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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

 
Предлагаем вниманию читателя 35-е издание Ежегодника СИПРИ. Воо-

ружение, разоружение и международная безопасность. Он выпускается на 
английском языке с 1969 г. и представляет собой одно из наиболее авто-
ритетных и фундаментальных изданий в мире по вопросам международной 
безопасности. 

Русское издание Ежегодника – совместный проект Стокгольмского ме-
ждународного института исследований проблем мира (СИПРИ) и Институ-
та мировой экономики и международных отношений Российской академии 
наук (ИМЭМО РАН), осуществляемый с 1993 г. Настоящее издание является 
12-м выпуском Ежегодника, издаваемым в России. Он содержит практически 
полный перевод оригинала на русский язык, а также Специальное приложе-
ние, подготовленное российскими авторами. Кроме того, на основе данного 
приложения публикуется отдельная брошюра на английском языке. 

Все главы переводной части настоящего выпуска Ежегодника отражают 
результаты исследований, проведенных в СИПРИ. Они охватывают события в 
области международной безопасности, произошедшие в 2003 и начале 2004 гг. 
Тематика Ежегодника включает крупные вооруженные конфликты, миротвор-
ческую деятельность, функционирование ряда международных институтов и 
организаций, военные расходы, оборонную индустрию и торговлю оружием, 
ядерное, химическое, биологическое оружие и средства его доставки, проти-
воракетную оборону, режимы контроля над вооружениями и экспортного 
контроля, а также вопросы выхода из международных соглашений по ограни-
чению и нераспространению вооружений. В отличие от предыдущего выпус-
ка Ежегодника, в настоящем издании большое внимание уделяется иракской 
теме. Ей целиком посвящена одна из глав первого раздела и значительная 
часть предисловия, написанного директором СИПРИ Алисон Бейлс. 

Ежегодник традиционно содержит три раздела. Первый посвящен кон-
фликтам, их предотвращению и урегулированию, а также региональной безо-
пасности и эволюции ряда международных институтов. Во втором разделе 
рассматриваются военные расходы, производство и торговля оружием, а так-
же вопросы биологического оружия. Раздел третий охватывает вопросы ору-
жия массового уничтожения, контроля над вооружениями, разоружения и 
экспортного контроля. Из-за ограниченности объема издания в русском вари-
анте пришлось отказаться от перевода ряда материалов, которые, по мнению 
редколлегии русского издания, представляют относительно меньший интерес 
для российского читателя. Среди них – главы 7 и 8 (о реформе сектора безо-
пасности в Африке и на Балканах), а также Приложение 16А (об атипичной 
пневмонии). Кроме того, не переведены ряд других приложений и Дополне-
ние А. Эти материалы практически не претерпели изменений по сравнению 
с предыдущим выпуском Ежегодника, где они были даны на русском языке. 
Для удобства читателей в русском издании сохранена нумерация глав и при-
ложений английского оригинала. 

Русское издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО РАН, 
которое охватывает события до середины 2004 г. Оно состоит из трех частей: 
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(1) Аналитические статьи, прогнозы, дискуссии, (2) Комментарии, (3) Доку-
менты и справочные материалы. В первой части публикуются статьи рос-
сийских авторов по различным аспектам международно-правового режима 
ограничения и нераспространения оружия массового уничтожения и меж-
дународного сотрудничества в данной области. Кроме того, отдельно рас-
сматривается вопрос о расширении НАТО и вступлении в силу Договора об 
ограничении вооруженных сил в Европе. Во второй части анализируется 
брошюра Министерства обороны РФ «Актуальные задачи развития воору-
женных сил Российской Федерации», а также приводится информация об ос-
новных характеристиках проекта федерального бюджета на 2005 г. в области 
национальной обороны и правоохранительной деятельности. В третьей час-
ти помещены тексты ряда законодательных актов РФ и нормативных актов 
исполнительной власти. 

Представленные в приложении ИМЭМО оценки в ряде случаев отли-
чаются от позиций, занимаемых представителями СИПРИ. Надеемся, что 
это позволит более разносторонне осветить ряд событий в сфере междуна-
родной безопасности. 

Русское издание Ежегодника СИПРИ 2004 г. подготовлено Владимиром 
Барановским, Алексеем Арбатовым и Александром Пикаевым. Подготовку 
Специального приложения ИМЭМО к Ежегоднику СИПРИ 2004 г. осущест-
вил Александр Калядин. 

Выражаю особую благодарность авторам материалов, приведенных в 
Специальном приложении ИМЭМО, – Алексею Арбатову, Владимиру Двор-
кину, Владимиру Евсееву, Наталии Калининой, Александру Калядину, Элине 
Кириченко, Галине Ознобищевой, Сергею Ознобищеву, Людмиле Панковой, 
Александру Пикаеву, Петру Ромашкину, Александру Савельеву, Тамаре 
Фарнасовой. 

Благодарю за кропотливую работу по подготовке к публикации русской 
версии Ежегодника СИПРИ сотрудников ИМЭМО – Валентину Матвееву, 
Ольгу Мальцеву, Наталию Владимирову и Александра Тарасова. Заслужива-
ет признательности Борис Клименко за профессиональный вклад в подготов-
ку оригинал-макета.  

Приношу глубокую благодарность Федеральному министерству обо-
роны, гражданской защиты и спорта Швейцарии за содействие изданию это-
го труда. 

 
Академик Нодари Симония, 
директор ИМЭМО РАН 

 
Октябрь 2004 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Стокгольмский международный институт проблем мира представляет 

настоящий 35-й выпуск Ежегодника СИПРИ. Он по-прежнему являет собой 
сочетание традиционной работы СИПРИ по анализу документов и данных, 
а также глав, в которых приводятся и комментируются события в области 
политической и институциональной безопасности, контроля над вооруже-
ниями, нераспространения и разоружения.  

В последнем издании Ежегодника СИПРИ, где отслеживаются события 
с января по декабрь 2002 г., было принято сознательное решение не допус-
тить, чтобы Ирак превратился в единственную или доминирующую тему. 
Попытка сохранить более сбалансированный и терпимый взгляд на ситуа-
цию в мире – в рамках традиций СИПРИ – оказалась оправданной, посколь-
ку помогла Институту избежать такого положения, когда ему пришлось бы 
сказать больше об иракском оружии массового уничтожения (ОМУ), чем он 
в действительности знал. В этом году иракский лейтмотив не игнорируется, 
но последствия использования данной темы совершенно другие. В первой 
половине 2003 г. доминировало решение Соединенных Штатов и их партне-
ров по коалиции начать военную операцию в Ираке без мандата ООН, а так-
же трансатлантические и межъевропейские разногласия, спровоцированные 
войной. К концу года пришло время для более спокойного анализа причин 
вторжения в Ирак и последствий этого. На другие факты, вызывающие 
обеспокоенность в контексте ОМУ, США стали реагировать в совершенно 
иной манере. Активизировались также попытки преодолеть возникшие в 
связи с иракскими событиями разногласия. Посредством обращения к Ира-
ку в качестве исходной точки, как это сделано во Введении к Ежегоднику, 
удалось рассмотреть широкий круг вопросов вооружений, разоружения и 
политики международной безопасности в полезном многоплановом свете. 
Тем не менее целью Ежегодника было осветить более широкий перечень во-
просов, а не только непосредственно связанный с Ираком. Как и в прошлом, 
в издание включен ряд глав, посвященных проблемам, которым в настоящее 
время, по понятным причинам, уделяется слишком мало внимания. Кроме 
того, они позволяют услышать голоса различных регионов и культур. Приме-
рами являются глава Бейтса Гилла по Китаю и Азиатско-Тихоокеанскому ре-
гиону, анализ военных расходов на Ближнем Востоке (расходуемых не только 
на ОМУ) Вуйи Омитугуна, и оригинальная работа об уроках атипичной 
пневмонии (САРС), полезных для изучения с точки зрения возможного напа-
дения с применением биологического оружия, подготовленная молодым ке-
нийским исследователем Джеймсом Туо Ньюгуной. 
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В структуре настоящего Ежегодника нет существенных изменений. Его 
три части, координируемые, соответственно, мною и Ренатой Дуан, Бьерном 
Хагелином и Элизабет Шёнс, а также Ианом Энтони, посвящены тем же 
вопросам, что и в прошлом выпуске. Для упрощения задачи мы не стали 
повторять прошлогодний эксперимент по включению в издание небольших 
тематических «эссе», хотя реакция на них и была хорошей и многие из тем, 
которым они были посвящены в Ежегоднике СИПРИ 2003, стали частью 
программ исследований и конференций Института. Если и есть эволюцион-
ная тенденция, связывающая предыдущий Ежегодник с нынешним, то это – 
усилия по дополнению постоянно тестируемой и улучшаемой информацион-
ной базы в сочетании со смелым и оригинальным концептуальным мышле-
нием, насколько это возможно. Примеры последнего можно найти в каждой 
части Ежегодника, начиная от попыток новой классификации тенденций в 
крупных вооруженных конфликтах, через обсуждение роли науки и техники 
в создании вооружений, до вопроса, «что такое биологическое оружие?» и 
анализа взаимосвязи между правом и контролем над вооружениями.  

Регулярная публикация Ежегодника также является крупнейшим вкла-
дом СИПРИ в информирование общественности и в транспарентность, хотя 
институтский сайт в Интернете (http://www.sipri.org) вплотную следует за ним. 
Как и в предыдущие годы, Ежегодник будет переведен на русский, украинский 
и китайский языки (благодаря любезной поддержке швейцарского федераль-
ного министерства обороны, гражданской защиты и спорта) и, кроме того, на 
арабский (благодаря Шведскому институту в Александрии). СИПРИ также 
издает карманные версии Ежегодника на английском, шведском, француз-
ском, немецком, а с 2004 г. также на испанском языках. Варианты на арабском 
и китайском языках будут издаваться институтами-партнерами. (Тексты этих 
небольших брошюр можно найти на сайте СИПРИ.) Институт заинтересо-
ван в партнерах по финансированию, переводу и распространению как пол-
ного Ежегодника, так и небольших брошюр на различных языках.  

Создание каждого Ежегодника представляет собой монументальный 
труд, в который значительный вклад вносит весь персонал СИПРИ, а также 
ряд внешних исследователей и авторов. Выражая самую горячую благодар-
ность всем этим коллегам, хотелось бы особо отметить выпускающего редак-
тора Конни Уолл и других участников редакционной группы – Джетту Гил-
лиган Борг, Энди Мэша и Теслин Сил, а также Ненне Боделл и сотрудников 
библиотеки СИПРИ, чей вклад в Ежегодник постоянно растет и блестяще 
выполняется. Кроме того, хотелось бы выделить Герда Хагмейера-Гаверуса и 
отдел информационных технологий, Питера Ри, работавшего над Предмет-
ным указателем, и моего помощника Синтию Лоо. 

 
Алисон Дж. К. Бейлс, 

директор СИПРИ 
 

Июнь 2004 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  
АСТОП – Азиатские переговоры высокого уровня по нераспро-

странению  
АТТУ  – Зона от Атлантики до Урала (ATTU, Atlantic to the Urals 

zone) 
АТЭФ – Азиатско-Тихоокеанский экономический форум 
ББМ  – Боевая бронемашина  
ББПЛА  – Беспилотный боевой летательный аппарат 
БО  – Биологическое оружие  
БПЛА  – Беспилотный летательный аппарат  
БРМД  – Баллистическая ракета малой дальности  
БРПД  – Баллистическая ракета промежуточной дальности  
БРПЛ  – Баллистическая ракета подводной лодки  
БЮРМ  – Бывшая Югославская Республика Македония 
ВВП  – Валовой внутренний продукт 
ВС  – Вассенаарские соглашения  
ВКДБ – Верховный комиссар ООН по делам беженцев  
ВКНМ – Верховный комиссар ООН по делам национальных 

меньшинств 
ВНД  – Валовой национальный доход 
ВНП  – Валовой национальный продукт  
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ВОУ  – Высокообогащенный уран  
ВПП  – Всемирная продовольственная программа  
ВТО  – Всемирная торговая организация 
ВФПР  – Всемирный форум по устойчивому развитию 
ГКП – Гаагский кодекс поведения (то же, что и МКП) 
ГСНС – Глобальная спутниковая навигационная система  
Г-7  – Группа семи 
Г-8  – Группа восьми  



ЕЖЕГОДНИК СИПРИ 2004 

 

XXVI

 

Г-21  – Группа двадцати одного  
ГЯП  – Группа ядерных поставщиков  
ДВЗЯИ  – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-

таний 
ДКБ  – Договор о коллективной безопасности  
ДМО – Департамент по миротворческим операциям (ООН) 
ДН  – Движение неприсоединения  
ДНЯО  – Договор о нераспространении ядерного оружия  
ДОВСЕ  – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
Договор СНП  – Договор о сокращении стратегических наступательных 

потенциалов 
Договор РСМД  – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дально-

сти  
Договор СНВ  – Договор о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений  
ДПВ – Департамент по политическим вопросам (ООН) 
ДРК  – Демократическая Республика Конго 
ДСИ – Двустороннее соглашение об иммунитете 
Евратом  – Европейское сообщество по атомной энергии 
ЕВС  – Европейский валютный союз  
ЕКА – Европейское космическое агентство 
ЕПБО  – Европейская политика безопасности и обороны  
ЕУИ – Единый ударный истребитель  
ЕС  – Европейский союз 
ЕСБ – Европейская стратегия безопасности 
ЗЕГВ  – Западноевропейская группа по вооружениям 
ЗЕОВ – Западноевропейская организация по вооружениям 
ЗЕС  – Западноевропейский союз 
ИБОР – Инициатива безопасности в области распространения 
ИОГ – Иракская обзорная группа 
ИОП  – Инициатива об оборонном потенциале  
ИТ – Информационные технологии 
КБГВ  – Координационное бюро по гуманитарным вопросам  
КБТО  – Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении 

КВМДА  – Конференция по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии 

КЕМАС – Экономическое сообщество государств Центральной 
Африки 

ККОН  – Консультативная комиссия по открытому небу  
ККУСР  – Компьютерное обеспечение, командование, управление, 

связь и разведка 
КНДР  – Корейская Народно-Демократическая Республика 



ГЛОССАРИЙ XXVII

КНР  – Китайская Народная Республика  
КОН  – Критерий общего назначения  
КПТО  – Кампания против торговли оружием 
КР  – Конференция по разоружению 
КРВБ  – Крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ – Крылатая ракета морского базирования 
КРНБ  – Крылатая ракета наземного базирования 
КРНЦ  – Крылатая ракета для поражения наземных целей  
КХО  – Конвенция о запрещении разработки, производства, на-

копления и применения химического оружия и о его 
уничтожении 

ЛСО  – Легкое и стрелковое оружие  
МАГАТЭ  – Международное агентство по атомной энергии 
МБР  – Межконтинентальная баллистическая ракета  
МВФ  – Международный валютный фонд 
МЕАДС – Средневысотная расширенная система противовоздуш-

ной обороны 
МЕРКОСУР  – Южный общий рынок 
МКИГС – Международная комиссия по интервенциям и государ-

ственному суверенитету 
МКП  – Международный кодекс поведения (по предотвращению 

распространения баллистических ракет) 
МОКС – Уран-плутониевое смешанное топливо 
МОД  – Меморандум о договоренности 
МОР – Межправительственный орган по развитию 
МПК  – Межправительственная конференция  
МССБ – Международные силы содействия безопасности (в Аф-

ганистане) 
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 Юго-

славии 
НСР – Силы реагирования НАТО 
НАТО  – Организация Североатлантического договора  
НИОКР  – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы  
НОУ – Низкообогащенный уран 
НПО  – Неправительственная организация  
НПРА  – Новое партнерство для развития Африки  
ОАГ  – Организация американских государств  
ОАЕ  – Организация африканского единства  
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ОАПБО – Общеафриканская политика безопасности и обороны 
ОАЭ  – Объединенные Арабские Эмираты  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе 
ОВД  – Организация Варшавского договора (Варшавский пакт) 
ОВПБ  – Общая внешняя политика и политика безопасности  
ОДВЗЯИ  – Организация Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний 
ОДВТ  – Ограничиваемые договором вооружения и техника 
ОДКБ  – Организация Договора о коллективной безопасности 
ОЕПБО  – Общая европейская политика безопасности и обороны  
ОЗХО  – Организация по запрещению химического оружия 
ОИК  – Организация Исламская конференция  
ОМУ  – Оружие массового уничтожения  
ООН  – Организация Объединенных Наций  
ОСРВ  – Организация по совместной разработке вооружений 
ОЭСР  – Организация экономического сотрудничества и разви-

тия  
ОЭСЧ  – Организация экономического сотрудничества стран 

Черноморского региона 
ОЯП  – Обзор ядерной политики (США) 
ПА  – Палестинская администрация  
ПЗРК – Персональный зенитно-ракетный комплекс  
ПКЭЭ – Пограничная комиссия между Эритреей и Эфиопией 
ППМ  – Противопехотная мина  
ППС  – Паритет покупательной способности  
ПРМ  – «Партнерство ради мира» (программа) 
ПРО  – Противоракетная оборона 
ПРО ТВД  – Противоракетная оборона театра военных действий 
ПС  – Постоянный совет 
ПРООН  – Программа развития ООН 
РВД – Революция в военном деле 
РГЧ ИН – Разделяющаяся головная часть индивидуального наве-

дения 
РКРТ – Режим контроля за ракетными технологиями  
РОК  – Рыночный обменный курс  
РООНОВ – Регистр ООН по обычным вооружениям 
РП – Рамочная программа 
РПВ  – Ракета «поверхность–воздух» 
РПП  – Ракета «поверхность–поверхность» 
РФА  – Региональный форум АСЕАН  
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СДСНВ  – Средство доставки стратегического наступательного 
(ядерного) оружия  

СЕАП  – Совет евроатлантического партнерства 
СКГ  – Совместная консультативная группа 
СНГ  – Содружество Независимых Государств 
СРЮ  – Союзная Республика Югославия  
ССА – Соглашение по стабилизации и ассоциации 
ССБА  – Совет по сотрудничеству в области безопасности в АТР  
ССГПЗ – Совет сотрудничества государств Персидского залива 
СТСЛ – Специальный трибунал по Сьерра-Леоне 
СЦВ – Сетецентрические войны 
СУСР – Система управления, связи и разведки 
СУУ  – Совместное уменьшение угрозы (программа) 
ТТППТ – Торгово-таможенное партнерство против терроризма 
ТХААД  – Система высотной обороны театра военных действий  
УКР  – Усовершенствованная крылатая ракета 
УПИК – Уппсальский проект по информации о конфликтах 
фин. г.  – Финансовый год  
ФСБ  – Форум сотрудничества в области безопасности  
ХБО  – Химическое и биологическое оружие 
ХО  – Химическое оружие  
ЦАР – Центральноафриканская республика  
ЦЕИ  – Центральноевропейская инициатива 
ЦПК  – Центр по предотвращению конфликтов (ОБСЕ) 
ШОС  – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС  – Экономическое сообщество государств Западной Афри-

ки 
ЭКОМОГ  – Мониторинговая группа Экономического сообщества 

государств Западной Африки  
ЮАСР  – Южноафриканское сообщество развития  
ЮНМОВИК  – Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекци-

ям  
ЮНСКОМ  – Специальная комиссия ООН по Ираку 
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 приведены на 
с. XLII–LII.. Сокращения, встречающиеся в определениях, см. на с. XXV–XXX 
Соглашения о контроле над вооружениями и разоружении, упомянутые в глос-
сарии, см. дополнение А английского издания настоящего Ежегодника. 
 

Австралийская группа (АГ) Группа государств, основанная в 1985 г., кото-
рая ежегодно проводит неформальные встречи 
для мониторинга распространения химических 
и биологических материалов и обсуждения то-
варов, связанных с химическим и биологиче-
ским оружием, которые должны подлежать на-
циональному 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 Картахенским согла-
шением в 1969 г. (как Андский пакт). Андское 
сообщество способствует экономическому и 
социальному развитию и интеграции госу-
дарств-членов. См. список членов. 

Азиатские переговоры высоко-
го уровня по нераспростране-
нию (АСТОП) 

Диалог высокого уровня между азиатскими 
государствами, особо направленный на нерас-
пространение ОМУ, их средств доставки, а 
также связанных с ними материалов и техно-
логий. Первая встреча состоялась в ноябре 
2003 г. См. список государств-участников. 

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация образована в 1967 г. для обеспече-
ния экономического, социального и культурно-
го развития, а также мира и региональной 
безопасности в Юго-Восточной Азии. Секре-
тариат организации находится в Джакарте 
(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, вступил в силу в 
2001 г. Штаб-квартира АС находится в Аддис-
Абебе (Эфиопия). В 2002 г. он заменил Орга-
низацию африканского единства (ОАЕ). Цели 
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АС заключаются в том, чтобы координировать 
и согласовывать деятельность, направленную 
на укрепление единства, безопасности, демо-
кратии, прав человека, улучшение экономиче-
ских условий и обеспечение устойчивого раз-
вития в Африке. См. список членов. 

Вассенаарские соглашения (до-
говоренности) (ВС) 

Вассенаарские соглашения об экспортном кон-
троле над обычными вооружениями и товарами 
и технологиями двойного назначения подписа-
ны в 1996 г. Направлены на предотвращение 
доступа государств, чье поведение вызывает 
озабоченность у государств – участников ВД, 
к оружию и чувствительным товарам и техно-
логиям двойного назначения, которые могут 
быть использованы в военных целях. См. спи-
сок членов. 

Гаагский кодекс поведения См. Международный кодекс поведения 
Группа 21 Первоначально в Группу входило 21 государ-

ство. В настоящее время ее членами являются 
более 30 неприсоединившихся государств – 
участников КР. Члены Группы 21 совместно 
выступают с предложениями, отражающими 
общие интересы. Она также известна 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 и правительств, 
начиная с 1970-х годов. С 1997 г. Россия уча-
ствовала во встречах «семерки» в формате Г-8. 
Группа проводит ежегодные встречи. На 
встречах согласованы практические инициати-
вы в области предотвращения конфликтов. 
Группа участвовала в мирном урегулировании 
различных конфликтов. См. список членов. 

Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 

Группа, известная также как Лондонский клуб, 
учреждена в 1975 г. Координирует многосто-
ронний экспортный контроль над ядерными 
материалами. В 1977 г. ГЯП приняла руково-
дящие принципы передачи ядерных материа-
лов («Лондонские руководящие принципы», 
впоследствии пересмотренные). Контрольные 
списки включают материалы, передача кото-
рых приводит в действие гарантии МАГАТЭ в 
случае, если они экспортируются для мирного 
применения в государства, не имеющие ядер-
ного оружия. В 1992 г. ГЯП пришла к согла-
шению о руководящих принципах передачи 
оборудования, материалов, программного 
обеспечения и связанной с ними технологии 
двойного назначения, имеющих отношение к 
ядерной сфере («Варшавские руководящие 
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принципы», впоследствии пересмотренные). 
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 
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. Дого-
вор Ниццы от 2000 г., вступивший в силу 
1 февраля 2003 г., разрешил организационные 
вопросы и подготовил ЕС для дальнейшего 
расширения. Проект Договора о Конституции 
Европы был представлен Европейским кон-
вентом в декабре 2003 г. в Брюсселе. Он был 
принят межправительственной конференцией 
в ходе заседания Европейского совета в Брюс-
селе 17–18 июня 2004 г. и (МК). 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 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 – члены ЕС. Штаб-квартира 
Евратома располагается в Брюсселе. Членами 
Евратома являются государства – члены ЕС. 

Западноевропейский союз 
(ЗЕС) 

Создан в соответствии с Измененным Брюс-
сельским договором от 1954 г. Штаб-квартира 
ЗЕС располагается в Брюсселе. В 2000 г опе-
ративные функции ЗЕС («Петерсбергские за-
дачи») переданы ЕС. Ассамблея ЗЕС состоит 
из парламентариев государств-членов, вклю-
чая всех членов ЕС. В феврале 2003 г. была 
преобразована в Межпарламентскую ассамб-
лею по европейской безопасности и обороне. 
Ассамблея располагается в Париже. Занимает-
ся рассмотрением вопросов межправительст-
венного сотрудничества в рамках Западноев-
ропейской группы по вооружениям (ЗЕГВ) и 
Западноевропейской организации по вооруже-
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ниям (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, 
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 Комитет входят страны – ядерные по-
ставщики, которые проводят неформальные 
встречи дважды в год в целях координации 
мер контроля над экспортом ядерных материа-
лов. 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 
укрепления доверия между государствами-
участниками. КВМДА способствует также со-
трудничеству в экономической, социальной и 
культурной областях. См. список участников. 

Конференция по разоружению 
(КР) 

Орган для ведения многосторонних переговоров 
о контроле над вооружениями, учрежденный в 
1961 г. как Комитет восемнадцати государств по 
разоружению. Несколько раз переименовывал-
ся, число его членов увеличилось. С 1984 г. –
 Конференция по разоружению. КР находится 
в Женеве и в настоящее время состоит из го-
сударств, представляющих все регионы мира, 
в том числе постоянных членов СБ ООН. КР док-
ладывает о своей работе Генеральной Ассамб-
лее 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 тесного союза арабских 
государств и содействие политическому и эко-
номическому сотрудничеству. Соглашение о 
коллективной обороне и экономическом со-
трудничестве государств-членов было подпи-
сано в 1950 г. См. список членов. 

Международное агентство по Межправительственная организация системы 
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атомной энергии (МАГАТЭ) ООН. Штаб-квартира находится в Вене. Устав 
МАГАТЭ, вступивший в силу в 1957 г., наде-
лил агентство полномочиями способствовать 
мирному использованию атомной энергии и 
обеспечивать гарантии того, что деятельность 
в ядерной сфере не используется в каких-либо 
военных целях. Агентство сотрудничало с 
ЮНСКОМ и ЮНМОВИК в проведении ин-
спекций в Ираке. В соответствии с ДНЯО и 
договорами о зонах, свободных от ядерного 
оружия, не обладающие ядерным оружием го-
сударства (НОЯОГ) должны принять гарантии 
МАГАТЭ для демонстрации соблюдения ими 
взятых обязательств об отказе от производства 
ядерного оружия. См. список членов МАГАТЭ 
(в разделе ООН). 

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

В 2002 г. МКП, известный также как Гаагский 
кодекс поведения (ГКП), был основан группой 
государств, разделяющих его принципы. Они 
касаются, в основном, необходимости предот-
вращать и противодействовать распространению 
баллистических ракет, способных доставлять к 
цели оружие массового уничтожения, и укреп-
лять механизмы многостороннего разоружения 
и нераспространения. МИД Австрии в Вене 
выполняет функции Секретариата МКП. См. 
список государств, поддержавших МКП. 

Межправительственный орган 
по развитию (МОР) 

Орган учрежден в 1996 г. для упрочения мира 
и стабильности в регионе Африканского Рога, 
для создания механизмов предотвращения, 
разрешения конфликтов и управления ими. 
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 во-
круг армянского анклава Нагорный Карабах на 
территории Азербайджана. Список членов см.: 
Организация за безопасность и сотрудничест-
во в Европе.  

Новое партнерство для разви-
тия Африки (НПРА) 

Создано в 2001 г. как программа Африканско-
го союза по новому партнерству между афри-
канскими странами и остальной частью мира 
для содействия социальному, экономическому 
и политическому развитию на континенте. См. 
список государств-участников. 

Организация Объединенных 
Наций (ООН) 

Всемирная межправительственная организация, 
открытая для участия всех государств, со штаб-
квартирой в Нью-Йорке. Устав, учредивший 
Организацию Объединенных Наций, принят в 
1945 г. в Сан-Франциско (Калифорния, США). 
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Шестью главными органами ООН являются Ге-
неральная Ассамблея, Совет Безопасности, Эко-
номический и Социальный Совет (ЭКОСОС), 
Совет по Опеке, Международный Суд и Секре-
тариат. В ее состав также входят многочислен-
ные специализированные агентства и другие 
автономные органы. См. список членов. 

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 по безопасности и 
сотрудничеству 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 учреж-
дены 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 экономиче-
ской безопасности и защиты окружающей сре-
ды. В 1995 г. СБСЕ было переименовано в ОБСЕ 
и преобразовано в организацию со штаб-
квартирой в Вене. Является основным инстру-
ментом раннего предупреждения, предотвра-
щения конфликтов и управления кризисами. Ее 
Форум по сотрудничеству в области безопас-
ности (ФСБ), заседающий в Вене, занимается 
контролем над вооружениями и МУДБ. В 
ОБСЕ создано нескольких учреждений, все 
они находятся в Европе. См. список членов. 

Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) 

Официально учреждена в мае 2002 г. ОДКБ ос-
нована на базе Договора о коллективной безо-
пасности 1992 г., имеющего целью содейство-
вать сотрудничеству между участниками, в 
основном, центральноазиатскими государст-
вами. Также направлена на более эффективное 
противодействие стратегическим проблемам: 
терроризму и наркотрафику в регионе. См. 
список членов.  

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

Учреждена в соответствии с ДВЗЯИ (1996 г.). 
Призвана разрешать вопросы соблюдения до-
говора и служить форумом для консультаций и 
сотрудничества государств-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 Пале-
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стины и всех мусульманских народов. Секре-
тариат находится в Джидде (Саудовская Ара-
вия). См. список членов. 

Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) 

Учреждена в 1996 г. в соответствии с Конвен-
цией о запрещении химического оружия (КХО) 
от 1993 г. как орган участников для наблюде-
ния за выполнением конвенции и урегулиро-
вания вопросов ее соблюдения. Штаб-квартира 
находится в Гааге (Нидерланды).  

Организация по совместной 
разработке вооружений (ОСРВ) 

Учреждена в 1996 г. со штаб-квартирой в Бонне 
(Германия) в качестве управленческой структу-
ры для координации международных про-
грамм сотрудничества в разработке вооружений, 
осуществляемых Великобританией, Германией, 
Италией и Францией. (Известна как OCCAR, 
Organisme Conjoint de Coopération en Matière 
d’Armement и JACO, Joint Armaments Coopera-
tion Organization.) 

Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО) 

Учреждена в 1949 г. в соответствии с Северо-
атлантическим договором (Вашингтонский до-
говор) как оборонительный союз западных 
стран. Ст. 5 договора предусматривает обяза-
тельство его участников принимать ответные 
меры в случае нападения на любого из его чле-
нов. Стратегическая концепция НАТО от 
1999 г. гласит, что союз будет стремиться к 
предотвращению конфликтов или, в случае 
возникновения кризисов, прилагать усилия для 
эффективного управления ими в соответствии 
с принципами международного права, включая 
проведение операций по кризисному реагиро-
ванию, не предусмотренных ст. 5 договора. В 
Декларации Пражского саммита 2002 г. госу-
дарства – члены НАТО приняли решение соз-
дать Силы реагирования НАТО (СРН) и дове-
сти их до состояния полной боеготовности к 
2006 г. Предусматривается также упрощение 
структуры военного командования НАТО. На 
саммите были приняты пражские обязательства 
по боевому потенциалу, а также общая военная 
концепция против терроризма. Штаб-квартира 
находится в Брюсселе. См. список членов. 

Организация экономического 
сотрудничества стран Черно-
морского региона (ОЭСЧ) 

Учреждена в 1992 г. под названием Экономи-
ческое сотрудничество в Черноморском регио-
не. В 1999 г. получила современное название. 
Постоянный секретариат находится в Стамбуле 
(Турция). Цели ОЭСЧ заключаются в том, что-
бы обеспечивать мир, стабильность и процве-
тание в Черноморском регионе, способство-
вать развитию экономического сотрудничества 
и прогрессу. См. список членов. 
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Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

Учреждена в 1961 г. Целью ОЭСР является со-
действие экономическому развитию и социаль-
ному благополучию посредством координации 
политики государств-участников. Штаб-квар-
тира находится в Париже. См. список членов. 

Пакт стабильности для Юго-
Восточной Европы 

Инициатива заключения пакта выдвинута ЕС 
на Конференции по Юго-Восточной Европе, 
состоявшейся в Кёльне (Германия) в 1999 г. 
Впоследствии был передан под юрисдикцию 
ОБСЕ. Поддерживающие его страны, органи-
зации и учреждения одобрили Пакт стабиль-
ности в Совместной декларации на высшем 
уровне, принятой в 1999 г. в Сараево. Пакт 
стабильности призван способствовать полити-
ческим и экономическим реформам, развитию, 
укреплению безопасности; содействовать инте-
грации стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в 
евроатлантические структуры. Его деятель-
ность координируется «региональными стола-
ми» ЮВЕ под председательством специального 
координатора Пакта стабильности, назначаемо-
го ЕС после консультаций с действующим 
председателем ОБСЕ. Штаб-квартира Специ-
ального координатора находится в Брюсселе. 
См. список поддерживающих государств, ор-
ганизаций 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 дальнейшему укрепле-
нию механизмов консультаций и сотрудниче-
ства. В ноябре 2002 г. на Пражском саммите 
был одобрен План действий партнерства в об-
ласти борьбы с терроризмом. Опираясь на этот 
документ, члены СЕАП укрепили взаимодей-
ствие в целях противодействия новым угрозам. 
Список участников см.: Организация Северо-
атлантического договора. 

Постоянная консультативная 
комиссия (ПКК) 

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

Режим контроля за ракетными 
технологиями (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 
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ракетных технологий (впоследствии пересмот-
ренные). Цель режима – ограничение распро-
странения ОМУ посредством осуществления 
контроля над баллистическими ракетными 
средствами доставки. См. список участников. 

Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП) 

Учрежден в 1997 г. Обеспечивает широкие 
рамки сотрудничества между НАТО и ее парт-
нерами по ПРМ. Список участников см.: Ор-
ганизация Североатлантического договора. 

Совет Европы (CЕ) Учрежден в 1949 г. Штаб-квартира находится в 
Страсбурге (Франция). Совет открыт для при-
соединения любой европейской страны, при-
нимающей принципы верховенства права и га-
рантирующей своим гражданам права человека 
и основные свободы. Среди его органов – Ев-
ропейский суд по правам человека и Банк раз-
вития Совета Европы. См. список участников. 

Совет Россия – НАТО (СРН) Учрежден 28 мая 2002 г. в соответствии с дек-
ларацией глав государств и правительств 
НАТО и России «Отношения России – НАТО: 
новое качество». Он создан в качестве меха-
низма для консультаций, достижения консенсу-
са, сотрудничества и принятия совместных ре-
шений и действий по вопросам безопасности. 
Особое внимание уделяется областям, пред-
ставляющим общий интерес, которые опреде-
лены в Основополагающем акте о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Россией и НАТО от 1997 г., а также но-
вым угрозам, например, борьбе против терро-
ризма, управлению кризисами и нераспростра-
нению. Он заменил Совместный постоянный 
совет Россия – НАТО.  

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

Создан в 1993 г. в качестве неформального, не-
правительственного объединения для укрепле-
ния доверия и сотрудничества в области безо-
пасности в регионе посредством диалога и кон-
сультаций по вопросам безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. См. список членов. 

Совместная комиссия по со-
блюдению и инспекциям 
(СКСИ) 

Форум, созданный в 1991 г. для разрешения 
вопросов соблюдения Договора СНВ-1. В его 
рамках страны-участницы производят обмен 
данными, разрешают вопросы соблюдения, 
разъясняют неясные ситуации и обсуждают 
пути совершенствования выполнения догово-
ра. Собирается 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 разре-
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шения неясных ситуаций, возникающих при 
его толковании и практическом применении. В 
соответствии с Соглашением об адаптации 
ДОВСЕ от 1999 г. (не вступило в силу) СКГ 
также изучает вопросы, возникающие вследст-
вие желания некоторых стран пересмотреть 
потолки вооружений, ограничиваемых догово-
ром, вырабатывает совместные меры для уси-
ления режима проверки, рассматривает запро-
сы о присоединении к договору и может 
проводить любые переговоры в будущем. 

Содружество наций Организация, учрежденная в 1971 г. с Секре-
тариатом в Лондоне. Объединяет развитые и 
развивающиеся государства в целях поддерж-
ки демократии, прав человека и устойчивого 
экономического и социального развития как в 
государствах-членах, так и в других странах. 
См. список членов.  

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) 

Учреждена в 1996 г. в соответствии с Согла-
шением о субрегиональном контроле над воо-
ружениями, касающемся Югославии (Флорен-
тийское соглашение), в качестве форума для 
разрешения государствами-участниками во-
просов, связанных с его выполнением. 

Центральноевропейская ини-
циатива (ЦЕИ) 

Структура взаимодействия государств, соз-
данная в 1989 г. в целях содействия сотрудни-
честву 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 секретари-
ат ЦЕИ располагается в Триесте (Италия). См. 
список участников. 

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) 

Учреждена в 1996 г. Вначале называлась Шан-
хайской пятеркой, в последующем – Шанхайским 
форумом. В 2001 г. последний был переимено-
ван в Шанхайскую организацию сотрудничест-
ва. Членство в ней открыто для всех госу-
дарств, разделяющих ее цели. Государства-
члены сотрудничают по вопросам мер укреп-
ления доверия, региональной безопасности и в 
экономической сфере. Устав ШОС принят в 
2002 г. Секретариат ШОС открыт в Пекине в 
январе 2004 г. См. список членов. 

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

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 нему. 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. Габо-
роне (Ботсвана). См. список членов. 

Южный общий рынок 
(MEРКОСУР) 

Создан в 1992 г. в целях экономической инте-
грации государств-членов. В 1994 г. учреждена 
Совместная парламентская комиссия Соглаше-
ние о Зоне свободной торговли (MEРКОСУР) 
вошло в силу в 1995 г. В 1996 г. принято реше-
ние о том, что только странам с демократиче-
скими и подотчетными институтами будет 
разрешено участвовать в этом объединении. 
Совет Общего рынка – высший орган, прини-
мающий решения. Группа Общего рынка явля-
ется исполнительным постоянным органом. 
Секретариат находится в Монтевидео (Уруг-
вай). См. список членов. 
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ЧЛЕНСТВО В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2004 г. 
 
Государства – члены ООН и организации системы ООН перечислены в начале 
прилагаемого списка, за ними следуют другие организации в порядке русского 
алфавита. Обратите внимание на то, что не все члены или участники организа-
ций являются государствами – членами ООН. Членство указано по состоянию 
на 1 января 2004 г. Где возможно, указываются адреса приведенных организа-
ций в Интернете. 
 
 
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 
Багамы, 1973 
Бангладеш, 1974 
Барбадос, 1966 
Бахрейн, 1971 
Беларусь, 1945 
Белиз, 1981 
Бельгия, 1945 
Бенин, 1960 
Болгария, 1955 
Боливия,1945 
Босния и Герцеговина,  
   1992 
Ботсвана, 1966 
Бразилия, 1945 
Бруней (Даруссалам), 
   1984 
Буркина-Фасо, 1960 
Бурунди, 1962 
Бутан, 1971 
Вануату, 1981 
Великобритания, 1945 
Венгрия, 1955 
Венесуэла, 1945 
Вьетнам, 1977 

Габон, 1960 
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  
   Республика (Северная  
   Корея), 1991 
Корея, Республика  
   (Южная Корея), 1991 
Коста-Рика, 1945 
Кот-д’Ивуар, 1960 
Куба, 1945 
Кувейт, 1963 
Кыргызстан, 1992 
Лаосская Народно- 
   Демократическая  
   Республика, 1955 
Латвия, 1991 
Лесото, 1966 
Либерия, 1945 
Ливан, 1945 
Ливия, 1955 
Литва, 1991 
Лихтенштейн, 1990 
Люксембург, 1945 
Маврикий, 1968 
Мавритания, 1961 
Мадагаскар, 19
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Македония (Бывшая  
   Югославская  
   Республика, 1993 
Малави, 1964 
Малайзия, 1957 
Мали, 1960 
Мальдивы, 1965 
Мальта, 1964 
Марокко, 1956 
Маршалловы Острова,  
   1991 
Мексика, 1945 
Микронезия, 1991 
Мозамбик, 1975 
Молдова, 1992 
Монако, 1993 
Монголия, 1961 
Мьянма (Бирма), 1948 
Намибия, 1990 
Науру, 1999 
Непал, 1955 
Нигер, 1960 
Нигерия, 1960 
Нидерланды, 1945 
Никарагуа, 1945 
Новая Зеландия, 1945 
Норвегия, 1945 
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  
   Гренадины, 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. 

 
 
Совет Безопасности ООН 
<http://www.un.org/Docs/sc> 
 
Постоянные члены: Великобритания, КНР, Россия, США, Франция. 
 
Непостоянные члены в 2003 г. (избраны ГА ООН на двухгодичный срок; в скоб-
ках указан год окончания срока членства): Ангола (2004), Болгария (2003), Гер-
мания (2004), Гвинея (2003), Камерун (2003), Испания (2004), Мексика (2003), 
Пакистан (2004), Сирия (2003), Чили (2004).  
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Примечание: Алжир, Бенин, Бразилия, Филиппины и Румыния избраны непостоянными 
членами на период 2004–2005 гг. 
 
Конференция по разоружению (КР) 
<http://www.disarmament2.un.org/cd> 
 
Члены: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, 
Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, 
Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Кения, КНР, Колумбия, Конго (Демокра-
тическая Республика), Корея (Северная), Корея (Южная), Куба, Малайзия, Ма-
рокко, Мексика, Монголия, Мьянма (Бирма), Нигерия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сенегал, Сирия, 
Словакия, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия, Южная Африка, Япония.  
 
