим. 7), pp. 56–66. 
31 Например, Договор по РСМД от 1987 г. (INF), International Legal Materials, vol. 27 

(1988), p. 90. 
32 Например, Мирный договор с Италией от 1947 г. (ст. 51) и Мирный договор с Фин-

ляндией от 1947 г. (ст.17) от 1947 г. Их современный статус исследуется в Tanner, F. (ed.), 
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МКП призывает подписавшиеся государства «проявлять максимально воз-
можную сдержанность при разработке, испытании и размещении БР, способных 
доставлять ОМУ, в том числе сокращать там, где это возможно, национальные 
арсеналы таких ракет в интересах обеспечения мира и безопасности на глобаль-
ном и региональном уровнях». Слова, выделенные курсивом, представляют первый 
пример многостороннего документа, в котором выражено общее намерение сокра-
тить существующие арсеналы БР, способных доставлять ОМУ. Однако приведен-
ное положение выражено не в юридически обязывающей форме. А выражение 
«сокращать там, где это возможно», оставляет широкое пространство для субъек-
тивных оценок. Тем не менее Соединенные Штаты сочли необходимым заявить на 
конференции по принятию кодекса, что «они понимают это намерение как не огра-
ничивающее их право предпринять шаги в этой сфере, отвечающие требованиям 
их национальной безопасности в соответствии со стратегией национальной безо-
пасности США»33. 

В МКП содержится призыв к подписавшимся государствам соблюдать бдитель-
ность при оказании помощи программам по созданию ракет-носителей в другой стране 
c тем, чтобы предотвратить содействие развитию систем доставки ОМУ. Отмеченная 
озабоченность объясняется тем, что программы по созданию ракет-носителей могут 
быть использованы в качестве прикрытия для разработки программ по созданию 
БР вследствие технологического сходства между двумя типами ракет.  

Наиболее серьезной проблемой в период разработки проекта МКП и придания 
ему многостороннего характера было двойное назначение ракетной технологии. Неко-
торые государства полагают, что существует более или менее полная технологическая 
эквивалентность между БР и КРН. Другие государства доказывают, что имеется за-
метная разница, и поэтому речь может идти о сотрудничестве в мирных целях. В связи 
с функциональной эквивалентностью двух типов ракет, есть только ограниченная воз-
можность сотрудничества государств в сфере космических ракет-носителей без одно-
временного их вовлечения в процесс передачи технологии, который будет способство-
вать развитию производства БР.  

Эта проблема непосредственно связана с вопросом о том, какие стимулы мож-
но предлагать государствам, которые решат отказаться от БР, стремясь в то же время 
сохранить программу космических ракет-носителей. В большинстве существующих 
документов по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного ору-
жия предпринята попытка разграничить военное использование технологии, кото-
рое должно сдерживаться, и применение технологии в мирных целях, чему следует 
содействовать.  

Вопрос о приемлемом балансе интересов в сфере ракетной технологии будет, 
несомненно, играть видную роль в будущих попытках направлять по определен-
ному руслу нераспространение БР. 

                                                   
From Versailles to Baghdad: Post-War Armament Control of Defeated States (United Nations In-
stitute for Disarmament Research: New York, 1992). 

33 Государственный департамент США «Международный кодекс поведения по предот-
вращению распространения баллистических ракет»; Джон Р. Болтон, заместитель госсекре-
таря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Замечания на Конфе-
ренции по утверждению Международного кодекса поведения по предотвращению 
распространения баллистических ракет, 22 ноября 2002 года, URL <http://www.state.gov/t/ 
us/rm/15488.htm>. 
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Подписавшиеся государства также заявили о намерении не содействовать, не 
поддерживать и не оказывать помощи в разработке каких-либо программ по созда-
нию БР в странах, которые, возможно, разрабатывают или приобретают ОМУ. Од-
нако это общее положение применяется к тем случаям, когда разработка и приоб-
ретение такого оружия осуществляются в нарушение (a) норм международных 
договоров по разоружению и нераспространению или (b) обязательств, принятых 
странами, которые являются сторонами таких договоров. Прежде всего формули-
ровка этого положения может показаться странной, поскольку из нее вытекает, что 
в соответствии с МКП можно оказывать помощь по программам БР таким странам, 
как Индия, Израиль и Пакистан, которые не участвуют в Договоре о нераспростра-
нении ядерного оружия. Это положение можно объяснить желанием допустить та-
кие государства к участию в МКП. 

 
 

Меры транспарентности 
 
МКП определяет меры обеспечения транспарентности «с соответствующим и 

достаточным уровнем проработки» в целях укрепления доверия к мирному харак-
теру программ космических ракет-носителей и содействия нераспространению БР. 
В отношении БР в МКП содержится заявление подписавшихся государств о том, 
что они должны выступать с ежегодным заявлением, содержащим основные на-
правления своей политики в области БР. Примерами открытости таких заявлений 
может быть предоставление «соответствующей информации» о системах БР и на-
земных стартовых (испытательных) площадках. В МКП не уточняется, что следует 
понимать под соответствующей информацией. Тем самым государствам, предос-
тавляющим такую информацию, предоставляется широкая возможность для само-
стоятельного решения. Подписавшимся государствам также предлагается предос-
тавлять ежегодную информацию о количестве и общем классе БР, запущенных за 
предыдущий год, в соответствии с механизмом предварительных уведомлений о 
запусках, который будет создан в рамках МКП. 

В отношении программ создания не спасаемых космических ракет-носителей 
одноразового применения (т. е., исключая такие системы КРН как space shuttle) и в 
соответствии с коммерческими экономическими принципами конфиденциальности 
подписавшимся государствам предлагается выступать с ежегодным заявлением, со-
держащим основные направления своей политики в области космических ракет-
носителей и наземных стартовых (испытательных) площадок. Дополнительно им 
предлагается предоставлять ежегодную информацию о количестве и общем классе 
космических ракет-носителей, запущенных за предыдущий год, как это было заявле-
но в соответствии с механизмом предварительных уведомлений о запусках. В отли-
чие от положений по обеспечению транспарентности в отношении БР государства, 
подписавшие МКП, могут также рассматривать на добровольной основе (в том числе 
в соответствии с разрешенным уровнем доступа) вопросы приглашения междуна-
родных наблюдателей на свои наземные стартовые (испытательные) площадки. 
МКП устанавливает механизм предстартового уведомления, который охватывает 
как БР, так КРН. Как первоначально было предусмотрено, этот раздел фактически 
воспроизводил российско-американский Меморандум о договоренности относи-
тельно уведомления о пусках ракет, который устанавливал систему предваритель-
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ного и после стартового уведомления о ракетных пусках34 в рамках Совместного 
центра обмена данными35.  

Поскольку выполнение этого соглашения затягивалось, было решено вклю-
чить в МКП общее положение по данному вопросу, оставляя государствам откры-
той возможность для дальнейшей разработки темы предстартовых уведомлений. 
Подписавшиеся государства обязались тем самым обмениваться предварительны-
ми уведомлениями о запусках своих БР и КРН, а также о проведении испытатель-
ных полетов. Эти уведомления должны включать в себя такую информацию, как 
общий класс БР или КРН, раздел, содержащий уведомление о планируемом запус-
ке, районе пуска и планируемом направлении.  

В период разработки МКП в рамках РКРТ некоторые государства выразили 
озабоченность по поводу того, что определенная страна может подписать МКП и 
использовать это для «оправдания» или «узаконения» своей программы БР. Для 
того чтобы исключить такой ход событий, было решено включить в МКП положе-
ние о том, что «осуществление вышеперечисленных мер по укреплению доверия 
не является оправданием для разработки программ, в отношении которых приме-
няются эти меры по укреплению доверия»36. При отсутствии универсально при-
знанных норм или документов, клеймящих приобретение БР как неправомерное 
действие, логика этого положения представляется весьма спорной. 

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
К концу 1990-х годов международные усилия, направленные против распро-

странения БР, были сочтены «пропащим делом»37. В 1999 г. Генеральный секретарь 
ООН выдвинул на первый план тему необходимости согласованных на многосто-
ронней основе норм, направленных против распространения баллистических ракет.38 
Тогда казалось невероятным, что через три года будет действовать многосторонний 
документ, направленный на нераспространение БР. Похоже, МКП означает качест-
венные изменения, но тщательный анализ позволяет считать его ограниченным ус-
пехом. Принимая во внимание особые обстоятельства, которые сопутствовали про-

                                                   
34 Меморандум России и США о договоренности относительно уведомления о пусках 

ракет, Брюссель, 16 декабря 2000 г., воспроизведен в документе Конференции по разоруже-
нию CD/1640, 15 февраля 2001 г. 

35 Meморандум о договоренности между Россией и США о создании совместного цен-
тра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет, Мо-
сква, 4 июня 2000 г., воспроизведен в документе Конференции по разоружению CD/1617, 21 
июня 2000 г. 

36 Как в Хельсинкской, так и в Оттавской версиях проекта МКП раздел был озаглавлен 
«Меры по обеспечению транспарентности». Однако, возможно, в качестве жеста в сторону 
тех государств, которые не желают включения таких мер, в Гааге была одобрена формули-
ровка «Транспарантные меры». 

37 Speier, R., ‘Can the Missile Technology Control Regime be repaired?’, ed. J. Cirincione, Re-
pairing the Regime: Preventing the Spread of Weapons of Mass Destruction (Routledge: New York, 
2000), p. 205. 

38 ООН, Генеральный секретарь ООН подчеркивает необходимость разработанных на 
переговорах многосторонних норм по предотвращению распространения ракет, Press 
Release SG/SM/6960, 15 Apr. 1999. 
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цессу разработки многостороннего документа, примечательно, что более чем 90 го-
сударств быстро его подписали, в том числе к этой инициативе присоединились поч-
ти 60 государств, не являющихся членами РКРТ. Однако они представляют только 
около половины всех государств мира. Более важным, чем число государств, кото-
рые присоединились к МКП, является тот факт, что большая часть тех государств, 
чье участие было особенно желательно, не сделали этого, за исключением Ливии. Ни 
одно из государств, которые были определены как активно стремящиеся к созданию 
БРБД, – Индия, Иран, Ирак, Израиль, Северная Корея и Пакистан – не присоединились 
к МКП. Следовательно, все еще отсутствуют универсальные нормы об ответственно-
сти за передачу ракетной технологии, применимые к владельцам ракетной технологии, 
которые остаются вне РКРТ. Примечательно, что одна из участниц РКРТ, Бразилия, не 
присоединялась к МКП. Возникает вопрос о том, убедили бы некоторых из этих го-
сударств присоединиться к МКП более содержательные и продолжительные пере-
говоры на основе консенсуса?  

Многими государствами МКП воспринят скорее как первый шаг, чем послед-
нее слово в вопросе о нераспространении баллистических ракет. Благодаря этому 
документу подробно обрисованы проблемы, к решению которых должны быть на-
правлены усилия в будущем.  

 



 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
 
 
 
Гаага, 25 ноября 2002 г. 

 
Преамбула 
Государства-участники: 

Вновь подтверждая свою привер-
женность Уставу Организации Объе-
диненных Наций; 

подчеркивая роль и ответствен-
ность Организации Объединенных 
Наций в области международного ми-
ра и безопасности; 

памятуя о широко распростра-
ненной озабоченности распростране-
нием оружия массового уничтожения 
и средств его доставки; 

признавая растущие угрозы ре-
гиональной и глобальной безопасно-
сти, вызванные среди прочего про-
должающимся распространением сис-
тем баллистических ракет, способных 
доставлять оружие массового унич-
тожения; 

стремясь к обеспечению безопас-
ности всех государств путем укреп-
ления взаимного доверия на основе 
применения политических и дипло-
матических мер; 

приняв во внимание соображения 
региональной и национальной безо-
пасности; 

полагая, что Международный ко-
декс поведения по предотвращению 
распространения баллистических ра-
кет станет вкладом в процесс укреп-
ления существующих национальных 
и международных договоренностей в 
области безопасности, а также для 
целей и механизмов разоружения и 
нераспространения; 

признавая, что государства-участники мо-
гут пожелать рассмотреть возможность уча-
стия в мерах по сотрудничеству между ни-
ми с этой целью; 

1. Принимают этот Международный 
кодекс поведения по предотвращению 
распространения баллистических ракет 
(в дальнейшем именуемый «Кодекс»); 

2. Твердо намерены соблюдать сле-
дующие принципы: 

а) признание необходимости всеобъ-
емлющего предупреждения и сдерживания 
распространения систем баллистических 
ракет, способных доставлять оружие мас-
сового уничтожения, а также необходимо-
сти продолжать предпринимать соответст-
вующие международные усилия, в том 
числе посредством Кодекса; 

b) признание важности укрепления и 
обеспечения более полного соблюдения 
многосторонних механизмов в области 
разоружения и нераспространения; 

с) признание того факта, что соблюде-
ние и полное соответствие нормам в об-
ласти международного контроля над воо-
ружениями, разоружения и нераспростра-
нения содействуют укреплению доверия в 
отношении мирных намерений государств; 

d) признание, что участие в настоя-
щем Кодексе является добровольным и 
открытым для всех государств; 

е) подтверждение своей приверженно-
сти Декларации ООН о международном 
сотрудничестве в исследовании и исполь-
зовании космического пространства на 
благо и в интересах всех государств, с осо-
бым учетом потребностей развивающихся 
стран, принятой Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций (Резо-
люция 51/122 от 13 декабря 1996 года); 
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f) признание того, что государст-

ва не должны отстраняться от ис-
пользования преимуществ освоения 
космического пространства в мирных 
целях, но, получая эти преимущества 
и осуществляя относящееся к этому 
сотрудничество, они не должны спо-
собствовать распространению балли-
стических ракет, способных достав-
лять оружие массового уничтожения; 

g) признание того факта, что про-
граммы по созданию космических ра-
кет-носителей не должны использо-
ваться в качестве прикрытия для раз-
работки программ по созданию бал-
листических ракет; 

h) признание необходимости обес-
печения надлежащего уровня транспа-
рентности в том, что касается про-
грамм по созданию баллистических 
ракет и космических ракет-носителей 
с целью укрепления доверия и содей-
ствия нераспространению баллисти-
ческих ракет и их технологий; 

3. Твердо намерены осуществлять 
следующие общие меры: 

а) ратифицировать, присоединиться 
или иным образом придерживаться: 

• Договора о принципах деятельно-
сти государств по исследованию и ис-
пользованию космического простран-
ства, включая Луну и другие небесные 
тела (1967), 

• Конвенции о международной от-
ветственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами (1972), и 

• Конвенции о регистрации объек-
тов, запускаемых в космическое про-
странство (1974); 

b) сдерживать и предупреждать рас-
пространение баллистических ракет, 
способных доставлять оружие массово-
го уничтожения как на глобальном, 
так и на региональном уровнях путем 
многосторонних, двусторонних и на-
циональных усилий; 

с) проявлять максимально воз-
можную сдержанность при разработ-
ке, испытании и размещении балли-
стических ракет, способных достав-
лять оружие массового уничтожения, 

в том числе сокращать там, где это 
возможно, национальные арсеналы таких 
ракет в интересах обеспечения мира и 
безопасности на глобальном и региональ-
ном уровнях; 

d) проявлять необходимую бдитель-
ность при рассмотрении вопросов об ока-
зании содействия программам разработки 
космических ракет-носителей в какой-
либо другой стране с целью предотвраще-
ния распространения средств доставки 
оружия массового уничтожения, учитывая 
тот факт, что такие программы могут 
быть использованы в качестве прикрытия 
для разработки программ по созданию 
баллистических ракет; 

е) не вносить вклад, не оказывать под-
держки и содействия в разработке каких-
либо программ по созданию баллистиче-
ских ракет в странах, которые, возможно, 
разрабатывают или приобретают оружие 
массового уничтожения в обход обяза-
тельств и норм, установленных договорами 
по разоружению и нераспространению. 

4. Твердо намерены осуществлять сле-
дующее: 

а) меры по обеспечению транспарент-
ности с соответствующим и достаточным 
уровнем проработки с целью укрепления 
доверия и содействия нераспространению 
баллистических ракет, способных достав-
лять оружие массового уничтожения: 

i) в отношении программ создания бал-
листических ракет: 

• выступать с ежегодным заявлением, 
содержащим основные направления сво-
ей политики в области баллистических 
ракет. Примерами открытости таких за-
явлений может быть предоставление со-
ответствующей информации о системах 
баллистических ракет и наземных стар-
товых (испытательных) площадках; 

• предоставлять ежегодную информа-
цию о количестве и общем классе балли-
стических ракет, запущенных за предыду-
щий год, как это было заявлено в соответ-
ствии с механизмом предварительных уве-
домлений о запусках, о которых речь идет 
ниже, в подпункте iii). 

ii) В отношении программ создания не-
спасаемых ракет-носителей и в соответст-
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вии с коммерческими и экономиче-
скими принципами конфиденциаль-
ности: 

• выступать с ежегодным заявле-
нием, содержащим основные направ-
ления своей политики в области кос-
мических ракет-носителей и наземных 
стартовых (испытательных) площа-
док; 

• предоставлять ежегодную инфор-
мацию о количестве и общем классе 
космических ракет-носителей, запу-
щенных за предыдущий год, как это 
было заявлено в соответствии с меха-
низмом предварительных уведомле-
ний о запусках, о которых речь идет 
ниже, в подпункте iii); 

• рассматривать на добровольной 
основе (в том числе в соответствии с 
разрешенным уровнем доступа) вопросы 
о приглашении международных наблю-
дателей на свои наземные стартовые 
(испытательные) площадки. 

iii) В отношении своих программ 
создания баллистических ракет и 
космических ракет-носителей: 

• обмениваться предварительными 
уведомлениями о запусках своих бал-
листических ракет и космических ра-
кет-носителей, а также о проведении 
испытательных полетов. Эти уведом-
ления должны включать в себя такую 
информацию, как общий класс бал-
листических ракет или космических 
ракет-носителей, раздел, содержащий 
уведомление о планируемом запуске, 
район пуска и планируемое направ-
ление.  

b) Государства-участники могли бы 
в дополнение к вышесказанному раз-
работать, там, где это целесообразно, 
и на добровольной основе, двусторон-
ние или региональные меры по обес-
печению транспарентности.  

с) Осуществление вышеперечислен-
ных Мер по укреплению доверия не яв-
ляется оправданием для разработки про-
грамм, в отношении которых применяют-
ся эти Меры по укреплению доверия. 

5. Организационные вопросы 
Государства-участники твердо наме-

рены: 
а) проводить регулярные заседания, 

ежегодно или как это будет согласовано 
Государствами-участниками; 

b) принимать все решения, как по су-
ществу, так и по процедурным вопросам, 
консенсусом Государств-участников; 

с) использовать эти заседания для оп-
ределения, пересмотра и дальнейшего 
развития механизма действия Кодекса, в 
том числе такими средствами, как: 

• разработка процедуры обмена уве-
домлениями и другой информацией в рам-
ках Кодекса; 

• разработка надлежащего механизма 
для разрешения на добровольной основе 
вопросов, вытекающих из национальных 
заявлений и/или вопросов, относящихся к 
программам создания баллистических ра-
кет и/или космических ракет-носителей; 

• назначение государства-участника, 
которое могло бы исполнять роль непо-
средственного центрального контактного 
пункта для сбора и распространения ин-
формации, предоставляемой в рамках мер 
по укреплению доверия, принятия и объ-
явления уведомлений о присоединении 
дополнительных государств и выполне-
ния других задач, как это будет договоре-
но государствами-участниками; и 

• другие, по согласованию государств-
участников, включая возможные поправки 
к Кодексу. 
Приложение: Список государств-участников. 
Source: WEB-страница URL http:// www.Min 
buza.nl/default.asp?CMS_ITEM-MBZ460166. 
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ДОПОЛНЕНИЕ А. СОГЛАШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 

 
 

Ненне БОДЕЛЛ и Конни УОЛЛ 
 

Примечания 
1. Соглашения приведены в хронологическом порядке; за основу взята дата 

открытия для подписания (многостороннего соглашения) или дата подписания 
(двустороннего соглашения); даны также сведения о дате вступления в силу мно-
госторонних договоров и о государстве-депозитарии. Данные приведены по со-
стоянию на 1 января 2003 г., если не указано иное. В тех случаях, когда подтвер-
жденные данные о вступлении в силу и новых государствах-участниках появились 
в начале 2003 г., эти сведения приведены в примечаниях. 

2. Основным источником информации являются списки государств, подпи-
савших договоры, и участников, предоставленные депозитариями. 

3. Существенные части наиболее важных оговорок, заявлений и / или толко-
ваний нескольких крупных договоров, сделанных в связи с подписанием, ратифи-
кацией, присоединением или правопреемством государства, приводятся в приме-
чаниях к списку государств. 

4 Государства, приведенные в списке как участники, ратифицировали, при-
соединились или стали правопреемниками договоров. Бывшие несамоуправляю-
щиеся территории после получения независимости иногда выступают с общими 
заявлениями о подтверждении участия во всех соглашениях, заключенных преж-
ними колониальными властями. В настоящем дополнении приведены в качестве 
участников только те новые государства, которые сделали неоспариваемые заявле-
ния о правопреемстве или уведомили депозитария о своем правопреемстве. 

5 Российская Федерация, конституированная в 1991 г. как независимое госу-
дарство, подтвердила правопреемство в отношении международных обязательств, 
взятых на себя Советским Союзом. Другие бывшие советские республики, образо-
ванные в 1991 г. как независимые суверенные государства, впоследствии подписа-
ли, ратифицировали или присоединились к соглашениям. 

6. Чехословакия разделилась в 1993 г. на два государства: Чешскую Республику 
и Словакию. Оба государства стали правопреемниками в отношении всех соглаше-
ний, приведенных в настоящем дополнении, в которых участвовала Чехословакия. 

7. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) раздели-
лась на несколько государств в 1991–1992 гг. Согласно информации, полученной 
от депозитариев, Югославия приведена в числе участников тех соглашений, кото-
рые подписала или ратифицировала СФРЮ (бывшая Югославия). «Югославия 
(СРЮ)» приведена в числе участников тех соглашений, к которым присоединилась 
Союзная Республика Югославия (СРЮ). 4 февраля 2003 г. название страны изме-
нилось, она стала называться Сербия и Черногория.  
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8. Тайвань, хотя он и не признан некоторыми странами в качестве суверенного 
государства, приведен как участник тех соглашений, которые он ратифицировал.  

9. В мае 2002 г. завоевала независимость индонезийская республика Восточ-
ный Тимор. 27 сентября название страны изменено на Тимор-Лешти. Она приведе-
на под новым названием в разделах, касающихся соглашений, которые она подпи-
сала и участником которых является. 

10. Если не указано иное, приведенные в этом дополнении многосторонние 
соглашения открыты для всех государств для подписания, ратификации, присоеди-
нения или участия на основе правопреемства. 

11. Полный список государств – членов ООН и годы их вступления в органи-
зацию приведены в глоссарии в начале данного тома. Не все государства, фигури-
рующие 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.; депозита-
рий – правительство Франции. 

В протоколе содержится заявление, что стороны соглашаются считать себя свя-
занными по отношению друг к другу запрещением применения на войне этого оружия. 

Участники (133): Австралия, Австрия, Албания, Алжир1, Ангола1, Антигуа и 
Барбуда, Аргентина, Афганистан, Бангладеш1, Барбадос, Бахрейн1, Беларусь, Бель-
гия, Бенин, Болгария, Боливия, Бразилия, Буркина-Фасо, Бутан, Великобритания4, 
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам1, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, 
Гренада, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль2, Индия1, 
Индонезия, Иордания3, Ирак1, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йе-
мен, Кабо-Верде, Камбоджа1, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай1, 
КНДР1, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт1, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ли-
вия1, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малай-
зия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Непал, 
Нигер, Нигерия1, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан1, 
Панама, Папуа–Новая Гвинея1, Парагвай, Перу, Польша, Португалия1, Республика 
Корея1, Россия, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Свазиленд, Святой престол 
(Ватикан), Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сирия, Словакия, Соломоновы Острова, Судан, США4, Сьерра-Леоне, Таиланд, 
Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Фид-
жи1, Филиппины, Финляндия, Франция, ЦАР, Чешская Республика, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, 
Южная Африка, Югославия. Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Сальвадор. 
1 Обязательства этого государства, вытекающие из его участия в протоколе, действуют 

только по отношению к государствам, которые подписали, ратифицировали или присоеди-
нились к этому протоколу. Протокол перестает обязывать государство в отношении любого 
враждебного государства, вооруженные силы которого или союзники которого не соблю-
дают налагаемые им запреты. 

2 Протокол обязывает Израиль только в отношении государств, которые подписали, ра-
тифицировали или присоединились к нему. Протокол перестает быть обязательным для Из-
раиля в отношении любого враждебного государства, вооруженные силы которого или воо-
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руженные силы союзников этого государства, или регулярные либо нерегулярные силы, 
или группы либо отдельные лица, действующие с территории этого государства, не соблю-
дают запреты, являющиеся предметом протокола. 

3 Иордания обязуется соблюдать обязательства, содержащиеся в протоколе, в отноше-
нии государств, которые взяли на себя аналогичные обязательства. Она не связана протоко-
лом в отношении государств, чьи вооруженные силы, регулярные или нерегулярные, не со-
блюдают положения протокола. 

4 Протокол перестает связывать это государство в отношении применения во время 
войны удушливых, ядовитых и других газов и всех подобных жидкостей, материалов или 
средств в отношении любого враждебного государства, если такое государство или его со-
юзники не соблюдают запреты, налагаемые протоколом. 

 
 

Договор об экономическом, социальном, культурном сотрудничестве  
и коллективной самообороне западноевропейских государств  
(Брюссельский договор) 
Подписан в Брюсселе 17 марта 1948 г.; вступил в силу 25 августа 1948 г.;  
депозитарий – правительство Бельгии. 

Договор предусматривает тесное сотрудничество участников в военной, эко-
номической и политической областях. 

Участники (7): первоначальные участники: Бельгия, Великобритания. Люк-
сембург, Нидерланды, Франция.  

Германия и Италия присоединились к договору посредством участия в прото-
колах от 1954 г. 

См. также Измененный Брюссельский договор и протоколы от 1954 г. 
 
 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(Конвенция о геноциде) 

Принята 9 декабря 1948 г. в Париже Генеральной Ассамблеей ООН; всту-
пила в силу 12 января 1951 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

В соответствии с конвенцией совершение любого действия, направленного на 
уничтожение как таковой, полностью или частично, национальной, этнической, ра-
совой или религиозной группы, объявляется преступлением, наказуемым в соот-
ветствии с международным правом. 

Участники (134): Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания1, Алжир1, Ан-
тигуа и Барбуда, Аргентина1, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангла-
деш1, Барбадос, Бахрейн1, Беларусь1, Белиз, Бельгия, Болгария1, Босния и Герцего-
вина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритания, Венгрия1, Венесуэла1, 

Вьетнам1, Габон, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, 
Греция, Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия1, Иордания, Ирак, Иран, 
Ирландия, Исландия, Испания,1 Италия, Йемен1, Казахстан, Камбоджа, Канада, 
Кипр, Китай1, КНДР, Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Коста-Рика, 
Кот-д' Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, 
Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония (бывшая Югославская Рес-
публика), Малайзия1, Мали, Мальдивские Острова, Марокко1, Мексика, Мозамбик, 
Молдова, Монако, Монголия1, Мьянма (Бирма) 1, Намибия, Непал, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа–Новая Гвинея, 
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Парагвай, Перу, Польша1, Португалия1, Республика Корея, Россия1, Руанда1, Румы-
ния1, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-
Винсент и Гренадины, Сингапур1, Сирия, Словакия, Словения, США1, Танзания, 
Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина1, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины1, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Респуб-
лика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Юго-
славия1, Южная Африка, Ямайка.  

Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Доминиканская Республика. 
1 С оговоркой и/или декларацией. 

 
 

IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 
Подписана в Женеве 12 августа 1949 г.; вступила в силу 21 октября 1950 г.; 

депозитарий – Совет Федерации Швейцарии. 
Конвенция устанавливает правила защиты гражданского населения в зонах 

военных действий и на оккупированных территориях. 
Участники (189): Австралия1, Австрия, Азербайджан, Албания1, Алжир, Ан-

гола1, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские 
Острова, Бангладеш, Барбадос1, Бахрейн, Беларусь1, Белиз, Бельгия, Бенин, Боли-
вия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария1, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Бутан, Вануату, Великобритания, Венгрия1, Венесуэла, Вьетнам1, Габон, 
Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау1, Германия1, Гонду-
рас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Респуб-
лика, Эквадор, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль1, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран,1 Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен1, Кабо-Верде, Казах-
стан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай1, КНДР1, 
Колумбия, Коморские Острова, Конго (Демократическая Республика), Конго (Рес-
публика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт1, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ле-
сото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мав-
ритания, Мадагаскар, Македония (бывшая Югославская Республика) 1, Малави, 
Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия, 
Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Острова Кука, Пакистан1, Палау, Панама, Папуа–Новая 
Гвинея, Парагвай, Перу, Польша1, Португалия1, Республика Корея1, Россия1, Руан-
да, Румыния1, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур1, Сирия, 
Словакия1, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам1, США1, 
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, 
Тувалу, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина1, Уругвай1, Фид-
жи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чад, Чешская Республика1, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсто-
ния, Эфиопия, Югославия1, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

1 С оговоркой и/или декларацией. 
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В 1989 г. Организация освобождения Палестины (ООП) сообщила депозита-
рию, что она приняла решение присоединиться к четырем Женевским конвенциям 
и двум протоколам от 1977 г.  

См. также Протоколы I и II от 1977 г. 
 
 

Договор об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и кол-
лективной самообороне западноевропейских государств (Измененный Брюс-
сельский договор); Протоколы (Парижские соглашения) к Брюссельскому до-
говору от 1948 г. 

Протоколы подписаны в Париже 23 октября 1954 г.; вступили в силу 6 мая 
1955 г.; депозитарий – правительство Бельгии. 

Четыре протокола внесли поправки в Брюссельский договор от 1948 г. с уче-
том военно-политического развития в Европе, позволив Федеративной Республике 
Германия и Италии стать его участниками в обмен на контроль над вооружениями 
и уровнями вооруженных сил Германии (Положение о контроле аннулировано в 
1984 г., за исключением пункта об оружии массового уничтожения). Измененный 
Брюссельский договор создал Западноевропейский союз (ЗЕС). Договор содержит 
обязательство по коллективной обороне его участников. 

Члены ЗЕС: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 

 
 

Договор об Антарктике 
Подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г.; вступил в силу 23 июня 1961 г.; депози-
тарий – правительство США. 

Объявляет Антарктику районом, который должен использоваться только в 
мирных целях. Запрещает в Антарктике любые мероприятия военного характера, 
такие, как создание 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 
промежутки времени с целью обмена информацией, взаимных консультаций по 
вопросам Антарктики, а также рекомендаций своим правительствам мер, содейст-
вующих осуществлению принципов и целей настоящего договора. 

Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами и открыт 
для присоединения 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 име-
ют право участвовать в совещаниях, предусмотренных ст. IX. 

Участники (45): Австралия1, Австрия, Аргентина1, Бельгия1, Болгария, Бра-
зилия1, Великобритания1, Венгрия, Венесуэла1., Гватемала, Германия1, Греция, Да-
ния, Индия1, Испания1, Италия1, Канада, Китай, КНДР, Колумбия, Куба, Нидерлан-
ды1, Новая Зеландия1, Норвегия1, Папуа–Новая Гвинея, Перу1, Польша1, 
Республика Корея1, Россия1, Румыния, Словакия, США1, Турция, Украина, Уруг-
вай1, Финляндия1, Франция1, Чешская Республика, Чили1, Швейцария, Швеция1, 
Эквадор1, Эстония, Южная Африка1, Япония1. 

1 Сторона, имеющая право участвовать в консультативных встречах. 
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Протокол о защите окружающей среды в дополнение к Договору об Антарк-
тике (Мадридский протокол от 1991 г.) вступил в силу 14 января 1998 г. 

 
 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-
ском пространстве и под водой 

Подписан тремя первоначальными участниками в Москве 5 августа 1963 г.; 
открыт для подписания другими государствами в Лондоне, Москве и Вашингтоне 
8 августа 1963 г.; вступил в силу 10 октября 1963 г.; депозитарии – правительст-
ва Великобритании, России и США. 

Договор запрещает производить любые испытательные взрывы ядерного 
оружия и любые другие ядерные взрывы: (а) в атмосфере; за ее пределами, вклю-
чая космическое пространство; под водой, включая территориальные воды и от-
крытое море; и (б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение 
радиоактивных осадков за пределами территориальных границ государства, под 
юрисдикцией или контролем которого производится такой взрыв. 

Участники (125): Австралия, Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Ар-
мения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, 
Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бутан, Великобри-
тания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Герма-
ния, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Кабо-Верде, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Конго (Демократиче-
ская Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаос, Либерия, Ливан, Ливия, 
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальта, 
Марокко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, Нигер, Нигерия, Нидер-
ланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа–Новая 
Гвинея, Перу, Польша, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, 
Самоа, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, 
Словакия, Словения, Судан, Суринам, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тайвань, 
Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уруг-
вай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Хорватия, ЦАР, Чад, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Юго-
славия, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Гаити, 
Камерун, Мали, Парагвай, Португалия, Сомали, Эфиопия.  

 
 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-
ванию 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 Великобрита-
нии, России и США. 

Договор запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядер-
ным оружием и любыми другими видами оружия массового уничтожения, уста-
навливать такое оружие на небесных телах и размещать такое оружие в космиче-
ском пространстве каким-либо иным образом. Также запрещается создание на 
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небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов 
оружия и проведение военных маневров. 

Участники (102): Австралия, Австрия, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргенти-
на, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бе-
нин, Болгария, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Вене-
суэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Дания, Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Куба, Ку-
вейт, Лаос, Ливан, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Мали, Марокко, Мексика, Мон-
голия, Мьянма (Бирма), Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Россия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сингапур, Сирия, Словакия, Соломоновы Острова, США, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Тайвань, Того, Тонга, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-
Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Ботсвана, Бурунди, Гаити, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гондурас, Иордания, Иран, Камерун, Колумбия, Конго (Де-
мократическая Республика), Лесото, Люксембург, Малайзия, Никарагуа, Панама, 
Руанда, Святой престол (Ватикан), Сомали, Тринидад и Тобаго, Филиппины, ЦАР, 
Эфиопия, Югославия. 

 
 

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Договор Тлателолко) 

Первоначальный договор был открыт для подписания в Мехико, Федераль-
ный 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 приобретение любым путем любого ядерного оружия государствами Латин-
ской Америки и Карибского бассейна. 

Каждая договаривающаяся сторона заключает с МАГАТЭ соглашение о при-
менении его гарантий к своей деятельности в области ядерной энергии. МАГАТЭ 
имеет право проводить специальные инспекции. 

Договор открыт для подписания всеми независимыми государствами региона. 
Согласно Дополнительному протоколу I государства (Великобритания, Ни-

дерланды, Франция и США), лежащие вне зоны договора и де-юре или де-факто 
несущие международную ответственность за территории, лежащие в зоне догово-
ра, обязуются применять статут безъядерной зоны в отношении этих территорий. 

Согласно Дополнительному протоколу II обладающие ядерным оружием го-
сударства (Великобритания, Китай, Россия – на момент подписания СССР, США и 
Франция) будут соблюдать статус безъядерной зоны Латинской Америки и не со-
действовать 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, 
Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, 
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Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, 
Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и То-
баго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.  

Поправки ратифицировали: Аргентина, Барбадос, Белиз, Бразилия, Венесу-
эла, Гайана, Гватемала, Гренада, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-
Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Уругвай, Чили, Эк-
вадор, Ямайка.  

Примечание: не все перечисленные государства ратифицировали все три по-
правки к 1 января 2003 г. 

Участники Дополнительного протокола I: Великобритания2, Нидерланды, 
США3, Франция1. 

Участники Дополнительного протокола II: Великобритания2, Китай4, Рос-
сия6, США7,, Франция5. 

1 Франция заявила, что Дополнительный протокол I не должен применяться в отноше-
нии транзита через Французские территории, расположенные в пределах зоны договора, ес-
ли он имеет назначением другие Французские территории. Протокол не должен ограничи-
вать участие поселений Французских территорий в действиях, упомянутых в ст. 1 договора, 
и в усилиях, связанных с национальной защитой Франции. Франция не рассматривает зону, 
описанную в договоре, как установленную в соответствии с международным правом. По-
этому она не может согласиться, что договор должен применяться к этой зоне. 

2 При подписании и ратификации Дополнительных протоколов I и II Великобритания 
сделала следующие заявления об условиях взаимопонимания. Подписание и ратификация 
протоколов Великобританией не должны рассматриваться как имеющие какое-либо влия-
ние на юридический статус какой-либо территории, лежащей в пределах географической 
зоны, установленной договором, за международные отношения которой она несет ответст-
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. Поло-
жения договора не затрагивают исключительные полномочия и юридическую компетент-
ность, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придержи-
вающееся этого протокола, чтобы предоставлять или отменять транзит и транспортные 
привилегии для его собственных или каких-либо других судов или летательных аппаратов 
независимо от характера груза или вооружений. Положения протокола не затрагивают пра-
ва, которые имеет в соответствии с международным правом государство, придерживающее-
ся этого протокола, относительно 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 протокола II, отно-
сятся также и к Дополнительному протоколу I. 

4 Китай заявил, что он никогда не будет направлять свои средства транспорта и достав-
ки, несущие ядерное оружие, для пересечения территории, территориальных вод или воз-
душного пространства стран Латинской Америки.  

5 Франция заявила, что она рассматривает обязательство, содержащееся в ст. 3 Дополни-
тельного протокола II как не ставящее препятствие полному осуществлению права на само-
оборону, зафиксированного в ст. 51 Устава ООН. Она принимает во внимание интерпретацию 
Подготовительной комиссии по образованию безъядерной зоны Латинской Америки, соглас-
но которой договор не применим к транзиту, разрешение или запрет которого относятся, в со-
ответствии с международным правом, к исключительной компетентности каждого государст-
ва-участника. В 1974 г. Франция сделала дополнительное заявление в том смысле, что она 
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готова рассмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II в применении не 
только к сторонам, подписавшим договор, но также и к территориям, для которых статут 
безъядерной зоны имеет силу в соответствии с Дополнительным протоколом I.  

6 При подписании и ратификации Дополнительного протокола II СССР заявил, что он 
исходит 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 участ-
никами договора, несовместимые с их безъядерным статусом, а также совершение одним 
или несколькими государствами – участниками договора акта агрессии при поддержке об-
ладающего ядерным оружием государства, или совместно с таким государством, будут рас-
сматриваться Советским Союзом как несовместимые с соответствующими обязательствами 
этих стран по договору. В подобных случаях Советский Союз оставляет за собой право пе-
ресмотреть свои обязательства по Дополнительному протоколу II. Советский Союз оставля-
ет за собой также право пересмотреть свое отношение к Дополнительному протоколу II в 
случае каких-либо действий со стороны других обладающих ядерным оружием государств, 
несовместимых с их обязательствами по указанному протоколу.  

7 США подписали и ратифицировали Дополнительный протокол II со следующими за-
явлениями и условиями. Каждое государство-участник сохраняет исключительные полно-
мочия и юридическую компетентность предоставлять или запрещать право транзита и 
транспортные привилегии государствам, не принимающим участие в договоре. Что касается 
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 обладающим ядерным оружием госу-
дарством, было бы несовместимо с договором. 

 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля 1968 г.; 
вступил в силу 5 марта 1970 г.; депозитарии – правительства Великобритании, 
России и США. 

Договор запрещает обладающим ядерным оружием государствам (определены 
в договоре как государства, которые произвели и взорвали ядерное оружие или дру-
гое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 г.), передавать кому бы то ни бы-
ло ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над 
таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и 
никоем образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо не обладаю-
щее ядерным оружием государство к производству или к приобретению каким-либо 
иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Он также 
запрещает не обладающим ядерным оружием государствам принимать передачи от 
кого бы то ни было, равно, как производить или приобретать каким-либо образом 
ядерное оружие или другие взрывные ядерные устройства. 

Участники договора обязуются способствовать обмену оборудованием, мате-
риалами, научной и технической информацией об использовании ядерной энергии 
в мирных целях и обеспечивать, чтобы потенциальные блага от любого мирного 
применения ядерных взрывов были доступны не обладающим ядерным оружием 
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государствам – участникам настоящего договора,. Они также обязуются в духе доб-
рой воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных 
вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре 
о всеобщем и полном разоружении под эффективным международным контролем. 

Не обладающие ядерным оружием государства обязуются заключить соглаше-
ния о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в це-
лях недопущения переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное 
оружие или другие ядерные взрывные устройства. В дополнение к соглашениям и в 
порядке усиления принимаемых мер в 1977 г. был одобрен Типовой протокол; госу-
дарства 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 оста-
ваться в силе бессрочно. 

Участники (189): Австралия1, Австрия1, Азербайджан1, Албания, Алжир1, Ан-
гола, Андорра, Антигуа и Барбуда1, Аргентина1, Армения1, Афганистан1, Багамские 
Острова1, Бангладеш1, Барбадос1, Бахрейн, Беларусь1, Белиз1, Бельгия1, Бенин, Бол-
гария1, Боливия1, Босния и Герцеговина1, Ботсвана, Бразилия1, Бруней, Буркина-
Фасо, Бурунди, Бутан1, Вануату, Великобритания1, Венгрия1, Венесуэла1, Вьетнам1, 
Габон, Гаити, Гайана1, Гамбия1, Гана1, Гватемала1, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия1, 

Гондурас1, Гренада1, Греция1, Грузия, Дания1, Джибути, Доминика1, Доминиканская 
Республика1, Египет1, Замбия1, Зимбабве1, Индонезия1, Иордания1, Ирак1, Иран1, Ир-
ландия1, Исландия1, Испания1, Италия1, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан1, Камбоджа11, 
Камерун, Канада1, Катар, Кения, Кипр1, Кирибати1, Китай1, КНДР1*, Колумбия, Ко-
морские Острова, Конго (Демократическая Республика) 1, Конго (Республика), 
Коста-Рика1, Кот-д'Ивуар1, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия1, Лесото1, Ли-
берия, Ливан1, Ливия1, Литва1, Лихтенштейн1, Люксембург1, Маврикий1, Маврита-
ния1, Мадагаскар1, Македония (бывшая Югославская Республика), Малави1, Ма-
лайзия1, Мали, Мальдивские Острова1, Мальта1, Марокко1, Маршаловы Острова, 
Мексика1, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако1, Монголия1, Мьянма (Бир-
ма) 1, Намибия1, Науру1, Непал1, Нигер, Нигерия1, Нидерланды1, Никарагуа1, Новая 
Зеландия1, Норвегия1, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палау, Панама, 
Папуа–Новая Гвинея1, Парагвай1, Перу1, Польша1, Португалия1, Республика Корея1, 
Россия1, Руанда, Румыния1, Сальвадор1, Самоа (Западное)1, Сан-Марино1, Сан-Томе 
и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд1, Святой престол (Ватикан) 1, Сей-
шельские Острова, Сенегал1, Сент-Винсент и Гренадины1, Сент-Китс и Невис1, 
Сент-Люсия1, Сингапур1, Сирия1, Словакия1, Словения1, Соломоновы Острова1, 
Сомали, Судан1, Суринам1, США1, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд1, Тайвань, 
Танзания, Того, Тонга1, Тринидад и Тобаго1, Тувалу1, Тунис1, Туркмения, Турция1, 
Уганда, Узбекистан1, Украина1, Уругвай1, Фиджи1, Филиппины1, Финляндия1, 

Франция1, Хорватия1, ЦАР, Чад, Чешская Республика1, Чили, Швейцария, Швеция1, 
Шри-Ланка1, Эквадор1, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония1, Эфиопия1, Юго-
славия1, Южная Африка1, Ямайка1, Япония1.. 

1 Участник, заключивший соглашения о гарантиях с МАГАТЭ в соответствии 
с ДНЯО, или обладающее ядерным оружием государство, заключившее соглаше-
ния о гарантиях с МАГАТЭ на добровольных началах.  

*10 января 2003 г. КНДР объявила о «немедленном выходе» из ДНЯО. В соответствии с 
ДНЯО выход КНДР из договора состоялся 10 апреля 2003 г.  
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Дополнительные протоколы о гарантиях вступили в силу для 23 госу-
дарств: Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иор-
дания, Канада, Литва, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, 
Румыния, Святой престол (Ватикан), Словения, Турция, Узбекистан, Хорватия, Эк-
вадор, Япония. Тайвань, хотя и не заключил соглашение о гарантиях, согласился на 
применение мер, содержащихся в Типовом дополнительном протоколе о гарантиях. 

 
 

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Договор о 
морском дне) 

Открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 11 февраля 
1971 г.; вступил в силу 18 мая 1972 г.; депозитарии – правительства Великобри-
тании, 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 предна-
значенные для хранения, испытания или применения такого оружия. 

Участники (94): Австралия, Австрия, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргенти-
на1, Афганистан, Багамские Острова, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия2,Великобритания, Венгрия, Вьетнам8, Гана, Гва-
темала, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Зам-
бия, Индия4, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия5, Йе-
мен, Кабо-Верде, Канада3, Катар, Кипр, Китай, Конго (Республика), Кот-д'Ивуар, 
Куба, Лаос, Латвия, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малай-
зия, Мальта, Марокко, Мексика6, Монголия, Непал, Нигер, Нидерланды, Никара-
гуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, 
Россия, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, 
Соломоновы Острова, США, Тайвань, Того, Тунис, Турция7, Украина, Филиппины, 
Финляндия, Хорватия, ЦАР, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эфиопия, 
Югославия9, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Бурунди, Гамбия, Гвинея, 
Гондурас, Камбоджа, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Мадага-
скар, Мали, Мьянма (Бирма), Парагвай, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, 
Уругвай, Экваториальная Гвинея.  

1Аргентина противится любой возможности укрепления, посредством этого договора, 
некоторых положений относительно континентальных шельфов в ущерб другим положени-
ям, основанным на иных критериях.  

2 Бразилия заявила, что ничто в договоре не должно рассматриваться каким-либо обра-
зом в ущерб суверенным правам Бразилии в части моря, морского дна и его недр, примы-
кающих к ее побережью. Бразилия считает, что слово «наблюдение», присутствующее в п. 1 
ст. III договора, относится только к наблюдению, которое свойственно нормальному поряд-
ку навигации в соответствии с международным правом. 

3 Канада заявила что п. 1 ст. I не может рассматриваться как указание, что любое госу-
дарство имеет право устанавливать и размещать любое оружие, не запрещенное в п. 1 ст. I, 
на дне морей и океанов и в его недрах за пределами национальной юрисдикции, или как ус-
тановление какого-либо ограничения на принцип, что эта область дна морей и океанов и его 
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недр должна быть сохранена для исключительно мирных целей. Ст. I, II и III не могут рас-
сматриваться как указание на то, что любое государство, кроме прибрежного государства, 
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 опреде-
ленной в ст. II.  

4 Присоединение Индии основано на ее позиции, что она имеет полные и исключитель-
ные права на континентальный шельф, примыкающий к ее территории и вне ее территори-
альных вод, и на его недра. Поэтому не может быть какого-либо ограничения суверенного 
права Индии как прибрежного государства проверять, инспектировать, удалять или унич-
тожать любое оружие, прибор, сооружение, установку или устройство, которые могли быть 
установлены или размещены на ее континентальном шельфе или в его недрах какой-либо 
другой страной, или предпринимать иные шаги, которые будут сочтены 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 Турция 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 милита-
ризовать зоны, которые были демилитаризованы другими международными документами. 
Договор также не может рассматриваться как дающий прибрежным или другим государст-
вам право размещать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения на конти-
нентальном шельфе демилитаризованной территории.  

8 Вьетнам заявил, что никакое положение договора не должно толковаться таким обра-
зом, чтобы это противоречило правам прибрежных государств в отношении их континен-
тального шельфа, включая право принимать меры для обеспечения их безопасности.  

9 В 1974 г. посол Югославии передал государственному секретарю США ноту, в ко-
торой говорится, что, по мнению правительства Югославии, п. 1 ст. III договора должен 
толковаться 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 
континентальным шельфом упомянутого государства». США возразили против поправ-
ки Югославии, которую они рассматривают как несовместимую с предметом и целями 
договора. 
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Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничто-
жении (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 
каким-либо иным образом и сохранять микробиологические или другие биологиче-
ские агенты, или токсины, каково бы ни было их происхождение или метод производ-
ства, таких видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилак-
тических, защитных или других мирных целей, а также оружие, оборудование или 
средства доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов во 
враждебных целях или в вооруженных конфликтах. Уничтожение или переключение 
на мирные цели агентов, токсинов, оружия, оборудования и средств доставки, которы-
ми обладают государства-участники, должны быть осуществлены не позднее девяти 
месяцев после вступления Конвенции в силу. В соответствии с мандатом Конферен-
ции по рассмотрению действия КБТО (1996 г.) проверка и другие меры, направленные 
на укрепление Конвенции, рассматриваются и обсуждаются в Специальной группе го-
сударств – участников КБТО. 

Участники (148): Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бах-
рейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, Великобритания, Венг-
рия, Венесуэла, Вьетнам, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Германия, Гонду-
рас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Зим-
бабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, КНДР, 
Колумбия, Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Коста-Рика, 
Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Маврикий, Македония (бывшая Югославская Республика), Малайзия, Маль-
дивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Нигер, Нигерия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Па-
пуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, 
Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Ара-
вия, Свазиленд, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Слове-
ния, Соломоновы Острова, Суринам, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тайвань, Того, 
Тонга, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейца-
рия1, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, 
Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Бурунди, Габон, Гаити, Гайана, Египет, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мьянма (Бирма), Не-
пал, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Сомали, Танзания, ЦАР.  

1 С оговоркой.  
Примечание: Антигуа и Барбуда стали участником конвенции 29 января 2003 г. 
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Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны 
(Договор по ПРО) 

Подписан СССР и США 26 мая 1972 г. в Москве; вступил в силу 3 октября 
1972 г.; 13 июня 2002 г. договор утратил силу. 

Стороны обязуются не развертывать системы ПРО территории своей страны 
и ограничивать разработку и развертывание разрешенных систем и компонентов 
ПРО. Договор запрещает сторонам придавать ракетам, РЛС и пусковым установ-
кам ПВО способностей решать задачи борьбы со стратегическими баллистически-
ми ракетами и испытывать их в целях ПРО. 

Протокол от 1974 г. к Договору по ПРО устанавливает дальнейшие количест-
венные ограничения на разрешенные системы и компоненты ПРО. 

Беларусь, Казахстан, Россия и Украина подписали Меморандум о взаимопо-
нимании и правопреемстве от 1997 г., в котором они приняли на себя обязательст-
ва бывшего СССР в отношении договора. Россия и США подписали ряд Согласо-
ванных заявлений, включая Соглашение о разграничении от 1997 г., определяющее 
линию разграничения между стратегической ПРО, которая не разрешена согласно 
договору, и нестратегической ПРО или ПРО ТВД, которые им разрешены. Мемо-
рандум от 1997 г. и Согласованные заявления были ратифицированы Россией в ап-
реле 2000 г., но США не ратифицировали их, они не вошли в силу. 

Примечание: 13 декабря 2001 г. США объявили о выходе из Договора по ПРО, это ре-
шение вступило в силу 13 июня 2002 г.  

 
 

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 испыта-
ния ядерного оружия мощностью свыше 150 кт. 

 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки о подземных ядерных взрывах в мирных целях  

Подписан СССР и США 28 мая 1976 г. в Вашингтоне и Москве; вступил в си-
лу 11 декабря 1990 г. 

Участники обязуются не производить любой ядерный взрыв в мирных целях 
мощностью свыше 150 кт и любой групповой взрыв суммарной мощностью свыше 
150 кт. 

 
 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис-

пользования 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 

военному или любому иному враждебному использованию средств воздействия на 
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природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные послед-
ствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда 
любому другому государству-участнику. Термин «средства воздействия на при-
родную среду» относится к любым средствам для изменения – путем преднаме-
ренного управления природными процессами – динамики, состава и структуры 
Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или космическое 
пространство. Договоренности, достигнутые во время переговоров, но не вклю-
ченные в текст конвенции, определяют термины «широкие», «долгосрочные» и 
«серьезные» последствия. 

Участники (69): Австралия, Австрия, Алжир, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Дания, 
Доминика, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Кана-
да, Кипр, КНДР, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос, Литва, Малави, Маврикий, Мон-
голия, Нигер, Нидерланды1, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа–
Новая Гвинея, Польша, Республика Корея,1 Россия, Румыния, Сан-Томе и Принси-
пи, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Словакия, Соломоновы Острова, 
США, Таджикистан, Тунис, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Боливия, Ирак, Иран, Исландия, Конго 
(Демократическая Республика), Либерия, Ливан, Люксембург, Марокко, Никара-
гуа, Португалия, Святой престол (Ватикан), Сирия, Сьерра-Леоне, Турция, Уганда, 
Эфиопия.  

1 С декларацией. 
 
Дополнительный Протокол I к Женевским конвенциям от 1949 г., ка-

сающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 
Дополнительный Протокол II к Женевским конвенциям от 1949 г., ка-

сающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного ха-
рактера 

Открыты для подписания в Берне 12 декабря 1977 г.; вступили в силу 7 де-
кабря 1978 г.; депозитарий – Совет Федерации Швейцарии. 

В Протоколах подтверждается, что право сторон, находящихся в междуна-
родных вооруженных конфликтах и вооруженных конфликтах немеждународного 
характера, выбирать методы и средства ведения войны не является неограничен-
ным, и что запрещается применять оружие и методы ведения военных действий, 
способные причинить излишние повреждения или излишние страдания. 

Участники Протокола I (160) и Протокола II (155): Австралия*, Австрия*, 
Албания, Алжир*, Ангола1*, Антигуа и Барбуда, Аргентина*, Армения, Багамские 
Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия*, Бенин, Болга-
рия, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам1, Габон, Гайана, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия*, Гондурас, Гренада, 
Греция, Грузия, Дания*, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет*, 
Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирландия, Исландия *, Испания*, Италия*, Йемен, 
Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада*, Катар1, Кения, Кипр, Китай*, 
КНДР1, Колумбия, Коморские Острова, Конго (Республика), Конго1 (Демократиче-
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ская Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан (Киргизия), 
Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн*, Люксембург, 
Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Македония (бывшая Югославская Республи-
ка), Малави, Мали, Мальдивские Острова, Мальта*, Мексика1, Микронезия, Мо-
замбик1, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды*, 
Никарагуа, Новая Зеландия*, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты*, Оман, 
Острова Кука, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика 
Корея*, Россия*, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа (Западное), Сан-Марино, Сан-
Томе и Принсипи, Саудовская Аравия*, Свазиленд, Святой престол (Ватикан)*, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сирия*1, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Суринам, Сьер-
ра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, 
Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины2, Финляндия*, Франция*, Хор-
ватия, ЦАР, Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария,* Швеция*, Эквадор, Эк-
ваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Югославия*, Южная Африка, Ямайка.  

* С оговоркой и/или декларацией. 
1 Участник только Протокола I. 
2 Участник только Протокола II. 
В 1989 г. Организация освобождения Палестины (ООП) информировала де-

позитария, что она решила твердо придерживаться четырех Женевских конвенций 
и двух Протоколов. 

 
 

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, ис-

пользуемый в мирных целях и находящийся в процессе международной перевозки. 
Участники (86): Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргенти-

на1, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бот-
свана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, 
Дания, Евратом1, Индонезия1, Ирландия, Израиль1, Испания1, Италия, Канада, Ке-
ния, Кипр, Китай1, Колумбия, Корея (Республика)1, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Ли-
вия, Литва, Люксембург, Македония (бывшая югославская Республика), Мали, 
Марокко, Маршаловы Острова, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монго-
лия1, Намибия, Нидерланды1, Норвегия, Пакистан1, Панама, Парагвай, Перу1, 
Польша1, Португалия, Россия1, Румыния, Свазиленд, Словакия, Словения, Судан, 
США, Таджикистан, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция1, Узбекистан, Ук-
раина, Филиппины, Финляндия, Франция1, Хорватия, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Югославия, Япония.  

1 С поправкой и/или декларацией. 
Подписали, но не ратифицировали: Доминиканская Республика, Гаити, Ма-

рокко, Нигер, Южная Африка. 
Примечание: Тонга стала участником конвенции 23 февраля 2003 г., Маршал-

ловы Острова – 9 марта 2003 г., Мозамбик – 2 апреля 2003 г., Колумбия – 27 апреля 
2003 г. и Свазиленд – 17 мая 2003 г.  

 



СОГЛАШЕНИЯ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 927 
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 Протоколами I, II и III была открыта для подписания в Нью-
Йорке 10 апреля 1981 г.; вступила в силу 2 декабря 1983 г.; депозитарий – Гене-
ральный секретарь ООН. 

Конвенция представляет собой «зонтичный договор», предусматривающий 
заключение конкретных соглашений в форме протоколов. Чтобы стать участником 
конвенции, государство должно ратифицировать минимум два первоначальных 
протокола. 

Протокол I запрещает применять любое оружие, основное действие которого 
заключается 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 ог-
раничения в отношении сухопутных мин.  

Протокол III ограничивает применение зажигательного оружия. 
Протокол IV, вступивший в силу 30 июля 1998 г., запрещает применение 

ослепляющего лазерного оружия.  
Участники конвенции и первоначальных (1981 г.) протоколов (90): Авст-

ралия, Австрия, Албания, Аргентина*, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин1, Бол-
гария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гва-
темала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Израиль2, Индия, Иордания1, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Кипр*, Китай, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Куба, Лаос, Латвия, Лесото, Литва1, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Маврикий, Македония (бывшая Югославская Республика), Мали, Мальдив-
ские Острова1, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако3, Монголия, Науру, 
Нигер, Нидерланды*, Никарагуа1, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, 
Перу1, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Сальвадор, Свя-
той престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал4, Словакия, Словения, 
США2, Таджикистан, Того, Тунис, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филип-
пины, Финляндия, Франция*2, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Шве-
ция, Эквадор, Эстония1, Югославия, Южная Африка, Япония.  

* 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.  
Подписали, но не ратифицировали конвенцию и первоначальные прото-

колы: Афганистан, Вьетнам, Египет, Исландия, Нигерия, Судан, Сьерра-Леоне, 
Турция.  