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
<http://www.iaea.org> 
 
Члены: Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, 
Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, 
Вьетнам, Габон, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, 
Дания, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йе-
мен, Казахстан, Камбоджа∗, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, КНР, Ко-
лумбия, Конго (Демократическая Республика), Корея (Южная), Коста-Рика, 
Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Лит-
ва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония (Бывшая 
Югославская Республика), Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы 
Острова, Мексика, Молдова, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Нигер, Ни-
герия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой престол (Ватикан), 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Судан, 
США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия, 
Югославия, Южная Африка, Ямайка, Япония. 

∗Камбоджа прекратила свое членство с 26 марта 2003 г. 
Примечание: Северная Корея была членом МАГАТЭ до июня 1994 г. 

 
 
Австралийская группа (АГ) 
<http://www.australiagroup.net> 
 
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. 
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Азиатские переговоры высокого уровня по нераспространению (АСТОП) 
http://www.www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/arms/astop/summary0311.html 
 
Участники: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Корея (Южная), Лаос, 
Малайзия, Мьянма (Бирма), Сингапур, Филиппины, Таиланд, Япония. 

Примечание: в 2003 г. в деятельности группы принимали участие Австралия и США  
 
 
Андское сообщество 
<http://comunidadandina.org> 
 
Члены: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор. 
 
 
Арабский магрибский союз (АМС) 
<http://www.maghrebarabe.org> 
 
Члены: Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис. 
 
 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
<http://www. aseansec.org> 
 
Члены: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма 
(Бирма), Сингапур, Таиланд, Филиппины. 
 
 
Региональный форум АСЕАН (РФА) 
 
Государства – члены АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз, Индия, 
Канада, Китай, Корея (Северная), Корея (Южная), Монголия, Новая Зеландия, 
Папуа–Новая Гвинея, Россия, Япония,  
 
 
Постминистерская конференция АСЕАН (ПМК АСЕАН) 
 
10 государств – членов АСЕАН, а также Австралия, Европейский союз, Индия, 
Канада, Китай, Корея (Южная), Новая Зеландия, Россия, Япония.  
 
 
Африканский союз 
<http://www.africa-union.org> 
 
Члены: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гам-
бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, Западная Сахара 
(Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР*), Зимбабве, Кабо-
Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Демократическая Республи-
ка), Конго (Республика), Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мав-
ритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Ру-
анда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.  
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Примечание: Западная Сахара была принята в 1982 г., но ее членство оспаривалось Ма-
рокко и другими государствами. Марокко вышла из организации – предшественницы АС – 
Организации Африканского единства (ОАЕ) в 1985 г. 
 
 
Вассенаарские соглашения (договоренности) (ВС) 
<http://www.wassenaar.org> 
 
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.  
 
 
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) 
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org> 
 
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) 
<http://www.nam.gov.za> 
 
Участники: Алжир, Ангола, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бах-
рейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бруней, Буркина-Фасо, Бу-
рунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гва-
темала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа, Каме-
рун, 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, Мав-
ритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, 
Марокко, Мозамбик, Монголия, Мьянма (Бирма), Намибия, Непал, Нигер, Ни-
герия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Пале-
стина, 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.  
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Примечание: участие СРЮ (ныне Сербии и Черногории) в деятельности ДН приоста-
новлено с 1992 г. 
 
 
Европейский союз (ЕС) 
<http://www.europa.eu.int> 
 
Члены: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирлан-
дия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, 
Франция, Швеция.  

Примечание: с 1 мая 2004 г. членами ЕС являются: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. 
 
Западноевропейский союз (ЗЕС) 
<http://www.weu.int> 
 
Члены: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Люк-
сембург, Нидерланды, Португалия, Франция. 
 
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 
<http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default.htm> 
 
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) 
<http://www.mfa.kz/english/cica.htm> 
 
Участники: Азербайджан, Афганистан, Египет, Индия, Иран, Израиль, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджики-
стан, Турция, Узбекистан.  
 
 
Лига арабских государств 
<http://arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp> 
 
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. 
 
 
Международный кодекс поведения против распространения баллистиче-
ских ракет (МКП) или Гаагский кодекс поведения (ГКП) 
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMC_ITEM=MBZ460871 
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Участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Афгани-
стан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-
Фасо, Бурунди, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Грузия, Замбия, Иордания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Дания, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, 
Колумбия, Коморы, Корея (Южная), Коста-Рика, Латвия, Ливия, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Македония (Бывшая Юго-
славская республика), Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия, 
Мозамбик, Молдова, Монако, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Палау, Панама, Папуа–Новая Гвинея, Пара-
гвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Святой 
престол (Ватикан), Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия и Черногория, Сло-
вакия, Словения, Судан, Суринам, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, 
Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбеки-
стан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Япония. 
 
 
Межправительственный орган по развитию (МОР) 
<http://www.igad.org> 
 
Члены: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.  
 
 
Новое партнерство за развитие Африки 
<http://www.nepad.org> 
 
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) 
<http://www.oas.org> 
 
Члены: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бра-
зилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, 
Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба*, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, 
Cент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Чили, Эквадор, Ямайка. 

* Куба исключена из ОАГ в 1962 г. 
 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
<http://www.osce.org> 
 
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, 
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Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Эстония, Югославия. 
Члены Минской группы в 2003 г.: Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, 
Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Румыния, США, Турция, Финлян-
дия, Франция, Швеция. 
 
 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
 
Члены: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. 
 
 
Организация Исламская конференция (ОИК) 
<http://www.oic-oci.org> 
 
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.  
 
 
Организация Североатлантического договора (НАТО) 
<http://www.nato.int> 
 
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. 
Примечание: с 29 марта 2004 г. членами НАТО являются: Болгария, Латвия, Литва, Ру-

мыния, Словакия, Словения, Эстония. Соответственно, они более не являются членами 
ПРМ и входят в СЕАП в качестве членов НАТО. 
 
 
Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) 
 
Члены: Страны – члены НАТО, а также, Австрия, Азербайджан, Албания, Ар-
мения Беларусь, Болгария, Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, Россия, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Хорва-
тия, Швейцария, Швеция, Узбекистан, Украина, Эстония. 
 
 
«Партнерство ради мира» 
 
Участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, 
Грузия, Ирландия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония (Бывшая 
Югославская Республика), Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Словения, 
Таджикистан, Туркменистан, Финляндия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Уз-
бекистан, Украина, Эстония. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
<http://www.oecd.org> 
 
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.  
 
 
Организация экономического сотрудничества стран Черноморского ре-
гиона (ОЭСЧ) 
<http://www.dsec-organization.org> 
 
Участники: Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Мол-
дова, Румыния, Россия, Турция, Украина. 
 
 
Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы 
<http://www.stabilitypact.org> 
 
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, Сер-
бия и Черногория, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Япония.  
 
Другие партнеры: Организация экономическое сотрудничества стран Черномор-
ского региона (ОЭСЧ), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Совет Евро-
пы, Банк развития Совета Европы, Европейское агентство по реконструкции 
(ЕАР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инве-
стиционный банк (ЕИБ), Европейская комиссия, Международная финансовая 
корпорация (МФК), Международный валютный фонд (МВФ), Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО), Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ), Инициатива сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ), 
Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ), Верховный ко-
миссар ООН по делам беженцев (ВКДБ), ООН, Западноевропейский союз (ЗЕС), 
Всемирный банк. 
 
 
Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) 
<http://www.mtcr.info> 
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 Европы 
<http://www.coe.int> 
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Члены: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, 
Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Да-
ния, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика), Мальта, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.  
 
 
Совет по сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (ССБА) 
<http://www.cscap.org> 
 
Члены комитетов: Австралия, Вьетнам, ЕС, Индонезия, Камбоджа, Канада, 
КНР, Корея (Северная), Корея (Южная), Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, 
Папуа–Новая Гвинея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Япония.  
 
 
Содружество наций 
<http://www.thecommowealth.org> 
 
Участники: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, 
Ботсвана, Бруней, Вануату, Великобритания, Гайана, Гамбия, Гана, Гренада, До-
миника. Замбия, Зимбабве*, Индия, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, 
Лесото, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мозамбик, Намибия, 
Науру, Нигерия, Новая Зеландия, Пакистан**, Папуа–Новая Гвинея, Самоа, Сва-
зиленд, 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. 

*7 декабря 2003 г. Зимбабве вышла из Содружества.  
**В 1999 г. членство Пакистана в Содружестве было приостановлено, но было вновь 

подтверждено 22 мая 2004 г.  
 
 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
<http://www.cis.minsk.by/English/Engl_home.htm> 
 
Члены: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.  
Форум островов Тихого океана 
<http://www.forumsec.org.fj> 
 
Члены: Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, 
Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Са-
моа (Западное), Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи. 
 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ) 
<http://www.ceinet.org> 
 
Участники: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Италия, Македония (Бывшая Югославская Республика), Молдова, 
Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хор-
ватия, Чешская Республика, Югославия. 
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
 
Члены: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
 
 
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 
<http://www.ecowas.int> 
 
Члены: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того.  
 
 
Южноафриканское сообщество развития (ЮАСР) 
<http://www.sadc.net> 
 
Члены: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго (Демократическая Респуб-
лика), Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, 
Свазиленд, Танзания, Южная Африка.  
 
 
Южный общий рынок (MEРКОСУР) 
<http://www.mercosur.org.uy> 
 
Члены: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай 
 
 
Сокращения 
.. –      данные недоступны либо неприменимы 
– –      нулевая либо незначительная величина 
( ) –      недостоверные данные 
кг –      килограмм 
км –      километр 
кт –      килотонна 
Мгт –      мегатонна 
млн –      миллион 
млрд –      миллиард 
тыс. –      тысяча 
трлн –      триллион 
долл. –      доллары США, если не указано иное 
€ –      евро. 
 



 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
 

ИРАКСКОЕ НАСЛЕДСТВО 
 

 
Алисон Дж. К. БЕЙЛС 
 
 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Военная операция, проведенная США и их союзниками по коалиции в 

конце марта – начале апреля 2003 г. в Ираке, – не единственное событие го-
да в области международной безопасности, однако в дальнейшем оно при-
обрело ни с чем не сравнимое символическое значение. На примере этого 
события и его последствий можно проследить все тенденции в сфере меж-
дународной политики, проанализированные во вступительной статье к 
Ежегоднику СИПРИ 20031: американо-европейские и межъевропейские 
разногласия, роль и эффективность различных международных организа-
ций, выбор средств для борьбы с «асимметричными угрозами» (например, 
терроризмом и распространением оружия массового уничтожения (ОМУ)), 
проблема универсального управления кризисами и создания безопасного 
мира, характер тенденций в сфере развития военных технологий и многие 
другие. Без преувеличения, подготовка и проведение военной кампании, а 
также ее последствия оказали влияние на все страны мира и напрямую свя-
зали большинство из них с политикой США и/или Европы. Именно поэтому 
события в Ираке, так или иначе, стали основной темой Введения и многих 
глав этого Ежегодника. 

В настоящей работе рассмотрены десять проблем международной по-
литики, на которые наложили свой отпечаток события, связанные с Ираком. 
В разделе II проанализирована роль Соединенных Штатов, в разделе III – 
«асимметричные угрозы» и усилия, предпринимаемые для борьбы с ними; 
раздел IV посвящен евроатлантическому сообществу, а раздел V – основным 
международным институтам, связанным с этим сообществом; в разделе VI 
рассматривается конфликт в Ираке, а в разделе VII – регион вокруг него; в 
разделе VIII обсуждаются военно-технические вопросы; в разделе IX – кон-
                                                           

1 Bailes, A. J. K., ‘Introduction: trends and challenges in international security’, SIPRI Year-
book 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Ox-
ford, 2003), pp. 1–21.  
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троль над вооружениями в целом, а в разделе X – другие аспекты междуна-
родной безопасности; в разделе XI освещаются вопросы прав человека. 

Темы и порядок, в котором они проанализированы, были выбраны не 
случайно. Они соответствуют проблемам, более подробно рассмотренным в 
этом Ежегоднике. Некоторые важные темы, которые не вписываются в круг 
вопросов, традиционно исследуемых в ежегодниках СИПРИ, были оставлены 
в стороне, например, культурные и цивилизационные различия (включая бо-
лее глубокий анализ влияния, оказанного на общественное мнение в арабо-
исламском мире) и последствия войны для мирового рынка нефти, американ-
ской и мировой экономик. 

 
 

II. РОЛЬ США И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ 
 МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Военная оккупация Ирака и разгром организованного вооруженного со-

противления менее чем за месяц стали исключительной по своим масштабам 
демонстрацией американской мощи. США и раньше вторгались на террито-
рию другого суверенного государства (с союзниками по коалиции или без 
них) для свержения в одностороннем порядке режима, который они посчита-
ли враждебным. Но выбираемые США в прошлом объекты для интервенций, 
например Гренада (в 1983 г.) и Панама (в 1989 г.), были гораздо меньше по 
размерам и располагались ближе к территории Соединенных Штатов. Ирак 
во главе с Саддамом Хусейном – страна, где проживало 23 млн человек и 
территория которой составляла около 444 000 кв. км – находился в регионе, 
где Соединенные Штаты располагали очень малым числом надежных союз-
ников и где у них практически не было доступных военных баз2. Проведе-
ние операции стало технически возможным благодаря тому, что США и их 
союзникам по коалиции удалось заранее сконцентрировать вблизи зоны 
боевых действий военно-морские силы и доставить необходимое количест-
во войск по морю и воздуху. Это позволило осуществить впечатляющий за-
хват ключевых военных плацдармов3. Политическая победа коалиции стала 
возможной благодаря тому, что у США не было достаточно сильного страте-
гического соперника (такого, как Советский Союз в прежние времена), спо-
собного сдержать или блокировать американские действия или осуществить 
удар возмездия. А в регионе ни одно государство не осмелилось атаковать 
американские вооруженные силы во время их подготовки к войне, непосред-
ственно в ходе военных действий и в послевоенный период. 

Значительное военно-техническое превосходство США, а также практи-
чески полное отсутствие государств, способных соперничать с ними в воен-
ной сфере, обуславливают исключительный статус этой страны, которую 
часто называют «единственной супердержавой». Стремление США к веде-
                                                           

2 Из-за политических разногласий США не смогли разместить свои войска на территории 
Саудовской Аравии, как во время войны в Заливе в 1991 г. Им не удалось вовремя прийти к 
соглашению с Анкарой о дислокации сил союзников для нанесения удара по Ираку с Севера, 
через территорию Турции. 

3 См. подробную хронику военных действий в гл. 2 настоящего издания. 
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нию односторонних военных действий не вызвано этой исторически сло-
жившейся ситуацией. Но, тем не менее, она позволила им действовать с го-
раздо меньшими рисками, чем раньше, и не бояться возмездия. Это совпало с 
приходом к власти республиканской администрации, открыто заявившей о 
своей цели защищать американское военное превосходство, при необходи-
мости, путем нанесения упреждающих ударов по государствам, которые мо-
гут рассматриваться в качестве бросающих вызов доминированию Соеди-
ненных Штатов4. В 2003 г. США дали понять, что готовы использовать в сво-
ей политике и невоенные инструменты, такие как политическое давление, 
оказание или прекращение экономической помощи, отказ от своих обяза-
тельств по некоторым двусторонним соглашениям с тем, чтобы другие госу-
дарства мира действовали так, как нужно Америке. 

Но уже вскоре после апреля 2003 г. можно было заметить, что сущест-
вуют значительные различия между тем, что США могли делать, тем, что им 
следовало делать, и тем, что они могли делать успешно. США блестяще про-
демонстрировали в Ираке то, чего можно было добиться, опираясь на одну 
лишь военную мощь, т. е. захват территории страны и ликвидацию прежнего 
режима и его армии. Но задачи установления мира, нормализации обста-
новки и реконструкции послевоенного общества требуют намного больше-
го, чем просто военной силы. Использование военной силы сохраняет свое 
значение на этих этапах, но ее качество становится гораздо более важным, 
чем количество. Достижение мира в Ираке требовало тщательного планиро-
вания и скоординированных действий, ведения эффективной разведки на 
местах, политической точности и невоенных инвестиций. А на это США бы-
ли либо не способны, либо исходили из ошибочных предпосылок5. Военные 
и финансовые расходы США продолжали расти из-за одностороннего ха-
рактера их действий с самого начала. В весьма редкой, по нормам междуна-
родного права, ситуации, именно США и Великобритания, а не какая-либо 
международная организация или назначенная ею международная админист-
рация, оказались вынуждены, в качестве «оккупационных держав», нести 
полную ответственность за контроль над иракской территорией6. Это не 
только затруднило обычную процедуру международного участия в послек-
ризисном урегулировании (см. ниже), но и продемонстрировало то, что се-
годня даже «супердержава» должна заплатить высокую цену, если она хочет 
изменить мир в одиночку. 

В любой стратегии использование силы может встретить на своем пути 
два вида ограничений: внутренние и внешние. Развитие кризиса в Ираке, 
особенно начиная с осени 2003 г., пролило свет на внутренние, национальные 
ограничения при реализации американской мощи. Следует упомянуть, что 
                                                           

4 Эти принципы изложены в «Стратегии национальной безопасности США», принятой в 
апреле 2002 г.; см. Anthony, I. et al., ‘The Euro-Atlantic system and global security’, SIPRI Year-
book 2003 (прим. 1), pp. 48–52. 

5 Скорее всего, недостаточность подготовки обусловлена чрезмерным доверием к заяв-
лениям политиков-эмигрантов, слишком оптимистичными оценками о возможности ис-
пользования доходов от нефти после окончания конфликта и доминированием Министерст-
ва обороны США в процессе планирования.  

6 Соответствующая Резолюция Совета Безопасности ООН № 1483 от 22 мая 2003 г. дос-
тупна по электронному адресу <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 
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администрация президента Джорджа У. Буша использовала военную силу 
против лишь одной из угроз распространения. Еще до нападения на Ирак 
американские лидеры приняли решение, что по отношению к Ирану и Север-
ной Корее будут использованы другие подходы7. Будучи занятыми в Ираке, 
американские вооруженные силы стали испытывать трудности в одновре-
менном продолжении усилий по защите своих завоеваний в Афганистане, а 
также в проведении небольшой операции в Либерии8. Как только прояви-
лись проблемы послекризисного урегулирования в Ираке, стало секретом 
полишинеля, что Вашингтон не будет предпринимать никаких других воен-
ных действий, по крайней мере, до президентских выборов осенью 2004 г. 

Можно выделить два комплекса причин всех этих самоограничений. 
Во-первых, США, как и любая другая западная держава, способны размес-
тить лишь ограниченное количество войск в отдаленном регионе в течение 
относительно длительного периода времени. К ноябрю 2003 г. общая числен-
ность американских вооруженных сил в Ираке, составлявшая около 
130 000 человек, поддерживалась за счет 28 000 военнослужащих Нацио-
нальной гвардии и резервистов. Некоторые из них, также как и солдаты регу-
лярной армии, оказались вынужденными оставаться в Ираке более чем по 
12 месяцев9. (По прогнозам, к весне 2004 г. численность Национальной 
гвардии и резервистов должна была составить 39 000 человек при уменьше-
нии общей численности американских войск в Ираке до 105 000 человек.) 
Беспилотные ударные системы вооружений большой дальности, в которых 
арсеналы США не испытывали недостатка, не смогли заменить хорошо под-
готовленный для действий в подобной ситуации личный состав. Во-вторых, 
начиная с лета 2003 г., общественная поддержка оккупации Ирака (и поли-
тики президента США в целом) стала уменьшаться из-за затягивания опе-
рации, не прекращающихся человеческих потерь и экономических издер-
жек10. Вновь заявила о себе демократическая оппозиция; некоторые респуб-
ликанцы также стали критиковать плохо спланированную операцию и 
чрезмерные расходы. Казалось, что американцы в большей степени позво-
ляют своим лидерам действовать, чем поддерживают их в период после 
проведения операций из-за возникающих последствий. 

Непосредственно во время военной операции в Ираке могло показаться 
подозрительным, что США вообще не столкнулись с внешними препятст-
виями. У США не только не было военного противника на Ближнем Восто-
ке, способного на открытое сопротивление, но даже такие страны, как 
Франция, Германия и Россия, сформировавшие антивоенный блок, в резуль-
                                                           

7 См. разд. III и IX. 
8 Впервые НАТО стала играть координирующую роль среди международных сил в Аф-

ганистане. Ее мандат был продлен в конце 2003 г. Таким образом, эта организация взяла на 
себя часть задач. См. также главу 1, о Либерии см. главу 3 настоящего издания. 

9 Данные Министерства обороны США. Цит. по: Caryl, C., ‘With the ghost squad’, News-
week, 17 Nov. 2003, pp.24–27. 

10 На 27 октября 2004 г. потери США в послевоенном Ираке превысили потери во время 
военной операции, а опрос общественного мнения, проводимый институтом Гэллапа, пока-
зал, что только 50% американских граждан одобряют политику президента Буша по отно-
шению к Ираку. См.: Drummond, I. and Spiegel, P., ‘US postwar Iraq deaths exceed those of 
invasion’, Financial Times, 30 Oct. 2004, p. 6. 
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тате продемонстрировали только собственное бессилие. Сделав невозмож-
ным для США действовать с согласия ООН, они предоставили им возмож-
ность продемонстрировать, что они могут прекрасно обойтись и без такого 
согласия. Однако в ретроспективе некоторые моменты этой истории можно 
истолковать и по-другому. США и Великобритания отказались от попыток 
добиться большинства голосов членов Совета Безопасности ООН для полу-
чение мандата на проведение операции, поскольку им не удалось заручиться 
поддержкой небольших стран, входящих в СБ. Коалиция, напавшая на Ирак, 
официально состояла из 30–40 активных членов11, но была явно более узкой, 
с точки зрения количества участников и политического авторитета, чем коа-
лиции, сложившиеся вокруг, например, войны в Персидском заливе 1991 г. и 
операций в Косово (1999 г.) и Афганистане (2002 г.). Другой отличительной 
чертой, настолько очевидной, что ее нельзя не заметить, стал тот факт, что 
США не удалось получить согласие на проведение операции ни от одной ме-
ждународной организации, в том числе и от Организации Североатлантиче-
ского договора (НАТО), где при обычных обстоятельствах голос Америки 
рассматривается как решающий. Нежелание американской администрации 
использовать постоянные и институциональные структуры для проведения 
военной операции в равной степени говорит как об ограниченности амери-
канской мощи, так и о решимости США действовать независимо ни от кого. 
США доказали, что могут уничтожить своих врагов, но не способны объе-
динить друзей. 

Во всем мире раздавались голоса протеста против возглавляемой США 
операции в Ираке, начиная с Европы, где в антивоенных демонстрациях при-
нимали участие сотни тысяч человек12. Но с точки зрения мирового баланса 
сил значение имеет не столько сама по себе эмоциональная реакция, сколько 
то, в какой степени она заставила (или не смогла заставить) изменить поли-
тику. Заставил ли эпизод с Ираком примкнуть к США большее число сто-
ронников, потому что «сила имеет значение» и «нет ничего более успешно-
го, чем успех», или он спровоцировал значительные усилия по созданию 
противовеса и восстановлению стратегического равновесия? 

Против первого предположения говорит тот факт, что смена режима в 
Ираке не имела «эффекта домино», т.е. не привела к дальнейшей вестерни-
зации региона. Соседние арабские государства скорее продолжали руково-
дствоваться собственными интересами и не спешили переходить в лагерь 
США. Даже основные европейские партнеры Соединенных Штатов в Ираке 
                                                           

11 Многие из «активных» участников прислали в Ирак лишь незначительные континген-
ты, и большинство из них сделали это уже после войны. Американский источник сообщает, 
что на 9 января 2004 г. членами коалиции были: Австралия, Азербайджан, Албания, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Грузия, Гондурас, Дания, Доминиканская Республика, Италия, 
Испания, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Македония (Бывшая Югославская Республика 
Македония), Молдова, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Словакия, США, Таиланд, Украина, Филиппины, Чеш-
ская Республика, Эстония, Южная Корея и Япония. См.: Combined Joint Task Force 7 (CJTF7). 
Operation Iraqi Freedom, ‘The coalition forces: the world, working together, to make a difference’, 
URL <http://www.cjtf7.army.mil/the-coalition/coalition-forces.htm>. 

12 ‘Worldwide protests mark Iraq war’, BBC News Online, 21 Mar. 2004, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3552147.stm>. 
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(включая Великобританию, Италию и Испанию) осознавали необходимость 
предпринять «корректирующие» меры, что привело к их поддержке единой 
внешней политики Европейского союза (ЕС) и лояльности к конкретным 
антиамериканским переговорным позициям, появившимся в последующие 
месяцы13. Страны, подвергнувшиеся «наказанию» со стороны США за то, 
что они выступили против операции в Ираке (Франция, Германия и Россия), 
с апреля 2003 г. стали наводить мосты для возобновления отношений с Ва-
шингтоном. Но это осуществлялось в основном в рамках традиционных ле-
гальных двусторонних и организационных механизмов и не означало при-
нятия какого-либо элемента доктрины США об упреждающем ударе. Дейст-
вия Китая и России осенью 2003 г., хотя и не были антиамериканскими по 
своей сути, но наглядно продемонстрировали стремление и возможности 
двух государств действовать самостоятельно, руководствуясь собственными 
интересами14. Начиная с середины 2003 г. в серии реформ, предпринятых ре-
гиональными группировками во всех регионах мира, также прослеживалось 
стремление усилить свою самостоятельность и укрепить систему нацио-
нальной и многосторонней защиты от политического давления США и во-
енного вмешательства. Они были направлены на расширение интеграции и 
разработку общих стратегий безопасности15. Внутреннее содержание боль-
шинства этих реформ, таких, как новая анти-террористическая политика и 
региональные меры против распространения, полностью совпадали с ос-
новными заявленными принципами политики США. Но региональные силы 
стремились показать, что они будут следовать им только по собственному 
желанию, своими темпами и своим путем. Эта реакция не согласуется с из-
вестными в прошлом определениями империи или гегемонии. 

Трудно делать какие-либо прогнозы о возможном поведении США и 
влиянии, которое окажет на них эта интервенция, пока не определены бу-
дущий статус Ирака, его будущие лидеры и их политическая стратегия, а 
также пока неизвестен победитель следующих президентских выборов в 
Соединенных Штатах. Многие сторонники военной операции в Ираке все 
еще считают, что она была необходима и абсолютно законна, и что США 
вправе повторить подобную операцию в любом подобном случае. (Конечно, 
это зависит от того, существует ли настолько же явная и уязвимая цель, как 
Ирак16.) Однако последствия конфликта внесли раскол в первоначально объ-
единенный фронт «неоконсерваторов» и сторонников «реальной» политики 
по проецированию силы внутри американской администрации, а это застав-
ляет сомневаться в том, что эта коалиция сможет легко сформироваться во 
второй раз. Группировки, не поддержавшие военную операцию, умыли руки 
с самого начала, тогда как общественное мнение (и предпочтения избирате-
                                                           

13 См. разд. V. 
14 Например, президент Владимир Путин продолжил свою политическую стратегию в 

Чечне, возобновил военное сотрудничество с соседями бывшего Советского Союза и про-
вел компанию против ЮКОСа; см. главу 1 настоящего издания. Китай оказал двоякое влия-
ние на кризис в Северной Корее; см. гл. 6 и 15 настоящего издания.  

15 Самый яркий тому пример – Европейский союз. См. разд. V. 
16 В этой связи иногда упоминается Сирия, но она не настолько изолирована, как Ирак, 

и далеко не все считают ее «преступницей» (особенно в том, что касается ОМУ). 
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лей) зависят от того, где именно негативный эффект, вызванный издержка-
ми односторонней операции, проявится сильнее всего. 

Тем не менее, пока складывается довольно противоречивая и размытая 
картина. Если появятся новые экономические трудности и участятся терро-
ристические акты, то будущего американского президента можно предста-
вить как продолжающим на международной арене политику интервенций с 
опорой на военную силу, так и следующим более сдержанному и многосто-
роннему подходу. Некоторые иностранные эксперты спрогнозировали, что в 
Ираке (хоть и в меньших масштабах) повторится «послевьетнамский син-
дром», который приведет к излишней осторожности, если не к политике изо-
ляционизма со стороны США. Тогда иностранные союзники могут остаться 
без своего лидера как раз в тот момент, когда они начали разделять значи-
тельную часть политики президента Буша. Можно не поддерживать эту точку 
зрения, но следует отметить, что такой эффект маятника (своего рода цикл 
«действия и противодействия» в политике США в области международной 
безопасности) может стать худшим сценарием для стабильности в мире. 

 
 

III. АСИММЕТРИЧНЫЕ УГРОЗЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ  
 С НИМИ 

 
Операция в Ираке, конечно, была не частным событием, а одним из 

этапов стратегии правительства США, проводимой с 11 сентября 2001 г. и 
направленной на борьбу с новыми или вновь появившимися «асимметрич-
ными угрозами»17. Ирак подходил под определение «угрозы» по нескольким 
параметрам: жестокая диктатура, бывший агрессор в регионе, не подчи-
няющийся резолюциям ООН, и, возможно, страна, поддерживающая терро-
ризм (однако абсолютная уверенность в последнем оказалась иллюзорной). 
Тем не менее с самого первого этапа США и их союзники по коалиции 
предпочли превратить якобы имевший место иракский потенциал ОМУ в 
«убийственное» обвинение против режима Саддама Хусейна. Это было 
именно той областью, где ООН уже наложила на Ирак соответствующие 
обязательства и взяла его под свое наблюдение; это было единственной воз-
можностью для Ирака поставить под угрозу территорию государств – уча-
стников коалиции. Кроме того, перспективы использования ОМУ «государ-
ствами-изгоями» или передачи материалов и технологии создания ОМУ 
террористам представлялись наиболее привлекательными для того, чтобы 
вызвать наиболее сильную и широкую международную озабоченность. Од-
нако тактически выбор ОМУ в качестве предлога для нанесения упреж-
дающего удара по Ираку был чреват двумя большими рисками для напа-
дающей стороны. Во-первых, поскольку ООН сама предприняла попытку 
решить иракскую проблему, приняв Резолюцию 1441 и возвратив в Ирак в 
конце 2002 г. инспекторов Комиссии ООН по мониторингу, проверке и ин-
                                                           

17 Асимметричными называют угрозы, которые небольшие государства (и другие субъ-
екты международного права) могут представлять для крупных государств, например, тер-
роризм, использование ОМУ, подрывная деятельность. 
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спекциям (ЮНМОВИК)18, использование военной силы до заключения ин-
спекторов могло быть воспринято не только как меры, предпринятые без 
согласия ООН, но и как пренебрежение этой организацией. Во-вторых, на-
дежда представить операцию мировому сообществу в законном свете зави-
села от возможности оккупационных властей предоставить доказательства 
того, что от Ирака действительно исходила неотвратимая угроза ОМУ и что 
вторжение было необходимо для ее ликвидации. 

И последнее: свержение режима Саддама Хусейна, безусловно, снима-
ло малейшую возможность того, что Ирак будет способен в кратко- или 
среднесрочном периоде совершить нападение, используя какой-либо вид 
оружия. Оккупировавшие Ирак государства (а также соответствующие ме-
ждународные организации) не могут считать операцию завершенной, не 
удостоверившись в том, что эта страна будет соблюдать в будущем все свя-
занные с ОМУ международные нормы19. Однако проблемы обретения таких 
гарантий и легитимизации операции серьезно осложнились из-за неспособ-
ности США и их партнеров по коалиции обнаружить на территории Ирака 
сколько-нибудь существенные свидетельства наличия там хранилищ ОМУ 
или объектов по его созданию, несмотря на то что для их поиска с июня 
2003 г. в рамках Наблюдательной группы по Ираку было задействовано 
1300–1400 человек20. В связи с этим обстоятельством, в свою очередь, воз-
никают два вопроса: почему США и в особенности Великобритания были 
заранее столь уверены в том, что у Ирака было оружие массового уничто-
жения, и почему Саддам не предъявил более убедительных доказательств 
его отсутствия. Можно дать различные ответы на второй вопрос. Саддам 
мог быть сам дезинформирован о наличии у него соответствующего потен-
циала, либо он блефовал в надежде удержать США от нападения. Кроме то-
го, существуют предположения, что оружие действительно существовало, 
но было уничтожено или переправлено за границу незадолго до вторжения 
сил союзников. Дебаты по первому вопросу развернулись вокруг проблемы 
надежности источников, использовавшихся разведывательными службами 
основных западных держав (многие из них могли быть устаревшими или 
основанными на относительно ненадежных агентурных данных21). Обсуж-
                                                           

18 Anthony et al, SIPRI Yearbook 2003 (note 4). См. UN Security Council Resolution 1441, 8 
Nov.2002, на WEB-странице URL <http://www.un.org/documents/scres.htm>. 

19 Тем не менее принятие Ирака в мировое сообщество на законных основаниях и в ор-
ганизации, выступающие за нераспространение ОМУ, потребует значительных сил и вре-
мени. А это означает одновременно отсрочку в создании в Ираке национального органа и 
необходимость выполнения в течение длительного периода специальной программы ООН. 
О возможностях использования химического оружия см.: Zanders, J. P. et al., Non-compliance 
with the Chemical Weapons Convention: Lessons from and for Iraq, SIPRI Policy Paper no. 5 
(SIPRI: Stockholm, Oct. 2003), URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>.  

20 Подробности об этой операции и неудавшихся поисках ОМУ см. в гл. 16 этого изда-
ния. О создании Наблюдательной группы по Ираку см.: Garamone, J., ‘Iraq Survey Group to 
take over hunt for Iraqi weapons’ American Forces Press Service, 30 May 2003, URL 
<http://www.defenselink.mil/news/May2003/n05302003_200305305.html>; см. также гл. 2 на-
стоящего издания. 

21 В случае с Ираком найти надежные источники внутри страны представлялось весьма 
затруднительным, и чрезмерные оценки могли быть сделаны на основе показаний эмигран-
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далась также более опасная возможность того, что для придания большей 
убедительности неопределенности преднамеренно игнорировались и/или 
оценки «худшего сценария» выдавались за реально существующие факты. 

В ретроспективе обеспокоенность и энергия, с которыми администра-
ция Буша отнеслась к проблеме «асимметричных угроз», способствовали 
чрезмерной интерпретации а) связи между различными составляющими 
этих угроз (особенно между терроризмом и наличием ОМУ у «государств-
изгоев») и б) свидетельств виновности Ирака в данном контексте. Поэтому 
данные разведывательных, аналитических и консультативных служб могли 
быть использованы не как обычно, для определения правильной цели, а для 
придания легитимности удару по заранее выбранной мишени. Последую-
щее выявление этих фактов не только привело к подрыву аргументации о 
необходимости нападения на Ирак, но и вызвало большие опасения – во мно-
гих странах приведшие к официальным расследованиям22 – касательно харак-
тера отношений между правительством и разведывательными службами. Это 
породило более широкий круг вопросов о том, могут ли национальные раз-
ведслужбы осуществлять адекватный мониторинг соблюдения международ-
ных обязательств и способны ли их данные легитимизировать действия про-
тив государств-нарушителей. В результате, по крайней мере в ближайшее 
время, будет сложно добиться международного доверия к предупреждениям 
или данным о распространении ОМУ, исходящим исключительно из нацио-
нальных источников. 

Существует ли опасность того, что в результате искажения сведений по 
Ираку мировое общественное мнение окажется настолько расколотым, что 
это подорвет действия против распространения ОМУ? Так или иначе, но с 
начала 2003 г. стало еще более очевидно, что в этой области есть и продол-
жают возникать новые проблемы, и их достаточно, чтобы остановить рас-
пространение синдрома известной сказки, где кричат «волки!», тогда как на 
самом деле их нет. Открытые угрозы со стороны Северной Кореи продол-
жать производство ядерного оружия сами по себе вызывают тревогу. Но, 
кроме того, есть опасность, что иракский опыт может привести к тому, что 
наличие доказанного и продемонстрированного потенциала ОМУ у других 
«государств-изгоев» станет в их глазах единственным гарантированным сред-
ством по предотвращению вторжения на их территорию23. По-прежнему не 
решена опасная проблема ядерной конфронтации между Индией и Паки-
станом. Наличие ОМУ или планов по его созданию на Ближнем Востоке 
также представляет опасность как само по себе, так и обусловливающее в 
                                                           
тов (или источников в третьих странах), которые, естественно, опирались на свои собствен-
ные данные. Секретные службы могли также осознавать, что были недостаточно осторож-
ны накануне 11 сентября 2001 г. и не хотели быть вновь пойманными врасплох. 

22 Итоги официального расследования, проведенного в США, см.: в White House, ‘Fact 
Sheet: Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass 
Destruction’, 6 Feb. 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/release/2004/02/20040206-
13.html>. В Великобритании было проведено два расследования. См.: Investigation into the 
Circumstances Surrounding the Death of Dr David Kelly (the Hutton Inquiry) на URL <http:// 
www.the-hutton-inquiry.org.uk>; Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction (the 
Butler Review) и URL <http://www.butlerreview.org.uk/index.asp>. 

23 См. гл. 15, разд. III настоящего издания. 
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долгосрочной перспективе угрозу появления подобного оружия в Ираке. 
Стремление США решить эти проблемы (по крайней мере, в краткосрочном 
плане) не военными, а дипломатическими, с опорой на имеющиеся инсти-
туты методами вселяет надежду на возможность разработки стратегий про-
тив распространения ОМУ с привлечением к этому процессу более широко-
го круга стран Запада и ответственных региональных держав24. 

Если кампанию в Ираке можно расценивать как, в лучшем случае, отно-
сительный успех в борьбе с распространением ОМУ, то ее влияние на про-
блему терроризма было скорее отрицательным. Был открыт новый фронт 
террора против сил коалиции, представителей ООН, сотрудников неправи-
тельственных организаций (НПО) и самих иракцев25. И каким бы успехом ни 
был захват Саддама Хусейна, непохоже, чтобы он существенно повлиял на 
сложившуюся ситуацию. Между тем Усама бен Ладен так и не пойман. К со-
жалению, не прекратились серии нападений террористов и насильственных 
актов возмездия и в палестино-израильском конфликте26. Террористические 
акты прогремели от Непала и Турции до Испании (разрушив, кроме всего 
прочего, иллюзию защищенности Европы). В более широком плане трудно 
отрицать, что негодование в широких слоях арабо-мусульманской общест-
венности, вызванное иракским эпизодом, создаст благоприятную почву для 
новой волны радикализма (выражающегося, в том числе и посредством тер-
роризма) в будущем. Вместе с тем следует заметить, что начавшаяся в 2001 г. 
международная и организационная деятельность во главе с США по подав-
лению, сдерживанию терроризма и объявлению его вне закона, не была 
приостановлена и даже не замедлилась после событий 2003 г. Такие органи-
зации, как ООН, Группа восьми промышленно развитых стран (Г-8), НАТО, 
ЕС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) про-
должали разрабатывать и выполнять новые антитеррористические про-
граммы и превращать борьбу с терроризмом в основной компонент своей 
политики в других областях. Внимание стали привлекать новые реальные 
проблемы, например, необходимость уменьшения уязвимости основных 
объектов инфраструктуры для атак террористов (а также для катастроф и 
стихийных бедствий)27. Оглядываясь в прошлое, можно признать успехи, 
достигнутые в этой области в 2003 г., удовлетворительными. Тем не менее в 
2003 г. так и не было предпринято какой-либо серьезной попытки заглянуть 

                                                           
24 Как будет отмечено в разд. V и IX, решение ЕС о разработке собственной стратегии 

нераспространения ОМУ (и об участии в решении проблем, связанных с ОМУ, в Иране) 
представляет собой инициативу, в основе которой лежит оценка угроз, сделанная в сотруд-
ничестве с США, и стремление оказать более серьезное сопротивление американской поли-
тике. Основные результаты реформ на долгосрочную перспективу по контролю над воору-
жениями и нераспространением ОМУ проанализированы в разд. IX и гл. 15. 

25 О проблеме ликвидации и сдерживания терроризма в послекризисный период при од-
новременном достижении целей, поставленных перед миротворцами, см.: Stepanova, E., 
Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict, SIPRI Policy Paper no.2 (SIPRI: 
Stockholm, June 2003), URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>. 

26 См. гл. 3 настоящего издания. 
27 См.: Bailes, A. J. K. And Frommelt, I. (eds), Business and Security: Public-Private Sector 

Relationships in a new Security Environment (Oxford University Press: Oxford, 2004), Part IV: 
Preserving the legitimate economy and critical infrastructure, pp. 171–216. 
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в будущее, чтобы увидеть в терроризме «чуму» XXI века, напрямую связан-
ную с другими вызовами безопасности28, или провести серьезный экспери-
мент, направив ресурсы на ликвидацию «причин терроризма», как предла-
гало большинство критиков политики США. 

В 2003 г. выполнение Программы внутренней безопасности США от-
личалось противоречивым характером. В некоторых областях, в частности в 
авиационной безопасности, были достигнуты необратимые положительные 
изменения в стандартах безопасности, принятые при этом большей частью 
общественности. Другой комплекс мер, поддержанный и эффективно про-
водившийся властями, был встречен критикой со стороны защитников гра-
жданских свобод и бизнес-кругов из-за их негативного воздействия на сво-
боду передвижения и экономические процессы как на территории США, так 
и за пределами страны. Меры, распространяющиеся за пределы территории 
США, например инициатива безопасности контейнеров, получившая назва-
ние Таможенно-торгового партнерства против терроризма, и требование к 
странам, пользующимся правом безвизового въезда в США, ввести к концу 
2004 г. электронно-считываемые паспорта, содержащие в себе биометриче-
ские сведения о въезжающем, вызвали серьезные и часто сложные дискус-
сии между Вашингтоном и его иностранными партнерами29. Выполнение 
реформ в других областях встретило определенные внутренние трудности, в 
первую очередь, это касалось программы по защите от возможной атаки с 
применением биологического оружия, в рамках которой было первоначаль-
но выделено слишком много средств на проведение массовой вакцинации 
против оспы30. 

 
 

IV. РАСШИРЕНИЕ И РАСКОЛ ЗАПАДА 
 
При анализе назревавших еще в 2002 г. разногласий между США и Ев-

ропой, в Ежегоднике СИПРИ 2003 был выдвинут тезис о том, что, расши-
ряясь, «Запад» становится в то же время более разделенным сообществом31. 
                                                           

28 Статистика США отмечает уменьшение в мире числа некоторых типов террористиче-
ских актов. См. US Department of State, ‘Patterns of global terrorism 2002’, Apr. 2003, Appen-
dix H: Statistical review, URL <http://www.state.gov/documents/organization/20125.pdf>. 

29 Недовольство со стороны предпринимателей было вызвано, прежде всего, задержками 
и отказами въезда на территорию США из-за нового визового режима, распространяющегося 
на широкий круг стран. Кроме того, визовый режим значительно усложнил процедуру сту-
денческого обмена. См. более подробно: Bailes, A. J. K., ‘Business and security: public-private sec-
tor interface and interdependence at the turn of 21st century’, Lenain, P., ‘The economic consequences 
of terrorism’ и Bonanno, P. O., ‘A comment of immigration controls and education in the United 
States’, in eds Bailes and Frommelt (прим. 27), pp. 1–24, 219–231 и 255–256, соответственно. 

30 О содержании программы вакцинации против оспы (с точки зрения необходимости ее 
проведения) см.: Bicknell, W. J. And Bloem, K. D., Smallpox and Bioterrorism: Why the Plan to 
Protect the Nation is Stalled and What to Do, Cato Institute Briefing Paper no. 85 (Cato Institute: 
Washington, DC, 5 Sep. 2003), см. на URL <http://www.cato.org/pubs/briefs/pb-085es.html>. 
Анализ этой программы см.: MacKenzie, D., ‘US “too busy” to spot a smallpox out break’, New 
Scientist, vol. 177 no. 2384 (1 Mar. 2003), p. 10. 

31 Anthony et al., SIPRI Yearbook 2003 (прим. 4), pp. 59–61, 78. 
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В 2003 г. обе части этого предположения подтвердились. Серьезные полити-
ческие разногласия, особенно в период с марта по июнь, были характерны не 
только для отношений между США и Европой, но и для отношений между 
самими европейскими государствами. После нападения на Ирак образова-
лись блоки стран, участвовавших в операции, и тех, кто не присоединился к 
коалиции. При этом каждый из двух лагерей стремился рекрутировать сто-
ронников и ставил под вопрос представительность и легитимность другого. 
Однако к лету 2003 г. центростремительные силы вновь объединили евро-
пейские государства и смягчили остроту противоречий между Европой и 
США. Это отражало, до известной степени, рост числа проблем в Ираке, но, 
помимо прочего, основывалось и на подлинной и последовательной общно-
сти интересов в евроатлантической политике. Например, на протяжении го-
да США и Европа проводили общую или взаимно дополняющую друг друга 
политику в Афганистане, на Ближнем Востоке и вокруг Северной Кореи. 
Поведение России нельзя оценить однозначно: перед войной Россия высту-
пила на стороне Франции и Германии против США (и государств Централь-
ной Европы), но она не пыталась создать больших трудностей, чем эти две 
западные державы, и стала первой, кто попытался урегулировать разногла-
сия с Вашингтоном. Политику Китая можно оценить как во всех отношени-
ях осторожную. В целом, можно сделать вывод, что, несмотря на то что де-
мократическое сообщество государств было в значительной степени раско-
лотым, оно по-прежнему оставалось сообществом. 

Скорее всего, именно поэтому острота противоречий между США и 
Европой внушала обеим сторонам такое беспокойство и столь сильное чув-
ство разочарования и взаимного предательства. Вне зависимости от того, 
был ли это самый острый после Второй мировой войны трансатлантический 
кризис, он был одним из наиболее идеологизированных и подвергся чрез-
мерно широкой интерпретации. В 2003 г. практически общим местом стала 
довольно смелая гипотеза о том, что люди по обе стороны Атлантического 
океана выступают за разные ценности (а не только располагают различны-
ми возможностями и предпочтениями) в области безопасности. Опрос об-
щественного мнения, опубликованный в сентябре 2003 г., показал, что 83 % 
американских и 79 % европейских респондентов были согласны с этим 
предположением32. Эти цифры можно частично объяснить, если привести 
результаты другого опроса общественного мнения, показывающие, что 
большинство американцев верят в «справедливые» войны и считают воз-
можным действовать без санкций ООН, если на карту поставлены жизненно 
важные национальные интересы. В то же время большинство европейцев 
отвергли оба положения. Когда американское правительство перешло от 
теории к практике в Ираке, доля населения, поддерживающего «лидерство 
США в международных отношениях», упала в Европе в целом с 64 % в 
2002 г. до 45 %, а в Германии – с 68 до 45 %. Однако общую картину услож-
нило то обстоятельство, что в 2003 г. возросло число респондентов в Европе 
                                                           

32 Эти и другие статистические данные, приведенные в данном разделе, были предос-
тавлены: Тhe German Marshall Fund of the United States, the Compagnia di San Paolo (Italy) и 
the Luso-American Foundation (Portugal), Transatlantic Trends 2003, см. WEB-страницу URL 
<http://www.transatlantictrends.org>.  



ВВЕДЕНИЕ 13
и Америке, поддерживающих лидерство ЕС. Кроме того, по обе стороны 
Атлантики большинство опрашиваемых высказались за сотрудничество ме-
жду США и Европой, выступили против одностороннего подхода США и 
поддержали, где это только возможно, деятельность в рамках таких органи-
заций, как ООН и НАТО. 

Вывод, который можно сделать из приведенных фактов, напрашивается 
сам собой и согласуется с повседневным опытом: в отношениях между за-
падными странами существуют потенциал как для разногласий, так и для 
согласия. Схожесть экономических и социальных структур в развитых де-
мократических странах предполагает, что они в одинаковой степени уязви-
мы, располагают одинаковыми амбициями, руководствуются параллельны-
ми интересами, а также ведут постоянную конкуренцию (например, в сфере 
торговли)33. Таким образом, самоограничительный характер западных разно-
гласий (часто принимавших форму «странной войны», даже в самые худшие 
моменты весной 2003 г.34) не трудно объяснить. В долгосрочной перспекти-
ве более интересным фактором будут масштабы изменений настроений в 
отношении к США – не только в Европе и более враждебно настроенных 
регионах, – но также и в общественном мнении многих развитых и разви-
вающихся странах. Вполне возможно, что эти изменения станут частью 
«волны» выступлений (необычайно низкой после проявлений солидарности 
в сентябре 2001 г.) или предвестником растущего беспокойства, психологи-
ческого, а может быть, и политического, отдаления других государств и ре-
гионов от США и стремления действовать самостоятельно там, где это воз-
можно. Конечно, направление, которое изберут в политике сами Соединен-
ные Штаты, может значительно изменить ситуацию. 

 
 

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
 ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕШЕНИЕ? 

 
В 2002 г. США открыто заявили, что в борьбе с новыми угрозами безо-

пасности «цель» будет определять «коалицию», а не наоборот35. Скрытый 
смысл заявления заключался в следующем: во-первых, создание организаци-
онных структур для проведения операции не будет рассматриваться как имею-
щее ценность само по себе (и может даже считаться препятствием) и, 
во-вторых, США не обязательно будут обращаться, прежде всего, к своим тра-
                                                           

33 В 2003 г. торговые разногласия между США и Европой сохранялись и привели к то-
му, что ЕС в начале 2004 г. ввел ограничения на ввоз американских товаров. (Эти ограниче-
ния введены в ответ на новый вид субсидий американским производителям и к настоящему 
моменту признаны незаконными Всемирной торговой организацией.) См.: Lannin, P and 
Waddington, R., ‘EU seeks trade sanctions against US’, 15 Jan. 2004 на WEB-странице URL 
<http://news.myway.com/top/article/id/379263%7Ctop%7C01-15-2004::08:09%7Creuters.html>. 

34 Чаще всего проявлением этих разногласий был отказ от пожатия руки или от упот-
ребления французского вина в США, а не торговые санкции или разрыв сотрудничества в 
военной сфере. 

35 ‘Secretary Rumsfeld speaks on «21st century” transformation of US armed forces’, Washing-
ton, DC, 31 Jan. 2002, URL <http://www.defenselink.mil/speeches/2002/s20020131-secdef2.html>. 
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диционным, в основном европейским, союзникам. Эти принципы отразились 
в характере проведения Соединенными Штатами операции в Ираке, а также в 
их поведении во время оккупации. Вашингтон не только проигнорировал 
ООН и отдалился от многих традиционных союзников, но и весьма неохотно 
(по крайней мере в первые недели и месяцы) позволял каким-либо внешним 
организациям действовать на контролируемой им территории Ирака. 

Для ООН операция США и их партнеров по коалиции в Ираке означала 
крах достигнутого на основе консенсуса подхода, который был воплощен в 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1441. Будучи спровоцирован самым 
большим государством мира и к тому же инициатором идеи создания ООН, 
этот кризис стал серьезной проблемой и для организации в целом. Против 
этого можно привести другие аргументы (которые иногда высказывались 
государствами, заблокировавшими принятие резолюции, санкционирующей 
военные действия), в частности, что ООН избежала а) ответственности за 
интервенцию, легитимность которой носила сомнительный характер, и 
б) вовлечения в операцию, возможно, слишком широкомасштабную для того, 
чтобы она могла ее осуществить (как это ранее произошло с Силами прикры-
тия ООН (UNPROFOR) в бывшей Югославии36). Кроме того, утешением для 
сторонников ООН стало то, что развитие событий во время оккупации заста-
вило коалицию во главе с США стремиться к восстановлению правового ре-
жима на базе положений ООН и к передаче этой организации все возрастаю-
щих задач по реконструкции. В начале 2004 г. США были даже вынуждены 
положиться на действия Генерального секретаря ООН, направленные на ока-
зание им поддержки в решении наиболее трудных и деликатных внутриполи-
тических проблем в Ираке, связанных с определением сроков проведения 
всеобщих выборов. Это было вызвано не только тем, что большинство госу-
дарств, к которым США обратились за помощью в урегулировании обстанов-
ки в Ираке, по политическим и конституционным причинам нуждались в 
мандате ООН. Стало также очевидным, что в условиях глобализации и высо-
кой степени регулируемости мировой экономики решение таких проблем, 
как иракский долг, старые и новые контракты, снятие санкций и возобнов-
ление экспорта нефти, не могло быть найдено усилиями одной страны. Бо-
лее того, существовали определенные функциональные аспекты контроля 
над кризисом и реконструкции в Ираке, где опыт ООН предлагал наиболее 
эффективные и проверенные способы их решения37. 

Определяя общий баланс деятельности ООН в 2003 г., следует учесть и 
выгоды, предоставленные этой организацией и ее структурами а) в разреше-
нии других конфликтов, помимо Ирака, б) в продолжении борьбы с трансна-
циональными «новыми угрозами»38, в) в борьбе с распространением тяжело-
                                                           

36 О UNPROFOR см.: Findlay, T., ‘Bosnia: from white painted tanks to air strikes’, SIPRI, 
The Use of Force in UN Peace Operations (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 219–272. 

37 См. гл. 4 настоящего издания. 
38 Антитеррористический комитет ООН определил основные цели, принципы и пер-

спективы развития борьбы с финансированием терроризма. См. URL <http://www.un.org/ 
Docs/sc/committees/1373>; и Biersteker, T. J., ‘Counter-terrorism measures undertaken under UN 
Security Council auspices’, eds Bailes and Frommelt (прим. 27), pp. 59–75. Конвеция ООН по 
борьбе с международной организованной преступностью (URL <http://www.unodc.org/ 
unodc/en/crime_cicp_convention.html>) вступила в силу 29 сентября 2003 г., а процедура 
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го острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии, САРС) и син-
дрома приобретённого иммунодефицита (СПИД)39. В последних двух во-
просах США часто были в первых рядах с теми, кто пытался использовать 
потенциал ООН новым и более эффективным способом. Тем не менее ни 
сама ООН, ни ее сторонники не были удовлетворены деятельностью орга-
низации. На открывшейся в сентябре 2003 г. Генеральной ассамблее ООН 
прозвучало много громких речей (Генерального секретаря Кофи Аннана, 
президента Буша и др.), призывающих к коренному пересмотру роли ООН в 
создании и обеспечении мировой безопасности. Является ли главной обя-
занностью ООН следить за исполнением закона, критиковать и дистанциро-
ваться от тех, кто пытается укрепить безопасность в обход него, или же ей 
следует привести закон и собственные усилия в соответствие с требования-
ми фронтальной борьбы с новыми угрозами? 23 сентября Аннан объявил о 
создании международной Комиссии высокого уровня для определения ос-
новных угроз и вызовов и выработки рекомендаций для коллективного про-
тивостояния им. 4 ноября он назначил членов Комиссии40. Это решение пе-
рекрывало, но следовало логике предложения Польши 2002 г. о принятии 
новой «политической хартии» ООН41. 

Первая половина 2003 г. стала не лучшим временем и для главных евро-
атлантических организаций – НАТО и ЕС. В иракском кризисе они никак не 
участвовали; не ожидалось также, что они станут основными форумами по 
преодолению разногласий между западными странами. Ущерб был нанесен, в 
первую очередь, из-за осознания ими собственной бесполезности (особенно 
неспособности обеспечить дисциплину и сотрудничество среди собственных 
членов), и, во-вторых, вследствие отразившихся на них внешних разногласи-
ях42. Как и в других кризисных ситуациях, определенный опыт по изоляции 
разногласий от других сфер деятельности помог обеспечить нормальную 
работу этих организаций и даже ее развитие. Например, подготовка НАТО и 
ЕС к масштабному расширению весной 2004 г. шла в соответствии с приня-
тым графиком. Однако такое событие исторического значения, как расши-
рение, временами омрачалось или, как минимум, оказывалось в тени раз-
                                                           
подписания Конвенции ООН о коррупции (URL <http://www.unodc/en/crime_signatures_ 
corruption.html>) началась 9–11 декабря 2003 г. в Мериде (Мексика) и продолжится до 9 
декабря 2005 г. 

39 Об атипичной пневмонии см. приложение 16А английского издания настоящего Еже-
годника. О СПИДе см. раздел X и прим. 82. 

40 Текст обращения Генерального секретаря ООН к Генеральной ассамблее см. на URL 
<http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?id=517>; подробную информацию о Комиссии можно 
получить на URL <www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=848.Body=xxxxx8.Body1=>. 

41 См. о предложении Польши UN document A/57/PV.8, 15 Sep. 2002, pp. 20–22 на WEB-
странице URL <http://www.un.org/ga/57/pv/html>. 

42 Деятельность НАТО была парализована в течение нескольких недель в январе–
феврале 2003 г. вследствие разногласий по поводу предоставления помощи Турции в случае 
распространения военных действий из Ирака на ее территорию. ЕС пострадал из-за пренеб-
режения своих членов к достигнутым в результате переговоров положениям по Ираку и 
вследствие самостоятельных инициатив различных группировок, предпринятых без участия 
или даже без информирования о них Верховного представителя Евросоюза по единой внеш-
ней политике и безопасности Хавьера Соланы и руководства ЕС в целом. 
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молвок между проамерикански настроенными «новыми европейцами» (се-
мью странами Центральной Европы: Болгарией, Эстонией, Латвией, Лит-
вой, Румынией, Словакией и Словенией) и «старыми европейскими госу-
дарствами», выступавшими против проведения операции43. 

Появившиеся в начале 2003 г. опасения о надвигающейся «деинститу-
ционализации» или коллапсе многостороннего порядка, существовавшего в 
конце ХХ века, к концу года оказались сильно преувеличенными. В игру 
вступили центростремительные силы, в том числе и на уровне организаций. 
Уже в июле были предприняты усилия по расширению и пропагандирова-
нию роли НАТО в оказании поддержки международным силам в Афгани-
стане в качестве символа того, что США и Европа могут сотрудничать в во-
енной области за пределами зоны ответственности44. В ЕС предпринима-
лись многоплановые попытки восстановить единство и предотвратить 
появление проблем весны 2003 г. в будущем. Эти попытки в перспективе, 
возможно, окажутся еще более широкомасштабными. 

На оперативном уровне с июня по сентябрь 2003 г. ЕС, после мини-
мальной подготовки и без поддержки НАТО, провел военную операцию ЕС 
в Демократической Республике Конго (операция «Aртемис»)45, приведшую 
к положительным результатам. Что касается доктринального уровня, то в 
июне 2003 г. в Салониках (Греция) состоялось заседание Европейского со-
вета, на котором были приняты Основные принципы и План действий для 
Стратегии ЕС против распространения оружия массового уничтожения, а 
также получила предварительное одобрение всеобщая стратегия ЕС в об-
ласти внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), разработанная 
Верховным представителем по ОВПБ Хавьером Соланой46. На организаци-
онном уровне проект соглашения о Конституции Европы, текст которой был 
                                                           

43 Термины «старые» и «новые члены» были введены в практику президентом Франции 
Жаком Шираком и министром обороны США Дональдом Рамсфелдом. Определение «ста-
рые» является сомнительным, учитывая, что два из шести государств-основателей ЕС (Ита-
лия и Нидерланды) присоединились к американской коалиции, а другие члены коалиции, 
такие как Великобритания и Дания, состояли в ЕС более 30 лет. 

44 См. прим. 8 и гл. 1 настоящего издания. В начале 2004 г. также развернулась дискус-
сия о возможной роли НАТО в Ираке после завершения англо-американской оккупации. 
См. доклад госсекретаря США Колина Пауэлла по этому вопросу на неофициальной встре-
че министров иностранных дел стран – членов НАТО: ‘Powell briefs in Belgium on NATO 
foreign ministers meeting’, Brussels, 2 Apr. 2004, URL <http://usinfo.state.gov/is/Archive/2004/ 
Apr/20-620155.html>. 

45 См. гл. 4 настоящего издания. 
46 См. о заседании Европейского совета в Салониках 19–20 июня на: URL <http://europa. 

eu.int/comm/councils/th20030619/index_en.htm>. О стратегии Хавьера Саланы: ‘A secure 
Europe in a better world’ см. URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_data/docs/pressdata/ EN/reports/ 
76255.pdf>. Об «основных принципах и плане действий» см.: European Council ‘Basic Princi-
ples for an EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction’, document 10352/03, 
Brussels, 10 June 2003, URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st 10352en03.pdf> и 
European Council ‘Action Plan for the Implementation of the Basic Principles for an EU strategy 
against proliferation of weapons of mass destruction’, document 10354/03, Brussels, 10 June 2003, 
URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10354en03.pdf>. Анализ Стратегии безо-
пасности ЕС см.: Bailes, A. J. K., ‘EU and US strategic consepts: a mirror for partnership and 
difference?’, International Spectator, vol. 39, no. 1 (Mar. 2004), pp. 19–33. 
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разработан к середине 2003 г. Европейским конвентом, работавшим над ним 
на протяжении 2002–2003 годов, был дополнен предложениями об усилении 
политического руководства Союза и его действий посредством продления 
срока председательства в Совете и введения поста общего «министра ино-
странных дел», контролирующего все организационные ресурсы ЕС для их 
использования за рубежом47. Тем не менее неспособность Европейского со-
вета придти к единому мнению в декабре 2003 г. в Брюсселе по поводу при-
нятия Конституции внесла свои коррективы в эту оптимистическую ситуа-
цию. На конец года оставался открытым целый ряд вопросов, не только о 
темпах формальных структурных изменений в ЕС, но также о том, будет ли 
более сильная внешняя политика Союза распространяться на крупные госу-
дарства. На рубеже 2003-2004 гг. нарастало беспокойство по поводу того, 
что крупные государства создают эксклюзивную «директорию», а также от-
носительно политических и процедурных последствий присоединения к ЕС 
в мае 2004 г. десяти новых членов (Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, Лат-
вии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении). Все же было бы оши-
бочно чрезмерно экстраполировать на другие сферы поведение некоторых 
государств Центральной Европы относительно Ирака. Обязательства членов 
ЕС намного обширнее, системнее и глубже, чем обязательства в рамках 
НАТО. Поэтому ЕС оказывает более долгосрочное воздействие на полити-
ческую трансформацию. В то же время население Западной и Центральной 
Европы имеет во многом одинаковые взгляды на принципы и вызовы безо-
пасности и сходное мнение по поводу США48. 

Не следует автоматически ставить знак равенства между более единой и 
активной внешней политикой ЕС и антиамериканизмом, а тем более попыт-
кой создания альтернативного «полюса». Европе, которая мыслит более стра-
тегически и осознает свою ответственность по защите себя и других от новых 
угроз, легче разделить или, по крайней мере, понять точку зрения США на 
многие проблемы. Всё-таки меры, предпринимаемые всеми европейскими 
государствами по усилению ЕС, несомненно, отражают их желание иметь 
возможность действовать по собственной инициативе, руководствуясь соб-
ственными ценностями как в военной, так и в других областях. Эти шаги 
представляют собой новый вотум доверия к институтам как к методу управ-
ления безопасностью, а также к уникальному процессу интеграции, став-
шему великим изобретением Европы. В сознании европейцев (и, в послед-
нее время, американской оппозиции) процесс создания общих многонацио-
нальных ценностей и политики, а также вытекающих из этого ограничений, 
представляют собой ценность сами по себе. 
                                                           

47 О работе Европейской комиссии см.: Bailes, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 1), p. 18; о 
проекте соглашения о Конституции Европы, представленного Европейскому совету 18 ию-
ля 2003 г., см. разд. IV гл. 1 настоящего издания. Текст проекта см.: URL <http://europa.eu. 
int/futurum/constitution/index_en.htm>. 

48 Например, согласно Transatlantic Trends 2003 (прим.33), исследование, проведенное в 
июне 2003 г., показало, что 61% населения Польши, Италии и Великобритании (и 56% на-
селения Европы) положительно относятся к политике США, 55% британцев и 53% поляков 
(45% европейцев) одобряет лидерство США и 63% поляков и 52% британцев (и 71% евро-
пейцев) хотят, чтобы ЕС стал «супердержавой». 
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Проблема развития других региональных организаций в 2003 г. требует 
более серьезного изучения, которое позволит определить, могут ли выводы, 
сделанные в отношении ЕС, быть отнесены и к ним. Хотя в 2003 г. США 
формально и не ставили перед собой цель расколоть Европу или какой-либо 
другой регион мира, многие из их политических акций, несомненно, имели 
именно этот эффект49. Решения о развитии организаций, принятые в 2003 г. 
Африканским союзом (АС), Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС) и Южным общим рынком (МЕРКОСУР), включали не только 
курс на более активную политику против распространения ОМУ и терро-
ризма50, что, по-видимому, должно было приветствоваться США (см. выше). 
Они также предприняли шаги к дальнейшей экономической интеграции, 
развитию политических консультаций и в некоторых случаях даже к укреп-
лению общего законодательства. Еще одна общая черта заключалась в необ-
ходимости повышения эффективности – в идеале, достижение самостоятель-
ности – в предотвращении и подавлении конфликтов на региональном уров-
не. Все эти действия не должны рассматриваться как попытка создания 
враждебных США или исключающих их блоков. Но они, безусловно, выра-
жают определенное стремление не допустить раскола и манипуляций в сво-
ем регионе и избегать кризисов, вследствие которых регион может стать 
привлекательным для интервенции «сверхдержавы», или которые могут 
сделать такую интервенцию необходимой. Возможно, они также могут рас-
сматриваться как очередная фаза поиска новой глобальной структуры после 
раскола мира на две части во времена холодной войны, а также идеалисти-
ческих представлений об общем мире и разочаровании 1990-х годов. Задача 
новой модели заключается в том, чтобы показать, как регионы, все еще не 
вышедшие за рамки регионализма, в период наихудших опасностей распро-
странения и продолжающихся наиболее длительных конфликтов (например, 
на Ближнем Востоке и в Южной Азии), могут совершить прорыв к более 
мирному порядку без излишнего диктата и попечительства со стороны.  

 
 

VI. ИРАК КАК КОНФЛИКТ 
 
Если рассматривать кампанию в Ираке как военный конфликт, то его 

необычность заключается в том, что страны Запада, вторгнувшиеся на тер-
                                                           

49 США не только прикладывали все усилия, чтобы привлечь своих союзников к опера-
ции в Ираке и собрать голоса, необходимые для принятия резолюции ООН, но и вынуждали 
различные государства заключать с ними двусторонние соглашения, освобождающие США 
от юрисдикции Международного уголовного суда (см. гл. 5). Кроме того, тем, кто следовал 
их политике в той или иной области (например, в сфере борьбы с терроризмом), они оказы-
вали экономическую помощь на льготных условиях, в том числе и поставками оружия. 
Влияние последнего фактора на стратегическое равновесие в том или ином регионе, а также 
во всем мире никогда полностью не учитывалось. То же относится к попытке США перейти 
к системе двусторонних торговых сделок после провала саммита Всемирной торговой орга-
низации в Канкуне 10–14 сентября 2003 г. См.: World Trade Organization, ‘The Fifth WTO 
Ministerial Conference’, URL <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e.htm>. 

50 Состав членов этих организаций см. в глоссарии. 
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риторию страны, скорее начали конфликт, чем остановили его. Кроме того, 
правомочность интервенции (первоначально) не признала ни одна между-
народная организация, и не была разработана стратегия выхода из конфлик-
та. Некоторые из этих характеристик можно отнести и к операции в Афга-
нистане, но она получила гораздо более широкое одобрение мировой обще-
ственности. Таким образом, в случае с Ираком в наиболее острой форме 
встал вопрос, какими обстоятельствами (если такие вообще существуют) 
можно оправдать военную интервенцию против суверенного государства 
при отсутствии доказанной необходимости самообороны. Он продемонст-
рировал, что игнорирование проблемы легитимности во время операции 
обусловливает трудности при создании широко признанных и подлежащих 
выполнению рамок законности после ее завершения. Он также показал, что 
«государства-изгои», т.е. изолированные страны, слабо вовлеченные в меж-
дународные политические процессы и чьи политические режимы не распо-
лагают общественной поддержкой, легко можно захватить, но в них очень 
трудно восстановить, а затем вернуть власть национальным правительствам. 
В этих случаях быстрая победа не означает ранний уход, а скорее приводит к 
обратному.  

И, наконец, как отмечается в разделе II, события в оккупированном 
Ираке стали ярким примером ограниченного поля для применения исклю-
чительно военной силы и ее результатов, необходимости быстрого и широ-
комасштабного использования других средств для восстановления полити-
ческих институтов и структур, инфраструктуры, социального и медицинско-
го обслуживания и, самое главное, закона и порядка в стране. При этом 
большое профессиональное внимание следует уделять координации даже 
тогда, когда большинство инструментов интервенции сосредоточено в од-
них руках. Действительно, Ирак является трудным случаем – сильнейшая 
коррупция, искусственный характер прежней системы правления, а также 
этнические и религиозные разногласия и сложная игра интересов соседних 
с Ираком государств. Но даже «идеальная» интервенция, пользующаяся 
широкой международной поддержкой, вряд ли смогла бы остаться незапят-
нанной. Но даже понимая это, при всех этих условиях было удивительно и 
печально наблюдать, как мало уроков извлекли оккупационные державы из 
успехов и неудач при урегулировании других кризисов (в том числе и из 
нынешней войны в Афганистане). 

Поэтому уроки кризисного урегулирования, полученные в Ираке, от-
личаются в основном негативным характером, а сам кризис остается скорее 
исключением из правил, нежели нормой. Тем не менее он создаст основу 
для нового рассмотрения и продвижения некоторых классических вопросов 
теории управления конфликтами. Подобные обсуждения будут особенно 
полезны, если совместят анализ правовых и этических проблем с практиче-
скими вопросами, направленными на достижение эффективности интер-
венции. Уже полученные в 1990-х годах уроки в ходе конфликтов на Балка-
нах и в районе Великих озер в Африке, а также нынешняя повестка дня 
борьбы с терроризмом создали впечатление, что ранняя и эффективная 
внешняя интервенция представляет собой идеальное средство, вне зависи-
мости от того, является ли она технически «превентивной/упреждающей» 
или нет. Те же аргументы о необходимости остановить углубление и эскала-
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цию конфликта и восстановить монополию силы легитимных (международ-
ных или национальных) властей приводились в рамках «гуманитарных» 
причин, доминировавших в большинстве конфликтов в 1990-х годах, и ло-
гики «новых угроз» (особенно с точки зрения самообороны), занимающей 
центральное место в нынешних дебатах. Однако опыт последних несколь-
ких лет показывает, что такой подход не является панацеей, как и блеф в 
крупной карточной игре. Если такой подход работает, то он работает эффек-
тивно, но в некоторых случаях не действует и может привести к росту наси-
лия в пределах зоны конфликта и вне ее, к новым террористическим актам, 
дать толчок к расколу государства и, соответственно, стать причиной стра-
даний многих людей в масштабах, с которыми страна-интервент справиться 
не может. Даже невоенные мирные интервенции из лучших побуждений мо-
гут по многим причинам спровоцировать возобновление военных дейст-
вий51. В любом случае есть некоторый риск, независимо от того, насколько 
безукоризненны аргументы для проведения интервенции, в рамках какой 
организации он осуществляется и каким мандатом располагает. Поэтому 
всем институтам, активно вовлеченным в управление кризисами, следует 
тщательно продумать все этапы стоящей перед ними задачи: не только пра-
вильные способ и время выполнения военной интервенции или разработку 
реального плана по восстановлению, но и другие возможные методы про-
хождения через кризисный цикл с минимальными риском и насилием. 

Общими тенденциями в урегулировании конфликтов мировым сооб-
ществом на протяжении 2003 г. были а) более целенаправленные и специ-
альные интервенции для «облегчения» урегулирования и/или имеющие 
стратегию быстрого выхода и б) «последовательные» интервенции, когда 
одна организация сменяла другую по мере продвижения зоны конфликта к 
восстановлению и «нормализации». Как и в 2002 г., в 2003 г. наблюдалась 
растущая готовность, особенно среди членов региональных организаций, 
принять «превентивные» меры против обострения и эскалации конфликтов, 
против их возможного использования террористами и для контроля и огра-
ничения такого феномена, как горизонтальная эскалация, в частности, пере-
движение беженцев. Противоположные примеры, опять-таки, могут быть с 
легкостью найдены на Ближнем Востоке, где прогресс, достигнутый в сере-
дине 2003 г. в реализации плана мирного урегулирования палестино-
израильского конфликта «дорожная карта», разработанного при участии 
США, сменился новыми вспышками насилия, сопровождавшимися под-
черкнуто односторонней инициативой Израиля решать проблему физиче-
ским способом (заново провести границы палестинской территории и воз-
двигнуть вдоль них стену)52. 

 
 

VII. ИРАК В СВОЕМ РЕГИОНЕ 
 
Со стороны, возможно, кажется, что наиболее удивительной характе-

ристикой иракского кризиса в 2003 г. было то, что он не оказал существен-
                                                           

51 См. гл. 3 настоящего издания. 
52 См. гл. 3 настоящего издания. 
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ного влияния на регион большого Ближнего Востока53. Мечтам американ-
ских неоконсерваторов о позитивном «эффекте домино» не суждено было 
сбыться. Не произошло и (широкомасштабного или демонстративного) 
вмешательства в конфликт соседних государств. Кризис не повлиял в крат-
косрочном плане на цены на нефть и ее поставки. Не прослеживается и от-
четливой связи между иракской и палестино-израильской проблемами54. 
Внутри самого Ирака не оправдались (по крайней мере в 2003 г.) худшие опа-
сения возможного территориального раскола, который мог затронуть шиит-
ские, курдские и/или туркменские общины, а волна насилия в стране стала 
вызывать серьезное беспокойство только в начале 2004 г. Не было даже от-
мечено существенных миграций вынужденных переселенцев (как внутри 
Ирака, так и за его пределы).  

Роль Турции в этом конфликте также можно определить как «собака, 
которая лает, но не кусает». Самый неприятный сценарий одностороннего 
вторжения Турции во время военных действий на северные территории 
Ирака в целях защиты своих интересов (что, помимо прочего, могло нега-
тивно повлиять на отношения Турции с ЕС) был отклонен турецким прави-
тельством в конце марта 2003 г., несмотря на то что мандат на проведение 
такой операции был получен со стороны парламента55. Во время начального 
этапа кризиса основная задача Турции заключалась в предотвращении во-
енного вторжения в Ирак, так как оно могло нарушить территориальную 
целостность страны, усилить межэтнические и религиозные противоречия и 
нанести ущерб экономике Турции (как это произошло во время войны в 
Персидском заливе в 1991 г.). Поэтому парламент Турции не поддержал 
предложение о вторжении американских войск в Ирак через территорию 
Турции56. При этом в октябре 2003 г. он одобрил законопроект, разрешаю-
щий направление турецких войск для стабилизации ситуации в Ираке57. Од-
нако попытки США воспользоваться этим предложением натолкнулись на 
чувствительность Ирака по поводу турецкого присутствия на своей терри-
                                                           

53 См. также приложение 10Е настоящего издания. 
54 Как отмечается в Cottey, A., ‘Afghanistan and the new dynamics of intervention: counter-

terrorism and nation building’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 1), pp. 167–194, в 2002 г. сущест-
вовала оптимистичная точка зрения, что поражение Саддама Хусейна создаст более благо-
приятные условия (особенно в арабских странах) для решения афганской проблемы. Про-
тивники войны в Ираке опасались, что Израиль или Палестина воспользуются конфликтом 
как возможностью перейти к еще большему насилию, пока мировое сообщество занято ре-
шением другой проблемы. Существовали также опасения, что Саддам Хусейн, оказывая 
сопротивление, может решиться на крайние меры, включая удар по Израилю. 

55 См., например: Erdogan, R. T. (премьер-министр Турции), ‘My country is your faithful 
ally and friend’, Wall Street Journal, 31 Mar. 2003, URL <http://www.turcishembassy.org/ press-
releases/arsiv/200303.htm>. Постоянный представитель Турции в ООН заявил 26 марта 2003 г., 
что Турция не строит «никаких планов» вторжения на территорию Ирака. См.: ‘Statement by 
His Excellency Pamir, Permanent Representative of the Republic of Turkey to the United Nations, 
at the open meeting of the UN Security Council on Iraq’, New York, 26 Mar. 2003, URL <http:// 
www.mfa.gov.tr?grupa/ai/pamir26march.htm>. 

56 Было получено разрешение на использование воздушного пространства Турции авиа-
цией союзников. См.: Erdogan (прим. 54). 

57 См.: Squitiery, T., ‘Turkey’s Iraq pledge may pay off later’, USA Today, URL <http:// 
www.usatoday.com/news/world/2003-11-05-turkey-usat_x.htm>. 
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тории, на особые трудности, вызванные введением турецких войск в рай-
оны, населенные курдами, и на относительный недостаток стимулов для 
Турции подвергать свои войска риску где-либо еще. Итогом этих событий, 
как показывают результаты опроса общественного мнения после конфлик-
та58, стала потеря доверия и симпатии населения Турции к США. Одновре-
менно произошло некоторое потепление в его отношении к Европе. Время 
покажет, какими могут быть более глубокие последствия для вхождения 
Турции в ЕС, и как это отразится на ее южных и восточных соседях. 

Сдержанность, которую во время иракского конфликта проявили мно-
гие политические круги на Ближнем Востоке, нельзя рассматривать как соз-
нательную поддержку или молчаливое одобрение операции. Немногие мог-
ли сожалеть об уходе Саддама Хусейна или о существенном уменьшении 
иракской угрозы для них самих. В то же время чрезмерно слабый Ирак, 
распавшийся на отдельные общины и провинции, также представлял бы уг-
розу для всех соседних государств, намного превосходящую привлекатель-
ность для их возможного вмешательства. Реальная политика, таким обра-
зом, удерживала большинство наблюдавших за событиями государств от 
каких-либо действий, которые могли еще больше дестабилизировать обста-
новку. Тем не менее это не предотвратило появления в арабских странах тя-
гостных и тревожных настроений, последовавших за сменой режима. Ведь 
одному из арабских государств было нанесено оскорбление, а его братья в 
это время безучастно наблюдали за разворачивающимися событиями. Ино-
странцы беззастенчиво манипулировали иракскими нефтяными ресурсами, 
появилась угроза установления длительного оккупационного или марионе-
точного режима в самом сердце региона. Кроме всего перечисленного, в 
арабских кругах появилось опасение, подогреваемое обвинениями Вашинг-
тона против Ирана и Сирии, что США в самое ближайшее время обратятся к 
новой цели на Ближнем Востоке. В результате, несмотря на то, что единст-
венным путем к установлению мира в Ираке среди мирного соседства явля-
ется развитие определенного режима регионального сотрудничества, включая 
повсеместное снижение уровня боеготовности вооруженных сил, условия 
оказались в той же степени сложными, сколь и были открыты с падением ре-

                                                           
58 Согласно опросу общественного мнения в Турции, проведенного Исследовательским 

центром Пью для народа и прессы в мае 2003 г., только 15% респондентов испытывали теп-
лые чувства по отношению к США, а половина негативно относившихся к США респон-
дентов были недовольны политикой президента Буша. Менее чем 25% населения Турции 
поддержало объявленную США «войну с терроризмом», а большинство высказалось против 
предоставления даже ограниченной помощи США для операции в Ираке, предложенной 
Вашингтону правительством Турции. См.: URL <http://www.people-press.org/reports/pdf/185 
topline.pdf>, p. T-132ff. Опрос общественного мнения в феврале–марте 2004 г. продемонст-
рировал некоторое смягчение отношения турецкого населения к США. Менее половины 
респондентов опредилили его как «крайне негативное», в то же время в 2003 г. с этим ут-
верждением согласилось 68% респондентов. См.: Pew Research Center ‘A year after Iraq war: 
mistrust of America in Europe ever higher, Muslim anger persists’, 16 Mar. 2004, URL 
<http://www.people-press.org/reports/display.php3?ReportID=206>. Вместе с тем 70% респон-
дентов заявили, что США «заслуживают наименьшего доверия» из-за событий в Ираке. 
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жима Саддама59. Навязываемый Ближнему Востоку и, возможно, самому 
Ираку, план «Пакс-Американа» вряд ли будет жизнеспособен. Наиболее есте-
ственным общим принципом для объединения государств региона и возмож-
ных преемников Саддама была бы реакция на американское вмешательство. 
А это также вряд ли принесет желаемые результаты. Палестино-израильский 
конфликт по-прежнему остается серьезным препятствием. 

Другой важной проблемой, выдвинутой на первый план, но оставшейся 
нерешенной в условиях кризиса, стала проблема «арабской демократии». 
Монопольное право определения данного понятия принадлежит американ-
ским неоконсерваторам. В отчете, опубликованном в рамках Программы раз-
вития ООН (ПРООН) в октябре 2003 г.60, с помощью статистических данных 
было продемонстрировано, сколь ограниченный доступ граждане большин-
ства арабских стран имеют к общественным благам, гарантированным в раз-
витых странах, таким, как подключение к Интернету и независимость СМИ 
(не говоря уже о равенстве полов). Но в отчете также подчеркивалось, что 
политика борьбы с терроризмом в некоторых случаях использовалась мест-
ными лидерами для еще большего ограничения гражданских свобод. Завер-
шая порочный круг, следует отметить, что, когда представители Запада при-
нимаются критиковать и исправлять существующие недостатки, они могут 
вызвать еще большее возмущение местного населения, а преждевременное 
внедрение принципа «один человек – один голос» может привести к созда-
нию радикальных антизападных режимов. Нефтяной фактор и экономиче-
ские отношения, например, масштабы инвестиций арабских элит в эконо-
мику Запада, служат дополнительным сдерживающим фактором для прове-
дения политики агрессивной трансформации. 

Эти противоречия проявились в политике, проводимой США по отно-
шению к Саудовской Аравии, как до и после нападения на Ирак, так и во 
время войны с терроризмом в целом. Саудовская Аравия является родиной 
«Аль-Каиды», и, возможно, по-прежнему служит источником финансирования 
террористов. Выдвигалась интригующая теория о том, что США стремились 
создать послушный и богатый нефтью Ирак, чтобы уменьшить свою зависи-
мость от Саудовской Аравии и увеличить возможности давления на нее61. Так 
или иначе, когда стало очевидно, что операция в Ираке затягивается на неопре-
деленное время, американская администрация предприняла значительные уси-
лия с тем, чтобы свернуть неприятную для нее дискуссию о двуличной роли 

                                                           
59 Во время написания этой статьи сведения об инициативах  Г-8, НАТО и ЕС, направ-

ленных на установление безопасных и демократических режимов на Ближнем Востоке, бы-
ли недоступны. Они должны были быть представлены на встречах этих организаций в сере-
дине 2004 г., но ожидается, что эти стратегии (и привлекаемые для них ресурсы) будут на-
много скромнее, чем предполагалось согласно первоначальным американским планам. 