Участники Измененного Протокола II (68): Австралия, Австрия, Албания, 
Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ин-
дия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Ки-
тай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, 
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Мальдивские Острова, Марокко, Молдова, Монако, Науру, Нидерланды, Никара-
гуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Португалия, Республика 
Корея, Сальвадор, Святой престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сло-
вакия, Словения, США, Таджикистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, 
Южная Африка, Япония. 

Участники Протокола IV (67): Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, 
Бангладеш, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Велико-
британия, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Иордания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Ко-
рея (Республика), Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, 
Мальдивские Острова, Марокко, Молдова, Монако, Науру, Нидерланды, Никарагуа, 
Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Португалия, Сальвадор, Святой 
престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Словакия, Словения, Таджики-
стан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Япония. 

 
 

Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана (Договор Раротонга) 
Открыт для подписания в Раротонге, Острова Кука, 6 августа 1985 г.; вступил 

в силу 11 декабря 1986 г.; депозитарий – директор Тихоокеанского бюро по экономи-
ческому сотрудничеству (с 1988 г. – Секретариат Тихоокеанского форума). 

Договор запрещает сторонам производить или приобретать любым путем лю-
бые ядерные взрывные устройства, а также владеть ими или осуществлять кон-
троль над ними где-либо в пределах и за пределами зоны, описанной в приложе-
нии. Стороны также обязуются предоставлять ядерные материалы либо 
оборудование только под гарантиями МАГАТЭ, не допускать размещения и испы-
таний на своей территории любых ядерных взрывных устройств и не захоронять и 
не допускать захоронение радиоактивных отходов и других радиоактивных ве-
ществ в море где-либо в пределах зоны. Каждая сторона остается свободной позво-
лять 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 отношении территорий, расположенных в зоне, за которые они несут междуна-
родную ответственность, соблюдать запреты договора на производство, размеще-
ние 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 взрывно-
го устройства против любой территории в пределах зоны, в отношении которой госу-
дарство, 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, Вануату, Кирибати, Науру, Ниуэ, Новая Зелан-
дия, Острова Кука, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Ту-
валу, Фиджи.  

Участники Протокола 1: Великобритания, Франция; подписали, но не ра-
тифицировали: США  
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Участники Протокола 2: Великобритания Китай, Россия2 и Франция1; под-
писали, но не ратифицировали: США 

Участники Протокола 3: Великобритания, Китай, Россия и Франция; под-
писали, но не ратифицировали: США 

1 Франция заявила, что негативные гарантии безопасности, установленные по Протоко-
лу 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, осу-
ществленного или поддержанного стороной договора совместно или в союзе с обладающим 
ядерным оружием государством, 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 базиро-
вания дальностью 500–5500 км: 1000–5500 км (средней дальности) и 500–1000 км 
(меньшей дальности) и их пусковые установки до 1 июня 1991 г. Обе стороны вы-
полнили договор до наступления 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.; депозитарий – правительство Нидерландов. 
Договор устанавливает потолки для пяти категорий военной техники, подпа-

дающих под договорные ограничения: боевые танки, боевые бронированные машины, 
артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты и боевые вертолеты на террито-
рии, простирающейся 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 рес-
публиками (кроме балтийских государств), расположенными на территории от Ат-
лантики до Урала, и Документ, принятый в Хельсинки в 1992 г. (Заключительный 
документ Чрезвычайной конференции государств – участников ДОВСЕ) внесли в до-
говор изменения, которые потребовались в связи с появлением новых государств по-
сле развала СССР. 

Участники (30): Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Ита-
лия, Казахстан, Канада, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
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Португалия, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, Франция, Чеш-
ская Республика.  

На первой Конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (1996 г.), был 
принят Фланговый документ, который реорганизовал фланговые зоны террито-
риально и в части количественных ограничений, позволяя России и Украине раз-
мещать вдоль их границ большее количество ОДВТ. 

Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 1999 г. заменяет установленное 
ДОВСЕ равновесие между военными блоками на предельные количества обычных 
вооружений для каждого государства и предусматривает новую структуру ограни-
чений и новые механизмы, обеспечивающие гибкость в военной сфере, предельные 
количества обычных вооружений для фланговых зон и повышает транспарент-
ность. 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 мероприятия, 
предусматривающие политические обязательства в отношении Северного Кавказа, 
Центральной и Восточной Европы и вывода вооруженных сил с иностранных тер-
риторий.  

Сдана на хранение одна ратификационная грамота Соглашения об адаптации: 
Беларусь. 

 
 
Итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных воо-

руженных сил в Европе (Соглашение ДОВСЕ-1А) 
Подписан участниками ДОВСЕ в Хельсинки 10 июля 1992 г.; вступил в силу 

одновременно с ДОВСЕ; депозитарий – правительство Нидерландов. 
Соглашение ограничивает численность личного состава обычных сухопутных 

вооруженных сил государств-участников в зоне АТТУ. 
 
 

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединен-
ными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Договор СНВ-1) 

Подписан СССР и США в Москве 31 июля 1991 г.; вступил в силу 5 декабря 
1994 г. 

Договор требует от России и США проведения поэтапного сокращения их 
стратегических наступательных ядерных вооружений в период семи лет. Он огра-
ничивает суммарные количества развернутых стратегических средств доставки 
ядерного оружия – МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков – и ядерных боеза-
рядов, которые они несут. По протоколу, направленному на облегчение реализации 
Договора СНВ-1 (Лиссабонский протокол от 1992 г.), который вступил в силу 5 де-
кабря 1994 г., Беларусь, Казахстан и Украина также приняли на себя договорные 
обязательства бывшего СССР. Они связали себя обещанием удалить в течение се-
милетнего периода сокращения все бывшее советское стратегическое оружие, на-
ходящееся на их территориях, и присоединиться в ближайшее время к ДНЯО в ка-
честве не обладающих ядерным оружием государств. 
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Договор об открытом небе 

Открыт для подписания в Хельсинки 24 марта 1992 г.; вступил в силу 1 ян-
варя 2002 г.; депозитарии – правительства Канады и Венгрии. 

Договор обязывает государств-участников предоставлять свои территории 
для проведения наблюдательных полетов невооруженных самолетов, начиная с 
момента, когда они получили об этом уведомление от наблюдающей стороны. 
Территория, в отношении которой действует договор, простирается от Ванкувера 
(Канада) на восток до Владивостока (Россия).  

Переговоры по договору велись между государствами – членами Организа-
ции Варшавского договора (ОВД) и НАТО. Он был открыт для подписания госу-
дарствами, входящими в НАТО, государствами, входившими в ОВД, и новыми го-
сударствами из бывшего Советского Союза, за исключением балтийских стран. В 
течение шести месяцев после вступления в силу договора (до 1 июля 2002 г.) лю-
бое другое государство – участник Организации за безопасность и сотрудничество 
в Европе, может обратиться с просьбой о присоединении к нему. А после этого 
любое государство может обратиться с просьбой о присоединении к договору.  

Участники (28): Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сло-
вакия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика.  

Подписали, но не ратифицировали: Кыргызстан. 
 
 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 
дальнейшем сокращении и ограничении стратегический наступательных 
вооружений (Договор СНВ-2) 

Подписан США и Россией в Москве 3 января 1993 г.; не вступил в силу. 
Договор обязывает участников ликвидировать их МБР с РГЧ и сократить ко-

личество развернутых ими ядерных боезарядов стратегически ракет до величины, 
не превышающей 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 условии, что США и Россия заключат соглашение о программе 
оказания помощи с целью содействия ликвидации стратегического ядерного ору-
жия в России. 

26 сентября 1997 г. обе стороны подписали Протокол к договору, предусмат-
ривающий продление периода реализации договора до конца 2007 г. 

Примечание: Договор СНВ-2 был ратифицирован Сенатом США, Государст-
венной Думой и Советом Федерации РФ, но он не вошел в силу. 14 июня 2002 г. в 
ответ на выход США из Договора по ПРО Россия заявила о том, что она более не 
связана Договором СНВ-2. 

 
 

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 ап-
реля 1997 г.; депозитарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает применение, разработку, производство, приобретение, 
передачу и накопление химического оружия. Каждый участник конвенции обязу-
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ется ликвидировать все свои запасы химического оружия и объекты по его произ-
водству в течение 10 лет со времени вступления в силу конвенции.  

Участники (152): Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ан-
дорра, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болга-
рия, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, 
Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Кирибати, Китай, 
Колумбия, Корея (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лат-
вия, Лесото, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Македо-
ния (бывшая Югославская Республика), Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские 
Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, 
Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Острова Кука, Паки-
стан, Палау, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, Святой 
престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Слова-
кия, Словения, Судан, Суринам, США, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тимор-
Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Афганистан, Багамские Острова, Бутан, 
Гаити, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминиканская 
Республика, Израиль, Кабо-Верде, Камбоджа, Коморские Острова, Конго (Демо-
кратическая Республика), Конго (Республика), Кыргызстан, Либерия, Мадагаскар, 
Маршалловы Острова, Мьянма (Бирма), Руанда, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, 
ЦАР, Чад.  

Примечание: Палау стал участником КХО 3 февраля 2003 г., Гватемала – 12 
февраля 2003 г. и Тимор-Лешти – 7 мая 2003 г.  

 
 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии  
(Бангкокский договор) 

Подписан в Бангкоке 15 декабря 1995 г.; вступил в силу 27 марта 1997 г.; 
депозитарий – правительство Таиланда. 

Договор запрещает разрабатывать, производить, приобретать или проводить 
испытания ядерного оружия в любом месте внутри или за пределами зоны, также 
запрещает размещать и перевозить ядерное оружие в пределах или через зону. Ка-
ждое государство-участник может самостоятельно принимать решение относи-
тельно того, разрешать или нет посещение и транзит иностранных судов или лета-
тельных 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. Каждое государство-участник должно 
заключить соглашение с МАГАТЭ о применении полномасштабных гарантий в от-
ношении своей мирной ядерной деятельности. 
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Зона включает в себя территории государств-участников, а также их соответ-
ствующие континентальные шельфы и исключительные экономические зоны. 
Договор открыт для подписания всеми государствами Юго-Восточной Азии. 

В соответствии с Протоколом к договору Китай, Франция, Россия, Велико-
британия и США обязуются не применять ядерное оружие и не прибегать к угрозе 
его применения против любого государства-участника договора. Они также обя-
зуются не применять ядерное оружие в пределах зоны, свободной от ядерного 
оружия, в Юго-Восточной Азии. Протокол вступает в силу для каждого государст-
ва-участника в день сдачи на хранение его ратификационной грамоты государству-
депозитарию.  

Участники (10): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма (Бирма), Сингапур, Таиланд, Филиппины.  

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 отно-
шении военных передвижений, 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 2003 г. не вступил в силу; 

депозитарий – генеральный секретарь Организации африканского единства. 
Договор запрещает проводить исследования, разрабатывать, производить и 

приобретать 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 вооруженное нападение на ядерные объекты. 
Стороны обязуются не захоронять и не допускать захоронение радиоактивных от-
ходов и других радиоактивных веществ где бы то ни было в пределах зоны. Сторо-
ны должны заключить соглашение с МАГАТЭ о применении всеобъемлющих га-
рантий в отношении их мирной ядерной деятельности. 

Зона включает территорию Африканского континента, островные государст-
ва – члены ОАЕ и все острова, рассматриваемые ОАЕ как часть Африки. 

Договор открыт для подписания всеми государствами Африки. Он вступит в 
силу с даты сдачи на хранение двадцать восьмой ратификационной грамоты. 

В соответствии с Протоколом I Китай, Франция, Россия, Великобритания и 
США обязуются не применять ядерное взрывное устройство и не угрожать его 
применением против 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. 
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В соответствии с Протоколом III государства обязуются в отношении терри-
торий, расположенных в пределах зоны, за которые они де-юре или де-факто несут 
международную 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 
протоколов, которые сдали на хранение свои ратификационные грамоты. 

Сдали на хранение 18 ратификационных грамот: Алжир, Ботсвана, Бур-
кина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Зимбабве, Кения, Кот-д' Ивуар, Лесото, Маврикий, 
Мавритания, Мали, Нигерия, Свазиленд, Танзания, Того, Экваториальная Гвинея, 
Южная Африка.  

Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Бенин, Бурунди, Габон, Гана, 
Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Кабо-Верде, Камерун, Коморские Острова, Конго 
(Демократическая Республика), Конго (Республика), Либерия, Ливия, Малави, Ма-
рокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские 
Острова, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис, Уганда, ЦАР, Чад, Эритрея, Эфио-
пия, Замбия. 

Примечание: Экваториальная Гвинея ратифицировала договор 19 февраля 
2003 г. 

Протокол I: сдали на хранение ратификационные грамоты: Китай, Фран-
ция1, подписали, но не ратифицировали: Великобритания3, Россия, США4. 

Протокол II: сдали на хранение ратификационные грамоты: Великобри-
тания, Китай, Франция; подписали, но не ратифицировали: Россия2, 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 обладающего ядерным оружием государства 
находится на островах архипелага Чагос, эти острова не могут рассматриваться как соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым договором в отношении территорий, свободных 
от ядерного оружия. Более того, так как некоторые государства заявили, что они будут счи-
тать себя свободными от обязательств, предусмотренных в протоколах в отношении упомя-
нутых территорий, Россия не может считать себя связанной обязательствами по Протоколу 
I в отношении этих территорий. Россия разъяснила свои обязанности, предусмотренные в 
ст. 1 Протокола I, следующим образом: она не будет применять ядерное оружие против го-
сударства – участника договора, за исключением случаев вторжения или какого-либо иного 
вооруженного нападения на Россию, ее территорию, ее вооруженные силы или иные вой-
ска, ее союзников или государство, в отношении которого она имеет обязательство по обес-
печению его безопасности, осуществленных или поддержанных не обладающим ядерным 
оружием государством – участником договора совместно или в союзе с обладающим ядер-
ным оружием государством. 

3 Великобритания заявила, что она не принимает включения британской территории, на-
ходящейся 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, 
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его вооруженные силы или иные войска, его союзников или государство, в отношении кото-
рого она имеет обязательство по обеспечению его безопасности, осуществленных или под-
держанных государством – участником договора совместно или в союзе с обладающим ядер-
ным оружием государством или, если какой-либо участник договора существенно нарушит 
свои обязательства о нераспространении, предусмотренные в договоре.  

4 США заявили в отношении Протокола I, что они будут рассматривать вторжение или 
какое-либо иное вооруженное нападение на США, их территории, их вооруженные силы 
или иные войска, их союзников или государство, в отношении которого они имеют обяза-
тельство по обеспечению его безопасности, осуществленные или поддержанные государст-
вом-участником договора совместно или в союзе с обладающим ядерным оружием государ-
ством, как несовместимые с соответствующими обязательствами государства – участника 
договора. США также заявили, что ни Договор, ни Протокол III не применимы к деятельно-
сти Великобритании, США или любого другого государства, не являющегося участником 
договора, на острове Диего Гарсия или где-либо еще на британских территориях в Индий-
ском океане. Поэтому нет необходимости вносить изменения в операции вооруженных 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 14 июня 1996 г.  
О заключении Соглашения велись переговоры под эгидой ОБСЕ в соответст-

вии с мандатом Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 
1995 г. (Дейтонское соглашение). Соглашение устанавливает потолки на вооруже-
ния конфликтовавших сторон: Боснии и Герцеговины и ее двух территорий, Хор-
ватии и Союзной Республики Югославия. Включены пять категорий тяжелых 
обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, тяжелая ар-
тиллерия (с калибром 75 мм и выше), боевые самолеты и боевые вертолеты. Со-
кращения были завершены до 31 октября 1997 г. Подтверждено, что до наступле-
ния 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.; по состоянию на 1 января 2003 г. не вступил в силу; депозитарий – Гене-
ральный секретарь ООН. 

Договор запрещает производить любой испытательный взрыв ядерного ору-
жия 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 ка-
кого-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 рати-
фикационных грамот 44 государствами, перечисленными в Приложении 2 к дого-
вору, но ни в коем случае не ранее чем через два года после его открытия для под-
писания. Все 44 государства обладают энергетическими и/или исследовательскими 
ядерными реакторами. 

44 государства, чья ратификация необходима для вступления договора в 
силу: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бра-
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зилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Индия, Ин-
донезия, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай, КНДР, Колумбия, Конго (Демо-
кратическая Республика), Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, 
Польша, Республика Корея, Россия, Румыния, Словакия, США, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.  

Сдали на хранение 101 ратификационную грамоту: Австралия, Австрия, 
Азербайджан, Албания, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болга-
рия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Вене-
суэла, Габон, Гайана, Германия, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Иордания, Ир-
ландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, 
Кирибати, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Корея (Южная), Кувейт, Лаос, Латвия, Лесо-
то, Литва, Люксембург, Мавритания, Македония (бывшая Югославская Республи-
ка), Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия, Монако, 
Монголия, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Сальвадор, Самоа (Западное), Сан-
Марино, Святой престол (Ватикан), Сенегал, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Сло-
вения, Сьерре-Лионе, Таджикистан, Туркмения, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Ямайка, Япония.  

Подписали, но не ратифицировали: Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и 
Барбуда, Армения, Бахрейн, Белиз, Босния и Герцеговина, Бруней, Бурунди, Ва-
нуату, Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Джибу-
ти, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индонезия, 
Иран, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго (Демократическая Республика), Конго (Республика), Кыргызстан (Кирги-
зия), Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Маршаловы 
Острова, Мозамбик, Молдова, Мьянма (Бирма), Непал, Оман, Острова Кука, Па-
пуа–Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Со-
ломоновы Острова, Суринам, США, Таиланд, Того, Тунис, ЦАР, Чад, Шри-Ланка, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Югославия. 

Примечание: Кот-д’Ивуар ратифицировал договор 11 марта 2003 г., Маврита-
ния – 30 апреля 2003 г. и Кувейт – 6 мая 2003 г.  

 
 

Межамериканская конвенция, направленная против незаконных производст-
ва и торговли огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми вещест-
вами и другими соответствующими материалами 

Принята в Вашингтоне, Округ Колумбия, 13 ноября 1997 г.; открыта для 
подписания в Вашингтоне, Округ Колумбия, 14 ноября 1997 г.; вступила в силу 1 
июля 1998 г.; депозитарий – генеральный секретариат Организации американских 
государств 

Цель конвенции заключается в том, чтобы предотвращать, противодейство-
вать и ликвидировать незаконные производство и торговлю огнестрельным оружи-
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими соответствующими мате-
риалами и содействовать сотрудничеству и обмену информацией и опытом между 
участниками конвенции.  
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Участники (18): Аргентина*, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бразилия, 

Венесуэла, Гватемала, Гренада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Па-
нама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Эквадор. 

Подписали, но не ратифицировали: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, 
Гвиана, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Чили, Ямайка. 

* С оговоркой. 
Примечание: Колумбия и Гватемала стали участниками конвенции 5 февраля 

2003 г. 
 
 

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.; депози-
тарий – Генеральный секретарь ООН. 

Конвенция запрещает противопехотные мины. «Противопехотная мина» оз-
начает мину, которая предназначена для взрыва от присутствия, близости или не-
посредственного воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или 
убивает одного или нескольких человек. Каждое государство-участник обязуется 
уничтожить все свои запасы противопехотных мин, в возможные кратчайшие сро-
ки, но не позднее, чем по истечении четырех лет после вступления настоящей Кон-
венции в силу для этого государства-участника.  

Каждое государство-участник также обязуется уничтожить все противопе-
хотные мины в заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или 
контролем, не позднее, чем по истечении десяти лет после вступления настоящей 
Конвенции в силу для этого государства-участника.  

Участники (134): Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и 
Барбуда, Аргентина, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гамбия, Гана, Гвате-
мала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Дания, Джибути, До-
миника, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Иордания, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, 
Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коморские Острова, Конго (Демократическая 
Республика), Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Лит-
ва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Македония 
(бывшая Югославская Республика), Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Ост-
рова, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Намибия, Науру, Нигер, Ни-
герия, Нидерланды, Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Пара-
гвай, Перу, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа Западное), Сан-
Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Святой престол Ватикан), Сейшельские 
Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Суринам, Сьерре-Леоне, Таджикистан, 
Таиланд, Танзания, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Франция, Хорватия, ЦАР, Чад, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эрит-
рея, Южная Африка, Ямайка, Япония. 
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Подписали, но не ратифицировали: Бруней, Бурунди, Вануату, Гаити, 

Гвиана, Греция, Индонезия, Маршальские Острова, Острова Кука, Польша, Судан, 
Украина, Эфиопия. 

Примечание: Кипр стал участником конвенции – 18 января 2003 г., Сан-Томе и 
Принсипи – 31 марта 2003 г., Литва – 12 мая 2003 г., Тимор-Лешти – 7 мая 2003 г.  

 
 

Межамериканская конвенция о транспарентности в области приобретений 
обычных вооружений 

Принята в г. Гватемала-Сити 7 июня 1999 г.; вступила в силу 21 ноября 2002 г., 
депозитарий – Генеральный секретариат Организации америкаких государств. 

Цель конвенции состоит в том, чтобы способствовать более полной регио-
нальной открытости и транспарентности в области приобретения обычных воору-
жений путем обмена информацией относительно такого приобретения в целях ук-
репления доверия между государствами Америки. 

Участники (7): Гватемала, Канада, Эквадор, Парагвай, Перу, Сальвадор, 
Уругвай. 

Подписали, но не ратифицировали: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесу-
эла, Гаити, Гондурас, Доминика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, 
США, Чили.  

 
 

Венский документ о мерах по укреплению доверия и безопасности от 1999 г. 
Принят государствами – участниками Организации за безопасность и сотруд-

ничество в Европе в Стамбуле 16 ноября 1999 г.; вступил в силу 1 января 2000 г. 
Венский документ от 1999 г. подготовлен на основе Документа Стокгольм-

ской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности (МУДБ) и разо-
ружению в Европе от 1986 г. и предшествующих Венских документов (от 1990, 
1992 и 1994 гг.). В Венском документе от 1990 г. предусмотрены обмен информа-
цией о военных бюджетах, механизмы снижения рисков, коммуникационная сеть и 
годовая оценка реализации МДБ. Венские документы 1992 и 1994 гг. ввели новые 
механизмы и параметры военной деятельности, планирования оборонных меро-
приятий и военных контактов. Венский документ от 1999 г. предусматривает ре-
гиональные меры, направленные на повышение транспарентности и доверия в дву-
стороннем, многостороннем и региональном контекстах и некоторые улучшения, в 
частности, в отношении мер ограничения. 

 
 

Договор между РФ и США о сокращении наступательных стратегических по-
тенциалов (Договор СНП) 

Подписан США и Россией в Москве 24 мая 2002 г.; вошел в силу 1 июня 
2003 г. 

Договор обязывает участников сократить количество их оперативно развер-
нутых стратегических ядерных боезарядов таким образом, чтобы к 31 декабря 
2012 г. их общее количество для каждой стороны не превышало 1700–2200 ед. 



ДОПОЛНЕНИЕ В. ХРОНОЛОГИЯ 2002 г. 
 
 
Ненне БОДЕЛЛ и Оле ПЕРССОН 
 

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. 
 
1 января Входит в силу Договор об открытом небе от 1992 г., 

позволяющий его участникам проводить невоору-
женные разведывательные полеты над территориями 
друг друга. 

Договор об открытом 
небе 

1 января Входит в силу Заключительный документ перегово-
ров по ст. V, приложение 1-В (Соглашение о регио-
нальной стабилизации) Дейтонского соглашения от 
1995 г., устанавливающий региональный баланс как 
внутри, так и вокруг бывшей Югославии. 

Дейтонское соглашение; 
МУДБ 

7 января Министр внутренних дел Чада Абдерахман Мусса и 
представитель Движения за демократию и справед-
ливость в Чаде (ДДСЧ) Адам Тогои на встрече в Три-
поли подписывают мирное соглашение, обеспечи-
вающее немедленное прекращение огня, всеобщую 
амнистию для заключенных и вовлечение ДДСЧ в 
деятельность правительственных и других институ-
тов. 1 марта парламент Чада принимает закон, гаран-
тирующий всеобщую амнистию для повстанцев, уча-
стников ДДСЧ. 

Чад 

8 января Несекретные результаты «Обзора ядерной политики» 
(ОЯП) представлены Министерством обороны США 
Конгрессу США. ОЯП предусматривает три фазы 
сокращения «развернутых для оперативного исполь-
зования» стратегических боезарядов до 1700–2200 ед. 
к 2012 г. Должна быть создана новая «триада» стра-
тегических сил, включающая неядерные стратегиче-
ские вооружения. Согласно сообщениям, документ 
также рекомендует, чтобы МО исследовало вопрос, 
связанный с разработкой нового поколения ядерного 
оружия с боезарядами минимальной мощности (или 
мини-зарядами) для использования в определенных 
боевых ситуациях. 

США; ядерное оружие 

10 января Палестинская организация «ХАМАС» отказывается от 
перемирия, которое она провозгласила 25 декабря 2001 г. 
в борьбе против Израиля, оккупирующего Западный 
берег и сектор Газа. 22 января «ХАМАС» объявляет 
войну против Израиля «на всех фронтах». 

Израиль; палестинцы 

10 января  Первая группа задержанных, подозреваемых в принад-
лежности к движению «Талибан», а также членов «Аль-
Каиды», прибывает в фильтрационный лагерь, располо-
женный на военной базе США в Гуантанамо (Куба). 

США; «Талибан»,  
«Аль-Каида»; терроризм 

12 января В обращении к нации президент Пакистана Первез 
Мушараф объявляет о мерах, связанных с искорене-

Пакистан; терроризм 
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нием терроризма и исламского фундаментализма в 
пакистанском обществе. Он также дает обещание 
ликвидировать базирующиеся в Пакистане группы, 
которые осуществляют террористические действия на 
территории Индии. 

16 января Силы специального назначения США пребывают в 
Замбоанга близ острова Басилан (Филиппины), для 
оказания помощи и подготовки филиппинских прави-
тельственных войск и проведения антитеррористиче-
ских операций. 

Филиппины; США 

16 января Министр юстиции Сьерра-Леоне Соломон Берева и 
заместитель Генерального секретаря ООН по право-
вым вопросам Ханс Корелл подписывают во Фритауне 
соглашение о создании Специального суда по Сьерра-
Леоне. Специальный суд должен иметь временную 
юрисдикцию в отношении военных преступлений, со-
вершенных в Сьерра-Леоне после 30 ноября 1996 г. 
Соглашение одобрено СБ ООН 21 марта. 

Специальный суд 
по Сьерра-Леоне 

17 января На встрече во Фритауне, проходящей под председа-
тельством Миссии ООН в Сьерра-Леоне, правитель-
ство Сьерра-Леоне и руководители Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) официально заявля-
ют, что процесс разоружения завершен по всей стра-
не. 18 января президент Сьерра-Леоне Ахмад Теджан 
Кабба заявляет, что разоружение воюющих сторон 
завершено, и война в Сьерра-Леоне окончена. 

Сьерра-Леоне 

19 января Представители правительства Судана и Суданской 
народно-освободительной армии (СНОА) на встрече 
в Бюргенстоке (Швейцария) подписывают Соглаше-
ние о прекращении огня в горах Нуба, согласно кото-
рому создана комиссия по наблюдению за выполне-
нием обязательства по прекращению военных 
действий. 

Судан 

20 января Представители правительства Колумбии и Революци-
онных вооруженных сил Колумбии (РВСК) соглаша-
ются установить график переговоров о прекращении 
военных действий. Временной предел, на протяжении 
которого РВСК может сохранить контроль над деми-
литаризованной «зоной безопасности», продлен до 10 
апреля. 22 января РВСК нарушило соглашение, осу-
ществив массовые похищения людей. 

Колумбия 

23 января Кыргызстан и США подписывают в Бишкеке План 
военного сотрудничества на 2002–2003 гг. 

Кыргызстан; США 

23 января Министр энергетики США Спенсер Абрахэм заявляет, 
что США будут располагать дополнительно 34 метриче-
скими тоннами оружейного плутония в результате пре-
вращения исходного материала в окисную смесь (МОХ-
топливо) для использования в ядерных реакторах. 

США; плутоний;  
контроль над ядерными 
вооружениями 

25 января Индия проводит испытательный запуск баллистиче-
ской ракеты Agni дальностью 700 км, способной не-
сти ядерное оружие. 

Индия; ракеты 

27 января Начальник Генерального штаба РФ Анатолий Россия; Куба 
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Квашнин заявляет, что Россия закончила демонтаж 
РЛС в Лурде – последней российской установки на 
Кубе. 

29 января В своем Обращении к нации президент Джордж 
У. Буш определяет Иран, Ирак и Северную Корею 
как режимы, представляющие «ось зла», которые 
стремятся угрожать США и остальному миру оружи-
ем массового уничтожения. 

США; ОМУ 

12 февраля В Малино (Индонезия) мусульманские и христиан-
ские лидеры подписывают мирное соглашение, на-
правленное на окончание и разрешение всех форм 
конфликта между мусульманскими и христианскими 
группировками на Молуккских островах. В результа-
те была принята декларация, отвергающая и осуж-
дающая сепаратистскую деятельность, угрожающую 
целостности и суверенитету Индонезии. 

Индонезия; Молуккские 
острова 

12 февраля Входит в силу Протокол от 2000 г. (не носящий обя-
зательного характера) к Конвенции по правам ребен-
ка, касающийся вовлечения детей в вооруженные 
конфликты, обязывающий государства-участников не 
посылать детей моложе 18 лет для использования в 
военных действиях и не рекрутировать детей моложе 
16 лет в вооруженные силы. 

Дети-солдаты 

12 февраля Суд над бывшим президентом Югославии Слобода-
ном Милошевичем открывается в Международном 
уголовном трибунале по бывшей Югославии 
(МУТЮ) в Гааге. Он обвиняется в геноциде, военных 
преступлениях и других преступлениях против чело-
вечности в бывшей Югославии в 1991–1999 гг. 

Югославия; МУТЮ 

13 февраля В ответ на ракетный обстрел, осуществленный пале-
стинцами 10 февраля, израильские войска атаковали с 
применением танков три палестинских города и ла-
герь беженцев, предприняв крупнейшую с сентября 
2000 г. операцию в секторе Газа.  

Израиль; палестинцы 

16 февраля Глава группы наблюдателей ЕС за выборами в Зим-
бабве Пьер Шори выдворен из страны. 18 февраля ЕС 
накладывает санкции на Зимбабве, устанавливающие 
запрет на перемещение, замораживание финансовых 
активов и эмбарго на поставки вооружений. Остав-
шиеся наблюдатели ЕС покидают страну. 

Зимбабве; выборы; ЕС 

20 февраля После похищения Революционными вооруженными 
силами Колумбии (РВСК) сенатора Джорджа Гечена 
Тарби президент Андрес Пастрана решает не про-
должать реализацию мирного процесса в отношениях 
с РВСК. 21 февраля колумбийские вооруженные си-
лы начинают наносить воздушные и наземные удары, 
чтобы вновь овладеть демилитаризованной «зоной 
безопасности». 

Колумбия 

22 февраля Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе 
и лидер сепаратистского движения Тигры освобож-
дения Тамил Илама (ТОТИ) Веллупиллаи Прабхака-
ран подписывают соглашение о прекращении огня, 
при посредничестве правительства Норвегии, закла-

Шри-Ланка 
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дывающее фундамент для первых за семь лет мирных 
переговоров между воющими сторонами. Соглаше-
ние о прекращении огня должно реализовываться под 
международным наблюдением. 

22 февраля Лидер повстанческой группировки Национальный союз 
за полную независимость Анголы (УНИТА) Джонас 
Савимби убит в ходе сражения с вооруженными си-
лами правительства Анголы. 

Ангола 

25 февраля Представители правительства Демократической Рес-
публики Конго (ДРК), повстанческих группировок и 
различных гражданских организаций встречаются в 
Сан-Сити (Южная Африка), чтобы наметить план 
соглашений, касающихся создания новой политиче-
ской структуры, перехода к демократии и формиро-
вания национальной армии. 

ДРК 

27 февраля Около 200 военных советников из состава размещен-
ных в Европе американских вооруженных сил при-
бывают в Тбилиси для оказания помощи в проведе-
нии военных реформ и подготовке грузинских 
антитеррористических соединений. 

Грузия; США 

2–18 марта Возглавляемые США многонациональные коалици-
онные ВС и ВС правительства Афганистана предпри-
няли крупное воздушное и наземное наступление 
(операцию «Анаконда») против войск «Талибана» и 
«Аль-Каиды» в восточной провинции Афганистана – 
Пактия.  

Афганистан 

5 марта СБ ООН одобряет предложение Европейского союза 
заменить Миссию ООН в Боснии и Герцеговине 
(МООНБГ) Полицейской миссией ЕС (ПМЕС) с 1 января 
2003 г. 

Босния и Герцеговина; 
ООН; ЕС 

6–7 марта Израильские ВС атакуют штаб-квартиру председате-
ля ООП Ясира Арафата в Рамуле (Западный берег), 
где он удерживался с декабря 2001 г. 8 марта изра-
ильские войска разрушают штаб-квартиру Арафата в 
г. Газа. 29 марта предпринимается новое наступление 
на объекты в Рамуле. Премьер-министр Израиля 
Ариэль Шарон официально объявляет Арафата вра-
гом Израиля. 

Израиль; палестинцы 

13 марта Президент Зимбабве Роберт Мугабе избран на пятый 
президентский срок. На основе критических замеча-
ний, содержащихся в докладе группы наблюдателей 
из стран Содружества относительно президентских 
выборов в Зимбабве, 19 марта Содружество наций 
приостанавливает членство Зимбабве в этой органи-
зации на 12 месяцев. 

Зимбабве; Содружество 
наций 

14 марта Законодательная ассамблея Кыргызстана ратифициру-
ет соглашения, позволяющие размещение на киргиз-
ской территории сроком на один год вооруженных сил 
из Австралии, Канады, Дании, Франции, Италии, Ис-
пании и Турции для действий в Афганистане, в рамках 
возглавляемой США «войны с терроризмом». 
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14 марта Высокопоставленные чиновники Югославии подписы-
вают в Белграде Соглашение о принципах отношений 
между Сербией и Черногорией внутри государствен-
ного союза. В рамках Конституции Союзная Респуб-
лика Югославия (СРЮ) заменяется Союзом Сербии и 
Черногории с общей внешней и оборонной политикой, 
но с отдельными экономическими системами. 9 апреля 
рамочное соглашение было одобрено законодательны-
ми собраниями Сербии и Черногории. 31 мая согла-
шение ратифицировано парламентом СРЮ. 

Югославия; Сербия  
и Черногория 

20 марта США отказываются подтвердить, что Северная Корея 
выполняет свои обязательства, касающиеся Рамочно-
го соглашения между Северной Кореей и США от 
1994 г. о производстве ядерных материалов. 

США; Северная  
Корея;  
ядерные материалы 

26 марта В ответ на отказ США ратифицировать Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), Китай и Иран отказываются от своих обя-
зательств по предоставлению сейсмических данных 
Организации по ДВЗЯИ. 

Китай; Иран; ДВЗЯИ 

28 марта СБ ООН единогласно одобряет резолюцию 1401 о 
создании Миссии ООН по содействию Афганистану 
(МООНСА) сроком на один год, чтобы создать силь-
ные и устойчивые афганские учреждения и передать 
ответственность правительству Афганистана. 

ООН; Афганистан 

1 апреля Коалиция лидеров сомалийского народного ополче-
ния, поддерживаемая Эфиопией, создает раскольниче-
ское Юго-Западное региональное правительство, от-
вергая Переходное национальное правительство Сома-
ли (ПНП) в Могадишо. 

Сомали 

4 апреля Руководители аппарата правительства Анголы и ли-
деры повстанческой группировки УНИТА подписы-
вают соглашение о прекращении огня, которое вклю-
чает в себя обещание твердо придерживаться условий 
Лусакского протокола от 1994 г. и демобилизацион-
ного плана для всех бойцов УНИТА. 

Ангола 

8 апреля Независимая международная комиссия по вопросам 
сдачи оружия заявляет, что Ирландская республикан-
ская армия (ИРА) избавляется от значительного ко-
личества боеприпасов, оружия и взрывчатки в ходе 
второго этапа сдачи оружия. 

Северная Ирландия; 
ИРА 

10 апреля Вступает в силу Конвенция по запрещению финанси-
рования терроризма от 1999 г. 

Терроризм; ООН 

19 апреля 3 апреля СБ ООН единогласно принимает резолюцию 
1405, подтверждающую создание Группы ООН по об-
наружению фактов для получения точной информации о 
нападении Израиля на лагерь палестинских беженцев 
Янин, расположенный на Западной берегу. 2 мая группа 
ООН по обнаружению фактов была расформирована. 

Израиль; палестинцы; 
ООН 

22 апреля Генеральный директор Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) Жозеф Бастани вынуж-
ден покинуть свой пост после предложенного США 
голосования о доверии. 

ОЗХО 
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1 мая Председатель ООП Ясир Арафат получает свободу 
после пяти месяцев ограничений. Израильская армия 
выводит свои силы из Рамулы (Западный берег), после 
того как шесть палестинских заключенных под наблю-
дением вооруженных сил Великобритании и США 
были переведены в тюрьму города Иерихон в Израиле. 

Израиль; палестинцы 

2 мая Россия и Вьетнам подписывают соглашение о закры-
тии военно-морской базы в Камране, бывшей круп-
нейшей советской военной базы за пределами сферы 
деятельности Варшавского договора. 

Россия; Вьетнам;  
военные базы 

6 мая Лидер оппозиции Аунг Сан Суу Кай освобождена пра-
вительством Мьянмы после 19 месяцев домашнего 
ареста. 

Мьянма 

6 мая Правительство США заявляет, что оно не имеет наме-
рения стать участником Римского статута от 1998 г., на 
основе которого создается Международный уголовный 
суд (МУС). 

США; МУС 

14 мая Совет коллективной безопасности СНГ на встрече в 
Москве принимает решение о трансформации дейст-
вующих механизмов и структуры сотрудничества 
между странами, подписавшими в 1992 г. Договор о 
коллективной безопасности (ДКБ), в региональную 
организацию – Организацию Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Новая организация перво-
начально будет включать в себя членов ДКБ (Арме-
нию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и 
Таджикистан), но она открыта и для новых членов. 

СНГ; ДКБ; ОДКБ 

14–15 мая От 100 до 200 человек убиты в Кисангани (Демокра-
тическая Республика Конго) специальными эскадро-
нами смерти в ответ на захват главной радиостанции 
самопровозглашенной армией мятежников из Конго-
лезского объединения за демократию (КОД). 24 мая 
СБ ООН осуждает убийства и требует демилитариза-
ции Кисангани. 

ДРК; ООН 

19 мая В Дили Восточной Тимор официально объявлен не-
зависимым государством. Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан передает власть правительству 
президента Ханана Густамо. 

Восточный Тимор 

24 мая Президент США Джордж У. Буш и президент РФ 
Владимир Путин на встрече в Москве подписывают 
Договор о сокращении стратегических наступатель-
ных потенциалов (Договор СНП), обязывающий 
США и Россию сократить количество стратегических 
ядерных боезарядов до 1700–2200 ед. для каждой 
стороны к 31 декабря 2012 г. 

США; Россия; СЯС; 
контроль над  
вооружениями 

25–28 мая Пакистан проводит серию испытаний баллистических 
ракет Abdali (Haft-2) малой дальности (180 км), спо-
собных нести как ядерные, так и обычные боезаряды. 

Пакистан; ракеты 

26 мая Министр обороны Ирана Али Шамхани подтвержда-
ет, что Иран обладает прошедшей испытания балли-
стической ракетой средней дальности (1300 км). 

Иран; ракеты 
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27 мая В сражении, произошедшем в высокогорном районе 
Эннеди (Чад) между правительственными войсками и 
повстанческой группировкой Движение за демократию 
и справедливость в Чаде (ДДСЧ), было убито свыше 
60 человек. Это первая вспышка военных действий, 
после того как 7 февраля 2002 г. были подписаны со-
глашение о прекращении огня и мирное соглашение. 

Чад 

28 мая Главы государств и правительств государств–членов 
НАТО и России подписывают в Риме Декларацию 
«Отношения НАТО–Россия: новое качество», соглас-
но которой создается Совет Россия–НАТО, заме-
няющий Совместный постоянный совет Россия–
НАТО, созданный в 1997 г. 

Совет Россия–НАТО 

31 мая США и Болгария подписывают в Софии Меморандум 
о взаимопонимании, в котором подчеркивается, что 
они будут совместно уничтожать болгарские ракеты 
малой дальности SS-23, Scud-В и FROG. Болгарский 
парламент ратифицирует соглашение 12 июня. 

Болгария; США; ракеты 

3 июня Организация американских государств (ОАГ) прини-
мает в Бриджтауне (Барбадос) Межамериканскую 
конвенцию против терроризма. Канада является пер-
вым государством, ратифицировавшим конвенцию 2 
декабря. 

ОАГ; терроризм 

4 июня Главы государств и правительств 16 стран – участниц 
Конференции по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (КВМДА) подписывают акт, направленный на 
обеспечение безопасности в рамках региона. 

КВМДА 

6 июня Президент США Джордж У. Буш предлагает создать 
на уровне кабинета министерство внутренней безо-
пасности для проверки разведывательных данных и 
координации внутренних мер, связанных с вопросами 
обороны. 19 ноября Сенат США голосует за создание 
нового министерства. 25 ноября Буш подписывает 
закон о создании нового министерства и назначает 
Тома Риджа министром. 

США; терроризм 

7 июня На встрече в Санкт-Петербурге (РФ) Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества (ШОС) принимает Хартию 
о создании организации. В ней выражено согласие 
участников расширять сотрудничество и прилагать 
совместные усилия для установления мира, безопасно-
сти и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. 

ШОС 

11–19 июня В Кабуле (Афганистан) открывается первая за почти 
40 лет Лойя Джирга (Великое собрание) с участием 
более чем 1500 делегатов для избрания нового прези-
дента и правительства Афганистана. Хамид Карзай 
избирается главой Переходного правительства сро-
ком на два года и приносит присягу 19 июня. 

Афганистан 

12 июня РФ, США и Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) приходят к соглашению в Вене по 
новой инициативе, касающейся обнаружения и охраны 
бесхозного ядерного материала в государствах, распо-
ложенных на территории бывшего Советского Союза. 

Россия; США; 
МАГАТЭ; делящиеся 
материалы 
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Соглашение не касается источников радиации на тер-
ритории России, по которым предполагается подпи-
сать отдельное двустороннее американо-российское 
соглашение. 

13 июня Договор по ПРО от 1972 г. прекращает свое действие 
в связи с уведомлением США о выходе из договора, 
представленном 13 декабря 2001 г. 

США; Договор по ПРО 

14 июня В связи с прекращением 13 июня действия Договора 
по ПРО от 1972 г., РФ заявляет, что она больше не 
связана положениями Договора СНВ-2. 

Россия; Договор СНВ-2 

16 июня Израиль начинает работать над противоречивым про-
ектом по сооружению стены и созданию сложной 
системы безопасности вдоль всей границы на Запад-
ном берегу для защиты Израиля от палестинских тер-
рористов-смертников. 

Израиль; палестинцы 

27 июня Лидеры Группы восьми (Г-8) индустриальных стран 
на встрече в Кананаскисе (Канада) принимают доку-
мент «Глобальное партнерство против распростране-
ния оружия и материалов массового уничтожения». 

Г-8; ОМУ 

29 июня В ходе наиболее серьезной конфронтации в регионе с 
июня 1999 г. четверо граждан Южной Кореи были 
убиты, когда, по данным Южной Кореи, два северо-
корейских патрульных катера пересекли спорную 
морскую границу района, проигнорировав сигналы, 
требующие, чтобы они повернули назад, и обстреля-
ли южнокорейские корабли, которые охраняли 
рыболовецкие суда. 

Южная Корея;  
Северная Корея 

1 июля Римский статут от 1998 г., на основе которого созда-
ется Международный уголовный суд (МУС), вступа-
ет в силу. МУС является первым постоянным уголов-
ным трибуналом, созданным для того, чтобы вершить 
правосудие в отношении отдельных лиц, обвиняемых 
в геноциде, военных преступлениях и преступлениях 
против человечности. 

МУС; военные преступ-
ления 

9–10 июля На 38-й встрече на высшем уровне представителей 
стран – членов Организации африканского единства 
(ОАЕ), состоявшейся в Дурбане (Южная Африка), 
было официально изменено название организации. 
Новое название – Африканский союз (АС). 

Африка; ОАЕ; АС 

12 июля СБ ООН единогласно принял резолюцию 1422, призы-
вающую Международный уголовный суд не возбуж-
дать дела против миротворческого персонала из стран, 
не являющихся участниками Римского статута. 

МУС; ООН 

20 июля Правительство Судана и повстанческая группировка 
Суданская народно-освободительная армия (СНОА) 
подписывают в Мачакосе (Кения) протокол, на осно-
вании которого стороны договариваются о проведении 
референдума через шесть лет. Предусматривается, что 
в этот период южным частям территории Судана 
должна быть предоставлена возможность отделения, а 
населению юга страны не будут навязываться ислам-
ские законы. 

Судан 
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22 июля На встрече в Претории представители правительств 
Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды 
договариваются о мирном соглашении, которое кла-
дет конец четырехлетнему конфликту между страна-
ми. В результате соглашения правительство ДРК 
разоружит милицию хуту, а Руанда выведет свои 
войска из ДРК. Соглашение подписано 30 июля. 

ДРК; Руанда 

22 июля СБ ООН единогласно принимает резолюцию 1425, 
ужесточающую военное эмбарго, наложенное на Со-
мали в 1992 г. Резолюция запрещает финансирование 
всех приобретений и поставок оружия, и военного 
снаряжения, прямое и косвенное предоставление тех-
нической консультации, финансирования и оказание 
другой помощи, а также подготовку, связанную с во-
енной деятельностью. 

Сомали; эмбарго на 
вооружения; ООН 

1 августа Члены Ассоциации государств Юго–Восточной Азии 
(АСЕАН) и США подписывают в Бандар-Сери-Бегаване 
(Бруней) совместную декларацию, которая обеспечивает 
официальные рамки для вовлечения США в регио-
нальные усилия по борьбе с терроризмом. 

АСЕАН; США;  
терроризм 

9 августа Президент Республики Конго Денис Сассу Нгвессо 
провозглашает в Браззавиле восстановление демокра-
тического правления в стране после гражданской 
войны, которая закончилась в 1999 г. Вступает в дей-
ствие новая конституция, 10 августа состоялось засе-
дание вновь избранного парламента. 

Республика Конго 

15 августа СБ ООН единогласно принимает резолюцию 1433, 
создающую Миссию ООН в Анголе (МООНА) на шес-
тимесячный период. 

ООН; Ангола 

26 августа–
4 сентября 

Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию 
(СООНУР) состоялся в Йоханнесбурге (Южная Афри-
ка). СООНУР рассматривается как преемник Всемир-
ного саммита 1992 г., состоявшегося в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). Итоговая декларация является новым под-
тверждением целей развития, поставленных на Сам-
мите тысячелетия в ООН, и планов, намеченных в 
резолюциях ГА ООН и в документах других саммитов. 

ООН 

10 сентября Швейцария признана ГА ООН в качестве 190 члена. 
На референдуме, прошедшем 3 марта, Швейцария 
проголосовала за присоединение к ООН. 

Швейцария; ООН 

16 сентября Министр энергетики США Спенсер Абрахэм и ми-
нистр по атомной энергии РФ Александр Румянцев 
выступают с совместным заявлением, касающимся 
рекомендаций экспертной группы по ускоренной 
ликвидации ядерных материалов, о создании которой 
договорились президенты Джордж У. Буш и Влади-
мир Путин в ходе встречи на высшем уровне 24 мая 
2002 г. в Москве. 

США; Россия;  
делящиеся материалы; 
контроль над ядерными 
вооружениями 

16–18 сент. В Саттахипе (Таиланд) проходят мирные переговоры 
между представителями правительства Шри-Ланки и 
Организацией Тигры освобождения Тамил Илама 
(ТОТИ). ТОТИ заявляет, что не сложит оружие, пока 
мирное соглашение полностью не вступит в силу. 

Шри-Ланка 
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19 сентября Военные действия, начавшиеся в результате попытки 
осуществить переворот в Кот-д'Ивуаре, выливаются в 
гражданскую войну. 2 октября ЭКОВАС, ООН и Аф-
риканский союз (АС) осуществляют посредничество 
между противоборствующими сторонами. 17 октября 
подписано соглашение о прекращении огня. Мирные 
переговоры начинаются 30 октября в Ломе (Того) под 
эгидой ЭКОВАС. 

Кот-д'Ивуар; ЭКОВАС; 
ООН; АС 

20 сентября В рамках Совета Россия–НАТО (СРН) достигнуто 
соглашение по политическим аспектам общей кон-
цепции совместных миротворческих операций НАТО 
и РФ. Соглашение обеспечивает равенство России и 
государств – членов НАТО в принятии решений, пла-
нировании и политическом контроле над будущими 
миротворческими операциями. 

Совет Россия–НАТО 

24 сентября СБ ООН единогласно принимает резолюцию 1436, 
продлевающую мандат Миссии ООН в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) до 31 марта 2003 г., и настаивает на том, 
чтобы МООНСЛ подготовилась к постепенной пере-
даче ответственности в области безопасности и других 
областях правительству Сьерра-Леоне, а также сокра-
тила в течение восьми месяцев ВС до 4500 человек. 

 

24–25 сент. На неофициальной встрече министров обороны стран 
НАТО, состоявшейся в Варшаве, министр обороны 
США Дональд Рамсфелд заявляет, что НАТО должна 
трансформироваться из организации коллективной 
обороны в организацию, готовую бороться с терро-
ризмом и «государствами-изгоями» и что необходимо 
создание в НАТО сил реагирования (НСР). 

НАТО; терроризм 

27 сентября Восточный Тимор под новым названием Тимор-
Лешти принят ГА ООН в качестве 191 члена. 

Восточный Тимор;  
Тимор-Лешти 

4 октября Пакистан испытывает ракету средней дальности (750 
км) поверхность–воздух, способную нести как обычные, 
так и ядерные БЗ. Индия в этот же день проводит испы-
тание ракеты поверхность–воздух дальностью 25 км. 

Пакистан; Индия; раке-
ты 

7 октября Президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана подписывают в 
Кишиневе (Молдова) Хартию о создании Организа-
ции Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 
Соглашение о юридическом статусе организации. 

ОДКБ 

12 октября В результате взрыва бомбы на острове Бали убито, по 
меньшей мере, 180 человек и более 170 ранено. 14 
октября министр обороны Индонезии Матори Абдул 
Джалил заявляет, что сеть «Аль-Каиды» причастна к 
взрыву бомбы. СБ ООН единогласно принимает ре-
золюцию 1438, осуждающую взрывы бомб на острове 
и в других районах мира как угрозу международному 
миру и безопасности. 

Индонезия; Бали;  
терроризм; ООН 

16 октября Официальный представитель администрации США 
публично заявляет, что правительство Северной Ко-
реи в начале октября признало, что имеет программу 
обогащения урана для производства ядерного ору-

Северная Корея;  
ядерное оружие 
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жия, и выступило с заявлением об аннулировании 
Рамочного соглашения между США и Северной Ко-
реей, заключенного в 1994 г. 

23–26 окт.  Большая группа вооруженных чеченских боевиков 
захватила театральный центр на Дубровке в Москве, 
взяв в заложники около 750–800 человек. 26 октября 
силы безопасности России штурмуют здание, приме-
няя усыпляющий газ, что привело к смерти 129 за-
ложников. Два заложника убиты боевиками. Около 
50 чеченских боевиков были уничтожены. 

Россия 

27 октября Переходное национальное правительство Сомали 
(ПНП) и 21 военный руководитель из лагеря его про-
тивников встречаются в Элдорете (Кения) под эгидой 
Межправительственной группы уполномоченных по 
развитию (МГУР), подписывают соглашение о пре-
кращении огня, которое завершает десятилетний воо-
руженный конфликт в стране. 

Сомали; МГУР 

30 октября В ответ на приостановку британскими войсками в 
начале октября деятельности провинциального пра-
вительства самоуправления, Ирландская республи-
канская армия (ИРА) разрывает все контакты с Неза-
висимой международной комиссией по вопросам 
сдачи оружия, которая наблюдает за разоружением 
полувоенных организаций в Северной Ирландии. 

Северная Ирландия; 
ИРА 

3 ноября Лидеры 12 африканских государств подписывают в 
Абудже (Нигерия) соглашение в рамках Нового парт-
нерства для развития Африки (НПРА), созданного в 
2001 г. для наблюдения и поощрения эффективного 
управления как средства содействия развитию. 

Африка 

4 ноября Китай и члены Ассоциации государств Юго–Восточной 
Азии (АСЕАН) подписывают в Пномпене (Камбод-
жа) Декларацию о поведении договаривающихся сто-
рон в Южно-Китайском море, чтобы избежать воо-
руженного конфликта в спорных районах Южно-
Китайского моря. 

Китай; АСЕАН 

8 ноября СБ ООН единогласно принимает резолюцию 1441 о 
направлении в Ирак инспекторов ООН по вопросам 
вооружений. Резолюция обязывает Ирак сотрудни-
чать «незамедлительно, безусловно и активно» с Ко-
миссией ООН по наблюдению, проверке и инспекци-
ям (ЮНМОВИК) и Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ). 

ООН; Ирак 

11–14 нояб. Пятая конференция государств-участников по рас-
смотрению действия Конвенции от 1972 г. о запре-
щении биологического и токсинного оружия (КБТО) 
возобновила свою работу в Женеве. Стороны согла-
шаются на план из пяти пунктов для дальнейших 
ежегодных переговоров, до тех пор пока в 2006 г. не 
будет созвана Шестая конференция. 

КБТО 

13 ноября Ирак безоговорочно соглашается с резолюцией СБ 
ООН 1441. 

ООН; Ирак 
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18 ноября После пяти недель переговоров представители прави-
тельства Судана и Суданской народно-освободительной 
армии (СНОА) договариваются продлить соглашение о 
прекращении огня от 20 июля, охватывающее все рай-
оны Судана, до 31 марта 2003 г. и возобновить перего-
воры в январе 2003 г. 

Судан 

18 ноября Исполнительный председатель Комиссии ООН по 
наблюдению, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК) 
Ханс Бликс и генеральный директор Международно-
го агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохам-
мед эль-Баради прибывают в Багдад с передовой 
группой инспекторов для подготовки инспекций воо-
ружений в соответствии с резолюцией 1441 СБ ООН. 
Инспекции возобновились 27 ноября. 

ООН; Ирак 

21 ноября Объединенная комиссия (ОК) по реализации Лусак-
ского протокола от 1994 г. официально распущена в 
Луанде, поскольку необходимые условия протокола 
выполнены. 

Ангола 

22 ноября На саммите НАТО, проходившем в Праге, Болгария, 
Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Слове-
ния получают приглашение начать предварительные 
переговоры о вступлении в альянс. Саммит принимает 
решение о создании Сил реагирования НАТО (НСР) 
для их оперативного использования к октябрю 2006 г. 

НАТО 

25 ноября На встрече в Гааге 98 стран подписывают Междуна-
родный кодекс поведения по предотвращению распро-
странения баллистических ракет (МКП). Это первое 
широкое многостороннее соглашение, направленное 
против распространения баллистических ракет. 

Ракеты 

3 декабря Правительство Бурунди и Силы обороны и демокра-
тии (СОД), одна из двух главных повстанческих 
группировок Бурунди, подписывают в Аруше (Танза-
ния) соглашение о прекращении огня, чтобы поло-
жить конец девятилетней гражданской войне. 

Бурунди 

7 декабря Правительство Ирака представляет в ООН доклад, 
состоящий почти из 12 тыс. страниц, который, соглас-
но точке зрения Ирака, «на данный момент является 
наиболее точным, полным и законченным заявлени-
ем». Доклад содержит подробности, касающиеся ирак-
ских ядерных, биологических и химических (ЯБХ) 
программ, но в нем повторяется утверждение, что 
Ирак не располагает оружием массового уничтожения. 

Ирак; ОМУ 

7 декабря Официальные представители Сербии и Черногории 
договариваются о создании нового союза Сербии и 
Черногории, который заменит СРЮ. Новая Консти-
туция ратифицирована парламентом СРЮ 4 февраля 
2003 г. 

Югославия; Сербия  
и Черногория 

9 декабря Правительство Индонезии и движение Свободный 
Ачех подписывают в Женеве (Швейцария) мирное 
соглашение, предоставляющее большую автономию 
провинции Ачех и обеспечивающее выборы провин-
циальной законодательной власти и администрации. 

Индонезия; Ачех� 
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11 декабря Администрация США публикует Национальную страте-
гию в отношении находящегося в боеготовности оружия 
массового уничтожения, которая включает в себя заяв-
ление, недвусмысленно направленное против против-
ников США, таких как Ирак. США заявляют, что они 
готовы «ответить, используя все имеющиеся возмож-
ности», если такое оружие будет применено против 
американских войск или союзников. 

США; ОМУ 

12 декабря Вследствие приостановки 14 ноября снабжения мазу-
том, осуществляемого по принятому в 1994 г. Рамоч-
ному соглашению между США и Северной Кореей, 
Министерство иностранных дел Северной Кореи 
делает заявление, в котором сообщает, что немедлен-
но реактивирует ядерную программу, основанную на 
использовании плутония. 

Северная Корея 

13 декабря На встрече Европейского союза, проходящей в Ко-
пенгагене 12–13 декабря, десяти странам – Кипру, 
Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Мальте, 
Польше, Словакии и Словении – направляются при-
глашения о присоединении к ЕС в 2004 г. 

ЕС 

16 декабря ЕС и НАТО выступают с Декларацией о Европейской 
политике безопасности и обороны (ЕПБО), вводящей в 
действие постоянную структуру для их взаимоотно-
шений и оформляющей условия для поддержки со 
стороны НАТО деятельности в рамках ЕПБО. Этот 
документ является кульминационным пунктом про-
цесса определения, начавшегося в 1999 г., и путь для 
его реализации был открыт в результате серии полити-
ческих разъяснений прав членов НАТО и ЕС, сформу-
лированных на будущее после 25 октября 2002 г. 

ЕС; НАТО; ЕПБО 

17 декабря Стороны, воюющие в Демократической Республике 
Конго (ДРК), подписывают мирное соглашение о 
разделении властей. Соглашение предусматривает, 
что Жозеф Кабилла останется президентом. 