60 UN Development Programme (UNDP), Arab Human Development Report 2003: Building a 
Knowledge Society (UNDP: New York, 2003). 

61 Эта теория может быть применена как к нефтяной, так и к стратегической зависимо-
сти. Известно, что США вывели с территории Саудовской Аравии свои оставшиеся воору-
женные силы после победы над Ираком (оставив их в Катаре и на Бахрейне). См.: ‘Prince 
Sultan Air Base Al Kharj, Saudi Arabia:’, Global Security.org, URL <http://www.globalsecurity. 
org/military/facility/prince-sultan.htm>. 
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Саудовской Аравии, в частности, в рамках общественного расследования раз-
ведывательной информации, полученной до 11 сентября 2001 г.62 Это способ-
ствовало росту «теорий заговоров» относительно различных форм столкно-
вений с саудовскими интересами63.  

В целом нынешняя ситуация в арабском мире может быть лучше всего 
охарактеризована как запутанная и беспокойная. Некоторые государства по 
собственной инициативе проводят серию многообещающих реформ. Запад-
ные страны продолжают оказывать стратегическую поддержку другим стра-
нам, пока не приступившим к реформам. Одновременно происходят переме-
ны, которые можно оценить только как движение в обратном направлении, 
например, поражение «умеренных» в Иране. Окончательные результаты 
трансформации Ирака, включая не только формальный уровень достигнутой 
демократии, но также то, насколько это соответствует достижению нацио-
нального единства и стабильности, могут оказать на страны региона большее 
влияние, чем это предполагается в некоторых пессимистических прогнозах. 

 
 

VIII. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОКИ 
 
Существует тенденция проводить параллели между военным опытом и 

уроками, приобретенными в Афганистане и Ираке. Во время обеих интер-
венций вооруженные силы США смогли испытать новые компоненты сво-
его технического и тактического потенциала, а результаты этих двух войн в 
будущем окажут кумулятивное влияние на развитие американской военной 
доктрины, проведение структурных реформ и выбор вооружений и военной 
техники. Однако средства вооруженной борьбы, которые, как правило, ис-
пользовали американские войска, значительно отличались в этих двух слу-
чаях: удары с воздуха и с большого расстояния в сочетании с применением 
легких мобильных сил и активным использованием спецподразделений в 
Афганистане и наземные широкомасштабные глубокие военные операции с 
применением бронетехники в Ираке. Если говорить о «техническом уровне», 
то обе операции объединяло использование современной системы управле-
ния, связи и разведки, средств обнаружения, захвата цели и точного наведения, 
что позволило осуществлять высокоточное поражение целей и синхронизацию 
нанесения ударов в реальном времени всеми тремя видами вооруженных сил, 
т.е. вести то, что в настоящее время называется сетецентрической войной. Не-
смотря на то что стратегия США также включала в себя использование тра-
диционной военной техники (танков, артиллерии и авиации), во время опе-
раций в Афганистане и Ираке было продемонстрировано военное значение 
ряда новых систем и обеспечивающих технологий, например, использова-
ние спутников (включая систему глобального определения координат), кры-
латых ракет и беспилотных летательных аппаратов64.  
                                                           

62 См. прим. 22. 
63 Речь идет в том числе и о скандале, связанном с предложением принца Бандара бен 

Султана, посла Саудовской Аравии в США, сохранить низкие цены на нефть в преддверии 
президентских выборов в ноябре 2004 г. См.: ‘Saudis said to boost oil output’, 19 Apr. 2004, 
CNN.com, URL <http://money.cnn.com/2004/04/19/news/international/election_saudi/>. 

64 См.: Gormley, D. M., ‘New developments in unmanned air vehicles and land-attack cruise 
missiles’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 1). рp. 409–432 и гл. 12 настоящего издания. 
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Новый высокоманевренный способ ведения военных действий во вре-

мя конфликта в Ираке, в конце концов, оправдал себя, несмотря на некото-
рые опасения и тревожные сигналы во время окружения Багдада. Потери со 
стороны США на поле боя составили менее 150 человек, сопутствующий 
ущерб был относительно невелик, а нефтяные месторождения почти не по-
страдали. Можно предположить, что США и в дальнейшем будут вклады-
вать инвестиции в новые военные технологии и вооружения и адаптировать 
к ним свою военную тактику. До сих пор расходы на самые современные 
технологии (включая затраты на войну с терроризмом) автоматически до-
бавлялись к действующим обязательствам Министерства обороны США по 
закупкам. Этим можно объяснить внезапное увеличение военного бюджета 
в 2003 г.65 Многие военные считают, что баланс стоимости–эффективности 
оказался в еще большей степени направлен против них из-за появления поч-
ти монопольной ситуации в оборонно-промышленном секторе США. При 
назначении на пост министра обороны Дональд Рамсфелд объявил своей 
целью провести структурные реформы, направленные на сокращение не-
нужного военного потенциала и расходов при одновременной максимиза-
ции ассигнований на создание потенциала для выполнения новых задач. 
Осенью 2003 г. он выразил неудовлетворение медлительностью проведения 
этих реформ, а также признал, что чрезмерное бремя и тяжесть иракской 
кампании приведут к задержке этих реформ и в дальнейшем66. Даже если 
рассматривать операцию в Ираке как успех в военно-технической области, 
Соединенным Штатам будет непросто интегрировать и использовать все по-
лученные уроки для дальнейшей военной модернизации. Кроме того, оче-
видные затруднения американских войск в Ираке, помимо военных дейст-
вий высокой интенсивности, ставят дополнительные вопросы и при прове-
дении иных операций.  

Эти и другие факторы значительно повлияют на оборонную политику 
и военные закупки других держав и партнеров. Некоторые государства, ко-
торые, как ожидается, будут часто проводить совместные операции с Со-
единенными Штатами (например, Великобритания), безусловно, захотят по-
высить техническую оснащенность хотя бы части своих вооруженных сил, 
чтобы обеспечить их оперативную совместимость с американскими. Другие 
страны, возможно, не смогут или не захотят модернизировать свои воору-
женные силы в целях нанесения молниеносных ударов на большие расстоя-
ния, подобных нападению на Ирак. Идея о том, что США будут специали-
зироваться на «тяжелых» задачах, а другие западные страны возьмут на себя 
решение более «легких» задач по послеконфликтному урегулированию, ве-
роятно, приобретает все больше оснований и будет оказывать растущее 
влияние на дебаты по распределению «специализации» между странами, в 
том числе и в рамках НАТО–ЕС. Другие державы, претендующие на лидер-
ство в том или ином регионе, и даже в некоторой степени соперничающие с 
                                                           

65 См. гл. 10 настоящего издания. 
66 Получившее огласку заявление от 16 октября 2003 г., приписываемое Рамсфелду и 

ставящее под сомнение успех реализации ряда элементов политики безопасности США, 
было опубликовано в: Moniz, D. And Squitiery, T., ‘Defense memo: a grim outlook’, USA To-
day, 23 Oct. 2003, p. 1. 
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США, получат больше стимулов для проведения собственной «революции в 
военном деле». Но прежде чем привлекать необходимые для нее ресурсы, 
им следует оценить, насколько типичным и представительным был успех 
военной операции в Ираке67. У стран с ограниченными ресурсами, которые 
не планируют проводить совместные военные операции с США и у которых 
может возникнуть желание укрепить свои оборонные мощности и силы 
сдерживания против Соединенных Штатов, появится больший стимул для 
приобретения независимого технического потенциала, чтобы дать «асим-
метричный» ответ, вплоть до, а возможно, и включая ОМУ. 

Еще одним стимулом для государств, не придерживающихся проаме-
риканской ориентации, к развитию, по крайней мере, некоторых новейших 
технологий (и средств противодействия им) стало стремление поддержать 
конкурентоспособность своей оборонной промышленности. Увеличиваю-
щийся разрыв между технологическим уровнем США и Европы и их опера-
тивными концепциями также затрудняет сотрудничество сторон в сфере 
оборонной промышленности. Противоречия между странами Запада в нача-
ле 2003 г. не облегчили решение этой проблемы: в Конгрессе США пред-
принимались попытки установить более жесткие правила по выполнению 
принципа «покупай американское» внутри американской системы военных 
закупок, что было неприемлемым даже для администрации и многих аме-
риканских производителей68. На другой стороне Атлантического океана евро-
пейские государства, которые считают необходимым поддерживать незави-
симую и конкурентоспособную высокотехнологическую базу в оборонной 
промышленности и отраслях двойного назначения (например, аэрокосмиче-
ской), еще более укрепятся в своем мнении. Решение, принятое государст-
вами – членами ЕС в соответствии с рекомендациями Европейской конвен-
ции, о начале процесса создания агентства по вооружениям Евросоюза, еще 
до того как были одобрены остальные статьи Конституции69, во многом от-
ражает внутреннюю динамику развития Общеевропейской политики безо-
пасности и обороны. Но созданию политической атмосферы для этого спо-
собствовало и коллективное стремление Европы преодолеть вызванные 
Ираком разногласия, о чем говорилось выше. 

 
 

                                                           
67 Условия в Ираке были удивительно благоприятными для проведения сетецентриче-

ской войны. Атакующие силы, так же как и в Афганистане, получили абсолютный контроль 
над воздушным пространством. Они воспользовались удобством равнинного иракского 
ландшафта и моральной неустойчивостью противника. Успех концепции сетецентрической 
войны был также обусловлен единством командования и выдвигаемых во время начального 
периода оккупации задач, что не является типичным для многих других видов международ-
ного кризисного вмешательства. 

68 См.: ‘Rumsfeld blinked after “Buy American” veto call’, Financial Times, 27 Sep. 2003, p. 3. 
69 См. постановление Европейского совета от 17 ноября 2003 г. о «создании комиссии 

для подготовки создания агентства в области разработки, исследований, закупок оборонных 
средств и вооружений». Official Journal of the European Union, L 318 (3 Dec. 2003), pp. 19–20, 
URL <http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/1_31820031203en.html>. 
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IX. ОСНОВНЫЕ УРОКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД 
 ВООРУЖЕНИЯМИ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Поскольку после интервенции США в Ирак не было обнаружено и 

уничтожено каких-либо видов оружия, вряд ли можно считать эту операцию 
образцом для проведения разоружения70. Но даже если бы удалось найти 
оружие и отложить в сторону все сомнения об истинности представленных 
доказательств, многие задавались вопросом, является ли военная операция 
лучшим из доступных средств борьбы с распространением. Сами США, как 
отмечалось выше, сознательно намеревались избежать подобных действий в 
будущем и сделать их ненужными по отношению к Ирану и Северной Ко-
рее. Но после того как операция состоялась, сложно восстановить нарушен-
ные табу. Существует угроза, что остальным государствам будет легче ре-
шиться на нанесение превентивных ударов для борьбы с предполагаемыми 
угрозами терроризма или исходящими от ОМУ, и чем чаще подобные дей-
ствия будут предприниматься без участия США, тем более разрушительны-
ми или, по крайней мере, неприятными они окажутся для самих Соединен-
ных Штатов71.  

И это только одна из причин, почему мировое сообщество не сможет, 
как прежде, проводить «чистую» политику по контролю над вооружениями, 
используя ее в качестве единственного инструмента (если таковая политика 
вообще когда-либо существовала). И частные, и общие вызовы военного 
характера потребуют разработки смешанных обязательных и добровольных 
норм и форматов, мер мониторинга, перехвата, утилизации и принуждения. 
Характер этих мер должен постоянно меняться, учитывать научно-
технический прогресс, а также особые сложности, создаваемые деятельно-
стью негосударственных игроков. Шаги по блокированию поставок всем 
вообразимым пользователям и источникам опасности, например экспорт-
ный контроль72 и уничтожение избыточных вооружений и других опасных 
материалов, должны во все большей степени рассматриваться как неотъем-
лемая и особенно продуктивная часть механизма контроля над вооружения-
ми73. У тех, кто осознает необходимость применения жестких, принудитель-
                                                           

70 Против оккупационных сил были выдвинуты обвинения в том, что после конфликта 
они не уделили должного внимания даже секретным складам легкого оружия и других 
обычных видов вооружений, а это привело к усилению угрозы партизанской войны и тер-
рористических акций. 

71 Ранее один из упреждающих ударов также был нанесен по Ираку. 7 июня 1981 г. Из-
раиль нанес удар с воздуха по реактору в городе Осирак. См. ‘Raid on the Iraqi reactor 
(1981)’, Jewish Virtual Library, URL <http://www.us-israel.org/jsource/History/Osirak.html>. 
Попытка России в 2002 г. использовать доктрину США об упреждающем ударе для оправ-
дания совершения военных рейдов на территорию Грузии вызвала протест со стороны са-
мих США. Между тем, Австралия включила доктрину об упреждающем ударе в свою кон-
цепцию национальной безопасности. См.: Blank, S., ‘The law of the jungle’, Asia Times, 31 
Jan. 2003, URL <http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/EA31Aa02.html>. 

72 См. гл. 18 настоящего издания. 
73 Ярким тому примером стала возросшая в 2002 г. международная поддержка программ 

уничтожения российского ОМУ после принятия Большой восьмеркой (Г-8) программы 
Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничто-
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ных мер, но хотел бы избежать военных действий, появится сильный сти-
мул для развития альтернативных подходов, в частности перехват нелегаль-
ных поставок (например, Инициатива по безопасности в области распро-
странения (ИБОР), предусматривающая досмотр кораблей74), экономиче-
ские санкции и подкуп75, глубокие и принудительные инспекции и, как 
более позитивный подход, систематическое предоставление гарантий, на-
правленных на смягчение неопределенности, которое может спровоциро-
вать гонку вооружений, технологические прорывы и приобретение ОМУ. 
Наряду с новыми акцентами на защиту критической инфраструктуры, о чем 
упоминалось выше, наблюдается также возрождение интереса к планирова-
нию в области гражданских чрезвычайных ситуаций (интерес к которым 
был частично утерян после холодной войны). 

Подобная диверсификация повестки дня в области контроля над воо-
ружениями и в способах ее реализации вовсе не означает, что традиционные 
подходы, основанные на международных договорах и других международ-
ных правовых инструментах, теряют свое значение76. Напротив, как уже бы-
ло продемонстрировано в случае с Ираком, другие методы страдают от не-
достатка фокуса, цели и непоследовательности применения, поскольку не 
подкрепляются транспарентностью и другими юридически обязательными 
мерами. Договоры и конвенции устанавливают суть и стандарты соблюде-
ния, и поэтому их задача состоит в регулировании разнообразных отклоне-
ний от нормы. Они подразумевают и гарантируют дисциплинированное по-
ведение большинства стран, делая их обязательства ясными и юридически 
обязательными и гарантируя им минимальный риск того, что их могут 
обойти менее добросовестные участники. В соответствии с договорами и 
конвенциями определяется степень нарушения существующих норм и пре-
доставляются соответствующие доказательства, которые могут стать осно-
ваниями для международных корректирующих действий на транспарентной 
и консенсусной основе. Широкое применение подобных многосторонних 
мер и уважение к ним также уменьшает риск применения «двойных стан-
дартов», когда некоторые державы активно стремятся наказать других за те 
или иные правонарушения и в то же время сами совершают действия, опас-
                                                           
жения (Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction). 
См.: Anthony, I., Reducing Threats at the Source: A European Perspective on Cooperative Threat 
Reduction, SIPRI Research Report no. 19 (Oxford University Press: Oxford, 2004). Более широ-
кое применение подобных методов в рамках широких региональных «преобразовательных» 
программ в отношении сохранившихся договорных обязательств было бы даже более жела-
тельно. См.: Bailes A. J. K., Melnyk, O. and Anthony, I., Relics of War: Europe’s Challenge, 
Ukraine’s Experience, SIPRI Policy Paper no. 6 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2003), URL <http://editors. 
sipri.se/recpubs.html>. 

74 См. гл. 14 настоящего издания. 
75 Президент Ливии Муаммар Каддафи согласился 19 декабря 2003 г. прекратить рабо-

ты над созданием потенциала ОМУ и отказаться от их результатов в обмен на важные эко-
номические (но также и политические) выгоды, договоренность о которых была достигнута 
во время секретных переговоров с США и Великобританией. См. текст официального заяв-
ления министра иностранных дел Ливии от 19 декабря 2003 г. в: ‘Libyan call against arms’, 
New York Times, 20 Dec. 2003, p. A8. 

76 См.: Anthony, I., ‘Аrms control in the new security environment’, SIPRI Yearbook 2003 
(прим. 1), pp. 563–576. 
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ные для международной безопасности (в том числе в сфере создания и при-
менения вооружений). 

Было бы правильно проанализировать традиционные инструменты кон-
троля над вооружениями, разоружения и нераспространения с точки зрения 
их эффективности. У них есть существенные недостатки. Особенно должны 
быть подвергнуты серьезной реформе их негибкие и устаревшие компонен-
ты. Однако было бы несправедливо судить об их роли только с негативной 
стороны (на основе того факта, что небольшое число государств являются 
нарушителями, не обращая при этом внимания на подавляющее большинство 
стран, которые продолжают их соблюдать) или обвинять их в том, для борь-
бы с чем они никогда не были предназначены. Договоры сами по себе не 
могут (и никогда не могли) принудить кого-либо соблюдать их. Они обычно 
требуют применения дополнительных правительственных и неправительст-
венных мер на всех уровнях. Гарантировать их соблюдение может поощ-
ряющая и сдерживающая политика, представляющая собой нечто большее, 
чем положения самого договора. В сегодняшних условиях идеальный ре-
цепт для всеобъемлющего контроля над вооружениями, разоружения и не-
распространения в любой области мог бы включать: а) всеобщие норматив-
ные акты и меры по определениям, предпочтительно обязательного харак-
тера; б) меры по перехвату поставок из стран-поставщиков и действия по 
сокращению и безопасной утилизации излишков вооружений при как мож-
но более широком международном участии; в) более конкретные региональ-
ные меры по ограничению, транспарентности, утилизации и конверсии, кото-
рые были бы наиболее эффективными в сочетании с шагами по позитивному 
сотрудничеству/интеграции в сфере безопасности;77 и г) своевременное и це-
ленаправленное внимание к конкретным случаям несоблюдения, создающим 
реальную угрозу для международной безопасности: применение ряда допол-
нительных мер, включая принудительные, и, как «последний аргумент», ис-
пользование военной силы (при наличии соответствующего мандата). 

Попытки выработки подобных подходов не являются лишь теоретиче-
ским рецептом. В течение 2003 г. в данной сфере предпринимались конкрет-
ные политические действия. Интересным примером может служить принятие 
в декабре 2003 г. Стратегии ЕС против распространения оружия массового 
уничтожения78. Она включает в себя упомянутые выше рецепты по укрепле-
нию и приведению в соответствие с требованиями времени существующих 
нормативных инструментов, усилению контроля над потоками и ускорению 
ликвидации опасных материалов, используя при этом особые козыри по из-
менению поведения в рамках конкретных региональных и двусторонних 
отношений, и т.д. Примерами подобной политики в отдельных регионах мо-
гут служить действия, предпринятые в рамках партнерства между США и 
ЕС в Иране, а также усилия США, Китая и других государств региона в Се-
верной Корее, направленные на обращение вспять известных или предпола-
                                                           

77 О применении этих мер к обычным видам вооружений см.: Wezeman, S. T., The Future 
of the UN Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper no.4 (SIPRI: Stockholm, Aug. 2003), 
URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>. 

78 См.: ‘EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction’, принятую 12 де-
кабря 2003 г. Европейским советом ЕС в Брюсселе. URL <http://ue.eu.int/pressData/en/misc/ 
8340.pdf>. 
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гаемых тенденций в области распространения в этих странах путем исполь-
зования методов, не предусматривающих вторжения или смены режимов79. 
Результаты этих усилий не менее важны, чем последствия военной опера-
ции в Ираке. Свидетельства того, «что работает», станут важным предметом 
международных дебатов и инструментом влияния в будущем. 

 
 

Х. ИРАК В ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
Ирак был далеко не единственным событием 2003 г., определившим на-

правление развития событий в области безопасности. И, возможно, это собы-
тие не стало, в конечном итоге, определяющим в отношениях между запад-
ными странами и Севером и Югом. В 2003 г. произошли события, имеющие 
важное значение для современного и будущего международного порядка. На-
пример, в сфере экономики – это провал саммита Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) в Канкуне в сентябре 2003 г80. и обострение ряда торговых 
споров между ЕС и США. В 2003 г. в американской и европейской экономи-
ках в целом наблюдалось восстановление экономического роста, усилилось 
доверие бизнеса. Возможно, улучшение экономических показателей приве-
ло к более деловому тону в трансатлантических отношениях в конце года. 
Перспективы, тем не менее, оставались весьма неустойчивыми, и размеры 
торгового и бюджетного дефицитов США давали серьезный повод для бес-
покойства81. 

Размер расходов США на операцию в Ираке был довольно значителен 
и стал главным фактором финансового дисбаланса82, но это не стало един-
ственным или самым большим экономическим шоком в 2003 г. Эпидемия 
атипичной пневмонии в первой половине 2003 г. нанесла такой удар по всей 
мировой экономике, что последствия операции в Ираке поблекли на его фоне. 
Только в мае объем авиаперевозок сократился на 21 % по сравнению с пре-
дыдущим годом. Из-за закрытия предприятий, сокращения туризма и роста 
расходов на смягчение негативных эффектов экономические потери в Северо-
Восточной Азии составили 9 млрд долл., а в Юго-Восточной – еще 1 млрд 
долл83. Атипичная пневмония стала суровым напоминанием об угрозах, стоя-

                                                           
79 См. гл. 15 настоящего издания. 
80 См. прим. 49. 
81 Дефицит торгового баланса США в международной торговле товарами и услугами 

составил в январе–декабре 2003 г. 489 911 млн долл. См.: US Department of Commerce, ‘US 
international trade in goods and services: March 2004’, Part A: seasonally adjusted, pp. 4–8, URL 
<http://bea.gov/bea/newsrelarchive/2004/trad0304.pdf>. Бюджетный комитет Конгресса США 
(US Congressional Budget Office) оценил размер бюджетного дефицита в 2003 г. в 375 млрд 
долл. и спрогнозировал его рост до 477 млрд долл. в 2004 г. См.: US Congressional Budget 
Office, ‘Monthly budget review’, Feb. 2004, p. 3, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index-
5003&sequence-0>. 

82 В марте 2003 г. Конгрессу США был представлен на одобрение дополнительный 
бюджет в размере 74.7 млрд долл., а в октябре еще один, в размере 87.9 млрд долл., из кото-
рых большая часть средств должна была быть потрачена на Ирак. 

83 Оценки Азиатского банка развития (Asian Development Bank). См.: URL <http://www. 
usiness-in-asia.com?sars.article1.html>. В мае 2003 г. на специальной конференции Канадско-
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щих даже перед наиболее развитыми государствами (Канада была одной из 
наиболее пострадавших стран) и представляющих проблему не столько из-за 
своей асимметричности, а потому, что они вообще не подвластны человече-
скому контролю. Это также была угроза, которую можно было победить толь-
ко путем всеобщего и обязательного для всех многостороннего сотрудничест-
ва, и США были одной из стран, первыми обратившими на это внимание. 
Интернационалистский оттенок в подходе Соединенных Штатов к угрозам, 
исходящим от болезней, был также проиллюстрирован крупной персональ-
ной инициативой президента Буша о расширении глобального сотрудни-
чества в борьбе со СПИДом84. 

Если говорить о противостоянии другой угрозе для безопасности чело-
вечества, проявившейся в 2003 г., – изменении и значительном потеплении 
климата – то здесь между обеими сторонами Атлантического океана сохра-
нялись политические и идеологические противоречия. 2003 г. стал третьим 
самым жарким годом за все время наблюдений, а «погода массового унич-
тожения» (особенно летом в Северном полушарии) унесла жизни тысяч че-
ловек, даже в европейских странах, как правило, с умеренным климатом85, в 
то же время наводнения и пожары в других странах стали причиной много-
численных человеческих жертв и нанесли огромный ущерб во всем мире86. 
В публикациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предсказы-
вается устойчивый рост числа смертей из-за изменений климатических ус-
ловий, при этом самый тяжелый удар будет нанесен по наиболее бедным 
странам. В то же время, в публикациях Программы развития ООН (ПРООН) 
подчеркивается, что количество пострадавших от стихийных бедствий в 
бедных странах превышает количество пострадавших в развитых странах87. 
                                                           
го исследовательского центра было заявлено, что к текущему месяцу потери Канады в 
2003 г. составили 1.5 млрд долл., или 0.15% реального ВВП страны. См.: Conference Board 
of Canada, ‘The economic impact of SARS’, URL <http://www.conferenceboard.ca>. 

84 В рамках совместной программы ООН по борьбе со СПИДом было подсчитано, что 
40 млн человек в мире живут с вирусом СПИДа, а в 2003 г. от этого вируса умерло более 
3 млн человек. См.: UNAIDS, AIDS Epidemic Update 2003 (UNAIDS: Geneva, 2003), URL 
<http://www.unaids.org>. О программе США см.: ‘The President’s emergency plan for AIDS 
relief’, Fact sheet (White House, Office of the Press Secretary; Washington, DC, 28 Jan. 2003), 
URL <http:/www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030129-1.html>; о программе ООН 
см.: UNAIDS , Accelerating Action against ids in Africa (UNAIDS: Geneva, 2003), URL <http:// 
www.naids.org/html/pub/UNA-docs/ICASA Report 2003 en pdf.pdf>. 

85 По оценкам Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Or-
ganization (WMO)), из-за перемены климата во Франции, Италии, Нидерландах, Португалии, 
Испании и Великобритании умерло 21 тыс. человек. См.: Annual Report 2003 (WMO: Geneva, 
2004), URL <http://wmo.ch/files/pdf/annual report2003 en.pdf>. 

86 Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), приведенным в ‘Planca goes up in flames’, New Scientist, vol. 180, no. 2419 (1 Nov. 
2003), p. 4, каждый год в результате пожаров в Африке южнее Сахары из сельскохозяйст-
венного оборота выводится около 170 млн га земель, в Центральной Америке – 18 млн га, в 
России – 23.7 млн га, в Австралии – 60 млн га (лето 2002–2003 гг. в Южном полушарии) и в 
США – 7.8 млн га. См.: UN Food and Agriculture Organization, ‘Fires are incresingly damaging 
the world’s forests’, 9 Sep. 2003, URL <http://www.fao.org/english/newsroom/news/2003/21962-
cn.html>. 

87 См.: World Health Organization (WHO), UN Environment Programme (UNEP) and World 
Meteorological Organization (WMO), Climate Change and Human Health: Risks and Responses 
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Поэтому большинство исследователей полагает, что это требует принятия 
всеобщих и обязательных ограничительных международных мер, таких как 
Киотский протокол88, с тем, чтобы избежать роста темпов изменения клима-
та в будущем. Однако администрация США продолжает сомневаться в не-
обходимости глубоких контрмер на национальном уровне, проводит поли-
тику сохранения низких цен на энергоносители и осуществляет разведку 
новых нефтяных и газовых ресурсов на своей территории, несмотря на про-
тесты экологов. 

 
 

ХI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Одним из аспектов проблемы международной безопасности, которому 

следовало бы уделить больше внимания, чем это было сделано в 2003 г., – 
является воздействие событий в сфере безопасности на права и свободы че-
ловека. В течение года в этой области произошло несколько позитивных из-
менений, например, началось функционирование Международного уголов-
ного суда (МУС)89, в ходе переговоров по Европейской Конституции было 
решено включить Хартию Европейского союза о фундаментальных правах90 
в Договор ЕС при его следующем пересмотре. И все же в этой области оста-
ется еще много общих и частных проблем, требующих рассмотрения. Нару-
шения прав человека в некоторых арабских странах были вызваны отчасти 
неправильно интерпретируемыми соображениями безопасности. Их можно 
было наблюдать и в других регионах, где сохранялась напряженность. В ряде 
развитых стран Запада защитники гражданских прав выступили с протеста-
ми против предложений правительства разрешить длительное содержание 
под стражей подозреваемых лиц без суда, усилить надзор, разрешить за-
прещенный ранее широкий доступ к личным сведениям и ограничить сво-
боду слова и право на передвижение. Сохранялось беспокойство относи-
тельно содержания под стражей без должных юридических оснований на 
базе в Гуантанамо – за пределами территории США – пленных, захвачен-
ных в Афганистане91. Но эти опасения померкли перед всеобщим негодова-
нием, проявившимся в мае 2004 г. вокруг обвинений о жестоком обращении 
с заключенными в самом Ираке со стороны военнослужащих сил коалиции 
и гражданских контрактников.  

Другой проблемой, особенно остро вставшей в Европе, стало ужесто-
чение правил в отношении иммигрантов, беженцев и лиц, ищущих полити-
                                                           
(WHO: Rome, 2003). См.: также WHO, ‘New book demonstrates how climate change impacts on 
health’, WHO press release, 11 Dec. 2003, URL <http://www.who.int/mediacentre/releases/2003/ 
pr91/en> и UN Development Programme (UNDP) Bureau for Crisis Prevention and Recovery, A 
Challenge for Development, 2 Feb. 2004, URL <http://www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm>. 

88 О Киотском протоколе 1997 г. к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
1992 г. и его участниках см.: URL <http://unfccc.int/>.  

89 О МУС см. гл. 5 настоящего издания. 
90 См.: ‘The Charter of Fundamental Rights of the European Union’, URL <http://www. eu-

roparl.eu.int/charter/default_en.htm>. 
91 О предшествующих этому событиях и реакции на аресты афганцев см.: Anthony et al., 

SIPRI Yearbook 2003 (прим. 4), pp. 53–54 и гл. 4 настоящего издания. 
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ческого убежища. В начале 2004 г. эти правила распространились и на но-
вых членов ЕС, а большинство старых членов Евросоюза временно закрыло 
для их граждан доступ на свои рынки рабочей силы92. Сектор частного 
предпринимательства также потенциально оказался в категории риска нега-
тивного воздействия интервенционистских и авторитарных тенденций в по-
литике правительств. Требования к частным компаниям, чтобы они не пре-
доставляли финансовую помощь террористам и оказали поддержку ужесто-
чению мер принуждения к соблюдению стратегического экспортного 
контроля, были оправданны. Но эти меры, установленные правительствами 
в одностороннем порядке, были не всегда ясными, разумными и пропор-
циональными. Другие перемены (более жесткий визовый режим, инспекции 
грузов, задержки рейсов) нанесли более сильный, чем предполагалось, удар 
по легитимной предпринимательской деятельности. Больше всего от них 
пострадали граждане развивающихся стран.  

В конце 2003 г. в этой области, а также во многих других политических 
и организационных сферах, не наблюдалось явных признаков отступления 
или корректирующих тенденций. В этой связи возникает тревожный вопрос: 
достаточно ли влиятельны сегодня НПО, занятые защитой прав человека, 
хорошо ли они скоординированы и сфокусированы на снижении рисков 
«перегибов» со стороны правительств? Этот вопрос требует самого тща-
тельного рассмотрения, если мы не хотим, чтобы главное направление поли-
тики западных стран, нацеленное на то, чтобы сделать мир более безопасным 
и демократическим, увязло бы в своих собственных противоречиях. Люди не 
станут свободными, а тем более счастливыми, если их поместить в защищен-
ную клетку безопасности. Сама по себе очень непростая задача демократиче-
ской трансформации незападных обществ еще больше усложнится, если За-
пад будет медленно разбазаривать собственные запасы унаследованных 
свобод, пытаясь навязать свободу (а это явное терминологическое противо-
речие) другим.  

                                                           
92 Австрия, Финляндия, Дания, Франция, Испания, Бельгия, Греция, Люксембург, Пор-

тугалия и Италия ввели специальные временные ограничения (два последние из перечис-
ленных государств – в форме квот) сроком, по крайней мере, на два года со дня вступления 
в ЕС новых членов (1 мая 2004 г.). См.: ‘EU – 25: member states grapple with the free labour 
market’, EurActiv.com, 6 May 2004, URL <http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe?204&OIDN= 
1507666&-tt=el>. 
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1. ОРГАНИЗАЦИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
 В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
 

Пол ДУНАЙ и Здислав ЛЯХОВСКИЙ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
2003 год стал одним из самых напряженных для отношений в евроат-

лантическом регионе. Они колебались в диапазоне от болезненных разно-
гласий до попыток восстановить единство, которые, помимо прочего, воз-
можно, привели к необратимым институциональным изменениям. В первой 
половине года во главе угла стояла политика, причем ход событий подчи-
нялся национальным политическим приоритетам Соединенных Штатов, с 
одной стороны, и несогласием с ними основных западноевропейских парт-
неров и России – с другой. Во второй половине года четко наметилась тен-
денция к возвращению таких организаций, как Организация Североатлан-
тического договора (НАТО) и Европейский союз (ЕС), в центр деятельности 
по обеспечению безопасности, даже если политические шаги по урегулиро-
ванию разногласий, которые давали такую возможность, были сделаны вне 
их рамок. Ранее согласованные изменения, в том числе продолжение транс-
формации НАТО, созданного в свое время как союз для обороны опреде-
ленной территории, а также завершение реализации планов по расширению 
НАТО и ЕС в основном продолжались в соответствии с графиком. 

В разделе II данной главы рассматриваются события, связанные с теми 
направлениями в политике США, основы которых закладывались в 2001–
2002 гг. Раздел III посвящен событиям, происходящим в НАТО, а в разделе IV 
обсуждаются вопросы развития ЕС. Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ) и основные составляющие политической ситуации 
в западной части Балканского полуострова анализируются в разделе V. Раз-
дел VI освещает отношения России с ее партнерами и соседями, выводы 
представлены в разделе VII. 

 
 

II. ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 
В 2003 г., когда администрация Джорджа Буша вступила в третий год 

своего пребывания у власти, объявленный ею политический курс в области 
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безопасности вступил в фазу реализации. Администрация США занялась 
практическим осуществлением тех направлений политики, которые были за-
даны после потрясения, связанного с событиями 11 сентября 2001 г. Эти на-
правления изложены в трех основных документах, принятых в 2002 г., и ка-
сались различных сторон обеспечения безопасности США1. Приоритетными 
на 2003 г. стали следующие: (а) успешное ведение войны в Ираке и стабили-
зация положения в этой стране по завершении конфликта; (b) дальнейшие 
меры по реализации стратегии обеспечения внутренней безопасности; 
(c) меры по предотвращению распространения оружия массового уничто-
жения (ОМУ). 

20 марта 2003 г., когда США и главный партнер по коалиции – Велико-
британия – начали военную кампанию в Ираке, а также во время подготовки 
к ней, дискуссии, связанные с этим событием, отодвинули на задний план все 
прочие вопросы, стоящие на повестке дня в сфере безопасности2. С началом 
иракской операции США оказались вовлечены в войну на двух уровнях, ве-
дя длительную борьбу с терроризмом в целом и участвуя в конкретном во-
енном конфликте в Ираке. Для США и во внутреннем, и в международном 
плане было важно установить связь между этими двумя фронтами сражений 
и продемонстрировать последовательность своих действий.  

В настоящей главе не затрагиваются ни иракская кампания, ни ее по-
следствия3. Тем не менее можно отметить, что администрация Буша столкну-
лась с серьезной дилеммой при решении непростой политической проблемы 
при ответе на вызов безопасности, исходившей от режима Саддама Хусейна, 
ввиду принципов собственной политики США и порождаемых ими ожида-
ний. Принятое администрацией решение произвести насильственное сверже-
ние этого режима еще в марте, к тому же в отсутствие мандата ООН, отвеча-
ло провозглашенному ею политическому курсу (в особенности по поводу 
предупреждения угроз жизненным интересам США), но ограничило возмож-
ности для получения международной поддержки. Использование довода о 
неминуемой опасности, исходящей от иракского ОМУ, для публичного оп-
равдания данной акции так или иначе помогло укрепить такую поддержку, 
однако повлекло утрату доверия и спровоцировало бесконечные встречные 
упреки как в США, так и в других странах коалиции. В результате под во-
просом оказались разведывательные данные, послужившие основой для на-
                                                           

1 ‘The National Security Strategy of the United States of America’ [«Национальная стратегия безопас-
ности Соединенных Штатов Америки»], The White House, Washington, DC, Sep. 2002, см. на сайте URL 
<http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/pdf>; ‘National Strategy for Homeland Security’ [«Национальная 
стратегия внутренней безопасности»], The White House, Office of Homeland Security, Washington, DC, 
Sep. 2002, см. на сайте URL http://www.dhs.gov.interweb/assetlibrary/nat_strat_hls.pdf>; и ‘National Strat-
egy to Combat Weapons of Mass Destruction’ [«Национальная стратегия борьбы с оружием массового 
уничтожения»], The White House, Washington, DC, Sep. 2002, см. на сайте URL http://www. white-
house.gov/news/releases/2002/12/WMDStrategy.pdf>. См. также Anthony et al., ‘The Euro-Atlantic system 
and global security’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2003), pp. 47–78. 

2 Любопытно отметить, что предыдущая американская администрация тоже начала войну на тре-
тий год своего пребывания у власти, в данном случае против Союзной Республики Югославия в тече-
ние весны 1999 г., за 20 месяцев до президентских выборов. 

3 Вторжение в Ирак и постконфликтная ситуация описаны в гл. 2 настоящего издания. О военно-
технологических уроках этой кампании см. также гл. 11 и 12, а по вопросу ОМУ – гл. 15 и 16 настоя-
щего издания. 
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чала военной операции4. В итоге администрация не отказалась ни от одного 
из аспектов провозглашенных ею доктрин и приоритетов. Однако к концу 
2003 г. баланс и стиль ее действий заметно сместились в сторону более ди-
пломатичных, многосторонних и даже международно-правовых подходов. В 
ретроспективе видно, что аргументы, приводившиеся в оправдание акции в 
Ираке, со временем уже меньше сосредотачивались вокруг проблемы ОМУ. К 
тому же представители администрации старались не акцентировать внимание 
на концепции «предотвращения» как таковой5. В конце 2003 г. оставалось не-
ясным, идет ли речь о тактических шагах, в большой степени вызванных тя-
желым бременем, которым для США стал Ирак, а также предпринимавших-
ся ввиду президентских выборов в Америке в ноябре 2004 г., и в какой мере 
эти шаги отразили переосмысление и усвоение уроков, что, в конечном сче-
те, могло бы придать иракской кампании характер «войны ради заверше-
ния войны».  

 
 

Практическая реализация стратегии внутренней безопасности США 
 
Террористические акты 11 сентября 2001 г. принципиальным изменили 

повестку дня в области безопасности США. Американская территория пере-
стала быть «неприкасаемой», что привело к смене приоритетов в политике 
безопасности. Имели место и организационные последствия. Самое важное 
из них – учреждение Министерства внутренней безопасности6. В течение 
первого года его функционирования деятельность министерства была по-
священа, помимо прочего, укреплению собственной структуры, включая ее 
ресурсную базу, налаживанию в национальных и международных рамках 
сотрудничества с другими необходимыми в данном деле организациями и, 
что важнее всего, рассмотрению проблем безопасности, входящих в сферу 
ответственности министерства. Хотя его действия имели международную 
основу (т.е. другие государства не привлекались к принятию решений), они, 
тем не менее, вызвали международный резонанс на различных уровнях.  

Институциональная консолидация была необходима, так как «у неко-
торых из агентств, ответственных за соответствующие вопросы, сложились 
существенные организационные недостатки. Например, недоставало обору-
дования у Службы иммиграции и натурализации (СИН), которая отвечает за 
иммиграционную политику. Сотрудничество с агентствами, ответственны-
ми за безопасность и гражданскую оборону, – Федеральным бюро расследо-
ваний (ФБР), Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и На-
циональным управлением по безопасности (НУБ) – также складывалось не-
удовлетворительным образом»7. 

В США мирились с ощутимыми недостатками СИН до тех пор, пока 
они не стали затрагивать безопасность страны. После 11 сентября 2001 г., 
                                                           

4 См.: Kull, S., ‘Americans re-evaluate going to war with Iraq’, Programme on International Policy Atti-
tudes (University of Maryland and Knowledge Networks: Menlo Park, Calif., 13 Nov. 2003), p. 15. 

5 См. гл. 2 настоящего издания. 
6 Anthony et al. (прим. 1), pp. 54–55. 
7 Enders, T., ‘The challenge of homeland security to the industry’, European Security and Defence, no. 3 

(Nov. 2003), p. 10. 
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когда выяснилось, что эти пороки способствовали проведению террористи-
ческих нападений с американской территории, стало лишь вопросом време-
ни, когда придется ими заняться8. Возможно, укрепление структур улучши-
ло результаты усилий, предпринятых в данном отношении.  

Хотя большинство обсуждений растущего дефицита федерального бюд-
жета США в 2003 г. фокусировалось на затратах, связанных с войной в Ираке, 
обеспечение внутренней безопасности тоже определенным образом отрази-
лось на его росте. Бюджет Министерства внутренней безопасности США 
увеличился с 37.7 млрд долл. в 2003 фин. г. до 40.2 млрд долл. в 2004 фин. г., 
т. е. резко возрос: на 6.6 %9. 

С учреждением на правительственном уровне нового министерства 
произошли изменения, внесенные в повестку дня политики безопасности. 
Это сделало необходимым выработку последовательного подхода ко всем 
проблемам, имеющим отношение к обороне территории США. Меры, пред-
принятые в первый год работы министерства, в ответ на успешное проникно-
вение террористов на американскую территорию в период, предшествовав-
ший 11 сентября, сосредотачивались на укреплении безопасности границ. В 
качестве дополнительного результата система биометрической идентифика-
ции, внедренная в практику с этой целью, в течение первых двух недель 
своего использования привела к поимке 107 человек, разыскивавшихся за 
преступления, совершенные ими в США, либо возвратившихся в страну по-
сле депортации. Получила дальнейшее развитие система таможенного кон-
троля, включающая масштабную проверку контейнеров. Более 80 % товаров 
в контейнерах, направляемых в США, отныне будут подвергаться инспекти-
рованию еще до того, как покинут порт отгрузки10. Попутно удалось перехва-
тить кокаиновые поставки стоимостью более 4 млрд долл. Все заявления с 
просьбой о предоставлении гражданства теперь подлежат проверке по линии 
обеспечения безопасности, что также может затруднить деятельность в США 
сетей организованной преступности. В ответ на последние вызовы была вве-
дена в действие Программа «Бионадзора» по обнаружению переносимых воз-
душным путем болезнетворных микроорганизмов, таких как споры сибир-
ской язвы, чтобы в целях спасения жизни иметь возможность вовремя рас-
пространить фармацевтические препараты, нейтрализующие их действие11.  

По причинам оперативной безопасности доступ к информации, ка-
сающейся неудач в обеспечении внутренней безопасности, был затруднен. 
Тем не менее есть данные, указывающие, что сектор безопасности в прези-
                                                           

8 Anthony et al. (прим. 1), p. 54. 
9 US Department of Homeland Security, ‘Statement of Secretary Tom Ridge before the US House of 

Representatives Select Committee on Homeland Security’, 12 Feb. 2004, URL http://www.dhs.gov/ dhspub-
lic/display?theme=45&content=3167&print=true>; ‘Remarks by Secretary Tom Ridge on fiscal year 
2005 budget for Department of Homeland Security’, 2 Feb. 2004, см. на сайте URL <http://www.dhs.gov/ 
dhspublic/display?theme=43&content=3112&print=true>. Организации, вошедшие в Министерство внут-
ренней безопасности, принесли с собой бюджет 31.2 млрд долл. Т.е. суммарное увеличение бюджета 
составило менее 10 млрд долл. 

10 US Department of Homeland Security, ‘Preserving our freedoms: protecting our nation-strategic plan’, 
23 Feb. 2004, см. на сайте URL http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=43&content=3241&print=true>. 

11 US Department of Homeland Security, Office of the Press Secretary, ‘President’s budget includes 
$274 million to further improve nation’s bio-surveillance capabilities’, 29 Jan. 2004, см. на сайте URL 
<http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=43&content=3092&print=true>. 
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дентской администрации, вероятно, не готов адекватно разрешить пробле-
мы, связанные с возможными случаями широкого применения на террито-
рии США биологического оружия. В своем предложении по бюджету на 
2004 фин. г. президент Буш высказался за выделение почти 6 млрд долл., 
«чтобы быстро приготовить к употреблению эффективные вакцины и сред-
ства против распространения сибирской язвы, ботулизма, лихорадки Эбола 
и чумы» – т. е. болезней, которые, как предполагалось, враги США могли 
бы применить в качестве оружия12. 

Помимо реальных достижений в сфере внутренней безопасности, но-
вое министерство продолжает две серии важных мероприятий – действия по 
децентрализации и по «экспорту» соответствующих действий. В первом 
случае усилия по повышению степени готовности к чрезвычайным ситуа-
циям на уровне штатов и на местах получили крупную финансовую под-
питку. Что же касается действий по обеспечению обороны территории США 
«на экспорт», то Америка намеревается развивать сеть сотрудничество с 
другими странами, что позволит перераспределить часть бремени. Такие 
«экстерриториальные» меры включают: (а) проверку содержания грузов, 
направляемых в США; (b) проверку пассажиров при посадке их в самолеты, 
совершающие рейсы в США; (c) создание пунктов проверки на противопо-
ложной США стороне общей сухопутной границы. Последнее главным об-
разом подразумевает сотрудничество с Канадой и Мексикой. Соединенные 
Штаты планируют расширить систему проверок при выдаче виз за грани-
цей, чтобы гарантировать, что потребности внутренней безопасности пол-
ностью приняты в расчет еще до того, как виза предоставлена.  

Широкий набор технических мер, начиная с внедрения современного 
оборудования для проверки контейнеров и заканчивая новыми приемами 
борьбы с подделкой паспортов (например, включение в них биометрической 
информации), тоже способствует укреплению внутренней безопасности. Оза-
боченность по поводу оснащенности техническими средствами для обеспе-
чения безопасности широко распространена и за пределами США, и амери-
канская политика послужит гарантией того, что национальные производи-
тели будут конкурентоспособны на зарождающихся новых рынках13. Так как 
производство подобных технических средств играет все более действенную 
роль в различных сферах внутренней безопасности, в будущем, вероятно, 
потребуется еще большее перераспределение усилий между частным и го-
сударственным секторами.  

На 2004 г. Министерство внутренней безопасности предложило амби-
циозную и более новаторскую повестку по сравнению с той, что осуществ-
лялась в первый год его деятельности. В нее входит решение следующих 
задач: (а) более интенсивный обмен информацией и защита инфраструкту-
ры; (b) обеспечение средств связи и оборудования для взаимодействия; 
(c) создание интегрированных систем обеспечения безопасности на грани-

                                                           
12 ‘The President’s State of the Union Address’, The White House, Washington, DC, 28 Jan. 2003, URL 

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/0030128-22.htm>. См.: прил. 16 A настоящего издания. 
13 Об обсуждении безопасности инфраструктуры см.: Bailes, A. J. K. and Frommelt, I. (eds), Business 

and Security: Public-Private Sector Relationships in a New Security Environment (Oxford University Press: 
Oxford, 2004), Part IV: Preserving the legitimate economy and critical infrastructure, pp. 173–216. 
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цах и в портах; (d) разработка новых технологий и приспособлений; 
(e) совершенствование службы приема иммигрантов14. Некоторые из пере-
численных задач связаны с опытом недавнего прошлого, например, с удовле-
творением потребности в коммуникативном оборудовании для обеспечения 
взаимодействия. В ходе реакции на террористические нападения 11 сентября 
это оказалось слабым местом. Другие меры, такие, как усовершенствован-
ные службы приема иммигрантов, призваны стать компенсацией за повы-
шение бдительности со стороны властей и заниматься имеющими к этому 
отношение случаями возможного нарушения прав человека. 

В целом в первый год своего существования министерство сосредото-
чилось на преодолении ошибок недавнего прошлого. К концу 2003 г. многие 
недостатки уже были исправлены и продемонстрирована успешная адапта-
ция к новым вызовам. Однако как военным стратегам свойственно планиро-
вать будущую операцию на основании опыта, накопленного в прошлых 
войнах, так и в действиях экспертов по внутренней безопасности тоже мо-
гут возникать подобные ошибки.  

 
 

Предотвращение распространения ОМУ государствами  
и негосударственными субъектами 

 
В 2003 г. правительство США продолжало настаивать на придании до-

полнительной интенсивности и изменении формы организации междуна-
родных усилий в области нераспространения, так как считалось, что сло-
жившийся формальный порядок ведения таких дел трудно приспособить к 
изменяющимся обстоятельствам. Правительство полагало также, что в оп-
ределенных случаях широта и приемы государственного участия в них не 
давали достаточных возможностей для адаптации и развития. Вследствие 
этого США сделали акцент на внедрении новых программ, построенных 
таким образом, чтобы соответствовать американским национальным при-
оритетам. Предпочтение было отдано договоренностям, не носящим обяза-
тельный характер с юридической точки зрения, имеющим круг участников, 
который может быть расширен по мере надобности, а также применимым в 
противодействии угрозе распространения, исходящей как от негосударст-
венных акторов, так и от государств. Самым отчетливым примером в дан-
ном отношении стала Инициатива по безопасности в области распростране-
ния (ИБОР)15. Вначале она касалась задач организации перехвата на море, 
на суше и в воздухе, но на деле оказалась сосредоточена на морском пере-
хвате в качестве своей главной цели. Операции в рамках ИБОР должны про-
водиться на основании разведывательной информации, преимущественно 
исходящей от США. Количество случаев перехвата поставок оружия мор-
ским путем и оборудования двойного назначения, вероятно, повлияло на 
решение таких государств, как Северная Корея и Ливия, изменить свое от-
ношение по вопросу нераспространения и продемонстрировать большую 
                                                           

14 US Department of Homeland Security (прим. 11). 
15 См. гл. 14 настоящего издания. 
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открытость собственных программ в области ОМУ16. США видят свою цель 
в том, чтобы увеличить число государств, участвующих в ИБОР, а также 
вовлечь в нее НАТО. Девять стран из числа нынешних участников ИБОР в 
2003 г. были членами НАТО17. В рамках данной инициативы важно также 
обеспечить участие ведущих морских держав. США приложили усилия, 
чтобы добиться этого, придавая особое значение включению в список уча-
стников Инициативы Китая и России18.  

Кроме того, президент Буш призвал Совет Безопасности ООН принять 
резолюцию, предписывающую всем членам ООН «внести распространение 
оружия … массового уничтожения в разряд противозаконных действий»19. 
Поощряя такого рода меры, США способствовали созданию ситуации, при 
которой ОМУ, возможно, распространяется не так быстро, как имело бы ме-
сто быть в ином случае. В то же время де-факто сохранилось и укрепилось 
«стратегическое преимущество» признанных ядерных держав20.  

В целом политика безопасности США продолжает строиться вокруг 
приоритетов, провозглашенных в Национальной стратегии безопасности 
2002 г. и в связанных с нею документах, включая заявления президента. По-
добным образом США систематически обеспечивают собственные нацио-
нальные интересы. Можно спорить о том, преследовала ли эта политика в 
области безопасности цель приблизиться к демократическим идеалам путем 
(чрезмерного) использования военных средств, или же то были повестка дня 
в духе реалистических представлений, рост американской сферы влияния, 
«беспрепятственное утверждение американской мощи и интересов США в 
однополярной международной системе»21. Вне зависимости от этого реши-
тельный упор на «жесткую» безопасность и стремление к военному превос-
ходству для ее укрепления, как представляется, стали долговременной пер-
спективой политики США, которая вновь подтвердилась после террористи-
ческих актов 11 сентября 2001 г.  

                                                           
16 Соответствующие мероприятия включали перехват испанскими судами, участвующими в опе-

рации «Несгибаемая свобода», проводимой в Афганистане под американским руководством, поставки 
ракет «Скад» из Северной Кореи. Йемен позднее заявил, что купил эти ракеты. 

17 NATO, ‘Active Endeavour: combating terrorism at sea’, NATO Briefing, Dec. 2003. ИБОР, которая 
носит неформальный характер, к маю 2004 г. включала Австралию, Канаду, Францию, Германию, 
Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Испанию, Вели-
кобританию и США. 

18 Новая инициатива по безопасности в области распространения: интервью с Джоном Болтоном, 
4 ноября 2003; см. на сайте URL <http://www.armscontrol.org/aca/midmonth/November/Bolton.asp>; US 
Department of State, 'Nuclear weapons and rogue states: challenges and responses', Remarks to the conference 
of the Institute for Fireign Policy Analysis and the Fletcher Scholls' International Security Studies program, 
Washington, DC, 2 Dec. 2003, см. на сайте URL <http://www.state.gov/t/us/rm/26786.htm>. Россия при-
соединилась к ИБОР 31 мая 2004 г. 

19 ‘President Bush addresses United Nations General Assembly’, The White House, Office of the Press Sec-
retary, 23 Sep. 2003, см. на сайте URL http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/print/20030923-
4.html>. 

20 Mallik, A., SIPRI, Technology and Security in the 21st Century: A Demand-side Perspective (Oxford 
University Press: Oxford, forthcoming 2004). 

21 На этой основе Томас Рисс подразделяет нынешнюю администрацию Буша на «склонных к на-
ступлению либералов» и «склонных к наступлению реалистов». Впрочем, он не оставляет сомнений: 
обе группы разделяют мнение о том, что мир «нужно перестроить в соответствии с глобальными аме-
риканскими интересами». Risse, T., ‘For a new transatlantic – and European – bargain’, Internationale 
Politik (transatlantic edn) no. 3 (2003), pp. 24–25. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА: 
 ПРЕОДОЛЕВАЯ МАРГИНАЛИЗАЦИЮ 

 
События 2003 г. стали для НАТО испытанием на выживание в качестве 

участника в сфере безопасности как в Европе, так и в других точках мира. 
Поскольку Россия, прежний основной противник НАТО, более не оказывала 
открытого противостояния, организация пережила дополнительный поли-
тический шок, будучи низведена своим ведущим участником (США) до по-
ложения военного «ящика для инструментов», к которому прибегают при 
создании «коалиций желающих» по мере надобности, вместо того чтобы 
стать политическим форумом или жизненно важным партнером. Она также 
столкнулась с вызовами, связанными с существенными разногласиями сре-
ди своих членов. В результате при принятии важнейших политических ре-
шений часто обходились без НАТО. Затянувшийся кризис, корнями уходя-
щий во времена окончания холодной войны, а также последовавшее за ним 
постепенное ослабление роли этой организации в трансатлантических от-
ношениях обострили ключевые вопросы, касающиеся смысла существова-
ния, миссии и возможностей НАТО. 

Вторжение в Ирак и разногласия, возникшие в ходе подготовки опера-
ции, способствовали размежеванию членов НАТО, охарактеризованному 
министром обороны США Дональдом Рамсфелдом как разница между 
«старой» и «новой» Европой. Это дало пищу новым сомнениям в отноше-
нии жизнеспособности альянса22. Доходило до того, что официальные лица 
США унижали организацию, в то время как Франция отвергала американ-
ские планы вовлечь НАТО в операции, представлявшиеся ей «экзотически-
ми». Тем не менее среди попыток, которые на протяжении 2003 г. предпри-
нимались НАТО, чтобы поддержать свою значимость и найти для себя но-
вую роль, надежду на возрождение дали инициативы, предпринятые вне 
зоны действия договора. В последние месяцы 2003 г. появились признаки 
выздоровления, когда США и Франция сменили свое отношение к альянсу 
на более позитивное23.  

Проблемы НАТО не имели видимых последствий для других областей 
ее адаптации к новой ситуации в сфере безопасности – расширения и транс-
формации вооруженных сил и военных структур, – по которым в конце 
2002 г. были приняты значимые новые решения24. 

                                                           
22 US Department of Defense, ‘Secretary Rumsfeld briefs at the Foreign Press Center’, Defenselink, news tran-

script, 22 Jan. 2003, см. на сайте URL <http://www.defenselink.mil/news/Jan2003/t01232003_t0122sdfpc.html>. 
23 Представляя свою точку зрения в газете «Интернэшнл геральд трибюн», американский предста-

витель в НАТО Николас Бернс подтвердил заинтересованность США в использовании НАТО «в са-
мых жизненно важных операциях сегодняшнего дня». ‘A broader mission for NATO’, International Her-
ald Tribune, 19 Dec. 2003, p. 8. 

24 26 мая 2003 г. представители 19 государств – членов НАТО подписали протоколы о присоеди-
нении 7 стран-кандидатов – Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении. Со 
стороны НАТО были даны заверения, что дорога к членству остается открытой и для других стран. 
Министры иностранных дел выразили одобрение Албании, Хорватии и Македонии за проведенные 
ими реформы и организацию регионального сотрудничества и пообещали продолжать поддержку и 
содействие этим реформам. NATO, Final Communiqué, Ministerial Meeting of the North Atlantic Council 
held in Madrid on 3 June 2003, Press Release (2003) 059, 3 June 2003; NATO, Final Communiqué, Ministe-
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Кризис вокруг Ирака 
 
События 2002 г. позволили генеральному секретарю НАТО лорду Ро-

бертсону выступить в январе 2003 г. с заявлением, что НАТО «вернулась к 
работе»25. На Пражском саммите в ноябре 2002 г. были приняты несколько 
стратегических решений о расширении, о новых экспедиционных силах, 
радикальной реформе структуры командования и об обязательствах нового 
образца, больше сфокусированных на операциях за пределами прежней зо-
ны ответственности26. Отношения с ЕС вступили в новую фазу с устранени-
ем препятствий на пути сотрудничества двух организаций в рамках «Бер-
лин-плюс»27. Партнерство с Россией было возобновлено в Совете Россия–
НАТО (СРН) в формате «двадцатки»28. Кроме того, НАТО играла действен-
ную роль на Балканах. Но все эти вселяющие оптимизм обстоятельства ока-
зались скомпрометированы последующими событиями. 

15 января 2003 г. США выдвинули предложение о «возможном распре-
делении ролей для НАТО в случае военной акции против Ирака»29. НАТО 
быстро зашла в тупик, не будучи способна к принятию решений, поскольку 
некоторые из его членов либо выступали против военных действий, либо 
требовали подключить к ним ООН. Чтобы предотвратить затягивание тупи-
ковой ситуации, Робертсон постарался добиться поддержки скромного 
предложения о подготовке обороны Турции на случай ответных действий со 
стороны Ирака. В связи с этим 10 февраля Турция впервые в истории НАТО 
прибегла к применению ст. 4 Вашингтонского договора 1949 г.30 Однако Бель-
                                                           
rial Meeting of the North Atlantic Council held at NATO headquarters, Brussels, on 4 Dec. 2003, Press Re-
lease (2003) 152, 4 Dec. 2003. 

25 NATO Secretary General, ‘I start this New Year in a very optimistic mood’, Atlantic News, no. 3445 
(15 Jan. 2003), p. 1. 

26 Декларация Пражского саммита от 21 ноября 2002 г., с которой выступили главы государств и 
правительств, участвовавшие во встрече Североатлантического совета в Праге. Press Release (2002)127, 
21 Nov. 2002. Более подробно см. в: Anthony, et al. (прим. 1), pp. 47–78.  

27 Соглашение «Берлин-плюс» – это обширный пакет договоренностей между НАТО и ЕС, осно-
ванный на заключениях Вашингтонского саммита НАТО 1999 г. Оно состоит из следующих важных 
пунктов: (а) соглашение в области безопасности между НАТО и ЕС; (b) гарантированный доступ к воз-
можностям НАТО в области планирования при проведении ЕС операций по кризисному управлению; 
(c) доступность средств и возможностей НАТО при проведении ЕС операций; (d) процедуры, обеспечи-
вающие доступность средств и возможностей НАТО; (e) условия обращения к заместителю Главноко-
мандующего войсками НАТО и опциям европейского командования для НАТО; (f) организация кон-
сультаций ЕС–НАТО в контексте осуществляемой ЕС операции при использовании средств и возмож-
ностей НАТО; (g) правила об обеспечении требований последовательности и взаимного усиления. 
Договоренности по всем этим вопросам связаны между собой «Рамочным соглашением», вступившим 
в силу 17 марта 2003 г. 

28 Anthony et al. (прим. 1), pp. 73–74. См. также ‘NATO–Russia Relations: a new quality’, Declaration 
by Heads of State and Government of NATO Member States and the Russian Federation, Summit Meeting of 
NATO and Russia at the level of Heads of State and Government, Rome, 28 May 2002, см. на сайте URL 
<http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528e.htm>. 

29 Atlantic News, no. 3446 (17 Jan. 2003), p. 1; no. 3448 (24 Jan 2003), p.3. Первоначально это пред-
ложение было сделано заместителем министра обороны Полом Вулфовитцем 4 декабря 2002 г. Его 
идеи включали мероприятия по планированию, в том числе использование коллективных сил, возмож-
но для защиты Турции, применение средств командования и воздушного прикрытия для сухопутных 
войск и тому подобные меры.  

30 Ст. 4 позволяет одному из союзников, который ощущает угрозу в отношении себя, обратиться к 
НАТО с просьбой начать переговоры и подготовиться для принятия оборонительных мер. 
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гия, Франция и Германия заблокировали активизацию планов по обороне 
Турции, вновь порекомендовав прибегнуть к содействию ООН в разрешении 
ситуации в Ираке. Наложенное ими вето погрузило НАТО в состояние наи-
худшего за многие годы внутреннего кризиса31. Только 16 февраля удалось 
найти выход из тупика и достичь согласия, но не в рамках Североатлантиче-
ского совета (САС), а в Комитете по планированию обороны НАТО (КПО). 
Последнее позволило не учитывать мнение Франции, которая особенно рез-
ко возражала против упомянутых планов, но не присутствовала в КПО, не 
будучи участником военной структуры НАТО. Несмотря на заверения Ро-
бертсона по поводу формальной корректности решения «восемнадцати» как 
«важной демонстрации солидарности НАТО», альянсу был нанесен серьез-
ный политический удар32. С тех пор роль «восемнадцати» была ограничена 
в НАТО оказанием содействия в обороне Турции (операция «Демонстрация 
устрашения»), строго отделенного от военных действий, которые начались в 
Ираке и вокруг него 20 марта33. 

Вскоре после войны из источников в военных кругах США просочилось 
предположение, что силы НАТО могли бы взять на себя основную роль по 
обеспечению безопасности в Ираке. Но в 2003 г. правительство США не вы-
двигало подобного запроса в формальном порядке34. Впрочем, НАТО нашла 
возможность сохранить свое лицо, ответив положительно на просьбу Польши 
оказать ей поддержку в сфере формирования сил, специальных знаний по 
тыловому обеспечению, связи и разведывательным данным при создании 
стабилизационных сил в одном из секторов в Ираке. САС решением от 
3 июня единогласно одобрил предоставление помощи Польше и сделал 
возможным косвенное участие НАТО в обеспечении послевоенной безопас-
ности в Ираке35. 3 сентября, получив значительную помощь и поддержку со 
стороны Верховного главного командования объединенными вооруженны-
ми силами НАТО в Европе (ВГК ОВС) и других ведомств, армия США пе-
редала управление сектором «центр–юг» в Ираке многонациональной диви-
зии численностью примерно 9200 человек под польским руководством36. 

В декабре 2003 г. государственный секретарь США Колин Пауэлл дал 
понять, что Соединенные Штаты заинтересованы в дальнейшем расширении 
роли НАТО в Ираке37. Идея Испании о том, что НАТО следует в конечном 
                                                           

31 Dempsey, J., Graham, R. and Harding, J., ‘NATO crisis deepens rift between US and Europe’, Finan-
cial Times, 11 Feb. 2003, p. 1; Dempsey, J., ‘“Allies” broken silence over Turkey brings “crisis of credibility” 
for NATO’, Financial Times, 11 Feb. 2003, p. 2. 

32 Atlantic News, no. 3456 (21 Feb. 2003), pp. 1–2; ‘The DPC should be seen as an exception and not the 
rule’, ‘Interview: Lord Robertson – Afghanistan deal signals healing of NATO wounds’, Financial Times, 
6 May 2003, p. 3. Позднее Робертсон описал сложности вокруг Ирака как «испытание на прочность». 
‘Keep NATO dream alive’, editorial, Defense News, 22 Dec. 2003. 

33 Операция «Демонстрация устрашения» завершилась 16 апреля, и с того времени НАТО начала 
выводить свои АВАКСы, противовоздушные ракетные системы «Патриот» и другое военное имуще-
ство. Последние силы НАТО покинули Турцию 3 мая 2003 г.  

34 См.: Dinmore, G., ‘Washington pushes for NATO peacekeeping role’, Financial Times, 24 Apr. 2003, p. 3. 
35 NATO (прим. 24). 
36 ‘Poland assumes command of multinational division in Iraq with NATO support’, NATO Press Re-

lease (2003)093, 3 Sep. 2003. Испания предложила свой контингент для службы наряду с другими вой-
сками под польским командованием и 18 из 26 стран из числа действующих и потенциальных членов 
НАТО направили свои контингенты в Ирак. 

37 US Department of State, ‘Powell discusses possible expanded NATO role in Iraq’, International In-
formation Program, 4 Dec. 2003, см. на сайте URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/nato/03120403.htm>. 
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счете взять на себя контроль над руководимым Польшей контингентом, пока 
оставалась на начальных стадиях обсуждения. Некоторые государства-
участники, в особенности Франция и Германия, продолжали настаивать на 
усилении роли ООН в выполнении надзора за этой операцией до того, как 
станет возможным какое-либо более существенное вовлечение в нее НАТО38. 
Больше того, передача альянсу иракской операции создала бы риск перена-
пряжения НАТО с учетом той нагрузки, которую он несет в Афганистане. 

 
 

Международные силы содействия безопасности:  
миссия вне зоны ответственности 

 
Встреча Североатлантического совета на уровне министров, состояв-

шаяся в Рейкьявике в мае 2002 г., положила конец спорам внутри НАТО по 
поводу того, может ли альянс действовать «вне зоны ответственности»39. 
После этого присутствие НАТО в Афганистане дало первую возможность 
перевести альянс на новые рельсы и поставить задачу, оправдывающую его 
существование40. Поскольку в Ираке в период войны и после нее роль орга-
низации была в лучшем случае неопределенной, операция в Афганистане 
давала ей шанс отойти от утратившей ныне актуальности роли, которую она 
играла во времена холодной войны. В октябре 2002 г. НАТО впервые под-
ключилась к действиям Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) в ответ на просьбу Германии и Голландии о поддержке в планиро-
вании и осуществлении МССБ-III41. 

В феврале 2003 г. Германия и Нидерланды приняли у Турции на шесть 
месяцев командование над силами коалиции с участием 31 страны числен-
ностью 5500 человек. Ответственность за командование международными 
силами впервые разделили между собой две страны. Потенциал НАТО 
(формирование сил, тыловое обеспечение, а также командование, контроль 
и разведка) тоже в первый раз нашли применение в ходе миссии за предела-
ми зоны ответственности. 

Преодолев первоначальное нежелание американцев и подозрения фран-
цузов, члены НАТО предпочли, чтобы с учетом того, что страны НАТО пре-
доставили 95 % вооруженных сил, организация взяла на себя коллективное 
руководство. Тем самым она обеспечила бы преемственность в ходе опера-
ции, вместо того чтобы каждые шесть месяцев искать добровольцев на ко-
                                                           

38 НАТО согласилась пересмотреть свой вклад в усилия по стабилизации «на регулярной основе» 
(прим. 24). 

39 НАТО, Заключительное коммюнике, министерская встреча Североатлантического совета в Рей-
кьявике 14 мая 2002 г. Press Release M-NAC-1(2002)59, 14 May 2002. 

40 Dempsey, J., ‘Afghanistan mission gives NATO a new sense of purpose’, Financial Times, 12 Aug. 2003, 
p. 12. 

41 МССБ были созданы и развернуты на основании Резолюции Совета Безопасности ООН 1386 от 
20 декабря 2001 г. Их целью является защита Кабула и воздушной базы в Баграме от сил «Талибана» и 
«Аль-Каиды», а также отдельных полевых командиров. Кроме того, они должны обеспечить возмож-
ность для учреждения и безопасного функционирования Переходной администрации в Афганистане. 
МССБ-I (декабрь 2001 г. – июнь 2002 г.) действовали под британским, МССБ-II (июнь 2002 г. – фев-
раль 2003 г.) – под турецким, а МССБ-III (февраль–август 2003 г.) – под немецким командованием и 
командованием Нидерландов. 
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мандную роль и нести ощутимые расходы по ротации. В результате 16 апреля 
НАТО приняла решение «увеличить поддержку, оказываемую им МССБ», 
созданием постоянного штаба, последовательной координацией, командо-
ванием и контролем, осуществляемыми Верховным главным командовани-
ем объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, и другими обя-
занностями, принятыми на себя САС. Такое решение означало, что НАТО 
впервые намеревается действовать коллективно вне прежней зоны своей 
ответственности. Наименование этой миссии, в соответствии с мандатом 
ООН, осталось прежним. 

НАТО, таким образом, приготовилась пройти длинный путь42. 11 августа 
2003 г. альянс формально принял у Германии и Нидерландов функции по 
стратегическому командованию, контролю и координации МССБ-IV. В тот 
момент зона его действия была ограничена Кабулом, однако мысль расши-
рить присутствие МССБ за пределы столицы некоторое время обсуждалась. 
Конечная цель состоит в том, чтобы, при активной поддержке и участии 
персонала, предоставленного афганской стороной, Германией, неправитель-
ственными организациями и ООН, инкорпорировать в МССБ Группы по 
восстановлению в провинциях (ГВП)43. С этим связана еще одна новая мис-
сия НАТО – более активное участие не только в вооруженной защите, но и в 
национальном строительстве, включая создание гражданских организаций. 
Германия предложила Организации Объединенных Наций проект резолю-
ции, подразумевающий расширение МССБ и развертывание войск в не-
скольких афганских городах, чтобы обеспечивать там безопасность44. Гер-
манское предложение не вызвало энтузиазма из-за того, что его реализация 
требовала дополнительных сил и возможностей. Тем не менее Германия на-
чала подготовку к пилотной миссии в городе Кундуз, расположенном на се-
вере Афганистана45.  

13 октября вслед за решением НАТО предоставить МССБ более широ-
кие полномочия для выполнения решения, которое «в целом» было принято 
6 октября, резолюция Совета Безопасности ООН распространила сферу 
действия МССБ за пределы Кабула46. НАТО занялась военным планирова-
                                                           

42 По словам генерального секретаря НАТО лорда Робертсона, «пока мы не победим». Atlantic 
News, no. 3472 (18 Apr. 2003). Генерал-лейтенант Гетц Глимерот из Германии возглавлял миссию 
НАТО–МССБ. Операция была передана Верховному главному командованию объединенными воору-
женными силами НАТО по военным операциям и оперативному командованию регионального штаба в 
Северной Европе. 

43 Группы по восстановлению в провинциях – это небольшие подразделения гражданского и воен-
ного персонала, призванные дополнить усилия новой Афганской национальной армии и МССБ. Они 
должны обеспечивать безопасность участников программ помощи и содействовать восстановлению 
страны. В августе 2003 г. Германия направила в северную афганскую провинцию Кундуз миссию по 
сбору данных, чтобы определить, сможет ли она присоединиться к программе, во главе которой до сих 
пор стояли США. 

44 Atlantic News, no. 3511 (1 Oct. 2003), p. 2. 
45 Расширение миссии МССБ было отчасти воспринято как шаг со стороны Германии по восста-

новлению отношений с США, в которых возникла натянутость в связи с войной в Ираке. Первый кон-
тингент из Германии, обеспечивающий безопасность усилий по восстановлению и помогающий в ра-
зоружении бывших афганских боевиков, отправился в Кундуз в конце октября 2003 г. Ожидается, что 
они также будут обеспечивать безопасность на выборах в Афганистане, которые должны состояться в 
2004 г. Williamson, H., ‘Berlin backs mission beyond Kabul’, Financial Times, 25–26 Oct. 2003, p. 5. 

46 Резолюция 1510 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 13 октября 2003 г. 
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нием в трех областях: операцией в Кундузе под началом Германии (руково-
дящие функции должны перейти к ней от США)47, всеобъемлющим планом 
по предоставлению МССБ мандата и развитием кабульского аэропорта, ин-
тенсивность работы которого повысится в результате расширения сферы 
действия МССБ48. В декабре 2003 г. в НАТО получила формальное одобре-
ние рабочая концепция, санкционирующая распространение сферы дейст-
вия МССБ за пределы Кабула. Германская ГВП была отнесена к МССБ в 
качестве пилотного проекта в последовательно разворачивающемся процес-
се, включающем создание в будущем и других ГВП49. 19 ноября в НАТО 
был назначен ее старший представитель по гражданским делам в Афгани-
стане. Тем самым акцент был сделан на невоенных аспектах миссии НАТО. 
Вопрос об оперативном плане Верховного главнокомандующего объединен-
ными вооруженными силами НАТО в Европе по расширению сферы дейст-
вия МССБ пришлось отложить до декабря, так как отсутствовали предложе-
ния от государств-членов относительно подкрепления, прежде всего допол-
нительными вертолетами и личным составом. Не было согласия и по вопросу 
о количестве новых ГВП. 

Предложения, высказанные Колином Пауэллом и Дональдом Рамсфел-
дом на сессии министров обороны в Брюсселе в декабре по поводу повы-
шения ответственности НАТО в Афганистане, свидетельствовали о готов-
ности США перестроить организацию для выполнения новой роли50. 

 
 

Балканы 
 
На фоне распространения миссий НАТО за пределы прежней зоны 

действия альянса были предприняты дальнейшие шаги по сокращению 
масштаба его участия в урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине. 
Постконфликтная стабилизация и обеспечение безопасности в этом районе 
укрепились в достаточной мере, чтобы передать дела в руки ЕС51. Парал-
лельно данному решению Босния и Герцеговина приняли свой первый ос-
новной закон по обороне, создававший единое командование52. Помимо 
                                                           

47 Германия предпочитает, чтобы ее группа по реконструкции в провинциях сосредоточилась не 
на обеспечении военной безопасности, а на восстановительных и гражданских вопросах. 

48 Atlantic News, no. 3519 (24 Oct. 2003), p. 1. 
49 Обсуждался и следующий шаг по объединению командования в Афганистане путем распро-

странения командования МССБ на операцию «Несгибаемая свобода». В феврале 2004 г. был представ-
лен на рассмотрение оперативный план, обеспечивающий координацию и четкую структуру командо-
вания. 

50 «Нам также следует рассмотреть возможность того, что в какой-то момент в будущем НАТО 
возьмет все операции в Афганистане на себя». US Department of State (прим. 37). См. также: US De-
partment of State, International Information Programs, ‘Rumsfeld praises new freedoms in Afghanistan, 
NATO presence’, 5 Dec. 2003, см.: URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/nato/03120407.htm>. 

51 25 июля 2003 г. были согласованы «Договоренности по укреплению диалога НАТО–ЕС и согла-
сованного подхода к безопасности и стабильности на западе Балканского региона». Их цель – содейст-
вовать совместным усилиям обеих организаций. Atlantic News, no. 3532 (6 Dec. 2003), p. 2. 

52 ‘Bosnia–Herzegovina: officials agree on uniting separate armies’, Radio Free Europe/Radio Liberty 
(RFE/RL), RFE/RL Features, 26 Sep. 2003, см. на сайте URL <http://www.rferl.org/features/2003/09/ 
26092003165306.asp> и Reuters, ‘PFP membership in sight for Bosnia after defense reform’, 2 Dec. 
2003. Подробнее см. гл. 8 настоящего издания.  
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прочего, это открыло путь для их присоединения к «Партнерству ради ми-
ра» с участием 46 государств53. В НАТО было решено, что Силы по стаби-
лизации (СПС) будут сокращены к июню 2004 г. с 12 000 человек военного 
контингента до сил сдерживания численностью около 7000 человек и что 
следует ориентироваться на завершение данной миссии к концу этого года. 
Однако НАТО не будет выходить оттуда полностью по мере передачи дел 
ЕС, сохранив пункт по связи и резервный потенциал в соответствии с дого-
воренностями «Берлин-плюс»54. Ввиду того, что положение в Косово требу-
ет сохранения там крупных сил НАТО, Силы для Косово (СДК) будут ско-
рее перестроены, нежели сокращены55.  

 
 

Оборонные возможности 
 
На саммите НАТО в Праге в 2002 г. была одобрена повестка дня по 

трансформации потенциала НАТО в три основных раздела: (а) Силы реаги-
рования НАТО (НСР); (b) Новая структура стратегического командования в 
НАТО; (c) Пражское обязательство о потенциале (ПОП). В 2003 г. умножи-
лись усилия по достижению таких целей56.  

Концепция Сил реагирования НАТО была одобрена министрами обо-
роны стран НАТО 12 июня 2003 г., с тем чтобы перейти от пассивной обо-
роны территории к активным, хорошо подготовленным, гибким, быстрым и 
мобильным силам для миссий, предполагающих выполнение разнообразных 
задач. Озабоченность, прежде звучавшая со стороны некоторых государств 
ЕС о возможности соперничества между НСР и Силами быстрого реагиро-
вания (СБР) ЕС, не утихла57, но она не препятствовала подготовке по созда-
нию НСР. 

Раскол внутри НАТО по поводу Ирака, очевидно, ускорил процесс соз-
дания сил с повышенными характеристиками. Первая конференция по фор-
мированию НСР, проходившая 16 июля, поддержала повышенный статус 
этих сил, что позволило создать их на год раньше запланированного срока. 
Было решено, что «бригада, вступающая в действие первой» с воздушными 
и морскими компонентами, будет готова к середине октября. Этого удалось 
достичь, несмотря на то что Министерство обороны США объявило о мини-
мальном американском вкладе в НСР. Это было сделано для того, чтобы по-
кончить с «чрезмерной опорой» на США со стороны других членов НАТО58. 
Во время семинара в начале октября по кризисному управлению в Колора-
                                                           

53 Еще одним критически важным условием для этого является успешное задержание преступни-
ков, скрывающихся в Боснии и Герцеговине. О членстве в «Партнерстве ради мира» см. глоссарий 
настоящего издания.  

54 В этом контексте будет рассмотрена возможность для использования НСР (Силы реагирования 
НАТО. – Ред.). 

55 НАТО, Заключительное коммюнике, Сессия министров обороны в рамках Североатлантического 
совета, состоявшаяся в Брюсселе в понедельник, 1 декабря 2003 г. Press Release (2003)148, 1 Dec. 2003. 

56 «Декларация Пражской встречи на высшем уровне» (прим. 26). 
57 Обсуждение таких опасений см. в: Anthony et al. (прим. 1). 
58 По словам одного из американских представителей, «если они поставят необходимые потен-

циалы для НСР, Пентагон мог бы пересмотреть размер собственного вклада». Dempsey, J., ‘US offers 
minimum contribution to allies’, Financial Times, 28 Aug. 2003, p. 2. 
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до-Спрингс (США) потенциалы европейских партнеров по НАТО вновь 
стали предметом обсуждения в контексте «пригодности» сил. Были подняты 
вопросы о том, как национальное законодательство отражается на внутрен-
них сроках реагирования на кризисы, что может явиться препятствием для 
быстрого развертывания экспедиционных сил59. 

Прототип для НСР был реализован 15 октября, когда НАТО впервые 
получила совместные силы, объединившие воздушные, наземные и морские 
специальные операции под единым командованием60. НСР должны достичь 
исходной оперативной готовности в октябре 2004 г. и быть в полной боего-
товности осенью 2006 г. Численность НСР составляет 9500 человек, что го-
раздо больше предполагавшихся 6000 изначально 61.  

Вопрос о новой структуре стратегического командования некоторое 
время вызывал сомнения у Греции и Испании. Эти страны полагали, что в 
подобной структуре их представительство будет недостаточным62. Однако 12–
13 июня министры обороны стран НАТО одобрили новые положения по ра-
ционализации командования, нацеленные на придание командной структуре 
НАТО к лету 2006 г. «большей легкости в управлении, гибкости, действен-
ности и способности проводить военные операции будущего»63. На страте-
гическом уровне в Европе будет только один центр оперативного командо-
вания – Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными 
силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе). Он соединит свои ны-
нешние обязанности с обязанностями бывшего ВГК ОВС НАТО в Атланти-
ке. Новой функциональной Команде по трансформации, базирующейся в 
США, будет доверен контроль над процессом преобразования. Оператив-
ный уровень будет включать в себя два (вместо пяти существующих) посто-
янных совместных центра командования вооруженными силами и объеди-
ненный штаб, в том числе ядро командного центра и Объединенных сил 
(для совместного выполнения задач), способных к развертыванию и имею-
щих морское базирование. Третий уровень, тактический, будет сокращен с 
13 подчиненных центров оперативного командования до шести. Это означа-
ет общее сокращение с 20 до 11 командных штабов. Дополнительно будут 
сокращены – с десяти до шести – центры командования боевыми воздуш-
ными операциями64.  

При первом рассмотрении хода выполнения Пражского обязательства о 
потенциале было установлено, что удалось достичь «существенного про-
гресса»65. 28 мая в штаб-квартире НАТО Дж. Робертсон, анализируя ситуа-
                                                           

59 Spiegel, P., ‘War game at NATO talks highlights the need for quick deployment’, Financial Times, 
10 Oct. 2003, p. 4. 

60 Первые учения НСР были проведены в ноябре в Измире (Турция). 
61 О составе этих Сил см.: Atlantic News, no. 3517 (17 Oct. 2003), p. 2; ‘First NATO Response Force is 

larger than expected’, Defense News, 20 Oct. 2003, p. 8. 
62 Chalmers, J., ‘Haggling over bases sours NATO command reform’, Reuters, 11 June 2003. 
63 НАТО, Заявление по потенциалам, сделанное на Сессии министров обороны в рамках встречи 

Североатлантического совета в Брюсселе 12 июня 2003 г. Press Release (2003)066, 12 June 2003; NATO, 
Statement on Capabilities issued at the Meeting of the North Atlantic Council in Defence Ministers Session, 
Press Release (2003)149, 1 Dec. 2003. 

64 Подробнее о новой структуре см.: ‘NATO Fact Sheet’, Atlantic News, no. 3488 (18 June 2003), 
pp. 3–4. 