ДРК 

17 декабря Президент США Джордж У. Буш заявляет, что США 
начнут развертывать ограниченную систему обороны 
против баллистических ракет (ПРО) к 2004 г. и отме-
чает, что США будут добиваться договоренности с 
Великобританией и Данией о развертывании РЛС 
раннего предупреждения на их территории. 

США; ПРО 

27 декабря Северная Корея объявляет о своем намерении выдво-
рить из страны инспекторов МАГАТЭ из ядерного 
комплекса в Ненбене и заявляет, что она возобновит 
работу завода по извлечению оружейного плутония. 
В письме, направленном МАГАТЭ, Северная Корея 
утверждает, что, поскольку «замораживание ядерных 
установок отменяется, окончание миссии инспекто-
ров является вполне естественным». Инспекторы 
покидают Северную Корею 31 декабря. 

Северная Корея; 
МАГАТЭ 
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Д-р АДИСА Джинми, Нигерия (ADISA, Jinmi) – координатор и руководитель Конфе-
ренции по безопасности, стабильности, развитию и сотрудничеству в Африке – основной 
программы нового Африканского союза. В 1983 г. получил степень доктора философии в 
Королевском колледже в Лондоне, где занимался исследованиями проблем войн. Читал 
курс лекций в Ибаданском университете и занимал ряд государственных постов в Нигерии. 
Работал в ООН и ЭКОВАС. Его публикации: The Comfort of Strangers: The Impact of Rwan-
dan Refugees on Neighboring Countries (UN Center for Human Settlements/ French Institute for 
Research in Africa, 1996) и «NEPAD APRM: making the mechanism work» в African Security 
Review (2001). 

 
Д-р АЛЬСТРЕМ Кристер, Швеция (AHLSTRÖM, Christer) в августе 2002 г. стал за-

местителем директора СИПРИ. Ранее работал в МИД Швеции в должности заместителя ди-
ректора департамента по вопросами разоружения и нераспространения ОМУ. 

 
БАУМАНН Ханнес, Германия (BAUMANN, Hannes) – участник проекта СИПРИ по 

военным расходам и военному производству. Составитель базы данных СИПРИ по военной 
промышленности. 

 
БЕЙЛС Алисон Дж. К., Великобритания (BAILES, Alyson J. K.) – директор СИПРИ с 

2002 г. Ранее в течение 33 лет являлась сотрудником Британской дипломатической службы, 
работу в которой завершила послом Великобритании в Финляндии (2000–2002 гг.). Она на 
некоторое время покидала дипломатическую службу: на период двух академических отпус-
ков и в связи с работой в МО Великобритании, ЕС и ЗЕС. Главным предметом ее аналити-
ческих исследований являются военно-политические проблемы, вопросы европейской инте-
грации, страны Центральной Европы. Ею опубликовано в различных зарубежных журналах 
большое число статей по этой проблематике, а также по внешней политике Китая. 

 
БЛОМ Фрида, Швеция (BLOM, Frida) – президент шведского общества «Мир и Арбит-

раж» (SPAS) в Стокгольме. Совместно с Международной кампанией за запрещение наземных 
мин ведет исследования по подготовке докладов по контролю над ППМ.  

 
БОДЕЛЛ Ненне, Швеция (BODELL, Nenne), заведует библиотекой СИПРИ, возглав-

ляет отдел документации, участвует в подготовке аналитического исследовательского про-
екта по составлению обзорной (ретроспективной) документации по контролю над вооруже-
ниями и разоружению. 

 
Профессор ВАЛЛЕНСТИН Петер, Швеция (WALLENSTEEN, Peter), в Уппсальском 

университете заведует кафедрой им. Дага Хаммаршельда (с 1985 г.); в 1972–1999 гг. воз-
главлял факультет по исследованию проблем мира и конфликтов. Последние публикации: 
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.  

 
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 поставок ЛСО в зоны кон-
фликтов. В Ежегоднике СИПРИ сотрудничает с 1995 г. 
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ВЕЗЕМАН Симон Т., Нидерланды (WEZEMAN, Siemon T.) – участник исследова-

тельского проекта СИПРИ по торговле оружием. Соавтор (с Эдвардом Дж. Лоуренсом и Гер-
бертом 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. 

 
ВИХАРТА Шарон, Индонезия (WIHARTA, Sharon) – участница исследовательского 

проекта СИПРИ «Конфликты и принуждение к миру, предотвращение, регулирование и раз-
решение конфликтов». До поступления в СИПРИ работала в Центре международных проблем 
при Вашингтонском университете в Сиэтле. Сотрудничает в Ежегоднике СИПРИ с 2002 г. 

 
ГОРМЛИ Деннис М., США (GORMLEY, Dennis M.) – cтарший консультант в Ва-

шингтонском офисе Центра по исследованию проблем нераспространения Монтеррейского 
института. В 2002 г. работал старшим консультантом в Международном институте страте-
гических исследований в Лондоне. В течение 20-ти лет работал в качестве старшего вице-
президента в корпорации Pacific-Sierra Research Corp. и входил в состав ее Совета директо-
ров. Находясь на государственной службе, возглавлял отделение внешней разведки в лабо-
раториях Министерства армии США. Автор трех книг, в том числе Dealing with the Threat of 
Cruise Missiles, Adelphi Paper 339 (Oxford University Press, 2001), а также большого числа 
статей в академических журналах и ведущих газетах. 

 
Д-р ДУАН Рената, Ирландия (DWAN, Renata) – руководитель проекта СИПРИ «Пре-

дотвращение, регулирование и разрешение вооруженных конфликтов». Ранее работала за-
местителем руководителя программы по европейской безопасности Будапештского научно-
го центра при Институте Восток–Запад. Являлась также стипендиатом Оксфордского 
университета, где занималась проблемами международных отношений. Последние публи-
кации: Building Security in the New States of Eurasia: Subregional Cooperation in the Former 
Soviet Space (M. E. Sharpe, 2000), а также подготовленные для СИПРИ иcследования Pre-
venting Violent Conflict: The Search for Political Will, Strategies and Effective Tools (2000) и на-
учный доклад Executive Policing: Enforcing the Law in the Operations (2002). В настоящее 
время является специальным консультантом по вопросам планирования Полицейской мис-
сии ЕС в Боснии и Герцеговине при Секретариате Совета ЕС. 

 
ИСМАИЛ, Олавале, Нигерия (ISMAIL, Olawale) – участник проекта СИПРИ по воен-

ным расходам и военному производству. В настоящее время является стипендиатом осно-
ванной американским Исследовательским советом по социальным наукам программы 
African Youth in a Global Age. Ранее работал научным сотрудником в Центре по развитию и 
урегулированию конфликтов в Нигерии. Получил степень магистра философии  (междуна-
родные отношения) в Кэмбриджском университете. Его публикации: «Liberia’s child com-
batants: paying the price of neglect» в Journal of Conflict, Security and Development (February 
2002) и «Revisiting the methodological debate in international relations: the unfulfilled aspirations 
of post-positivism» в the Quarterly Journal of Administration, Nigeria (осень 2002). 

 
КАЙЛ Шеннон, США (KILE, Shannon) – участник исследовательского проекта СИПРИ 

по военным технологиям и международной безопасности. Автор глав в исследованиях 
СИПРИ: A Future Arms Control Agenda: Proceedings of Nobel Symposium 118, 1999 (2001); The 
Future of the Defence Industries in Central and Eastern Europe (1994), соавтор (с Адамом Дани-
элем Ротфельдом) главы в Ежегоднике ОБСЕ 1997. Участвовал в двух изданиях СИПРИ по 



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2003 954 
проблемам безопасности России: Russia and Europe: The Emerging Security Agenda (1997); Rus-
sia and Asia: The Emerging Security Agenda (1999); автор SIPRI Fact Sheets «Missile Defence and 
the ABM Treaty: a status report»(2001). Автор работ по вопросам контроля над ядерными воо-
ружениями, опубликованных в Ежегоднике СИПРИ с 1995 г. 

 
КАПАРИНИ Марина, Канада (CAPARINI, Marina) – стипендиат Женевского центра 

демократического контроля над вооруженными силами, где она координирует деятельность 
рабочих групп по проблемам международной безопасности (полиция, разведка, урегулиро-
вание пограничных вопросов) и гражданского общества. Ее последние публикации: Security 
Sector Reform and Democracy in Transitional Societies (Nomos, 2002) (соредактор, автор и со-
автор); Civil-Military Relations in Central and Eastern Europe: Learning from Crisis and Institu-
tional Change (готовится к изданию). 

 
КОТТИ Эндрю, Великобритания (COTTEY, Andrew) – профессор кафедры европей-

ской политической интеграции имени Жана Монэ в департаменте по проблемам управления 
Университетского колледжа в г. Корк. Ранее работал в департаменте по проблемам мира 
Брэдфордского университета, в Институте Восток–Запад, общественной организации 
«Безопасный мир» и Британско-американском совете по вопросам информации в сфере 
безопасности (BASIC); был стипендиатом НАТО и научным сотрудником Международного 
института стратегических исследований. Последние публикации: East-Central Europe After 
the Cold War: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary in Search of Security (Macmillan, 
1995); Subregional Cooperation in the New Europe: Building Security, Prosperity and Solidarity 
from the Barents to the Black Sea (Macmillan, 1999) (редактор); New Security Challenges in 
Postcommunist Europe: Securing Europe’s East (Manchester University Press, 2002), Democratic 
Control of the Military in Postcommunist Europe, Guarding the Guards (Palgrave, 2002), The 
Challenge of Military Reform in Postcommunist Europe: Building Professional Armed Forces 
(Palgrave, 2002) (соредактор). 

 
КРИСТЕНСЕН Ханс М., Дания (KRISTENSEN, Hans M.) – специалист-аналитик по 

проблемам ядерной политики и стратегии. Ранее работал старшим научным сотрудником 
Института «Наутилус» в Беркли, Калифорния. Соавтор серии выпусков Nuclear Notebook, 
издаваемых журналом The Bulletin of the Atomic Scientists. Последние публикации: 
«Preemptive posturing». Bulletin of Atomic Scientists (Sep./Oct.2002), «The unruly hedge: cold 
war thinking at the Crawford summit», Arms Control Today (Dec. 2001), The Matrix of Deter-
rence: US Strategic Command Force Structure Studies (Nautilus Institute, May, 2001), The Post 
Cold War SIOP and Nuclear Warfare Planning: A Glossary, Abbreviations, and Acronyms (Na-
tional Resources Defense Council, 1999) (в соавторстве с Уильямом М. Аркиным). Сотрудни-
чает в Ежегоднике СИПРИ с 2002 г. 

 
КУЛАУ Фрида, Швеция (KUHLAU, Frida) – участница проекта СИПРИ по химиче-

скому и биологическому оружию в 2001 г. Соавтор (с Джоном Хартом и Паскалем Зандер-
сом) SIPRI Facts Sheets «Biotechnology and the future of the biological and Toxin Weapons 
Convention» (2001) и «Maintaining the effectiveness of the Chemical Weapons Convention 
(2002). Участвовала в выпуске Ежегодника СИПРИ 2002. 

 
ЛООЗЕ-ВАЙНТРАУБ Евамария, ФРГ (LOOSE-WEINTRAUB, Evamaria) – участница 

исследовательского проекта СИПРИ по военным расходам и военному производству. В 
рамках проекта осуществляет исследования по военным расходам в Европе и Центральной 
и Южной Америки. Автор глав в публикации СИПРИ Arms Export Regulations (1991) и со-
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, 
ДИСКУССИИ 

 
 

1. КАКОВО БУДУЩЕЕ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ?* 
 
 

Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
Для человека, занимающего пост директора Института, где изучают 

проблемы мира и контроля над вооружениями, сейчас не самое легкое в ис-
тории время. Идеи о том, что такое мир, что ему угрожает и как следует реа-
гировать на подобные угрозы, быстро меняются и весьма различаются между 
собой, причем даже среди близких партнеров по евроатлантическому сооб-
ществу. Если прежде контроль над вооружениями считался важным полити-
ческим инструментом и пользовался определенным уважением, то сегодня 
его место в международной политике подвергается нападкам с двух сторон. 
Во-первых, многие граждане и даже некоторые правительства говорят, что 
контролю над вооружениями не удалось выполнить свою роль, т. е. обеспе-
чить безопасность добродетели и наказать зло, и что, возможно, это с самого 
начала был неподходящий инструмент для достижения указанной цели. Во-
вторых, после завершения холодной войны наши представления о том, как в 
принципе функционируют вооружения и вооруженные силы, постепенно ме-
нялись. Очень немногие сказали бы сегодня без колебаний, что у них нет ни-
каких сомнений: сокращение вооружений всегда и везде идет во благо. 

Мы в Европе особенно хорошо понимаем: бывшие враги могут стать 
лучшими друзьями, совместно отправляясь в поход, чтобы принять участие 
в военных действиях с целью гуманитарного содействия, поддержания мира 

                                                           
* Статья представляет собой доклад, с которым директор СИПРИ Алисон Бейлс выступи-

ла в Институте мировой экономики и международных отношений РАН 15 апреля 2003 г. на 
презентации русского издания Ежегодника СИПРИ 2002. Вооружения, разоружение и меж-
дународная безопасность, опубликованного в издательстве «Наука». На презентации присут-
ствовало более 150 гостей: ученые институтов РАН и других российских исследовательских 
центров (как гражданских, так и военных), сотрудники Федерального Собрания и ряда прави-
тельственных учреждений, в том числе Совета безопасности РФ, МИД, МО, Государственно-
го комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, 
Министерства промышленности и науки, а также представители высших учебных заведений, 
неправительственных организаций, дипломатического корпуса и СМИ. 
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и принуждения к миру. Самая мирная из организаций – Европейский союз – 
сознательно нацелилась теперь на обретение новых военных возможностей 
для управления кризисами и на поощрение своих членов к увеличению обо-
ронных усилий в поддержку таких возможностей. Те же европейские инсти-
туции, которые особенно стараются поддерживать мирное и демократичное 
поведение, стали сосредоточиваться на том, как лучше организовать и про-
контролировать военные потенциалы, а не на том, как фактически от них 
избавиться. И такого рода модель позитивного военного сотрудничества как 
вклада в дело интеграции и стабильности воспроизводится – или, по край-
ней мере, предпринимаются попытки, чтобы скопировать ее – почти в каж-
дом регионе мира. 

Было бы совершенно безнадежно пытаться отстаивать некий абстракт-
ный идеал контроля над вооружениями ввиду этих исторических изменений, 
и я лично не хотела бы этого делать. Ныне политика СИПРИ, конечно, состо-
ит не в том, чтобы заявлять, будто всякие вооружения идут во вред или что 
все деньги, которые пошли на обеспечение внутренней и внешней безопасно-
сти, израсходованы впустую. Я даже готова признать, что в определенных 
обстоятельствах сам по себе контроль над вооружениями может обернуться 
во зло. Конечно, на безопасность негативно влияют такие ситуации, когда 
страны устраивают шумиху вокруг подписания соглашения, а затем его не 
ратифицируют или не соблюдают его условий. Еще хуже, когда у нас нет воз-
можности схватить за руку и наказать подобных нарушителей. Плохо также, 
когда страны объявляют о крупном успехе в деле контроля над неким видом 
оружия, который отличается дешевизной и легкостью, при этом игнорируя 
другие виды оружия, в действительности представляющие гораздо большую 
угрозу для безопасности. Нет ничего хорошего и в том случае, если соглаше-
ния составляются таким образом, что они фактически не распространяются 
на тех, от кого исходит наибольшая угроза, и не могут служить для них меха-
низмом сдерживания – идет ли речь об определенных государствах или об 
определенных типах людей, таких, как участники гражданских войн или тер-
рористы. Наконец, если контроль над вооружениями навязан кому-то в каче-
стве наказания, без усилий по изменению и улучшению ситуации в области 
безопасности другими средствами, то весьма вероятно, что такой субъект бу-
дет одержим идеей вернуть себе оружие и сможет найти еще гораздо более 
бесчестные и опасные способы, чтобы добиться этого в будущем. 

Однако все это говорит только о том, что контроль над вооружениями – 
это инструмент политики, как и любой другой, а потому его ценность и эф-
фективность зависят от контекста, в котором он применяется. Крайне редко 
ущерб наносят сами по себе меры контроля над вооружениями. За них, без-
условно, приходится платить, к примеру, нести расходы по уничтожению 
вооружений, но эти расходы всегда гораздо меньше, чем расходы на воен-
ные действия, и еще меньше, чем затраты на развертывание гонки вооруже-
ний. Если бы не имело смысла время от времени проводить сокращение 
вооружений, то мы не наблюдали бы, как очень многие страны – включая 
Россию – в прошедшем десятилетии производили очень крупные сокраще-
ния на основании сугубо добровольных национальных решений. Таким об-
разом, риск негативных последствий контроля над вооружениями связан не 
столько с техническими характеристиками самих по себе соответствующих 
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мер контроля, сколько с противоречиями в той среде, в которой принимают-
ся решения, и с теми мотивами, которыми руководствуются участвующие в 
данном процессе люди. 

На самом деле так было всегда, даже в период холодной войны, когда 
заключались столь значимые классические соглашения о контроле над воо-
ружениями. Их подписывали и соблюдали, когда у всех вовлеченных сторон 
был для этого достаточно сильный побудительный мотив, а такой мотив, 
конечно, не возникал только ввиду технического совершенства предлагав-
шихся соглашений. Нам следует признать также, что одним из факторов 
часто был страх – либо страх перед действиями противника, на которого не 
распространяются ограничения, либо страх перед масштабами возможного 
ущерба в результате использования определенных видов оружия (например, 
химического и биологического), если не ввести запрет на их применение. 

Порой имели значение и позитивные политические мотивы, непосредст-
венно с контролем над вооружениями как таковым не связанные: такие, как 
признание взаимных экономических выгод, продвижение в политическом 
диалоге, осознание общности интересов перед лицом некоего третьего госу-
дарства или глобального вызова. Все это становится особенно понятно, если 
учесть, что окончательные переговоры по этим соглашениям велись на са-
мом высоком политическом уровне, лидерами, которые, конечно, не могли 
оценить всех технических деталей этих инструментов, но которые лучше, 
чем кто-либо, ощущали момент, когда общая динамика взаимоотношений 
требовала заключения тех или иных договоренностей. 

И в нынешнее время контроль над вооружениями, должно быть, являет-
ся порождением среды, его окружающей. Но нужны новые подтверждения 
того, что в особых условиях начала XXI в. за ним еще сохраняются некото-
рые сравнительные преимущества и собственная полезная роль. Важно уста-
новить правильные соотношения с другими инструментами и политическими 
мерами, чтобы обеспечить как наилучший из всех возможных результатов, 
так и отсутствие негативных последствий для общей безопасности. Следует 
доказать, что контроль над вооружениями может быть эффективным с точки 
зрения затраченных усилий и ресурсов и достигнутого результата. Наконец, 
учитывая серьезность сомнений и обвинений, которые обрушились на про-
цесс контроля над вооружениями в последние годы, я считаю, что следует 
подтвердить опять его определенного рода нравственную легитимность и 
вновь связать его с общими ценностями, которыми руководствуется или 
должно руководствоваться международное сообщество. В своем выступлении 
я хотела бы прокомментировать каждый из этих вызовов. 

В чем состоят те положительные функции, которые контроль над воо-
ружениями способен выполнить в мире, где происходит укрепление военно-
го партнерства между странами, ведущими себя должным образом (а те, кто 
ведет себя неподобающе, могут быть остановлены, по-видимому, только уг-
розой применения или непосредственным применением силы)? Полагаю, 
что многие различного рода средства контроля над вооружениями по-
прежнему уместны, к примеру: 

– поддержание согласованных лимитов на вооружения и меры обеспе-
чения прозрачности (как это предусмотрено в ДОВСЕ) между сторонами, 
относительно недавно установившими дружеские отношения (пример: Вос-
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ток и Запад в Европе), могут содействовать укреплению доверия и стабиль-
ности, а также перераспределению оборонных ресурсов на достижение бо-
лее конструктивных целей; 

– по ограничениям на вооружения, унаследованным со времени холод-
ной войны, можно предусматривать дополнительные сокращения (как это 
сделано, например, в последнем соглашении по стратегическим и ядерным 
вооружениям между США и Россией) по мере того, как обе стороны начи-
нают чувствовать себя в безопасности при более низких уровнях потенциа-
ла сдерживания; 

– между новыми друзьями, в регионах, которые пока остаются на ран-
них стадиях процессов интеграции и сотрудничества в области безопасно-
сти, меры доверия и безопасности могут также быть частью процесса 
обучения и средством укрепления стабильности; 

– в постконфликтных регионах необходимы сокращения и ограничения 
вооружений, чтобы сдерживать прежних агрессоров. Эти меры будут эф-
фективны, если они способствуют достижению устойчивого баланса сил 
между сторонами и тем самым – устранению стимулов к новому витку гон-
ки вооружений; 

– контроль над экспортом опасных изделий военного назначения и 
средств их производства, в особенности когда это касается оружия массово-
го уничтожения (ОМУ), сегодня актуальнее, нежели прежде. Его необходи-
мо сделать еще более жестким, привлекая к нему как можно больше 
государств, несущих ответственность за такой экспорт. Особое значение 
контроля над экспорта состоит в том, что он дает возможность заблокиро-
вать поставки подобных товаров террористам и негосударственным нару-
шителям, а также «государствам-изгоям». Не исключено, однако, что в 
будущем нам нужно будет больше думать о распространении такого рода 
подхода не только на вооружение, но и на интеллектуальные продукты и 
услуги, способные подстегнуть распространение опасных вооружений; 

– другие меры против распространения ОМУ (включая укрепление зако-
нодательства, которое четко определяет недопустимость применения хими-
ческого и биологического оружия) могут выступать в качестве предохранителя 
в ходе локальных конфликтов; снижать риск противодействия такому вме-
шательству со стороны «государств-изгоев», размахивающих опасными по-
тенциалами; препятствовать чудовищной перспективе попадания подобных 
технологий в руки террористов; 

– дальнейшее развитие гуманитарных «правил ведения войны», включая 
запрет на отдельные способы ведения боевых действий и целые категории 
вооружений, способно несколько ограничить «демонов» военной интервен-
ции и снизить степень человеческих страданий в тех конфликтах, которые не 
удается остановить. В недавнее время имели место несколько обнадежи-
вающих примеров касательно признания некоторыми негосударственными 
группами боевиков, участвующих в гражданских войнах, таких кодексов, 
как Оттавские правила, направленные против использования противопехот-
ных мин (Конвенция по ППМ). 

Однако как и в прошлом, вряд ли какой-либо из перечисленных аргу-
ментов убедит государства заключать соглашения или максимально содейст-
вовать их выполнению, если это не будет сопровождаться другими мерами 
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как в сфере безопасности, так и за ее пределами. Новая ситуация в мире все 
чаще приводит к соглашениям «пакетного» характера, при которых контроль 
над вооружениями увязывается с другими вопросами. Это происходит не 
только потому, что определенные державы теряют интерес к контролю над 
вооружениями как к таковому, но и в силу возросшей сложности обеспечения 
безопасности и других взаимосвязей между государствами, которую мы на-
блюдаем в результате исчезновения барьеров времен холодной войны и под 
воздействием глобализации. Так, участники ДОВСЕ одновременно вовлече-
ны в сотрудничество в оборонной сфере и вместе с тем совместно участву-
ют в военных интервенциях, соблюдая при этом взаимные ограничения, а 
скоро большинство из них окажутся в одном и том же альянсе. 

Последнее по времени соглашение о стратегических ядерных вооруже-
ниях между США и Россией оказалось в одном пакете с другими элементами 
позитивного сотрудничества, в том числе в сфере противоракетной обороны, 
и можно считать, что оно стало частью гораздо более широкого переосмыс-
ления стратегических отношений России с Западом, включая действия, свя-
занные с нынешним расширением НАТО. Идея программы «Совместное 
уменьшение угрозы» (СУУ), которую Россия и США развили вместе и кото-
рую теперь «восьмерка» превращает в глобальное партнерство, – вот изобре-
тательный новый способ избавиться от избыточных и опасных вооружений 
(независимо от того, предусмотрен ли он соглашениями о контроле над воо-
ружениями), причем сделать это в сотрудничестве с бывшими противника-
ми, которые делят между собой необходимые затраты, а также технологии. 
Сегодня те, кто планируют новые соглашения по контролю над вооружения-
ми, более склонны, чем в прошлом, с самого начала задумываться о финансо-
вой и технологической потребности, необходимой для фактического 
уничтожения вооружений. Старая формула Запада – «не следует платить лю-
дям за то, что они сами согласны сделать» – выглядит несостоятельной на 
фоне возросших рисков и страхов в связи с возможной кражей и перепрода-
жей оружия, которое может попасть в руки безответственных лиц. 

Ситуации с Ираком и с Северной Кореей со всей определенностью на-
помнили нам, что договоры о нераспространении, хотя и приносят пользу, ус-
танавливая правила, которые позволяют судить, кто ведет себя хорошо и кто – 
плохо, не дадут нам покончить с оружием, находящимся в распоряжении «пло-
хих парней», без использования других средств по обеспечению безопасности. 
Нераспространение может и должно осуществляться с помощью эффективно-
го экспортного контроля, проектов программы Совместного снижения угрозы, 
чтобы сократить фактические запасы вооружений, которые могут быть переда-
ны другой стороне, а также, в случае необходимости, с помощью мер «контр-
распространения». Последние могут допускать возможность применения 
военных мер, направленных на предотвращение и запрещение нелегального 
приобретения или использования такого оружия и наказание тех, кто этим 
занимается. Не вызывает сомнений, что применение силы в подобных слу-
чаях скорее всего принесло бы долговременные результаты, если бы его 
одобрило и поддержало международное сообщество. Оно также нуждается 
в укреплении другими (например, политическими и экономическими) ме-
рами, если конечная цель состоит в том, чтобы добиться постоянного изме-
нения национального и регионального поведения в области безопасности. 
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Региональные меры доверия и сокращения вооружений тем скорее обес-
печат долгосрочный характер режима безопасности, если будут применяться 
в сочетании с позитивными шагами по сотрудничеству в секторе безопасно-
сти и общей интеграции (Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы, 
инициированный ЕС, является здесь хорошим примером). Экспортный кон-
троль может стать более приемлемым для тех, кто в нем не участвует, если 
меры такого контроля оставляют место для законной торговли вооружениями, 
промышленного сотрудничества и обмена технологиями. Даже запрет на це-
лые категории вооружений (такие, как противопехотные мины или лазерное 
оружие), что может рассматриваться как мера контроля над вооружениями «в 
чистом виде», будет, скорее, соблюдаться всеми сторонами в том случае, если 
действующие лица, прежде всего те, кто особенно зависит от этих видов 
оружия, получат помощь в разработке альтернативных технологий или дру-
гих способов обеспечения своих потребностей в области безопасности. 

Подобного рода «пакетные» подходы – это один из способов вывести 
контроль над вооружениями из той узкой и постепенно сокращающейся ни-
ши, в которую, как нам кажется, он попал в конце XX столетия. Однако чем 
шире используем мы контроль над вооружениями, наряду с другими мерами 
безопасности, тем очевиднее становится, что, как и в случае с любыми дру-
гими мерами, здесь нужны какие-то измеряемые критерии, которые позволи-
ли бы установить, насколько он полезен и в абсолютном смысле, и в рамках 
той или иной конкретной ситуации. Вопросом эффективности контроля над 
вооружениями в период холодной войны вплотную никто не занимался. Да 
в то время и трудно было бы ухватить суть этого понятия. Отчасти потому, 
что акцент делался на соблюдении соответствующих условий, что легко 
становилось предметом полемики между двумя сторонами, а отчасти в силу 
того, что стратегическое и политическое, а также культурное значение мер 
по контролю над вооружениями далеко выходит за рамки их содержания и 
не связано с ним напрямую. 

В сегодняшних условиях, когда ограничения, нацеленные против «плохих 
парней», вызывают больший интерес, соблюдение взятых обязательств вновь 
стало самой острой темой. Было бы жаль, однако, если обсуждение данного 
вопроса станет единственным свидетельством их полезности, поскольку ак-
цент на соблюдении соответствующих мер играет на руку как раз противникам 
контроля над вооружениями. Он придает убедительность их доводу, что дого-
вор, который кто-то нарушает, никуда не годится. При этом забывают обо всех 
других аспектах влияния, которое контроль над вооружениями оказывает на 
поведение в международной сфере, стабильность и процветание, а также, по 
сути, не учитывают при подведении общего баланса ценность соблюдения 
мер контроля всеми теми, кто его действительно соблюдает. 

Было бы непросто составить более изощренную систему диагностиро-
вания «эффективности» контроля над вооружениями. Во всяком случае, ее 
никак нельзя сводить к подсчету прямой финансовой экономии или соответ-
ствующих затрат. Во время недавнего исследования мер по нераспростране-
нию, которое проводилось в СИПРИ, мы обнаружили большое число 
возможных индикаторов: 

– приверженность участников соответствующему режиму или соот-
ветствующей мере; 
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– степень соблюдения [соглашений], демонстрируемая всеми участни-

ками, и достижения в обнаружении и исправлении случаев несоблюдения; 
– доверие среди участников к действенности режима, а также его убе-

дительность для посторонних; 
– вовлеченность и долговременное практическое сотрудничество, на 

которое государства идут, чтобы выполнить свои обязательства и помочь с 
решением возникающих проблем;  

– гибкость и эластичность, позволяющие адаптировать режим к 
изменяющимся условиям; 

– воздействие и влияние на поведение и взгляды как участников, так и 
посторонних наблюдателей (в том числе путем продвижения некоторых 
признаваемых всеми этических стандартов, возбуждения морального воз-
мущения против действий нарушителей); 

– институционализация (насколько укоренилась присущая режиму 
практика во взаимоотношениях участников и в их национальных системах;) 

– полнота масштаба/охвата с точки зрения сферы влияния и госу-
дарств-участников, принимающих участие в режиме; 

– подлежащие количественному исчислению, а также субъективно оп-
ределяемые издержки и выгоды режима. 

Ясно, что только часть из этих факторов легко измеримы, тогда как ко-
эффициенты, которые мы выставляем по другим категориям, зависят поми-
мо прочего и от того, насколько серьезно мы оцениваем риски, для борьбы с 
которыми предназначен контроль над вооружениями, и насколько, по на-
шим ожиданиям, он способен их преодолеть. (Такого рода суждения были 
бы значительно понятнее, если бы люди, которые разрабатывают соответст-
вующие меры, для начала прояснили бы более отчетливо природу собствен-
ных целей и существующие в данном отношении ограничения). Но и в этом 
случае, как я считаю, развитие такого рода систем оценки и презентация их 
миру практической политики в настоящее время могли бы иметь двойной ре-
зультат. Во-первых, они способны откорректировать слишком поспешные и 
неполные суждения относительно преимуществ подключения к подобным 
мерам, их выполнения, продвижения и продолжения – в том числе как со сто-
роны тех, кто настроен в данной связи слишком идеалистически, так и тех, 
кто излишне циничен. Во-вторых, подобный подход должен помочь разра-
ботчикам мер по контролю над вооружениями (и тем, кто станет развивать 
их впоследствии). Он позволит с самого начала в полном объеме определить 
те элементы, которые обеспечат практический успех таких мер. Он даст 
также возможность развить этот успех, в том числе, при необходимости, 
включая в круг рассмотрения элементы, которые к контролю над вооруже-
ниями не относятся. 

Если мы в состоянии правильно выявить сравнительные преимущества 
контроля над вооружениями, интегрировать его в многосторонние и много-
целевые стратегии обеспечения безопасности, а также применить к нему 
объективные критерии полезности и эффективности, то нам удастся пойти 
достаточно далеко по пути устранения причин «плохого» контроля над воо-
ружениями, каким я обрисовала его в начале. Однако остается еще один 
важный вопрос о тех сторонах «хорошего» и «плохого» контроля над воо-
ружениями, которые лежат в плоскости нравственности и философии: это 
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то, что можно было бы суммировать как проблему легитимности или цело-
стности контроля над вооружениями. 

В конечном счете это вопросы личного суждения и личной убежденно-
сти. Однако я предположила бы, что существуют, по крайней мере, три 
принципа, которые всегда могут служить хорошим ориентиром, а дискуссии 
за прошедшие два года даже повысили их цену. Первый и, вероятно, самый 
важный принцип заключается в том, что если контроль над вооружениями – 
это доброе дело, то он не может быть чем-то, что навязывается исключитель-
но «плохим парням». Удержание своего военного потенциала на самом низ-
ком из всех возможных уровне, самоустранение от развития негуманных или 
дестабилизирующих технических средств, воздержание от безответственного 
экспорта, уменьшение неопределенности касательно собственных намерений 
и сужение почвы для опасений в отношении них – все это следует рассматри-
вать как неотъемлемые черты внутренней демократии и международной ци-
вилизованности. Самые «развитые» страны мира должны заслужить право 
демонстрировать эти черты с большей готовностью и большим достоинст-
вом, чем кто-либо другой. Конечно, за это придется платить определенную 
цену, которая включает не только нереализованные возможности и потерян-
ные промышленные прибыли, но и необходимость признать, что междуна-
роднo-правовые обязательства и контроль должны распространяться на их 
собственную территорию. 

Европейцам и другим государствам, которые живут в условиях полно-
стью или частично интегрированного экономического сообщества, все это 
объективно дается легче, поскольку их территория уже подвержена действию 
общих законов и наднациональной юрисдикции очень многими другими спо-
собами. Однако я должна сказать, что если США как крупнейшая военная 
держава в мире стремятся избежать принятия на себя подобных обязательств, 
тем самым отрекаясь от всех существующих или предлагаемых инструментов 
контроля над вооружениями, которые имеют смысл только при общем их 
применении, то они ставят под угрозу не только собственные возможности по 
принуждению других народов к длительным ограничениям, но также и свою 
легитимность, и свое положение в международной системе. Мне не понятно, 
как подобным образом можно обеспечить безопасность даже самих Соеди-
ненных Штатов. В конце концов их поведение подразумевает, что и другие 
потенциальные или возникающие мировые державы будут уклоняться от 
соблюдения тех или иных правил по мере того, как они набирают мощь. Я 
сознаю, впрочем, что это аргумент, который далеко выходит за рамки кон-
троля над вооружениями. 

Между тем всем нам нужно признать, что мы сами создали своего рода 
коварные проблемы, связанные с реализуемостью принципа универсально-
сти в сфере нераспространения. Ведь самая суть режимов нераспростране-
ния состоит как раз в том, что некоторым народам позволено обладать 
определенными видами вооружений (и помогать друг другу в их развитии), 
тогда как другим это запрещается. Там, где с различными категориями воо-
ружений обращаются подобным образом, возникают не только моральные, 
но и дополнительные практические проблемы, так как блокирование пере-
дачи вооружений, наблюдение и выявление того, что является незаконным, 
все более затрудняются. Первый вытекающий из этого вывод состоит в том, 
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что мы должны предпринимать все возможные меры для большей опреде-
ленности в существующих сферах действия режимов нераспространения, а 
не увеличивать количества этих сфер. Скатывание к подобной политике в 
отношении видов оружия, которые в настоящее время полностью запреще-
ны (химическое и бактериологическое оружие), либо в отношении новых 
пограничных негуманных и дестабилизирующих технологий было бы серь-
езной ошибкой, к которой мы ныне очень близки. Однако в случае с ядер-
ными вооружениями возврат к всеобщему запрету не может стать основой 
практической политики, поэтому вызов легитимности здесь лежит в другой 
плоскости, которую я определила бы как последовательность. 

Кризисы вокруг Ирака и Северной Кореи показали, что когда возника-
ют проблемы с «распространением», практические рецепты по сдержива-
нию и сокращению как потенциалов, так и связанных с ним специфических 
угроз безопасности, могут весьма различаться между собой от случая к слу-
чаю. Вовсе не обязательно, что тем самым будет разрушаться легитимность 
попыток разрешить данную проблему – по крайней мере пока мы проявляем 
повышенную осторожность, выдерживая четкую грань между средствами и 
принципом. Пример сомнительной целесообразности: сначала принять в 
качестве принципа подход, настаивающий на том, что все «распространите-
ли» должны быть остановлены с помощью военной силы и что переговоры 
с ними вести не следует, а затем, через несколько месяцев, оказаться перед 
необходимостью изменить свою позицию на противоположную. Столь же 
вредно для укрепления доверия, если на известные случаи распространения 
реагируют, используя двойные стандарты или прикрываясь завесой молча-
ния. Сходные с этими искажения могут возникать и в других сферах кон-
троля над вооружениями, к примеру, в тех случаях, когда экспортный 
контроль относительно некоторого региона ослабляется, чтобы обеспечить 
военную помощь местным «друзьям», которые помогают в текущей анти-
террористической кампании. Беда в том, что если эти друзья недостаточно 
порядочны или надежны, то новые вооружения все равно могут оказаться в 
руках у террористов. 

Очевидно, что всякие суждения, которые одни государства выносят по 
поводу других (рассматривая их как «хороших» или «плохих парней»), в опре-
деленной степени неизбежно субъективны. Даже если в какой-то момент вре-
мени соответствующие ярлыки распределены правильно, они не могут 
оставаться приклеенными навсегда. И чем меньше меры контроля над воору-
жениями вводятся и применяются по усмотрению лишь одного-единственного 
государства, тем больше вероятность, что удастся избежать или, по крайней 
мере, ограничить подобного рода непоследовательность. Самые надежные в 
этом контексте многосторонние режимы, а также те из них, которые включают 
разнотипные государства. Кроме того, осуществление подобных мер под эги-
дой ООН является наилучшей гарантией (в особенности если они предполага-
ют принуждение к миру и уж во всяком случае – применение силы). 

Далее, транспарентность и ясность – это одновременно и цель контро-
ля над вооружениями как таковая, и важное условие, при котором такой 
контроль обретает практическую и нравственную силу. И участникам, и 
внешним наблюдателям должно быть как минимум понятно, что именно 
подлежит контролю, что включают в себя сокращения вооружений и конт-
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роль над ними, как будут оцениваться осуществление соответствующих мер и 
разрешаться споры. Без этого ни участвующие стороны, ни кто-либо еще не 
смогут оценить подлинную логику безопасности, заключенную в принимаемой 
мере. Вряд ли следует рассчитывать на позитивные результаты внезапности 
действий, как это бывает, к примеру, при разоружении кого-либо. Результатом 
всего может стать еще большее недоверие и неопределенность. Справедливо 
было бы сказать, что такие минимальные требования могут выполняться раз-
ными способами, включая односторонние заявления. Поэтому в большинст-
ве возможных ситуаций даже политическое соглашение о прозрачных 
механизмах верификации гораздо лучше, чем полное отсутствие контроля 
над вооружениями. А в случае «пакетирования» договоренностей меры, ко-
торые не относятся к контролю над вооружениями, способны на деле соз-
дать дополнительные побудительные мотивы, сдержки и противовесы, 
помогающие обеспечить положительный результат. 

Однако при всем том, по моему мнению, нам придется согласиться, что 
легитимность лучше всего гарантируется, если договоренности обретают 
правовую и обязывающую форму, когда все их основные рабочие детали 
могут быть опубликованы и когда вынесение окончательных суждений от-
дано в руки какой-то объективной международной инстанции. Те же самые 
условия с наибольшей долей вероятности способны дать гарантию наличия 
соответствующих элементов демократического контроля, таких, как вовле-
чение неправительственных экспертов, оценки в независимой прессе, кон-
троль со стороны представительных органов. 

В заключение хочу сказать, что я не верю, будто целостности контроля над 
вооружениями угрожает именно необходимость осуществить перемены. Некото-
рые из элементов самой тщательной переоценки, которой он подвергается сейчас, 
уже назрели. Вполне уместно применять здесь критерии действенности и прак-
тической пользы. Мы не навредим контролю над вооружениями, если объе-
диним его с другими мерами по достижению определенных целей в области 
безопасности. Возможно, именно здесь лежит ключ к тому, чтобы обеспечить 
его соответствие меняющимся обстоятельствам, а также большую эффек-
тивность. Реальные угрозы надежному контролю над вооружениями прак-
тически те же, что и угрозы надежной политике в области безопасности в 
целом: это эгоизм, избирательность и односторонность, отсутствие про-
зрачности и просто недобросовестность. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 971 

2. ИРАКСКИЙ КРИЗИС В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:  
 ПРЕДЫСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Алексей АРБАТОВ 
 
Кризис вокруг Ирака стал не только важнейшим международным собы-

тием 2002–2003 гг., но будет влиять на региональную и глобальную политику 
в длительной перспективе, включая взаимоотношения ведущих держав, пер-
спективы мирового правопорядка и роль ООН, нераспространение средств 
массового поражения и подавление международного терроризма. 

 
 

Режим Хусейна – состав преступления 
 
Общеизвестно, что в Ираке правила одна из самых жестоких, репрес-

сивных и опасных диктатур нашего времени. Она зиждилась на физическом 
уничтожении любой политической оппозиции, подавлении национальных 
меньшинств и религиозного инакомыслия внутри страны. Багдад неодно-
кратно совершал вооруженную агрессию против соседних мусульманских 
стран, применял внутри и вовне химическое оружие, имел широкие програм-
мы разработки оружия массового уничтожения (ОМУ). Ирак поддерживал 
палестинских террористов, систематически нарушал санкции ООН и препят-
ствовал деятельности международных инспекций в 1990-е годы. Согласив-
шись осенью 2002 г. на возобновление инспекций ООН под угрозой 
военной акции США, режим не оказывал должного содействия междуна-
родному контролю (как предполагалось резолюцией 1441 СБ ООН) и пре-
вратил инспекции в предмет политического торга и спекуляций. 

Все так, но вместе с тем вставал сакраментальный вопрос: что делать с 
этим режимом цивилизованному мировому сообществу? Уничтожить его, 
потому что он «плохой» в принципе, или отложить в сторону оценку его 
сущности и сосредоточиться на пресечении конкретно проистекающих от 
него угроз: попыток приобрести ОМУ, связей с террористами и склонности 
к агрессии против соседей? Все названные конкретные угрозы нужно было 
подтвердить убедительными доказательствами, независимо от негативного 
общего отношения к режиму, и в соответствии с ними принимать к Ираку 
меры на основе Устава ООН. 

Если избрать первое, то по каким положениям международного права 
следовало бы покарать Ирак? В прошлом для этого были весомые причины: 
Багдад подвергал систематическому геноциду курдское меньшинство в 
1960–1980 гг. (погибло более 100 тыс. человек). Но тогда великим державам 
(и, следовательно, СБ ООН) было не до таких «мелочей». Сначала СССР 
крепил связи с Ираком и заваливал его военными поставками, а потом сами 
США поддерживали и вооружали того же самого «нехорошего» Хусейна в 
его вероломной агрессии против Ирана. Но именно Иран в 1980-е годы стал 
главным региональным врагом США, и поэтому на преступления багдад-
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ского режима вполне прагматично, если не сказать цинично, в Вашингтоне 
и других западных столицах предпочитали закрывать глаза. 

После поражения Багдада в войне 1990–1991 гг. и согласно санкциям 
СБ ООН (прежде всего благодаря образованию в воздушном пространстве 
Ирака зон, запрещенных для полетов его авиации) курды на севере страны 
стали фактически независимы и защищены от Багдада. На подавление же 
шиитской оппозиции на юге и после 1991 г. смотрели сквозь пальцы, учи-
тывая связь иракских шиитов с Ираном. 

Но в этой связи возникает и более общий вопрос: кто и по каким кри-
териям уполномочен выносить приговор «плохим» режимам и приводить 
его в исполнение? Помимо Ирака, найдется немало кандидатов на такой 
приговор в Азии, Африке и Латинской Америке. Значит ли это, что надо 
объявить крестовый поход и свергать их всех силой извне? А что потом – 
насаждать там демократию и благоденствие? Интересно было бы посмот-
реть, как это получится, скажем, в Заире, Судане, Саудовской Аравии, Паки-
стане, Мьянме… На тот момент мировому сообществу с одним 
Афганистаном хватало проблем. К тому же выбор «изгоев» со стороны 
США, России, Западной Европы, Китая, Индии может очень различаться, 
что само по себе способно привести к крупным международным коллизиям. 
В любом случае не было никаких оснований в решении таких глобальных 
проблем всем следовать за зигзагами симпатий и антипатий Вашингтона. 
Такого рода новая всеобъемлющая стратегия требовала серьезных преобра-
зований международного права и механизмов его реализации. 

Если же руководствоваться вторым соображением, т. е. наказывать Ирак 
не вообще, а за конкретные действия, то здесь была прочная правовая база в 
виде резолюций СБ ООН. Но в соответствии с ней в конце 2002 и начале 
2003 гг. военная акция против Ирана никак не выглядела оправданной. Ин-
спекции ООН к тому моменту не обнаружили убедительных свидетельств 
иракских нарушений резолюций ООН, связанных с ОМУ. Отсутствие кон-
кретного «состава преступления» никак не могло трактоваться как доказа-
тельство сокрытия Ираком соответствующей деятельности, дававшее 
основание для применения против него силы: не пойман – не вор. Раз фактов 
иракских нарушений недостаточно, то, учитывая криминальную историю ре-
жима, из этого следовал только один правильный вывод: продолжение и рас-
ширение инспекционной деятельности без права отказа для Хусейна. Даже 
обнаружение запрещенных средств или материалов должно было бы по-
влечь уничтожение соответствующих объектов под международным кон-
тролем, ужесточение режима санкций, но не обязательно применение 
военной силы. 

Основанием для применения силы и смены режима Хусейна извне мог 
быть только саботаж с его стороны деятельности инспекций, враждебные 
акции по отношению к ним, нападение на соседние страны или располо-
женные в регионе иностранные вооруженные силы. При этом военная акция 
против Ирака тоже должна была быть санкционирована отдельной резолю-
цией СБ ООН. Возможно, такой путь был бы политически более длитель-
ным и сложным, чем односторонняя военная акция. Но в политике очень 
часто путь, который кажется проще и быстрее, не обязательно является пра-
вильным – и в долгосрочном плане оказывается более тяжелым, а подчас 
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даже тупиковым или проигрышным. Предназначение правовых процедур, в 
данном случае международных, как раз в том и состоит, чтобы исключить 
произвол, просчет или злоупотребления какой-либо державы, разрушающие 
мировой правопорядок и коллективные действия государств ради решения 
общих проблем. 

К тому же никаких резонов для спешки с решением иракской пробле-
мы после возобновления инспекций ООН не было, если не считать таковы-
ми внутриполитические обязательства администрации Буша и нагнетание 
военной истерии внутри США на волне шоковых настроений после траге-
дии 11 сентября 2001 г. 

Линия Вашингтона на скорейшие силовые действия против Багдада, не 
дожидаясь убедительных доказательств иракских нарушений, выводила ме-
ры против режима Хусейна из международно-правового поля в зону силово-
го произвола, подрывала авторитет ООН и именно потому раскалывала 
антитеррористическую коалицию. 

Судя по всему, и это подтвердили последующие события, нераспростра-
нение и борьба с терроризмом были для США не единственной заботой в 
иракском вопросе. Помимо внутриполитических обязательств и общих гло-
бальных амбиций, главная цель Вашингтона, видимо, состояла в том, чтобы 
создать проамериканский режим в Ираке как новую опору влияния США в 
регионе и ,в частности, как крупный региональный военно-политический 
противовес Ирану. Последний оставался и пока остается непреодолимым 
препятствием для установления в регионе гегемонии США. Иран год от года 
крепнет, и даже под сильным американским прессингом не прекратились кон-
тракты Тегерана с Москвой по поставкам вооружений и ядерной энергетике. 

Можно также предположить, что в Вашингтоне рассчитывали на сни-
жение мировых цен на нефть после смены багдадского режима и открытия 
иракского «нефтяного вентиля». США надеялись и на ослабление ОПЕК и 
уменьшение своей топливной зависимости от Саудовской Аравии, неста-
бильной в политическом отношении и запятнанной связями с международ-
ным терроризмом. 

Некоторыми кругами в администрации и близких к ней интеллектуаль-
ных центрах, как стало известно, вынашивались и более далеко идущие 
планы: сменить нелояльные США или неустойчивые режимы (Сирия, Сау-
довская Аравия, Египет и, конечно, Иран) и заменить их на дружественные 
и более стабильные, как это произошло в Центральной и Восточной Европе. 
Тем самым этот регион – важнейший в экономическом и геостратегическом 
отношениях, опасный в плане исламского радикализма, международного 
терроризма и распространения ОМУ – из источника угроз и уязвимости 
США превратился бы в новый плацдарм и ресурсный запас их мирового 
влияния как единственной глобальной сверхдержавы. 

Вместе с тем и проблема ОМУ в Ираке была не просто предлогом для 
Вашингтона. Представим себе, что США отказались бы от военной акции, 
продолжались бы инспекции ООН, Багдад не чинил бы им препятствий, все 
запрещенные «находки» были бы уничтожены под международным контро-
лем, а Хусейн остался бы у власти. По логике вещей после этого инспектора 
уезжают, американская военная группировка в основной массе возвращается 
домой, с Ирака снимаются санкции, и его нефть широким потоком идет на 
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мировой рынок. А затем, вполне возможно, на заработанные нефтедоллары 
Ирак опять тайно начинает разработку ОМУ и его носителей, восстанавлива-
ет армию, чтобы к моменту следующего кризиса встретить США во всеору-
жии – обладая, в числе прочего и ракетно-ядерным потенциалом. Понятно, 
что Вашингтон не мог смириться с такой перспективой. Молчала по этому 
поводу и Москва вместе со всеми теми, кто выступал против войны. 

Но, с другой стороны, мировому сообществу не пристало слепо идти 
на поводу у силовой стратегии США, пусть они самая мощная держава ми-
ра. Их политика обслуживает исключительно американские интересы, при-
чем лишь те интересы, которые продвигаются самым воинственным и 
идеологически радикальным крылом нынешнего руководства. Ни ООН, ни 
другие государства не обязаны безоговорочно поддерживать в этом США, 
ведь у них могут быть совершенно иные интересы и иной взгляд на пробле-
му. Тем более, что речь идет о самом серьезном вопросе международных 
отношений – использовании военной силы с непредсказуемыми последст-
виями и огромными затратами. Не говоря уже о жертвах среди мирного на-
селения, разрушениях и гуманитарных последствиях войны. 

 
 

Интересы и дилеммы России 
 
Россия по этому вопросу вела весьма искусную многостороннюю ди-

пломатию, но за умелой тактикой не очень была видна стратегия и приори-
тет целей. Похоже, что Россия пыталась одновременно сохранить хорошие 
отношения с США, Францией и Германией, Багдадом, а вдобавок еще и с 
виртуальным будущим руководством Ирака, которое могло сменить нынеш-
нее. Но развитие ситуации все более ставило вопрос ребром и делало раз-
ные интересы Москвы все менее совместимыми: например, партнерство с 
США и недопущение военного удара по Ираку; особые отношения с Ва-
шингтоном и координация политики с Парижем и Берлином; поддержание 
связей с Хусейном и обеспечение своих интересов после вероятной смены 
режима; приверженность конечной цели снятия с Ирака санкций ООН и 
поддержание высоких мировых цен на нефть. 

Конечно, политическое урегулирование кризиса вместо войны, укрепле-
ние ООН и мирового правопорядка, нераспространение ОМУ и сплочение 
антитеррористической коалиции – все эти официально провозглашавшиеся 
цели были весьма благородны. Наряду с ними были у России и более прагма-
тические интересы: возврат багдадского долга (7 млрд. долл.), влияние по-
тенциального возобновления его экспорта на мировые цены на нефть, 
разработка обещанного Хусейном «Лукойлу» и другим фирмам нефтяного 
месторождения Западная Курна. Но как они соотносились с конкретной си-
туацией в Персидском заливе и в Совете Безопасности в Нью-Йорке? 

США и Великобритания внесли в СБ ООН проект новой резолюции, 
дававший им карт-бланш на военную операцию на основе имевшихся не-
достаточных доказательств иракских нарушений. Понятно, что голосовать 
«за» Россия не могла. Голосовать «против», т. е. наложить вето на проект 
резолюции вместе с Францией и КНР (двумя другими постоянными члена-
ми СБ ООН с правом вето), означало бы бросить прямой вызов США и воз-
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родить конфронтацию с ними. После этого, несомненно, все равно была бы 
предпринята односторонняя военная акция против Ирака, которой Россия не 
могла бы помешать ни политическим, ни, тем более, военным путем. 

Объяснить, что Россия действовала во имя верховенства права, а не в 
защиту Хусейна, было бы трудно, тем более в свете сохранявшегося до по-
следнего момента официального нейтрально-благожелательного отношения 
Москвы к багдадскому режиму. 

При этом России пришлось бы заплатить за это дороже других. За 
Францией стоял весь Европейский союз (ЕС), и у нее было право вето в 
НАТО. Китай мало уязвим для США; к тому же две державы связаны огром-
ными общими экономическими интересами. Положение России значительно 
более уязвимо, и ей припомнили бы «по полной программе»: от вступления 
в ВТО до космических запусков, от проблем с СНГ и Балтией до проекта 
20-миллиардной помощи от США и ЕС на уничтожение ядерного и химиче-
ского оружия, от вовлечения России в НАТО через Совет 20-ти до майского 
(2002 г.) договора по стратегическим вооружениям. И ради чего все это? Ра-
ди кровавого диктатора, которому в лучшем случае было место в Междуна-
родном уголовном суде в Гааге. 

Одностороннее начало военной операции Соединенными Штатами и 
их сторонниками без дополнительной резолюции СБ ООН явилось для Рос-
сии, в известном смысле, более легким выходом. Это позволило избежать 
дилеммы голосования. Официально Москва могла осудить военную акцию 
США (как было с их выходом из Договора по ПРО и расширением НАТО), 
но в практическом плане непосредственные издержки РФ были бы меньше. 
Можно было ожидать, что если война окажется скоротечной, то Вашингтон 
будет заинтересован в содействии Москвы в послевоенном урегулировании 
и восстановлении. Если бы операция «увязла» и ситуация вокруг Ирака 
вышла из-под контроля, США тем более стали бы искать помощи России и 
были бы готовы «заплатить» в других вопросах взаимоотношений. 

Хотя на сей счет, по понятным причинам, нет фактических свидетельств, 
логично предположить, что такого рода негласная договоренность была 
предметом интенсивного дипломатического обмена Москвы и Вашингтона. 
Кроме того, подсчет соотношения голосов в СБ ООН с учетом голосов непо-
стоянных членов показывал, что даже без вето кого-либо из постоянных чле-
нов (т. е. если Россия, КНР и Франция воздержались бы), новая резолюция 
не проходила. В итоге США и Великобритания отозвали свой проект. 

Однако и начало войны без санкции СБ было далеко не лучшим выхо-
дом. Было ясно, что такая акция нанесет удар по авторитету ООН, вызовет 
раскол антитеррористической коалиции и другие пагубные международные 
последствия войны, а также повлечет взрыв антиамериканизма внутри Рос-
сии. Цепная реакция эскалации кризиса вглубь и вширь в конце концов угро-
жала столкнуть лбами Москву и Вашингтон (тем более, что их политические 
элиты за спинами дружески общающихся президентов накопили большой 
заряд взаимного недоверия и раздражения). 

Особо следует сказать об экономических интересах России в Ираке. 
Уже тогда должно было быть ясно, что при любом раскладе перспективы 
были не блестящи. В случае смены режима иракская нефть пошла бы на 
экспорт и российский бюджет потерял бы свой главный источник профици-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 976 

та. Далее, общая внешняя иракская задолженность составляет 62 млрд 
долл., и новый режим не стал бы спешить именно с российской частью дол-
га. Запад мог бы списать такую сумму с российского долга за политическую 
поддержку по Ираку, но США – не главный кредитор, а ФРГ и другие ос-
новные кредиторы не желают терять деньги в оплату сомнительных амери-
канских мероприятий. В любом случае потери России от снижения цен на 
нефть были бы гораздо больше, чем возврат долга. Что касается нефтяного 
месторождения, то передача его Хусейном российским компаниям явно 
имела политическую, а не экономическую мотивацию, потому сделка и бы-
ла разорвана в конце 2002 г. Не было никакой уверенности, что другой баг-
дадский лидер предпочтет российские фирмы их западным соперникам. 

Как же было России действовать в такой ситуации, когда по известной 
пословице «куда ни кинь – всюду клин»? Представляется, что имелось более 
выигрышное решение. Оно могло бы состоять в том, чтобы Москве, вместо 
дальнейшего дипломатического маневрирования между США, Западной Ев-
ропой и Ираком, взять на себя инициативу (и ответственность) по принци-
пиально новому подходу к решению проблемы. 

А именно специальная резолюция СБ должна была бы санкционировать 
расширение инспекций в Ираке и перевод их на долговременную основу с 
применением всех доступных технических средств. Для обеспечения дея-
тельности инспекторов (в том числе их безопасности от актов терроризма) в 
Ираке нужно было разместить соответствующий международный военный 
контингент (эта идея в общей форме в один момент выдвигалась Францией и 
ФРГ). Как гарантия сговорчивости Хусейна в зоне Персидского залива на 
долгосрочной основе нужно было развернуть международную группировку 
сил и средств. Стоимость ее поддержания в любом случае была бы на поря-
док меньше финансовых затрат на войну. Во всех этих операциях России 
следовало принять посильное участие. 

Кроме того, иракская армия должна была быть резко сокращена, огра-
ничена по составу и вооружению и поставлена под международный кон-
троль, как и деятельность тайной полиции. Аналогичные меры надо было 
принять в отношении иракской промышленности, которая может иметь от-
ношение к производству ОМУ и его носителей. Кроме того, были все осно-
вания начать международное расследование актов геноцида в отношении 
курдского населения, а также военных преступлений режима в отношении 
Ирана, Кувейта и Израиля. Любая попытка Багдада воспрепятствовать ука-
занным мерам под эгидой ООН была бы расценена как основание для на-
сильственной смены режима. 

При таких условиях даже после снятия санкций Ирак более не пред-
ставлял бы угрозы. Хусейн не стал бы «героем» и «мучеником» в глазах 
всех мусульман мира. Скорее всего, он, так или иначе, утратил бы влияние 
или был отстранен от власти, а России было бы гораздо легче установить 
отношения с его преемниками. 

Легко предвидеть множество возражений против такой инициативы. 
Но в то же время ясно: если что-то и могло предотвратить войну со всеми ее 
последствиями, то только радикальные новации подобного рода. Они в наи-
большей степени соответствовали бы региональным и глобальным полити-
ческим интересам России. Они стали бы серьезным предупреждением 
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другим государствам, стремящимся к приобретению ОМУ, помогающим 
терроризму и совершающим преступления против человечества. 

На такой базе возможно было сплочение антитеррористической коали-
ции, включая умеренные мусульманские государства, упрочение междуна-
родно-правовой и институциональной базы борьбы с терроризмом, 
активизация политического, военного и разведывательного сотрудничества 
стран в этой области. Это способствовало бы укреплению режима нерас-
пространения ОМУ, недопущению доступа террористов к такому оружию. 

К сожалению, такой инициативы со стороны Москвы не последовало, 
хотя ее рекомендовали некоторые известные эксперты и политики. Сказа-
лись отсутствие ясных приоритетов в практике (в отличие от риторики) 
российского внешнеполитического курса, стремление не обострять отно-
шений ни с Багдадом, ни с Вашингтоном, что обусловливало раскоордини-
рованность ведомств исполнительной власти, робость и пассивность 
российской дипломатии за завесой чрезвычайной активности в виде визи-
тов, встреч, консультаций и деклараций. Сыграли свою роль давление 
нефтяных лоббистов России и противоречивые эмоции в парламенте (где 
большинство симпатизировало Хусейну по идеологическим или меркан-
тильным соображениям). 

Что касается США, то администрация Буша без энтузиазма отнеслась с 
подобным идеям: она уже настроилась на военную акцию и опасалась, что 
привлекательные альтернативные варианты затруднят ее, изменят соотно-
шение сил между Пентагоном и госдепартаментом в пользу последнего, 
усилят оппозицию войне в Конгрессе и общественном мнении. 

И все же, как представляется, альтернатива военной операции была ре-
альна. Соединенным Штатам было бы трудно возражать против такого кур-
са, тем более, если бы его поддержали Россия, большинство стран Западной 
Европы и членов СБ ООН. Это тем более так, поскольку данная линия все 
равно вела к устранению режима Хусейна, но без войны, без осложнения 
отношений США с Россией и союзниками, без обострения внутриполити-
ческих противоречий в США и Европе, без необходимости для Вашингтона 
принимать на себя все последствия вооруженного конфликта и послевоен-
ного урегулирования. 

В ночь с 19 на 20 марта 2003 г. США и их немногочисленные соратники 
начали войну в Иракее. Открылась новая страница международной политики. 

 
 

Военная операция нового типа 
 
Военная часть операции, как и предсказывали некоторые комментато-

ры, была проведена США и их союзниками на высочайшем уровне совре-
менного военного искусства и с применением новейших вооружений и 
военной техники. Конечно, как бывает в любой войне, не обошлось без 
сюрпризов: Умм-Каср и Басра сопротивлялись до последнего, а Багдад, ко-
торый Саддам Хусейн обещал превратить в новый Сталинград, сдался фак-
тически без боя. Армия и ополчение не разбежались в первые дни, как 
думали американцы, а упорно сражались, как могли. А вот хваленая нацио-
нальная гвардия, от которой ожидали отважных сражений, наоборот, как-то 
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незаметно рассосалась, побросав вооружения и технику. Так обычно и бы-
вает с привилегированными, «элитными» войсками, когда они встречаются 
с серьезным противником, а не проводят карательные акции против мирно-
го населения или неорганизованных партизан. Угрожающие предсказания в 
адрес антииракской коалиции со стороны эксцентричных российских поли-
тиков и традиционно мыслящих военных специалистов в который раз ока-
зались пустым звоном. 

Снова стратегических аналитиков удивила американская армия. Не бы-
ло многонедельных ракетно-авиационных ударов, как в «Буре в пустыне» в 
1991 г. или в Югославии в 1999 г. С первого дня войны глубокие прорывы 
механизированных частей сухопутных войск осуществлялись в теснейшей 
координации с воздушным прикрытием, наряду с ударами высокоточных 
ракет и бомб по тыловым объектам противника. 

Армия США не предпринимала фронтальных атак или штурмов горо-
дов, не стремилась поднять флаг к назначенной сверху дате и побыстрее от-
рапортовать в Вашингтон. Наивысшим приоритетом военной стороны 
операции было минимизировать свои потери и по возможности ограничить 
сопутствующий ущерб для местного населения и материальных ценностей. 
Конечно, как бывает на всякой войне, не обошлось без эксцессов: случались 
аварии, промахи ракет и бомб (которые попадали по соседним объектам и 
даже странам), имели место жертвы среди местного населения, наносились 
удары по собственным войскам. Усталые и озлобленные солдаты обстрели-
вали мирных жителей, журналистов и даже дипломатов. Все это, безуслов-
но, трагично, и любая война, независимо от ее масштабов, есть трагедия, 
прежде всего для тех, кто непосредственно от нее пострадал. 

Однако военные аналитики, отвлекаясь от эмоций, в первую очередь 
оценивают объективные параметры операции. А они не могут не впечатлять. 
Группировка США и Великобритании в составе примерно 250 тыс. человек, 
1000 самолетов, 2000 ед. бронетехники и 1000 ед.артиллерии, 70 кораблей и 
подводных лодок за тысячи километров от своей территории за четыре неде-
ли с боями заняли крупную страну. Непосредственно Ирак завоевывали вой-
ска численностью немногим более 100 тыс. человек. Авиация совершила при 
этом около 30 тыс. вылетов. На противника было обрушено 20 тыс. ракет и 
бомб (80 % из них – управляемое высокоточное оружие). Была разгромлена 
иракская армия численностью 450 тыс. человек (и 600 тыс. резервистов) с 
6000 ед. бронетехники и 2000 ед. артиллерии (образцов 1960–70 гг.), но со 
слабой авиацией и флотом. Более всего, знаменательно соотношение потерь 
коалиции и армии Ирака. Соответственно по убитым 200:900, по раненым 
270:3000. Союзники потеряли 3 самолета и 12 вертолетов. Жертвы среди 
мирных жителей оцениваются примерно в 1300 погибших и 5000 раненых. 

Другой вопрос – стоила ли победа этих жертв. Он лежит он в полити-
ческой и нравственной плоскости. Что же касается чисто военного измере-
ния, то при всей болезненности этой темы нельзя избежать сравнения с 
действиями российской армии в Чечне. Предоставим военным профессио-
налам детальное изучение всех аспектов операции, а здесь ограничимся 
лишь общими замечаниями. 

Конечно, по множеству моментов Чечня – не Ирак, но эти различия 
объективно работали как против, так и на пользу кампаниям 1994–1996 и 
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1999–2000 гг. на Северном Кавказе. Даже если взять относительно лучше 
подготовленную вторую операцию (первая была просто катастрофой), то в 
ней за три с лишним месяца 100-тысячная группировка войск заняла терри-
торию в десятки раз меньшую, чем иракская, притом, что противник имел 
под ружьем максимум 10–15 тыс. человек и практически никаких тяжелых 
вооружений. По официальным данным, потери российской армии и других 
войск в период активной военной фазы составили порядка 3 тыс. убитых и 8 
тыс. раненых, у незаконных вооруженных формирований – примерно 10 
тыс. убитых. Жертвы среди мирных жителей неизвестны и никем не под-
считаны, но, вероятно, исчисляются десятками тысяч. Полностью разрушен 
Грозный и ряд других населенных пунктов. 

Констатация этих фактов не должна быть поводом для какого-либо 
злопыхательства, но не может не вызывает горечь за российскую армию и 
тревогу за перспективы обороны страны. И со стороны российского военно-
го командования требуется не уход в обиженное молчание, а нелицеприят-
ное извлечение уроков из двух столь разных кампаний и честный отчет 
перед президентом и парламентом. Если, конечно, руководствоваться не 
ложно понятой «честью мундира», а желанием изменить положение рос-
сийской армии и других войск к лучшему. 

 
 

Можно, выиграв войну, проиграть мир 
 
После блестящего «праздника» американской военной мощи наступи-

ли мрачные послевоенные будни. Ирак охватили массовое мародерство и 
волна преступности, отсутствие элементарных гигиенических условий, во-
доснабжения и медицинского обслуживания. Но все это лишь «цветочки». 
На юге под фундаменталистскими знаменами разворачивается движение 
шиитов. На севере курды ждут национального самоопределения в качестве 
награды за поддержку США. Начались кровавые столкновения оккупацион-
ных войск и местного населения, которое в своей массе вовсе не приветст-
вует американцев как освободителей, а наоборот, требует их скорейшего 
ухода (дальновидные англичане сразу по завершении операции начали от-
вод своего контингента). В Ираке разворачивается партизанская борьба с 
широким использованием террора, в том числе самых опасных террори-
стов – самоубийц-шахидов. Их мишенями становятся не только военнослу-
жащие, но и гражданские лица, объекты, персонал и помещения ООН. 

Парадокс в том, что чем больше будет демократии в Ираке, тем сильнее 
станут позиции шиитов (60 % населения страны) и тем большим станет ре-
гиональное влияние страны (и ее роль в ОПЕК) – к возмущению США и 
окружающих суннитских арабских государств. Тем больше будет актив-
ность и независимость курдов – к неудовольствию Турции. Но, с другой 
стороны, чем меньше демократии в Ираке, тем острее внутренние конфлик-
ты в стране, тем жестче репрессии нового багдадского режима, хотя теперь 
уже под сенью американских штыков и на их ответственности. Идея демо-
кратизации Ирака на практике оказалась не столь радужной, как звучала в 
декларациях Белого дома. 
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На волне исламского экстремизма и антиамериканизма происходит эро-
зия миссии ООН в Афганистане. «Талибан» и «Аль-Каида» восстанавливают 
свое влияние в сельской местности. Как и ожидалось, международный терро-
ризм начал новое глобальное наступление: в Саудовской Аравии, Марокко, 
Израиле, Испании, Франции, Чечне… Правда, прозападные режимы в ислам-
ских странах региона пока выдерживают напор фундаменталистов, но их бу-
дущее после войны стало не более, а менее определенным. 

Вместе с тем оправдываются опасения, что война создаст мощный им-
пульс процессу расползания ОМУ. Северная Корея, выйдя из Договора о 
нераспространении, официально объявила о реанимации программы созда-
ния ядерного оружия. Иран и ряд других стран, видимо, последуют этому 
примеру, чтобы защитить себя от силового произвола США и друг от друга. 

Ни крупных складов химического оружия, ни террористических лаге-
рей оккупационные силы на территории Ирака не обнаружили. Таким обра-
зом, формальные причины военной операции рассыпаются, хотя в США под 
глас победных фанфар мало кто ставит проведенную акцию под сомнение. 
Поспешность Вашингтона в требовании отменить санкции ООН, возобно-
вить нефтеэкспорт и передача подрядов на восстановление нефтепромыслов 
американским кампаниям подтверждают подозрения по поводу иных моти-
вов силовой акции, нежели ОМУ, связь с террористами и бесчеловечность 
режима Хусейна. Рост нестабильности в Ираке и его окрестностях, увязание 
Вашингтона в иракских и региональных конфликтах могут вскоре основа-
тельно изменить оценку всей политики администрации Буша даже внутри 
США и среди верных союзников. 

Если по сакраментальной формуле Клаузевица войну следует считать 
продолжением политики другими средствами, то США явили миру уни-
кальный случай. Они мастерски выиграли войну, но проигрывают политику, 
средством которой была призвана послужить война в Ираке. Колоссальное 
военное превосходство породило у администрации невероятное высокоме-
рие силы, пренебрежение дипломатией, информационной кампанией. Не 
уделялось внимания убедительному обоснованию своей позиции и поискам 
компромиссов в ООН, на переговорах с союзниками и партнерами по анти-
террористической коалиции, не было тщательного продумывания поствоен-
ного устройства Ирака и региона. 

В итоге, победив армию и режим Хусейна и получив доступ к иракской 
нефти, США потеряли нечто гораздо более важное – морально-политическое 
лидерство в мире, симпатии и поддержку общественного мнения в Западной 
Европе и России (не говоря уже об исламских народах, Китае, Индии и дру-
гих странах), которые США обрели после трагедии 11 сентября 2001 г. Рас-
колото и единство американского общества. 

Возможно, на взгляд прагматиков в России и за рубежом, это все эфе-
мерные факторы, несопоставимые с осязаемой ценностью приумноженных 
американских активов в виде нефти (денег) и военной мощи. Но в долго-
срочном плане именно такие нематериальные моменты определяют успех 
или провал политики и даже подъем или упадок великих держав. Не следует 
забывать, что многие империи (включая и советскую) разваливались, когда 
перерождалась цементирующая их нематериальная идея – и тогда не помо-
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гали ни огромные арсеналы вооружений, ни гигантские запасы энергетиче-
ских или иных ресурсов. 

Американская акция в Ираке глубоко скомпрометировала идею общего 
фронта разных государств в борьбе с новой общей угрозой – международным 
терроризмом и его доступом к ОМУ. Эта коалиция сложилась после шока 11 сен-
тября 2001 г. и блестяще проявила себя, проведя под руководством США, об-
щими усилиями и на основе решений ООН операцию по ликвидации 
террористического гнезда «Талибана» в Афганистане. Но то, как была прове-
дена вслед за тем американская экспедиция в Ираке, основательно подорвало 
единство коалиции. Впредь любые действия против тех или иных стран под 
лозунгом борьбы с распространением ОМУ и терроризмом, исходя из ирак-
ского опыта, будут под серьезным подозрением мирового сообщества на 
предмет наличия иных, негласных и односторонних целей и интересов. 

Таким образом, победив военным путем относительно слабого против-
ника, США растратили на это огромный морально-политический капитал. И 
теперь для Соединенных Штатов достичь единства и взаимодействия с Рос-
сией, Китаем, Индией и другими государствами по решению предстоящих 
проблем, связанных с Северной Кореей, Ираном, Пакистаном, будет не-
сравненно сложнее. А ведь эти страны представляют собой намного боль-
шую угрозу, чем Ирак, и в плане распространения ОМУ, и в смысле опоры 
международного терроризма. 

 
 

Россия: баланс дебета и кредита… 
 
Иракский кризис содержит важные уроки и для российской внешней 

политики. Правильно выступая против поспешного и неоправданного при-
менения силы, Москва слишком увлеклась тактикой дипломатического ма-
неврирования, пытаясь сохранить хорошие отношения со всеми: и с США, 
и с ведущими странами Западной Европы (Францией и Германией), и с ре-
жимом Хусейна (руководствуясь нефтяными и финансовыми интересами). 
Энергичная тактика заполняла вакуум стратегии и отсутствие четких внеш-
неполитических приоритетов. 

В результате не удалось предотвратить войну и крушение багдадского 
режима. Не получилось утвердить верховенство СБ ООН и примат между-
народного права над правом силы (американской). Хотя США не поставили 
вопрос ребром и отозвали резолюцию, санкционирующую военную акцию, 
чтобы не вынуждать Россию вместе с Францией накладывать вето (возмож-
но, по негласной договоренности) – российско-американские отношения 
были основательно подпорчены всем объективным ходом военных событий. 

Задним числом, конечно, всегда легче давать советы. Но в данном слу-
чае ход событий давно был вполне предсказуем, и уже давно выдвигались 
предложения, которые, возможно, повели бы к другим итогам. Уже осенью 
2002 г., после известной речи президента Буша, нужно было понять, что ре-
жим Хусейна обречен. И прежде всего из-за его издевательства над резолю-
циями ООН, из-за наглого саботажа инспекционной деятельности в 1990-е 
годы (и эпатажа после их возобновления в 2002 г.), из-за безответственно-
го блефа вокруг создания ОМУ и БР. Какими бы мотивами ни руководство-
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вались в Вашингтоне, вызывающая линия Багдада предопределяла неиз-
бежность устранения режима. Вопрос был только в способе и сроке. 

В этих условиях единственной альтернативой односторонней военной 
акции США, окрыленных победой в Афганистане, могла стать только санк-
ционированная СБ ООН операция по расширению инспекций с сильным во-
енным сопровождением, по созданию коалиционной группировки сил в зоне 
Персидского залива для давления на Хусейна, о которой говорилось выше. 

Если бы тогда, осенью 2002 г., Москва сделала для себя окончательный 
выбор (и если бы миссия Евгения Примакова с предложением об отставке 
Хусейна состоялась не в начале 2003 г., а осенью 2002 г.), то Россия могла 
бы стать инициатором нового курса в отношении Ирака – и весь ход собы-
тий был бы иным, как и последствия для интересов РФ. Но Россия никак не 
могла поставить крест на багдадском режиме и пыталась маневрировать, 
чтобы усидеть сразу на нескольких стульях – с предсказуемым результатом, 
когда стулья разъехались с первыми ударами крылатых ракет США. 

Но Россия, Франция и Германия до последнего момента настаивали 
на продолжении «несиловых» инспекций ООН, хотя режим Хусейна впол-
не к ним приспособился и превратил их в предмет нескончаемых полити-
ческих трюков. 

Понятно, что история не знает сослагательного наклонения, но пра-
вильно ли выстраивается линия Москвы в отношении ситуации, как она 
сложилась после войны? Вслед за быстрым разгромом иракской армии Мо-
сква стала совершать новые ошибки. После затянувшейся неповоротливо-
сти ее позиции до войны российская дипломатия вдруг засуетилась. 
Последовали заявления о том, что Россия не заинтересована в военном по-
ражении США, вместе с рядом западноевропейских стран стали требовать 
передачи послевоенного устройства Ирака под эгиду ООН, по предложению 
из Вашингтона заявили о возможности списания иракского долга, стали на-
мекать на желательность допуска российских фирм к восстановлению неф-
тедобычи Ирака.  

Что бы ни говорили, главный смысл единодушно принятой (при отсут-
ствии Сирии) резолюции СБ ООН от 22 мая 2003 г. заключается в легити-
мизации задним числом оккупационного режима США и Великобритании, а 
значит, и самой военной акции в Ираке. Отказав США в санкции на войну в 
свете неубедительности американских обоснований, ООН post factum лега-
лизовала эту акцию, хотя после нее несостоятельность предлогов для войны 
полностью подтвердилась. Вопреки заявлениям российского МИДа, если 
называть вещи своими именами, не «иракский вопрос вернулся в правовое 
поле ООН», а ООН усилиями членов ее Совета Безопасности вернулась в 
поле внешней и военной политики США. 

Вряд ли будет хоть сколько-нибудь значительной роль специального 
представителя ООН для наблюдения за становлением новой иракской вла-
сти под руководством Вашингтона, как и мониторинг международных орга-
низаций над расходованием средств Фонда содействия Ираку, полученных 
от нефтеэкспорта. Снятие санкций ООН без возвращения ее международ-
ных инспекторов, на чем настаивала Москва, ни в коей мере не компенсиру-
ется намеченной командировкой в Ирак представителей МАГАТЭ или 
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невнятным упоминанием важности подтверждения разоружения Ирака ко-
гда-то в будущем.  

Наивно было бы думать, что в результате этого роль ООН возрастет. 
Наоборот, она будет ослабевать: ведь создан серьезный прецедент военной 
акции США и их союзников вопреки отказу ООН дать на это санкцию – и 
последующей легализации этой акции СБ ООН задним числом.  

Этот прецедент будет обязательно фигурировать в решениях Вашинг-
тона по будущим силовым мероприятиям, а доводы американских привер-
женцев многосторонних и легитимных действий будут поднимать на смех.  

Самое парадоксальное во всем этом то, что в пароксизме самонадеян-
ности Соединенные Штаты поначалу упорно сопротивлялись привлечению 
ООН к иракскому урегулированию. Лишь под нажимом Франции, Германии 
и России, при посредничестве Великобритании они пошли на это, не усту-
пив почти ничего и выиграв все: получили полную индульгенцию за ирак-
скую войну и создали прецедент на будущее. 

Что касается экономической стороны вопроса, то продление на два лиш-
них месяца программы «нефть в обмен на продовольствие» (в которой подра-
батывали российские фирмы), как и туманные обещания зачета иракского 
внешнего долга за советский в Парижском клубе, а также возможных компен-
саций российским кампаниям за потерю контракта на месторождение Кур-
на-2 – вряд ли можно считать серьезным выигрышем российской дипломатии. 
Гораздо больше можно было бы получить, заняв с самого начала место в фар-
ватере Вашингтона, как, скажем, это сделала Великобритания. Тем более, что 
принципиальная прежняя линия (не давать санкции СБ ООН на необоснован-
ную военную акцию) теперь обесценена голосованием за резолюцию, оп-
равдавшую эту войну. 

Но ни на какие существенные экономические подачки по итогам ирак-
ского кризиса рассчитывать не надо, да и не столь важны они для экономики 
России. Кроме разве что мировых цен на нефть, на которые будет влиять, 
прежде всего, линия ОПЕК, других экспортеров и глобальная экономическая 
конъюнктура, а не попытки сговориться с Вашингтоном. Кстати, последняя 
упомянутая выше резолюция СБ ООН уже вызвала снижение этих цен. 

Могут спросить, а что же было делать, махать кулаками после драки и 
идти на конфронтацию с США, налагать вето на новую резолюцию ООН, да 
еще в одиночку, без Франции и ФРГ? Но, во-первых, не нужно было про-
талкивать вмешательство ООН в послевоенное урегулирование по милости 
США. Во всяком случае, пока они сами не увязли в иракских и региональ-
ных проблемах и не обратились за помощью. Во-вторых, когда США реши-
ли поставить в Совете Безопасности вопрос о снятии санкций, нужно было 
опережающим путем двигать свою резолюцию, охватывающую весь ком-
плекс важных вопросов: о роли ООН, возвращении инспекторов, формиро-
вании новой власти в Ираке и контроле над его нефтеэкспортом. Пусть 
Вашингтон решал бы дилемму: накладывать вето и обострять противоречия 
с мировым сообществом и далее или искать равноправный компромисс. 
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Точки опоры дальнейшей политики Москвы 
 
Среди всех негативных аспектов иракской эпопеи для внешнеполитиче-

ских интересов России есть лишь два положительных момента из опыта пе-
риода до начала войны. Первый – заключается в том, что Москва впервые за 
многие годы продемонстрировала, что может проводить самостоятельную 
линию, не следуя в фарватере США, когда политика Вашингтона не отвечает 
интересам международной безопасности, руководствуется сугубо односто-
ронними интересами и идет вразрез с международно-правовыми нормами. 
Причем, в таких случаях противодействие Соединенным Штатам не влечет 
скатывания к конфронтации и холодной войне. Другой – состоит в том, что 
впервые в новейшей истории в условиях острых противоречий с США Рос-
сия выступила в тесном взаимодействии с другими ведущими державами Ев-
ропы. Это заведомо дезавуировало обвинения из Вашингтона и Брюсселя в 
адрес Москвы в рецидиве холодной войны. А внутри России не позволило 
националистам и левым вновь разыграть карту «извечного противостояния» 
Москвы с Западом. 

Эти немногие, но важные приобретения нужно сохранить и приумно-
жить, создав конструктивный задел российской внешней политики на дли-
тельную перспективу. Необходимо проявлять выдержку и достоинство, не 
суетиться и не терять приобретенный ресурс в погоне за тактическим прику-
пом. Иракская сага еще далеко не завершена. Процесс стабилизации и возро-
ждения Ирака должен быть неразрывно связан не просто с возвращением 
проблемы в лоно решений ООН и с расширением международного миро-
творческого контингента в стране. Еще более важно, чтобы роль ООН была 
не «фиговым листком» для легализации задним числом военной акции и ок-
купационного режима США, а реальным механизмом урегулирования кризи-
са в Ираке и вокруг Ирака, а также конфликта США с международным 
правом и его институтами, прежде всего ООН. Восстановление мира и пра-
вопорядка в Ираке должно идти таким образом, чтобы исключить на будущее 
и применительно к другим регионам и проблемам односторонний силовой 
произвол Соединенных Штатов, равно как и любой другой крупной глобаль-
ной или региональной державы. 

Что касается российско-американских отношений, то между крайними 
точками – возвратом к конфронтации с США и следованием в их фарватере – 
есть широкий диапазон других, достойных и продуктивных курсов политики. 
Принципиальная позиция по Ираку не исключает, а предполагает продолже-
ние сотрудничества с США в тех областях, где это соответствует интересам 
России и международной безопасности. Такую линию Москвы сами же США 
будут больше уважать и учитывать в своих будущих действиях. На ней же 
может базироваться дальнейшее сближение России с ее главными соседями в 
Европе (и Европейским союзом в целом) не только в экономической и гума-
нитарно-правовой областях, но и во внешней и военной политике. Именно 
здесь скрыты огромные резервы взаимодействия и усиления их совокупного 
влияния на мировой арене. 
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3. ВТОРАЯ ВОЙНА В ЗАЛИВЕ И РЕФОРМА  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 
 

Владимир ДВОРКИН, Юрий ФЕДОРОВ 
 
 

Введение 
 
Принятые в середине 2003 г. решения о путях частичного перехода к 

контрактной армии, характер структурных преобразований вооруженных 
сил и военно-технические приоритеты свидетельствуют, что в военном 
строительстве России по существу не учитывается опыт последних войн, 
которые вели США и их союзники, в том числе второй войны в Заливе. Ра-
зумеется, чтобы провести оперативно-стратегический анализ этой войны и 
сделать выводы, требуется время. Но дело не только в этом. Российское во-
енное руководство не готово к глубокому реформированию ВС, необходи-
мому для приведения их в соответствие с геостратегическим положением 
страны и ресурсами, которые может выделить государство на оборонные 
нужды. Кроме того, в РФ продолжаются дискуссии о причинах этой войны 
и, главное, ее последствиях, в том числе для безопасности страны. Это за-
трудняет коррекцию военного строительства, которая невозможна без чет-
ких оценок крупных перемен, происходящих на мировой арене. 

 
 

Вторая иракская война: некоторые стратегические итоги 
 
Война в Ираке стала элементом нового «биполярного» противостояния, 

охватывающего большинство ключевых регионов земного шара. Государст-
вам, заинтересованным в стабильности, развитии и глобализации, в том числе 
РФ, все более противостоят экстремистские силы, как правило, получающие 
государственную поддержку. Они руководствуются радикальными идеоло-
гиями, все чаще исламского экстремистского толка. Их главным оружием яв-
ляются терроризм, они пытаются получить оружие массового уничтожения 
(ОМУ), в том числе для осуществления террористических акций. 

Неспособность пяти постоянных членов СБ ООН выработать единую 
позицию накануне войны в Ираке еще раз поставила под вопрос перспективы 
становления ООН как эффективного инструмента обеспечения мира и безо-
пасности. Кроме того, принципы международного права, присущие так назы-
ваемой Вестфальской системе, все менее соответствуют новой ситуации, 
складывающейся на мировой арене. 

Война подтвердила эффективность «революции в военном деле», выра-
жающейся в массированном использовании новейших технологий для повы-
шения боеспособности обычных вооруженных сил. США выступили в роли 
единственной державы, способной и готовой использовать силу против экс-
тремистских режимов и террористических движений в глобальном масштабе. 
Порождаемые ими угрозы, по логике США, не могут быть нейтрализованы 
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традиционными механизмами сдерживания, в том числе ядерного. Необхо-
димы превентивные действия по ликвидации террористических организаций, 
а также замена экстремистских правящих группировок вменяемыми, жела-
тельно, демократизирующимися режимами. При этом США не склонны ста-
вить свою безопасность в зависимость от решений ООН, НАТО или мнения 
отдельных союзников. В случае необходимости США готовы действовать в 
одностороннем порядке независимо от наличия или отсутствия международ-
ного одобрения. 

Такие стратегические установки вызывают неоднозначную реакцию ме-
ждународного сообщества, в том числе неприятие у ряда союзников США по 
НАТО. Однако попытки Франции и Германии создать коалицию, способную 
эффективно оппонировать США, провалились. Они привели лишь к вспышке 
противоречий, болезненно сказавшихся на перспективах НАТО и европей-
ской интеграции в области обороны и безопасности. Если центробежные тен-
денции в евроатлантическом сообществе не будут преодолены, то военно-
политическая роль Европы может существенно сократиться. 

Во многом это связано с отставанием Европы от США в военной облас-
ти. Европейские страны, за исключением Франции и Великобритании, не 
способны к самостоятельному проведению значимых боевых операций за 
пределами континента. Создание объединенных европейских сил идет мед-
ленно. За 1997–2001 гг. разрыв между военными расходами европейских 
стран – членов НАТО и США увеличился со 130 млрд долл. до почти 160 млрд 
долл.1 Особую роль играет отставание Европы в ключевых областях: высоко-
точном вооружении, системах боевого управления, связи, разведки, целеуказа-
ний, в значительной мере базирующихся на орбитальных системах. Так, в 
последние 10–15 лет США тратили на военно-космические программы около 
11 млрд долл. ежегодно. В Европе же соответствующие расходы в обозримом 
будущем не достигнут 1 млрд долл.2 

Не оправдались расчеты экстремистских сил Ближнего Востока на 
возможность военного противодействия США, их надежды на то, что вой-
на приведет к усилению терроризма, и прогнозы, согласно которым араб-
ский мир взорвется и встанет на защиту Ирака. Вместе с тем 
экстремистские круги, убедившись в невозможности победить США в 
прямом военном столкновении, могут окончательно сделать ставку на тер-
роризм и приобретение ОМУ как единственные средства противодействия 
подавляющим силам противника. 

Дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке во многом зависит 
от способности США создать в Ираке режим, способный стать фактором 
стабильности в регионе, сдвинуть с мертвой точки урегулирование пале-
стино-израильского конфликта и нейтрализовать палестинские террористи-
ческие организации. Необходимость мобилизации значительных военных, 
политических и финансовых ресурсов США на эти цели предопределяет их 
заинтересованность в сотрудничестве с другими странами, в том числе с 

                                                           
1 The Military Balance. 2001–2002. The International Institute for Strategic Studies. Oxford 

University Press. 2001. P.35. 
2 European military satellites. IISS Strategic Comments. Vol. 6. Issue 10. December 2000. P.2. 
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Россией, в противодействии террористическим движениям и содействую-
щим им режимам на Ближнем Востоке и в других регионах. 

В войнах против Ирака, Югославии и Афганистана имел место сравни-
тельно длительный – несколько недель – период развертывания войск вбли-
зи планируемого театра военных действий. В это время противник США не 
предпринимал каких-либо акций против американских войск. Но это об-
стоятельство не может быть типичным для войн начала XXI в. Так, в кон-
фликте на Корейском полуострове ВС КНДР могут первыми начать боевые 
действия, чреватые крупными потерями американских войск, вплоть до уг-
розы применения ядерного оружия. В свете этого важное место в США мо-
жет занять разработка средств и приемов «моментального» уничтожения 
ключевых структур управления и важнейших элементов военной машины 
«государств-изгоев». 

 
 

Война в Ираке и Россия: политические аспекты 
 
Стратегия реформирования ВС РФ требует ясной оценки складываю-

щейся глобальной военно-политической ситуации, прежде всего определе-
ния источников военной угрозы, характера вероятных войн и возможных 
партнеров. 

Подготовка операции против Ирака поставила Москву в сложное по-
ложение. Поскольку победа США еще раз подтвердила бы их роль единст-
венной глобальной военной державы, адаптация к этому требует серьезного 
политического решения. Оппозиция же этой роли США неизбежно вытолк-
нула бы Россию на периферию мировой политики. Но неудачи англо-
американской коалиции имели бы для России самые тяжелые последствия. 
В США возобладали бы изоляционистские настроения, что привело бы к 
подъему международного терроризма и экстремистских движений, в том 
числе в районах, примыкающих к российским границам. Не случайно пре-
зидент В. В. Путин 1 апреля 2003 г., подчеркнул, что Россия не заинтересо-
вана в поражении США и Великобритании. 

Вместе с тем в российском истеблишменте в очередной раз проявились 
антиамериканские настроения. При этом развязанная в марте–апреле 2003 г. 
истерическая антиамериканская кампания была направлена, в том числе и 
против президента России. Возобновление конфронтации с США, к чему 
подталкивала Кремль не только левая оппозиция, но и воинствующие груп-
пировки в «партии власти», дискредитировало бы международную стратегию 
президента Путина. Это ослабило бы его позиции накануне предвыборной 
кампании. В таких условиях было необходимо сохранить наметившееся 
партнерство с США и одновременно не допустить превращения президента 
в мишень для критики со стороны политических демагогов различной идео-
логической окраски. 

В свете этого Москва хотела бы избежать четкого обозначения своей 
позиции: за или против применения силы против Саддама Хусейна. Отсюда 
ее заинтересованность в том, чтобы военная операция против Багдада не 
состоялась – или, по крайней мере, чтобы не допустить голосования в СБ 
ООН. Но в США и Великобритании было принято решение о проведении 
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военной операции против Ирака даже без санкции СБ ООН. Это, по сути 
дела, оставляло России только одну возможность: обозначить несогласие с 
военной операцией, но сделать это так, чтобы не спровоцировать обостре-
ние отношений с США. Именно таким образом действовал, например, Ки-
тай. Однако такого рода сдержанный вариант реагирования на войну в 
Ираке был во многом сорван жесткой антиамериканской кампанией, оркест-
рированной российскими реваншистскими кругами. 

Кризис в отношениях России и США удалось преодолеть благодаря це-
ленаправленным усилиям президента РФ. Принципиально важным элемен-
том в восстановлении этих отношений стала поддержка Россией резолюции 
СБ ООН 1483, создающей правовые основы международного управления 
Ираком до того момента, когда там будет сформировано устойчивое нацио-
нальное правительство. Владимир Путин 22 июня 2003 г. подчеркнул, что 
фундаментальные основы отношений РФ с США и Великобританией оказа-
лись крепче, чем трудности, с которыми они столкнулись3. 

Фундаментальные основы этих отношений формируются на сходном 
видении внешних угроз. В Послании Федеральному Собранию РФ 16 мая 
2003 г. В. Путин четко обозначил эти угрозы. «В современном мире, – под-
черкнул он, – отношения между государствами в значительной степени 
определяются существованием серьезных – мирового масштаба – реальных 
и потенциальных угроз. К числу таких угроз мы относим международный 
терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональ-
ные, территориальные конфликты, наркоугрозу»4. Это, по сути дела, сов-
падает с американским видением угроз национальной безопасности. При 
этом не только в Вашингтоне, но и в Москве, в отличие от европейских сто-
лиц, всерьез рассматривают возможность нанесения превентивных ударов 
по базам террористов, в том числе за пределами российской территории. 
Отказ от превентивных действий в борьбе с терроризмом обрек бы его 
жертвы лишь на ответные действия, что чревато потерями мирного населе-
ния и утратой инициативы. 

Если установки, изложенные президентом В. Путиным, будут реализо-
ваны в военном строительстве и военном планировании, то РФ и США дей-
ствительно станут стратегическими партнерами. Реформирование ВС в 
этом случае должно быть подчинено в первую очередь задачам борьбы с 
угрозами, типичными для начала XXI в. Вместе с тем в РФ далеко не пре-
одолены панические настроения, традиционные стереотипы и попытки све-
сти реформирование ВС к их модернизации. Сторонники таких взглядов 
пытаются обосновать их, утверждая, что война в Ираке была лишь шагом в 
создании некоей американской империи, угрожающей национальным 
интересам и безопасности России. 

Подобные оценки, характерные для части российского военного ко-
мандования, затрудняют реформирование ВС, их адаптацию к потребностям 
настоящего и будущего. 

 

                                                           
3 Интервью британской телерадиокорпорации «Би-Би-Си» 22 июня 2003 г. 

http://www.president.kremlin.ru. 
4 См. http://www.president.kremlin.ru/text/appears/44623.shtml. 
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Война в Ираке: реалии и прогнозы 
 
Реформирование ВС РФ зависит, в частности, от того, насколько адек-

ватно оценивается военным руководством стратегическая обстановка в мире 
в целом и зонах вооруженных конфликтов. Экспертные прогнозы хода и ре-
зультатов военных действий в Ираке являются одним из показателей такой 
адекватности. 

Перед началом войны в России и в ряде других стран предсказывался 
продолжительный период так называемой «бесконтактной войны». В его 
ходе предполагались массированные удары крылатых ракет и авиации с ис-
пользованием высокоточных систем вооружения. Во время наземной опера-
ции (которая, как предполагалось, последует за фазой «бесконтактной 
войны») ожидались ожесточенное сопротивление Республиканской гвардии 
и активные партизанские действия. Делался вывод о невозможности быст-
рой победы и втягивании американских и британской войск в изнуритель-
ный длительный конфликт, чреватый крупными потерями. Обсуждалась 
даже возможность использования англо-американской коалицией тактиче-
ского ядерного оружия. 

Такие оценки во множестве давались крупными в недавнем прошлом 
российскими военачальниками. Со стороны действующих должностных 
лиц открытых прогнозов практически не было. Однако официальная пози-
ция России вплоть до падения Багдада, видимо, базировалась на похожих 
оценках. Действительно, требования о прекращении боевых действий, вы-
воде англо-американских войск из Ирака и возвращении решения проблемы 
в ООН, скорее всего, основывались на предположении о том, что быстрая 
победа антисаддамовской коалиции невозможна. 

В том, что война в Ираке началась не с массированных, а с ограничен-
ных ударов крылатых ракет и авиации, а наземная операция совпала по вре-
мени с воздушной, ничего удивительного нет. В современных войнах должно 
быть несколько основных и резервных планов военных действий, которые 
уточняются и выбираются с учетом многих факторов. При сохранении ос-
новной цели войны в Ираке (свержение режима) выбор конкретных вариан-
тов действий зависел от множества обстоятельств. Среди них: дислокация и 
состояние, в том числе морально-психологическое, вооруженных сил Ирака; 
текущая разведывательная информации, включая сведения о местонахожде-
нии диктатора и о состоянии системы политического управления и военного 
командования; готовность плацдармов для наступления; метеорологическая 
обстановка в районах планируемых боевых действий и многие другие мо-
менты, в том числе политического характера. Например, если бы Турция 
предоставила свою территорию для войск США, то начало операции, воз-
можно, было бы иным. Кроме того, некоторые особенности операции связа-
ны с определенными издержками в выборе основного аргумента для ее 
начала – уничтожение ОМУ в Ираке. Не было ни доказательств его наличия, 
ни уверенности в обратном, поскольку тоталитарный режим способен 
скрыть практически все. Как бы то ни было, существовал набор планов 
операции, из которого можно гибко выбирать вариант, адекватный склады-
вающейся оперативной обстановке. 
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Причины ошибочных прогнозов объясняются не только игнорировани-
ем многовариантности оперативного планирования, но и экстраполяцией 
некоторых тенденций, наметившихся в последние годы. Возможности высо-
коточного оружия постоянно растут, а его доля в объеме использованных 
вооружений возросла с 10–15 % во время первой войны в Заливе до 80–
90 % к 2003 г. Из этого делался вывод, что если в первой войне против Ира-
ка наземная операция была краткосрочной, а в войне с Югославией ее во-
обще не было, то, во второй войне в Заливе эта тенденция должна получить 
дальнейшее развитие. 

Кроме того, несостоятельность прогнозов частично обусловливалась 
тем, что иракский режим учел опыт первой войны в Заливе. В войне 1991 г. 
массированное сосредоточенное развертывание бронетанковой техники и 
личного состава иракских войск привело, по некоторым оценкам, к потере 
около 900 тыс. человек убитыми и раненными и до 80 % бронетехники. Во 
многом это было связано с успешным применением ударных вертолетов 
«Апач» для уничтожения танков и другой бронетехники. С учетом этого в 
Ираке в 2003 г. бронетехника была рассредоточена и замаскирована. Была 
сделана ставка на очаговое сопротивление, а также на максимальное затяги-
вание военных действий, в том числе в результате вовлечения сил союзников 
в затяжные бои в крупных городах. Это позволило бы несколько нейтрализо-
вать техническое превосходство англо-американских войск, существенно 
увеличить потери их личного состава и спровоцировать массовую гибель 
гражданского населения. Предполагалось, что это приведет к мощному дав-
лению общественного мнения в США и Европе на американское и британ-
ское руководство и заставит их после несколько месяцев изнурительных 
боевых действий пойти на поиски политического урегулирования конфликта. 
Военное руководство США и Великобритании, разумеется, не могло не пре-
дусматривать эти моменты при планировании операции. 

Далее, ошибочность прогнозируемых сроков операции в определенной 
степени связана со значительно меньшим количеством личного состава, 
авиации и бронетехники, использованных США и Великобританией в 2003 г., 
по сравнению с первой войной в Заливе. Эксперты полагали, что по этой 
причине война может быть затяжной. Не учитывалось, однако, что повыше-
ние доли высокоточного оружия и оперативности обработки разведыватель-
ной информации позволяет решать боевые задачи с меньшим числом 
самолетовылетов, меньшим количеством боеприпасов и, в целом, меньшим 
нарядом сил и средств. Массированное использование высокоточных систем 
позволило в короткие сроки уничтожить «нервные узлы» иракского режима, 
прежде всего центры политического и военного руководства, системы связи и 
управления. Это парализовало сопротивление иракских войск и в сочетании с 
активными «психологическими операциями» привело к их распаду. 

Наконец, нет оснований для предположений о применении маломощ-
ных заглубляющихся ядерных боезарядов. Во-первых, подавляющее опера-
тивно-тактическое и военно-техническое преимущество вооруженных сил 
антииракской коалиции сделало использование ЯО ненужным. Во-вторых, 
даже если у США имелись бы более совершенные боезаряды по сравнению 
с новой авиабомбой В61-11, возможность их углубления в грунт ограничена 
прочностью корпуса и способностью «начинки» выдержать соударение с 
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грунтом. Конечно, даже небольшое заглубление ядерного заряда создает 
значительно более мощное сейсмическое воздействие на высокозащищен-
ные подземные сооружения по сравнению с воздушным и наземным ядер-
ным взрывом. Однако, как показали эксперименты с подземными ядерных 
взрывов по программе Plowshare («Плаушер»), взрывы относительно малой 
мощности даже на глубине порядка 100 м приводят к выбросу грунта на по-
верхность и радиоактивному заражению местности. Это способно было, 
помимо всего прочего, сильно замедлить и осложнить продвижение англо-
американских войск.  

 
 

Выводы для реформирования ВС РФ  
 
Опыт войны в Ираке свидетельствует о необходимости многовариант-

ного планирования. В мирное время оно должно осуществляться заблаго-
временно Генеральным штабом и штабами объединенных командований, 
которых в РФ до сих пор нет. Для этого требуются соответствующие вычис-
лительные комплексы и профессионально подготовленные специалисты, 
способные в условиях боевых быстротекущих действий оперативно реаги-
ровать на развитие обстановки и корректировать имеющиеся планы. 

В свете этого определение руководства операциями как искусства 
справедливо лишь, если искусство управления войсками и оружием в со-
временных и будущих войнах подкреплено компьютерным обеспечением. 
Последнее должно позволить оперативно рассчитывать потребности мате-
риально-технического обеспечения, снабжения и перебросок войск, их по-
требности в вооружении, военной технике и боеприпасах, а также 
оптимизировать маршруты движения своих войск и войск противника. Дру-
гими словами, требуются мощные информационно-расчетные и управляю-
щие системы различных уровней. 

Результаты войны в Ираке должны побудить руководство если не сокра-
тить, то хотя бы приостановить растущий разрыв между вооруженными си-
лами России и США по оснащению высокоточным оружием, современными 
и перспективными системами космической и авиационной разведки, целеука-
зания, боевого управления, связи. В США все эти средства интегрированы в 
единую всепогодную ударную информационно-управляющую систему, спо-
собную обеспечить обнаружение и поражение целей в реальном масштабе 
времени. Основная причина отставания России в этой области в том, что 
наш военно-промышленный комплекс в результате потрясений последних 
10–15 лет пострадал больше других отраслей и не способен обеспечить ВС 
современными системами вооружения. Вместе с тем научно-технический 
потенциал страны во многом сохранился и при определенных условиях ряд 
ключевых технологий можно развивать. Для преодоления кризиса ВПК тре-
буются не только внушительные средства, но и точный выбор приоритетов, 
а также исследовательских центров и конструкторских бюро, которые со-
хранили свой потенциал и перспективные разработки. 

Важно преодолеть инерцию советского прошлого, когда ставка дела-
лась на разработку и массовое производство избыточного количества ору-
жия в ущерб системам управления и связи. Между тем последние в расчете 
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на единицу вложенных средств вносят многократно больший вклад в эф-
фективность боевого применения оружия. Итоги боевых действий в Ираке 
еще раз подтвердили значительную и постоянно возрастающую роль кос-
мической навигационной системы NAVSTAR («НАВСТАР»). Благодаря ей 
высокоточные системы оружия при вероятном круговом отклонении в не-
сколько метров применяются вне зон действия ПВО противника в любых 
метеоусловиях, на них не влияют пыльные бури и дым от пожаров. Кроме 
того, такая система позволяет безошибочно определять маршруты движе-
ния, резко повышает эффективность воздушной и агентурной разведки и во 
многом способствует успеху наземной операции. 

Необходимо обеспечить защиту объектов сил общего назначения от 
ЭМИ-боеприпасов. Эффективность последних высока. Генерируемые ими 
электромагнитные импульсы способны на относительно большом расстоя-
нии создавать наводки на линиях проводной связи, в системах управления и 
связи, выводить из строя аппаратуру различного назначения, в первую оче-
редь компьютерные системы. Такое поражение может иметь место не только 
в ходе военных действий различной интенсивности, но и в результате тер-
рористических актов. Способы защиты от ЭМИ-боеприпасов известны и 
для стратегических объектов успешно используются, но оснащение ими 
вооружения и военной техники основной части сил общего назначения тре-
бует значительного времени и средств.  

Весьма важно сохранить и обеспечить воспроизводство высококвали-
фицированных и профессиональных кадров в ВС и ВПК. Личный состав 
войск антииракской коалиции поразительно отличается от российского лич-
ного состава не только экипировкой, качеством вооружения и военной тех-
ники, но и профессиональной подготовкой, жесткой дисциплиной и 
исполнительностью, пониманием поставленных общих и частных боевых 
задач. В ВС РФ продолжается кадровый кризис, обусловленный падением 
мотивации военной службы, снижением уровня квалификации и социально-
го положения офицерского корпуса. Снижается укомплектованность воин-
ских частей кадровыми офицерами, отсутствует надлежащий корпус 
младших командиров, прежде всего сержантов. В результате неоднократных 
изменений законодательства доля тех, кого можно призвать на военную 
службу, сократилась почти до 10 % общей численности призывного ресурса. 
Низкий уровень образования рядового состава предопределяет неспособ-
ность освоить современную технику, даже относительно простую. В соче-
тании с широко распространенными неуставными отношениями все это 
делает необходимым скорейший переход к контрактной службе.  

 
 

Заключение 
 
Помимо особенностей стратегического и оперативного планирования 

действий войск, опыт войны в Ираке вряд ли обозначил какие-либо новые 
направления реформирования ВС РФ, которые не обсуждались бы в по-
следние годы. Однако этот опыт должен стать серьезным дополнительным 
импульсом для ускорения военной реформы. Возможность ее осуществле-
ния во многом  связана с исторической уникальностью ситуации, в  которой  
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находится Россия в начале XXI в.: у нее нет государств-противников, пред-
ставляющих непосредственную военную угрозу, а ядерное оружие способно 
сдержать гипотетическую угрозу крупномасштабной агрессии в перспекти-
ве. Это создает исключительно благоприятный шанс для создания на первом 
этапе компактного, немногочисленного ядра современной высокотехноло-
гичной армии. 

Вместе с тем новый глобальный «биполярный» конфликт, порождаемый 
растущей агрессивностью экстремистских сил и режимов в «третьем мире», 
обусловливает все большую непредсказуемость военно-политической обста-
новки. В этих условиях продолжение вялой имитации военной реформы ста-
новится недопустимым. Политический и военный опыт событий в Ираке 
подтверждает, что России все более требуются современные боеспособные 
вооруженные силы, в том числе для того, чтобы на равных принимать уча-
стие в коалиционных группировках вместе с развитыми странами для про-
тиводействия угрозам, типичным для начала нынешнего столетия. При этом 
международный терроризм является лишь одним из фрагментов всей сис-
темы угроз, для противодействия которым необходима радикальная коррек-
тировка военной доктрины и задач ВС. Региональная нестабильность в 
поясе тоталитарных режимов чревата непрогнозируемой эскалацией воору-
женных конфликтов, что в перспективе может привести к необходимости 
боевых действий в масштабах, сопоставимых с войной в Ираке. 

 
 

4. СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ЯДЕРНЫЙ КРИЗИС:  
ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ? 

 
 

Александр ПИКАЕВ 
 
Осенью 2002 г., когда внимание международной общественности было 

отвлечено кризисом вокруг Ирака, возник новый вызов режимам нераспро-
странения оружия массового уничтожения (ОМУ). Северная Корея заявила 
о приостановлении своего членства в Договоре о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО), высылке из страны инспекторов Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и прекращении международного 
мониторинга хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ), на базе 
которого возможно производство оружейных расщепляющихся материалов. 
Более того, Пхеньян заявил, что он располагает всем необходимым для соз-
дания ядерного оружия, хотя и не намерен пока приступать к его производ-
ству. Ряд экспертов полагает, что КНДР уже имеет один или два «сырых» 
ядерных боеприпаса. 

 
 

Рамочное соглашение 1994 г. 
 
Строго говоря, ядерный кризис вокруг Северной Кореи возник еще в 

1993 г., когда стало известно, что эта страна предпринимает попытки созда-
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ния собственного ядерного оружия в нарушение своих обязательств по 
ДНЯО. Тогда в ответ на призывы прекратить незаконную деятельность 
Пхеньян также отказался принимать инспекции МАГАТЭ и угрожал выхо-
дом из ДНЯО. Некоторые специалисты объясняли подобное поведение 
КНДР серьезным ухудшением в тот период ее международного положения. 
Южная Корея вышла из международной изоляции, получила широкое ди-
пломатическое признание и демонстрировала высокие темпы экономиче-
ского роста. В то же время сверхмилитаризированная экономика Севера 
оказалась на грани краха, в стране начинался голод. Внешние гарантии 
безопасности, существовавшие в течение нескольких десятилетий в соот-
ветствии с советско-северокорейским Договором о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи, также потеряли надежность после распада СССР и после-
довавшего затем значительного ухудшения отношений с Москвой. Вскоре и 
сам договор не был продлен российской стороной. Подавляющая часть за-
падных стран по-прежнему отказывала Пхеньяну в установлении диплома-
тических отношений. 

В этих условиях КНДР, как представлялось, пошла на обострение си-
туации вокруг своей ядерной программы в надежде получить иностранную 
помощь и укрепить внешнеполитические позиции. В то время ей это уда-
лось. Первоначальная реакция США на действия Пхеньяна была весьма 
острой. В Вашингтоне даже рассматривался вариант военных действий про-
тив КНДР. По-видимому, речь тогда шла не о широкомасштабном вторже-
нии, а о нанесении удара по северокорейским ядерным объектам в целях 
уничтожения ядерной инфраструктуры и ликвидации материальной базы 
для продолжения оружейной ядерной программы. 

Однако администрация Клинтона не решилась пойти на военный вари-
ант, опасаясь негативных последствий такого шага. Вместо этого начался 
переговорный процесс, в результате которого в 1994 г. было заключено так 
называемое Рамочное соглашение. В обмен на проверяемое приостановле-
ние Пхеньяном работы своего ядерного реактора США согласились на це-
лый ряд встречных шагов. Они взяли на себя обязательство регулярно 
предоставлять Северной Корее продовольственную помощь, а также мазут в 
качестве топлива для тепловых электростанций. Более того, Вашингтон 
обещал бесплатную замену двух газо-графитовых реакторов, построенных 
на базе советских технологий, на реакторы другого типа – легководные, как 
более безопасные с точки зрения угроз ядерного распространения. 

Для финансирования переоснащения северокорейской атомной энерге-
тики и поставок мазута была создана Организация по развитию энергетики 
на Корейском полуострове (КЕДО). В ее состав вошли Япония и Южная Ко-
рея, а также ряд европейских государств. На взносы государств – участников 
КЕДО предполагалось закупить и установить легководные реакторы амери-
канской компании «Вестингауз». 

Идея поставки Северной Корее новых атомных реакторов с самого на-
чала вызывала серьезную критику. Хотя отработанное топливо легководных 
реакторов действительно характеризуется гораздо более низким уровнем 
обогащения ядерных материалов, все же имеются технологии, позволяющие 
повысить его до оружейного уровня. Не случайно Вашингтон все эти годы 
возражал против поставки аналогичного российского реактора в Иран. 
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Кроме того, поставки свежего топлива для таких реакторов в КНДР шли бы 
вразрез с требованиями Группы ядерных поставщиков (ГЯП), запрещаю-
щими подобные поставки в страну, отказывающуюся поставить свою мир-
ную атомную деятельность под всеохватывающие гарантии. Наконец, 
КЕДО оказалась закрытой для двух из четырех соседей КНДР – России и 
Китая, что не могло не сказаться негативно на международном авторитете 
этой организации, равно как и на отношении Пекина и Москвы к Рамочно-
му соглашению в целом. 

Следует отметить, что для РФ переоснащение северокорейской атом-
ной энергетики реакторами американского производства означало бы поте-
рю одного из немногих потенциальных зарубежных рынков. Разумеется, в 
нынешней экономической ситуации Пхеньян не способен оплачивать не 
только замену реакторов на новые, но и поставки свежего топлива для них. 
Но в случае мирного объединения Кореи платежеспособный рынок возник 
бы; к тому же наличие действующих реакторов советского образца облегчи-
ло бы России доступ на еще более привлекательные энергетические рынки 
южной части полуострова. 

Тот факт, что Россию не допустили к работе КЕДО, стал наглядным 
свидетельством ошибочности курса администрации Ельцина на обвальное 
сокращение политических отношений с КНДР, прежде всего касательно 
договора о дружбе с этой страной. Как отмечалось выше, девальвация и 
последующее фактическое аннулирование этого договора во многом спро-
воцировали Пхеньян на проведение более агрессивной политики. Этот курс 
также привел к изоляции России от участия в политических процессах в 
регионе, непосредственно примыкающем к границам РФ и имеющем важ-
нейшее значение для безопасности в Северо-Восточной Азии (СВА). 

Объективные недостатки положений Рамочного соглашения относи-
тельно поставок легководных реакторов привели к ситуации, когда оно не 
было выполнено в полном объеме. Под воздействием критики со стороны 
республиканского большинства в Конгрессе США, а также из-за переговор-
ных трудностей относительно вывоза отработанного топлива и вопросов 
транспарентности, КЕДО так и не смогла приступить к поставкам реакто-
ров. Вместе с тем были и некоторые позитивные результаты. Не осуществ-
лялась эксплуатация имевшегося реактора; было установлено американское 
оборудование, позволяющее своевременно обнаружить несанкционирован-
ный доступ к хранилищам ОЯТ; МАГАТЭ возобновило инспекционную 
деятельность на остановленном реакторе. США оказывали КНДР продо-
вольственную помощь, а КЕДО оплачивала поставки мазута для североко-
рейских теплоэлектростанций. 

 
 

Выход КНДР из дипломатической изоляции и ухудшение отношений  
с США 

 
Выполнение ряда положений Рамочного соглашения притупило вни-

мание к северокорейской ядерной программе. Вместе с тем недостатки это-
го документа и лишь частичная его реализация вызывали понятное 
недовольство как у его участников, так и у других государств. Неудивитель-
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но, что это соглашение не смогло пережить значительные перемены вокруг 
Корейского полуострова, произошедшие после 2000 г. 

Со смертью «великого вождя» Ким Ир Сена к власти приходит новое 
поколение северокорейских лидеров. Возникает вопрос о возможности 
осуществления в стране некоторых изменений, в том числе экономических 
реформ. Признаком этого можно считать решение нового «любимого руко-
водителя» Ким Чен Ира отменить карточную систему и перевести поставки 
продовольствия населению в систему товарно-денежных отношений. Для 
КНДР, где в течение десятилетий господствовала одна из наиболее жестких 
в мире систем командно-административной экономики, такой шаг можно 
считать настоящей экономической революцией, сопоставимой с введением 
НЭПа в ленинской России – или с реформами Дэн Сяопина в соседней КНР. 

Изменения коснулись и международного положения КНДР. Новое руко-
водство пошло на размораживание отношений с Южной Кореей, положитель-
но отреагировав на политику «солнечного света», проводимую тогдашней 
сеульской администрацией во главе с президентом Ким Тэ Чжуном. Состоя-
лась первая встреча между лидерами двух стран, положившая начало не 
только межкорейскому политическому диалогу, но и гуманитарным и эко-
номическим обменам. 

Москва, недовольная изоляцией от развития событий на Корейском по-
луострове и сокращением российского влияния в регионе, внесла коррективы 
в свою политику в отношении Пхеньяна. В 2000 г. КНДР посетил президент 
В. Путин. Это был первый официальный визит главы российского государст-
ва на Корейский полуостров за всю историю российско-корейских отноше-
ний. В последующие два года Ким Чен Ир дважды посетил РФ. В 2002 г. 
состоялся еще один исторический визит – первая официальная поездка япон-
ского премьер-министра в КНДР, позволившая приступить к нормализации 
отношений между двумя странами. Северная Корея стала объектом повы-
шенного дипломатического внимания со стороны государств Европейского 
союза. Активизировались контакты между Пхеньяном и Пекином. 

На этом фоне явным диссонансом выглядела пауза в отношениях между 
Северной Кореей и США. Ожидалось, что перед американскими президент-
скими выборами 2000 г. в Пхеньяне побывает президент Клинтон. Однако в тот 
период Белый дом предпочел сконцентрироваться на мирном урегулировании 
на Ближнем Востоке, впрочем, не сумев добиться там прорыва. Не был сохра-
нен и в целом положительный импульс в американо-северокорейских отноше-
ниях, обретенный в 1990-е годы. Новая же администрация в Вашингтоне с 
самого начала ясно давала понять о своем нежелании вести с Пхеньяном какой-
либо диалог. А в феврале 2002 г. КНДР, наряду с Ираком и Ираном, была вклю-
чена Вашингтоном в «ось зла». 

Необходимо отметить, что спаду в отношениях с США способствовала 
и сама Северная Корея. В период частичной реализации Рамочного согла-
шения основной проблемой в этих отношениях становится северокорейская 
ракетная программа. В 1990-е годы КНДР продолжала модернизацию бал-
листических ракет советского производства типа Scud («Скад»), которые 
она приобрела у Египта в 1982 г. На их основе Пхеньяну удалось создать 
ракеты со значительно большей дальностью полета, хотя и путем ряда дос-
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таточно примитивных технологических решений, в ущерб таким парамет-
рам, как надежность, точность и забрасываемый вес. 