65 НАТО, Заявление о потенциале, 12 июня 2003 г. (прим. 63). 
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цию, высоко оценил усовершенствования, произведенные членами НАТО в 
области вооружений, стратегической переброски войск по морю, по воздуху 
и дозаправки в воздухе66. На сессии министров обороны стран НАТО 
12 июня были подписаны декларации о намерениях в отношении 
сотрудничества по переброске войск по воздуху и морским путем. Самая 
низкая оценка была дана усилиям НАТО в области наземного наблюдения, 
(т. е. коллективной способности альянса следить за наземными целями) и 
тыловому обеспечению войск (цель которого состоит в снаряжении одной-
двух бригад из каждого государства-члена для ведения продолжительных 
операций)67. Ключевое значение в связи с будущим потенциалом придается 
его многонациональному совместному использованию и специализации 
стран на конкретных задачах, а также эффективности и взаи-
мозаменяемости68.  Помимо этих главных программ по адаптации, НАТО занималась и 
другими мероприятиями по потенциалу, в том числе: учреждением Группы 
НАТО–ЕС по потенциалу для обеспечения логически выдержанного и про-
зрачного развития потенциалов обоих организаций (План действий по евро-
пейскому потенциалу – ПДЕП, ПОП, задачи по взаимному укреплению НСР 
и СБР ЕС); решением о создании многонационального батальона по защите 
от химического, биологического, радиологического и ядерного поражения 
(ХБРЯП)69; определением того, насколько осуществима противоракетная 
оборона НАТО; мерами по организации общего военного финансирования и 
взаимозаменяемости70. 

 
 

IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: В ПОИСКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
 РОЛИ 

 
Как и НАТО, ЕС столкнулся с вызовом, требующим переоценки его ро-

ли и занимаемого им места. Это коснулось и многих других направлений, 
начиная с традиционных сфер компетенции Союза, например, торговли и 
экономики, и заканчивая новыми сферами, такими, как коллективная внеш-
няя политика и собственная идентичность в области безопасности, а также 
оборонный потенциал. Параллельно с расширением, о котором договори-
лись в декабре 2002 г., идет поиск конституционных изменений с похваль-
ным намерением повысить эффективность системы ЕС, сделать ее в боль-
шей мере подотчетной (демократической) и понятной для граждан. Ирак-
ский кризис и вызванные им разногласия между «старой» Европой и более 
проамерикански настроенными нынешними и только вступающими госу-
дарствами-членами в 2003 г. усугубил проблемы ЕС. В первые месяцы этого 
года традиционный водораздел во взглядах на Америку не только оказал 

                                                           
66 Fiorenza, N., ‘Robertson grades allies’ capabilities’, Defense News, 2 June 2003, p. 8. 
67 Fiorenza (прим. 66). 
68 НАТО, Заявление по потенциалу, 12 июня 2003 г. (прим. 63). 
69 Такой батальон, созданный в декабре 2003 г., когда он обретет полную готовность к действиям 

в июле 2004 г., смогут использовать НСР.  
70 НАТО, Заявление по потенциалу, 12 июня 2003 г. (прим. 63), а также ‘NATO missile defence ad-

vances’, Atlantic News, no. 3487 (14 June 2003), annex, p. 4. 
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обратное воздействие на ЕС, но и отразился на вновь вступающих странах 
из Центральной Европы. Последние, все без исключения, продемонстриро-
вали явно выраженный «проатлантический крен»71, что живо проявилось в 
письмах «восьми» и «десяти» в поддержку политики США в Ираке, обна-
родованных весной72. Они подверглись жесткой критике со стороны Фран-
ции. Выраженное в резкой форме замечание президента Жака Ширака о том, 
что эти страны «упустили хорошую возможность промолчать», сопровожда-
лось предупреждением по поводу возможного блокирования процесса рас-
ширения73. Это и другие события углубили имеющиеся озабоченность и не-
определенность относительно лидерства и будущих обязательств, разделения 
полномочий и формы организации, посеяв семена, приведшие к срыву пере-
говоров по Конституции ЕС в конце года, тогда как Союз надеялся на обрете-
ние новой, объединяющей цели своими нынешними и будущими участника-
ми. Вместе с тем традиционные сторонники идеи о более тесном «ядре» ин-
теграционного проекта во Франции и Германии вновь стали ее обсуждать.  

Главная задача ЕС состоит в том, чтобы изжить застарелую репутацию 
как организации, «где много говорят, но мало делают» при изучении рисков и 
угроз безопасности. Серьезная возможность для этого возникла в результате 
отчуждения США от НАТО и вызванной этим маргинализации Североатлан-
тического альянса. Усилия по обретению стратегического контура дали шанс 
ввести в действие Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС 
(ОВПБ), удостоенную стольких похвал. Как представляется, совместные 
инициативы, согласованные и выдвинутые Францией, Германией и Велико-
британией по поводу Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) 
во второй половине этого года, давали надежду на новый старт проекта. В то 
же время сближение стран «большой тройки» и широкомасштабные дипло-
матические усилия, предпринятые вне рамок ЕС (например, по иранской 
ядерной программе), вновь вызвали озабоченность по вопросу о том, кто бу-
дет осуществлять политический контроль над ОВПБ в дальнейшем. 

 
 

Конституционный договор и межправительственная конференция 
 
Вначале задача, стоявшая перед Европейским конвентом (февраль 

2002 г. – июнь 2003 г.), выглядела чрезмерной, поскольку участники Конвента, 
казалось, не были согласны ни по одному вопросу, за исключением общего 
консенсуса по императивам расширения, эффективности и демократизации. 
Мотивы, которые привели к его открытию, представлялось, плохо сочетались 
между собой. В потребности упорядочить основополагающие договоры и све-
                                                           

71 Оказалось, что это хорошо сочетается с более «коммунитарным» подходом новых стран-
участниц к аспектам в жизни ЕС, связанным с экономической и финансовой помощью. 

72 «Заявление по Ираку восьми европейских лидеров от 30 января 2003 г.», Disarmament 
Documentation, Acronym Institute for Disarmament Diplomacy, см. на сайте URL <http://www.acronym.org. 
uk/docs/0301/doc25.htm>; «Заявление стран Вильнюсской группы» от 5 февраля 2003 г., URL 
<http://www.am. gov.lv./en/news/press-release/2003/feb/2868>. 

73 Black, I. and Traynor, I., ‘Eastern Europe dismayed at Chirac snub: French leader hints support for US 
may jeopardise EU entry’, Guardian Unlimited, 19 Feb. 2003, см. на сайте URL <http://www.guardian.co.uk/ 
international/story/0,3604,898317,00.html>. 
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сти их в едином тексте некоторые увидели возможность для сдерживания 
растущей власти ЕС, тогда как другие усматривали здесь шаг к «все более 
тесному союзу», предусмотренному еще в Римском договоре 1957 г.74 

График создания конституционного текста для ЕС был достаточно ясен: 
завершение в июне 2003 г. работы Европейского конвента и ее одобрение 
Европейским советом вскоре после этого; дальнейшие согласования по про-
екту текста конституционного договора в рамках Межправительственной 
конференции (МПК), начало которой было намечено на сентябрь 2003 г.; 
возможность подписания нового договора в декабре; референдумы в ряде 
стран и другие формы национальной ратификации в остальных государст-
вах, начиная с 2004 г.; наконец, вступление конституционного договора в 
силу в 2005 или 2006 г.  

В начале 2003 г. казалось невозможным, что Конвенту удастся достичь 
согласия. Основные позиции по будущему соотношению сил уже были рас-
пределены между приверженцами межправительственного подхода и «феде-
ралистами». К первым главным образом относились более крупные государ-
ства ЕС, которые (без видимого влияния на них в этом отношении иракского 
кризиса) совместно выступали за более сильное политическое лидерство в 
ЕС, стабильный Совет министров, председателя Европейского совета, сво-
бодного от обязанностей национального руководителя, и за введение поста 
министра иностранных дел; ко вторым – средние и малые страны, а также 
Европейская комиссия и ее председатель. В то же время по поводу деталей 
возникали разнообразные и часто неожиданные коалиции, пренебрегавшие 
традиционными линиями разграничения. В Конвенте насчитывалось более 
200 участников (105 полных участников и их дублеры) из 28 нынешних и 
будущих государств-членов. Они представляли практически все возможные 
политические убеждения и широкий спектр интересов. Участники были в 
большей мере политиками, чем дипломатами, и их дебаты носили открытый 
характер. Валери Жискар д’Эстена, председателя Европейского конвента, 
критиковали со всех сторон либо за то, что он якобы стоял на стороне круп-
ных государств, либо за то, что заходил слишком далеко в направлении соз-
дания «сверхгосударства». 

Первый проект 16 статей Конституции ЕС был представлен председа-
телем Конвента в феврале75. Он подвергся критике со стороны как малых 
государств-членов, так и «крупных держав». Последующие проекты по ос-
тальным статьям и частям будущей конституции, например, по «условиям 
выхода» из ЕС и по институциональным предложениям, касающимся укре-
пления позиций Совета и новых правил председательства, а также ожидае-
мое ослабление в связи с этим роли Комиссии и тому подобные вопросы76 
спровоцировали дальнейшую критику и озабоченность.  

                                                           
74 ‘The great debate’, The Economist, 14 June 2003, p. 31. Текст Римского договора 1957 г., см. на 

сайте: URL <http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc05.htm>. 
75 Проект текста статей Договора, учреждающего Конституцию для Европы от 6 февраля 2003 г., 

см. на сайте URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00528en03.pdf>. 
76 European Convention, Secretariat, ‘Institutions-draft articles for Title IV of Part I of the Constitution’, 

Brussels, 23 Apr. 2003, document CONV 691/03, см. на сайте URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/ 
03/cv00/cv00691en03.pdf> 
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Конвент существовал не в политическом вакууме. На него отбрасывал 

свою тень кризис вокруг Ирака, который грубо обнажил пределы возможно-
стей ОВПБ. В конце февраля президиум Конвента даже принял решение 
задержать публикацию проектов последующих статей77. Хотя европейские и 
трансатлантические споры в Конвенте достигли своего пика, переговоры в 
этом собрании замедлились, но не прекратились. Любопытно, что, несмотря 
на критику в адрес председателя Конвента, президиум по большей части 
одобрил его предложения78. Это в основном объяснялось мастерством Жис-
кар д'Эстена как переговорщика. Он тщательно уравновешивал несовпа-
дающие интересы, избегая окончательного разрыва между сторонниками 
разных точек зрения и при этом добиваясь собственных целей. 26–28 мая 
Конвент опубликовал свой первый полный проект конституции, одновре-
менно признав, что его участники резко разошлись во мнениях по поводу 
ключевых разделов реформирования европейских институтов79. Помимо 
прочего, председатель Конвента предложил ввести пост «освобожденного» 
председателя Европейского совета взамен ротации председателей каждые 
шесть месяцев; новый пост министра иностранных дел «о двух шляпах» 
взамен двойной роли, которую играет Высокий представитель и член Ко-
миссии по внешним сношениям; меньшую по численности Комиссию вза-
мен правила «один член Комиссии на каждую страну»; и упрощенное пра-
вило «двойного большинства»80.  

Проект вызвал резкую критику с разных сторон, включая председателя 
Европейской комиссии Романо Проди, малые государства и многих евро-
скептиков. Они сетовали, что Жискар д'Эстен с высокомерием относился к 
высказываемому ими мнению. Однако крупные страны поддержали пред-
ставленный пакет. К июню Жискар д'Эстен смягчил или отбросил некото-
рые из своих собственных предложений81, задержал принятие решений по 
ряду болезненных изменений и внес изобретательные формулировки по не-
которым вопросам, вызывавшим разногласия, тем самым добившись уме-
ренной поддержки у членов Европейского парламента и Комиссии. В каче-
стве жеста, рассчитанного на благосклонность малых стран, введение в дей-
ствие упрощенной процедуры голосования было отложено до 2009 г., а 
полномочия в связи с предложенным постом председателя Европейского 
совета урезаны. Ведь малые страны опасаются, что этот более долговре-
менный пост в сочетании с новым «министром иностранных дел» ЕС (при 
высокой вероятности того, что выбирать кандидатуру для него будут среди 
                                                           

77 Совет по общим вопросам и внешним сношениям согласовал общую позицию по Ираку 
27 января 2003 г., но она быстро распалась в ближайшие же недели. Проект статей Конвента по внеш-
ним акциям был обнародован 23 апреля 2003 г. 

78 Dombey, D., ‘European Constitution survives despite its author’, Financial Times, 25 Apr. 2003, p. 6. 
79 Текст отдельных частей проекта конституции см. на сайте URL <http://european-convention.eu. 

int/docregister.ASP?MAX=61&LANG=EN&Content=DOC>. 
80 Было предусмотрено, что как минимум половина государств-членов с численностью населения 

не менее 60 % от общего числа жителей стран ЕС должна высказаться за проект европейского закона 
для его вступления в силу. Малые и средние государства утверждали, что тем самым слишком боль-
шой вес приобретут крупные страны.  

81 Среди отвергнутых идей были предложения о введении в Совете поста заместителя председате-
ля, о палате высокого уровня для содействия председателю и о предоставлении роли «Конгрессу наро-
дов Европы». 
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представителей крупных стран) приведет к ослаблению их роли, а также 
роли Комиссии. Новые правила ротации для членов Комиссии также был 
внесены в проект, как и согласованная более существенная роль для Евро-
пейского парламента82. 

Ряд проблем остался не решенным. Среди них такие важные вопросы, 
как: условия налогообложения; введение принципа большинства при голо-
совании по вопросам внешней политики; социальное обеспечение и полу-
чение прибыли; система двойного большинства при голосовании83; беспо-
койство Великобритании относительно последствий для национальной су-
дебной системы предложенной инкорпорации в конституционный договор 
ЕС Хартии фундаментальных прав; отстаивание Францией своей «культур-
ной исключительности»84; отсутствие ссылки на христианское наследие в 
преамбуле проекта Конституции. 

На саммите ЕС в Салониках 20 июня 2003 г. все крупные государства-
члены одобрили проект конституционного договора с оговорками85. Меньше 
энтузиазма он вызвал у стран не столь мощных. Сохранились и сомнения по 
поводу будущего влияния Комиссии. При всей той критике, которая прозву-
чала86, было очевидно, что представленный документ превосходит по мас-
штабу все прежние основные акты ЕС. Он укрепил бы власть ЕС, дав статус 
«юридического лица» и отчетливо декларировав верховенство европейских 
законов над национальными, а также обеспечил существование упрощенной 
системы разделения власти между ЕС и его государствами-членами. Многие 
участники переговоров и комментаторы признавали, что около 95 % проекта 
можно было принять. Проблема состояла в том, насколько податливыми в 
плане их переделки окажутся остающиеся 5 %. 

Высказывалась надежда на то, что МПК завершит свою работу в пери-
од с 4 октября по декабрь 2003 г., с тем чтобы затем новый договор можно 
было подписать в Брюсселе. Но к концу лета список проблем, обсуждение 
по которым предполагалось возобновить, стал расти. Малые страны (около 
                                                           

82 Сфера полномочий Европейского парламента была расширена с 34 до 70 политических облас-
тей, включая такие чувствительные вопросы, как политика предоставления убежища, принятие бюд-
жета на каждый год и по региональным фондам.  

83 В качестве компромисса по Договору в Ницце была введена трехъярусная система «взвешен-
ных» голосов в Совете, дающая дополнительные голоса средним странам. На деле Испания и Польша 
получили по 27 голосов каждая, т. е. на два голоса меньше, чем у каждой из четырех крупных стран-
участниц, Франции, Германия, Италии и Великобритании. Это позволяет Испании и Польше легче 
собрать «блокирующее меньшинство», чтобы не допустить принятия нежелаемых решений в Совете. 
В свою очередь предложенная система двойного большинства должна быть более выгодна в данном 
отношении Франции и Германии.  

84 Dombey, D. and Parker, G., ‘Autocratic Giscard seeks compromise’, Financial Times, 13 June 2003, 
p. 2. 

85 О сессии Европейского совета в Салониках см. на сайте URL <http://europa.eu.int/comm/councils/ 
th20030619/index_en.htm>; and Presidency Conclusions, URL <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/76279. pdf>. 
Текст «Проекта Договора об учреждении Конституции для Европы» от 18 июля 2003 г., см. на сайте 
URL <http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850. en03.pdf>.  

86 Так, в передовой статье журнала The Economist Конституция для Европы была названа «жалким 
творением», которое пестрит «непрочными компромиссами, аномалиями и нелепостями» и которое 
правительствам стран-участниц следовало бы выбросить «в ближайшее мусорное ведро». ‘Where to file 
it’, The Economist, 21 June 2003, p. 11. Подвергшись атакам в качестве средства, ведущего к «нарас-
тающей нестабильности», он в то же время получил наименование программы по «централизации 
власти» См.: MacCarthy, C., ‘Euro-phile finds little to love in EU’, Financial Times, 3 Sep. 2003, p. 9. 
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17 «сходно мыслящих» государств) при координации со стороны Австрии и 
Финляндии, начали размышлять над общими позициями. Они вознамери-
лись сопротивляться давлению или «запугиванию», как они его восприни-
мали, со стороны более крупных партнеров, добивавшихся, чтобы они при-
няли договор87. В принципе, основные пункты, которые вызывали протесты, 
касались положения Европейской комиссии, более точного определения или 
ограничений власти лиц, занимающих посты председателя Европейского 
совета и «министра иностранных дел»; а также системы голосования, воз-
можностей для национального вето, распределения мест в Европейском 
парламенте и политики в сфере энергетики88. Дилемма состояла в том, до 
какой степени можно менять проект конституции, при этом сохранив его 
целостность. К декабрю удалось продвинуться вперед по большинству 
спорных вопросов. Главным предметом разногласий оставалось требование 
Польши и Испании (с ним позже согласилась Великобритания) сохранить 
сложные процедуры для голосования, заложенные в договоре, заключенном 
в Ницце в 2000 г.89 На обе страны было оказано различного рода давление, 
однако безуспешно90. 

Из-за проявленной ими неуступчивости, а также из-за отсутствия гиб-
кости у Франции и Германии, настаивавших на том, чтобы положения про-
екта конституционного договора, касающиеся процедур голосования, ни в 
чем не были изменены, сессия Европейского совета в декабре 2003 г. потер-
пела неудачу в данном вопросе. Последующие переговоры были отложены 
до второго квартала 2004 г., в то время как Франция и Германия вновь стали 
делать привычные намеки по поводу «ядра» или «передовой» группы госу-
дарств, готовой к более тесной интеграции. 

 
 

Европейская политика безопасности и обороны 
 
Благополучно преодолев несколько препятствий, которые в предшест-

вующие годы мешали наделению ЕПБО оперативным потенциалом91, 
                                                           

87 Предупредительный сигнал по поводу темпов реализации и существа европейского проекта в 
сентябре 2003 г. послала Швеция, проголосовав в ходе референдума против перехода на евро. 

88 Parker, G., ‘Smaller EU countries dig their heels in’, Financial Times, 22 Sep. 2003, p. 2; Parker, G. 
and Barber, T., ‘Small countries under pressure over EU treaty’, Financial Times, 4–5 Oct. 2003, p. 1; Parker, 
G., ‘Angry gods fail to smite EU treaty talks’, Financial Times, 1 Dec. 2003, p. 2.  

89 The 2001 Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the Euro-
pean 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_treaty_en.pdf.> За их изменение высказались 
семь государств (Австрия, Кипр, Дания, Ирландия, Литва, Швеция и, первоначально, Великобрита-
ния). Польша и Испания потребовали, чтобы договоренности, касающиеся распределения голосов, 
остались неизменными.  

90 В какой-то момент они получили предупреждение от Франции и Германии о том, что рискуют 
потерять существенную долю помощи из бюджета ЕС. Parker, G. and Barber, T., ‘Poland and Spain may 
face cuts to EU aid’, Financial Times, 6 Oct. 2003, p. 1. Приостановка в конце ноября действия правил Пак-
та стабильности и роста, которая вывела Францию и Германию из-под угрозы санкций за превышение 
пределов допустимого дефицита в государственном бюджете, еще больше усугубила опасения менее 
крупных стран в связи с перспективой передачи слишком большой власти их крупным партнерам.  

91 См. Lachowski, Z., ‘The military dimension of the European Union’, SIPRI Yearbook 2002: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 151–173; и 
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31 марта 2003 г. ЕС успешно начал в Македонии операцию «Конкордия», 
свою первую скромную по масштабам операцию с применением военной 
силы92. В мае–июне 2003 г. ЕС одобрил проведение под французским руко-
водством миссии по поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго – операции «Артемида». Миссия в Македонии имела натовскую под-
держку, в том числе по вопросам планирования и командования от Штаба 
ВГК ОВС НАТО в Европе, а также возможность получить пополнение в 
случае, если силам ЕС потребуется помощь. В отличие от этого, вооружен-
ное вторжение в Конго войск численностью в 1400 человек в рамках опера-
ции «Артемида» было «автономной» операцией. Речь к тому же впервые 
шла о силах ЕС, приводимых в действие за пределами Европы. Эта опера-
ция стала первым успешным испытанием способности ЕС быстро отклик-
нуться на запрос ООН о помощи в разрешении кризисной ситуации93. Впро-
чем, подлинное испытание в серьезном конфликте для европейских сил бы-
строго реагирования еще впереди. 

До того как начать свою первую военную операцию, ЕС с 1 января 
2003 г. проводил Полицейскую миссию (ПМЕС) в Боснии и Герцеговине94. 
Еще одна ПМЕС, операция «Проксима», была согласована 29 сентября 2003 г. 
и начата 15 декабря в Македонии, сменив военную операцию «Конкордия»95. 

В ноябре, в соответствии с договоренностями «Берлин-плюс», были 
проведены первые совместные учения ЕС–НАТО по кризисному управле-
нию. Тем временем обе организации готовились в конце 2004 г. передать 
Европейскому союзу миссию СПС. Для ЕС это третья и на настоящий мо-
мент потенциально самая серьезная военная операция. 

Ключом к успеху или провалу ЕПБО остается развитие европейского 
потенциала. В мае 2003 г. министры стран ЕС договорились перейти в рам-
ках ПДЕП к учреждению групп по 10 проектам, чтобы постепенно запол-
нить пробелы в военных потенциалах96. Оценив прежние достижения в про-
ведении операций, учреждение соответствующих органов, договоренности 
между ЕС и НАТО и относящиеся к делу соглашения с не участвующими в 
ЕС членами НАТО и другими заинтересованными государствами, Совет по 
общим вопросам и внешним сношениям (СОВВС) объявил, что ЕС достиг 
                                                           
Dwan, R. and Lachowski, Z., ‘The military and security dimensions of the European Union’, SIPRI Yearbook 
2003 (прим. 1), pp. 213–236. 

92 Mace, C., ‘Putting “Berlin Plus” into practice: taking over from NATO in FYROM’, European Secu-
rity Review, no. 16 (Feb. 2003) pp. 2–4. См. также гл. 4 настоящего издания. 

93 См. главу в данной книге, а также: Mace, R., ‘Operation Artemis: mission impossible?’, European 
Security Review, no. 18 (July 2003) pp. 5–6. 

94 Mace, R., ‘ESDP goes live: the EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina’, European Security 
Review, no. 16 (Feb. 2003) pp. 4–6.  

95 См. гл. 8 настоящего издания. 
96 Европейская политика безопасности и обороны: Заключения, Совет по общим вопросам и 

внешним сношениям. 19 мая 2003 г., см. на сайте URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/ 
intro/gac.htm>. По словам одного из официальных представителей ЕС по вопросам безопасности, «экс-
пертные группы в рамках ПДЕП ничем не занимаются, кроме перекладывания с места на место одних 
и тех же бумаг. За исключением группы, которая занята вопросами переброски войск по воздуху, и ее 
работы по (аэробусу) А400М, пока не завершенной, ни одна из 18 прочих групп фактически не готова 
к конкретному внедрению чего-либо полезного в плане оснащения». ‘Compelling times for European 
Union’, Defense News, 22 Dec. 2003, p. 24. 
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оперативной способности по всему спектру Петерсбергских задач97, пусть и 
с «нехваткой определенных возможностей, которая признается»98. 

Несмотря на эти достижения, в 2003 г. общая оценка развития потен-
циала за 2003 г. осталась неудовлетворительной. В ноябре СОВВС объявил 
о создании Агентства по европейским потенциалам и вооружениям, которое 
должно было начать работу к концу 2004 г. Но в конце 2003 г. у этого проек-
та все еще отсутствовали правовая основа и бюджет. К тому же он тонул в 
политических спорах99. Мотивы, побудившие крупные государства согла-
ситься на создание подобного агентства вне общих рамок конституционного 
процесса, включали надежду, что ему удастся более точно разработать сис-
тему ориентированных средств, восполняющих дефицит в потенциалах. 

 
 

Разработка оборонной политики 
 
Чтобы наглядно показать свою приверженность ЕПБО и посодейство-

вать ее развитию при сохранении серьезных разногласий по политическому 
курсу в отношении Ирака, Великобритания и Франция на саммите ЕС в Ле-
Туке (Франция) в феврале 2003 г., помимо прочего, представили новую ини-
циативу, призванную поддержать принцип солидарности и взаимопомощи 
перед лицом террористических угроз100. Развитие событий в ходе иракского 
кризиса сразу после этой встречи быстро свело на нет достигнутое взаимо-
понимание. Бельгийское предложение, разработанное в марте, т. е. накануне 
вторжения в Ирак, призывало к созданию «ядра» стран, которые продвину-
ли бы дело европейского сотрудничества в вопросах обороны101. Предло-
женная «коалиция желающих» (или, скорее, не желающих равняться на 
США) внутри ЕС находилась в русле более ранней традиции «интеграцион-
ного» подхода к европейской обороне. Но она отражала также и негативную 
политическую реакцию на предлагавшиеся коалиции под американским 
руководством и, в особенности на ту коалицию, что выстраивалась против 
Ирака. 29 апреля состоялся «мини-саммит» с участием Бельгии, Франции, 
Германии и Люксембурга. На нем объявили о «стратегии» строительства 
европейской обороны вокруг франко-германского ядра. Соответствующая 
программа включала смесь прежних и новых инициатив. Некоторые из них 
                                                           

97 Петерсбергские задачи в том виде, в котором они были согласованы в 1992 г. в целях укрепле-
ния оперативной роли Западноевропейского союза и затем вошли в Амстердамский договор 1997 г., 
включают гуманитарную интервенцию; операции по эвакуации; поддержанию мира; а также кризис-
ное управление, в том числе установление мира. 

98 Европейская политика в области безопасности и обороны: Заключения (прим. 96). 
99 European Security and Defence Policy, ‘Council Conclusions on ESDP, including the Agency in the 

field of defence capabilities, development, research, acquisition and armaments’, 17 Nov. 2003, URL 
<http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac171103concl.pdf>; ‘Europeans bicker over arms 
agency set-up’, Defense News, 17 Nov. 2003, p. 17; гл. 9 и 11 настоящего издания. 

100 Она также призывала к определению новых количественных и качественных целей по наращи-
ванию потенциала и к созданию «агентства по оборонному потенциалу». Декларация франко-
британской встречи на высшем уровне об укреплении европейского сотрудничества по вопросам безо-
пасности и обороны, Ле-Туке, 4 февраля 2003 г., см. на сайте URL <http://www.france.diplomatie.fr/actu/ 
print_bul.gb.asp?liste=20030205.gb.html>. 

101 Parker, G., Dombey, D. and Dempsey, J., ‘Belgian plan is “sign of a multi-speed Europe”’, Financial 
Times, 26 Mar. 2003, p. 7. 
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требовали дальнейшей проработки, предпочтительно в рамках Европейско-
го конвента102. Но наиболее спорным оказалось возвращение к концепции 
создания отдельного европейского штаба военного планирования в Терву-
рене (Бельгия). В разгар европейского сопротивления войне в Ираке госу-
дарства, не участвовавшие в разработке данной концепции, воспринимали 
эту идею как фактор, подливающий масло в огонь103. «Банда четырех»», как 
их иронично называли, в конечном счете, не смогла добиться поддержки 
других членов ЕС. Сторонники соответствующих изменений, в особенности 
Германия, стремились успокоить Великобританию, которая не была при-
глашена на эту встречу. Германия утверждала, что это было не антиамери-
канское собрание, а попытка оживить автономные оборонные усилия ЕС. 

Оказавшаяся в свое время неудачной «инициатива Тервурена» вновь 
возродилась в смягченном виде в том же году. Чтобы избежать тупика на 
приближающейся МПК и возместить ущерб, уже нанесенный иракской 
проблемой, на неформальной британо-франко-германской встрече в Берли-
не 20 сентября Великобритания согласилась с предложением партнеров до-
биваться создания совместного потенциала по планированию и проведению 
операций ЕС, не прибегая к использованию средств и возможностей НАТО, 
либо в составе группы «25 нынешних и будуших государств-членов», либо 
«в кругу заинтересованных партнеров»104. Великобритания получила от 
двух других государств заверения, что «структурированное сотрудничест-
во» ЕС105 будет прозрачным, более гибким в политике формирования и ста-
нет сотрудничать в НАТО.  

«Структурированное сотрудничество» – это новое понятие, предусмот-
ренное в проекте конституции, подготовленном Конвентом, для вопросов 
обороны, в отношении которых группа стран ЕС взяла бы на себя лидерство 
для создания более интегрированных оборонных структур и более совер-
шенного потенциала, при этом установив критерии для остальных, кто за-
хотел бы присоединиться к ним позже106.  

Полученное затем согласие Великобритании на создание независимой 
секции европейского военного планирования при Военном штабе ЕС 
(ВШЕС) не только столкнулось с оппозицией со стороны не участвующих в 
Североатлантическом альянсе членов ЕС, настороженно воспринявших идею 
оформления авангардной группы или «закрытого клуба» внутри ЕС107, но и, 
прежде всего, вызвало исключительно сильную реакцию американского 
                                                           

102 О предложениях см.: ‘Meeting of the Heads of State and Government of Germany, France, Luxem-
bourg and Belgium on European defence’, Brussels, 29 Apr. 2003, см. на сайте URL <http://www.elysee.fr/ 
actus/dep/2003/etranger/04-brussel/0304EUDFang.htm>. 

103 Против «автономных», или «сепаратных», потенциалов ЕС по планированию США и привер-
женцы атлантизма в странах ЕС выступали со времени дискуссий об образовании ЕПБО в 1999 г. Про-
тивники утверждали, что они станут дублировать действия натовских органов и конкурировать с ни-
ми, тогда как последние предназначены для того, чтобы в равной мере служить и ЕС на основании 
договоренностей «Берлин-плюс».  

104 Benoit, B. and Hall, B., ‘Blair backs more EU defence cooperation’, Financial Times, 22 Sep. 2003, p. 1. 
105 См. Проект Договора об учреждении Конституции для Европы (прим. 85), Ст. III-213. 
106 Dempsey, J., ‘UK seeks to cut tensions over European defense’, Financial Times, 23 Sep. 2003, p. 2. 
107 См., например: Tuomioja, E. (министр иностранных дел Финляндии), ‘Europe needs to work as a 

whole on defence’, Financial Times, 28 Oct. 2003, p. 15. Кроме того, согласие британского премьер-
министра Тони Блэра на создание независимой секции по военному планированию встретило сопро-
тивление со стороны оборонного истеблишмента в Великобритании.  
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представителя в НАТО108. В очередной раз европейские члены альянса по-
тратили много сил, чтобы убедить администрацию США в том, что вариан-
ты, находящиеся на рассмотрении, не станут дублировать роль штаба НАТО 
или конкурировать с ним109. В ходе подготовки к декабрьским заседаниям в 
рамках ЕС и НАТО были предприняты усилия по заверению США и других 
в том, что компромисс в ЕС не приведет к уменьшению роли НАТО как 
главной инстанции в обеспечении европейской безопасности. 

28–29 ноября в Неаполе (Италия) «конклав» министров иностранных 
дел стран ЕС принял решение создать небольшую секцию по оперативному 
планированию и принять в рамках ЕС (с оговоркой, гарантирующей соблю-
дение натовских обязательств) договорное обязательство о взаимной оборо-
не. В НАТО и США это было воспринято относительно спокойно, хотя их 
опасения и не были полностью развеяны110. 12 декабря на саммите ЕС в 
Брюсселе было решено: (а) создать постоянную секцию для проведения 
гражданских и военных операций ЕС с использованием возможностей 
НАТО или без такового111; (b) учредить небольшую секцию ЕС при ВГК 
ОВС НАТО в Европе для ведения европейских операций с использованием 
возможностей НАТО; (c) обеспечить постоянное присутствие офицера по 
связи НАТО при Военном штабе ЕС, чтобы повысить прозрачность и укре-
пить сотрудничество с НАТО112. Вместе с тем не входящие в НАТО страны 
ЕС яростно возражали против обсуждавшейся формулировки пункта о вза-
имной обороне. Они настаивали на внесении в него дополнений, которые, 
по сути, дали бы им возможность уклониться от соблюдения данного пунк-
та, создав тем самым еще одну сложную проблему, требующую окончатель-
ного разрешения в ходе приближающихся переговоров по конституционно-
му договору113. 

                                                           
108 По сообщениям, американский представитель при НАТО Николас Бернс назвал оборонные 

планы ЕС «одной из самых крупных угроз трансатлантическим отношениям». Dempsey, J., ‘NATO 
urged to challenge European defense plan,’ Financial Times, 17 Oct. 2003.  

109 Evans, M., ‘Europe eases US concerns over NATO, Europe’, The Times, 21 Oct. 2003; Atlantic News, 
no. 3519 (24 Oct. 2003), pp. 1–2. 

110 Компромисс привел также к смягчению формулировки ст. I-40, которая касается пункта о вза-
имной обороне, и единогласию между всеми 25 членами и будущими членами ЕС при принятии реше-
ния начать выполнение миссии в рамках «структурированного сотрудничества». Конференция пред-
ставителей правительств государств-членов, Европейская политика в области безопасности и обороны, 
межправительственная конференция, Брюссель, 5 декабря 2003 г., IGC document CIG 57/1/03, rev. 1, 
PRESID 13, см. на сайте URL <http://ue.eu.int/igcpdf/en/03/cg00/cg00057-re01.en03.pdf>. 

111 По оценке одного из европейских дипломатов, «планирующие инстанции будут действовать в 
национальном качестве – не от лица ЕС – то есть речь идет только о координации между националь-
ными военными штабами крупных стран ЕС при участии НАТО. Независимое планирование в рамках 
ЕС – это иллюзия. Возможно, развитие пойдет в таком направлении, однако в настоящее время сложи-
лась замысловатая конструкция». ‘Compelling times for European Union’, (прим. 96) p. 24. 

112 См.: Совет Европейского союза, сессия Европейского совета в Брюсселе, заключения предсе-
дательствующей стороны, document SN 400/03, 12 декабря 2003 г., см. на сайте URL <http:www.delind. 
cec.eu.int/en/pressandifo/press-relises2003/112.pdf>.  

113 Chalmers, J. ‘EU seeks deal for neutral states in defence policy’, Reuters, 8 Dec. 2003. После сове-
щания в Неаполе формулировка ст. I-40(7) предусматривала «обязательство» по оказанию помощи в 
случае вооруженной агрессии против какого-либо из государств-членов. Предложение, сделанное 
Австрией, Финляндией, Ирландией и Швецией, подразумевало, что государство-член может «запро-
сить» помощь и содействие, «военное или иного рода». Конференция представителей правительств 
государств-членов, Европейская политика в области безопасности и обороны, межправительственная 
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К обретению стратегического облика Европы 
 
Чрезвычайное заседание Европейского совета, состоявшееся 17 февраля 

2003 г., посвященное кризису в Ираке, подтвердило глубокие разногласия в 
ЕС и его унизительную неготовность говорить «одним голосом» или дого-
вариваться относительно логического обоснования применения вооружен-
ной силы за рубежом114. Вторжение в Ирак привело государства – члены ЕС 
к болезненному осознанию того, что, не имея общих позиций по вопросам о 
характере угроз и механизмах для их устранения, ЕС не сможет вести за-
служивающую доверия и последовательную внешнюю политику и политику 
безопасности перед лицом США, в отношении разных стран, вызывающих 
беспокойство, или в отношении своих собственных будущих соседей с 
имеющимися у них проблемами в плане распространения ОМУ115. По за-
вершении боевых действий в Ираке в ЕС приступили к работе по несколь-
ким направлениям, чтобы восстановить и укрепить свое единство в сфере 
политики безопасности.  

14 апреля СОВВС поручил Генеральному секретарю/Высокому предста-
вителю по Общей внешней политике и политике безопасности Хавьеру Со-
лане заняться проблемой распространения ОМУ. Декларация об общей поли-
тике по ОМУ, принятая на саммите ЕС в Салониках, подразумевала реакцию 
на основную заботу США, касающуюся распространения ОМУ и средств его 
доставки116. Как следует из Основных принципов ЕС в отношении стратегии 
Союза, направленной против распространения оружия массового уничто-
жения, а также из связанного с нею Плана действий по выполнению этих 
принципов117, новая европейская политика включала в себя обещания про-
извести общую оценку глобальных угроз распространения. Предполагалось 
также привести в действие все необходимые многосторонние инструменты, 
чтобы воспрепятствовать процессу распространения ОМУ, остановить и 
повернуть его вспять. В качестве последнего средства допускались прину-
дительные меры «на основании Хартии Организации Объединенных На-
ций». Был также представлен список специальных мероприятий по выпол-
нению Плана действий ЕС. Данный пакет явился компромиссом между раз-
ными членами ЕС, которые могли рассматривать его, соответственно, как 
программу ответных, упреждающих или ограниченных действий. Чтобы он 
возымел эффект, за ним, конечно, должны были последовать согласованные 
акции, а также была необходима поддержка соответствующими средствами118. 
                                                           
конференция, 5 декабря 2003 г. IGC document CIG 62/03 DELEG30, см. на сайте URL <http://ue.eu.int/ 
igcpdf/en/03/cg00/cg00062.en03.pdf>.  

114 Совет Европейского союза, Чрезвычайный Европейский совет, Брюссель, 17 февраля 2003 г., 
6466/03, Brussels, 21 Feb. 2003.  

115 Dempsey, J., ‘Greece calls for EU policy to include the use of force’, Financial Times, 3–4 May 2003, 
p. 2; Dempsey, J., ‘EU foreign ministers agree on WMD policy’, Financial Times, 17 June 2003, p. 3. 

116 ‘Basic principles for an EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction’, Council of 
the European Union, document 10352/03, Brussels, 10 June 2003, см. на сайте URL <http://register. consil-
ium. См. также гл. 14 настоящего издания.  

117 ‘Basic principles’ (прим. 116); ‘Action Plan for the implementation of the basic principles for an EU 
strategy against proliferation of weapons of mass destruction’, Council of the European Union, document 
10354/03, Brussels, 10 June 2003, см. на сайте URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10354 
en03.pdf>. 

118 Littlewood, J., ‘The EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Journal of 
European Affairs, vol. 1, no.1 (Aug.2003), см. на сайте URL <http://www.eupolicynetwork.org.uk/wmd.pdf>; 
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Обсуждение доктрины безопасности привело к более полному согласию 

в ЕС. На неформальной встрече министров иностранных дел, состоявшейся 
2–3 мая на острове Родос (Греция), страны-участницы в целом поддержали 
предложение разработать стратегическую концепцию по применению ЕС 
силы и возможный вариант ее использования с тем, чтобы эффективнее 
справляться с такими транснациональными угрозами, как терроризм и 
ОМУ. Таким образом, перед Хавьером Соланой была поставлена задача 
подготовить текст Европейской стратегии безопасности. Представленный 
им документ под названием «Безопасная Европа в более совершенном ми-
ре», в предварительном порядке получил одобрение государств – членов ЕС 
в июне 2003 г. Он содержал список таких угроз, как терроризм, распростра-
нение ОМУ, недостатки в области региональной безопасности, экономиче-
ские кризисы в государствах и организованная преступность119. Однако, в 
отличие от американского подхода, в нем подчеркивались первенство «эф-
фективной многосторонности», опирающейся на международное право, и 
важность международной системы, в особенности ООН, региональных ор-
ганизаций, режимов по разоружению и т. д. Была также подчеркнута необ-
ходимость использовать политические аргументы, наряду с другими инст-
рументами из многофункционального набора, нацеленного на то, чтобы 
влиять на государства, стремящихся обрести ОМУ. Соответственно, Солана 
выдвинул на первый план три стратегические цели: (а) расширение зоны 
безопасности вокруг Европы путем создания «пространства хорошего 
управления» в качестве первой линии защиты против угроз; (b) проведение 
мер по обеспечению более стабильного и справедливого международного по-
рядка, в особенности действенной многосторонней системы; (c) организацию 
эффективных оборонных мер против разного рода угроз120. После того как 
проект Соланы был обсужден на трех открытых семинарах и страны – уча-
стницы ЕС внесли в него свои изменения, Брюссельский саммит в декабре 
2003 г. принял версию данного стратегического документа с внесенными в 
него поправками, а Солана получил наказ разработать конкретные предло-
жения по его выполнению121. Главными предпосылками для того, чтобы ЕС 
смог добиться прогресса в выстраивании своей стратегии в нынешнем бес-
покойном мире, были названы большая политическая активность, в том 
числе «превентивное вовлечение», однако не доходящее (по настоянию 
Германии и Франции) до упоминания о применении силы или превентив-
                                                           
Quille, G., ‘Making multilateralism matter: the EU Security Strategy’; ‘A European response to WMD: pre-
vention or pre-emption’, European Security Review, no. 18 (July 2003), pp. 1–4; ‘The European Security 
Strategy: towards a muscular foreign policy?’, Strategic Comments, vol. 9, no. 9 (Nov. 2003). См. также 
гл. 15 настоящего издания. 