В августе 1998 г. Пхеньян осуществил испытательный запуск балли-
стической ракеты (БР), траектория полета которой прошла над японской 
территорией, а сама ракета упала в Тихий океан. КНДР объявила о том, что 
целью запуска был вывод на орбиту искусственного спутника Земли и дан-
ная задача была успешно выполнена. Однако многие специалисты выразили 
сомнение в этих заявлениях и расценили запуск ракеты как попытку Пхень-
яна создать ракетные средства доставки, способные поразить цели в США. 

Запуск 1998 г. имел далеко идущие последствия для международной 
политики в целом. В США характер дебатов относительно необходимости 
создания национальной противоракетной обороны (НПРО) радикальным 
образом изменился. Если ранее большинство политических деятелей выра-
жало сомнения в наличии угрозы, способной оправдать такое развертыва-
ние, то после северокорейского испытания такая угроза стала казаться более 
реальной. В Японии же тот факт, что северокорейская ракета пролетела над 
территорией страны, спровоцировал оживленные дискуссии, в ходе которых 
ставился вопрос о необходимости ремилитаризации и даже обретения ядер-
ного статуса. И хотя пока эти дебаты не привели к принятию практических 
решений в данной области, Токио все же пошел на пересмотр своей чрезвы-
чайно осторожной политики в отношении ПРО и на расширение сотрудни-
чества в этой сфере с США. 

В 2000 г. КНДР согласилась объявить мораторий на дальнейшие испы-
тательные запуски БР и подтвердила свое обещание в 2001 г. в ходе визита 
Ким Чен Ира в Москву. Однако оставался неурегулированным другой важ-
ный вопрос – экспорт Северной Кореей ракетных технологий в другие азиат-
ские страны. По американским оценкам, ежегодный объем северокорейского 
ракетного экспорта оценивается примерно в 100 млн долл. и представляет 
собой едва ли не крупнейшую статью дохода от внешнеэкономической дея-
тельности страны. Предполагается, что КНДР оказывала значительное со-
действие в развитии ракетной техники в Иране и Пакистане. 

 
 

Кто виноват? 
 
Наиболее существенной проблемой оказалась тайная деятельность Се-

верной Кореи по созданию ядерного оружия на базе высокообогащенного 
урана (ВОУ). Эта деятельность осуществлялась после 1994 г. и представляла 
собой явное нарушение положений Рамочного соглашения. Когда в 2002 г. 
администрация Дж. Буша все-таки решила возобновить диалог, прибывшая в 
Пхеньян высокопоставленная американская делегация потребовала от севе-
рокорейской стороны объяснений по поводу продолжения ее тайной ядерной 
программы. К удивлению американцев, делегация КНДР после объявленного 
на ночь перерыва на переговорах не только фактически признала факт нару-
шения, но и отказалась предоставить какие-либо гарантии относительно пре-
кращения деятельности, противоречащей Рамочному соглашению. 

В ответ США, после консультаций с Японией и Южной Кореей, прекра-
тили поставки мазута по линии КЕДО, но продолжили оказание продоволь-
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ственной помощи. Пхеньян отреагировал чрезвычайно резко. Обвинив США 
в агрессивных устремлениях, он объявил о демонтаже американского кон-
трольного оборудования в хранилище ОЯТ и выслал инспекторов МАГАТЭ. 
Одновременно КНДР прекратила действие Рамочного соглашения и объявила 
о выходе из ДНЯО. Правда, при этом представители Северной Кореи заяви-
ли, что пока КНДР не намерена создавать ядерное оружие. 

Таким образом, именно на КНДР лежит основная ответственность за 
нынешний кризис. В чем причины столь неадекватной реакции Пхеньяна на 
обнаружение деятельности, идущей вразрез с его международными обяза-
тельствами? По мнению некоторых экспертов, это объясняется целым рядом 
факторов: соображениями безопасности, недовольством политикой США, а 
также дипломатическими расчетами. 

Российские специалисты уже давно выражали обеспокоенность, что 
осуществление односторонних военных операций вне рамок международного 
права может подтолкнуть некоторые страны к приобретению ОМУ в целях 
самозащиты. Если бы, скажем, Милошевич располагал ядерным оружием, то 
решилась бы НАТО на бомбардировки Югославии в 1999 г.? Северокорейское 
руководство могло опасаться, что КНДР станет следующей целью для подоб-
ной интервенции. Такие опасения не могли не усилиться после того, как Се-
верная Корея была объявлена частью «оси зла», в то время как другая часть 
«оси» – Ирак – оказалась перед лицом военной интервенции с целью смены 
режима. С этой точки зрения неожиданная откровенность Пхеньяна относи-
тельно его ядерных планов может объясняться стремлением дать недвусмыс-
ленный сигнал: КНДР – не беззащитная Югославия или разоруженный Ирак, 
и она способна оказать достойный отпор. 

Вероятно также, что реформистские элементы в северокорейском руко-
водстве оказались уязвимыми для нападок со стороны консервативных сил. 
Сторонники жесткой линии наверняка обвиняют более умеренных лидеров 
в том, что их «уступки» (согласие на межкорейский диалог, мораторий на 
проведение ракетных испытаний, приостановка работы атомных реакторов, 
признание факта похищений японских граждан) не только не способствова-
ли переоснащению атомной энергетики КНДР и нормализации отношений с 
США, но и поставили страну перед угрозой американской интервенции. В 
этих условиях умеренные силы были вынуждены временно прекратить спо-
ры с консерваторами по поводу их ядерных амбиций. 

Не исключено, что некоторые в Пхеньяне рассчитывают использовать 
нынешний кризис в качестве инструмента для дипломатического торга с 
целью добиться каких-либо дополнительных уступок от партнеров. В част-
ности, северокорейцы указывают, что им хотелось бы заключить с США 
пакт о ненападении и добиться полной нормализации отношений с ключе-
выми странами, прежде всего с США и Японией. 

США оказались в довольно затруднительном положении. Вариант во-
енной интервенции против КНДР пока не рассматривается, и Вашингтон 
явно стремится умиротворить Пхеньян, заявляя о намерении разрешить ны-
нешний кризис мирным путем. Против военного сценария выступают оба 
ключевых союзника США в регионе – Япония и Южная Корея, а также Ки-
тай и Россия. Военные действия на Корейском полуострове могли бы при-
вести к очень большим жертвам и разрушениям, особенно если у КНДР 
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действительно имеется ОМУ. Подобное развитие событий может вызвать 
непредсказуемую реакцию в Пекине, где хорошо помнят Корейскую войну 
начала 1950-х годов, в ходе которой китайские «добровольцы» понесли зна-
чительные потери. Наконец, в условиях закрытости Северной Кореи США 
вряд ли могут рассчитывать на нанесение успешного точечного удара по 
объектам северокорейской ракетно-ядерной инфраструктуры, поскольку 
они, скорее всего, не располагают полным списком соответствующих целей. 

Тем не менее не следует переоценивать сдержанность Вашингтона. Ес-
ли Пхеньян пойдет на заметное наращивание своих ядерных возможностей 
и не проявит достаточной гибкости, необходимой для дипломатического 
разрешения нынешнего кризиса, военная операция может показаться един-
ственным выходом из создавшегося положения. 

Использование против Северной Кореи другого инструмента – санк-
ций – вряд ли приведет к желаемому результату. Замкнутость северокорей-
ской экономики определяет высокую степень ее самодостаточности. Как 
показывает практика, единственный реальный козырь, которым располага-
ют США, – продовольственная помощь – трудно задействовать на практике 
из-за уязвимости к обвинениям в искусственном провоцировании массового 
голода, а также с учетом сильных позиций американского сельскохозяйст-
венного лобби, для которого прекращение помощи означало бы утрату 
крупных правительственных контрактов. С другой стороны, пойти на севе-
рокорейские требования относительно заключения пакта о ненападении оз-
начало бы для администрации Буша потерю лица и сделало бы ее уязвимой 
для критики внутри собственной партии. 

В этих условиях США пошли на расширение формата корейского уре-
гулирования, призвав Китай и Россию присоединиться к усилиям с целью 
убедить КНДР отказаться от реализации ядерной программы и вернуться в 
ДНЯО. Тем самым потерпела крах философия, заложенная в основу КЕДО 
и призванная изолировать Пекин и Москву от процессов урегулирования на 
Корейском полуострове. 

 
 

Что делать? 
 
Урегулирование кризиса в связи с ядерными амбициями Северной Кореи 

настоятельно необходимо по целому ряду оснований. Если удовлетворитель-
ного решения найдено не будет, выход Пхеньяна из ДНЯО создаст прецедент, 
которым могут воспользоваться другие государства, пока остающиеся члена-
ми Договора, но подозреваемые в стремлении приобрести ядерное оружие.  

В ближайшей перспективе придется вести деликатный и терпеливый 
диалог с Пхеньяном, настойчиво убеждая его отказаться от неразумных ша-
гов по распространению ОМУ. При проведении подобного диалога следует 
координировать усилия между заинтересованными странами, прежде всего 
четырьмя соседями КНДР – Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией и, 
разумеется, Соединенными Штатами. 

Императивом должен стать отказ Северной Кореи от ее ядерной про-
граммы, возвращение в ДНЯО и принятие гарантий МАГАТЭ. При этом в 
целях обеспечения более надежной проверки соблюдения Пхеньяном своих 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 1000 
обязательств следовало бы потребовать от него присоединиться к более ин-
трузивным гарантиям этого международного агентства – по Программе 
93+21. Некоторые эксперты предлагают ввести еще более радикальный режим 
инспекций – по иракскому типу. Однако следует отдавать себе отчет в том, 
что северокорейцы вряд ли согласятся на это, опасаясь, что подобные ин-
спекции будут использованы для получения информации в целях нанесения 
удара по объектам ядерной инфраструктуры страны. 

Указанные меры можно дополнить покупкой у КНДР ее запасов нара-
ботанных расщепляющихся материалов. Скорее всего, на объекте, 
находившемся, согласно Рамочному соглашению, под контролем МАГАТЭ, 
была складирована лишь часть ядерных материалов, наработанных в период 
эксплуатации газографитового реактора. Поэтому простое возвращение к 
ситуации с ядерными материалами, существовавшей до нынешнего кризиса, 
вряд ли было бы желательно. 

При оказании содействия КНДР в обмен на вышеприведенные меры не-
обходимо отказаться от ошибок прошлого. Учитывая склонность Пхеньяна к 
тайной деятельности, вряд ли есть смысл не только возвращаться к планам 
переоснащения северокорейской атомной энергетики легководными реакто-
рами, но и оказывать какое-либо иное содействие этой стране в области ядер-
ной энергетики в целом. Вместо этого ей можно было бы предложить помощь 
в развитии других видов производства электроэнергии. В частности, эта гор-
ная страна располагает определенными запасами гидроресурсов, и ей можно 
было бы помочь в строительстве нескольких гидроэлектростанций. 

Другой вариант – гарантировать Пхеньяну долговременные поставки 
электроэнергии из соседних стран. Не исключено, что после пуска в экс-
плуатацию Бурейской ГЭС у России появится излишек электроэнергии на 
Дальнем Востоке. В более долгосрочном плане в КНДР возможно строи-
тельство новых теплоэлектростанций с ориентацией на поставки газа из 
России. Для таких поставок можно продумать включение Северной Кореи 
в систему трубопроводов, создание которой в настоящее время обсуждает-
ся в целях обеспечения экспорта российских нефте- и газоресурсов в госу-
дарства Северо-восточной Азии. Если уж говорить об атомной энергетике, 
то, в крайнем случае, построить новую АЭС следовало бы на юге полуост-
рова с тем пониманием, где она будет работать преимущественно на рын-
ки севера. 

Для финансирования указанных проектов, а также возобновления поста-
вок мазута действующим ТЭС немедленно вслед за принятием Пхеньяном ус-
ловий международного сообщества необходимо воссоздать КЕДО на новой 
основе, изъяв из ее ведения компонент атомной энергетики и расширив финан-
сирование проектов по поставкам энергоресурсов, строительству гидроэлек-
тростанций и ТЭС, а также отчасти трубопроводов. Членство организации 
также требуется расширить, включив туда Китай и Россию. При этом Москва 
могла бы поставить вопрос о коллективно финансируемых поставках в КНДР  

                                                           
1 Программа 93+2 – типовые дополнительные протоколы, заключаемые между МАГАТЭ 

и государствами-членами. После их ратификации государство–участник МАГАТЭ допускает 
инспекторов агентства на любые объекты, а не только на объявленные, как это было ранее. 
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российских энергоресурсов, а также об участии российских компаний в раз-
витии энергетики Северной Кореи.  

Как и в случае с успешным недавним проектом по вывозу ОЯТ с юго-
славского реактора в Винче, северокорейское ОЯТ тоже можно было бы вы-
везти в РФ. Небольшое количество таких материалов, по сравнению с 
огромными запасами этого топлива, уже накопленного в РФ, вряд ли спо-
собно сколько-нибудь существенно обострить имеющиеся здесь экологиче-
ские проблемы. 

Что касается гарантий безопасности, требуемых КНДР, то представля-
ется маловероятным возобновление старого советско-северокорейского до-
говора, равно как и заключение полномасштабного пакта о ненападении с 
США. Однако имеются перспективы для альтернативных шагов. Например, 
обе Кореи, США, РФ, Китай и Япония могли бы подписать многосторонний 
документ по типу Хельсинкского акта от 1975 г. В нем были бы зафиксиро-
ваны основные принципы отношений государств на Корейском полуострове 
и вокруг него. Помимо экономической и гуманитарной «корзин», несколько 
разделов этого документа следовало бы посвятить военной безопасности, в 
частности, мерам укрепления доверия, ограничению военных учений и дру-
гих видов военной деятельности, а также вопросу о ненападении. 

В конечном итоге долговременное разрешение проблемы северокорей-
ского потенциала ОМУ и средств его доставки находится в плоскости мир-
ного объединения Кореи на демократических принципах, что возможно 
лишь путем поощрения Пхеньяна к проведению назревших экономических, 
а в перспективе и политических реформ, избегая при этом поспешных дей-
ствий, которые привели бы к одномоментному краху северокорейской госу-
дарственности и последующему хаосу. В целях реформирования Северной 
Кореи ключевую роль могли бы сыграть шаги по расширению гуманитарного 
обмена, вовлечению северокорейской элиты в международное сотрудничест-
во и развитию экономического взаимодействия с этой страной. Именно таким 
целям наилучшим образом и послужил бы всеобъемлющий международный 
документ, где военно-политические вопросы принимались бы в пакете с 
обязательствами экономического и гуманитарного характера. 

 
 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО  
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ (РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 
 

Александр КАЛЯДИН 
 
Норма, воспрещающая распространение оружия массового уничтоже-

ния (ОМУ) – ключевой элемент современного международного правопоряд-
ка. Она оформлена и закреплена многочисленными многосторонними 
договорами и конвенциями. В их числе самые широкие по составу участни-
ков международные соглашения – Договор о нераспространении ядерного 
оружия, ДНЯО (188 участников), Конвенция о запрещении разработки, про-
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изводства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия, КБТО (148 участников) и Конвенция о запрещении раз-
работки, производства, накопления и применения химического оружия и о 
его уничтожении, КХО (153 участника). На основе указанных договоров 
сформировались соответствующие международные режимы, которые игра-
ют исключительно важную роль в обеспечении соблюдения государствами 
обязательных правил поведения в данной области. Они отражают широко 
распространенную убежденность в том, что приобретение ядерного, биоло-
гического, химического оружия (ЯБХО) представляет собой международное 
правонарушение. Однако предусмотренные ими меры не смогли остановить 
процесс создания незаконных потенциалов ОМУ. Указанные режимы оказа-
лись слишком зависимыми от наличия доброй воли и готовности всех уча-
стников добровольно выполнять взятые обязательства, добросовестно 
сотрудничать по вопросам соблюдения. (В действительности же некоторые 
государства-участники вызывающим образом нарушали свои обязательства, 
предпринимали действия, которые прямо запрещены подписанными ими 
соглашениями, не встречая должного отпора). Режимами нераспростране-
ния охвачены не все страны. Кроме того, имеются правительства, которые 
не контролируют полностью обстановку в своих странах, а их территория 
используется в качестве прибежища для террористических групп, стремя-
щихся к обладанию оружием и материалами массового поражения.  

 
Распространение ОМУ – угроза международному миру  
и безопасности 

 
Три процесса ускорили эрозию традиционного режима нераспростра-

нения ОМУ и потребовали его подкрепления новыми мерами, в том числе 
принудительного характера. 

Первое – международный терроризм. Появились негосударственные 
силы – хорошо организованные и не испытывающие дефицита в финансо-
вых и других средствах поддержки. Силы, способные и готовые пойти для 
достижения своих преступных целей на самые кровавые преступления про-
тив человечности, против цивилизации, в том числе и на применение любо-
го оружия ради ее истребления. Основными источниками получения ими 
средств массового поражения могут быть не только каналы незаконного 
оборота стратегических материалов, но и «пороговые страны» или ядерные 
государства с неустойчивым режимом. Возросла озабоченность в мире в 
связи с опасностью приобретения ими оружия и материалов массового 
уничтожения у «пороговых стран» или у «де-факто» ядерных государств 
(например, из Пакистана к афганским талибам и далее). Поскольку тради-
ционные политико-дипломатические методы (переговоры, договоры и т. п.) 
вряд ли могут считаться адекватными инструментами в борьбе с таким про-
тивником, встал вопрос о необходимости совершенствования системы меж-
дународного права с тем, чтобы она соответствовала новым реальностям и 
позволяла эффективно противостоять опасности супертерроризма.  
Второй процесс, резко дестабилизировавший международный режим не-
распространения – это расширение круга стремящихся к обладанию ОМУ 
государств, которые либо уже управляются фанатичными, непредсказуемы-
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ми и нестабильными правительствами, либо стоят перед реальной перспек-
тивой прихода к власти экстремистских, мракобесных и агрессивных сил, 
игнорирующих принятые большинством стран правила международного 
поведения. Они продемонстрировали заинтересованность в приобретении 
ЯБХО и даже использовали его против собственного населения и своих со-
седей1. Чрезвычайную опасность представляет возможная смычка между 
экстремистскими группировками, террористическими сетями и правящими 
режимами, которые активно пытаются овладеть ЯБХО посредством осуще-
ствления своих тайных программ, не считаясь с принципами и нормами 
международного права. Эти же государства стремятся приобрести балли-
стические ракеты (БР), которые можно было бы использовать для доставки 
ОМУ. В последнее время это привело к возникновению серьезнейших оча-
гов международных конфликтов в ряде регионов. В то же время попытки их 
урегулирования исключительно мягкими методами воздействия на полити-
ку правительств, вызывающих озабоченность международного сообщества 
в плане распространения, не оказались особенно продуктивными. В этом 
контексте все более неубедительно звучат тезисы тех, кто заявляет о безаль-
тернативности политико-дипломатических мер и абсолютной неприемлемо-
сти любого силового воздействия на поведение злостных пролиферантов. 

Третий процесс. Научно-технический прогресс, обусловливающий широ-
кое распространение и доступность технологий двойного назначения и мате-
риалов массового поражения. Следует особо отметить, что неблагоприятные 
политические сдвиги в сфере распространения происходят на фоне большого 
размаха в мире гражданских программ ядерной энергетики, распространения 
ноу-хау в области технологий двойного назначения (химических, ракетных и 
др.). В условиях глобализации, возрастающей взаимозависимости современ-
ного мира, широкого распространения и доступности технологий двойного 
назначения и стратегических оружейных материалов расширились и возмож-
ности злоупотребления ими. На этот процесс накладывается другая тревожная 
тенденция – фрагментации, эрозии национального государственного контро-
ля. Хорошо известны факты отсутствия эффективного государственного кон-
троля над территорией, и даже подчинения национальных государственных 
институтов целям международного терроризма (например, Афганистан при 
режиме талибов.). Деградирующие государства не только не способны обес-
печить нормальное управление на своей территории, но и представляют 
опасность для остального мира, распространяя нестабильность, терроризм, 
религиозный фанатизм и т. п. 

Упомянутые выше факторы объективно расширили сферу международ-
ной востребованности инструментов активного воздействия на поведение тех 
субъектов международных отношений, которые сознательно нарушают прин-
ципы и нормы нераспространения. Именно на фоне расшатывания режима 
нераспространения ОМУ на повестке дня международной безопасности обо-
значилась тема создания коллективного потенциала (сил и возможностей) ак-
тивного противодействия нарушениям установленного им порядка.  

                                                           
1 Саддам Хусейн в период своего пребывания у власти использовал химическое оружие 

против курдов, а также в войне против соседнего Ирана. 
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В 2002–2003 г. обострились реальные и потенциальные угрозы распро-

странения оружия и материалов массового поражения. Конечно, есть опре-
деленный прогресс: в конце декабря 2003 г. Ливия согласилась свернуть 
свою программу разработки ОМУ, а Иран согласился на новые инспекции 
МАГАТЭ, но многое продолжает вызывать озабоченность. Усилились со-
мнения в прочности режима ядерного нераспространения. Корейская На-
родно-Демократическая Республика (КНДР) объявила, что занимается 
разработкой программ обогащения урана и имеет право обладать ядерными 
вооружениями. Из страны были высланы инспекторы Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществлявшие контроль над ее 
ядерной деятельностью, и КНДР вышла из ДНЯО, создав опасный преце-
дент. Северная Корея предпринимает попытки создания ракетно-ядерного 
оружия. Кроме того, предполагается, что КНДР оказывала значительное со-
действие в развитии ракетной техники в Иране и Пакистане2. Вокруг про-
блем распространения ОМУ возник серьезный очаг дестабилизации в 
Ираке3. Существуют подозрения относительно характера ядерной програм-
мы Ирана в связи с началом работы в этой стране по обогащению урана. 
«Рассадником» тревог, связанных с распространением, стали Ближний Вос-
ток и Южная Азия.  

В 2003 г. мы стали свидетелями неправового применения вооруженных 
сил (на основании национальных решений и вне мандата ООН) в целях уст-
ранения иракского нелегитимного потенциала ОМУ. Однако пример ирак-
ских событий показал, что попытки реагировать на нарушения нормы 
нераспространения посредством односторонних силовых действий, пред-
принимаемых в обход СБ ООН, без одобрения мировым общественным 
мнением, контрпродуктивны. Военная операция США и Великобритания в 
Ираке в 2003 г. имела весьма противоречивые последствия с точки зрения 
задач нераспространения. Хотя она и была предпринята под лозунгом ли-
шения правящего режима Ирака незаконного потенциала ОМУ, однако тот 
факт, что операция была проведена без мандата ООН, вызвал достаточно 
глубокий раскол в международном сообществе. Фактически было затрудне-
но взаимодействие государств в интересах сдерживания ядерных амбиций 
злостных пролиферантов. Это важно иметь в виду, поскольку велика веро-
ятность возникновения в будущем острых международных кризисов в об-
ласти распространения. К таким ситуациям могут привести появление (или 
сохранение) незаконных арсеналов ОМУ, обвинения в попытках создания и 
распространения материалов и оружия массового поражения, выход отдель-
ных стран из режимов соответствующих международных договоров и со-
глашений, приобретение ЯБХО фанатиками и другими экстремистами в 
целях проведения террористических актов. 

                                                           
2 Подробно о северокорейском ядерном кризисе см. раздел 1.4 Специального приложе-

ния ИМЭМО. 
3 В докладе по результатам работы в Ираке инспекции по оружию массового уничтоже-

ния, опубликованном в октябре 2003 г., отмечается факт обнаружения доказательств суще-
ствования на территории этой страны, контейнеров с опасными биологическими токсинами, 
свидетельства производства топлива для запрещенных ракет и т. п. Однако запасы ОМУ не 
были обнаружены. 
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Нарушения участниками международных отношений нормы нераспро-

странения и попытки использования потенциала ОМУ в целях шантажа со-
седних стран, международного сообщества и получения различных выгод 
вызывают необходимость укрепления коллективных механизмов регулиро-
вания возникающих в этой связи международных кризисов, создания соот-
ветствующих инструментов реагирования на такие вызовы.  

В каких случаях можно считать оправданным применение крайних мер, 
если требования о ликвидации незаконных арсеналов ОМУ и соблюдении 
международных обязательств не выполняются и возникает угроза миру и 
безопасности? Целесообразно ли заблаговременное создание соответствую-
щего потенциала по нейтрализации угрозы такого типа? Особое значение в 
данном контексте имеет проблема формирования широкого международного 
консенсуса по этим вопросам в интересах укрепления глобальной системы 
нераспространения. Решать эту задачу следует на правовой основе коллек-
тивными усилиями членов международного сообщества в рамках стратегии 
активного противодействия распространению ОМУ, пользующейся широкой 
поддержкой в мире. 

 
 

Силовая составляющая стратегии активного противодействия  
распространению 

 
Урегулирование острых проблем нераспространения политическими и 

дипломатическими методами остается общим желанием и приоритетом ми-
рового сообщества4. Для стран, являющихся добросовестными участницами 
режимов нераспространения, должны сохраняться преимущества от приме-
нения ядерных, химических и биотехнологий и ноу-хау в мирных целях. 
Прибегать к превентивным и принудительным мерам следует в самом край-
нем случае, когда ситуацию невозможно урегулировать дипломатическими 
средствами. Вместе с тем взаимосвязанная угроза международного террориз-
ма и появления ОМУ в арсеналах непредсказуемых режимов увеличила веро-
ятность возникновения чрезвычайных обстоятельств, при которых могут 
оказаться недостаточными традиционные политико-дипломатические инст-
рументы, чтобы найти управу на злостных пролифераторов (распространите-
лей). К сожалению, накопилось много фактов, свидетельствующих о том, что 
не всегда оправданы надежды международного сообщества на добровольное 
соблюдение субъектами международных отношений принципов и норм не-
распространения и что в современных условиях актуализировалась проблема 
принуждения злостных пролиферантов к соблюдению нормы нераспростра-
нения и создания международным сообществом соответствующих средств и 
возможностей. Это поставило на повестку дня международных институтов в 
сфере безопасности задачу переосмысления комплекса вопросов, связанных с 
противодействием новым вызовам глобальному режиму нераспространения. 
Нововведения в этой области призваны содействовать устранению правовы-
ми средствами незаконных программ и арсеналов ОМУ и не только реаги-
ровать, но и предупреждать угрозы такого рода. 
                                                           

4 Подробнее об этом см. разд. II.8 Специального приложения ИМЭМО. 
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Относительно легальности, целесообразности, действенности и свое-

временности обращения к принудительным мерам в процессе, направлен-
ном на сдерживание расползания ОМУ, в особенности мер упреждающего, 
превентивного характера, высказываются различные, порой противополож-
ные суждения, в том числе и в нашей стране. 

Как придать легитимность силовому принуждению в указанных целях? 
В какой конкретной ситуации на это целесообразно идти, на основе каких 
процедур, в какой момент? 

Очевидно, что для нейтрализации попытки прямого или косвенного 
(шантаж) применения средств массового поражения террористическими 
группами и организациями и режимами, управляемых фанатичными, не-
предсказуемыми правителями, а также для того чтобы убедить правительст-
ва, участвующие в процессе распространения, изменить свое поведение, 
должны предприниматься меры, соответствующие характеру угроз. Необхо-
димо создать для этого соответствующий коллективный потенциал, который 
можно было бы оперативно задействовать в случае необходимости. 

Международное сообщество наделило Совет Безопасности ООН пол-
номочиями применять превентивные и принудительные меры в случае воз-
никновения угрозы миру и международной безопасности (глава VII, ст. 39, 
41–50 Устава ООН). Только СБ ООН может придать необходимую глобаль-
ную легитимность силовым действиям против распространителей ОМУ. 
Совет уполномочен международным сообществом определять конкретные 
меры воздействия на их поведение, в том числе меры принудительного ра-
зоружения в области ОМУ, как составную часть права стран – членов ООН 
на самооборону. Односторонние же действия вели бы лишь к дезорганиза-
ции международных отношений, как это подтвердил пример трагических 
событий в Ираке. Они способны дестабилизировать международные отно-
шения, спровоцировать гонку ядерных вооружений и ее регионализацию. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что распространение ОМУ при-
знано международным сообществом угрозой международному миру и безо-
пасности. В преамбуле ДНЯО указывается, что распространение ядерного 
оружия серьезным образом увеличило бы опасность ядерной войны. В заявле-
нии председателя СБ ООН, сделанном от имени членов Совета, подчеркивает-
ся: «Распространение всех видов оружия массового уничтожения представляет 
собой угрозу международному миру и безопасности. Члены Совета обязуются 
добиваться предотвращения распространения технологии, связанной с иссле-
дованиями, касающимися такого оружия, или его производства, а также при-
нимать соответствующие меры с этой целью»5. 

В резолюции 1441 СБ ООН от 8 ноября 2002 г. прямо говорится, что 
распространение оружия массового уничтожения и ракет большой дальности 
представляет угрозу для международного мира и безопасности и содержится 
предупреждение о «серьезных последствиях» несоблюдения обязательств в 
области нераспространения (т. е. предусматривается возможность обраще-
ния к силе)6. 

                                                           
5 Документ ООН.S/PV. 3046. 31 января 1992 г. 
6 Документ ООН. S/RES/1441. 
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Таким образом, для принуждения пролиферантов к соблюдению нормы 

нераспространения уже существует достаточная юридическая база. Про-
блема заключается скорее в недостатке политической воли у членов между-
народного сообщества использовать в этих целях механизм применения 
принудительных мер, предусмотренный Уставом ООН (глава VII Устава 
ООН) и в отсутствии коллективного боеготового потенциала.  

Вместе с тем, наверное, в свете приобретенного опыта, потребуется 
конкретизация соответствующих положений о применении принудительных 
мер. Например, посредством разработки дополнительных норм и процедур 
применительно к ситуации, которую создает нарушение обязательств по не-
распространению, представляющее угрозу международному миру. Очевид-
но, что следует подробно и основательно проработать правовой механизм 
применения мер принуждения для обеспечения соблюдения нормы нерас-
пространения (а также и для того, чтобы затруднить обращение к неправо-
вым, односторонним силовым действиям, исключить произвол в этой 
области). Но, главное, чтобы СБ ООН располагал более действенным инст-
рументарием решения проблем противодействия распространению оружия 
и материалов массового поражения. 

Разве не благоразумно заблаговременно предусмотреть в рамках СБ 
ООН соответствующие возможности и четкие процедуры обращения к силе в 
интересах реализации международной стратегии активного нераспростране-
ния? Даже готовность к принятию таких коллективных принудительных дей-
ствий и тем более наличие соответствующего боеготового коллективного 
силового потенциала могли бы стать мощным фактором, способным удер-
жать потенциальных пролиферантов от необдуманных шагов и искушения 
разыграть карту обладания ОМУ в каких бы то ни было целях. Конечно, со-
вместные принудительные меры государств, разделяющих ценности нерас-
пространения, должны разрабатываться и осуществляться при центральной 
координирующей роли СБ ООН, имеющего от государств-членов соответст-
вующие полномочия. Это является необходимой и важнейшей предпосылкой 
широкой международной поддержки идеи силового принуждения в интере-
сах соблюдения нормы нераспространения. 

Операции в контексте борьбы с распространением ОМУ должны оста-
ваться под политическим и стратегическим контролем СБ ООН, пользоваться 
его поддержкой. Они должны опираться на ясно выраженную решимость 
членов Совета безотлагательно действовать в случае невыполнения резолюций 
ООН о нераспространении7. Но для этого следует расширить оперативные 
возможности СБ ООН реагировать на кризисы, угрозы миру и безопасности, 
создаваемые распространением ОМУ. Возможно, для этого потребуются до-
полнительные инструменты управления международной системой нераспро-
странения при полном учете террористической угрозы и вызова, бросаемого 
диктаторскими режимами. Вероятно, потребуется разработка новых докумен-

                                                           
7 Международные операции по применению силы в контексте противодействия распро-

странению ОМУ и средств его доставки могут проводиться и вне традиционных военно-
политических организаций, в том числе в рамках коалиций, формируемых на временной 
основе. При формировании таких коалиций, особенно в случае применения ими военной 
силы, должны соблюдаться нормы международного права. 
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тов, способствующих осуществлению международных операций под эгидой 
СБ ООН, связанных с применением средств принуждения против пролифе-
рантов, с тем чтобы применение таких мер было упорядочено и не противо-
речило международному праву и мировому общественному мнению. Это 
уменьшило бы, кстати, и стимулы к обращению к силе в одностороннем по-
рядке, без мандата СБ ООН. 

Обострение ситуации с режимами нераспространения ОМУ требует от 
государств, отстаивающих принципы нераспространения, высокой степени 
готовности к действиям. Поэтому следует рассмотреть возможность приня-
тия специальной резолюции СБ по противодействию распространению 
ОМУ. Она могла бы содержать, в частности, положения и о принудительных 
мерах в ответ на конкретные акты распространения (создание незаконных 
производств, проведение испытаний, приобретение или передача конкрет-
ных материалов, отказ допустить международных инспекторов на соответ-
ствующие объекты и принять другие меры по исправлению ситуации т.д.). В 
нее также могли бы войти положения о санкциях, эмбарго, инспекциях и 
принудительном разоружении государства-распространителя, процедуры 
реагирования на подготовку террористических актов с применением мате-
риалов и оружия массового поражения и т. п. Видимо, целесообразно учре-
дить при СБ специальный орган по предупреждению и регулированию 
международных кризисов в области распространения (по примеру Противо-
еррористического комитета, созданного при СБ ООН после террористических 
актов 11 сентября 2001 г.), а также ситуационный центр для отслеживания со-
бытий в области распространения ОМУ. Следует не откладывать решение 
практических вопросов предоставления Совету Безопасности государствами–
членами ООН (во всяком случае теми из них, которые в состоянии это сде-
лать) средств и ресурсов для обеспечения готовности к военному реагирова-
нию. Это ставит в повестку дня вопрос о создании под эгидой СБ ООН 
соответствующего первоначального оперативного потенциала, готового к при-
менению в рамках осуществления стратегии противодействия распростране-
нию ОМУ. Предметное рассмотрение поставленных проблем способствовало 
бы заблаговременной отработке Советом Безопасности комплекса вопросов, 
связанных с особенностями проведения противораспространенческих опера-
ций под эгидой ООН (или с согласия СБ ООН) в рамках общей стратегии ак-
тивного нераспространения. Это, несомненно, укрепило бы способность 
международного сообщества не только принимать, но и выполнять собст-
венные решения в отношении стран, практикующих распространение ору-
жия и материалов массового поражения. 

Конечно, проведение в жизнь указанных инициатив – дело в политиче-
ском отношении весьма сложное и трудоемкое. Было бы наивно полагать, 
что принятие дополнительных резолюций (в указанном духе), создание но-
вых механизмов и процедур и даже коллективного потенциала сами по себе 
достаточны для решения проблемы активного противодействия распростра-
нению ОМУ, хотя это и помогло бы продвинуться в данном направлении. 

Главная трудность заключается в том, что ведущие державы – постоянные 
члены СБ ООН, от согласованных действий которых, прежде всего, и зависит 
успех стратегии активного нераспространения, еще не выработали единый 
подход к решению задачи реагирования на конкретные вызовы режиму не-
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распространения. Они по-разному определяют угрозы своим национальным 
интересам в тех или иных регионах или странах, обстоятельства, при кото-
рых должны предприниматься принудительные меры в отношении конкрет-
ных государств – нарушителей режимов нераспространения. Препятствуют 
консенсусу и сохраняющиеся стереотипы времен холодной войны. 

Обнадеживает то, что трудности постепенно преодолеваются. Установ-
лены партнерские отношения РФ с США и НАТО на уровне вооруженных 
сил. Решается задача повышения степени оперативной совместимости под-
разделений ВС РФ и войск НАТО, что является обязательным условием для 
успешного проведения совместных операций по применению силы в инте-
ресах нераспространения8. 

Несмотря на отдельные различия в подходах, между РФ и США про-
должается сотрудничество в сфере обеспечения стратегической стабильно-
сти и нераспространения ОМУ на региональном уровне. Происходит 
определенное сближение воззрений элит обеих стран на угрозу распростра-
нения ОМУ и способы ее нейтрализации. В этой связи уместно сослаться на 
документ «Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации», в котором изложены взгляды руководства МО РФ на особенности 
строительства армии в обозримом будущем9. К основным внешним угрозам 
этот доктринальный документ относит: осуществление государствами, ор-
ганизациями и движениями программ по созданию ОМУ; распространение 
оборудования, технологий и компонентов, используемых при изготовлении 
ядерного и другого оружия массового поражения, а также технологий двой-
ного назначения, которые могут использоваться для создания ОМУ и 
средств его доставки. Нейтрализация таких угроз, говорится в этом доку-
менте, «является в той или иной степени функцией Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации». В задачи ВС, в частности, входят: осуществление 
миротворческих операций по мандату ООН по сценариям поддержания ми-
ра или принуждения к миру, а также в составе коалиций, созданных в рам-
ках международных организаций, в которых Россия состоит, или на 
временной основе; силовое обеспечение режима международных санкций, 
введенных на основании решений СБ ООН. 

Углубление многостороннего взаимодействия по этим вопросам (в рамках 
ООН, «восьмерки», «двадцатки» и т. д.) в целях создания соответствующего 
потенциала реагирования на вызовы в области распространения ОМУ поста-
вило бы в сложное положение потенциальных распространителей ОМУ. По 
всей вероятности, это даже могло бы заставить их переоценить риски, с кото-
рыми они столкнутся, вступая в конфронтацию с государствами, проводящими 
политику активного нераспространения. Тем самым увеличилась бы свобода и 
эффективность действий последних, в том числе, кстати, и дипломатических, в 
процессе урегулирования кризисов, связанных с попытками тайного или явно-
го приобретения оружия и материалов массового поражения. Это способство-

                                                           
8 Подробнее об основных направлениях взаимодействия РФ и стран НАТО по вопросам 

безопасности, в том числе по проблемам распространения ОМУ, см. разд. II.9 пециального 
приложения ИМЭМО.  

9 Красная Звезда. 2003. 11 октября. С. 3–7. 
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вало бы усилению сдерживания и снижению побудительных мотивов к рас-
пространению оружия. 

 
 

Заключение 
 
В статье обозначены лишь некоторые первоочередные и мало разрабо-

танные проблемы, относящиеся к стратегии активного нераспространения. 
Одновременно с их решением необходимо, конечно, продолжать поиски пу-
тей ликвидации глубинных побудительных мотивов, причин, факторов, пи-
тающих тенденцию распространения, а также разрабатывать новые стимулы 
к проявлению государствами сдержанности, повышению заинтересованности 
во всеобщем отказе от ОМУ. Следует активизировать работу таких форумов 
многосторонней дипломатии, как Комиссия по разоружению ООН, Конфе-
ренция по разоружению в Женеве, Конференция государств – участников 
ДНЯО по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия и т. п. 

Страшные террористические нападения последнего времени делают 
еще более насущными сплоченные и энергичные общие усилия государств, 
направленные на недопущение использования ядерных, ракетных, химиче-
ских, биологических и других стратегических материалов и технологий в 
преступных целях. 

Динамика этого процесса будет зависеть от многих факторов, но в зна-
чительной мере – от налаживания ведущими членами мирового сообщества, 
обладающими мощным военным потенциалом, далеко идущего взаимодей-
ствия. Такая «коалиция желающих и способных» могла бы стать одним из 
компонентов структуры глобальной безопасности ХХI в. при условии, что 
его фундаментом будет международное сотрудничество при определяющей 
роли Совета Безопасности ООН. Для этого необходимо, прежде всего, пре-
одолеть разногласия между странами, разделяющими принципы и цели ак-
тивного нераспространения, по таким вопросам как методы борьбы с 
распространением ОМУ, отношение к использованию силы в этом контексте 
и т. п., заблаговременно согласовать условия и порядок применения прину-
дительных мер к злостным пролиферантам. Для России эти вопросы имеют 
особую важность. В непосредственной близости от нашей страны есть не-
мало источников угроз терроризма и распространения ОМУ, в том числе 
режимы, которые уличались в нарушениях взятых международных обяза-
тельств в области нераспространения и в связях с терроризмом. Поэтому 
Россия менее других стран может себе позволить в угоду текущим коммер-
ческим и ведомственным интересам недооценивать долгосрочную угрозу 
своей национальной безопасности, связанную с дальнейшим распростране-
нием средств массового поражения. 

В формирующемся миропорядке будет возрастать значение стратегии 
активного противодействия распространению ОМУ, в осуществлении кото-
рой Россия может и должна играть ключевую роль. 
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6. КОСМОС И ПРО: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И США 

 
 

Александр САВЕЛЬЕВ, Людмила ПАНКОВА 
 
 

Введение 
 
История сотрудничества США и СССР, США и РФ в космосе свиде-

тельствует о возможности успешного и эффективного взаимодействия двух 
ведущих космических держав в реализации космических проектов самого 
разного уровня. 

Однако, несмотря на то что развитие геополитической ситуации с начала 
90-х годов открыло качественно новые возможности для взаимодействия уча-
стников мировой космонавтики, в сфере развития эффективных и функцио-
нальных партнерских отношений между США и РФ пока все еще больше 
вопросов, чем ответов. Наряду с прочим эти вопросы заключаются в том, ка-
ким образом достичь высокого уровня эффективности взаимодействия участ-
ников кооперации при минимальном риске для национальных интересов 
партнеров? Какую роль могут сыграть партнерские отношения в области раз-
вития информационно-коммуникационных космических средств, в формиро-
вании новых конструкций стратегической стабильности? Какое воздействие 
могут оказать интенсивно развивающиеся в мире процессы коммерциализации 
космической деятельности (включая создание информационно-космических 
систем с характеристиками, близкими к системам военного назначения) на 
развитие стратегического межгосударственного партнерства РФ и США в 
области космоса? 

Пока большинство этих вопросов не имеют однозначного ответа. Более 
того, существуют прямо противоположные точки зрения по поводу перспек-
тив российско-американского сотрудничества в рассматриваемой области. И 
дело здесь не только в углубляющемся техническом и экономическом раз-
рыве между двумя странами, но и в продолжающейся неопределенности от-
носительно стратегических взаимоотношений сторон. А это, естественно, не 
способствует активизации партнерских отношений с США как в военной, так 
и в коммерческой сферах освоения космического пространства. Тем не ме-
нее, как представляется, потенциал такого сотрудничества достаточно ве-
лик. И в случае преодоления существующих трудностей и разногласий, он 
может быть реализован с весьма высокой эффективностью. 

 
Потенциал России 

 
Космическая отрасль РФ, как никакая другая, обладает самыми широ-

кими возможностями выхода на мировой рынок. Примерно с 1993 г. участие 
РФ в международных программах и проектах в области космической дея-
тельности превратилось в необходимое условие и важный фактор развития 
российской космической программы. В обстановке, когда объем государст-
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венной поддержки ракетно-космической отрасли неуклонно снижался, при-
чем как в абсолютных размерах (почти в 20 раз с 1989 г. по 2002 г.), так и в 
относительных (с 0,73 % ВВП в 1989 г. до 0,12 % в 2001 г.)1, международное 
сотрудничество помогло сохранить отрасль и ее технологии. И в настоящее 
время международное сотрудничество в космосе является одним из основных 
направлений деятельности российского авиационно-космического агентства 
(«Росавиакосмоса»), охватывая «практически все направления работ, вклю-
ченных в Федеральную космическую программу России»2. 

В обозримой перспективе (по крайней мере, до конца следующего деся-
тилетия) Россия, несмотря на серьезные финансовые трудности, имеет шансы 
остаться в разряде одной из ведущих космических держав. 

Российский ракетно-космический комплекс – кладовая научно-техно-
логических идей и оригинальных решений. В начале 90-х годов, по оценкам 
американских экспертов, бывший СССР занимал передовые позиции при-
мерно в половине космических технологий. Многое, конечно же, было поте-
ряно в кризисные 90-е годы: технологии (по некоторым расчетам до 300 
технологий); темпы развития, время. Однако потенциал ракетно-космической 
отрасли РФ еще значителен. Широко известны российские достижения в 
двигательных установках на различных топливных компонентах, в силовых 
электрических системах, орбитальных станциях, в освоении новых, прежде 
всего композиционных материалов, в водородных технологиях, в азотных 
инжекторах3. Особого внимания заслуживают достижения в работе с прямо-
точными двигателями4, а также российский опыт построения тяжелых экра-
нопланов5. Кроме того, довольно высоки интеллектуальные инвестиции в 
области новейших технологий, таких как квантово-вакуумные технологии, 
адаптивная оптика и др. 

Вместе с тем годовая программа «Росавиакосмоса» в 2002 г. примерно в 
35 раз меньше утвержденного бюджета НАСА и в 3,5 раза меньше среднегодо-
вого бюджета Европейского космического агентства (ЕКА) на 2002–2006 гг. 

Объем годового финансирования космической деятельности составляет 
(в млрд долл.): в США – 80, в Японии – 3,6, в Европе (страны ЕКА) – 3, во 
Франции – 2,5, в Китае – 1,9, в Индии – 0,55. В России же – 0,1936. В то же 
время потенциальные возможности России еще достаточно велики. 

 
 

Российско-американское партнерство в космосе 
 
Пройдя весьма оптимистический этап в 1993–2000 гг., в ходе которого 

получили развитие проекты создания международной космической станции 
                                                           

1 Причем, здесь надо учитывать и снижение размера самого ВВП страны в рассматри-
ваемый период. 

2 Бодин Б., «Космическая программа России», Аэрокосмический курьер. 2000. № 1. С. 13. 
3 Известия. 1992. 13 апр. 
4 Керосиновый прямоточный двигатель, не имеющий аналогов в мире – ГЛЛ «Радуга» 

(создана в МКБ «Радуга», была показана на МАКС-99). 
5 24 академических чтений по космонавтике, М., 2000. С. 186.  
6 Новости космонавтики. 2001. № 8. С.58. Из доклада Ю. Коптева в Государственной 

Думе 13 июня 2001 г. 
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(МКС), «Морской старт» и другие, сотрудничество между РФ и США в 
гражданском космосе находится в настоящее время в состоянии, близком к 
застою. Более того, практически с начала нового тысячелетия, в условиях, 
когда в США наметилась очевидная ориентация на военную составляющую 
космической деятельности, их интерес к сотрудничеству с РФ в космосе на-
чал угасать. Показательно, что впервые при встрече на высшем уровне в мае 
2002 г. вопросы сотрудничества в космосе не получили традиционного в 
таких случаях отражения в заключительных документах. 

После гибели в начале февраля 2003 г. «Колумбии» внимание США к 
сотрудничеству в космосе с Россией несколько возросло. По мнению 
С. Редмейкера, помощника госсекретаря США по контролю над вооруже-
ниями, США в осуществлении программы МКС на данном этапе зависят 
от российских ракетоносителей7. Тем не менее перспективы продолжения 
российско-американского сотрудничества в космосе на сегодня по-
прежнему не ясны. 

Такая ситуация неопределенности усугубляется рядом обстоятельств. Во-
первых, распалась созданная в апреле 1993 г. (на встрече на высшем уровне в 
Ванкувере) российско-американская совместная комиссия по экономическому 
и технологическому сотрудничеству, в рамках которой партнерство в области 
космоса занимало самое серьезное место8. На протяжении 90-х годов эта ко-
миссия была главным координирующим органом сотрудничества России и 
США в области космоса. Во-вторых, практически прекратилась деятельность 
специального Комитета по предотвращению гонки вооружений в космосе 
PAROS9, созданного еще в 1985 г. в рамках Конференции по разоружению. 
Причина – не достигнут консенсус по формату переговоров. В-третьих, наибо-
лее серьезным тормозом на пути дальнейшего расширения международного 
сотрудничества в космосе является позиция США, которые не проявляют 
большого интереса к этому вопросу и настроены решать основные проблемы в 
этой сфере самостоятельно10. США имеют превосходство в космических тех-
нологиях и обладают самой совершенной научно-технической и производст-
венной базой ракетно-космической индустрии. Тем не менее неоспоримость 
технологического лидерства США в космосе по всем направлениям нельзя 
считать величиной постоянной. Стремление ведущих промышленно развитых 
стран к самостоятельному доступу в космическое пространство может привес-
ти к изменению позиции США и их доминированию в космосе.  

Необходимо подчеркнуть, что возможные направления сотрудничества 
США и России в космосе достаточно разнообразны. Только в области инфор-
мационного взаимодействия можно выделить проекты создания глобальной 
космической системы информационной безопасности; совместное решение 
проблемы снижения уязвимости средств и систем космического базирования; 
совместный анализ и обмен данными наблюдения за перемещением объектов в 
                                                           

7 Интервью Е. Верлина со Стивеном Редмейкером. «России придется решать, нужна ей 
ПРО или нет». Независимое военное обозрение. 2003. № 10. С.2. 

8 В рамках этой комиссии довольно успешно действовал комитет по космосу, наряду с 
комиссиями по ядерной энергетики, науки и технологиям и т. д. 

9 PAROS – Prevention of an Arms Race in Outer Space (Предотвращение гонки вооруже-
ний в космическом пространстве). 

10 Хотя пока еще никаких политических решений на этот счет не принято. 
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космическом пространстве; кооперативные исследования в области защиты 
космических информационных потоков; совместный мониторинг угроз ин-
формационной безопасности космического сегмента; совместные наблюдения 
за параметрами космического пространства, включая радиационный фон, ин-
тенсивность потоков солнечного ветра, характеристики магнитного поля, вно-
сящие искажения в циркулирующие информационные потоки, и т. д. 

Реализация перспективных космических технологий позволит к концу 
следующего десятилетия вплотную подойти к осуществлению крупных 
гражданских космических проектов. Например, весьма актуальны проблемы 
развития космической энергетики, направленной на предотвращение при-
ближающегося энергетического и экологического кризисов. На повестке дня 
вопросы создания и использования солнечных орбитальных электростанций 
и трансляции энергии на Землю в СВЧ-диапазоне. Космическая техника 
может послужить человечеству и в решении проблемы «управления пого-
дой»11. Космическими средствами можно бороться с тайфунами, парниковым 
эффектом и «озоновыми дырами». Кстати, по мнению российских экспертов, 
разработанные в США проекты боевых лазерных систем, вероятно, могут 
быть использованы для создания глобальных средств восстановления озоно-
вого слоя Земли. Имеются, в частности, проекты орбитальных группировок 
на синхронно-солнечных орбитах с мощными лазерами для энергетической 
подпитки фотохимических реакций в атмосфере Земли на высотах озонного 
слоя. (соответствующий проект имеется в российской ракетно-космической 
корпорации «Энергия»)12. Кроме того, перспективны такие проекты, как 
космическая изоляция особо опасных высокотоксичных, в первую очередь, 
ядерных отходов; борьба с метеоритной опасностью; развертывание произ-
водств в космосе и т. д. Весьма вероятны и международные пилотируемые 
экспедиции к Марсу и создание баз на Луне после 2020 г. 

 
 

Сотрудничество России в области космической деятельности  
с другими странами 

 
За последние 10 лет масштабы международного сотрудничества России 

резко возросли. Общий объем поступлений в российскую экономику от меж-
дународной космической деятельности за период 1994–2001 гг. оценивается 
более чем в 4 млрд долл., значительная часть – за счет использования на меж-
дународном космическом рынке российских средств выведения13. Например, 
в деятельности отдельных предприятий, таких как Центр им. Хруничева, 
удельный вес финансирования за счет международной деятельности колеб-
лется в пределах 80–94 %14. 

                                                           
11 Семенов Ю. П., Соколов Б. А., Сенкевич В. П. и др. Тезисы докладов на Междуна-

родной конференции «Космос – без оружия». М. 2001. Апр. С. 136–137. 
12 Новые наукоемкие технологии в технике. Т. 21. Космонавтика и решение проблем 

цивилизации в 21 в. Под ред. Акад. Сенкевича В. П., М., 2002, С. 238. 
13 Коптев Ю. Росавиакосмосу – 10 лет. (См. прим. 16, с. 10). 
14 А. Медведев, генеральный директор ГКНЦ им. М. В. Хруничева. Новости космонав-

тики, 2003. № 2. Круглый стол по проблемам российской космонавтики. 
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Согласно заявлению генерального директора РАКА Ю. Коптева15, по со-

стоянию на январь 2002 г. заключены и действуют межправительственные 
соглашения о сотрудничестве в области космической деятельности с 18 стра-
нами, в том числе с США, Японией, Китаем, Индией, Болгарией, Бразилией, 
Аргентиной и странами, входящими в ЕКА. «Росавиакосмосом» подписаны 
соглашения с космическими агентствами 19 стран и ЕКА. Успешно развива-
ется сотрудничество с крупными зарубежными фирмами, международными 
консорциумами и международными организациями. Реализуется сотрудниче-
ство в подготовке космонавтов и осуществлении полетов международных 
экипажей (Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина). 

Организационные формы сотрудничества становятся все более разно-
образными и гибкими16. Среди них следует выделить соглашения от 29 ян-
варя 1998 г. на правительственном уровне о создании МКС17; совместные 
предприятия с зарубежными фирмами (СП НПО «Энергомаш» и «Пратт энд 
Уитни» по поставке двигателей РД-180); контракты на поставки космической 
техники (контракт между КБ Химавтоматика и «Аэроджет» на разработку 
трехкомпонентного двигателя на базе РД-0120); контракты на оказание услуг 
космическими средствами (соглашение КБ «Полет» с США и Швецией о по-
путном запуске исследовательских аппаратов FAISAT, ASTRID; соглашения 
о взаимном обмене космическими услугами (об обмене спутниковой метео-
информацией в рамках Всемирной метеорологической организации; о со-
вместной космической системе поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ). 
Осуществляется сотрудничество между компаниями и космическими агент-
ствами, как например, западноевропейской компанией EADS18 и «Росавиа-
космосом» (соглашение подписано в декабре 2000 г). 

Для России в условиях резкого снижения уровня финансирования основ-
ным мотивом участия в международном сотрудничестве в космосе является 
выживание ракетно-космической отрасли в целом (сохранение НИИ и КБ, про-
изводственных предприятий, космодромов, пунктов управления, кадров).  

Но стимулы сотрудничества во многом выходят за рамки финансовых 
интересов. Уже имеющийся опыт кооперации на уровне лабораторий и 
фирм свидетельствует, что крайне важны, хотя и не так заметны, крепнущие 
профессиональные связи и вовлечение в мировое научно-техническое и 
промышленное сообщество. Особенно актуально данное обстоятельство в 
условиях развития процессов глобализации и интеграции. Резко возросшие 
темпы перемещения научно-технических знаний, идей, кадров, ресурсов; 
ориентация на объединение не только финансовых средств, но и высокотех-
нологичных производств и научно-технических достижений, направляемых 
на реализацию космической деятельности, развитие коммерческого косми-
ческого рынка позволяет говорить о процессе формирования глобальной 
научно-технической базы космонавтики. Возможность и способность рабо-

                                                           
15 Коптев Ю. (См. прим. 16, с. 9).  
16 Парламентские слушания по космосу, 14 сентября 2002 г. 
17 Правительство РФ дало согласие на участие России в МКС 17.12.1993 г. (спец. распо-

ряжение). 
18 Европейский авиакосмический военно-промышленный концерн. Аэрокосмический 

курьер. 2001. № 2. С. 12–13. 
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тать с такой базой становится все более важным фактором эффективности 
космической деятельности. 

 
 

Заключение 
 
Россия сохранила значительную часть уникального научно-техноло-

гического потенциала космической деятельности и располагает возможно-
стью расширить сотрудничество с США, ведущими государствами ЕС и 
Китаем. Причины низкой интенсивности развития сотрудничества в военном 
и гражданском космосе с США и ЕС различны: утрата механизма принятия 
решений на высшем государственном уровне (российско-американская со-
вместная комиссия по экономическому и технологическому сотрудничеству); 
интересы американских и европейских космических корпораций, стремящих-
ся к росту вкладов в развитие собственных технологий и увеличение рабочих 
мест; отсутствие достаточного опыта и гибкости у российских чиновников 
высокого ранга, в результате чего безуспешными становятся попытки реали-
зации крупнейших международных проектов. Иллюстрацией последнего мо-
гут быть безуспешные попытки объединить усилия в создании совместной 
навигационной системы на базе развернутой к 1996 г., но сократившейся по-
сле этого более чем на половину из-за нехватки средств российской орби-
тальной системы «Глонасс» и проекта европейской системы «Галилео». В 
результате достигнуто соглашение об участии в этом проекте Китая, не 
имеющего опыта в создании подобных систем. 

Вместе с тем в качестве глубинной причины медленного развития со-
трудничества России и США в космосе нельзя не рассматривать накопив-
шееся за десятилетия холодной войны взаимное недоверие, особенно, когда 
стоит вопрос о совместных проектах в таких чувствительных сферах, как 
космические системы военного и двойного назначения. Примером этого мо-
гут быть продолжающееся годами согласование программы экспериментов 
в космосе «РАМОС» и отсутствие реального прогресса по сотрудничеству 
хотя бы в области информационных орбитальных систем для совместной 
ПРО, по которой сделано немало общих декларативных заявлений. 

В то же время космическая деятельность в силу ее глобального характе-
ра – наиболее реальная сфера отработки и преодоления исторически сложив-
шихся барьеров на пути решения проблем безопасности через сотрудничество, 
причем по всем существующим и перспективным направлениям. Особенно 
важную роль может сыграть сотрудничество США и России в решении задач 
глобального контроля околоземного пространства национальными инфор-
мационными средствами, в том числе средствами систем обнаружения стар-
тов ракет и информационного обеспечения ПРО. 

Такое сотрудничество не исключает поэтапного продвижения к созда-
нию новой системы международной безопасности с участием не только двух 
ведущих космических государств, но и других заинтересованных стран, гото-
вых разделить ответственность за построение нового мирового порядка. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 1017 

7. ОТЧЕТ О СЕМИНАРЕ В ИМЭМО «ИМПЕРАТИВЫ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ В НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ» 

 
 

Галина ОЗНОБИЩЕВА 
 
15 апреля 2003 г. в Институте мировой экономики и международных 

отношений РАН в рамках презентации русского издания Ежегодника 
СИПРИ 2002 состоялся семинар на тему «Императивы глобальной страте-
гии противодействия распространению оружия массового уничтожения в 
новых международных условиях». 

В работе семинара приняли участие видные зарубежные эксперты – 
А. Бейлс, директор Стокгольмского международного института исследования 
проблем мира (СИПРИ) и Я. Энтони, заместитель директора СИПРИ. Россий-
скую сторону представляли известные российские политики и эксперты: 
А. Арбатов (ИМЭМО РАН), В. Барановский (ИМЭМО РАН), М. Виноградов 
(Комитет ученых за глобальную безопасность и контроль над вооружениями), 
В. Дворкин (ИМЭМО РАН), Г. Жуков (Российский университет дружбы наро-
дов), А. Калядин (ИМЭМО РАН), Э. Кириченко (ИМЭМО РАН), Д. Кобяков 
(ПИР-Центр), А. Коновалов (Институт стратегически оценок), В. Михеев 
(Институт Дальнего Востока РАН), Ю. Морозов (Институт Европы РАН), 
А. Савельев (ИМЭМО РАН), В. Новиков (Российский институт стратегиче-
ских исследований), С. Ознобищев (Институт стратегических оценок), 
А. Пикаев (ИМЭМО РАН), Н. Ромашкина (ИМЭМО РАН), И. Сафранчук 
(Московское представительство Международного центра оборонной инфор-
мации), Ю. Федоров (Институт прикладных международных исследований). 

Во вступительном слове заместитель директора ИМЭМО РАН В. Бара-
новский отметил исключительно высокую актуальность обсуждаемой темы. 
После событий 11 сентября 2001 г. многое меняется (и усложняется) в понима-
нии императивов международной безопасности. Свидетельство тому – кризис 
вокруг Ирака. Значимость проблемы нераспространения ОМУ возрастает. Те-
ма, предложенная для обсуждения на семинаре, приглашает к размышлениям о 
том, что необходимо сделать в данной области в новых условиях. В связи с 
этим, подчеркнул В. Барановский, очень важно в ходе обсуждения получить 
ответ на вопрос: какими положениями нужно дополнить существующую меж-
дународную стратегию, чтобы обеспечить эффективность режима нераспро-
странения ОМУ и придать ему более универсальный характер? 

Семинар включал два заседания. На первом заседании (председатель – 
А. Арбатов) с вступительными докладами «Международная стратегия ак-
тивного нераспространения ОМУ. Роль коллективных принудительных дей-
ствий» и «Современные вызовы режиму нераспространения и российский 
подход» выступили главный научный сотрудник Центра международной 
безопасности ИМЭМО А. Калядин (основное содержание доклада пред-
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ставлено в настоящем приложении) и заведующий Отделом разоружения и 
урегулирования конфликтов ИМЭМО А. Пикаев. 

В выступлении А. Калядина был сформулирован тезис о том, что в тече-
ние ряда лет международная система нераспространения переживает кризис, 
который в последнее время принял драматичные формы. Мы являемся свиде-
телями демонстративного и пока безнаказанного выхода КНДР из Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). На наших глазах США и Ве-
ликобритания предприняли в Ираке военную операцию без мандата СБ ООН. 
Существует вероятность возникновения и в будущем международных воору-
женных конфликтов, связанных с последствиями распространения ОМУ, – 
из-за появления (или попыток сохранения) нелегитимных арсеналов ОМУ, 
обвинений в деятельности по их созданию и распространению или из-за вы-
хода тех или иных стран из соответствующих договоров и соглашений. 

По мнению докладчика, сегодня заявленный потенциал международ-
ных режимов нераспространения во многом остается нереализованным, и 
они не смогли остановить процесс создания незаконных потенциалов ОМУ. 
США – при всей их военной, экономической и политической мощи – не в 
состоянии в одиночку, посредством односторонних силовых действий обес-
печить нераспространение удовлетворительным образом, они не способны 
единолично создать и поддерживать в этой области эффективный мировой 
порядок, признаваемый большинством стран мира. В своем выступлении 
А. Калядин обозначил некоторые первоочередные проблемы, имеющие от-
ношение к разработке новой стратегии нераспространения. 

А. Пикаев в своем докладе отметил, что в последнее время возник ряд 
новых угроз как для режимов нераспространения, так и для международ-
но-правового режима в целом. Современная система указанных режимов 
формировалась в основном в период холодной войны. После ее окончания 
возникли новые угрозы безопасности, в том числе и со стороны негосу-
дарственных групп, включая террористические. Кроме того, значительно 
изменился баланс сил между ведущими государствами мира. Так, произош-
ла маргинализация трех из пяти постоянных членов СБ ООН. Одновремен-
но возникли новые центры силы, роль которых пока не получила 
международного признания. Сформировавшаяся международно-правовая 
система не всегда учитывает произошедшие изменения и не позволяет наи-
более эффективно реагировать на новые угрозы. 

С точки зрения распространения ядерного оружия и средств его достав-
ки имеется двоякая угроза: со стороны ряда государств и негосударственных 
групп. Что касается государств, то они расположены в двух регионах – на 
Ближнем Востоке и в Восточной Азии. В Восточной Азии многие государст-
ва, включая Тайвань, располагают весьма продвинутыми возможностями по 
созданию ядерного оружия, однако воздерживаются от этого по политиче-
ским соображениям. Но такая сдержанность может быть пересмотрена в 
случае проведения ядерных испытаний Северной Кореей. Подобное разви-
тие событий привело бы к оживлению дебатов относительно нуклеаризации 
Японии, Южной Кореи и Тайваня. 

На Ближнем Востоке технологический потенциал гораздо ниже, но по-
литических мотиваций для стремления к получению ядерного оружия значи-
тельно больше. В регионе уже возникла ситуация ядерной асимметрии, когда 
ядерным оружием, скорее всего, располагает Израиль, а арабские соседи его 
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пока не имеют. Наиболее развитая ядерная инфраструктура есть у двух не-
ядерных стран – Ирана и Алжира, но, как полагают, в случае принятия поли-
тического решения им потребуется лишь несколько лет для создания 
оружейного потенциала. В отличие от Восточной Азии, на Ближнем Востоке 
более вероятен риск распространения среди негосударственных групп – в ре-
зультате эвентуального распада некоторых исламских государств или вслед-
ствие намеренной передачи соответствующих вооружений радикальными 
режимами. Приобретение ядерного оружия негосударственными группами 
чревато большим риском его применения, поскольку, в отличие от государств, 
такие группы в принципе не поддаются сдерживанию. 

Ю. Федоров, выступивший в ходе развернувшейся дискуссии, отметил, 
что при рассмотрении проблем распространения сегодня наиболее актуален 
анализ возможностей международного терроризма получить допуск к ОМУ. 
Представляет ли это опасность для России? Безусловно, поскольку наша 
страна оказалась в «одной лодке» вместе с США, Европой, а также с Китаем 
и Индией в противодействии новым угрозам.  

Если посмотреть на иракскую ситуацию с точки зрения режима нерас-
пространения, то у России нет особых оснований «бросать камни в огород» 
США и Великобритании. Силовые методы, в том числе и применяемые в та-
кой драматичной форме, как в Ираке, работают в пользу нераспространения. 

Когда мы говорим об укреплении режимов нераспространения, то воз-
никает ощущение, что имеются в виду некие универсальные режимы, типа 
того, который создан на основе ДНЯО. Его особенностью является универ-
сальное членство и, соответственно, общая система принятия решений, сис-
тема коррекции этих режимов, которая базируется на согласии всех членов. 
По его мнению, эпоха таких режимов уходит в прошлое, и нынешний кри-
зис нераспространения связан с неэффективностью подобного рода подходов. 
В будущем противодействие распространению будет строиться на основе 
решения некоторых конкретных задач, конкретного набора политических, 
экономических и военных факторов. 

Нынешний кризис СБ ООН, по мнению А. Арбатова, вызван исключи-
тельно политикой США, которые попытались легитимизировать акцию в 
Ираке через резолюцию СБ. Однако на самом деле эта акция не имеет ниче-
го общего ни с борьбой против терроризма, ни с нераспространением ядер-
ного оружия. Иракский режим имел множество негативных атрибутов, 
которые очевидны, но в контексте именно этих двух аспектов он был гораз-
до безобидней, чем многие другие. После введения режима санкций и с во-
зобновлением инспекций Ирак стал самой безобидной и самой безопасной 
для международного сообщества страной. 

Спровоцированный США кризис вокруг Ирака ставит ряд очень серьез-
ных проблем на будущее. Опасность терроризма и проблема нераспростране-
ния ОМУ далеко не всегда идут «рука об руку». Есть три группы государств, 
вызывающих озабоченность в этой связи. К первой можно отнести Израиль и 
Индию – два государства, которые считаются самыми «виноватыми» с точки 
зрения распространения ядерного оружия. В то же время они являются са-
мыми благонадежными и состоятельными государствами с точки зрения 
борьбы с международным терроризмом, и принимать против них санкции 
было бы в высшей степени глупо, да и невозможно. 
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Ко второй группе могут быть отнесены государства, которые в той или 

иной степени виновны в распространении и имеют связь с международным 
терроризмом. Это Пакистан, Северная Корея и Иран. Но здесь интересы Рос-
сии и США в корне расходятся, и они выступают с разных позиций. Можно 
ли себе представить, что США позволят принимать меры против Пакистана 
при действующем режиме, хотя он, безусловно, повинен и в распростране-
нии ОМУ и связан с международным терроризмом? Или, например, пред-
ставить, что Россия будет принимать какие-то санкции против Северной 
Кореи и Ирана? В случаях подобного рода мы окажемся в патовой ситуации, 
поскольку интересы и США, и Россия будут ставиться выше, чем интересы 
нераспространения и международного терроризма. 

Третью группу образуют Судан, Ливия, Сирия, Саудовская Аравия – 
страны не представляющие большой опасности в плане оружия массового 
уничтожения, но имеющие активные связи с международным терроризмом. 
Они не стоят «на повестке» дня с точки зрения применения против них си-
ловых акций. 

А. Коновалов остановился на проблеме государственного суверенитета и 
правомерности действий международного сообщества по его ограничению в 
контексте борьбы против распространения ОМУ и терроризма. Все больше 
становится стран со «слабым суверенитетом», которые не могут контролиро-
вать свою территорию, и в результате возникают условия для ее использова-
ния террористами (организация лагерей подготовки, складов оружия и т. п.). 

Универсальный режим нераспространения уходит в прошлое: все в 
большей степени требуются конкретные меры по отношению к конкретным 
государствам, идущим по пути создания ядерного оружия. Нужно ответить на 
вопрос – каковы легитимные возможности международного сообщества не 
допускать такого развития. И если такие возможности существуют, то сле-
дует подумать об оформлении «процедуры вмешательства» в целях предот-
вращения расширения «ядерного клуба». 

Пример КНДР с ее пока еще «виртуальным ядерным потенциалом» яв-
ляется колоссальным стимулом для остальных стран, поскольку создает 
возможность (вместо того, чтобы подвергнуться военному вмешательству по 
иракскому образцу) получить гуманитарную помощь в результате перегово-
ров с наиболее мощными странами. В контексте обсуждения сегодняшней 
темы важнейшая задача, считает А. Коновалов, – повышение оперативных 
возможностей СБ ООН по недопущению распространения ОМУ. 

По мнению С. Ознобищева, истоки кризиса режима нераспространения 
следует искать в поверхностности подходов 1990-х годов. За рапортами об 
успехах скрыты чувствительные провалы. Например, за победными реляция-
ми о бессрочном продлении ДНЯО в мае 1995 г. скрывался тот факт, что та-
кие «полулегальные члены ядерного клуба», как Индия, Пакистан и Израиль, 
оказались за бортом режима договора. Эффективность политики нераспро-
странения и ее возможности зависят от ряда факторов: общего политического 
климата, уровня сотрудничества/партнерства в решении широкого спектра 
задач; активности стран, обладающих ядерным оружием; сдержанности 
этих стран на международной арене, их следования принятым международ-
ным нормам, предсказуемости их действий; эффективности международных 
институтов по противодействию распространению ОМУ. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 1021 
Что касается первого фактора, то здесь ситуация оставляет желать луч-

шего. С Вашингтоном, например, партнерство продекларировано, но реали-
зуется крайне слабо. В итоге уровень доверия между странами остается 
низким, а уровень взаимной озабоченности – по-прежнему высоким. Страны, 
обладающие ядерным оружием, проводят весьма вялую политику по обеспе-
чению безопасности в мире. Контроль над вооружениями явно буксует. Ана-
лиз третьего фактора приводит нас к неутешительному выводу о том, что 
действия США против Ирака стали весомым аргументом в пользу наращи-
вания вооружений, приобретения всеми возможными способами ОМУ. Меж-
дународные институты как в «иракской», так и в «корейской» ситуациях 
проявили, мягко говоря, недостаточную эффективность. 

Для выхода из создавшегося положения нужны унифицированные под-
ходы к определению существующих и потенциальных вызовов. Междуна-
родное сообщество должно выработать единый алгоритм действий в 
различных ситуациях, связанных с распространением ОМУ и терроризмом, 
включая и меры в отношении государств, представляющих опасность миру. 

Н. Ромашкина остановилась на роли Израиля, Индии и Пакистана в 
новых условиях, так как именно эти страны, по ее мнению, серьезно подор-
вали существовавший баланс сил и уровень стратегической стабильности. 

Сегодня внимание всего мира сосредоточено на потенциальных ядер-
ных распространителях. Однако конкретные действия, направленные на ог-
раничение и уничтожение ядерных вооружений и средств их доставки в 
Индии, Пакистане и Израиле, могли бы заставить желающих обладать ядер-
ным оружием задуматься и, возможно, приостановить свои работы над его 
созданием, тем более, что это, как правило, связано с серьезными экономи-
ческими проблемами для пороговых стран. Конечной целью при этом надо 
считать вовлечение Израиля, Индии и Пакистана в ДНЯО, пусть даже в от-
даленной перспективе. Признание же ядерного статуса на официальном 
международном уровне, к которому стремятся Индия и Пакистан, любым 
способом – отдельным документом, внутренним договором или дополнени-
ем к ДНЯО – может стать лишь катализатором процесса распространения 
ядерного оружия. Создание глобальной стратегии противодействия распро-
странению важно в качестве противовеса силовым военным методам в про-
цессе решения этих проблем. 

И. Сафранчук заметил, что политикам и экспертам трудно признать, 
что ДНЯО недостаточно приспособлен к современному миру. Попасть в ру-
ки к террористам оружие может только из государственных источников. 
Возникает проблема «стран-инкубаторов», способствующих терроризму и 
распространению ОМУ. В случае КНДР, например, в основе лежат экономи-
ческие и идеологические мотивы, но могут быть и иные побудительные 
стимулы. Суть «новой сделки», на которую придется пойти международно-
му сообществу, состоит в том, чтобы договариваться с подобными страна-
ми, а не с самими террористами, что невозможно. Такого рода сделки будут 
носить неформальный характер – в виде секретных соглашений с Ираном, 
Северной Кореей и т. д. 

Проблема также в том, что СБ ООН, с теми процедурами, с которыми 
он существует сейчас, почти не в состоянии вырабатывать эффективные 
решения. Кроме того, в ситуации с Ираком крайне неудачно вели себя те 
институты, которые должны были обеспечить принятие решений в рамках 
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СБ: МАГАТЭ, международные инспекторы. Так, в своих отчетах по Ираку 
Ханс Бликс фактически предоставлял аргументацию сторонам, придержи-
вающимся прямо противоположных позиций. Институты такого рода долж-
ны вести себя не как политические, а как экспертные организации. 

В. Михеев высказался за расширение предложенной в докладе 
А. Калядина схемы. По его мнению, следовало бы добавить, что стремление 
к обладанию ядерным оружием поднимает политический имидж страны. В 
борьбу против распространения должны быть также включены и элементы, 
связанные с политическим строем того или иного государства. Так, если на-
лицо стремление «плохого режима» к обладанию ядерным оружием, то из-
менение «плохого» режима на «хороший» может быть расценено как часть 
программы нераспространения. 

В общий контекст нераспространения должен быть вписан и такой 
важный элемент, как глобальное разоружение. Нельзя эффективно бороться 
за нераспространение, основываясь на двойных стандартах, когда пяти 
странам позволено иметь ядерное оружие, а всем остальным – нет. 

Выход из тупика следует искать в дополнении к той системе, которая 
действует на основе ООН. Одним из направлений должны стать согласова-
ние и ужесточение санкций против тех лидеров, которые принимают реше-
ния, способствующие распространению ОМУ. 

Ю. Морозов дал оценку глобальным и региональным вызовам и угро-
зам национальным интересам России. К крупнейшему вызову международ-
ной безопасности и безопасности России в начале ХХI в., по его мнению, 
относится кризис системы управления международными отношениями, 
системы международной безопасности. Очевиден кризис процесса приня-
тия решений в СБ ООН, причем не только из-за односторонних действий 
США и НАТО. Снижается эффективность других международных институ-
тов. Серьезной внешней угрозой безопасности России является начавшийся 
процесс распространения ОМУ, особенно ядерного. Эта проблема стала го-
раздо более актуальной в последние годы, поскольку мировое сообщество и 
прежде всего страна-лидер – США – не заметили (или не хотели замечать) 
начало официального распространения ядерного оружия в Пакистане и Ин-
дии. В результате последовавшего бездействия, а затем кризиса вокруг Аф-
ганистана, сделавшего две страны фактически союзниками Запада, они 
легитимизировали свой ядерный статус, приобрели дополнительный пре-
стиж и влияние. Таким образом, с политико-психологической точки зрения 
режим нераспространения ядерного оружия был качественно ослаблен. 

Видимо, России, учитывая опасность, которую представляет распро-
странение ОМУ для нее самой, необходимо изменить свою политику в этой 
сфере, став не столько объектом, сколько одним из лидеров активной полити-
ки по предотвращению распространения ОМУ. 

На втором заседании (председатель – А. Бейлс) со вступительным докла-
дом «Новые направления в области контроля над вооружениями и нераспро-
странения» выступил заместитель директора СИПРИ Я. Энтони. Предваряя 
его выступление, А. Бейлс высказала важный тезис о том, что создавшаяся 
политическая ситуация фактически подталкивает государства к обладанию 
ядерным оружием, которое рассматривается как гарантия того, что в отно-
шении стран, имеющих такое оружие, не будет применена сила. Если мы 
реально хотим воспрепятствовать распространению ядерного оружия, не-
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достаточно ограничиться только наказанием тех, кто его уже имеет или хо-
тел бы приобрести. Необходимо ограничить саму возможность применения 
ядерного оружия, побудительные мотивы к такого рода действиям. 

В своем докладе Я. Энтони подчеркнул, что события 11 сентября 
2001 г. и начало широкой борьбы с терроризмом, во-первых, оказало самое 
серьезное воздействие на решение разоруженческих проблем и проблем не-
распространения в сторону интенсификации их решения. Во-вторых, на-
блюдается усиление мер по экспортному контролю. В-третьих, имеется ряд 
новых моментов в совместной деятельности по сокращению угроз, в пер-
вую очередь активизация работы большой «восьмерки» и Европейского 
союза. В-четвертых, все больше развиваются глобальные подходы к реше-
нию конкретных проблем. Речь идет о применении универсальных решений 
по отношению к отдельным странам. 

Наконец, есть еще одна новая тенденция, которая проявилась на фоне 
упомянутых событий: попытки применить имеющиеся правила и принципы, 
действующие в рамках нераспространения, по отношению к тем странам, ко-
торые нарушают режим. 

В самом недавнем прошлом мы были свидетелями выработки конкрет-
ных мер, направленных на совместные усилия России и Европейского сою-
за в борьбе с терроризмом. Несомненно, что и решения «восьмерки» по 
«глобальному партнерству» против распространения ядерного оружия ока-
зывают значительное воздействие на весь контекст этой проблемы. До сих 
пор недостаточно задействованы возможности так называемой народной 
дипломатии. 

Позиция и действия США нам известны, но подходы различных адми-
нистраций к решению конкретных проблемы в сфере нераспространения 
разнятся. Однако в любом случае эффективная борьба против распростра-
нения ОМУ возможна лишь на основе широкого сотрудничества, где диалог 
между ЕС и США станет ключевым элементом. Вместе с тем диалог между 
ЕС и Россией в конкретных областях был бы также крайне важен для обес-
печения дальнейшего процесса сокращения вооружений, укрепления режи-
ма нераспространения. 

Выступивший в процессе обсуждения доклада В. Дворкин, подчеркнул, 
что режим контроля за передачей ракетной технологии (РКРТ), безусловно, 
сыграл важную роль. Вместе с тем он не смог воспрепятствовать Северной 
Корее стать мощным донором, снабдившим многие страны с проблемными 
режимами своими ракетами. Практически все ракетные программы Ирана 
осуществлены с помощью Северной Кореи (ракеты «Шехаб» различных 
модификаций основаны на ракетах типа «Скад» и «Нодон»). То же самое от-
носится к Пакистану и Йемену. Эти же технологии стремятся приобрести 
Египет, Сирия и Ливия. (В 1987 г. в результате массированных «вливаний» 
средств в Северную Корею Иран получил первые 100 усовершенствованных 
ракет типа «Скад» дальностью более 350 км.) 

РКРТ в значительной степени стал стимулом для развития теперь уже 
собственных ракетных программ. Особенно преуспел в этом Иран, который 
планирует стать самой сильной ракетной страной в регионе. 

Есть достаточно оснований полагать, что Северная Корея близка к соз-
данию ядерных боезарядов. И нет уверенности в том, что она не станет тор-
говать ракетно-ядерным оружием. А поэтому вряд ли было бы достаточным 
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только ужесточать режим контроля за распространением ОМУ и ракет в 
рамках действующего правового поля. 

Для обладания ядерным оружием необходимо как минимум провести 
хотя бы одно испытание. С этого момента для получения пригодных к бое-
вому применению боезарядов может потребоваться не так уж много време-
ни. Чем в таких условиях должно заниматься мировое сообщество? 
Создавать в срочном порядке новую правовую базу или принять консолиди-
рованное решение по силовым способам разоружения? 

Последний способ, считает В. Дворкин, значительно эффективней. По 
его мнению, необходимо сделать выбор: или будет консолидированное ре-
шение по силовым акциям, или же вряд ли можно сомневаться в том, что 
США примут единоличное решение о нанесении ударов по стартовым уста-
новкам ракет и заводам по производству ядерных зарядов. Из двух вариан-
тов не выбирают лучший. Можно только минимизировать негативные 
последствия для региональной и глобальной стратегической стабильности. 

Э. Кириченко обратила внимание на то, что распространению способ-
ствует расширение международных каналов передачи технологий. Важным 
аспектом здесь являются неосязаемые формы передачи, которые тоже надо 
контролировать. Положения об этом многие страны включили в свои зако-
нодательства. Требует своего решения и проблема влияния экспортного кон-
троля на интересы национальной безопасности. Ключевым здесь является 
фактор технологического превосходства, важность которого в современных 
условиях очевидна. В этих условиях экспортный контроль, как ограничи-
тель доступа к «копилке технологий» может рассматриваться как подры-
вающий интересы национальной безопасности. В гражданской области, 
производящей наукоемкую продукцию, также появляются стимулы к сни-
жению ограничений экспортного контроля. В итоге возникает необходи-
мость комплексного решения всех этих противоречивых проблем и в то же 
время сохранения ключевых элементов политики нераспространения.  

На важность программ «Глобальное партнерство» и «Совместное 
уменьшение угрозы» обратил внимание Д. Кобяков. На сегодняшний день 
объемы возможного финансирования составляют: со стороны США – 10 
млрд долл., Канады – примерно 650 млн долл., ЕС – 1 млрд долл., Велико-
британии – 750 млн долл., Германии – 1.5 млрд евро, Италии – 1 млрд евро, 
Франции – 750 млн евро, Японии – 200 млн долл. Со стороны России на эти 
цели должно быть выделено порядка 2 млрд долл. Общая «прогнозная» сум-
ма пока составляет 18.6 млрд долл. (на своем заседании в Кананаскасе боль-
шая «восьмерка» приняла решение о выделении 20 млрд долл.). Возможная 
схема финансирования программы «Глобальное партнерство», которая ныне 
обращена к решению российских проблем, может варьироваться, например 
конверсией внешнего долга России. 

Слабая и уязвимая позиция в отношении обеспечения ядерной безо-
пасности, по мнению М. Виноградова, – защита использования радиоактив-
ных изотопов, что характерно и для России, и для США, и для других стран. 
Похищение таких материалов дает возможность террористам создавать так 
называемые грязные бомбы. Поражающее воздействие непосредственно от 
взрыва такой бомбы будет не столь значительным в сравнении, например, со 
взрывом на атомной электростанции. Но главная опасность состоит в том, 
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что в результате происходит радиоактивное заражение местности на огром-
ных расстояниях и возникает паника среди населения. 

Несмотря на то что проделана и продолжает проводиться огромная работа 
по учету, хранению и физической защите ядерных материалов и контролю за 
производством ядерного горючего, нельзя утверждать, что все каналы по их 
утрате надежно перекрыты. Здесь еще многое предстоит сделать. 

В. Новиков подчеркнул опасность силового решения проблем нерас-
пространения. Так, удар крылатых ракет по ядерному реактору, очевидно, 
приведет к радиологическому загрязнению местности. Пример нанесения в 
прошлом удара Израилем по Ираку не убеждает, поскольку реактор не был 
загружен ядерным топливом.  

Правовые аспекты режима ракетного нераспространения затронул в своем 
выступлении Г. Жуков. Поскольку РКРТ не является юридически обязательной 
договоренностью, он не создает универсального международно-правового ре-
жима в ракетной области, который установлен в сфере нераспространения 
ядерного оружия. Учитывая юридически необязательный характер РКРТ, 
важное значение имеет имплементация его принципов во внутреннем праве 
государств-участников. Примером может служить Россия, в которой дейст-
вует Указ Президента РФ от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об утверждении спи-
ска оборудования, материалов и технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых уста-
новлен экспортный контроль». 

Г. Жуков также остановился на инициативе создания Глобальной систе-
мы контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий (ГСК), ко-
торая была выдвинута Россией в июне 1999 г. на встрече лидеров стран 
«восьмерки». ГСК нацелена на ограничение и сдерживание ракетного распро-
странения, предусматривает комплекс мер применительно к государствам, об-
ладающим ракетными вооружениями и связанными с ними технологиями. 

С заключительным словом выступил В. Барановский. Он подвел итог 
работе семинара, обратив внимание на наличие двух подходов к обсуждае-
мым проблемам. Первый – изложен в докладе Я. Энтони и состоит в разви-
тии и укреплении режимов, которые уже существуют. Второй подход 
состоит в использовании военных средств для уничтожения возможных ис-
точников распространения. На практике, по-видимому, придется иметь в 
виду оба подхода. Безусловно, необходима разработка эффективных совме-
стных мер, направленных против распространения, против возникновения 
тех угроз, которые могут появиться очень быстро и потребовать решитель-
ных силовых действий, к которым не готово международное право. И все же 
приоритет должен отдаваться работе в рамках традиционных, создававших-
ся многолетними совместными усилиями режимов, позволяющих, тем не 
менее, добиваться конкретных результатов. Вопросы, обсуждавшиеся на 
семинаре, требуют дополнительной проработки и конкретного анализа. 



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

II. КОММЕНТАРИИ 
 
 
1. ПЕРСПЕКТИВЫ «ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» ПОСЛЕ 
ЭВИАНА 

 
 
Даниил КОБЯКОВ, Владимир ОРЛОВ 
 

Содержание программы «Глобальное партнерство против распростра-
нения оружия и материалов массового уничтожения» было одним из основ-
ных пунктов повестки дня на саммите стран большой «восьмерки», 
прошедшем во французском г. Эвиане 1–3 июня 2003 г. 

Несмотря на то что накануне саммита «Глобальное партнерство» не 
рассматривалось как его главная тема, уступая по приоритетности устой-
чивому развитию, экологии, борьбе с бедностью, экономическим вопросам 
и др., все же вопросы нераспространения оказались в Эвиане в центре 
внимания как мировых лидеров, так и СМИ. Лидеры «восьмерки» приняли 
ряд новых документов, касающихся международной безопасности и про-
тиводействия распространению ОМУ, в том числе декларацию по нерас-
пространению ОМУ, в которой они довольно жестко призвали Северную 
Корею и Иран поставить свои ядерные программы под международный 
контроль. Страны «восьмерки» также приняли Заявление по безопасности 
радиоактивных источников и План действий, озаглавленный «Нераспро-
странение оружия массового уничтожения. Обеспечение безопасности ра-
диоактивных источников». 

Данное обстоятельство является еще одним подтверждением того, что 
проблемы безопасности, в особенности после войны в Ираке и в условиях 
появления новых вызовов глобальному режиму нераспространения, отно-
сятся сегодня к числу наиболее острых в мировой политике. В связи с этим 
вопрос о том, какие меры необходимо предпринять для того, чтобы решения 
саммита в Эвиане по «Глобальному партнерству» были успешно воплоще-
ны в жизнь, особенно актуален1. 

 
 

                                                           
1 См: После Эвиана: сдeлать так, чтобы документы саммита не стали «водой»//Ядерный 

контроль. 2003. № 3. Осень. 
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Результаты саммита в Эвиане 
 
Главным результатом саммита с точки зрения «Глобального партнерст-

ва» явилось то, что лидеры стран «восьмерки» подтвердили свои обязатель-
ства о выделении до 20 млрд долл. на проекты нераспространения в России. 
Также впервые в официальных документах «восьмерки» были зафиксиро-
ваны конкретные суммы, которые страны-доноры планируют выделить на 
реализацию программы «Глобальное партнерство» (см. таблицу). 

 
Объемы помощи в рамках программы «Глобальное партнерство», заявленных 

странами «восьмерки» по состоянию на момент саммита в Эвиане  
(1–3 июня 2003 г.) 

Страна Объем помощи 

Великобритания 750 млн долл 
Германия 1.5 млн евро (1.7 млрд долл.) 
Италия 1 млрд евро (1.2 млрд долл.) 
Канада 1 млрд кан. долл. (727 долл. США) 
Россия Как минимум 2 млрд долл. 
США 10 млрд долл. 
Франция 750 млн евро (883 млн долл.) 
Япония 200 млн долл. 
Всего 18.6 млрд долл. 

Источники: Ежегодный доклад Группы старших должностных лиц Группы восьми «Гло-
бальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтоже-
ния» (Эвиан, 1–3 июня 2003 г.); Global Partnership Update, 2003. № 1. July. Center for 
Strategic and International Studies (CSIS). 

 
 
Из приведенных цифр следует, что к моменту саммита страны «вось-

мерки» не смогли достичь потолка финансирования в 20 млрд долл., заяв-
ленного на предыдущем саммите «восьмерки» в Кананаскисе в 2002 г.2 
Кроме того, необходимо заметить, что в данном случае речь идет именно о 
заявленных суммах помощи, а не о реально выделяемых средствах. 

Ситуация с финансированием программы «Глобальное партнерство» 
осложняется тем, что существует определенный разрыв между обещаниями 
о предоставлении помощи и реализацией этих обещаний в рамках конкрет-
ных проектов. 

Необходимость перевода программы «Глобальное партнерство» в 
практическое русло является одной из главных целей стран-партнеров. Это 
еще раз было подтверждено в документах принятых по итогам Эвианского 

                                                           
2 См: Заявление лидеров "восьмерки": Глобальное партнерство «восьмерки» против 

распространения оружия и материалов массового уничтожения. Кананаскис, 7 июня 2002 г. 
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саммита, в частности в Плане действий «восьмерки» в области «Глобально-
го партнерства»3. 

Среди основных результатов саммита в Эвиане необходимо также отме-
тить расширение географии «Глобального партнерства». Привлечение новых 
стран для участия в этой инициативе было заявлено как одна из целей «вось-
мерки» еще во время саммита в Кананаскисе. С этой целью на протяжении 
года между саммитами велись переговоры и консультации с заинтересован-
ными сторонами. Представители новых потенциальных стран-доноров были 
приглашены принять участие в ряде заседаний координирующего органа 
«восьмерки» по «Глобальному партнерству» – Группы старших должностных 
лиц (Группы СДЛ). Заинтересованность в присоединении к «Глобальному 
партнерству» проявили 17 стран, которые приняли участие в ряде встреч 
Группы СДЛ. Так, информационные совещания с участием потенциальных 
стран-доноров были проведены 8 апреля 2003 г. в Париже и 25 апреля 2003 г. 
в Вашингтоне. В результате Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, 
Швейцария и Швеция официально заявили о намерении принять участие в 
«Глобальном партнерстве» во время и после саммита в Эвиане. 

Согласно принятому в Кананаскисе заявлению, программа «Глобальное 
партнерство» должна быть сфокусирована на реализации проектов в России. 
Страны «восьмерки» также выразили готовность вступить в переговоры с 
другими возможными получателями помощи. Накануне саммита в Эвиане 
поступила официальная заявка от Украины на участие в «Глобальном парт-
нерстве». Эта заявка обсуждалась в рамках Группы СДЛ, и на нее был дан 
«положительный в принципе» ответ. Вместе с тем в докладе Группы СДЛ, 
принятом на саммите в Эвиане, отмечается, что программа «Глобальное 
партнерство» находится в начальной стадии и ее основной приоритет на те-
кущем этапе заключается в осуществлении сотрудничества с Россией4. 

 
 

Реализация программы «Глобальное партнерство» 
 
Международным координационным механизмом программы «Глобаль-

ное партнерство» является Группа СДЛ, включающая в себя чиновников вы-
сокого ранга из ведомств стран-доноров, участвующих в реализации проектов 
в рамках этой инициативы. Основные задачи Группы СДЛ – обсуждение при-
оритетов «Глобального партнерства», подготовка документов, принимаемых 
на высшем уровне, деятельность по информированию и привлечению к со-
трудничеству новых потенциальных участников программы5. 

Межведомственная координация проектов по программе «Глобальное 
партнерство» внутри России осуществляется под руководством председателя 
                                                           

3 См: Ежегодный доклад Группы старших должностных лиц "Группы восьми" "Глобаль-
ное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения" 
(Эвиан, 1–3 июня 2003 г.); План действий «Группы восьми» «Глобальное партнерство против 
распространения оружия и материалов массового уничтожения» (Эвиан, 1–3 июня 2003 г.) 

4 Ежегодный доклад Группы старших должностных лиц «Группы восьми» «Глобальное 
партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» (Эви-
ан, 1–3 июня 2003 г.) 

5 Global Partnership Monitor. 2003, Issue # 1. Spring. P. 2. 
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правительства РФ М. Касьянова. В ведомствах, участвующих в реализации 
этой программы, определены координаторы на уровне заместителей минист-
ров. Заседания этого органа проходят ежемесячно6. 

Уровень, на котором осуществляется координация проектов программы 
«Глобальное партнерство» в России, наиболее высокий среди стран-
участниц. Представляется, что отсутствие в ряде стран-партнеров единых ко-
ординационных органов в этой области, возглавляемых чиновниками подоб-
ного ранга, является одним из главных препятствий для более успешной 
реализации программы «Глобальное партнерство». 

 
 

Направления сотрудничества 
 
В качестве приоритетных областей, в которых должны осуществляться 

проекты сотрудничества, лидеры «восьмерки» определили уничтожение 
химического оружия, утилизацию списанных атомных подводных лодок 
(АПЛ) и расщепляющихся материалов, а также трудоустройство бывших 
ученых-оружейников7. 

Российскими приоритетами в рамках «Глобального партнерства» явля-
ются химическое разоружение и утилизация АПЛ8. Нерешенные проблемы в 
этих двух областях представляют собой наибольшую опасность с точки зре-
ния экологии и нераспространения и требуют срочных и действенных мер. 

В области химического разоружения существует ряд объективных про-
блем, которые негативно сказываются на выполнении Россией своих обяза-
тельств по Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) от 1993 г. 
Несмотря на то что дата, до которой Россия должна уничтожить весь свой 
арсенал химического оружия, была перенесена с 2007 на 2012 г., выполнение 
обязательств по конвенции является крайне сложной задачей для России по 
нескольким причинам. Среди главных из них необходимо отметить огромный 
размер накопленных запасов ХО, аварийное состояние большого количества 
химбоеприпасов, а также колоссальные финансовые затраты, требуемые для 
осуществления программы химического разоружения. Общий объем россий-
ских запасов химического оружия (боевых отравляющих веществ) составляет 
40 тыс. т, которые хранятся на семи арсеналах: в г. Камбарка (Удмуртская Рес-
публика) – 15.9 %, п. Горный (Саратовская обл.) – 2.9, п. Кизнер (Удмуртская 
Республика) – 14.2, п. Марадыковский (Кировская обл.) – 17.4, г. Почеп (Брян-
ская обл.) – 18.8, п. Леонидовка (Пензенская обл.) – 17.2 и г. Щучье (Курган-
ская обл.) – 13.6 %9. 

По оценкам советника Секретариата председателя Правительства РФ 
Н. И. Калининой, общая стоимость программы химического разоружения с 
                                                           

6 Из выступления посла по особым поручениям МИД РФ А.И Антонова на заседании 
Клуба ПИР-Центра 10 апреля 2003 г. 

7 Заявление лидеров «восьмерки»: Глобальное партнерство  «восьмерки» против рас-
пространения оружия и материалов массового уничтожения. Кананаскис, 27 июня 2002 г. 

8 Выступление президента РФ В.В. Путина на пресс-конференции по итогам встречи 
глав государств и правительств стран Группы восьми, Эвиан, Франция, 3 июня 2003 г. 
//Информ. Бюлл. МИД РФ, 4 июня 2003 г. 

9 Российское агентство по боеприпасам, http://www.munition.ru/rus/objhran.asp 
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учетом инфляции составит примерно 5.52 млрд долл. При этом финансовое 
обеспечение программы из бюджета России срывается с самого его начала. 
Очевидно, что без содействия со стороны иностранных партнеров финанси-
рование программы химического разоружения было бы непосильной зада-
чей для России10. 

Международное сообщество понимает эту проблему и ряд государств 
выразили желание оказать содействие России в уничтожении ХО. В сере-
дине 2003 г. круг стран-доноров, предоставляющих помощь РФ в области 
химического разоружения, включал в себя Великобританию, Германию, 
ЕС, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, 
Швейцарию и Швецию11. 

Первым практическим результатом сотрудничества в данной области стал 
пуск в 2002 г. объекта по уничтожению ХО в п. Горном, построенного при со-
действии ЕС и Германии. В апреле 2003 г. на заводе в Горном были уничтоже-
ны первые 400 т иприта, что составляет 1 % всех российских запасов ХО12. 
Таким образом, Россия выполнила свои текущие обязательства по КХО. 

Саммит в Эвиане послужил дальнейшим стимулом к увеличению финан-
сирования программ химического разоружения. Новые средства были выделе-
ны на сооружение объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке и 
на проекты по развитию инфраструктуры аналогичного объекта в Щучьем. 

Иностранным партнерам также были сделаны предложения по оказа-
нию содействия в сооружении других объектов. 

К 2003 г. в России выведено из эксплуатации 192 атомных подводных 
лодок (АПЛ). Из них утилизировано только 80 АПЛ. Из оставшихся неутили-
зированными 112 лодок 81 содержат невыгруженное ядерное топливо, кото-
рое имеет высокое обогащение – от 20 до 90 %. С учетом того, что многие 
лодки были выведены из боевого состава 15–20 лет назад, их ядерное топли-
во в значительной мере снизило свою радиоактивность и перестало быть са-
мозащищенным. Это топливо стало представлять собой опасность с точки 
зрения распространения ядерных материалов. Еще хуже обстоят дела с ядер-
ным топливом, которое было выгружено из АПЛ ранее и хранится на берего-
вых базах. Оно находится в неудовлетворительном состоянии с точки зрения 
и экологии, и его физической защиты. Кроме того, на этих базах хранится ог-
ромное количество радиоактивных отходов, образовавшихся в ходе утилиза-
ции и штатной эксплуатации лодок13. По оценкам экспертов Минатома, 
решение комплекса проблем, связанных с утилизацией АПЛ, потребует около 
3.9 млрд долл. 

Первоначально иностранная помощь выделялась России только на про-
екты по утилизации подводных лодок с баллистическими ракетами. Вместе с 
тем всегда существовала насущная необходимость в программах содействия 
по утилизации других типов АПЛ и судов атомного технологического обслу-
живания. Важным достижением в этой области стало подписание в 21 мая 
                                                           

10 Калинина Н.И., «Эффективность Конвенции по химическому оружию зависит от дей-
ствий России»//Ядерный Контроль. 2002. № 1. С. 94. 

11 См: Вестник Глобального партнерства. 2003. №1 // Ядерный Контроль. 2003. № 2. С. 
12 ИТАР-ТАСС. 2003. 26 апр. 
13 Из выступления посла по особым поручениям МИД РФ А.И Антонова на заседании 

Клуба ПИР-Центра 10 апреля 2003 г. 
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2003 г. в Стокгольме Соглашения по реализации многосторонней ядерно-
экологической программы в России (МНЭПР)14. МНЭПР урегулировало ряд 
правовых вопросов, связанных с оказанием иностранного финансового со-
действия (в частности, вопросы налогообложения и ответственности за 
ущерб). Таким образом, были сняты препятствия для расширения программ 
оказания помощи в утилизации АПЛ (главным образом за счет финансиро-
вания со стороны европейских государств). Шагом вперед также стало под-
писание в июне 2003 г. соглашения с Японией об утилизации многоцелевых 
АПЛ на Дальнем Востоке. 

РФ выступает за то, чтобы МНЭПР служило ориентиром для выработки 
двусторонних договоренностей по программе «Глобальное партнерство»15. 
Такой подход, тем не менее, находит понимание не у всех стран-доноров. 
США не подписали дополнительный протокол к МНЭПР об ответственности 
за ядерный ущерб. В частности, позиция США в данном вопросе обусловле-
на стремлением сохранить крайне для них выгодные правила, регулирующие 
вопрос об ответственности, которые содержатся в двустороннем российско-
американском соглашении от 1992 г. 

В целом существовавший на середину 2003 г. объем финансирования в 
области утилизации многоцелевых АПЛ должен позволить утилизировать 
как минимум 5 АПЛ и 248 активных зон реакторов16. 

При оценке других областей сотрудничества на саммите в Эвиане был 
отмечен прогресс в переговорах о международной поддержке российских 
программ по утилизации плутония, в том числе в отношении увеличения 
заявленных сумм иностранной помощи и достижения договоренности по 
концепциям эффективного управления программами и контроля их выпол-
нения. Старшие должностные лица стран «восьмерки» также отметили 
улучшение в охране и безопасности работы объектов, на которых ведутся 
исследования в биологической области. 

Саммит в Эвиане также придал новый импульс содействию в трудо-
устройстве ученых-оружейников. Ряд стран, например Канада, заявили о 
расширении финансирования проектов в рамках Международного научно-
технического центра (МНТЦ). Помимо многостороннего сотрудничества в 
рамках МНТЦ, организованы прямые контакты с предприятиями, произво-
дившими в прошлом ОМУ, в целях содействия их переходу на выпуск ком-
мерческой продукции. 

 
 

Перспективы «Глобального партнерства» 
 
Среди проблем, которые еще предстоит решить в рамках программы 

«Глобальное партнерство», необходимо отметить вопрос о доступе иностран-
ных специалистов на российские объекты. Доклад Группы СДЛ, принятый в 

                                                           
14 Соглашение подписали Россия, Швеция, Франция, Норвегия, Бельгия, Великобрита-

ния, Германия, Дания, Нидерланды, США, Финляндия, ЕС и Евратом. 
15 См. прим. 14. 
16 После Эвиана: сдeлать так, чтобы документы саммита не стали «водой»// Ядерный 

контроль. 2003. № 3. 
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Эвиане, отмечает, что сокращение срока предварительного уведомления с 45 
до 30 дней благодаря использованию процедуры оформления ежегодных спи-
сков является наилучшим шагом для урегулирования этого вопроса; вместе с 
тем некоторые партнеры признали эту меру недостаточной. 

Среди других проблем в реализации программы «Глобальное партнер-
ство» можно отметить следующие: противоречия между РФ и рядом парт-
неров по поводу приоритетности тех или иных направлений и проектов 
сотрудничества; недостаточный объем финансирования «живыми деньга-
ми»; недостатки координации программ содействия РФ в странах-донорах; 
внутриполитические препятствия в этой области; выдвижение большого 
количества предварительных требований к РФ, обусловливающих предос-
тавление помощи. 

Вместе с тем общий объем заявленного финансирования в рамках про-
граммы «Глобальное партнерство» до сих пор не доходит до планки в 
20 млрд долл., установленной в Кананаскисе, даже с учетом присоединения 
новых стран к инициативе «Глобального партнерства» и повышения курса 
евро по отношению к доллару в первой половине 2003 г., в результате чего 
увеличились объемы заявленной иностранной помощи в долларовом эквива-
ленте. Несмотря на то что многие эксперты (в том числе и в странах-донорах) 
выступают за то, чтобы заявленная в Кананаскисе цифра в 20 млрд долл. рас-
сматривалась не как потолок, а минимум возможного финансирования17, 
представители правительств пока не идут навстречу этим пожеланиям. 

Тем не менее после саммита в Эвиане можно констатировать, что 
«Глобальное партнерство», несмотря на нерешенные проблемы, постепенно 
переходит из разряда громких политических заявлений в область реального 
сотрудничества. Свидетельством этому является как прогресс в урегулиро-
вании правовых вопросов оказания помощи, так и выделение новых средств 
под конкретные проекты «Глобального партнерства». 

Для того чтобы цели «Глобального партнерства» были достигнуты, не-
обходимо обеспечить его устойчивость и жизнеспособность. Один из ключе-
вых вопросов в этой связи заключается в том, будут ли вложенные в проекты 
«Глобального партнерства» деньги работать, когда финансирование прекра-
тится после истечения сроков программы. Предлагаемый экспертами ряд 
конкретных шагов для решения этой задачи может включать в себя, среди 
прочего: возрастание доли финансирования из бюджета России; повышение 
эффективности контроля над использованием выделенных средств; конвер-
сию и коммерциализацию проектов там, где это возможно. Полезную роль в 
создании благоприятных условий устойчивого функционирования проектов 
«Глобального партнерства» могут также сыграть общественные объединения 
и научно-исследовательские организации. В данной связи необходимо отме-
тить создание в июне 2003 г. Совета по устойчивому партнерству для России 
(СУПР), главная цель которого состоит в содействии успешной реализации 
программы «Глобальное партнерство» стран «восьмерки»18. 

                                                           
17 См. Protecting against the Spread of Nuclear, Biological, and Chemical Weapons An Ac-

tion Agenda for the Global Partnership, CSIS, 2003, p. 5. 
18 Подробнее о СУПР см. Вестник Глобального партнерства. 2003. № 2. Осень. С. 15. 
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«Глобальное партнерство» «восьмерки» как новый механизм  
международного сотрудничества 

 
Программа «Глобальное партнерство» является еще одним свидетельст-

вом того, что в последние годы «восьмерка» приобретает все больший вес в 
сфере международной безопасности. С включением РФ в эту структуру в каче-
стве полноправного члена она перестала быть чисто «западным» клубом, где 
обсуждается узкий круг вопросов, превращаясь в организацию глобального 
масштаба. Соответственно, вполне логично, что один из главных вызовов 
XXI в. – распространение оружия, материалов и технологий массового унич-
тожения – занимает одно из первых мест в повестке дня этой организации. 

В условиях кризиса существующих институтов миропорядка и при со-
храняющихся разногласиях между рядом ключевых игроков на международ-
ной арене по вопросам международной безопасности (что, например, 
наглядно продемонстрировала ситуация вокруг Ирака), значение «восьмерки» 
как координационного механизма международной политики возрастает. 
Именно сотрудничество по такой актуальной проблеме, как предотвращение 
распространения оружия и материалов массового уничтожения, в чем заинте-
ресованы все члены мирового сообщества, позволяет найти «общий знамена-
тель» между позициями различных государств и выработать конструктивную 
повестку дня дальнейшего международного сотрудничества. 

 
 

2. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
Геннадий ЧУФРИН 
 

В июне 2001 г. на встрече в Шанхае руководители России, Китая, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли решение о соз-
дании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в целях совместной 
борьбы с международным терроризмом, сепаратизмом и религиозным экс-
тремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркоти-
ков и оружия, другими видами преступной деятельности, имеющей 
транснациональный характер, а также с массовой нелегальной миграцией. 
Как следует из перечисления задач ШОС, ее возникновение обусловлено це-
лым комплексом разнообразных вызовов и угроз национальной безопасности 
стран-учредителей, получивших развитие в регионе после распада Советско-
го Союза и носящих долговременный характер. Вместе с тем непосредствен-
ной причиной создания ШОС стала не прекращавщаяся эскалация действий 
экстремистских и сепаратистских сил в Центральной Азии, главным образом 
на территориях Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе КНР. В 1999 и 2000 гг. обстановка в этих 
районах была серьезно дестабилизирована в результате деятельности повстан-
ческих сил, выступавших под радикальными исламскими и националистиче-
скими лозунгами и опиравшихся на активную идеологическую, финансовую, 
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материальную и организационную поддержку международных террористиче-
ских центров, в том числе расположенных на территории сопредельного Аф-
ганистана, находившегося в то время под контролем режима талибов. 

Учреждение ШОС явилось отнюдь не первой попыткой России, Китая и 
их соседей из числа бывших советских среднеазиатских республик наладить 
взаимодействие по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Еще в 
1996 г. Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан заключили в 
Шанхае соглашение «Об укреплении мер доверия в военной области в районе 
границы», а год спустя в Москве – соглашение «О взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы». Предусмотренные этими соглашениями 
сокращение численности личного состава вооруженных сил, дислоцирован-
ных в районе прежней советско-китайской границы, а также ликвидация или 
вывод за пределы согласованной стокилометровой зоны вооружений и воен-
ной техники способствовали установлению отношений взаимного доверия и 
сотрудничества между участниками соглашений и созданию на этой основе 
«Шанхайской пятерки» (в июле 2000 г. переименованной в «Шанхайский фо-
рум») – региональной организации, призванной обеспечить безопасность и 
стабильность в регионе коллективными усилиями ее членов. 

Создание ШОС, ставшей наследницей «Шанхайской пятерки» («Шанхай-
ского форума»), имело целью не только внести новый весомый конструктив-
ный вклад в упрочение межгосударственных отношений между ее 
участниками, но и обеспечить противодействие общим вызовам и угрозам 
безопасности ее членов. ШОС, ряды которой расширились за счет присоединения 
Узбекистана, как раз и должна была, объединив все региональные государства в 
борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и этнорелигиозным экс-
тремизмом, повысить степень эффективности противодействия этим дест-
руктивным силам. Однако террористические акты 11 сентября 2001 г. в 
Вашингтоне и Нью-Йорке и последовавшая за ними антитеррористическая 
операция в Афганистане выявили фактически полную неготовность ШОС к 
активным антитеррористическим действиям. По существу, Декларация от 
2001 г. о создании ШОС зафиксировала лишь общее политическое решение 
ее участников о необходимости и желательности укрепления взаимодействия 
в сфере региональной безопасности. Однако дальше этого дело не пошло, и 
даже год спустя после первой встречи на высшем уровне стран – членов 
ШОС министр иностранных дел РФ Игорь Иванов в интервью, данном рос-
сийской газете Известия, вынужден был признать, что «строго говоря, ШОС 
как организация еще не существует»1. 

Тем временем в Центральной Азии резко ускорился процесс формиро-
вания новой системы международной безопасности, центральное место в ко-
торой заняли США, одержавшие быструю и решительную военную победу 
над режимом талибов в Афганистане. В результате они не только установили 
свое военное присутствие в этой стране, но и обосновались на долговремен-
ной основе на военно-воздушных базах в Узбекистане и Кыргызстане, кото-
рые еще недавно предполагалось предоставить ВВС США для использования 
лишь в течение ограниченного периода времени, до завершения активной фа-
зы военной операции в Афганистане. Одновременно США установили или 
                                                           

1 Известия. 2002. 3 июня. 
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же существенно расширили военно-техническое сотрудничество и с другими 
центральноазиатскими государствами, включая Казахстан и Таджикистан. 
Примечательно, что, закрепляясь в постсоветских государствах Центральной 
Азии, США не только руководствовались собственными стратегическими 
интересами, но и опирались на согласие местных правящих режимов. Для 
них американское военное присутствие в регионе представляется наиболее 
эффективной гарантией своего выживания в условиях далеко еще не полной 
победы над силами этнорелигиозного экстремизма, которые продолжают 
действовать (хотя и в иных формах, нежели ранее) с опорой на недовольство 
широких масс тяжелыми социально-экономическими условиями жизни. При 
этом немаловажную роль в трансформации взглядов центральноазиатских 
стран на архитектуру системы региональной безопасности сыграла крайне 
низкая эффективность ранее созданных региональных организаций в этой 
сфере, включая ШОС. Иными словами, американское (и шире – западное) 
военное присутствие в Центральной Азии перестало рассматриваться регио-
нальными постсоветскими государствами как нечто необычное и временное, 
но воспринимается ими как долгосрочный, а возможно, и постоянный фак-
тор региональной безопасности. 

Эти кардинальные перемены в системе региональной безопасности в 
Центральной Азии не могли, разумеется, оставить безразличными стран–
членов ШОС, в первую очередь Россию и Китай. 

В Пекине, например, американское военное присутствие в Центральной 
Азии, немыслимое еще совсем недавно, было воспринято с большим беспо-
койством, особенно на фоне сохраняющегося и даже усиливающегося страте-
гического американо-китайского соперничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Не удивительно, что Китай очень заинтересован в том, чтобы мини-
мизировать возможные негативные последствия таких изменений для своей 
национальной безопасности. В этих целях было активизировано двустороннее 
военно-техническое сотрудничество Китая с центральноазиатскими государст-
вами, включая продажу им китайской военной техники. Одновременно в Ки-
тае возрос интерес к превращению ШОС в эффективно функционирующую 
региональную организацию, в которой Пекин рассчитывал занять важные, а 
со временем, возможно, и лидирующие позиции. 

Что касается России, которая вплоть до недавних пор играла ведущую 
роль в вопросах безопасности в Центральной Азии, то ее отношение к по-
следним событиям в этой сфере было двойственным. С одной стороны, Мо-
сква воздерживалась от какой-либо формальной критики планов США и их 
союзников по НАТО продлить свое военное пребывание в Центральной 
Азии на неопределенный срок. Такая линия поведения выглядела логиче-
ским продолжением ранее объявленной Москвой политики поддержки дей-
ствий международной антитеррористической коалиции в Афганистане. С 
другой стороны, в парламентских дебатах, выступлениях ряда публичных 
политиков и в СМИ получили заметное распространение критические 
оценки намерений США и их союзников закрепить свое военное присутст-
вие в постсоветских государствах Центральной Азии. По мнению критиков 
такого развития ситуации, национальным интересам РФ в сфере региональ-
ной и глобальной безопасности был бы нанесен трудновосполнимый ущерб 
ввиду неизбежной утраты Москвой своего пока еще значительного полити-
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ческого влияния в Центральной Азии. Более того, возрастет угроза того, что 
будет нанесен ущерб интересам РФ также в обширном и стратегически 
крайне важном Каспийском регионе, ибо укрепление американских позиций 
в Центральной Азии сопровождается аналогичным процессом в Закавка-
зье – в Азербайджане и особенно в Грузии. 

Обоюдная обеспокоенность усилением военно-стратегических позиций 
США и их союзников в Центральной Азии побудила Москву и Пекин акти-
визировать процесс организационного строительства ШОС и обеспечить 
скорейший запуск конкретных механизмов ее деятельности. По их инициа-
тиве в июне 2002 г. в Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча глав го-
сударств – членов ШОС, на которой были приняты Хартия ШОС (базовый 
уставной документ этой организации) и Соглашение о создании Региональ-
ной антитеррористической структуры (РАТС)2. В результате были заложены 
столь необходимые правовые основы для налаживания в рамках ШОС прак-
тического взаимодействия ее членов. 

Важным следствием решений, принятых в Санкт-Петербурге, стала ак-
тивизация межправительственных контактов членов ШОС, в ходе которых 
обсуждались как концептуальные, так и практические вопросы деятельно-
сти этой организации. 

Во-первых, были уточнены конкретные задачи и функции ШОС. Перво-
очередной из них объявлялось укрепление безопасности и стабильности в 
Центральноазиатском регионе. При этом вновь было подтверждено, что основ-
ную угрозу региональной безопасности представляют международный терро-
ризм, сепаратизм и экстремизм, организованная преступность, незаконный 
оборот наркотических средств и оружия. 

Одновременно в соответствии с зафиксированным в Хартии ШОС 
принципом многопрофильности этой организации началась работа по фор-
мулированию конкретных задач, в том числе по таким направлениям, как 
осуществление внешнеполитической координации между членами ШОС по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, и по вопросам развития 
экономического партнерства и подготовки долгосрочной программы много-
стороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Во-вторых, были предприняты целенаправленные усилия по налажива-
нию практических взаимосвязей между различными государственными 
структурами ШОС, включая внешнеполитические, оборонные и пограничные 
ведомства, правоохранительные органы и спецслужбы, службы по чрезвы-
чайным ситуациям, министерства культуры. В ходе этой работы стала выра-
батываться общая позиция по поводу того, в каких конкретных формах 
должна осуществляться деятельность ШОС3. Важно отметить, что сотрудни-
чество по линии оборонных ведомств не предусматривало возможности пре-
вращения ШОС в военный союз. Руководители стран – учредителей ШОС 
неоднократно подчеркивали в своих выступлениях, что ШОС не является 

                                                           
2 Встреча глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества //Диплома-

тический вестник. 2002. № 7. С. 25. 
3 См., например, сообщение для печати МИД РФ от 26. 02.2003 г. «О создании Совета 

национальных координаторов государств – членов Шанхайской организации сотрудничест-
ва», а также Дипломатический вестник. 2002. № 9. С. 17. 
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блоком или замкнутым альянсом и ее деятельность не направлена против от-
дельных государств или групп государств. Более того, члены ШОС отнюдь не 
хотели, чтобы эта организация рассматривалась как некий противовес аме-
риканской политике безопасности в Центральной Азии. 

В-третьих, страны – члены ШОС стали предпринимать усилия по прида-
нию ее деятельности более широкого характера, с выходом за рамки сугубо ре-
гиональных задач. В этих целях на заседании Совета министров иностранных 
дел ШОС, состоявшемся в ноябре 2002 г. в Москве, была принята Временная 
схема взаимодействия ШОС с другими международными организациями и го-
сударствами и установления с ними отношений сотрудничества по вопросам 
мира и безопасности в соответствии с целями и принципами Устава ООН4. 