119 «Нам нужно развивать стратегическую культуру, благоприятствующую своевременному, бы-
строму и, когда это необходимо, силовому вмешательству». Solana, J., ‘A secure Europe in a better 
world’, Report submitted by the EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy to the 
Council of the European Union, Thessaloniki, 20 June 2003, см. на сайте URL <http://ue.eu.int/ueDocs/ 
cms_data/docs/pressdata/EN/reports/76255.pdf>.  

120 Солана (прим. 119). В заключительном проекте, принятом в декабре, стратегические цели изла-
гались в ином порядке: предотвращать угрозы, укреплять безопасность в соседних регионах и строить 
международный порядок, основанный на действенной многосторонности. 

121 Совет ЕС, «Безопасная Европа в более совершенном мире: европейская стратегия безопасно-
сти», Брюссель, 12 декабря 2003 г., см. на сайте URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cmc_Data/docs/pressdata/ 
EN/reports/78367/pdf>. 
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ных ударов122; наращивание потенциала, бóльшая последовательность и со-
вместные действия с партнерами, прежде всего с США. Первоначально ме-
роприятия по реализации стратегии будут заключаться в работе над обеспе-
чением «эффективной многосторонности», в борьбе с терроризмом, в выра-
ботке стратегической линии и политики на Ближнем Востоке, а также 
общего курса по отношению к Боснии и Герцеговине123. В целом результат 
работы, проделанной в 2003 г., оставил ЕС на полпути к более убедительной 
стратегической роли. 

 
 

V. ОБЩИЙ КРУГ ВОПРОСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

ОБСЕ в поиске более жестких методов обеспечения безопасности 
 

Вклад ОБСЕ в европейскую безопасность в 2003 г. продолжал оставаться 
под воздействием тех же ограничений, с которыми Организация имела дело 
с конца 1990-х годов. Решения по главным проблемам безопасности прини-
мают ведущие державы Евро-Атлантического региона или их объединения, 
а также более тесно интегрированные организации, к которым большинство 
таких держав принадлежит либо на правах членства, либо в качестве парт-
неров. Таким образом, ОБСЕ продолжает искать нишу в сфере европейской 
безопасности, которую она могла бы заполнить. В 2003 г. Нидерланды как 
председательствующая страна в Организации предполагали изменить пове-
стку дня, установив более надежный баланс между различными направле-
ниями ее деятельности. Как следует из важного доклада, подготовленного 
для Нидерландов, «чем меньше другие страны-участницы склонны пола-
гать, что государство, занимающее пост председателя, имеет собственную 
национальную повестку, тем большим доверием оно пользуется, чтобы уча-
ствовать в деле как незаинтересованный посредник, апеллируя к различным 
точкам зрения. Учитывая, что у Нидерландов нет намерения присоединять-
ся к каким-либо еще международным организациям,.. в этом как раз и со-
стоит позиция Нидерландов»124. Голландцы пришли к выводу, что нужно «в 
первую очередь придавать больше внимания, к тому же более открыто, во-
енным и другим вопросам безопасности» и, таким образом, «отдавать должное 
всеобъемлющей концепции безопасности, за которую выступает ОБСЕ»125. В 
                                                           

122 «Было бы сложно получить общественную поддержку доктрины безопасности ЕС, где прямо 
говорится о превентивных ударах». Dempsey, J. ‘Words of war: Europe’s first security doctrine backs away 
from a commitment to US-style pre-emption’, Financial Times, 5 Dec. 2003, p. 11. 

123 Совет ЕС (прим. 112). 
124 Advisory Council on International Affairs, ‘The Netherlands and the Organization for Security and 

Cooperation in Europe in 2003: role and direction’ (Advisory Council on International Affairs: The Hague, 
2002), p. 29, см. на сайте URL <http://www.AIV-Advice.nl>. Это весьма откровенный намек на вызовы и 
давление, с которыми сталкивается страна-председатель, если речь идет о государстве, намереваю-
щемся присоединиться к ЕС и/или к НАТО. Все вышеозначенное также во многом говорит о нынеш-
ней структуре евроатлантических отношений в более общем плане.  

125 Основной доклад посла Дана Эвертса, персонального представителя председателя, на сессии, 
открывшей Первую ежегодную обзорную конференцию ОБСЕ, 25 июня 2003 г., Вена, CIO.GAL/53/03/ 
Add.5, p. 2. 
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приоритетах председательства Нидерландов некоторые постоянные, чтобы не 
сказать ритуальные, вопросы объединились с акцентом на новых проблемах. 
Усилия по наращиванию вклада данной организации в борьбу с терроризмом 
сопровождались вниманием к нелегальной транспортировке людей, оружия 
и наркотиков, а также попытками вновь заняться «замороженными» кон-
фликтами на Кавказе и в Молдове. Нидерландам в период своего председа-
тельства также пришлось заниматься ожидающей своего часа администра-
тивной реформой в ОБСЕ, которая оказалась более сложной, чем многие 
предполагали126.  

В том, что достижения за год были весьма скромны, не стоит винить 
председательство Нидерландов. В любом случае, часто нелегко выразить дея-
тельность ОБСЕ в суммарных показателях, причем особенно тогда, когда 
дело касается вклада Организации в борьбу с терроризмом. Немногим луч-
ше положение с нелегальной транспортировкой, хотя степень осознания 
данной проблемы повысилась и План действий ОБСЕ является на сего-
дняшний день самой детальной программой среди всех, что разрабатыва-
лись международными организациями. На сессии Совета ОБСЕ в Мааст-
рихте в декабре 2003 г. министры назначили специального представителя от 
организации с тем, чтобы он позаботился о выполнении положений этого 
плана127. Кроме того, ОБСЕ одобрила курс действий по улучшению положе-
ния цыган, первый в своем роде в регионе128. В данном контексте тоже будет 
важно оценить достигнутое в свете взятых на себя обязательств. Наконец, 
ОБСЕ с успехом приняла важный документ в сфере контроля над вооруже-
ниями – практический справочник, касающийся легкого и стрелкового ору-
жия129. В нем нашли отражение долговременные подходы ОБСЕ, сводящиеся 
к тому, что меры в области мягкой безопасности предпочтительны там, где 
вызовы безопасности тесно увязаны с культурой и традициями. Транспа-
рентность и взаимное ознакомление с национальным опытом относятся к 
этой категории. 

Итог работы ОБСЕ за 2003 г. по вопросу о разрешении замороженных 
конфликтов положительным не был. Акцент, сделанный на молдавскую ситуа-
цию (район Приднестровья), не лишен смысла, поскольку она представлялась 
более «готовой к разрешению», чем другие конфликты, а именно в Закавказье. 
Но эти усилия зашли в тупик, так как стороны конфликта сочли предложенное 
федеративное решение неприемлемым130. Еще раз подтвердилось, что ОБСЕ и 
страна-председатель не имеют достаточного влияния для разрешения кон-
фликтов в отсутствие искренней заинтересованности в этом самих участни-
                                                           

126 Яап де Хооп Схеффер, «Обращение к Постоянному совету ОБСЕ», Вена, 13 января 2003 г. Отре-
дактированное изложение обращения опубликовано в: Helsinki Monitor, vol. 14, no. 1 (2003), pp. 7–10. 

127 Organization for Security and Co-operation in Europe, Ministerial Council, Maastricht, 2003, ‘Deci-
sion no. 2/03 Combating Trafficking in Human Beings’, point 2 MC/DEC/2/03, 2 Dec. 2003, см. на сайте 
URL <http://www.osce.org>. 

128 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Permanent Council, 479th Plenary 
Meeting, ‘Decision no. 566 OSCE Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the 
OSCE Area’, Annex PC/DEC/566, 27 Nov. 2003, см. на сайте URL <http:www.osce.org/documents/pc/ 
2003/11/1550_en.pdf>. 

129 Organization for Security and Co-operation in Europe, Handbook of Best Practices on Small Arms 
and Light Weapons, см. на сайте URL <http://www.osce.org/events/mc/netherlands2003/handbook.htm>. 
См. также гл. 17 настоящего издания.  

130 См. разд. VI. 
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ков, а также содействия ведущих игроков, имеющих как кнут, так и пряник, 
посредством которых можно было бы воздействовать на участников. 

Часть рутинной работы в рамках ОБСЕ, такой, как продолжение при-
сутствия в тех районах сферы действия Организации, где «слабым» госу-
дарствам приходится помогать в развитии определенных возможностей, ре-
гулярное наблюдение за ходом выборов, а также деятельность Высокого 
представителя по проблемам национальных меньшинств, остаются среди ее 
наиболее полезных функций. Хотя измерить силу такого непосредственного 
воздействия затруднительно, но в подобных странах многие проекты вооб-
ще не реализовались бы в отсутствие полевых миссий. Все действия такого 
рода соответствуют формату совместной безопасности и поддерживают его. 
Однако в настоящее время в связи с полевыми миссиями ОБСЕ высказыва-
ются три точки зрения, вызывающие беспокойство: (а) подобным миссиям 
свойственна географическая асимметрия, так как они концентрируются на 
Балканах и на территории бывшего Советского Союза; (b) у них отмечается 
функциональная асимметрия – они активны прежде всего в отношении гу-
манитарного измерения деятельности ОБСЕ; (c) часто звучит ссылка на то, 
что подобные миссии вмешиваются во внутренние дела государств-
участников131. Хотя такие обвинения во многом объясняются нынешней ту-
пиковой ситуацией в институциональном развитии ОБСЕ, допустимо вы-
сказать следующие замечания. Если говорить о географической асиммет-
рии, то следует отметить, что во многих странах отсутствует объективная 
нужда в направлении туда миссий ОБСЕ. В других случаях, если соответст-
вующая потребность есть, подобные миссии вряд ли добьются необходимо-
го консенсуса. Во-вторых, развитие проектов по управлению водными ре-
сурсами, по подготовке полицейских кадров и по налаживанию трансгра-
ничного сотрудничества нельзя всецело идентифицировать с гуманитарным 
направлением. Наконец, что не менее важно, баланс между эффективностью 
миссий и вмешательством крайне деликатен, и о таких вещах можно судить 
только в каждом случае в отдельности. Следует признать, что в некоторых 
случаях миссии ОБСЕ превысили свой мандат и оказались втянуты во внут-
риполитическую ситуацию в принимающей стране. При этом данные мис-
сии были превращены в ценный источник политической информации, но 
они стали причиной понятного неудовлетворения для властей приминаю-
щей страны.  

Что касается мониторинга и наблюдения за ходом выборов, то Грайр Ба-
лян, бывший глава отдела по выборам Бюро ОБСЕ по демократическим ин-
ститутам и правам человека, охарактеризовал это как: (а) «фактор, отпуги-
вающий нарушителей … Крупные манипуляции и крайние случаи мошенни-
чества менее вероятны, если на месте присутствуют наблюдатели»; (b) «меры 
доверия», «дающие некий запас уверенности, что оппозиционные партии или 
внутренние группы наблюдателей примут участие в выборном процессе»; (с) 
«инструмент для предотвращения конфликтов: в отсутствие ОБСЕ вовлечен-

                                                           
131 Zellner, W., ‘Asymmetrische Sicherheit in Europa und die Aufgaben der OSCE’ [Асимметричная 

безопасность в Европе и задачи ОБСЕ], OSCE Yearbook 2003, Institut für Friedensforschung und Sicher-
heitspolitik an der Universität, Hamburg (Nomos Verlag: Baden-Baden, 2003), pp. 76–77. Доклад генераль-
ного секретаря ОБСЕ см. на сайте URL <http://www.osce.org/documents/sg/2003/05/2007>. 
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ные в выборы стороны, возможно, были бы более склонны к выяснению раз-
ногласий на улицах, а не либеральными и демократическими средствами»132.  

Отдельный вопрос заключается в том, что, как показали декабрьские 
2003 г. выборы в Сербии и Черногории, свободные и справедливые выборы не 
обязательно дают результат, который предпочтителен с точки зрения междуна-
родного сообщества (см. ниже). В таких случаях наблюдение бессильно и нуж-
но обратить внимание на общие, долговременные политические процессы.  

На протяжении 2003 г. государства ОБСЕ уделяли много времени и 
энергии институциональной адаптации. В повестке дня стояли несколько 
инициатив, в том числе: (а) учреждение аналитического подразделения при 
Центре по предотвращению конфликтов; (b) возможность открытия офисов 
ОБСЕ по связи; (с) ежегодный доклад о деятельности ОБСЕ. Договориться 
удалось только по поводу ежегодного доклада133. Принятию решений по дру-
гим пунктам помешали существенные разногласия между Россией и Белару-
сью, Казахстаном и Кыргызстаном по проблемам, касающимся вышеупомя-
нутых полевых миссий ОБСЕ. Еще важнее то, что, по мнению России, в ОБСЕ 
слишком велика роль председательствующей страны, тогда как предпочти-
тельнее ограничить действия миссий их мандатом и усилить роль госу-
дарств-участников, в том числе в вопросах выдвижения и назначения глав 
миссий. В итоге в Маастрихте по ряду пунктов повестки не было достигну-
то договоренности. 

В интересах европейской безопасности на будущее стоит отметить 
российские возражения относительно ряда мер, предложенных на встрече в 
Маастрихте. Они включают: (а) отказ признать какую-либо связь между 
стамбульскими военными обязательствами России (вывод войск и вооруже-
ний из Молдовы и закрытие российских военных баз в Грузии) и вступле-
нием в силу Соглашения от 1999 г. по адаптации Договора об обычных воо-
руженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 1990 г.; (b) несогласие с положениями, 
подтверждающими готовность России продолжать подчиняться стамбуль-
ским обязательствам; и (с) неудовлетворенность тем, что многие другие го-
сударства-участники не одобрили российское предложение о разрешении 
конфликта в Приднестровье посредством приведения в действие федера-
тивной схемы134.  

Из-за отсутствия согласия по проекту Министерской декларации по 
итогам встречи в Маастрихте Нидерланды как председательствующая сто-
рона обнародовали «подводящее итог заявление» от собственного имени. 
Российская делегация отвергла это заявление как документ, не имеющий 
консенсуса в своей основе. Иначе говоря, второй раз на протяжении недол-
гой истории ОБСЕ встреча Совета министров ОБСЕ закончилась без приня-
тия общей политической декларации135.  
                                                           

132 Eschenbächer, J., ‘Older and wiser: election observation benefits from lessons learned, four years of 
overseeing OSCE’s election operations’, OSCE Newsletter, vol. 10, no. 3 (Apr. 2003), p. 11. 

133 OSCE, ‘Annual Report on OSCE Activities: security and co-operation for Europe’, см. на сайте URL 
<http://www.osce.org/publications/annual_report>. 

134 Российская поддержка крайне важна для ОБСЕ, потому что именно активное содействие Рос-
сии в первой половине 1990-х годов привело к значительному повышению роли СБСЕ, а также пото-
му, что большая часть деятельности ОБСЕ приходится на пространство Содружества Независимых 
Государств, включая Россию. 

135 Первый случай имел место в ноябре 2000 г., когда встреча Совета министров в Вене заверши-
лась, не выработав согласованной позиции. Любопытно, что некоторые из российских оговорок того 
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Существует еще одна проблема, вызванная все более явным конфликтом 
между прозападным подходом нынешнего руководства России, с одной сто-
роны, и российской претензией на роль гегемона на постсоветском простран-
стве – с другой. Когда они сталкиваются друг с другом, то неизбежно ослаб-
ляют сотрудничество между Россией и многими другими странами – участ-
ницами ОБСЕ. Есть очевидное противоречие между двумя главными 
географическими направлениями (южным и западным) во внешнеполитиче-
ской деятельности России. Учитывая важность России в контексте глобаль-
ных и некоторых региональных политических проблем, понятно, что боль-
шинство государств-участников предпочли бы отложить момент откровенных 
признаний, в особенности когда некоторые из них касаются местных и суб-
региональных конфликтов, разворачивающихся на постсоветском простран-
стве, как дело второстепенной важности. На сегодняшний момент встреча 
Совета министров в Маастрихте показала, что скорый прорыв по важным 
вопросам в области безопасности ОБСЕ вряд ли возможен, что может под-
разумевать продолжение чрезмерного упора на гуманитарное направление. 

 
 

Западные Балканы: поступательные движения и отступления 
 
Историю безопасности в западной части Балкан, на территории Алба-

нии и бывшей Югославии, лучше всего толковать, анализируя опасения, 
стоящие в повестке дня со времени окончания холодной войны. В первой 
половине 1990-х годов основное беспокойство вызывали главным образом 
войны на Балканах и их потенциальное распространение. Во второй поло-
вине того же десятилетия в некоторых основных странах региона, включая 
Хорватию, Сербию и Черногорию, преобладали внутренняя нестабильность 
и диктаторские проявления. В 2003 г. беспокойство международного сооб-
щества сосредоточилось на двух областях. В первую очередь, это результа-
ты демократических выборов, способных отразить определенные антиза-
падные тенденции в политической жизни, прежде всего в Сербии и Черно-
гории, или вернуть к власти политические силы, которые считались 
источником беспокойства, такие, как Хорватский демократический союз в 
Хорватии. Ничто не демонстрирует изменение повестки дня столь явно, как 
тот факт, что теперь беспокойство высказывается по поводу результатов вы-
боров, а не в связи с самой необходимостью проводить свободные и спра-
ведливые выборы136. Другие опасения касались поддержания экономической 
стабильности этих стран и их удержания от хозяйственного кризиса. Такое 
беспокойство, при некоторых исключениях, имеет отношение к внутренней 
стабильности и к перспективам устойчивой и успешной трансформации.  

На пространстве бывшей Югославии различные составные части 
прежней федерации избрали различные пути развития и достигли разных 
                                                           
времени, которые касались «предубежденности ОБСЕ», как и ее почти исключительной сосредоточен-
ности на «востоке», полностью совпадают с теми, что прозвучали в Маастрихте. 

136 См.: ‘Statement of preliminary findings and conclusions on the 16 Nov. 2003 presidential election re-
sults in Serbia, the 23 Nov. 2003 elections to the Parliament of the Republic of Croatia, the 28 Dec. 
2003 parliamentary elections to the Parliament of Serbia’; OSCE/ODIHR, ‘Election Observation Mission 
report on the Presidential Election of 11 May 2003 in the Republic of Montenegro’, см. на сайте URL 
<http://www.osce.org/odihr>. 
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стадий на этих путях. Подобное «расхождение» наиболее отчетливо было 
продемонстрировано фактом членства Словении в ЕС и в НАТО с 2004 г. 
Хорватия подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2003 г. и ожидает по-
ложительного ответа от Европейской комиссии. Желание сохранять как 
можно большую дистанцию от собственного югославского прошлого – это 
общий фактор во внешней политике обоих государств. 

В Боснии и Герцеговине националистические силы доминировали на 
выборах в 2002 г. Политическое положение там неустойчиво, а экономиче-
ская ситуация – тем более. Если состояние нестабильности продлится, то 
обеспечить условия для процветания или же предотвратить дальнейший 
экономический упадок будет невозможно. На практике страной управляет 
международное сообщество, причем все более вероятно, что будут и другие 
Высокие представители, прежде чем политическую власть можно будет пе-
редать в руки местного политического класса. Экономические преобразова-
ния по большей части оказались безуспешными. Заметной остается степень 
зависимости от внешней помощи. Внутренняя стабильность частично обес-
печивается внешними силами137. 

В случае Македонии налицо признаки примирения между двумя этни-
ческими общинами, хотя компромисс и сотрудничество, вероятно, могут и 
не возобладать, если хозяйственный кризис нанесет им дополнительный 
ущерб. Изменения в этнонациональном составе населения, происходящие 
из-за более высокой рождаемости среди этнических албанцев, тоже могут 
ослабить достигнутую сплоченность. Трансформация осуществлялась со 
времени Охридского соглашения 2001 г., но положение все еще продолжает 
оставаться шатким138.  

Ситуация в Сербии и Черногории вызывает самые трудные вопросы ка-
сательно ее будущего развития, причем не только из-за размера страны и ее 
значимости в регионе, но и вследствие запутанности ее проблем. События 
2003 г. показали, что в стране сочетаются проблемы международного и внут-
реннего характера. Убийство в марте премьер-министра Зорана Джинджича 
подтвердило, что негосударственные акторы способны на ожесточенную 
реакцию, когда полагают, что решения, принимаемые центральной властью, 
ущемляют их интересы. Организованные преступные группы могут бросить 
вызов авторитету государства. Такие же сигналы повторились и осенью 
2003 г. Тот факт, что убийцы Джинджича позже в том же году предстали пе-
ред судом, можно было бы счесть обнадеживающим. Но в целом многое по-
прежнему подтверждает, что Сербия и Черногория остались слабым госу-
дарством. Приоритет, который правительство, сформированное в 2004 г., 
отдает антикоррупционному законодательству, также свидетельствует о 
серьезности сложившейся ситуации. Положение усугубляется отсутствием 
признаков экономического оздоровления. 

Итоги декабрьских выборов 2003 г. в Сербии еще более обострили бес-
конечные проблемы. Выяснилось, что, при наибольшем количестве голосов 
и мест в парламенте, полученных Сербской радикальной партией (СРП), 
чрезвычайно трудно сформировать коалиционное правительство. Прави-
                                                           

137 Более подробно об этих и других национальных примерах, которые рассматриваются ниже под 
углом зрения проблем безопасности, см. гл. 8 настоящего издания. 

138 Подробнее об Охридском соглашении см. гл. 8 настоящего издания. 
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тельство, в конце концов сформированное в марте 2004 г., зависит от под-
держки Социалистической партии Сербии (СПС)139, которую прежде воз-
главлял бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан Ми-
лошевич. Общественность не была поставлена в известность о том, какого 
рода компромиссы были достигнуты, чтобы обеспечить ее исходную под-
держку. Предположительно часть договоренностей составляло обещание 
больше не передавать граждан Сербии Международному трибуналу по быв-
шей Югославии140. Бесспорно, что коалиционному правительству часто при-
дется искать непростые компромиссы, чтобы гарантировать сохранение под-
держки со стороны СПС и удержать коалицию от распада. Это может осла-
бить его способность принимать спорные решения, иногда безотлагательно.  

Положение внутри страны затруднено хрупкими отношениями между 
Сербией и Черногорией, де-юре и де-факто составляющими частями одного 
государства. Новое Союзное государство Сербии и Черногории во многих 
отношениях представляет собой искусственную конструкцию. Фактически 
конституция, на которой основан Союз, через три года может быть подверг-
нута пересмотру141. Группы, выступающие за независимость Черногории, мо-
гут возобновить свою активность даже раньше, чем истечет срок трехлетне-
го моратория.  

В международном контексте самым взрывоопасным вопросом из всех 
остается будущее Косово142. Сложность косовской проблемы проистекает из 
того обстоятельства, что она лежит на пересечении внутренней и междуна-
родной политики. Население Сербии пока не готово отказаться от террито-
рии, которую считает колыбелью сербской государственности. Кроме того, 
нынешнему правительству, вероятно, трудно заниматься этим вопросом, то-
гда как СПС легко могла бы использовать его в собственных интересах. 
Также сложно вообразить, чтобы СПС предоставила обещанную ею под-
держку правительству в разрешении именно данной проблемы. Эксперты и 
сербские политики в частном порядке могут размышлять о разделе как о 
вероятном решении, но не только внутренняя политика мешает им заняться 
официальным рассмотрением данной идеи143. Международные последствия 
раздела, при котором северное Косово присоединилось бы к Сербии, а ос-
тальная его часть стала независимой144, могли бы быть громадными, учиты-
вая внутренние расколы в Боснии и Герцеговине, а также в Македонии, как 
и другие подобные случаи в иных местах зоны действия ОБСЕ, таких как 
Молдова и Закавказье. За реализацией решения, разработанного в отноше-
нии статуса Косово, будут пристально наблюдать те, кого это касается, и, 

                                                           
139 International Foundation for Election Systems, electionguide.org., ‘Results summary: Serbia’, Par-

liamentary elections, 28 Dec. 2003, см. на сайте URL <http://209.50.195.230/eguide/resultsum/serbia_ 
par03.htm>. 

140 О Международном трибунале по бывшей Югославии см. гл. 5 настоящего издания. 
141 См. «Конституционную хартию Союзного государства Сербии и Черногории», Ст. XXV, см. на 

сайте URL <http://serbia.sr.gov.yu/cgi-bin/printpage.cgi?filename=/news/2003-02/17/327782.html>. 
142 В Конституцонной хартии Косово именуется Метохией. 
143 См.: Bugajski, J., Hitchner, R. B. and Williams, P., Center for Strategic and International Studies 

(CSIS), Achieving a Final Status Settlement for Kosovo (CSIS: Washington, DC, Apr. 2003). 
144 Wagstyl, S., ‘The Kosovo question: why “the last spot of danger in the heart of Europe” holds the key 

to the Balkans’ future’, Financial Times, 14 Oct. 2003, p. 15. 
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возможно, в конечном счете, оно будет воспринято в качестве примера. В 
2003 г. глава Миссии ООН по делам временной администрации в Косово 
(МООНК)145 Харри Холкери уделял больше внимания характеру будущей 
общности косоваров, нежели ее конституционному статусу146. Такой подход 
продолжает линию его предшественника Майкла Стайнера, состоявшую в 
том, что общность должна выполнить несколько практических условий до 
того, как будет отрегулирован ее окончательный статус. 

При нынешних условиях, а также с учетом того, что ЕС уже предложил 
перспективу будущего членства в своей организации странам западной час-
ти Балканского полуострова, ЕС предстоит сделать деликатный выбор в 
этом регионе. Его главная цель состоит в укреплении стабильности данного 
региона. Эту цель ЕС нужно сопоставить с имеющимися у него ресурсами и 
оценить, что должно быть сделано для того, чтобы удержать балканские го-
сударства в рамках заданного курса и посодействовать их стабилизации.  

 
 

VI. РОССИЯ 
 
Российская политика в 2003 г. в целом следовала курсом, проложенным 

в предшествующие годы147. Прагматическая прозападная линия в сочетании 
с авторитарным курсом во внутренней политике, при главенствующей цели 
государственного обновления и укрепления российского влияния на близ-
лежайшем географическом (историческом) пространстве, в принципе не из-
менились. Внутри страны получило подтверждение преобладающее влия-
ние Президента России Владимира Путина в связи с победой на декабрь-
ских выборах в Государственную Думу в 2003 г., поддерживаемых Кремлем 
«партий власти», таких как «Единая Россия». Это открыло путь к переиз-
бранию президента в марте 2004 г. и дальнейшей консолидации его личной 
власти. Но наряду с укреплением позиции Кремля внутри страны стало 
происходить отступление от достигнутых Москвой результатов в области 
обеспечения гуманитарных и политических прав. Фальсифицированные ре-
зультаты местных и президентских выборов в Чечне, продолжающееся по-
давление свободы прессы, нарастающая мощь «силовых структур» (силовики, 
прежде всего Федеральная служба безопасности), широкое распространение 
коррупции среди чиновничества, возможное злоупотребление государствен-
ной властью в стремлении Путина сломить независимость «олигархов» в 
экономике и т.д. – все это вызывало протесты у демократически настроен-
ных групп в России, и в значительной мере у западных наблюдателей148. Де-
ло нефтяной компании ЮКОС, в частности арест председателя ее правле-
                                                           

145 См. гл. 3 и 8 настоящего издания, а также сайт МООНК, URL <http://www.unmikonline.org>. 
146 См.: UNMIK, ‘UN envoy urges Kosovo to aim for standards of “normal society«', News coverage ar-

chives, 16 Dec. 2003, URL <http://www.unmokonline.org/archives/news12_03full.htm#1212>.  
147 См. Anthony et al. (прим. 1), pp. 70–78. 
148 Госсекретарь США Колин Пауэлл подверг эти процессы критике. См.: Известия, 2004, 

26 января. Американский сенатор Джон Маккейн на 40-й Мюнхенской конференции по политике 
безопасности был еще гораздо более критичен в данном отношении. ‘Speech on the 40th Munich Con-
ference on Security Policy’, 7 Feb. 2004, см. на сайте URL <http://www.securityconference.de/konferenzen/ 
rede.php?id=130&menu_konferenzen=&sprache=en&>. 
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ния Михаила Ходорковского, который открыто поддерживал либеральную 
оппозицию, вызвал особенно широкую дискуссию по поводу мотивов пре-
зидентской администрации. Наряду с несправедливыми парламентскими вы-
борами в декабре 2003 г.149 все эти факторы с еще большей убедительностью 
показали, что реализуемая Путиным управляемая демократия далека от за-
падных стандартов и от объявленной им цели обеспечить законность в Рос-
сии150. В конце 2003 г., при сохраняющейся неопределенности в отношении 
мотивов и направления проводимой Путиным политики (идет ли речь о 
смене стратегического курса или о целесообразном поведении на выборах), 
некоторые наблюдатели выражали надежду, что поведение России, вероят-
но, станет более понятным после президентских выборов151.  

Параллельно с уходом России с Ближнего Востока и с Балкан и ее рас-
тущей сосредоточенности на пространстве СНГ, события как в России, так и 
на ее периферии продемонстрировали непонимание и нереалистичные ожи-
дания в равной мере со стороны как Москвы, так и Запада.  

Иракский кризис стал предварительным испытанием для внешней поли-
тики Путина. Россия решила сыграть на разногласиях внутри альянса, искус-
но балансируя между ссорящимися западными партнерами и извлекая выгоду 
из споров внутри НАТО. Она предпочла не вступать в открытую конфронта-
цию с США, при этом присоединившись к Франции и Германии, пропаган-
дируя ведущую роль для ООН. Но, сформировав к своей выгоде «тройку» 
совместно с двумя крупными европейскими государствами, Россия стала 
«скорее ведомым, нежели ведущим» в коалиции противников войны в Ира-
ке152. Такая позиция обнажила отсутствие какой-либо долговременной поли-
тики по данному вопросу, помимо фактического объединения с частью евро-
атлантического сообщества153. Тем не менее многие российские аналитики 
испытали чувство гордости за то, что у России-де установились более проч-
ные отношения с США и Европой, нежели отношения этих двух последних 
между собой154. 

Блокирование с Францией и Германией во время войны в Ираке не на-
несло видимого ущерба отношениям России с США155. Америка отнеслась к 
                                                           

149 Наблюдатели ОБСЕ, поддержанные ЕС, выступили с критикой парламентских выборов в Рос-
сии, состоявшихся 7 декабря 2003 г., так как прошедшие выборы не дотягивали до международных 
стандартов. OSCE, ‘State Duma elections well organized but failed to meet many international standards’, 
OSCE Online, 8 Dec. 2003, Press Release, см. на сайте URL <http://www.osce.org/news/show_news. 
php?id=3757>. 

150 Американские правозащитники в середине 2003 г. выпустили подробный доклад об ухудшении 
ситуации с правами человека и свободами в России, особенно относительно проведения свободных и 
справедливых выборов и свободы выражения своего мнения. Freedom House, ‘New report details dis-
turbing democracy decline in Russia’, Freedom House, Press Release, 29 May 2003, см. на сайте URL 
<http://freedomhouse.org/media/pressrel/052903.htm>.  

151 Branstein, J., ‘Russia: analysts weigh effect of Duma vote on CIS behavior, Russian expansionism’, 
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), RFE/RL Features, 9 Dec. 2003, см. на сайте URL <http://www. 
rferl.org/ 

152 ‘Forgive Russia, but not forget’, Wall Street Journal, editorial, 2 June 2003. 
153 С другой стороны, она усилила неготовность администрации Буша к налаживанию осмыслен-

ного партнерства с Россией. См.: Trenin, D., ‘Food for thought ahead of Bush–Putin summit’, Moscow 
Times (Internet edn), 22 Sep. 2003, см. на сайте URL <http://www.themoscowtimes.com/indexes/01.html>. 

154 Felgenhauer, P., ‘Putin dreaming of empire’, Moscow Times (Internet edn), 2 Dec. 2003.  
155 Утверждалось даже, что «господин Путин сохранил свои связи с США в неприкосновенности, 

улучшил отношения с Францией и Германией и удерживает рекордно высокий рейтинг по данным 
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России снисходительнее, чем к ее партнерам по «тройке». Последних Ва-
шингтон подверг наказанию в полном соответствии с публично прозвучав-
шей рекомендацией в адрес администрации США, которая приписывалась 
советнику американского президента по вопросам национальной безопасно-
сти Кондолизе Райс: «Наказать Францию, изолировать Германию, простить 
Россию»156. Вместе с тем настрой «стратегического партнерства» России и 
США, установившегося после 11 сентября 2001 г., пострадал от растущего 
числа разочарований с обеих сторон. Произошедшие в течение 2003 г. собы-
тия, такие как открытие военно-воздушной базы Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) стран СНГ в Кыргызстане, скандал с 
«русской мафией», разразившийся вокруг президента Литвы Роландаса Пак-
саса, пограничный спор между Россией и Украиной в районе Керченского 
пролива – Азовского моря, односторонняя попытка разрешить молдавскую 
проблему и встреча сепаратистских лидеров Грузии в Москве заставили од-
ного видного российского наблюдателя придти к заключению, что «Россия 
при Путине, возвращаясь в прошлое, становится не только авторитарной, но 
и экспансионистской державой»157. Россия, в свою очередь, была разочарова-
на предвзятостью, как она полагала, у США и Европы в отношении прав 
меньшинств в Эстонии и Латвии, «затянувшимся» развертыванием сил США 
в Центральной Азии, полетами самолетов радиолокационного наблюдения 
АВАКС над грузинской территорией, произведенным американцами «пере-
воротом» в Грузии после падения Шеварднадзе и тем, что Запад отверг мос-
ковский мирный план в Молдове. В свете этих и других подобных событий 
в некоторых кругах в Москве появляется новый настрой, согласно которому 
растущие масштаб и сила ЕС и НАТО воспринимаются как угрожающие158. 

Символом сокращения активного участия России в обеспечении безо-
пасности за пределами СНГ стал ее окончательный уход с Балкан, объявлен-
ный в мае 2003 г. Таким образом, на родину был возвращен контингент по 
поддержанию мира, размещавшийся в Боснии и Герцеговине с 1996 г., а в Ко-
сово – с 1999 г. Россия продолжала придерживаться своего «спокойно нега-
тивного» отношения к расширению НАТО159. Вопреки ранее прозвучавшей 
озабоченности, касающейся СРН, связи в составе «двадцатки» в течение года 
укрепились, причем удалось достичь существенного прогресса в сотрудниче-
стве в военных и оборонных вопросах160. Впрочем, в то же самое время ми-
нистр обороны Сергей Иванов, в контексте общего изменения российской 
                                                           
опросов общественного мнения в России». Jack, A. and Wagstyl, S., ‘Putin emerges a winner after Iraq 
war’, Financial Times, 27 May 2003, p. 2. 

156 Впрочем, в декабре 2003 г. США объявили конкурс на заключение строительных контрактов в 
Ираке, при этом явно исключив из него страны, выступавшие против войны, такие как Франция, Гер-
мания и Россия. 

157 Тренин, Д. «Россия входит в новый изоляционизм», Независимая газета: Дипкурьер, 2003, 
8 декабря, стр. 9, 13. 

158 Тренин (прим. 157). 
159 Келин, A. «Спокойно негативное отношение к расширению НАТО», Международная жизнь, 

№ 12 (декабрь 2003), стр. 10–22. 
160 Заявление на встрече Совета Россия–НАТО на уровне министров обороны, штаб-квартира 

НАТО, Брюссель, 1 декабря 2003 г. Официальный представитель МИД России Александр Яковенко 
признал, что отношения между Россией и НАТО улучшились. ‘Ministry spokesman says Russia–NATO 
relations at “qualitatively new level”’, ITAR-TASS (Moscow), 2 Dec. 2003, in Foreign Broadcast Information 
Service, Daily Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2003-1202, 3 Dec. 2003. 
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военной доктрины, объявил 2 октября о пересмотре ядерной стратегии Рос-
сии ввиду «наступательных военных доктрин» НАТО и США. Тем самым 
он показал, что все еще считает Запад наиболее вероятным основным про-
тивником России161. 

Отношения между ЕС и Россией, которые Италия как страна – предсе-
датель в ЕС пыталась наладить, оказались под растущим напряжением с на-
чала 2004 г. Список российских приоритетов по отношению к ЕС включал: 
(а) вступление России в ВТО на условиях Москвы162; (b) смягчение визовых 
требований; (с) более частое проведение встреч на высшем уровне с участи-
ем всех 25 государств – членов ЕС; (d) «право на участие в принятии реше-
ний» в области оборонных проектов ЕС; (е) «минимальную вовлеченность 
ЕС» в дела бывших советских республик; (f) воздержание ЕС от коммента-
риев по внутрироссийским делам; (g) компенсацию за отрицательные по-
следствия расширения ЕС163. Со своей стороны, Россия: (а) не ратифициро-
вала Киотский протокол от 1997 г. к рамочной конвенции ООН по измене-
нию климата164; (b) продолжала сопротивляться требованиям ЕС в отношении 
платы за полеты над территорией Сибири; (с) грозилась заблокировать рас-
пространение своего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС (СПС) 
от 1994 г. на новые государства – члены Союза; (d) не заключила соглашение с 
ЕС по реадмиссии (мигрантов, депортированных из ЕС после пересечения ими 
российской территории). Совместное заявление ЕС и России в отношении диа-
лога по вопросам политики и безопасности подтвердило решимость обеих сто-
рон выстроить «сбалансированное и взаимовыгодное стратегическое парт-
нерство», однако оно привело лишь к обещанию укреплять сотрудничество 
с целью создать «общее пространство в сфере внешней безопасности»165. 

В 2003 г. наблюдалась интенсификация политики Москвы в «ближнем 
зарубежье», нацеленная на укрепление стратегических позиций России к 
востоку и югу от ее границ с тем, чтобы обеспечить российские интересы и 
одновременно предотвратить подразумеваемые попытки Запада «выдавить» 
Россию из южной части постсоветского пространства («южного подбрю-
                                                           

161 Суслов. Д. «Россия объявляет НАТО холодную войну», Независимая газета, 2003, 10 октября, 
стр. 5. 

162 Процесс вступления России в ВТО вновь споткнулся на вопросах, связанных с российской га-
зовой монополией, а также с сельскохозяйственными дотациями, ограниченным доступом на россий-
ские рынки для зарубежных инвесторов и др.  

163 Сообщение Европейской комиссии для Совета и Европейского парламента относительно от-
ношений с Россией, EU Commission document COM(2004) 106 09/02/04, Brussels, 9 Feb. 2004, см. на 
сайте: URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/russia_docs/com04_106_en.pdf>.  

164 Киотский протокол см. на сайте URL <htpp://unfccc.int/>. 
165 Совместное заявление Европейского союза и Российской Федерации об укреплении диалога и 

сотрудничества в вопросах политики и безопасности, встреча ЕС и России на высшем уровне в Риме, 
6 ноября 2003 г., URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit11_03/jps061103.htm>. 
Россия приняла участие в совместных учениях ЕС–НАТО по кризисному управлению CME/CMX 
03. Общее «пространство внешней безопасности» является одной из стратегических целей в отноше-
ниях России и ЕС, согласованных в Санкт-Петербурге в мае 2003 г. Другие цели включают «общие 
пространства» в экономике, в области обеспечения свободы, безопасности и правопорядка; а также 
исследований и образования, включая вопросы культуры. Встреча России и ЕС на высшем уровне в 
Санкт-Петербурге, май 2003 г., см. на сайте URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/ 
sum05_03/ip03_768.htm>. 27 апреля 2004 г. Россия и ЕС подписали протокол к СПС, распространив-
ший действие данного соглашения на 10 новых государств – членов ЕС с 1 мая 2004 г. 
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шья»)166. Уже будучи относительно результативной в Армении, Беларуси и 
Центральной Азии, российская политика отныне направлена на восстанов-
ление влияния России в делах взрывоопасного региона Закавказья и Молдо-
вы, особенно с учетом растущего присутствия там США и подразумеваемо-
го стратегического соперничества с Америкой167. Ключевое значение приоб-
рел вопрос о «транспортных коридорах» от бассейна Каспийского моря до 
Центральной и Западной Европы. Особое беспокойство было связано с неф-
тяными трубопроводами Баку–Тбилиси–Джейхан и Одесса–Броды (с пла-
нируемым продолжением до Гданьска в Польше), минующими российскую 
территорию, что, соответственно, ставило под угрозу как большие прибыли, 
которые Россия ныне получает, так и ее политическое влияние в бывших 
советских республиках.  

В южной части Восточной Европы предпринимавшиеся Москвой ша-
ги, похоже, были нацелены на восстановление субординации бывших со-
ветских республик – Грузии и Молдовы. Применяя изощренную стратегию, 
Россия старается подчинить Грузию своим собственным политическим и 
экономическим (энергетическим) интересам и нарушить ее связи с западны-
ми партнерами. Внутри Грузии, страны, которая ослаблена коррумпирован-
ным руководством, Россия укрепила свои связи с двумя мятежными респуб-
ликами – Абхазией и Южной Осетией, где размещаются российские войска, и 
еще с одной, в потенциале склонной к сепаратизму территорией – Аджари-
ей168. Но во время глубокого политического кризиса в ноябре российское пра-
вительство, в конце концов, выступило в пользу непрочной стабильности в 
Грузии и помогло убедить Эдуарда Шеварднадзе мирно покинуть пост прези-
дента страны169.  