В 2003 г. процесс организационного становления ШОС, как констатиро-
вали участники третьей встречи глав государств-членов (Москва, май 2003 г.), 
вступил в свою завершающую фазу. На встрече было признано необходимым 
в течение 2003 г. завершить процесс вступления в силу Хартии ШОС и Со-
глашения о РАТС, ускорить создание Совета РАТС, подписать соглашение о 
порядке формирования и исполнения бюджета ШОС и принять первый бюд-
жет ШОС на заседании Совета глав правительств стран – членов ШОС5. Ус-
пешное и своевременное завершение этих организационных мероприятий 
позволило бы, по мнению участников совещания в Москве, начать функцио-
нировать постоянно действующим органам ШОС, в том числе ее Секретариа-
ту со штаб-квартирой в Пекине и РАТС со штаб-квартирой в Бишкеке, уже в 
начале 2004 г. Тем самым ШОС из во многом еще виртуальной превратилась 
бы в полноценную международную организацию и смогла бы приступить к 
практическому выполнению целей и задач, зафиксированных в ее Хартии, 
уже в ближайшее время. 

Эти ожидания представляются достаточно обоснованными, особенно 
принимая во внимание тот существенный прогресс, который достигнут в 
организационном становлении ШОС за последние два года. О благоприят-
ных перспективах ШОС свидетельствует и то, что она уже сейчас, на стадии 
становления, привлекает к себе внимание мирового сообщества как органи-
зация, потенциально способная внести весомый вклад в дело укрепления 
мира и стабильности в Центральноазиатском регионе и за его пределами. 
Заметим, что в число стран, проявляющих активный интерес к ШОС и рас-
считывающих получить в ней статус наблюдателя или партнера по диалогу, 
входят Индия и Пакистан. Состоялись первые контакты ШОС с АСЕАН. 
Наконец, ШОС стала принимать участие в работе Контртеррористического 
комитета СБ ООН. 

Отмечая позитивные тенденции в становлении ШОС, нельзя, вместе с 
тем, не отметить, что ей еще предстоит доказать свою действенность и эф-
фективность в борьбе с угрозами и вызовами региональной безопасности, в 
налаживании отношений экономического партнерства между ее членами, в  

                                                           
4 Временная схема взаимоотношений Шанхайской организации сотрудничества с дру-

гими международными организациями и государствами //Дипломатический вестник. 2002. 
№ 12. С. 39–40. 

5 Декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Моск-
ва, 29 мая 2003 г. //Информ. бюлл. МИД РФ. 2003. 30 мая. 
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налаживании отношений экономического партнерства между ее членами, в 
проведении согласованных внешнеполитических акций. Будущее покажет, 
насколько страны – учредители ШОС будут способны перейти от декларации 
своих намерений к наполнению заявленных планов конкретным содержани-
ем. Значительное влияние на характер функционирования ШОС и основной 
вектор ее деятельности будет оказывать и то, какую реальную роль станут 
играть в ней два ведущих ее участника – Россия и Китай (как вместе, так и 
каждый в отдельности). 

 
 

3. НОВЫЙ СОВЕТ РОССИЯ–НАТО: ДОСТИЖЕНИЯ  
 И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
Борис ХАЛОША 

 
Время, прошедшее после перевода в мае 2002 г. российско-натовских 

отношений и сотрудничества в новый формат «двадцатки», было достаточно 
насыщенным событиями. В рамках Совета Россия–НАТО (СРН) обсуждались 
вопросы взаимоотношений и сотрудничества сторон. Новый формат сотруд-
ничества предусматривает проведение встреч на уровне послов и военных 
представителей – ежемесячно, на уровне министров иностранных дел, мини-
стров обороны и начальников генеральных штабов – дважды в год. Интен-
сивно проводились консультации на уровне экспертов. Но еще важнее, что 
организационные новшества отражали стремление сторон насытить свои 
отношения новым содержанием. Формула «19 плюс 1» (19 членов НАТО 
плюс Россия) была полезна при обсуждении традиционных вопросов отно-
шений по линии «Восток–Запад» (например, обмен информацией о военной 
инфраструктуре или стратегическим доктринам). Но когда пришло время 
перейти к более тесному взаимодействию в связи с новыми общими угро-
зами и необходимостью совместного противодействия им, этот формат уже 
не соответствовал новым требованиям. «Для нашей организации, – отмечал 
заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам 
Гюнтер Альтенбург, стало важным задействовать Россию на более ранней 
стадии принятия решений, учитывая ее уникальные политические перспек-
тивы, возможности и опыт»1. 

На заседании СРН на уровне министров иностранных дел 4 июня 2003 г. 
подчеркивалось, что эта структура превращается в эффективный механизм 
консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, совместных действий. 
Исключительно большое значение имело встраивание в механизм взаимодей-
ствия обязательства сторон действовать в новом органе в своем «националь-
ном качестве», а не по исчерпавшей себя формуле «19+1». Предварительный 
обмен мнениями проводится в рамках Подготовительного комитета. Создано 
семь постоянных рабочих групп: по терроризму, проблемам распространения 

                                                           
1 Новости НАТО. 2003. № 1. С. 3. 
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ОМУ, миротворчеству, ПРО ТВД, сотрудничеству в использовании воздушно-
го пространства, гражданским чрезвычайным ситуациям, военной реформе. 

Участники «двадцатки» считают одной из ключевых сфер сотрудничест-
ва борьбу с терроризмом. Разрабатываются и постоянно совершенствуются 
совместные оценки различных аспектов террористических угроз, сущест-
вующих в Евро-Атлантическом регионе. МО РФ и НАТО организовали две 
конференции на тему о роли вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Пер-
вая из них прошла в феврале 2002 г. в Военном колледже НАТО в Риме; вто-
рая – в декабре 2002 г. в Москве. 

В СРН ведется активный диалог по вопросам военной реформы, при-
званной ускорить проведение странами – членами СРН перспективной транс-
формации вооруженных сил. 

Первое обсуждение сферы практического сотрудничества по военной ре-
форме состоялось 10 октября 2002 г. на семинаре в Военном колледже НАТО в 
Риме. Была согласована программа работы на 2003 г., учреждена специальная 
рабочая группа по военной реформе для изучения конкретных путей сотруд-
ничества. 

Рабочей группе СРН в области противоракетной обороны театра воен-
ных действий (ПРО ТВД) удалось добиться конкретных результатов в облас-
ти разработки концептуальной основы и совместной терминологии для 
возможного будущего развертывания ПРО ТВД в целях поддержки операций 
кризисного реагирования с участием сил России и НАТО. Начата первая фаза 
исследования совместимости технических требований и возможностей про-
ведения совместных операций. 

До конца 2003 г. предполагалось принять документ, содержащий со-
вместные оценки угроз распространения химического, биологического и 
ядерного оружия, а также средств его доставки. 

Подтверждена приверженность Договору об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ) как одному из основополагающих факторов европейской безо-
пасности, а также необходимость выполнения обязательств, зафиксированных в 
Заключительном акте Конференции стран – участниц ДОВСЕ в 1999 г. Министры 
иностранных дел, стран – членов СРН продолжат совместную работу по вступле-
нию в силу Соглашения об адаптации ДОВСЕ, что позволит присоединиться к 
нему государствам, не участвующим в этом договоре. Министры иностранных 
дел поддержали страны, не участвующие в ДОВСЕ, заявившие о своем наме-
рении присоединиться к адаптированному ДОВСЕ после его вступления в си-
лу, считая, что их присоединение внесет важный дополнительный вклад в 
европейскую безопасность и стабильность.  

Прогресс, достигнутый в сотрудничестве России и НАТО, подтвержден ря-
дом новых соглашений, заключенных в рамках СРН. Так, 8 февраля 2003 г. в 
Мюнхене министр обороны РФ Сергей Иванов и генеральный секретарь НАТО 
Дж. Робертсон подписали Рамочный документ о совместных действиях в облас-
ти поиска и спасения экипажей аварийных подводных лодок. Подготовка доку-
мента велась почти два года. В соответствии с соглашением необходимые 
средства спасения обязуется предоставлять НАТО; они имеются в ряде стран, 
входящих в эту организацию. Этим подготовлена почва для взаимодействия в 
области стандартизации поисково-спасательных процедур, разработки необхо-
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димой техники, обмена соответствующей информацией и проведения совмест-
ных учений. 

Еще ранее, 13 января 2003 г., между председателем Государственного 
комитета РФ по стандартизации и метрологии Борисом Алешиным и предсе-
дателем Совета национальных директоров по каталогизации НАТО Джоном 
Кларком в Москве было подписано совместное соглашение об участии Рос-
сии в системе каталогизации НАТО. Соглашение облегчает экспорт россий-
ской продукции военного назначения. 

Проводились также мероприятия в области чрезвычайного гражданского 
планирования. В России прошли широкомасштабные учения. Так, например, 
в основу сценария крупного полевого учения «Богородск-2002» в сентябре 
2002 г. в г. Ногинске был заложен теракт на химическом производстве с мно-
жеством жертв, заражением местности, разрушением зданий и построек, не-
обходимостью массовой эвакуации. Это полевое учение было организовано 
Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ. Координацию учений осу-
ществлял Евроатлантический координационный центр реагирования на сти-
хийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРК). Результаты учения позволят членам 
НАТО и России развивать сотрудничество по ликвидации последствий те-
рактов и других гражданских чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем на пути расширения сотрудничества России и НАТО про-
должают существовать достаточно глубокие трудности, отмеченные на рас-
ширенном совещании руководящего состава МО России 2 октября 2003г. и 
состоявшейся сразу после этого международной конференции «Россия–
НАТО: формирование новой повестки дня для военного сотрудничества», ор-
ганизованной Центром интеграционных исследований и проектов (ЦИИП) и 
Балтийским клубом при поддержке Информационного бюро НАТО в Москве. 
Участники из стран НАТО, а также ее будущих членов – Литвы, Латвии и Эс-
тонии, – обсудили конкретные шаги по претворению в жизнь провозглашен-
ного российским руководством курса на развитие стратегического 
партнерства между Россией и НАТО, обмену опытом в области военной ре-
формы и военного образования.  

В докладе министра обороны РФ и в материалах совещания, с одной 
стороны, отмечены позитивные результаты сотрудничества с НАТО, приве-
денные выше. С другой стороны, утверждается, что если НАТО сохранится 
в качестве военного альянса с существующей наступательной доктриной, то 
это потребует коренной перестройки российского военного планирования и 
принципов строительства российских вооруженных сил, включая изменение 
ядерной стратегии. 

На конференции «Россия–НАТО» отмечено, что взаимодействие в фор-
мате «двадцатки» пока не привело к прорыву в отношениях с точки зрения 
реализации конкретных проектов по равноправному сотрудничеству, напри-
мер, в сферах дальнего радиолокационного обнаружения, информационного 
обмена, что позволило бы перевести взаимодействие с преимущественно 
политического уровня на военный. 

Достаточно болезненным вопросом остается процесс расширения 
НАТО. Заявления Запада о том, что расширение НАТО не несет угрозы инте-
ресам России, фактически игнорирует мнение самой России, так как сложно 
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адекватно оценить степень чужих опасений. НАТО же не предпринимает 
достаточных шагов по нейтрализации российских опасений. 

Каковы же выводы, следующие из сотрудничества России и стран–
участниц НАТО в СРН на данном этапе? 

Прежде всего сформировано общее понимание того, что в эпоху возрос-
ших рисков и угроз XXI в. российско-натовское партнерство содержит ныне и 
в перспективе значительный потенциал для совместного противодействия но-
вым вызовам, и то, что сохраняющиеся различия в вопросах использования 
силы в международных отношениях, а также по проблеме расширения НАТО 
не должны служить препятствием для сотрудничества в тех областях, где инте-
ресы сторон близки или совпадают. При условии дальнейшего углубления и 
расширения сотрудничества России и НАТО это в перспективе может повлиять 
и на смягчение остроты сохраняющихся противоречий. 

Для отражения новых беспрецедентных угроз евроатлантическое со-
общество может ориентироваться на складывающуюся коалицию, ядро ко-
торой составляют страны, входящие в СНР. Такая идея была выдвинута 
президентом России Владимиром Путиным, и ее, как представляется, раз-
деляют главы государств и правительств стран НАТО. Задача состоит в том, 
чтобы довести эту идею до логического завершения – трансформировать 
отношения между Россией и НАТО, сделав их подлинной основой мира и 
безопасности во всем евроатлантическом пространстве. 

 
 

4. АССИГНОВАНИЯ НА ОБОРОНУ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2004 г. 

 
Петр Ромашкин 

 
Общие характеристики проекта федерального бюджета на 2004 г. 

 
26 августа 2003 г. Правительство РФ представило в Государственную 

Думу проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год». 
15 октября 2003 г. проект был принят во втором чтении. 

Основные показатели проекта бюджета: 
валовой внутренний продукт (ВВП) – 15 300 млрд. руб.; 
доходы – 2 742 850.4 млн. руб.; 
расходы –2 659 447.0 млн. руб.; 
профицит – 83 403.4 млн. руб. 
По сравнению с показателями федерального бюджета 2003 г. показате-

ли 2004 г. выросли: 
по ВВП – на 17.2 %; 
по доходам – на 13.7 %; 
по расходам – на 13.4 %; 
профицит – на 15.5 %. 
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В бюджете на 2004 г. расходы по разделу «Национальная оборона» рас-

тут в более высоком темпе, чем вся расходная часть федерального бюджета 
(19.4 % и 13.4 % соответственно). Вместе с тем расходы по разделу «Воен-
ная реформа» уменьшаются более чем в два раза. Это означает, что сокра-
щение численности Вооруженных Сил (ВС) практически прекратилось. 

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
Расходы по разделу «Национальная оборона» предлагаются в сумме 

411 472.7 млн. руб., что составляет 2.69 % от ВВП (в 2003 г. этот показатель 
составлял 2.65 %) и 15.49 % от общих расходов федерального бюджета в 
целом (в 2003 г. – 14.74 %). 

На техническое переоснащение ВС (затраты на НИОКР, закупку воору-
жений и военной техники, ее ремонт на предприятиях промышленности и 
строительство специальных объектов) выделяется 137 366 млн. руб., что со-
ставляет 33.38 % от расходов на национальную оборону. В 2003 г. эти расхо-
ды составляли 117 909 млн. руб. (34.22 % соответственно). Таким образом, 
доля затрат на техническое перевооружение снизилась. При этом выросли 
расходы на проведение НИОКР – с 45 485.5 млн. до 51 900 млн. руб.. Не-
сколько снизились ассигнования на закупку вооружений и военной техники 
(ВВТ) – с 55 200 млн. до 54 864 млн. руб.. В то же время резко повысились 
затраты на ремонт ВВТ на предприятиях промышленности – с 9131.2 млн. до 
21 795.7 млн. руб., выросли расходы на специальное строительство – с 
8092.3 млн. до 8806.3 млн. руб. Это свидетельствует о том, что планируется 
основные затраты для технического переоснащения ВС производить в сфере 
НИОКР, а соответствующий уровень надежности существующих ВВТ под-
держивать за счет ремонта. 

Однако по опыту известно, что выделять всего 30–35 % на техническое 
оснащение ВС недопустимо мало. Это ведет к моральному и физическому ус-
тареванию ВВТ, сокращению доли новых вооружений и техники (сроком 
службы 10 лет и менее) до 3–5 %. Необходимый уровень финансирования ин-
вестиционных статей должен быть как минимум 40–45 % военного бюджета. 

В табл. 1 представлена динамика изменения доли расходов от ВВП и 
общих расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборо-
на» в 1995–2003 гг. по данным утвержденных федеральных бюджетов, а 
также прогноз на 2004 г.  

 
Таблица 1 

1995 1996 1997  1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 

% от ВВП 

3.76 3.59 3.82 2.97 2.34 2.63 2.66 2.60 2.65 2.69 
% от общих расходов федерального бюджета 

20.85 18.92 19.76 17.32 16.29 16.45 17.29 14.60 14.74 15.49 
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В отличие от проектов федеральных бюджетов в предыдущие годы, ко-

гда в Государственную Думу по разделу «Национальная оборона» представ-
лялось всего лишь 5 позиций (подразделов), в представленном проекте 
федерального бюджета на 2004 г. в разделе «Национальная оборона» пред-
ставлено в открытом виде более 100 позиций (подразделы, целевые статьи и 
виды расходов). 

Ниже рассматриваются некоторые особенности проекта бюджета в части 
обеспечения военнослужащих жильем и другими видами довольствия. 

Обеспечение жильем. Суммарные расходы на решение жилищной про-
блемы военнослужащих в 2004 г. за счет всех разделов федерального бюдже-
та планируются в объеме 11.57 млрд. руб., что позволит получить только 13.5 
тыс. квартир. Таким образом, обеспечение военнослужащих жильем останет-
ся основной нерешенной проблемой 2004 г. Продолжается сложившаяся в 
последние годы негативная тенденция уменьшения объемов жилья, получае-
мого МО России за счет федеральных средств. Если в 1999–2000 гг. удавалось 
получить 28–29 тыс. квартир, то уже в 2003 г. объем уменьшился до 23 
тыс. квартир, в проекте 2004 г. – всего 13.5 тыс. квартир. При этом только для 
стабилизации количества нуждающихся в жилье военнослужащих и недопу-
щения роста их числа в 2004 г. МО России необходимо получить около 30 
тыс. квартир. А для выполнения принятых ранее актов, предусматривающих 
решение жилищной проблемы военнослужащих к 2010 г. 2, МО России в 
2004 г. необходимо получить не менее 33.5 тыс. квартир (при этом указанный 
объем не учитывает допущенного отставания в 2001–2003 гг.). 

Что касается программы «Государственные жилищные сертификаты», то 
она является основным и практически единственным источником получения 
жилья гражданами, уволенными с военной службы. Однако значительное умень-
шение объемов выпуска сертификатов, планируемое проектом бюджета 2004 г., не 
позволит обеспечить своевременное увольнение военнослужащих. А это, в свою 
очередь, создаст дополнительную нагрузку на федеральный бюджет и заставит 
МО нести незапланированные расходы на их содержание. Граждане, уволенные 
с военной службы, в настоящее время стоят в очереди на получение жилья в 
субъектах РФ по 10 лет и более. Снижение объемов выпуска сертификатов уве-
личит срок ожидания жилья до 15–16 лет. 

Продовольственное обеспечение. Одной из нерешенных задач продо-
вольственного обеспечения военнослужащих остается проблема выплаты де-
нежной компенсации взамен продовольственного пайка в размере его 
стоимости. Стоимость действующего общевойскового пайка в настоящее 
время составляет 51 руб. 45 коп. в сутки, но в проекте бюджета на 2004 г., как 
и в предыдущие годы, заложена норма денежной компенсации в размере 20 
руб. в сутки. Тем самым фактически приостанавливается действие ст. 14 Фе-
дерального закона «О статусе военнослужащих» в части, касающейся выпла-
ты и размера денежной компенсации взамен продовольственного пайка. 

Экспертами подсчитано, что на выполнение этой законодательной 
нормы бюджету требуется дополнительно 6736.1 млн. руб. 

                                                           
2 Решение СБ РФ о пересмотре Правительством РФ объемов финансирования строи-

тельства жилья для военнослужащих с целью обеспечения жильем бесквартирных 
военнослужащих к 2010 г. (утверждено Президентом РФ 18 июня 2001 г.) 
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Расходы по разделу «Утилизация и ликвидация вооружений,  
включая выполнение международных договоров» 

 
В представленном проекте федерального бюджета расходы по этому 

разделу предлагается снизить с 10759.8 млн. руб. в 2003 г. до 10364.8 млн. 
руб. в 2004 г. (на 4 % меньше). 

Особую озабоченность вызывает большое количество (порядка 100 ед.) 
атомных подводных лодок, выведенных из боевого состава ВМФ, и храня-
щихся у пирсов с невыгруженными ядерными реакторами. Работы по их де-
монтажу должны предусматриваться в подразделе «Утилизация и ликвидация 
вооружений, исключая международные договоры», по которому предусмот-
рены расходы в проекте бюджета в размере 501.3 млн. руб. (в 2003 г. – 
768.3 млн. руб.). Для утилизации хотя бы 15 таких лодок потребуется допол-
нительно не менее 2.5 млрд. руб. Кроме того, необходимы средства для соз-
дания баз по хранению отработанного топлива. Для этого потребуется еще 
не менее 1 млрд. руб. 

Все расходы данного раздела проекта бюджета по целевым статьям и 
видам расходов остаются закрытыми (кроме расходов на реализацию Кон-
венции об уничтожении химического оружия). 

 
Расходы по разделу «Военная реформа» 

 
Расходы на проведение военной реформы предлагается резко снизить – 

с15 800.3 млн. руб. в 2003 г. до 7245.6 млн. руб. в 2004 г. 
Этим подтверждается прекращение дальнейшего сокращения численно-

сти ВС, так как на выплату выходных пособий увольняемым военнослужа-
щим выделяется всего лишь 563 млн. руб., что позволит уволить в 2004 г. 
порядка 28 тыс. офицеров и прапорщиков. Примерно такая же численность 
этой категории военнослужащих должна вступить в строй, в основном за счет 
выпускников военных и гражданских ВУЗов. 

По этому разделу бюджета планируется также сократить более чем в 
два раза расходы на строительство жилья для увольняемых военнослужа-
щих – с 11 000 млн. до 5281.5 млн. руб. 

 
Финансирование социальных расходов (в части положения  
военнослужащих) 

 
В разделе «Социальная политика» (подраздел «Пенсии военнослужа-

щим») расходы на эти цели в 2004 г. предлагается уменьшить с 67.7 млрд. 
(2003 г.) до 66.6 млрд. руб. Обосновывается это тем, что, по данным МО, в 
2003 г. будет уволено меньше военнослужащих, чем предполагалось при 
принятии бюджета на 2003 г. 

Законопроект предусматривает изменения и приостановление действия 
ряда норм законодательных актов РФ, что объективно ведет к ухудшению 
социального положения отдельных категорий военнослужащих.  

Приостанавливаются следующие нормы Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих»: 

– выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка в 
размере его стоимости (ст.14, п.1); 
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– выплата денежной компенсации взамен положенных по нормам 

снабжения предметов вещевого имущества в полном объеме, а именно, про-
ект бюджета устанавливает размер компенсации не более 3000 руб. ежегод-
но, в то время как увольняемые военнослужащие по закону должны быть 
рассчитаны в полном объеме задолженности за текущий и прошедшие годы 
службы (ст.14, п.2); 

– предоставление субсидий из средств федерального бюджета военно-
служащим, проходящим военную службу по контракту, гражданам, уволен-
ным с военной службы, не имеющим жилых помещений для постоянного 
проживания или нуждающимся в улучшении жилищных условий, вступив-
шим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо осуществ-
ляющим строительство (покупку) жилья (ст.15, п.7); 

– выплата органами местного самоуправления денежной компенсации за 
счет средств федерального бюджета гражданам, уволенным с военной служ-
бы, и членам их семей за поднаем жилья до его предоставления (ст.15, п.13); 

– возмещение расходов на профессиональную переподготовку отдель-
ных категорий увольняемых военнослужащих (ст.19, п.5); 

– выдача льготных кредитов на строительство индивидуальных жилых 
домов, строительство, ремонт садовых домиков и благоустройство садовых 
участков членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца (ст.24, п.2). 

Предлагается приостановить действие ст. 5 Закона РФ «О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную служ-
бу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 
Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного поло-
жения и при вооруженных конфликтах», а именно, военнослужащим, выпол-
нявшим задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и 
на прилегающих территориях, не предусмотрена денежная компенсация в раз-
мере стоимости путевки в лечебно-оздоровительные учреждения в случае ее 
непредоставления, даже несмотря на наличие медицинских показаний. 

Впервые предлагается приостановить действие следующих положений 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»: 

– проведение медицинского освидетельствования и медицинского об-
следования граждан при первоначальной постановке на воинский учет и 
проведение с ними лечебно-оздоровительных мероприятий за счет феде-
рального бюджета (ст.16, п.3). Основанием для предложения правительст-
ва по приостановлению федерального финансирования является то, что 
указанные мероприятия проводятся в общем порядке оказания медицин-
ских услуг населению, т. е. за счет платежей на обязательное медицинское 
страхование либо со стороны органов исполнительной власти субъектов 
РФ (для неработающих граждан), либо со стороны работодателей (для ра-
ботающих граждан);  

– заключение контракта с гражданами, не проходившими военную 
службу до поступления в военные образовательные учреждения профес-
сионального образования (ст.35, п.2). Проект бюджета устанавливает, что 
указанные граждане приобретают статус военнослужащих по призыву и за-
ключают первый контракт на последнем курсе обучения (по закону – после 
первого курса обучения) в указанных образовательных учреждениях на де-
сять лет военной службы после его окончания (сегодня на 5 лет). 
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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ  
И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
(январь 2003 г. – август 2003 г.) 
 
 
Петр РОМАШКИН, Тамара ФАРНАСОВА 
 
 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 22 февраля № 27-ФЗ «О внесении изменений в 
ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

Принят ГД 24 января 2003 г., одобрен СФ 12 февраля 2003 г., подписан 
Президентом РФ 22 февраля 2003 г. 

Изменение, внесенное в абзац третий п. 1 ст. 52 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» (СЗРФ, 1998, № 13, ст. 1475; 
№ 30, ст. 3613; 2002, № 30, ст. 3033) изложено в следующей редакции: 

«успешно завершивших обучение по программе подготовки офицеров 
запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или 
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направле-
ниям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и окончивших ука-
занные образовательные учреждения». 

 
Федеральный закон от 26 мая 2003 г. № 56-ФЗ «О ратификации Устава 
Организации Договора о коллективной безопасности» 

Подписан в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. Принят ГД 25 апреля 2003 г., 
одобрен СФ 14 мая 2003 г., подписан Президентом РФ 26 мая 2003 г. 

 
Федеральный закон от 26 мая 2003 г. № 57-ФЗ «О ратификации «Со-
глашения о правовом статусе Организации Договора о коллективной 
безопасности» 

Соглашение подписано в г. Кишиневе 7 октября 2002г. Закон принят ГД 
25 апреля 2003 г., одобрен СФ 14 мая 2003 г., подписан Президентом РФ 
26 мая 2003г. 

 
Федеральный закон от 29 мая 2003 г. № 62-ФЗ «О ратификации Догово-
ра между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 
о сокращении стратегических наступательных потенциалов»  
(Договор СНП) 
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Договор подписан в Москве 24 мая 2002 г. Закон принят ГД 14 мая 

2003 г., одобрен СФ 28 мая 2003 г., подписан Президентом РФ 29 мая 2003 г. 
Договор вступил в силу 1 июня 2003 г. Его текст опубликован в СЗРФ 

2003, № 26, 30 июня, ст. 2575, с. 5855–5856. 
В нем изложены основы реализации Российской Федерацией Договора 

СНП, ее обязательства и права по этому договору. 
 
 

2. Нормативные акты исполнительной власти 
 

Европейская Конвенция о пресечении терроризма 
Конвенция вступила в силу для РФ 5 февраля 2001 г. 
Полный текст (на русском и английском языках) опубликован в СЗРФ 

от 20 января 2003 г., ст. 202, с. 549–559. 
 

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36 «Об 
утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения 
и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в от-
ношении которых осуществляется экспортный контроль» 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об экспортном контро-
ле» указом утвержден представленный правительством РФ Список, полный 
текст которого прилагается. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2003 г. № 77 «О подписании Протокола о внесении изменений в Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в отношении 
реакторов, производящих плутоний, от 23 сентября 1997 г.» 

Правительство РФ постановляет: 1.Одобрить представленный Мини-
стерством РФ по атомной энергии проект Протокола о внесении изменений 
в Соглашение. Поручить Минатому России  подписать от имени Правитель-
ства РФ  Протокол, разрешив вносить  изменения и дополнения, не имею-
щие принципиального характера. 2. Минатому России провести  переговоры  
о подписании Соглашения между Министерством РФ по атомной энергии и 
Министерством энергетики США о прекращении производства плутония на 
действующих реакторах АДЭ-4, АДЭ-5 в г. Северске Томской области и ре-
актора АДЭ-2 в г. Железногорске Красноярского края; 3. Установить, что 
обеспечение работ по созданию альтернативных энергетических источников 
на основе органического топлива, предназначенных для замещения реакто-
ров АДЭ-4, АДЭ-5 и АДЭ-2, осуществляется Минатомом совместно с Ми-
нистерством энергетики США. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2003 г. № 83 «О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Европейским космическим агентством о сотруд-
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ничестве и партнерстве в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях» 

Одобрен представленный МИДом России и Российским авиационно-
космическим агентством согласованный с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти и Европейским космическим агентст-
вом проект указанного Соглашения.  

 
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2003 г. № 158  
«О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1439 от 
18 октября 2002 г. и 1448 от 9 декабря 2002 г.» 

В связи с указанными выше резолюциями СБ ООН настоящий указ 
обязывает все государственные учреждения, промышленные, торговые, фи-
нансовые, транспортные и другие предприятия, фирмы, банки, организации, 
иные юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикцией РФ, 
в своей деятельности исходить из того, что с 14 ноября 2002 г. прекращено 
действие мер по ограничению зарубежных поездок членов УНИТА, а с 9 
декабря 2002 г. – действие других мер в отношении УНИТА, ранее введен-
ных СБ ООН. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2003 г. № 141 «Об одобрении и внесении на ратификацию Договора о 
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств в борьбе с терроризмом» 

Правительств РФ постановляет одобрить и внести на ратификацию 
указанный выше договор, подписанный в г. Минске 4 июня 1999 г. 

 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 27 декабря 
2002 г. Ее текст опубликован в СЗРФ 2003, №12, ст. 1059, с.2697–2711. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 311  
«О Государственном комитете Российской Федерации по оборонному 
заказу при Министерстве обороны Российской Федерации» 

В целях совершенствования деятельности по формированию и разме-
щению государственного оборонного заказа в соответствии с данным ука-
зом образован Государственный комитет РФ по оборонному заказу 
(Госкомоборонзаказ), подотчетный Министерству обороны РФ и обеспечи-
вающий проведение единой государственной политики в области разработ-
ки, производства, унификации и стандартизации вооружения и военной 
техники общего назначения. Указом определены задачи этого органа, уста-
новлена предельная численность его сотрудников.  

 
Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2003 г. № 180 «О внесе-
нии Российской Федерацией единовременного добровольного взноса в 
бюджет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев» 
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В связи с обращением Генерального секретаря ООН к Президенту РФ с 

просьбой об участии России в финансировании гуманитарных операций на 
Африканском континенте правительство РФ данным постановлением: 
1.Одобрило предложение МИДа РФ, согласованное с Министерством фи-
нансов, Министерством экономического развития и торговли и Министер-
ством юстиции РФ о внесении в бюджет Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев единовременного добровольного взноса Россий-
ской Федерацией в размере 2 млн долл. США; 2. Обязало МИД РФ осуще-
ствить расходы, связанные с уплатой указанного выше взноса, за счет 
средств, предусмотренных МИДу РФ в федеральном бюджете на 2003 г. по 
разделу «Международная деятельность на уплату взносов в международные 
организации и информировать Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев о принятом правительством РФ решении. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 10 апреля 2003 г. 
№ 175-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и 
Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности» 

Одобрено предложение МИДа РФ, согласованное с МО, Минюстом, 
СВР и ФСБ РФ о подписании указанного выше соглашения. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2003 г. № 211 «О подписании Дополнительного протокола к Соглаше-
нию между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Итальянской Республики об оказании Италией содействия в уничтоже-
нии запасов химического оружия в Российской Федерации от 20 января 
2000 г.» 

Постановлением одобрен представленный Российским агентством по 
боеприпасам, согласованный с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти РФ и предварительно проработанный с 
итальянской стороной проект указанного выше Дополнительного протоко-
ла. Российскому агентству по боеприпасам поручено провести переговоры с 
итальянской стороной и по достижении договоренности подписать от имени 
правительства РФ этот документ, разрешив в случае необходимости вносить 
в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиаль-
ного характера. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2003 г. № 499 «Об от-
зыве контингента (воинских формирований) Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, принимавшего участие в миротворческой 
операции многонациональных сил по стабилизации в рамках выпол-
нения Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и 
в международном присутствии по безопасности в Косово (Сербия и 
Черногория)» 

Указом предписано: 1. Отозвать указанный выше контингент ВС РФ и 
до 1 августа 2003 г. вывести его с соответствующими вооружением, военной 
техникой и материальными запасами с территорий названных государств на 
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территорию РФ; 2. Руководство по выводу российского воинского контин-
гента возложить на МО России; 3. Правительству РФ обеспечить финанси-
рование расходов, связанных с выводом этих воинских формирований. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 14 мая 2003 г.  
№ 247-рп «О подписании Протокола о внесении изменений в Европей-
скую конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. » 

Принято предложение МИДа России, согласованное с другими заинте-
ресованными федеральными органами исполнительной власти РФ, о подпи-
сании указанного выше Протокола. МИДу России поручено подписать от 
имени Российской Федерации этот документ. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2003 г. 
№ 657-р 

Принято предложение Росавиакосмоса, согласованное с МО РФ, Мина-
томом, МИДом и Россудостроением о проведении переговоров о подписа-
нии поправки к Соглашению между Российским авиационно-космическим 
агентством и Министерством обороны США относительно сотрудничества 
в ликвидации стратегических наступательных вооружений. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 22 мая 2003 г.  
№ 263-рп «О некоторых международных договорах, подписанных в 
рамках Содружества независимых государств» 

Распоряжением принято предложение МИДа РФ, согласованное с МО 
и Минюстом России, о направлении депозитариям уведомлений о намере-
нии РФ не стать участником следующих международных договоров: 

Соглашения о Концепции военной безопасности государств – участни-
ков Содружества независимых государств, подписанного в г. Бишкеке 9 ок-
тября 1992 г.; 

Соглашения о Коллективных миротворческих силах и совместных ме-
рах по их материально-техническому обеспечению, подписанного в г. Моск-
ве 24 сентября 1993 г.; 

Протокола к Соглашению от 24 сентября 1993 г. «О Коллективных ми-
ротворческих силах и совместных мерах по их материально-техническому 
обеспечению, подписанного в г. Алматы 10 февраля 1995 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2003 г. 
№ 302«Об утверждении Положения о предоставлении Российской Фе-
дерацией сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения 
о предоставлении Российской Федерацией сведений о поставках обыч-
ных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями» 

В целях обеспечения выполнения международных обязательств РФ в 
связи с резолюцией ГА ООН 46/36L «Транспарентность в вооружениях от 9 
декабря 1991 г. и решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 
безопасности № 13/97 от 16 июля 1997 г., а также в соответствии с Вассена-
арскими договоренностями по экспортному контролю за обычными воору-
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жениями, товарами и технологиями двойного назначения данным постанов-
лением утверждены: Положение о предоставлении Российской Федерацией 
сведений в Регистр обычных вооружений ООН; Положение о предоставле-
нии Российской Федерацией сведений о поставках вооружений в соответст-
вии с Вассенаарскими договоренностями. Текст указанных Положений и 
соответствующая документация к ним прилагаются. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 9 июня 2003 г.  
№ 304-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о совместном планировании применения войск 
(сил) в интересах обеспечения совместной безопасности Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан» 

Распоряжением принято предложение МО России, согласованное с 
МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, о подписании указанного Соглашения и одобрен 
предварительно проработанный с казахской стороной проект Соглашения. 
Министерству обороны РФ с участием МИДа России поручено провести 
переговоры с казахской стороной и по достижении договоренности подпи-
сать от имени РФ указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый 
проект изменения и дополнения, не носящие принципиального характера. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 2003 г. № 650 «Об 
утверждении Положения о Государственном комитете Российской Фе-
дерации по оборонному заказу при Министерстве обороны Российской 
Федерации» 

Утверждено Положение, в котором определены основные задачи, 
функции и обязанности Госкомоборонзаказа. Полный текст Положения 
прилагается. 

 
 
Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2003 г. № 680  
«О центральных компетентных органах Российской Федерации, ответ-
ственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом» 

В целях обеспечения выполнения конвенции Указом определены в каче-
стве центральных компетентных органов РФ, ответственных за ее выполнение: 
Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Служба 
внешней разведки, Федеральная служба охраны, Министерство обороны, 
Генеральная прокуратура РФ и Комитет РФ по финансовому мониторингу. 

МИДу России в установленном порядке поручено уведомить депозита-
рия Шанхайской конвенции о центральных компетентных органах РФ, от-
ветственных за выполнение указанной Конвенции. 
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предпосылки интервенции в 207–209 
пуштуны 207, 208, 213, 214, 225, 227, 234, 237 
различные этнические группы внутри стра-
ны 207 

разминирование 851 
роль международного сообщества 228–233 
Россия и 209, 215, 237 
Саудовская Аравия и 237 
Северный альянс 139, 207, 209, 213, 214, 

215, 216, 221, 222, 224–229, 234, 235, 237, 504 
СССР и 208, 228 
США в войне против 58–59, 63–65, 205–

238, 504, 505: 
  бомбовые удары 246 
  гибель мирных жителей 221 
  потери 205 
  региональные восстановительные груп- 
  пы 235 

  Силы специального назначения (США)  
  в 215 

  союзники по коалиции 218 
  уроки военной операции 500 
  США и трубопроводы для транспорти- 
   ровки нефти и газа 209 

«Талибан» 64, 65, 139, 207–209, 211, 212, 
214–219, 221–223, 231–234, 236–237, 246, 
394, 504, 535, 762 

террористы 237 см. также «Аль-Каида» 
Турция и 230, 235 
Узбекистан и 215–216 
уроки войны 499 
Франция и 226, 383, 400 
Центральная администрация 233–235 
этнические и правовые проблемы 220–224 
см. также нижеследующие подзаголовки и 
Боннское соглашение 

Африка: 
беженцы 320 
ВИЧ/СПИД 42,  
военные расходы 320–340, 405, 407, 411–

412, 418–419, 424–425, 444, 445: 
выборы 105 
ЕС и 131, 132 
конфликт в 103, 135–137, 139, 320 
непродуктивные военные расходы 321 
помощь 25, 320 
район Великих озер 137 
США и 132 
терроризм и 104, 132 
см. также по названиям стран, субрегио-
нов и организаций  

Африканский союз (АС) 101–106  
механизм по разрешению конфликта 104 
мирные инициативы 132 
миротворческие миссии 173 
Новое партнерство для развития Африки 

(НПРА) 99, 101, 105, 949 
Бали, остров 38, 65 
Балканы:  

военные расходы 389–392, 405 
контроль над вооружениями 836–837 
миротворческие миссии 153, 157, 260, 261 
терроризм и 92 

Балтийские государства:  
военные расходы 374 
ДОВСЕ и 833–834 
НАТО и 88, 92, 833–836, 849 

Бамперс, Дейл 663 
Бангкокский договор (от 1995 г.) 932 
Бангладеш 414, 421, 427 
Барнье, доклад 264, 283, 284 
Барнье, Мишель 266 
Барре, Мохаммед, Саид, генерал-майор 128 
Бахрейн: 

военная помощь 396 
военные базы США в 394 
военные расходы 416, 423, 429 

ББПЛА 488–489, 501, 503, 509, 514 
Бег, Мирза Аслам, генерал 254 
Бек, Ульрих 349, 359 
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Беларусь 85: 

военные расходы 373, 374, 415, 422, 428, 445 
экспорт оружия 536, 542, 552, 553 

Белиз 413, 419, 425 
Бельгия: военные расходы 415, 422, 428, 434 
Бенин: военные расходы 411, 418, 424 
Берева, Соломон 940 
биологическое оружие (БО):  

биологическое разоружение 768–773 
использование, препятствия 812, 818, 821 
охрана порядка и 767, 768 
последствия использования 815, 818–820 
предотвращение распространения 877–882 
распространение технологий 769 
террористы и 806–807, 821–822: 
торговля 882-883 
см. также по названиям стран 

Бирма см. Mьянма  
Ближний и Средний Восток:  

военные расходы 367–370, 392–396, 405–
406, 408, 416–417, 423, 429, 436, 445 

конфликт на 140, 146 
крылатые ракеты на 493 

Бликс, Ханс 72, 536, 712, 794 
Блэр, Тони 91, 282 
Болгария:  

военные расходы 415, 422, 428 
ЕС и 295 
НАТО и 76, 294, 304, 828, 950 
США и 945 
уничтожение РМД и 945 
экспорт оружия 535 
ядерный реактор 886 

Болдуин, Дэвид 348 
Боливия: военные расходы 413, 420, 426 
Болтон, Джон 687–688 
Боннская декларация по международному 
терроризму (от 1978 г.) 32 

Боннское соглашение (от 2001 г.) 224–225, 
229, 232, 233–236, 238 

Босния и Герцеговина:  
военная помощь 391 
военные расходы 391, 415, 422, 428 
конфликт в 138 
МУДБ в 845–846 
нестабильность 390 
ОБСЕ в 169, 391 
Полицейская миссия ЕС (ПМЕС) 153, 199, 

277, 942 
Программа обучения и оснащения 391, 392 
Республика Сербская 390, 391, 536, 837, 845 
Силы по стабилизации (СПС) 156, 169, 535, 

536, 845 
США и 391–392 
Федерация Боснии и Герцеговины 390, 391, 

837, 845 

Флорентийское соглашение и 836–837 
  См. также Дейтонское соглашение  

Ботсвана: военные расходы 373, 411, 418, 424 
БПЛА:  

Великобритания 384 
влияние на национальную оборону 494–496 
внутренняя безопасность и 505, 511 
воздействие на региональный военный ба-
ланс 491–494 

дальность 510, 513 
Индия 511 
использование БПЛА 491–492, 497–498, 

501–506 
контроль за нераспространением 489, 496, 

509–511, 871 
микроБПЛА 503 
новая роль 498 
ОМУ и 490, 493, 494, 871 
перспективы военного применения 501–505 
распространение и нераспространение 488, 

492, 495, 507–509 
РЛС космического базирования 507 
сфера применения 488 
США 453, 467, 488–491, 495–497, 499–501 
тенденции в области разработок 496–508 
террористы и 58, 490–491, 505, 512 
экспорт 489 
  см. также по названиям стран 

БР (баллистические ракеты):  
распространение 62–63, 488–489, 496, 508–

509, 903–904 
уведомления о запусках 902–903 

Бразилия:  
военные расходы 367, 372, 373, 413, 420, 

426, 445 
импорт оружия 530, 539, 542 
расходы на модернизацию ВВС и армию 540 
МКП 897 

Брахими, Лахдар 224, 232 
Бруней: военные расходы 391, 414, 421, 427 
Брюссельский договор (от 1948 г.) 913 
Брюссельский договор, измененный (от 

1954 г.) 915 
Бухари, Мохаммед, генерал 338 
Буркина-Фасо: военные расходы 373, 411, 418, 424 
Бурунди:  

военные расходы 411, 418, 424 
ДРК и 124 
конфликт и 140, 141 
Миссия ОАЕ в 173 
прекращение огня 951 

Бустани, Жозе 774, 943 
Буш, Джордж г.У., президент  657 
Буш, Джордж У., президент:  

БПЛА Predator и 499 
внутренняя безопасность и 801 
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дебаты по проблеме оспы и 803, 804 
Израиль и 118, 119 
Индия и 246 
Ирак и 68–69, 120 
контроль над вооружениями и 677, 723, 724 
Корея и 696, 697, 705 
МУС и 197 
Непал и 550 
ОМУ, разоружение и 781–782 
«ось зла», речь 89, 696, 806, 808, 941 
ПРО и 725, 951 
Путин и 92 
Судан и 128  
«Талибан» и 210, 211, 223 
терроризм и 29, 38, 59, 107, 197, 198, 210, 

682, 803 
упреждающие акции и 499 
экономика и 380–381 
экспорт оружия и 647 
экспортный контроль 689 
ядерные силы и 734–735 
 

Ваджпаи, А.Б. 240, 244, 251, 254, 256 
Вассенаарская договоренность по экспортно-
му контролю над обычными вооружениями 
и товарами и технологиями двойного назна-
чения 543, 839, 867, 872–874, 844 

Великобритания:  
БО и 769 
военная доктрина 738–739 
военная промышленность 266–267, 470, 481: 

реструктуризация 447, 458, 472–473 
военное производство 447, 468, 482 
военные расходы 264, 371, 372, 381, 383, 386, 

387, 405, 416, 423, 429, 436, 449, 450, 482 
Закон о борьбе с терроризмом (от 2000 г.) 34 
Закон о борьбе с терроризмом, преступле-
ниями и за безопасность (от 2001 г.) 37 

закупки оружия 449, 469 
импорт оружия 525, 662 
Обзор военных расходов (от 2002 г.) 384 
РЛС в Файлингдейлсе 726 
Северная Ирландия 34 
Стратегический военный обзор (от 2002 г.) 

384 
Управление по гарантированию экспорт-
ных кредитов 653 

экспорт оружия 448, 510, 525, 531, 644 
экспортные кредиты 653 
экспортный контроль 879 
ядерные силы 731, 738–739 

Венгрия:  
военные расходы 299, 301, 415, 422, 428, 435 
ЕС и 295 
импорт оружия 525, 533, 647 
НАТО и 295–297, 299, 827 

Венесуэла:  
военные расходы 373, 413, 420, 426 
импорт оружия 657 

Венский документ (от 1999 г.) 838, 846, 848, 938 
Венская конвенция о праве международных 
договоров (от 1969 г.) 198 

Викремесингхе, Ранил 121, 941 
Вильпен, Доминик 283 
Виршхофштадт, Ги 282 
военная промышленность:  

поиск новых рынков сбыта 14 
политика в области 464–480 
приватизация и 480 
реструктуризация 446, 451–464, 480 
трансатлантические связи 446, 460–464 
см. также нижеследующие подзаголовки  

военное производство:  
безопасность и 360 
данные о 343, 344 
интернационализация 451, 468–469 
совместные предприятия 462, 474–476, 479 
таблицы национального военного произ-
водства 482–487 

тенденции 447–451 
трансатлантическое сотрудничество 468–469 
трудности осуществления государственно-
го контроля 480–481 

военные преступления 195–196 
военные преступники 32 
военный автотранспорт 459, 460 
военные расходы: 

безопасность и 345, 347–350 
бремя военных расходов 369–370 
ВВП и 367, 369, 370 
ВНД 370 
военные НИОКР 448, 465, 484 
военный потенциал и 371 
война с террористами и 367, 402, 405 
глобальная структура 370 
данные о 343–347, 350, 353, 357–359: 
запросы СИПРИ и ООН относительно дан-
ных о 443, 444, 445 

изменения в 367–368, 370–374 
изменение концепций 345 
источники и методы 437–445 
методология пересчета национальных ва-
лют в долл. США 370–371 

мировые военные расходы 367, 369–374, 
407–433 

непродуктивные расходы 320–321, 327 
определение 333–334, 438 
показатели военных расходов 345–347 
ППС 371, 372, 373 
развитие и 321 
расходы на душу населения 367 
рыночные обменные курсы 371–373 
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сопоставление 345–347 
страны с самыми высокими военными рас-
ходами 370–371 

таблицы 407-433 
см. также сессия в Оттаве по военным 
расходам 

ВОЗ 359, 686, 804–805, 811 
возбудитель оспы 804, 809, 810 
война в Заливе (1991 г.) 393, 657, 711, 762 
Восточная Азия: военные расходы 368, 402–

405, 406, 407, 414, 421, 427, 444, 445 
Восточный Тимор 943 см также Тимор-
Лешти 

Временное международное представительство 
в Хевроне (ВМПХ) 174 

ВСООНК (Вооруженные силы ООН на Кипре) 
159  

ВСООНЛ (Вооруженные силы ООН в Ливане) 
160 

Вульф, Джон 689 
Вьетнам:  

военно-морская база Камрань 89, 944 
военные расходы 414, 421, 427 
Россия и 944 
 

Гаагская конвенция о законах и обычаях су-
хопутной войны (от 1907 г.) 33 

Гаагский кодекс поведения см. Международ-
ный кодекс поведения по предотвращению 
распространения БР 

Габон: военные расходы 411, 418, 424 
Гайана военные расходы 413, 420, 426 
Гамбия: военные расходы 411, 418, 424 
Гана 99, 332–334, 336: 

военные расходы 411, 418, 424 
Гарви, Маркус 99 
Гватемала:  

военные расходы 373, 374, 413, 420, 426, 445 
импорт оружия 657 
терроризм 32 

Гвинея 99: 
военные расходы 412, 418, 425 

Гвинея-Бисау 137: 
военные расходы 412, 419, 425 

ГВНООНИП (Группа военных наблюдателей 
ООН в Индии и Пакистане) 159 

геноцид 191, 195 
Германия:  

военная промышленность 468, 469–470: 
реструктуризация 458, 472, 473,  

военное производство 447, 468, 482 
военные расходы 264, 370, 372, 383, 386, 

387, 405, 415, 422, 428, 435, 449, 484 
закупки вооружений 469 
экспортные кредиты 652 
экспорт оружия 447, 448, 525, 528, 530–

531, 662 

Франция и 283 
Гинендра, король 111, 139 
глобализация 24, 48, 345, 348 
Глобальная информационная сеть Grid 503 
Глобальная спутниковая навигационная сис-
тема 490, 500 

Глобальное и всеобъемлющее соглашение о 
переходном периоде в ДРК (от 2002 г.) 124, 
139, 951 

«Глобальное партнерство против распростра-
нения оружия и материалов массового унич-
тожения» (программа «Глобальное партнер-
ство», от 2002 г.) 16, 676, 679–684, 690, 716, 
781, 810, 946 

Глобальная сеть по сбору информации о здо-
ровье населения 811 

Гондурас: военные расходы 413, 420, 426, 445 
Греция 77, 81: 

военные расходы 264, 386, 387, 415, 422, 
428, 435 

Турция и 280 
Грузия:  

«Аль-Каида» в 116 
военные расходы 415, 422, 428 
миссия ОБСЕ в 168, 831 
НАТО и 77 
присутствие США в 89, 116, 942 
Россия и 90–91, 825, 830–831, 832 
СНГ и 172 
чеченские боевики в 91, 116 

Группа восьми (Г-8) 88, 689: 
помощь, оказанная группой 24–25 
ЕС и 682 
саммит в Kананаскисе 679 
участники 680 
Россия и 676, 682 
ОМУ и 676 
Группа семи (Г-7) 668 

группа «Эмнисти интернэшнл» 109 
группировка Лашкар-е-Таиба 243, 244 
гуманитарная организация «Женевский при-
зыв» 861, 862, 864 

Гуэ, Роберт, генерал 100 
ГЯП (Группа ядерных поставщиков) 866, 867, 

869, 870, 884  
 
Дания 951: 

военные расходы 415, 422, 428, 434 
Дахал, Пушпа Камаль 109 
ДВЗЯИ (от 1996 г.) 935–936, 943 
Движение неприсоединения (ДН) 193, 771, 772 
Двустороннее советско-американское согла-
шение об уничтожении химического оружия 
(от 1990 г.) 781 

Декларация ЕС–НАТО по ЕПБО (от 2002 г.) 
281, 951 
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Декларация о прекращении военных действий, 
структурах и принципах национального 
примирения (от 2002 г.), подписанная в Эль-
дорете 130 

Декларация, подписанная в Ле-Туке (от 
2003 г.) 282 

«Джаиш-е-Мохаммед», группировка 243 
Джалиль, Матори Абдул 948 
Джибути 130, 131: 

военные расходы 411, 418, 424 
Диега-Гарсия (о-в) 211 
Дилей, Том 197 
Договор о коллективной безопасности (от 

1992 г.) 95, 547–648, 944 
ДНЯО 682, 691, 714, 716, 729, 730, 919-921 
ДОВСЕ 929–930:  

Беларусь и 829 
Вторая Конференция по рассмотрению дей-
ствия 829 

действие договора 829-830 
инспекции 830 
потолки и 826 
проблемы выполнения 825, 829 
Протокол о существующих типах обычных 
вооружений и военной техники (от 
1990 г.) 829 

Россия и 829 
Россия, проблемы соблюдения 825, 829, 

830–833, 849 
Совместная консультативная группа (СКГ) 

829, 830, 831, 835 
Соглашение об адаптации (от 1999 г.) 825, 

827–830, 834–836, 930 
Соглашение ДОВСЕ-1А (от 1992 г.) 826, 

930 
Украина и 829 
уровни наличия вооружений 826 

Договор о ЗПРМ 678 
Договор о космосе 916-917 
Договор о морском дне 921–922 
Договор о частичном запрещении ядерных ис-
пытаний (от 1963 г.) 916 

Договор об Антарктике 915 
Договор об открытом небе 848, 931, 939 
Договор об ограничении подземных испыта-
ний ЯО (ДПЗИ) 924 

Договор по ПРО 89, 924 
выход США из 723, 946 

реакция России 723 
Договор по РСМД 929 
Договор, подписанный в Ницце (от 2001 г.) 

81, 284 
Договор Раротонга 928–929 
Договор Тлателолко 917–919 
Договор СНВ-1 677, 681, 720, 732, 736, 930 
Договор СНВ-2 719, 720, 724, 736, 931, 946 

Договор СНП 16, 88, 677, 718–724, 730, 736, 
938, 944 

Додд, Крис 198 
Документ Анкары (от 2001 г) 280–281 
Доминиканская республика 445 
ДРК (Демократическая республика Конго) 941: 

военная помощь 123 
военные расходы 397, 411, 418, 424 
Глобальное и всеобъемлющее соглашение о 
переходном периоде в ДРК 124, 139, 951 

конфликт в 123–124, 137, 397, 944 
прекращение огня 124 
Руанда и 124, 139, 947 
Совместная военная комиссия 173 

Дустум, Абдул Рашид, генерал 208, 216, 221, 222 
Дейтонское соглашение (от 1995 г.) 14, 390, 

845, 939 
Дэнфорт, Джон, 125 
 
ЕАДС 454, 457, 458, 471, 472, 476 
Евратом 887, 888 
Евроатлантический центр по координации 
реагирования на чрезвычайные ситуации 811 

Евроатлантическое подразделение чрезвычай-
ного реагирования 811 

Европа:  
безопасность и 20–24, 84–87 
военная промышленность 382, 450: 

государственная политика 464, 468–476 
реструктуризация 446, 456–460, 480, 481, 
486–487 

военное производство 468–476 
военные закупки 446, 457 
военные расходы 261, 368, 370, 381–392, 

405, 408, 415–416, 421–423, 428–429, 434–
435, 436, 449–451 

импорт оружия 531–534 
контроль над вооружениями 827–833 
конфликты 138, 146 
космическая политика 457–458 
МУДБ в 837–848 
политика безопасности 6, 20–24 
СБР 382, 383 
субрегиональный контроль над вооруже-
ниями 836–837 

США и 6, 7, 20-24, 72-75, 77, 82, 199: 
разрыв в военном потенциале 261, 301, 
381–382, 452, 460, 462–463, 476 
разрыв в объемах военных расходов 448 

терроризм и 6, 7 
см. также Европейский союз 

Европейская конвенция о борьбе с террориз-
мом (от 1977 г.) 32 

Европейский конвент 22, 82, 261, 264, 266, 
282, 286, 289, 312 
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Европейское агентство вооружений и страте-
гических исследований 475 

Европейское космическое агентство 518-519 
Египет:  

военные расходы 396, 418, 423, 429 
импорт оружия 525 
Многонациональные силы и наблюдатели 174 
субсидии 659 
теракты в США и 396 
экспортные кредиты 659 

единые боеприпасы прямого поражения 500, 502 
Ельцин, Борис, президент 87 
ЕС (Европейский союз):  

acquis communautaire 308, 309–315, 311, 
312, 315 

Амстердамский договор (от 1997 г.) 268 
беженцы 311, 313, 314 
Бельгия и 82, 276 
Болгария и 81 
Великобритания и 82, 276, 288 
Венгрия и 80 
военная промышленность 474–476 
военное измерение 6, 260–289 
военные НИОКР 448 
военные потенциалы 13, 73, 74, 261–267, 276 
военные расходы 263–265, 288, 381–387, 408 
Военный комитет 273, 276 
Германия и 82, 276, 288 
«Главная цель», согласованная в Хельсин-
ки, 260, 262, 273, 289, 305 

Греция и 82 
Группа экспертов высокого уровня 887, 888 
дефициты 385, 386 
Договор, подписанный в Ницце (от 2001 г.) 

81, 284 
доступ ЕС к потенциалу НАТО 260, 275, 

279–281, 288 
Европейская комиссия 83, 94, 201, 202, 271, 

274, 363, 387, 458, 474, 810, 859, 884 
Европейский совет 83, 262  
Европол 308, 312 
Евроюст 308, 312 
ЕПБО 260, 265, 266, 268, 271, 272, 277, 280, 

281, 282, 285–288, 289 
Зона свободы, безопасности и справедливо-
сти (ЗСБС) 307–308 

иммиграция 310, 312, 313 
Испания 82, 285 
Италия и 82 
Кипр и 80-81 
Кодекс поведения в области экспорта 
обычных вооружений (от 1998 г.) 551-
552, 680, 890 

Комитет по вопросам политики и безопас-
ности 273 

конституция 283 
контрабанда 311 
контроль над вооружениями и 685  
Конференция по военным потенциалам 262, 

263, 288 
Конференция по возможностям граждан-
ского кризисного урегулирования 272 

кризисное регулирование 261–279, 305: 
военные средства (СБР) 273 
гражданские средства 267–272, 273–274 
миссии по кризисному регулированию 
275–279, 280 
НАТО и 275–276 
учения по 273, 274, 275 

Латвия и 80 
Литва и 80 
Мальта и 80 
Международный кодекс поведения (МКП) и 

892, 895 
Межправительственная конференция 82–83 
миротворческие операции 172, 199, 200 
Молдова и 85 
НАТО и 275, 276, 279–281 
Нидерланды и 276 
новые границы 315–318 
оборонная политика 282–285 
ОБСЕ и 318–319 
Общая позиция по отношению к МУС (от 

2001 г.) 200, 203 
ОВПБ (Общая внешняя политика и полити-
ка безопасности) 263, 286 

ОЕПБО (Общая европейская политика 
безопасности и обороны) 282 

Пакт стабильности и роста 264, 385, 387 
ПДЕП 262–263 
Петербергские задачи 262, 268, 283, 285, 

288, 289 
План действий по содействию Общей пози-
ции 291–202, 274, 285 

политика вне ЕС (наиболее приоритетные 
задачи в области гражданского кризисно-
го регулирования) 268–269, 287–288 

политика в области производства вооруже-
ний 265–267 

политика в сфере юстиции и внутренних 
дел 311–315 

Польша и 80, 86 
председатель ЕС 201 
применение силы и 22 
программа Phare 86, 317, 887–888 
противоминная стратегия ЕС 864 
Процесс по стабилизации и ассоциации 278 
разминирование и уничтожение запасов 
мин и 859 
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расширение 6, 21, 75, 77, 80–83, 92–94, 289, 

868, 951: 
реформа внутренней безопасности и 
307–315 
Россия и 93 
РСБ и 294–296 
терроризм и 885–886 
экспортный контроль и 882–890 
ядерная безопасность и нераспростране-
ние 886–888 

режим охраны границ 309–313 
реформа в 82 
Россия и 21, 85–94, 286–288, 886 
РСБ и 290–319 
Румыния и 81 
СБР 262, 279, 281 
Словения и 80 
Словакия и 80 
Совет Европейского союза 36, 201, 262, 265, 

268, 270, 272, 273, 276, 279–281, 895, 951 
Совет министров обороны 284 
Совет по общим вопросам (СОВ) 85, 203, 

266, 272, 895  
Совет по общим вопросам и внешним сно-
шениям (СОВВС) 272, 273, 284 

Совместная акция по учреждению про-
граммы ЕС по нераспространению и ра-
зоружению в РФ (от 1999 г.) 683, 684 

Соглашение «Берлин плюс» 279, 281 
Спутниковый центр ЕС 272 
стратегия в сфере космоса 518–519 
США и 6, 22, 77, 203, 279 
терроризм и 20, 24, 35, 285, 685, 889 
торговля оружием и 365, 551–552, 555 
Турция и 21, 80, 81, 157, 276, 280 
Украина и 85 
Франция и 82, 83, 276, 288 
цыгане и 314 
Чешская Республика и 80 
Шенгенское соглашение о пограничном 
контроле 84, 308, 310–312, 315 

Экономический и валютный союз 23  
экспортный контроль 20, 879 
экспорт оружия 531 
Эстония и 80 
ЮВД (Юстиция и внутренние дела) 310–312 
см также нижеследующие подзаголовки 

Европейский суд 312 
 
Женевская конвенция (от 1949 г.) 33, 195–196, 

223, 914: 
Протоколы (от 1977 г.) 33, 195–196, 915 

Женевский протокол (от 1925 г.) 912 
Жискар-д’Эстэн, Валери, президент 82 
 
Закон Нанна–Лугара (от 1991 г.), 681 

Замбия: военные расходы 412, 419, 425 
Заппула, Клаудио, генерал-майор 837 
зарин 815 
Захир Шах, Мохаммед 213, 227,  
Зенави, Мелес 338 
Зимбабве 941: 

военные расходы 412, 419, 425, 445 
выборы 105 
ДРК и 123, 124 

 
Иванов, Сергей 92, 389, 402, 723, 835 
изменение климата 47, 53, 348 
Израиль:  

атаки смертников 117 
БПЛА 492 
военная помощь 395–396 
военные расходы 372, 373, 392, 395–396, 

416, 423, 429 
Временное международное представитель-
ство в Хевроне 174 

«Дорожная карта» 119 
ЕС и 119 
Западный берег 117, 395, 939, 942, 946 
импорт оружия 525, 630, 531 
конфликт в 107, 108, 116–120, 132, 146, 395–396, 

939, 941–944 
крылатые ракеты 492 
МКП и 897 
модернизация военной техники 530 
Операция «Оборонительный щит» 117, 118 
ПА 117–119 
Рамула 942, 944 
сектор Газа 117, 939, 941, 942 
Соглашения, подписанные в Осло (от 

1993 г.) 118 
сооружение защитной стены вдоль границы 

946 
столкновения в Дженине 118, 943 
субсидии 659 
ХО, использованное в 819 
экономика 395 
экспорт оружия 492, 532 
экспортные кредиты 659 
ядерные силы 731, 749 

ИКМООНН (Ирано-кувейтская миссия по на-
блюдению) 160 

Индия:  
БПЛА и 492 
БДП 241 
военное производство 479 
военные расходы 367, 371–373, 414, 421, 

427, 445 
война в Каргиле 241, 254, 255, 258 
гонка вооружений 247 
Группы индуистских националистов 255 
движение за мир 259 
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импорт оружия 89, 246, 479, 527, 528, 532–

533, 545, 547 
конфликт в 140, 144 
крылатые ракеты и 492, 511 
Линия контроля (ЛК) 241, 245, 258, 400 
МКП и 897 
нападение боевиков на храм в Акшардаме 256 
нападение исламских боевиков на парла-
мент 243–244, 255–256 

Национальное ядерное командование 252 
Пакистан и 134, 137, 144, 399, 400 
Пакистан, конфликт с 400, 405 
передовая ракетная технология 745 
плутоний 743, 745 
ракеты 745–746, 948 
санкции 544: 

снятие санкций 400 
США и 245–247, 547 
теракты в США и 245 

экспортный контроль 255 
ядерное сдерживание 257–259 
ядерное оружие 108, 239–242, 245, 251–259 
ядерные доктрины 247–249 
ядерные испытания 239, 241, 257–259, 745 
ядерные силы 731, 743–746 
ядерный реактор 743, 745 

Индонезия:  
Ачех 950 
взрывы на о-ве Бали 38, 65, 948 
военные расходы 402, 414, 421, 427 
импорт оружия 655 
исчезновение лесов в 25 
конфликт 144, 948 
мирное соглашение 941 

инициатива по борьбе с ядерной угрозой 866–
870, 884 

инфракрасная система космического базиро-
вания (SBIRS) 726 

Иордания: 
военная помощь 396 
военные расходы 417, 423, 429 
субсидии 659 

Иран 687, 689: 
военные расходы 372, 416, 423, 429 
завод по производству тяжелой воды 715 
импорт оружия 876 
импорт ракет 695 
конфликт в 140 
крылатые ракеты 493 
МАГАТЭ и 716 
МКП и 897 
обогащенный уран 715 
ОМУ и 808 
предполагаемые необъявленные ядерные 
установки 715–716 

Россия и 688–689, 714–715 

США и 715 
ХБО и 808 
ядерное оружие и 713–716 
ядерные реакторы 715, 716 

Ирландия: военные расходы 415, 422, 428 
Ирландская республиканская армия (ИРА) 30, 

36, 943, 948 
ирландская организация NORAID 36 
исламские фундаменталисты 107, 115, 939–

940 см. также подзаголовок Пакистан 
Исландия: военные расходы 415, 422, 428 
использование террористами гражданских са-
молетов в в качестве оружия 494, 815 

Испания:  
военные расходы 386, 387, 416, 423, 429,  

436, 484 
экспортные кредиты 652 
экспорт оружия 531, 552 

Италия:  
военное производство 475, 476 
военные расходы 372, 373, 383, 386, 387, 

415, 422, 428, 435, 450, 484 
экспорт оружия 531 
экспортные кредиты 652 

Йемен 65, 498: 
военная помощь 396 
военные расходы 396, 417, 423, 429 
импорт оружия 537 
импорт ракет 695 

Йонсон, Хильде 125 
 
Кабба, Ахмад Теджан, президент 940 
Кабилла Жозеф, президент 951 
Кабо-Верде: военные расходы 411, 418, 424 
Каган, Роберт 73 
Кадир, Хаджи Абдул 231, 234 
Казахстан:  

импорт оружия 548 
военные расходы 413, 420, 426, 445 

Калам, А. П. Дж. Абдул, президент 252, 257, 745 
Kамбанда, Жан 191 
Камбоджа: военные расходы 414, 421, 427 
Камерун: военные расходы 411, 418, 424 
Коммюнике, подписанное в Абудже (от 

2002 г.) 105–106 
Кан, Герман 258 
Канада:  

военные расходы 373, 413, 420, 426, 434 
импорт оружия 531 
Канадский консорциум за безопасность че-
ловека при университете Британской Ко-
лумбии 359 

Канг, Сук Джо 699 
Кануни, Мохаммед Юнус 224 
Kарзай, Хамид, президент 139, 226–228, 234, 

236, 401, 945 
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Картер, Джимми, президент 808 
карфентанил 787 
Кастро, Фидель, президент 808 
Катар: военные базы США в 394 
Кашмир 241, 244, 245, 256, 258, 492 
Квашнин, Анатолий, генерал 940–941 
КБТО 682, 684–685, 766, 813, 823, 879, 923: 

несмертельное использование БО и 785 
Пятая конференция по рассмотрению дей-
ствия 776,768–773, 806, 949 

США и 769–770 
Шестая конференция по рассмотрению 
действия 771 

КЕДО (Организация по развитию энергетики 
на Корейском полуострове) 693, 701 

Келли, Джеймс 699 
Кения 131, 335: 

военные расходы 412, 419, 425 
восстание мау-мау в 819 
бомбардировки посольства США 104, 132, 497 

кибернетические войны 49 
Кидваи, Халид, генерал 250 
Ким де Джун, президент  705 
Киотский протокол (от 1997 г.) 25, 73 
Кипр 281: 

военные расходы 415, 422, 428 
ЕС и 81, 295 

Киссинджер, Генри 197 
Китай:  

АСЕАН и 949 
«Белая книга по обороне» 403–405 

бремя военных расходов 404 
военное производство 404 
военные расходы 367, 370–374, 402–406, 

414, 421, 427, 445 
импорт оружия 89, 403, 479, 527, 532, 537 
МКП и 897 
подозрения в хищениях ядерных материа-
лов 741 

политика безопасности 6 
ПРО и 727 
ракетная программа 511 
ракеты 491–492, 532, 874–875 
РКРТ и 510, 511 
санкции против 876 
США и 6 
ХО, оставленное Японией в 782–783 
экспорт оружия 493, 511, 531, 532, 546 
экспортный контроль 868, 874–876 
ядерные силы 730, 731, 741–743: 

нестратегические 743 
Клаус, Вацлав 299 
Клинтон, Билл, президент 197, 241–242, 259, 

375, 497, 726, 734, 735 
Клиринговая палата по контролю ЛСО 839 
Колумбия:  

военные расходы 114, 413, 420, 426, 445,  
импорт оружия 539, 550–551, 657 
конфликт в 112–114, 140, 143, 541, 549, 550, 

940 
наркотики 550, 551 
РВСК 112–114, 940, 941 
США и 113, 550, 551 

Комиссия по глобальному управлению 353 
Комиссия по международному праву 191 
Комиссия Рамсфелда 519, 520, 725 
Комитет Цангера 866, 867 
Коморские Острова 100: 
миссия ОАЕ в 173 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности граж-
данской авиации (от 1970 г.) 31 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности мор-
ского судоходства (от 1988 г) 31 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов (от 1971 г.) 31 

Конвенция о геноциде (от 1948 г.) 913–914 
Конвенция о негуманных видах оружия (от 

1981г.) 850, 865, 927–928: 
Протокол I1, измененный (от 1998 г.) 850, 

855–856 927 
Конвенция по предотвращению и наказанию 
актов терроризма (от 1937 г.) 31 

Конвенция о преступлениях и некоторых дру-
гих действиях, совершенных на борту воз-
душного судна (от 1963 г.) 31 

Конвенция о физической защите ядерного ма-
териала (от 1980 г.) 717–718, 926–927 

Конвенция по ППМ (от 1997 г.) 850–855, 856–
857, 937–938: 
Индия и 851, 864 
Китай и 851, 864 
Куба и 851 
Пакистан и 851, 864 
проблемы реализации 864–865 
Россия и 851, 864 
США и 861 
Турция и 851 
Финляндия и 851, 859 

Конвеция Энмод (от 1978 г.) 924–925 
Конго, Республика 137, 947: 

военные расходы 411, 418, 424 
Конейбл, Барбер 323 
Консорциум по созданию EУИ 385, 647 
контроль над ядерными вооружениями 691–

729, 730–749, 944 
Консультативная группа по стратегической 
стабильности 677, 720 

контроль над вооружениями:  
изменения в сфере контроля 14–15, 723–724 
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недостатки режима контроля 16 
неэффективность действий в области кон-
троля 15–16 

терроризм и 684–689 
укрепление безопасности и 676–680 
финансовая помощь 676 
экспортный контроль 684–685, 686–689, 714 

Конференция в Арте 129 
Конференция по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии (КВМДА) 96, 945: 
Алма-атинский акт (от 2002 г.) 96, 945 

Конференция по разоружению (КР) 678 
конфликты:  

внутригосударственные 349–351, 554 
интенсивность 140  
источники 150–151 
межгосударственные 4, 345, 351 
методы 151–152 
общие черты 134–135 
общее число 107, 134, 138–139 
определения 148–150 
региональные особенности 135–139 
терроризм 107 

Корелл, Ханс 940 
Корея, Северная 687, 688: 

БР и 695 
военные расходы 414, 421, 427 
высылка инспекторов МАГАТЭ из 691, 701, 

702, 706, 951 
ДНЯО и 691, 692, 703–706 
Китай и 705 
Корея, Южная и 946 
МАГАТЭ и 691–693, 696, 698, 701, 703, 

704, 706 
мазут 693, 700–701, 702 
МКП и 897 
Наблюдательная комиссия нейтральных го-
сударств (НКНГ) 173 

негативные гарантии безопасности 697, 706 
обогащенный уран 692, 699, 700, 706, 707, 

708, 948–949 
«ось зла» 696 
Пакистан и 699 
плутоний и 692, 706, 707, 951 
предприятия по переработке ОЯТ 702 
Рамочное соглашение (от 1994 г.) 691, 692–

709, 943, 948-949, 951 
решение о размораживании ЯУ 701–703, 

707, 951 
Россия и 705 
система ПРО, США и 725 
США, отношения с 691, 693, 700, 705, 706 
экспорт оружия 537 
экспорт ракет 695, 699, 709 
ядерная инфраструктура 696 

ядерные амбиции 64, 108, 695, 699, 700, 
701, 705 

ядерные реакторы 692, 693, 698, 701, 702, 
707, 708, 951 

ядерный потенциал 706–709 
ядерный экспорт, международные опасения 

709 
Корея, Южная:  

военные расходы 372, 373, 402, 414, 421, 
427 

Женевский протокол и 768 
импорт оружия 525, 662 
Корея, Северная и 762, 946 

космос:  
военные расходы и 474, 475 
гонка вооружений в 519–520, 678 
гражданское общество и 516 
ЕС и 474, 475 
контроль над вооружениями и 678 
оружие в 616–522 
правовые принципы, регулирующие исполь-
зование космического пространства 899 

система ПРО в 63, 506, 507 
средства связи 499, 500 
экономическое значение 522 
космические ракеты-носители 898, 899, 

900–903 
космические элементы системы ПРО 521, 522 

Косово 138, 764: 
воздушная операция НАТО в 299 
ООН и 269 

Коста-Рика: военные расходы  
Кот-д’Ивуар 100, 948: 
военные расходы 411, 418, 424 

Кретьен, Жан 105 
Кришнамоортхи, Джана 254 
крылатые ракеты (КР):  

внутренняя безопасность 494–496 
защита от 495, 507 
Индия 479, 492, 511 
Ирак 493, 512 
коммерческие контейнеровозы в качестве 
стартовых площадок для КР 494 

распространение и нераспространение 67–
69, 489, 495, 508–510, 514, 515 

Россия и 479, 492, 511 
США и 488, 496, 502–504, 735–736 

Куба 89, 764, 851: 
БО и 807–808 
военно-морская база в Гуантаномо 65, 218, 

223, 939 
демонтаж радара (Лурдес) 940–941  

Кувейт 72, 391, 500, 764: 
военные расходы 393, 394, 417, 423, 429 
Ирак и 138 
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нефть 393 

Курдистан 862 
КХО (от 1993 г.) 681, 686, 766, 767, 812–813, 
822–823, 931–932: 

выполнение 791–793 
Ирак и 775 
использование несмертельных химикатов в 
правоохранительных целях 789–791 

Конференция стран-участниц 775–778, 784 
обеспечение правопорядка и 784, 786–787, 

788 
США и 774 
химикаты, поставки 778 

Кучма, Леонид, президент 76, 537 
Кыргызстан:  

афганская война и 942 
военные расходы 413, 420, 426 
импорт оружия 548 
размещение иностранных войск в 942 
Россия и 95–96 
США и 940 

Кэдиш, Рональд 727 
 
Лаос: военные расходы 414, 421, 427 
Латвия:  

военные расходы 373, 416, 422, 428 
ЕС и 295 
НАТО и 76, 294, 827–828, 848, 950 

Латинская Америка: военные расходы 368, 
369, 370 см. также Южная Америка, Цен-
тральная Америка  

Лахорская декларация (от 1999 г.) 240–241 
Лесото: военные расходы 412, 419, 425 
Либерия:  

военные расходы 334, 412, 419, 425 
конфликт в 137 
эмбарго на поставки оружия 534 

Ливан:  
военные расходы 393, 417, 422, 429, 445 
конфликт в 138 

Ливия 99, 687: 
военные расходы 411, 418, 424 
США и 34-35 

Лига арабских государств 131 
Лига Наций 31 
дирижабли и ББПЛА 509, 514 
Литва:  

военные расходы 373, 416, 422, 428 
ЕС и 295, 886 
НАТО и 76, 295, 950 
ядерные реакторы 887 

Ломейская декларация (от 2000 г.) 100, 104 
люизит 780 
Люксембург: военные расходы 416, 422, 428, 

436 
 

Маврикий: военные расходы 412, 419, 425, 445 
Мавритания: военные расходы 412, 419, 425 
МАГАТЭ 71, 685, 717–718, 869: 

усиленная система гарантий 729 
Мадагаскар: военные расходы 412, 419, 425 
Майерс, Ричард Б., генерал 247 
Македония, (БЮРМ):  

военные расходы 373, 374, 416, 422, 428 
ЕС и 157, 276–277 
конфликт в 389 
миротворческие миссии 153, 157, 167, 172 
НАТО и 76, 153, 157, 280 

Маколи, Герберт 99 
Малави: военные расходы 412, 419, 425 
Малайзия 391: 

военные расходы 414, 421, 427, 445 
импорт оружия 531 

Мали: военные расходы 334, 412, 419, 425 
Малик, В.П., генерал 257, 258 
Мальта: 

военные расходы 16, 422, 428 
ЕС и 295 

Марокко: военные расходы 397, 411, 418, 424 
Массуд, Ахмед Шах 208, 209 
Мбеки, Табо, президент 105 
Межамериканская конвенция о транспарент-
ности в области закупок обычных вооруже-
ний (от 1999 г.) 936 

Межамериканская конвенция по борьбе с тер-
роризмом (от 2002 г.) 36, 540, 945 

Межамериканская конвенция против незакон-
ных производства и торговли огнестрельным 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми и 
другими материалами (от 1997 г.) 936 

Международная кампания за запрещение на-
земных мин 861–862, 863 

Международная конвенция о борьбе с бомбо-
вым терроризмом (от 1997 г.) 31 

Международная конвенция о борьбе с захва-
том заложников (от 1979 г,) 31 

Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма (от 1999 г.) 32, 35, 
37, 65, 943 

Международные полицейские силы ООН 
(МПСООН) 277 

Международный кодекс поведения по предот-
вращению распространения БР (МКП) 679, 
690, 868, 892–904, 950:  
ЕС и 894–896 
оценка 898–903 
РКРТ и 892–904 
текст МКП 905–907 

Мексика:  
военные расходы 413, 420, 426, 445 
импорт оружия 657 
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Меморандум о договоренности относительно 
уведомления о пусках ракет, Россия-США 
(от 2000 г.) 902–903 

Милошевич, Слободан 14, 191, 192, 536, 763, 941 
многосторонние миротворческие миссии:  

масштаб, характер 153–157 
таблица 157, 159-174 

Моди, Нариндра 256 
Мозамбик 103, 106: 

военные расходы 412, 419, 425 
Мои, Даниэль Арап, президент 125, 338 
Молдова 84, 85, 860: 

военные расходы 416, 422, 429 
миротворческая миссия ОБСЕ в 168 
Россия и 825, 830–833 
СНГ и 173 

Монголия: военные расходы 414, 421, 427 
Моне, Жан 20 
Монреальский протокол (от 1988 г.) 31 
Мубарикманд, Самар 253 
Мугабе, Роберт, президент 942 
МУС 36, 72, 763, 946 
см. также Римский статут 

Мусса, Абдерахмане 950 
Мушарраф, Первез, генерал 243–247, 252, 254, 

257, 646, 546, 939–940 
Мьянма:  

военные расходы 414, 421, 427 
импорт оружия 531 
конфликт 145 
 

Наджибулла, Ахмедзай 208 
Нджамена (Чад) 103 
налоксон 786 
Намибия: 

военные расходы 412, 419, 425 
ДРК и 123, 124 
конфликт в 134 

наркотрафик 49, 650 
население, мир 26, 48–52 
НАТО:  

Балтийские государства и 88, 92 
Бельгия и 79 
военные расходы 381, 383, 408, 436 
границы 84 
Грузия и 91 
демократический контроль 296, 297, 303, 

318 
изменение условий существования 303–307 
Испания и 297 
исследование в целях технико-
экономического обоснования работ в об-
ласти ПРО 78 

миротворческие операции 157-158 
Натовские силы реагирования (НСР) 78, 79, 

273, 279, 280, 305, 307, 948, 950 

Оборонная инициатива (от 1999 г.) 476 
ОБСЕ и 317, 318 
ОМУ и 77, 84 
Операция «Союзническая сила»299 
«Партнерство ради мира» (ПРМ) 84, 297, 

298, 302, 306, 315, 317, 349, 548, 860 
процесс планирования и проверки 
(ППП) 298, 302 

План действий в отношении членства 
(ПДЧ) 300, 302-303, 306, 307 

Планы партнерских действий 85 
Пражское обязательство о потенциале 78, 

304, 306, 950 
Пражский саммит 78, 84-85, 92, 304, 475, 

827-828, 830, 836 
ПРО ТВД 462–463 
процесс реформирования 76, 301, 303, 304, 

305, 306, 948, 950 
расширение 75–78, 84–85, 405, 825, 827, 950: 

военная реформа и 296–307 
двухъярусная/трехъярусная военная 
структура 301, 307 
Россия и 75, 77, 91–94, 825, 827, 834, 836, 
849 
сектор безопасности и 294–296 
ядерное оружие и 828, 829 
Россия и 75, 77, 88, 91 

РСБ 290–319, 305, 306 
СЕАП (Совет евроатлантического партнер-
ства) 84, 285, 315, 811–812, 839 

Североатлантический совет (САС) 77, 276, 
281 

Соглашения о стандартизации (СОС) 298 
США и 77, 79, 80 
терроризм и 77, 303, 306 
Турция и 306 
Украина и 76 
Форум по сотрудничеству в области безо-
пасности (ФСБ) 837–839 

Франция и 79 
эволюция 827-828 
экспорт оружия 447–448 

наркотрафик 49, 650 
негативные гарантии безопасности 678 
Негропонте, Джон Д. 199 
Независимая международная комиссия по во-
просам сдачи оружия 949 

Непал:  
военные расходы 110, 373, 399–400, 414, 

421, 427, 445 
импорт оружия 110, 550 
Китай и 110 
конфликт в 109–112, 139, 140, 145 
помощь 110, 550 
США и 110, 550 

нефть, цены, 393 
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Нигер: военные расходы 412, 419, 425 
Нигерия 98, 99: 

военные расходы 332–336, 338, 397–398, 
412, 419, 425 

импорт оружия 398 
Нидерланды:  

военные расходы 386, 387, 416, 422, 429, 
435, 484 

экспортные кредиты 652 
Никарагуа: военные расходы 373, 413, 420, 426 
Нкрума, Кваме, президент 99 
Новая Зеландия: военные расходы 415, 421, 

427, 445 
Новое партнерство для развития Африки 

(НПРА) 99, 101, 106, 949 
Норвегия 132: 

военные расходы 386, 387, 416, 423, 429, 484 
Нюрнбергский международный военный три-
бунал 32, 191, 192 

Ньерере, Джулиус, президент 99 
 
ОАГ (Oрганизация американских государств) 

540, 545, 859, 945 
ОАЕ (Организация африканского единства) 

98, 100  
  см. также Африканский союз 
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 391: 

военные расходы 417, 423, 429 
импорт оружия 471–472 

ОБСЕ:  
Бухарестский план действий по борьбе с 
терроризмом (от 2001 г.) 842 

военные расходы 408 
встреча на высшем уровне в Стамбуле 825, 

828, 830–832, 849 
встреча на уровне министров в Бухаресте 837 
встреча на уровне министров в Порто 832 
Документ о ЛСО (от 2000 г.) 552, 555, 839, 

840–842 
Ежегодное заседание по оценке выполне-
ния 838 

Кодекс поведения в военно-политических 
аспектах безопасности (от 1994 г.) 842–844 

миротворческие миссии 167–170 
Парламентская ассамблея 844 
Постоянный совет 838, 842 
терроризм и 825, 839, 849 
Третья конференция по совершенствова-
нию Кодекса поведения 843 

Форум по безопасности и сотрудничеству 
(ФБС) 837–840, 842 

Центр по предотвращению конфликтов 
(ЦПК) 552, 841, 843, 844 

ОЗХО 766, 773, 776, 778, 786, 791, 811 
Океания: военные расходы 368–370, 407, 415, 

421, 427, 444, 445 

Оман: военные расходы 417, 423, 429 
Омар, мулла Мохаммед 217, 237 
ОМУ:  

доктрина упреждающей интервенции и 220, 
506–508 

распространение 9, 92, 724 
террористы и 691 
угрозы применения 9–10 
утечки технологий 5 

ООН:  
безопасность и 28, 357 
Группа правительственных экспертов 892 
Декларация тысячелетия (от 2000 г.) 27 
Департамент по политическим вопросам 

(ДПВ) 154 
Контртеррористический комитет 35, 39, 65 
миротворческие операции 159–166 
МУС и 191 
операции по разминированию 859 
право применения силы 28, 34-35 
Программа действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли ЛСО 
(от 2001 г.) 873 

Программа развития 105–106, 353–354, 359, 
398, 399 

Рабочая группа по разработке политики по 
терроризму 30 

Регистр по обычным вооружениям 551, 553 
реформа 28 
Римский статут и 200 
Саммит тысячелетия: цели развития 354 
СБ ООН: 

Бен Ладен и 209 
Ирак и 729 
МУС и 195 
Талибан и 207 

терроризм и 28, 35, 38, 211 
эмбарго на поставки оружия 130, 534–538, 

555 
Организация договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) 95, 944, 948 

Организация по совместной разработке воо-
ружений (ОСРВ) 474, 475 

Осама бен Ладен 64, 132, 209–211, 232, 497, 
498, 807 

«ось зла» 89, 696, 806, 808, 941 
ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития) 327, 668-669: 

 

Падманабхан, Сандарараджан, генерал 254 
Пакистан:  

«Аль-Каида» и 747 
Афганистан и 400 
БПЛА и 492 
БР 747–749 
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военная помощь 246, 400 
военные расходы 400, 405, 414, 421, 427 
война в Каргиле 241–243, 254, 255, 258–259 
гонка вооружений 247 
группа исламских фундамента листов 255, 

256 
движение за мир 259 
импорт оружия 246, 532–533, 545–547 
импорт ракет 695 
Индия и 134, 137, 144, 399, 400 
Исследовательская лаборатория A. К. Хана 
в Кахуте 253 

Китай и 747  
Комиссия по атомной энергии 253 
Корея и 699, 746–747 
крылатые ракеты и 492 
лагеря террористов в 246, 939, 940 
Линия контроля (ЛК) 241, 245, 400 
МКП и 897 
Национальный комплекс исследований и 
разработок 253 

обогащенный уран и 257, 746 
переворот 243 
плутоний 746, 747 
ракеты 944, 948 
санкции 544: 
снятие санкций 400 

США и 246, 247 
теракты в США и 246 
ученые 807 
ХО 807 
ядерное оружие 108, 239, 240, 242, 244, 245, 

250–259 
ядерное сдерживание 257–259 
ядерные доктрины 249–250 
ядерные испытания 239, 253, 267, 259 
ядерные силы 732, 746-749 

Пакт стабильности для ЮВЕ 21, 860 
Панама: 

военные расходы 413, 420, 426 
ХО и 783 

Папуа–Новая Гвинея: 
военные расходы 415, 421, 427 
Группа по наблюдению за миром на Буген-
виле 174 

Парагвай: военные расходы 413, 420, 426 
Парижские соглашения (от 1954 г.) 915 
Пастрана, Андрес, президент 941 
Пауэлл, Колин 493, 721: 

Индия и 246  
Передача оружия:  

агентства по экспортным кредитам 649–650 
внутренние репрессии и 653 
гарантии кредитов 645, 650, 653, 654 
задолженность и 653, 667–670 

значение поставок оружия 344–345, 360 
импортеры 360, 361 
источники и методы СИПРИ 639–643 
компенсации 533–534, 646–649 
контроль за 360 
кредитование поставок 644–645 
модернизированное оружие и 363 
нелегальная передача оружия 49 
объемы военных поставок 556–562 
поглощения компаний и 461, 462 
получатели 531–534, 556–560 
помощь, субсидии 648–649 
поставщики 525–531, 561–562 
развивающиеся страны и 360 
Регистр СИПРИ 568–638 
рынки оружия 362–364 
сокращение объемов 447 
стоимость военных поставок 538 
субсидирование 644–646, 650–653, 663–665, 

670, 671 
тенденции 524–534 
терроризм и 542-551, 554 
торговые кредиты 644, 645, 646 
трансатлантическая торговля военной тех-
никой 466 

транспарентность 551–554 
экспорт гражданской продукции и 653, 655 
экспортеры 360–362 
экспортные кредиты 645, 646, 650–654, 664, 

666–671 
эмбарго на поставки оружия 130 
см. также экспорт и импорт оружия по на-
звания стран  

Перл, Ричард 39 
Перу:  

военные расходы 413, 420, 426 
импорт оружия 539, 542 
конфликт в 143 

пиратство 34, 37 
План действий Россия–ЕС (2002 г.) 287–288 
повышение контроля над заболеваемостью, 
наблюдение, обнаружение и борьба с ин-
фекционными заболеваниями 766, 771, 801, 
802, 812 

подводные лодки 461,738, 739 
Полицейская миссия ЕС 153, 199, 260, 267, 

277, 288, 289 
Польша:  

военные расходы 301, 416, 423, 429, 435 
ЕС и 295 
импорт оружия 525, 534 
НАТО и 76, 294–298, 301, 827 
РСБ и 298–299, 301 
субсидии 659 
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США, предоставление кредита 644, 647, 

652, 671 
экспорт оружия 550, 553 

Понте, Карла 192 
Португалия:  

военные расходы 416, 423, 429. 435 
субсидии 659 

последствия окончания холодной войны 3, 14, 
348-349 

ППМ: 
Албания 860 
Беларусь 851 
Египет 851 
запасы и их уничтожение 851–853 
Израиль 851 
Индия 851, 855 
Ирак 851, 860 
Иран 851 
использование 851 
Китай 851 
Корея, Южная 851 
Молдова 860 
негосударственные субъекты 860–864, 865  
Пакистан 851, 855 
поставки 851, 852 
производители 851, 852 
разминирование территорий 855 
решение минной проблемы 857–860, 865 
Россия 851, 855 
самоликвидация 855 
Сингапур 851 
Судан 860, 861 
США 851, 855, 857 
Турция 855 
Украина 860 
уничтожение запасов 851–853, 854, 856, 

859, 860, 864 
Югославия 851 

Прабхакаран, Велупиллаи 941–942 
Приднестровье 832–833 
ПРО: 

Россия–США, новые стратегические отно-
шения 723, 724, 727 

см. также подзаголовок США  
Программа Нанна–Лугара 16, 681, 717, 781 
Проект сбора данных по конфликтам Уп-
псальского университета 148 

противоспутниковые системы (ПСС) 517–518, 
520, 522 

противотранспортные мины 853–855 
Протокол о борьбе с незаконными актами на-
силия в аэропортах, обслуживающих граж-
данскую авиацию или Монреальский прото-
кол (от 1988 г.) 31 

Путин, Владимир, президент 6: 
Буш и 92, 720, 723 

внешняя политика 87, 88 
внутренняя безопасность и 73 
военные расходы и 388 
Договор СНП 718–722 
ЕС и 93 
НАТО и 92 
СНГ, СБР и 95 
Чечня и 90, 115  
экспорт оружия 478 
ядерное оружие и 736 

Пфиртер, Рогелио 774 
Пэдмор, Джордж 99 
Пэк Нам Сун 704 
 

Раббани, Бурхануддин, президент 208, 225 
Раваломанана, Марк, президент 100 
Рагхаван, В.Р., генерал 258 
радиологическое оружие 491, 815, 823 
разведывательные беспилотники 503 
развивающиеся страны:  

безопасность 351–355: 
военные расходы: 

аудиторы 336 
встречи стран-доноров 321–322, 325 
гражданское общество и 337 
данные о 324–326 
коррупция и 325, 334 
помощь и 323 
роль парламентов 335–336 
сокращение бюджетных расходов 324–
325, 327–329, 334 

импорт оружия 361 
разработка оборонной политики 332 
РСБ 316, 317 
силы безопасности и 292, 352, 353 

Рамсфелд, Дональд 39, 59, 73, 212, 499, 501, 
721, 748  

Рамочное соглашение о мерах, способствую-
щих перестройке и деятельности европей-
ской оборонной промышленности (от 
2002 г.) 531 

расщепляющиеся материалы:  
запасы 693, 697  
приобретение 691 
производство 250–251, 943 

Рахман, Абдул 231 
Рейган, Рональд, президент 375, 380 
реформа сектора безопасности (РСБ) 290–319, 

328, 329: 
см. также по названиям стран  

рицин 806, 807, 812 
Ридж, Том 66, 945 
Ри Дже Сон 701 
Римская группа 213, 224, 225 
Римская конференция 201 
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Римский статут (1998) 36-37, 72, 189, 191–197, 
200, 201, 944, 946 
РКРТ: 

баллистические ракеты и 496, 514, 515 
Варшавское пленарное заседание 496 
дальность полета и 510 
МКП и 868, 892–904 
КРНЦ и 488–489, 490–496 
проблемы дальнейшего совершенствования 
РКРТ 508, 509 

сверхзвуковые КР 492 
технологические изменения и терроризм 

543, 870, 871 
крылатые ракеты и 508–514 
участники соглашений по ЭК 867 
экспортный контроль и 871–872 
эффективность и слабые стороны ЭК 402, 

496, 508–515 
РЛС в Туэле 726 
Рогозин, Дмитрий 93 
Ро Му Хьюн, президент 705 
Россия:  

Агентство по обычным вооружениям 477 
«Богородск 2002», учения 811 
ВИЧ/СПИД 25 
внешняя политика 87–96 
военная промышленность 451: 

реструктуризация 446, 447, 478–480 
финансирование 451, 478–480 
экспорт 448, 449, 542 

военная реформа 389 
военное производство 448–449, 480, 485 
военные расходы 367, 371–374, 387–389, 

405, 416, 423, 429, 445 
военные расходы на НИОКР 449 
задолженность 479 
закупки вооружений 389, 449, 478–480, 485 
захват заложников в московском театраль-
ном центре 90, 115, 767, 786–787, 949 

Ингушетия 90 
Калининград 92–94 
контроль над вооружениями 679 
космическая программа 517, 518 
крылатые ракеты 479, 492, 493 
Минатом 714, 715 
миротворческие миссии 172–173 
нефть и 114 
ОМУ и 87 
политика безопасности 6 
политика западных стран и 87–88 
поселок Горный 780 
поселок Щучье 683, 780–782 
призыв в армию 388 
ПРО и 727 
Рособоронэкспорт 527, 655 
сокращение войск 388  

сотрудничество в решении вопросов охра-
ны границ 84 

США и 548, 686–689, 723–724, 825 
терроризм и 87, 89–92, 115, 388, 548, 686–687 
ХО 767: 
использование 786–787 
уничтожение 683–684, 775–778, 780–782: 
иностранная помощь в уничтожении 780–

782 
экономика 85, 87, 388, 727 
экспорт оружия 362, 397, 398, 403, 449, 

477–480, 485, 525, 527, 528, 532, 536, 541, 
542, 547–549, 655 

экспортный контроль и 687–689 
ядерное оружие, демонтаж 736 
ядерный материал 945 
ядерные силы 730–731, 736–738: 
см. также подзаголовки НАТО, Чечня, 
конфликт в; отношения с другими стра-
нами см. по названиям соответствующих 
стран 

Рош, Джеймс 502 
Руанда:  

военные расходы 412, 419, 425 
ДРК и 123, 124, 139, 947 
конфликт в 140, 142 
эмбарго на поставки оружия 534 

Румыния 203, 553, 663: 
военные расходы 416, 423, 429 
ЕС и 295 
НАТО и 76, 295, 304, 828, 950 

Румянцев, Александр 947 
 
Савимби, Жонас 155, 397 
Саддам, Хусейн, президент 64, 120, 760, 762, 

763, 764: 
ОМУ и 69 
терроризм и 67 

Сальвадор: военные расходы 413, 418, 426, 
445 

саммит ЕС–Россия 85, 287 
Саммит тысячелетия в Рио-де-Жанейро 947 
Сассу-Нгвессо, Денис, президент 947 
Саттар, Абдул 249 
Саудовская Аравия: 

базы США в 394 
военные расходы 372, 373, 392–394, 417, 

423, 429 
импорт оружия 393–394, 525, 531, 533 
терроризм и 393, 394 

Свазилэнд: военные расходы 412, 419, 425 
Северный альянс см. подзаголовок Афгани-
стан 

Североатлантический договор (от 1949 г.) 77, 835 
Северное измерение экологического партнер-
ства 683 
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Северная Ирландия 30, 34, 943, 949 
Сейшельские Острова: военные расходы 412, 

419, 425 
Секу, Туре, президент 99  
Сенегал: военные расходы 412, 419, 425, 445 
Серпа, Горацио 114 
сетевой центр управления 382, 450, 453, 466, 

501, 503 
Сингапур: военные расходы 402, 414, 421, 427 
Сингх, Джасвант 246, 546 
силы сдерживания 492, 760–765: 

Ирак и 762, 763 
законность 764–765 
как работает сдерживание 761–762 
Синдром войны в Заливе 810 

СИПРИ:  
военные расходы в Африке и 320–340, 444, 

445 
данные о военных расходах 443–445  

Сирия 687, 688: 
военные расходы 417, 423, 429 
МКП и 897 

система воздушного наблюдения «Кольчуга» 
536–537 

Словакия:  
ЕС и 295, 886 
военные расходы 416, 423, 429 
НАТО и 76, 294, 828, 950 
ядерные реакторы 886 

Словения:  
ЕС и 295 
военные расходы 416, 423, 429 
НАТО и 76, 294, 828, 950 

СНГ 96: 
военные расходы 408, 445 
миротворческие миссии 166 
терроризм и 547–548 

Совет Европы 291, 316, 318 
Совет Россия–НАТО (СРН) 77, 91, 830, 836, 

945, 948 
Совместная декларация о новых стратегиче-
ских отношениях, Россия–США (от 2002 г.) 
720, 724 

Совместный постоянный совет Россия-НАТО 
(СПС) 91 

Соглашение Котону (от 2000 г.) 201, 202 
Соглашение о прекращении огня, подписанное 
в Аруше (от 2002 г.) 950 

Соглашение о МУДБ в Боснии и Герцеговине 
(от 1996 г.) 933 

Соглашение о принципах взаимоотношений 
между Сербией и Черногорией в рамках со-
юзного государства (от 2002 г.) 943 

Соглашение, подписанное в Луанде (от 
2002 г.) 123 

Содружество наций 942 

Солана, Хавьер 85, 263, 272, 275, 286, 868 
солдаты-подростки 941 
Соломоновы Острова 174 
сокрытие установок по размещению ОМУ 506 
Сомали 862, 943: 

АС и 131 
беженцы 128 
Великобритания и 129 
военные расходы 412, 419, 425 
Германия и 129 
ЕС и 131 
Конференция по национальному примире-
нию 129, 130 

конфликт в 128–131, 137, 142 
Национальное переходное правительство 949 
ООН и 131 
прекращение огня 131 
Совет по примирению и восстановлению 129 
Сомалилэнд 129, 131 
США и 129, 131, 499 
Франция и 129 
эмбарго на поставки оружия 534, 947 

Спенсер, Арлен 498 
СПС (Силы по стабилизации) 156, 171, 535–536 
спутники 517, 520, 622, 623, 726–727: 

таблицы 750–759 
СССР:  

Аральск, Казахстан, вспышка эпидемии ос-
пы 809 

биологическое оружие 809 
см. также Россия 

Стамбульский документ см. Документ Анкара  
Стокгольмский процесс по внедрению точеч-
ных санкций 538 

«страны-изгои» 11, 64, 523: 
контроль над вооружениями и 14–15 
ОМУ и 4–5 
продажи оружия «странам-изгоям» 89 
угрозы от 4–5 

Субраманьям, К. 257 
Судан 108, 862, 863, 946, 950: 

военные расходы 412, 419, 425 
закон шариата 125, 126 
конфликт в 124–128, 140, 142 
нефть 125, 127 
прекращение огня 126, 127, 940, 950 
СНОД/СНОА 125, 126, 862 
США и 35, 128 
удары по фармацевтической фабрике aль-
Шифа 497  

США:  
Агентство по ПРО 725 
Агентство по сотрудничеству в области 
обеспечения безопасности 553–554, 647– 
  648, 661 

биологические агенты, использованные в 818 
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базы ВВС в Европе 735 
Береговая охрана 505 
бремя военных расходов 375 
ВВП 380 
внутренняя безопасность 66–67, 375, 377, 

456, 885 
военная доктрина 499–501 
военная помощь 378, 525–526, 544, 553–

554, 654 
военная промышленность 450, 481: 

реструктуризация 446, 447, 450–451, 480, 
486–487 

военная реформа 61, 62, 378–379 
военное превосходство 5 
военное производство 447, 450, 451, 468, 

480 
военные расходы 89, 307, 370–382, 405, 413, 

420, 426, 449, 450, 474 
военные расходы на НИОКР 379, 448, 449 
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 36 
ГКФУ 358, 510, 553, 769 
дебаты по проблеме оспы 804–805 
дефицит бюджета 378–380 
завод по уничтожению ОВ на атолле Джон-
стон 780 

Закон о борьбе с терроризмом и смертной 
казни (от 1996 г.) 34 

Закон о внутренней безопасности (от 
2002 г.) 37, 66 

Закон о дополнительных ассигнованиях на 
борьбу против террористической угрозы 
(от 2002 г.) 198 

Закон о контроле над экспортом оружия (от 
1976 г.) 644, 647–648 

Закон о патриотизме (от 2001 г.) 37 
Закон об иностранной помощи (от 1961 г.) 

655 
Закон об объединении и укреплении Аме-
рики за счет мер, необходимых для пре-
дупреждения и борьбы с терроризмом 
(или Закон о патриотизме от 2001 г.) 37 

Закон об уменьшении советской ядерной 
угрозы (от 1991 г.) 681 

Закон об охране здоровья нации и готовно-
сти к борьбе с биотерроризмом (от 
2002 г.) 801–802 

Законопроект об ассигнованиях МО (от 
2002 г.) 198 

Законопроект о защите американских слу-
жащих (ЗАС, 2001) 197, 198, 204 

закупки вооружений 450 
испытания ХБО в 809 
испытательный полигон в Абердине 780 
Конгресс США 127, 197–198, 377, 687: 

военные расходы и 326 

экспорт оружия и 644, 648, 656, 657, 658 
корпус морской пехоты 789 
кредитные гарантии 655–656 
кредитные гарантии экспорта оборонной 
продукции 647, 648, 662–664 

международный список стран, в которые 
запрещены поставки военной техники и  
  услуг 548 

Министерство внутренней безопасности 66, 
353, 378, 450, 945 

Министерство обороны 453–454, 455, 659, 
665–666, 789 

Министерство юстиции 790, 804 
миротворческие миссии 198, 204 
Национальная академия наук 780 
Национальный совет по разведке 355, 706 
Национальная стратегия безопасности (от 

2002 г.) 58, 60 
Национальная стратегия борьбы с ОМУ (от 

2002 г.) 58, 685, 951 
Национальная стратегия внутренней безо-
пасности (от 2002 г.) 58 

Обзор ядерной политики 58, 697, 730, 734–
735, 939 

Объединенное командование ПВО 
(НОРАД) 495, 505 

Объединенное управление программами по 
разработке несмертельного оружия 789–790 

ограничения РКРТ 490 
опасения по поводу распространения ХБО 

806–807 
Оценки американских разведывательных 
ведомств 494 

Перспективные военные программы 376–377 
письма со спорами сибирской язвы 2, 64, 

802, 816, 818–819, 821 
политика безопасности 5, 13–14, 21, 58–63 
политика в области экспорта оружия 540, 541 
помощь, оказываемая 24–25 
«превентивная интервенция» 70, 220, 506–508 
предоставление кредитов 534, 647, 650, 651, 

652, 654, 655–656, 662–664 
применение силы и 38, 58–61 
Программа внутренней безопасности в об-
ласти биологической защиты 802 

программы вооружений, изменения 378–379 
программа испытаний БПЛА и КР для по-
ражения наземных целей 488–492, 498, 514 

Программа продаж военной техники за гра-
ницу 648, 659–662, 670 

Программа «Совместное уменьшение угро-
зы» 16, 681, 717, 781 

Программа финансирования продаж воен-
ной техники за границу 401, 548, 550 

Россия и 548–549, 687–689, 723, 724, 825 
сдерживание и 61 
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секта Раджниша 818 
система ПРО 378–379, 453, 462, 490–491, 

507, 725–728, 951 
системы ПРО 63, 89 
Совет национальной безопасности 466, 498 
Совет по внутренней безопасности 66 
субсидии 650, 659 
Суданский мирный акт (от 2002 г.) 128 
теракты 11 сентября 2001 г. в США: 

последствия 1, 19, 24, 35, 41, 58, 92, 107, 
128, 306, 311, 405, 554, 815, 821 
ответные действия 2, 58, 63, 237, 375–
377, 381, 382, 405, 460–461, 498, 682 

терроризм и 39, 63–67, 801–805 
угрозы 5, 58–60 
Управление перспективных оборонных ис-
следований 502 

Управление по обеспечению безопасности 
границ и транспорта 66 

ФБР 803, 806 
Федеральное управление гражданской 
авиации 495 

ХО 783–784, 789–791, 809–810 
ХО, уничтожение 779–780 
Центр стратегических и бюджетных оценок 

379 
ЦРУ 501, 710, 742, 743, 746, 803, 807 
Четырехгодичный обзор состояния оборо-
ны (от 2001 г.) 58 

экспорт оружия 246, 247, 362, 434, 525–527, 
532, 541, 542, 547, 548, 554, 644: 

экспортный контроль и 687–689 
ядерное оружие 720: 

Закон Нанна-Лугара 681 
нестратегическое 735–736 
резервные запасы 720 

ядерные силы 731–736, 939: 
Сьерра-Леоне 333, 940, 948: 

военные преступления в 940 
военные расходы 334, 412, 419, 425 
конфликт и 137 
Специальный суд для 192, 940 
эмбарго на поставки оружия 534 

Сян Хуайчен 403 
 

Tаджикистан:  
военные расходы 413, 420, 426 
импорт оружия 548 
конфликт и 137 
миссия ОБСЕ 168 
Россия и 95 

Тайвань:  
военные расходы 373, 402, 414, 421, 427, 445 
импорт оружия 461, 530–532, 662 
Китай и 491–492 
США и 402 

Таиланд: 402, 414, 421, 427, 445 
Такре, Кушаблау 241 
Тарби, Джордж Гечен 941 
«Талибан» см. подзаголовки Афганистан; 
Джордж У. Буш 

Танзания 99: 
бомбовые удары по посольству США в 132 
военные расходы 412, 419, 425 

Ташкентский договор (от 1992 г.) 95, 547–548 
см. также Договор о коллективной безопас-
ности 

Тенет, Джордж 807 
терроризм 763: 

борьба с финансированием 32 
военные расходы и 381 
война с 59, 132, 382–384, 393–394, 548, 549 
государства, поддерживающие терроризм 

687, 821, 822 
государственный террор 8 
законодательство о правах человека и гу-
манитарное право 32–33 

защита от 495 
идентификация новой разновидности тер-
роризма 4 

каналы связи между террористическими 
группировками 8 

«карательные законы» и 684–686, 823, 888–
889 

конфликт и 19-20 
международное право и 3, 29–40 
меры принуждения 17 
миротворческие операции и 19 
нарушение прав человека 29 
неэффективность военных средств в борьбе 
с 356 

ОБСЕ и 825 
ОМУ и 59, 815–816 
определение понятия терроризм 7–8, 29, 30 
политика безопасности и 8, 17–20, 349 
правовые нормы регулирования 18–19 
предотвращение конфликтов и 19 
природа терроризма 39–40 
противодействие 7, 8, 11, 17–20, 29–32, 495,  

801–805, 822–823, 849 
сдерживание и 763 
террористические акты с применением БА 
для нанесения урона сельскому хозяйству 
818–819 

транснациональный терроризм 345, 356 
ХБО и 806–807, 815–824, 879, 881–882 
цели подрыва экономики 819, 821 
частный сектор и 12–13 
экспортный контроль и 18, 866 
ядерные материалы и 718 
см. также по названиям стран 

технологии двойного назначения 9 
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Тимор-Лешти 153, 156, 198, 269 
см. также Восточный Тимор 

Того: военные расходы 412, 419, 429 
Тогои, Адам 939 
токсин бутулизма 806 
Толидо, Алехандро, президент 539 
Тот, Тибор 770, 772 
Трилльо, Федерико 285 
Тринидад и Тобаго 445 
Тунис: военные расходы 411, 418, 424 
Туркменистан военные расходы 413, 420, 426 
Турция 72, 77, 80: 

военные расходы 372, 392, 417, 423, 429, 
436, 445 

ЕС и 157, 295 
землетрясение в 271 
импорт оружия 525, 530, 532, 657, 658, 662 
конфликт в 146 
курды в 82 
НATO и 80, 157 
Партия справедливости и развития 81 
права человека в 82 
субсидии 659 
США и 72 
экспортные кредиты 658, 659 

Уганда 333: 
Армия сопротивления Лорда 398–399 
военные расходы 412, 419, 425, 398–399 
ДРК и 123, 124, 139 
конфликт в 398–399 

Узбекистан 500: 
Афганистан и 215–216 
военные расходы 414, 420, 427 
импорт оружия 548 

Украина 314: 
военные расходы 417, 423, 429 
экспорт оружия 532, 533, 536, 537, 550 

Урибе, Альваро, президент 114 
Уругвай: военные расходы 413, 420, 426 
 
Фахим, Мохаммед Касим 224, 227 
Фейтс, Дуглас 547 
фентанил 787 
Фернандес, Джордж 243, 258 
ферроцианид 807 
Фиджи: военные расходы 415, 421, 427 
Филиппины 64, 862, 863: 
военные расходы 402, 414, 421, 427, 445 
конфликт в 108, 145, 549 
США и 549, 940,  

Финляндия 84, 848: 
военные расходы 416, 422, 428 
Россия и 848 

Фишер, Йошка 283 

Флорентийское соглашение (от 1996 г.) 836–
837, 935 

Франко-британский саммит в Ле-Туке 267, 475 
Франция:  

военная промышленность 471–472 
военное производство 447, 468, 482 
военные расходы 264, 370, 372, 381, 383, 

384, 386, 387, 405, 415, 422, 428, 435, 484 
Германия и 283–284 
закупки оружия 449, 469 
наземные мины и 859 
экспортные кредиты 652 
экспорт оружия 471–472, 510, 525, 528, 530, 

531, 546, 652 
ядерные силы 730, 731, 739–741 

Фридман, Лоуренс 514 
Фронт исламского освобождения 862, 863 
Фрэнкс, Томми 214 
 
Хак, Абдул 214 
Халберстам, Мальвина 38 
Хатами, Мохаммед, президент 715 
ХБО 799, 802, 804, 805, 815–820, 917 
см. также по названиям стран; биологиче-
ское оружие 

Хелмс, Джесси 197 
«Хизболла», движение 117, 498 
ХО:  

аресты подозреваемых в приобретении или 
использовании 806–807, 812–813, 815, 816 
Московский театральный центр, захват 
заложников 90, 115, 767, 786–787, 789 

обладатели, объявленные 778–779 
оставленное и старое 782–784 
предотвращение распространения 877–882 
препятствия к использованию 810–813 
применение в правоохранительных целях 

767, 784–789, 790–791 
применение ХБО в качестве несмертельно-
го оружия 789–791 

последствия применения 816–818, 821, 822 
распространение технологий 769 
уничтожение 681–682, 766, 767, 774–775, 

778–784 
усилия в области нераспространения 810–812 
химическое разоружение 773–784 
см. также по названиям стран 

Хорватия 321, 391, 890: 
военные расходы 389, 390, 415, 422, 428 
конфликт в 138 
НАТО и 76 
ОБСЕ и 169 
разминирование 857 
Флорентийское соглашение и 837 

Хун, Джеф 739 
Хекматиар, Гульбиддин 208, 219, 234, 237 
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ЦАР 101: 

военные расходы 411, 418, 424 
ЦВЕ:  

военные расходы 297, 298, 301, 368, 370, 
408, 445 

ЕС и 293, 294–295, 313–314 
НАТО и 293-295, 301, 302, 306–307 
РСБ и 293, 306–307, 311 

Центральная Азия:  
военные расходы 368, 407, 413–414, 420, 

426–427, 445 
импорт оружия 547–549 
Россия и 94–96 
США и 64, 89, 96–97 
терроризм и 96 

Центральная Америка: военные расходы 368, 
407, 413, 419–420, 425–426, 445 

Центр по операциям раннего выявления эпи-
демий и борьбе с ними 811 

 

Чад 103, 939, 945: 
военные расходы 411, 418, 424 

частные армии 292 
Чейни, Дик 59, 60 
Черноморский регион, МУДБ 846 
Чечня, конфликт в 89–91, 108, 115–116, 138, 

140, 388, 389, 830, 834, 949: 
Чешская республика 415: 

военные расходы 299, 415, 422, 428 
ЕС и 295 
импорт оружия 533, 647 
НАТО и 76, 295–299, 827 
РСБ 299 
экспорт оружия 525, 553 

Чили:  
военно-морские учения 640 
военные расходы 413, 420, 426, 445 
импорт оружия 539, 562, 661 
модернизация ВВС 540 
 

Шамкани, Али 944 
Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) 96, 945 
Шариф, Наваз 240–242, 259 
Шарон, Ариэль 119, 942 
Шахи, Агха 249 
Швейцария:  

военные расходы 416, 423, 429 
взаимосвязанность рисков 51–52 
ООН и 947 
Проект комплексного анализа рисков 42–47 
Федеральный технологический институт 46 
Центр исследований в области безопасно-
сти и конфликтов 46 

Швеция 84, 848: 
военные расходы 386, 387, 416, 423, 429, 482 
экспортные кредиты 652 
экспорт оружия 531, 652, 664–665, 669 

Шеварднадзе, Эдуард, президент 91 
Шеллинг, Томас 57-58 
Шерзай, Гуль-Ага 217 
Шеффер, Дэвид 193 
Ширак, Жак, президент 282 
Шори, Пьер 941 
Шорт, Клэр 125, 328 
Шрёдер, Герхард, канцлер 70–71, 682 
Шри-Ланка:  

военные расходы 121, 399, 414, 421, 427, 445 
конфликт в 120–123, 140, 145, 947 
Норвегия и 122 
помощь 120–122 
прекращение огня 121 
разминирование в 864 
ТОТИ 120–122, 864, 941, 947 

Шуман, Роберт 20 
 
Эквадор: военные расходы 413, 420, 426, 445 
Экваториальная Гвинея: военные расходы 411, 

418, 424 
ЭКОВАС 948 
Экспериментальная группа по ускоренной ли-
квидации ядерных материалов 947 

экспортный контроль:  
кооперация 866 
развитие событий в решении 866, 869–882 
терроризм и 17, 866 

Эль-Баради, Мохаммед 71, 701–703, 712, 716, 950 
Эритрея 137: 

военная промышленность, эмбарго 535 
военные расходы 411, 418, 424 
Эфиопия, война с 398 

Эсси, Амара 100, 104 
Эстония:  

военные расходы 373, 415, 422, 428 
ЕС и 295 
НАТО и 76, 294–295, 828, 950 

Эфиопия 99, 130, 131, 137: 
военная промышленность, эмбарго 535 
военные расходы 333–336, 338, 398, 411, 

418, 424 
импорт оружия 398, 537 
Эритрея, война с 398 

Эшдуан, лорд 278 
 
Югоимпорт 536 
Югославия, Союзная Республика:  

военные расходы 417, 423, 429, 390 
ОБСЕ в 170 
Силы для Косово (СДК) 156-157, 170 
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Флорентийское соглашение 837 
экспорт оружия 535, 845–846 

см. также Kосово 
Южная Азия:  

военные расходы 368, 399–402, 405, 407, 
414-415, 427–428, 444, 445 

карта 240 
контроль над вооружениями и 677 

Южная Америка:  
военные расходы 407, 413, 420, 426 
гонка вооружений в 538–542  
импорт оружия 539 
МУДБ в 539–540 
Учебный центр для сил по поддержанию 
мира 540 

экономическое развитие 539 
экспорт оружия 534 

Южная Африка 98, 333: 
АНК 30 
ВИЧ/СПИД 669 
военные расходы 368, 397–398, 407, 411–

412, 418–419, 424–425, 444 
задолженность 669 
импорт оружия 669 
Независимая избирательная комиссия 105 
Оборонный обзор 336 
терроризм в 30 
см. также по названиям стран в регионе 

ЮНМОВИК (Комиссия ООН по наблюдению, 
контролю и инспекциям) 71, 536, 712, 767, 
794–800, 949 

ЮНСКОМ (Специальная комиссия ООН по 
Ираку) 711, 767, 795, 796, 798 

 
Ядерные бомбы 735 
ядерные силы, мир 730–749 
ядерный материал:  

незаконный оборот 718 
предотвращение распространения 729 
террористы и 717, 718 
ядерная безопасность 716, 717 

ядерное оружие:  
использование 108, 131–132 
количество 730–749 
меры по уменьшению роли ЯО 108 
международное сотрудничество 716–717 
террористы и 709, 716, 718 
угроза от 9–10 

Япония: 
БО 809 
военные расходы 370–373, 414, 421, 427 
импорт оружия 525, 657, 662 
Комиссия по безопасности человека 354 
Корея и 695, 700–701 
теракты в 815–816 
ХО в Китае 782, 809 
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