Второе нарушение Россией своих обязательств, данных на Стамбульской 
встрече ОБСЕ на высшем уровне в 1999 г., касающееся ее военного присутст-
вия в Грузии и Молдове, демонстрирует отказ ослабить хватку в отношении 
своей южной периферии. Вопрос присутствия российских баз, развернутых в 
Грузии, остался нерешенным. В Молдове Россия безуспешно пыталась 
осуществить посредничество вне рамок ОБСЕ в достижении компромисс-
ного решения между центральной властью и сепаратистской Приднестров-
ской республикой. Такое решение обеспечило бы ей контроль над новым 
конфедеративным государством и право на размещение там военных баз. 
Отказ Москвы на Министерской встрече ОБСЕ в Маастрихте согласиться с 
критикой по поводу невыполнения ею Стамбульских обязательств170 исклю-
чил возможность достижения соглашения в отношении политической дек-
ларации министров и региональных заявлений по Грузии и Молдове. 
                                                           

166 Рар, A. «»Большая игра» на постсоветском пространстве», Независимая газета, Дипкурьер, 
2003, 29 сент., с. 9–10. 

167 Одним из показателей этого осенью 2003 г. стала растущая озабоченность России по поводу 
имеющегося, якобы, американского плана развертывания военных баз в Закавказье, особенно в Азер-
байджане. 

168 Россия в течение недели вела переговоры в Москве с лидерами Абхазии, Аджарии и Южной 
Осетии во время грузинского кризиса в ноябре–декабре 2003 г., несмотря на возражения нового вре-
менного режима в Грузии. США, со своей стороны, оказали безусловную поддержку новым властям, 
обещая содействие в финансировании выборов и возобновлении помощи этой стране.  

169 Гордиенко, A. «Кровопролития в Тбилиси не хотят», Независимая газета, 2003, 24 нояб., с. 1, 6. 
170 Документ ОБСЕ, не принятый Россией, также отражал приверженность ОБСЕ территориаль-

ной целостности Грузии. См. гл. 17 настоящего издания.  
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В свете надвигающегося расширения ЕС своей территории вплоть до 
образования общей границы со странами СНГ Россия безуспешно добива-
лась создания зоны свободной торговли, охватывающей пространство СНГ. 
Она оказывала усиленное давление на Молдову и Украину, чтобы они при-
соединились к Евразийскому экономическому сообществу – еще одной ра-
мочной конструкции для экономической интеграции вокруг России, учреж-
денной в 2001 г.171 Вместо этого на встрече СНГ в верхах в Ялте в сентябре 
2003 г. было подписано рамочное соглашение, учреждающее «общее эконо-
мическое пространство» для объединения Беларуси, Казахстана, России и 
Украины. Его цель – ускорение экономической и политической интеграции 
с участием перечисленных стран. В данных обстоятельствах Украина была 
озабочена тем, чтобы не подорвать шансы на будущую экономическую ин-
теграцию в ЕС или на присоединение к ВТО172. 

Москва предпринимала и другие шаги по укреплению собственного по-
ложения на постсоветском пространстве. В Таджикистане она попыталась 
придать развертыванию своей 201-й мотострелковой дивизии на границе с 
Афганистаном статус военной базы173. 28 апреля лидеры Армении, Беларуси 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали на встрече в 
Душанбе окончательный документ, учреждающий Организацию Договора о 
коллективной безопасности стран СНГ, и согласились создать совместное 
военное командование региональных сил быстрого реагирования для борь-
бы с транспортировкой наркотиков и терроризмом в зоне действия ОДКБ. 
Россия повторила свое предложение о предоставлении вооружений и воен-
ной техники другим членам ОДКБ по тем же ценам и на тех же условиях, ко-
торые действуют и для российской армии174. На пресс-конференции 9 октября 
министр обороны Сергей Иванов объявил, что Россия сохраняет за собой 
право прибегать к применению военной силы на территории бывших совет-
ских республик175. Он выразил твердое намерение России наращивать свое 
военное присутствие в СНГ, особенно в Центральной Азии, и призвал к 
окончательному выводу военных баз, созданных там международной анти-
террористической коалицией под американским руководством. Он отметил, 
что Москва дала согласие на присутствие таких баз лишь на период, необ-
                                                           

171 Евразийское экономическое сообщество было учреждено в Минске 31 мая 2001 г. в целях ук-
репления сотрудничества между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. 
Молдова и Украина имеют статус наблюдателей. 

172 Украина возражала против подписания далеко идущего соглашения об интеграции. По словам 
неназванного украинского дипломата, «Украинский курс не имеет альтернативы – это евроатлантиче-
ская интеграция». Самарина, A. «Америка одернула Украину», Независимая газета, 2003, 19 сент., 
с. 2. Однако 20 апреля Украина наряду с Казахстаном и Россией ратифицировала данное соглашение. 

173 В 2003 г. власти Таджикистана вынудили штаб дивизии и некоторые из ее подразделений по-
кинуть центр Душанбе и переместиться на окраину столицы. Кроме того, Таджикистан поставил во-
прос о плате со стороны России за пребывание дивизии в стране, а также о предоставлении данного 
контингента в распоряжение руководства Таджикистана в «чрезвычайных ситуациях».  

174 ‘Six CIS countries formalize collective-security block’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) 
RFE/RL Newsline, 29 Apr. 2003, см. на сайте URL <http://www.rferl.org/newsline/2003/04/290403.asp>. 

175 С. Иванов утверждал: «СНГ является очень важной сферой для нашей безопасности. Там про-
живают десять миллионов наших соотечественников, и мы поставляем им энергию по ценам ниже 
мирового уровня. Мы не собираемся отказываться от права на использование там военной силы в си-
туациях, когда исчерпаны все прочие средства». ‘Moscow stresses the possibility of using military force in 
the CIS’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), RFE/RL Newsline, 10 Oct. 2003, см. на сайте URL 
<http://www.rferl.org/newsline/2003/10/101003.asp>. 
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ходимый для стабилизации ситуации в Афганистане и для достижения це-
лей, поставленных коалицией. Две недели спустя военно-воздушная база 
ОДКБ (России) была торжественно открыта в Канте (Кыргызстан) явно в 
качестве политической демонстрации и в противовес базе коалиционных 
сил под руководством США в аэропорту Манас в Бишкеке. Официально 
цель базы в Канте состоит в том, чтобы защищать границы России и госу-
дарств СНГ, но в долговременной перспективе Москва надеется, что может 
обеспечить продвижение российских интересов в Центральной Азии176. 

Несмотря на выраженный интерес ОДКБ к более тесному сотрудниче-
ству с НАТО, Североатлантический альянс отклонил такую перспективу, 
ясно дав понять, что у него нет планов по сотрудничеству с данной группи-
ровкой и что он отдает предпочтение двусторонним взаимоотношениям с ее 
членами177. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2003 г. в сфере безопасности преобладали тенденции, развивавшиеся 

внутри самого мира Запада, причем до такой степени, что даже Россия, ка-
залось, большую часть времени провела, определяя, где ей следует нахо-
диться в пределах западного спектра. Вопросы из повестки дня этого евро-
атлантического сообщества, вес которого в мировых делах (политический, 
экономический, военный и т. д.) огромен, будут продолжать доминировать в 
международной системе, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе.  

В первые месяцы года спор по поводу политического вызова со сторо-
ны предполагаемого «государства-изгоя» за пределами Европы, для ответа 
на который в явном виде не была рассчитана ни политика НАТО, ни ЕС, су-
лил риск вывести их из игры и даже вновь «национализировать» властные 
отношения в их рамках. Усилия, предпринимавшиеся впоследствии (еще 
начиная с апреля), чтобы восстановить евроатлантический и европейский 
консенсус и значимость этих институтов, привел к серьезным новым мерам 
по адаптации как ЕС, так и НАТО к вызовам того мира, в котором сегодня 
объединились транснациональные и региональные угрозы. Цену успеха 
данного предприятия многие усматривали в повышении вероятности фак-
тического доминирования в этих западных организациях немногочисленных 
групп наиболее мощных государств. Впрочем, можно спорить о том, что 
происходящее отняло часть энергии, которая вполне могла быть использо-
вана на более тщательную внутреннюю и внешнюю подготовку к процессу 
исключительной важности весной 2004 г., – к укрупнению ЕС и НАТО (7 и 
10 новых членов соответственно). В конце 2003 г. и в начале 2004 г. появи-
лись некоторые признаки, указывающие, что споры, связанные с расшире-
                                                           

176 Мухин, В. «Россия вернулась в Центральную Азию», Независимая газета, 2003, 24 окт., с. 2; 
Soccor, V., ‘More than just a base: Russia opens airbase in Kyrgyzstan’, IASPS Policy Briefings: Geostrategic 
Perspectives on Eurasia (Institute for Advanced Strategic and Political Studies: Washington, DC, Oct. 2003). 

177 O'Rourke, B., ‘NATO: alliance praises efforts of CSTO states, but cool to offer of cooperation’, Radio 
Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), RFE/RL Weekday Magazine, 3 Dec. 2003, см. на сайте URL 
<http://www.rferl.org/nca/features/2003/12/03122003164831.asp>. 
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нием, могли бы стать одним из нескольких факторов, нагнетающих напря-
женность в отношениях между Западом и путинской Россией. Это имело 
серьезные последствия, помимо прочего, и для ОБСЕ, некоторое время уже 
находящейся в поиске путей и средств для повышения своей значимости и 
полезности на фоне расширения ЕС и НАТО. Вспышка насилия в Косово в 
марте 2004 г. вновь показала, что регион в западной части Балканского по-
луострова еще не обрел прочного иммунитета к этнической ненависти и 
террору. По крайней мере в первые годы XXI столетия семейство демокра-
тических государств Северного полушария, как представляется, пока не на-
шло формулу для того, чтобы одновременно стать и более многочисленным, 
и более единым. 



 
 
 
 
 
 

2. ВОЙНА В ИРАКЕ: НЕРЕШЕННЫЕ  
 ПРОТИВОРЕЧИЯ И ВЫЗОВЫ 

 
 

Эндрю КОТТИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Операция «Иракская свобода» началась рано утром 20 марта 2003 г. В 

обращении к стране президент США Дж. Буш заявил, что «силы коалиции 
начали наносить удары по заранее намеченным целям, имеющим военное 
значение, чтобы снизить способность Саддама Хусейна к ведению войны»1. 
Позднее в тот же день сухопутные войска коалиции, состоящие преимуще-
ственно из военнослужащих США, Великобритании и Австралии, вошли в 
Ирак2. 9 апреля американцы установили контроль над центром Багдада, и 
иракское правительство пало3. Формально крупномасштабные боевые дейст-
вия прекратились 1 мая 2003 г., но уже к 14 апреля, когда войска США устано-
вили контроль над Тикритом, последним иракским городом, оказавшим орга-
низованное сопротивление, силы коалиции оккупировали всю страну4. По 
                                                           

1 ‘President Bush addresses the nation’, The White House, Office of the Press Secretary, 
19 Mar. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030319-17.html>. 

2 В боевых действиях в Ираке принимали участие вооруженные силы США, Велико-
британии и Австралии. По состоянию на 1 января 2004 г., помимо Соединенных Штатов в 
Ираке было развернуто около 31 тыс. военнослужащих из других стран, 12 тыс. из которых 
были британскими. Среди других государств, развернувших значительные воинские кон-
тингенты в Ираке, – Италия (3000 человек), Нидерланды (1100), Польша (2300), Испания 
(1300) и Украина (1650). Япония и Южная Корея обещали выделить в 2004 г. 3000 и 
1000 человек, соответственно. Katzman, K., US Congress, Congressional Research Service, Iraq: 
US Regime Change Efforts and Post-Saddam Governance, CRS Report for Congress (US Govern-
ment Printing Office: Washington, DC, 7 Jan. 2004), p. 36. 

3 Партия Баас – арабская политическая партия, базирующаяся на идеях светскости, со-
циализма и пан-арабского союза. Основана в Дамаске в 1941 г. Иракская Партия Баас при-
шла к власти в феврале 1963 г. и сохраняла ее до своего коллапса в 2003 г. Сирийская Пар-
тия Баас по-прежнему остается у власти в Сирии. 

4 ‘President Bush announces major combat operations in Iraq have ended’, Remarks by the 
President from the USS Abraham Lincoln, at sea off the coast of San Diego, California, The White 
House, Office of the Press Secretary, 1 May 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/re-
leases/2003/05/iraq/20030501-15.html>; and Brooks, V. (Brig. General), Deputy Director of Op-
erations, CENTCOM, ‘Operation Iraqi Freedom Briefing’, 14 Apr. 2003, URL <http://www. 
centcom.mil/CENTCOMNews/Transcripts/20030414.htm>. 
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состоянию на май 2004 г., Временная коалиционная администрация (ВКА)5 
по-прежнему оставалась в Ираке и сталкивалась с сопротивлением различ-
ных иракских группировок. Роль США и международного сообщества в це-
лом в восстановлении страны оставалась предметом больших разногласий. 

Война в Ираке 2003 г. была и, возможно, остается одним из наиболее 
противоречивых конфликтов современности. Решение единственной мировой 
сверхдержавы начать ее в отсутствие мандата Совета Безопасности ООН 
спровоцировало глубокий раскол, как в международном сообществе, так и 
внутри отдельных государств. Велись споры об оправдании войны в глазах 
общественного мнения и остроте угрозы, исходящей от иракских программ 
по созданию ядерного, химического и биологического оружия (ЯХБО), а так-
же о том, является ли применение силы наиболее эффективным средством 
борьбы с этой опасностью. Война вызвала столько противоречий еще и пото-
му, что затронула более глубокие вопросы принципа и прецедента, например, 
может ли и если да, то при каких обстоятельствах, применение силы стать 
легитимным и эффективным ответом на распространение ЯХБО, а насиль-
ственное устранение правительств и лидеров («смена режима») юридически 
оправданной и разумной политикой? Кроме того, она подняла вопрос о роли 
Совета Безопасности ООН в принятии подобных решений в условиях внут-
ренних ограничений этого органа, а также о роли США в мировых делах, 
учитывая их преобладающую военную мощь. 

В разделе II рассматриваются причины возникновения войны. В разде-
ле III анализируются основные фазы ведения боевых действий в марте–
апреле 2003 г., причины убедительной победы США и их партнеров по коа-
лиции. В разделе IV освещается послевоенный этап между апрелем 2003 г. 
и маем 2004 г., включая развитие конфликта низкой интенсивности, развя-
занного против оккупационных сил, а также усилия по политическому и 
экономическому восстановлению Ирака6. 

 
 

II. ПУТЬ К ВОЙНЕ 
 
После августа 1991 г., когда Саддам Хусейн оккупировал соседний Ку-

вейт, ситуация в Ираке стала центральным вопросом международной безо-
пасности. После изгнания иракских войск из Кувейта в том же году ООН 
приступила к осуществлению ряда беспрецедентных мер, направленных на 
достижение соблюдения Ираком требований Совета Безопасности об унич-
                                                           

5 ВКА – наименование временного правящего органа, признанного ООН в качестве за-
конного правительства Ирака до тех пор, пока страна не станет политически и социально ста-
бильной в достаточной степени, чтобы функционировать как суверенное государство. См.: 
URL <http://www.cpa-iraq.org>. Резолюция СБ ООН 1483 от 22 мая 2003 г. признает «особые 
права, ответственность и обязанности в соответствии с международным правом [США и Ве-
ликобритании] в качестве оккупирующих держав под объединенным командованием». 

6 Более широкие политические аспекты войны в Ираке рассматриваются во Введении к 
настоящему изданию. Ее воздействие на евроатлантические институты обсуждается в 
гл. 1. Вопрос об ОМУ и разоружении Ирака, включая проведение инспекций ООН, анали-
зируется в гл. 15 и 16. 
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тожении им всех запасов ЯХБО7. В течение 1990-х годов Соединенные 
Штаты проводили политику сдерживания Ирака посредством экономиче-
ских санкций, введенных ООН, и периодических авиаударов против ирак-
ских военных объектов. Масштабы программ Багдада по созданию ЯХБО, 
характер создаваемой ими угрозы и результаты политики изоляции Ирака, 
особенно гуманитарные последствия экономических санкций, были пред-
метом серьезных международных разногласий. 

В начале нового столетия политика изоляции Ирака подвергалась рас-
тущей критике, но новых подходов к данной проблеме выработано не было. 
После террористических атак против США 11 сентября 2001 г. администра-
ция Буша стала настаивать на проведении военной операции против Ирака в 
целях его разоружения и устранения режима Саддама Хусейна8. Давление 
США усилилось в начале 2002 г., когда президент Буш назвал Ирак, вместе 
с Ираном и Северной Кореей, частью «оси зла». Несмотря на прилагаемые 
параллельно дипломатические усилия, подготовка к войне ускорилась после 
принятия в октябре 2002 г. резолюции Конгресса США, разрешающей пре-
зиденту Бушу использовать вооруженную силу, если он сочтет это необхо-
димым, для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов про-
тив угрозы, продолжающей исходить от Ирака, и в целях выполнения всех 
резолюций Совета Безопасности ООН в отношении этой страны9.  

Совет Безопасности приступил к обсуждению мер реагирования на не-
соблюдение Ираком предыдущих резолюций. Его пять постоянных членов 
занимали различные позиции. Соединенные Штаты выступали за санкцио-
нирование применения военной силы, если Ирак будет продолжать не со-
блюдать взятые на себя обязательства, тогда как Франция и Россия выступа-
ли против. Резолюция Совета Безопасности ООН 1441, единогласно приня-
тая 8 ноября 2002 г., представляла собой компромисс. Она давала Ираку 
«последнюю возможность выполнить свои обязательства в области разору-
жения» и требовала от него полностью и окончательно раскрыть все аспек-
ты своих программ по созданию ОМУ перед Комиссией ООН по наблюде-
нию, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) в течение 30 дней. Совет Безо-
пасности принял решение немедленно собраться после представления 
доклада комиссии для рассмотрения ситуации. В этом контексте он повто-
рил предупреждения, ранее сделанные Ираку, о серьезных последствиях в 
случае продолжения нарушения обязательств10. 
                                                           

7 Эти меры были проанализированы в хронологическом порядке в выпусках Ежегодни-
ка СИПРИ с 1990 г.  

8 Точная причина того, почему и когда администрация Буша приняла решение о прове-
дении военной операции против Ирака, остается предметом дебатов. Тем не менее ряд ис-
точников свидетельствует о том, что это решение было принято либо в конце 2001 г., либо в 
начале 2002 г. См.: Woodward, B., Plan of Attack (Simon & Schuster: New York, 2004); Clark, 
R., Against All Enemies: Inside America’s War on Terror (Simon & Schuster: London, 2004); 
Suskine, R., The Price of Loyalty: George W. Bush, The White House and the Education of Paul 
O’Neill (Thorndike Press: Waterville, Maine, 2004). 

9 Углублявшийся в 2002 г. кризис рассматривается в: Anthony, I. et al., ‘The Euro-Atlantic 
system and global security’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 55–58. 

10 Резолюция СБ ООН 1441, 8 ноября 2002. 
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После принятия резолюции 1441 внимание было сконцентрировано на 
деятельности инспекций ООН11. Они продолжались на фоне все более ожес-
точенных дебатов в расколотом Совете Безопасности. США и Великобрита-
ния выступали за применение военной силы уже на ранней стадии работы 
инспекций, тогда как Франция, Германия и Россия высказывались против 
войны12. В феврале и начале марта 2003 г. США и Великобритания настаи-
вали на принятии второй резолюции Совета Безопасности, прямо санкцио-
нирующей применение силы. 5 марта министры иностранных дел Франции, 
Германии и России выступили с совместной декларацией, где заявили, что в 
сложившихся обстоятельствах они «не позволят принять проект резолюции, 
санкционирующей применение силы»13. 17 марта США и Великобритания 
прекратили попытки получить в Совете Безопасности поддержку, необхо-
димую для принятия новой резолюции. В тот же день президент Буш предъя-
вил ультиматум иракскому президенту, потребовав от Саддама Хусейна поки-
нуть страну в течение 48 часов. В противном случае Ираку грозили нанесе-
нием удара14. Война началась два дня спустя. 

 
 

III. ВОЙНА 
 
С военной точки зрения операция «Иракская свобода» была весьма 

впечатляющей. В течение трех недель, между 20 марта и 9 апреля, США и 
их партнеры по коалиции свергли баасистский режим Саддама Хусейна, 
уничтожили иракскую армию и установили контроль над большинством го-
родов страны. Сэр Ян Форбс, заместитель Верховного командующего объе-
диненными вооруженными силами НАТО по вопросам развития, подчерк-
нул, что «по сравнению с первой войной в зоне Персидского залива США, 
Великобритания и другие участники коалиции достигли более амбициозной 
цели, затратив на это в два раза меньше времени, понеся в три раза меньше 
потерь и в четыре раза сократив затраты»15. Потери коалиции (США и Вели-
кобритании) составили менее 200 человек, тогда как иракские оцениваются 
в 10 800 – 15 100 человек, из которых три четверти составили военные и одну 
четверть – гражданские лица. Некоторые источники говорят о более значи-
тельных иракских жертвах среди гражданского населения – 5–7 тыс. человек, 
тогда как официальные данные коалиции свидетельствуют о 3 тыс. человек16. 
                                                           

11 Деятельность ЮНМОВИК рассматривается в гл. 16 настоящего издания. 
12 Германия – непостоянный член Совета Безопасности в 2003–2004 гг., и следователь-

но, не располагающая правом вето, также приняла участие в этих дебатах. Последствия рас-
кола Совета Безопасности для ООН и более широкой системы международных отношений 
рассматриваются во введении к настоящему изданию.  

13 ‘Iraq: Joint Statement by Russia, Germany and France’, Paris, 5 Mar. 2003, URL 
<http://www.ambafrance-au.org/media/pages/s2003/s2303.en.htm>. 

14 ‘President says Saddam Hussein must leave Iraq within 48 hours’, The White House, Re-
marks by the President in address to the nation, The Cross Hall, Washington, DC, 17 Mar. 2003, 
URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/20030317-7.html>. 

15 Forbes, I., ‘Minding the gap’, Foreign Policy, (Mar./Apr. 2004), pp. 76–77.  
16 Conetta, C., The Wages of War: Iraqi Combatant and Non-Combatant Fatalities in the 

2003 Conflict, Project on Defense Alternatives, Research Monograph no. 8 (Project on Defense 
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Ход военных действий 
 
Ответственность за военную операцию в Ираке лежала на Централь-

ном командовании США (СЕНТКОМ)17. Операция «Иракская свобода» ба-
зировалась на разрабатывавшихся более двух десятилетий планах по приме-
нению американской мощи на Ближнем Востоке. В этих целях после падения 
в 1979 г. шаха в Иране в 1980 г. были созданы силы быстрого развертывания 
(СБР) США. Функции СБР перешли к СЕНТКОМу в 1983 г. К середине мар-
та 2003 г. США сконцентрировали в зоне Персидского залива примерно 
250 тыс. военнослужащих, 1200 танков и 1000 самолетов, поддерживаемых 
пятью авианосными ударными группами. Основными подразделениями су-
хопутных сил были 5-й корпус армии США и 1-я экспедиционная группа 
морской пехоты (ЭГМП). Великобритания предоставила примерно 40 тыс. 
военнослужащих и 1-ю бронетанковую дивизию, составляющую основу ее 
сухопутных сил. По имеющейся информации, Ирак располагал группиров-
кой в 389 тыс. военнослужащих, объединенных в пять армейских корпусов 
и шесть дивизий Республиканской гвардии. Боеготовность и боевая эффек-
тивность иракских сил (не только общевойсковых подразделений, но и Рес-
публиканской гвардии), как правило, считалась невысокой. 

Непосредственно перед войной обсуждалась возможность массирован-
ной наступательной операции «Шок и трепет», предназначенной не только 
для нанесения значительного ущерба иракской армии, но и для психологи-
ческого запугивания и, возможно, свержения режима Саддама Хусейна. 
Война началась с ограниченной попытки «обезглавливания» иракского ре-
жима. Рано утром 20 марта два американских истребителя F-117s сбросили 
четыре бомбы весом примерно 800 кг (2 тыс. фунтов) каждая на цель в Ба-
гдаде – безуспешная попытка уничтожить Саддама Хусейна18. Дальнейшие 
удары против иракского руководства и системы управления и связи были 
предприняты ночью 21 марта. После этого Соединенные Штаты приступили 
к полномасштабному применению своей воздушной мощи. В самом начале 
военных действий США установили полный контроль над воздушным про-
странством Ирака. Они уничтожили иракскую объединенную систему ПВО 
еще во время первой войны в зоне Персидского залива. Последующими пе-
риодическими авиаударами против Ирака они не позволили Багдаду восста-
новить систему ПВО. Дальнейшие американские авианалеты, предпринятые 
в конце 2002 г. и начале 2003 г., уничтожили то, что еще от нее оставалось. 
В целом в ходе операции «Иракская свобода» примерно 800 боевых самоле-
тов США, Великобритании и Австралии совершили почти 21 тыс. боевых 
вылетов, при этом на Соединенные Штаты пришлось более 90 % самолетов 
                                                           
Alternatives: Cambridge, Mass., 20 Oct. 2003); and Garden, T., ‘Iraq: the military campaign’, 
International Affairs, vol. 79, no. 4 (July 2003), p. 715 and fn. 51. 

17 СЕНТКОМ является одним из девяти объединенных командований США, каждое из 
которых ответственно за осуществление военных операций в определенном регионе. Дан-
ное командование ответственно за проведение операций в регионе между Африканским 
Рогом и Центральной Азией.  

18 США получили разведывательную информацию о местонахождении Саддама Хусей-
на, что дало им возможность быстро развернуть авиацию для нанесения удара по нему. По-
этому война началась ранее, чем планировалось. 
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и боевых вылетов19. Самолеты взлетали с баз, расположенных в США, на 
Ближнем Востоке и в Европе, а также с авианосцев20. 

В отличие от войны в зоне Персидского залива 1991 г., когда возглавляе-
мому американцами наземному наступлению предшествовал примерно месяц 
интенсивных бомбардировок, стратегия США в Ираке с самого начала вклю-
чала комбинированное наступление на земле и в воздухе. Первоначальный 
американский план предусматривал ведение наземной войны на два фронта, 
в ходе которой силы коалиции начали бы наступление из Кувейта и зоны 
Персидского залива на юге и Турции – на севере. Однако отказ турецкого 
парламента и правительства разрешить американским и британским силам 
использовать свою территорию и авиабазы вынудил США в последний мо-
мент пересмотреть намеченную стратегию и быстро перебросить личный со-
став и вооружения, предназначенные для развертывания в Турции, в Кувейт. 
Таким образом, война началась с наступления только на южном направлении. 

Сухопутные силы США и Великобритании начали продвижение в юж-
ный Ирак 20 марта21. Первоначальными целями наземной операции были 
нефтяные месторождения Румейла, нефтяные терминалы на полуострове Фао 
и порт Умм-Каср, над которыми американские и британские войска устано-
вили контроль 22 марта22. Затем основное американское наступление быстро 
развивалось по двум направлениям через южный Ирак. 5-й корпус продви-
гался в направлении Багдада с юго-запада через Насирию, Самаву, Эн-
Наджаф и Кербелу, а 1-я ЭГМП наступала с юго-востока через Насирию, Ди-
ванию, Кут и Нуманию. Во время этого наступления части иракской армии в 
массовом порядке сдавались в плен, те же, которые сопротивлялись, быстро 
потерпели поражение от американских сил. Масштабы и скорость наступ-
ления США были впечатляющими. К 24 марта 5-й корпус достиг и в целом 
разбил иракские силы у Эн-Наджафа. За 72 часа 10 тыс. боевых транспорт-
ных средств преодолели расстояние в 560 км и провели три боя (у Насирии, 
Самавы и Эн-Наджафа). 

Для поддержания высокой скорости наступления американские войска, 
как правило, обходили города, не втягиваясь в уличные бои. С 23 марта в сво-
ем продвижении вперед США начали сталкиваться с определенными про-
блемами: в ряде мест иракские федаины и баасисты оказали серьезное сопро-
тивление; американские пути снабжения слишком растянулись и стали уяз-
вимыми; кроме того, сильная песчаная буря вынудила США приземлить 
низко летающие авиационные средства поддержки и замедлить наземное 
наступление. В результате американские войска понесли потери23. 
                                                           

19 Mosely, T. M., ‘Operation Iraqi Freedom by the numbers’, US CENTCOM Air Forces, 
Analysis and Assessment Division Shaw Air Force Base, S.C., 30 Apr. 2003, pp. 6–8. 

20 Williamson, M. and Scales, R. H., The Iraq War: A Military History (Belknap Press of Har-
vard University Press: Cambridge, Mass., 2003), pp. 166, 169. 

21 Williamson and Scales (прим. 20), pp. 88–128. 
22 Первоначальной целью коалиции было предотвращение поджога Ираком нефтяных 

скважин и сброса нефти в Персидский залив, а также открытие Умм-Касра для доставки 
гуманитарной помощи. Williamson and Scales (прим. 20), pp. 112–117. 

23 Например, 23 марта конвой, состоявший из 33 солдат, сбился с курса в районе Наси-
рии, что привело к уничтожению 11 человек; шесть военнослужащих были взяты в плен. 
См.: Williamson and Scales (прим. 20), p. 111. 
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После трехдневной оперативной паузы 28–30 марта, предпринятой с 

целью обеспечить безопасность путей снабжения и усилить личный состав 
и боевую технику, командование США начало решающее наступление на 
Багдад. 3-я пехотная дивизия (основное подразделение 5-го корпуса) про-
двигалась к иракской столице с юго-запада через Кербельскую брешь (меж-
ду городом Кербела и озером Раззаза). Силы США овладели Кербельской 
брешью 1–2 апреля, вышли на западные окраины Багдада 3 апреля и захва-
тили багдадский аэропорт 4–5 апреля. 1-я ЭГМП продвигалась к Багдаду с 
юго-востока через Нуманию и достигла восточных пригородов столицы 
6 апреля. 7 апреля она соединилась с 3-й пехотной дивизией, полностью ок-
ружив город24. 

На этой стадии американское командование должно было решить, ка-
ким образом захватить Багдад. Длительное наступление могло привести к 
боевым действиям в городских условиях и, следовательно, к значительным 
жертвам среди военнослужащих США и иракского гражданского населения. 
Американцы приняли решение осуществить серию «громких пробежек», 
или быстрых рейдов в центр столицы и в обратном направлении, чтобы 
продемонстрировать cвой контроль над ситуацией, сломив иракское руково-
дство и его армию. Первая «громкая пробежка» была совершена 5 апреля. 
Она показала, что американская бронетехника способна продвинуться в 
центр Багдада. Командование США решило, что развертывание сил в Багда-
де продемонстрирует его контроль над городом, окажет сильное психологи-
ческое воздействие на население и даст сигнал, что война окончена25. 7 апреля 
три группы бронетехники на высокой скорости с трех направлений вошли в 
Багдад, установили контроль над центральной частью города и создали ко-
ридор снабжения для войск, которые должны были там остаться. В течение 
последующих двух дней силы США укреплялись в Багдаде. Режим Саддама 
Хусейна пал. 9 апреля большая толпа приветствовала американские силы в 
центре иракской столицы. Перед телекамерами, которые вели прямую транс-
ляцию на весь мир, иракцы при помощи американских солдат сбросили с 
постамента памятник Саддаму Хусейну, установленный на центральной 
площади Багдада, что стало сигналом окончания правления иракского лидера. 

На юге британские силы выполняли аналогичную задачу – установить 
контроль над ключевым городом Басра. Они образовали прозрачный кордон 
вокруг южноиракской столицы и начали постепенно брать город под свой 
контроль посредством маломасштабных рейдов против баасистских сил. 
Британцы регулярно направляли туда разведчиков, команды снайперов и 
                                                           

24 Американское наступление включало проведение крупномасштабной отвлекающей 
операции. Части 5-го корпуса и 1-й ЭГМП нанесли удар по городу Хилла, расположенному 
на основной дороге, ведущей к Багдаду с юга, чтобы убедить иракское руководство, что 
основное наступление на столицу произойдет непосредственно с юга. Отвлекающая опера-
ция была успешной и заставила иракское командование перебросить части Республикан-
ской гвардии с запада – истинного места нанесения главного удара – к югу от Багдада. При 
этом они оказались на открытых позициях, уязвимых для американской авиации. William-
son and Scales (прим. 20), pp. 198–203, 223–224. 

25 Garamone, J., ‘Remembering the 3rd Infantry Division’s thunder runs’, US Department of 
Defense, American Forces Information Service, News Articles 18 Mar. 2004, URL <http://www. 
defenselink.mil/news/Mar2004/n03182004_200403189.html>. 
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силы специального назначения для получения разведывательной информа-
ции о ситуации в Басре и составления списков объектов, используемых фе-
даинами и баасистскими лидерами, а также их командных пунктов. В нача-
ле апреля британские войска стали наращивать масштабы своих атак, прово-
дя рейды бронемашин «Уорриор» для уничтожения ключевых баасистских 
объектов. 6 апреля британское командование предприняло крупное наступ-
ление на Басру, использовав танки «Челленджер» и бронемашины «Уорри-
ор» при поддержке ударных вертолетов США типа «Кобра». Первоначаль-
ный британский план состоял в том, чтобы войти в город, а затем покинуть 
его. Однако баасистский режим оказался слабее, чем предполагалось, и 
британские войска продолжили операцию в центре Басры, нанеся пораже-
ние остававшимся там баасистским силам. После крушения баасистского 
контроля над Басрой шиитское население города вышло на улицы, празднуя 
падение режима и приветствуя британских военнослужащих26. 

На севере Ирака несогласие Турции предоставить свою территорию и 
воздушное пространство вынудило США и Великобританию отказаться от 
планов развертывания значительных контингентов механизированных сухо-
путных сил и приступить к реализации другой стратегии. После того как в 
начале 1990-х годов США и Великобритания создали «безопасную зону» 
для защиты иракских курдов от Саддама Хусейна, курды закрепили кон-
троль над своей автономной территорией на севере Ирака27. Курдов отделя-
ла от иракских сил «зеленая линия» протяженностью 320 км. Две основные 
курдские политические партии (Демократическая партия Курдистана, ДПК, 
и Патриотический союз Курдистана, ПСК, – см. табл. 2.1) имели под ружь-
ем, соответственно, 45 тыс. и 20 тыс. ополченцев «пешмерги». С иракской 
стороны «зеленую линию», ключевые северные города Мосул и Киркук, а 
также прилегающие нефтяные месторождения обороняли один корпус Рес-
публиканской гвардии и три регулярных армейских корпуса. Кроме того, 
радикальная исламистская группировка «Ансар аль-Ислам» располагала 
примерно 1000 боевиков, возможно, включая боевиков «Аль-Каиды», поки-
нувших Афганистан после американской интервенции 2001 г. Они базиро-
вались на северо-востоке Ирака, на границе с Ираном. Сообщалось также, 
что «Ансар аль-Ислам» поддерживалась Ираном, но имела связи и с «Аль-
Каидой», и с иракскими разведывательными службами. Это был временный 
альянс, объединенный исключительно противостоянием с курдами28. 

В этих условиях Соединенные Штаты приняли решение перебросить 
по воздуху в Ирак небольшие сухопутные силы, чтобы усилить курдов и 
возглавить наступление против иракцев. Американские силы специального 
назначения были размещены в Курдистане еще до формального начала вой-
ны, но широкомасштабное развертывание войск началось 20 марта. Эти силы, 
переброска которых в Северный Ирак заняла от двух до трех недель, включали 

                                                           
26 Harris, P., ‘Celebrating freedom in a spree of looting’, Guardian Unlimited, 8 Apr. 2003, 

URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,931963,00.html>. 
27 Анализ ситуации в Северном Ираке перед войной см.: ‘In Iraqi Kurdistan’, Survival, 

vol. 44, no. 4 (winter 2002/2003), pp. 39–51. 
28 Sanders, E., ‘Ansar, al-Qaeda seen as working more closely’, available on the Internet site 

of the Patriotic Union of Kurdistan at URL <http://www.puk.org/web/htm/news040225a.html>. 
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Таблица 2.1. Политические, религиозные и этнические группы в Ираке после 

свержения режима Саддама Хусейна 

Группа Лидер(ы) Вооруженные
силы  

Внешняя  
поддержка/ 

связи  

Исламские группы 
Шииты Великий аятолла     
  Али аль-Систаниa  

 
  

Исламская партия «Даава»b шейх Мохаммед Нассери   Иран 
Высший Совет исламской  аятолла Мухаммед Бригада Бадра   

революции в Ираке (ВСИРИ) c Бакр аль-Хаким (убит в   (10 000 человек)   
  авг. 2003 г.); Абдель Азиз  
  Хаким     
Группировка Садра Муктада Садр «Исламская армия» 
(Джамаат аль-Садр аль-Тани)d  10 000 человек (?)    
Иракская исламская партияe Мохсен Абдель Хамид     
Курдский исламский союзf шейх Салах аль-Дин  Саудовские  
  Мухаммад Баха аль-Дин  исламские 
    организации 
Светские группы 
Иракские независимые демократыg Аднан Пачачи  США (?)   
Иракский национальный конгрессh Ахмед Чалаби Свободные США  
(ИНК)  иракские силы  
Иракское национальное Айяд Аляви  США 
согласие (ИНС)i 
Иракская национальная коалиция j  Тауфик аль-Яссири     
Иракская коммунистическая Хамид Маджид Муса   
партия (ИКП)k аль-Баяти   
Национальная демократическая Насер аль-Чадерчи 
партия (НДП) l     
Движение за конституционную Шариф Али бен  
монархиюm аль-Хусейн    
Баасистыn  Саддам Хусейн Остатки быв. ВС, Сирия(?),  
  (захвачен в дек.2003 г.) служб безопасно-  Иран (?) 
   сти, федаины, «Аль-Каида»(?) 
   Партия Баас 
Курды и другие меньшинства 
Демократическая партия Массуд Барзани 45 000 боевиков  США   
Курдистана (ДПК)

o
  «пешмерги» 

Патриотический союз Джалал Талабани 20 000 боевиков  США 
Курдистана (ПСК)

o
  «пешмерги»    

Ассирийская демократическая Йонадем Кана 
партия

p
     

Иракский туркменский фронтq      
Болотные арабыr      
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Примечания к таблице 2.1 

a
 Систани, духовный лидер иракских шиитов, пользуется очень большим влиянием, но 

не располагает собственной политической организацией. 
b
 Шиитское исламистское движение. 

c 
Шиитское исламистское движение, находящееся в оппозиции к американской админи-

страции Ирака. 
d 
Шиитское исламистское движение, поддерживающее создание исламского государства. 

e
 Иракское крыло «Братьев-мусульман», умеренная суннитская исламская партия. 

f
 Крупнейшая исламская группировка в Курдистане. 

g
 Либерально-демократическая группировка. 

h 
Оппозиционная группа, находившаяся в изгнании в период правления Саддама Хусейна. 

i
 Оппозиционная группа, находившаяся в изгнании в период правления Саддама Хусейна 

и состоящая преимущественно из перебежчиков-военных и сотрудников служб безопасности. 
j 
Эмигрантская оппозиционная группа, состоящая из бывших офицеров. 

k 
Коммунистическая партия, легализовавшаяся после 35-летнего запрета. 

l 
Политическая партия, существовавшая в добаасистском Ираке; восстанавливается в 

настоящее время. 
m 
Поддерживает восстановление существовавшей до 1958 г. конституционной монархии. 

n 
Остатки баасистского режима и баасистские чиновники, сохранившие или вернувшие 

свои посты. 
o 
Курдская партия, стремящаяся к достижению автономии или независимости иракского 

Курдистана. 
p 
Партия, представляющая небольшое иракское меньшинство христиан-ассирийцев. 

q
 Партия, представляющая небольшое туркменское меньшинство на севере Ирака. 

r 
Малочисленное меньшинство, проживающее в болотах на юге Ирака. 

Источники: ‘Who’s who in post-Saddam Iraq’, BBC News Online, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
1/shared/sp1/hi/middle_east/03/post_saddam_iraq/html/default.stm>; ‘Postwar power brokers’, 
CBSNews.com, URL <http://www.cbsnews.com/elements/2003/04/15/iraq/whoswho549503_0_ 
1_person.shtml>. 
 
части армии и морской пехоты США и британский спецназ. Первоначально 
коалиция и курдские отряды приступили к боевой операции против «Ансар 
аль-Ислам». Перед проведением запланированной наземной атаки против 
этой группировки американская авиация нанесла удар по ее базе в долине 
Саргат 27 марта. Когда американские и курдские силы вошли в долину, они 
обнаружили, что «Ансар аль-Ислам» была уничтожена в результате бомбар-
дировок. Большая часть боевиков либо погибла, либо была рассеяна. 

В начале апреля курдская милиция при поддержке сухопутных сил 
США атаковала иракскую линию обороны. Сочетание высокоточных аме-
риканских авиаударов, совместного курдско-американского наземного на-
ступления, плохая организация иракской обороны и дезертирство значи-
тельного числа солдат регулярной иракской армии привело к разрушению 
иракского фронта. Через день после падения Багдада, 9 апреля, части «пеш-
мерги» вошли в Киркук и установили контроль над городом. На следующие 
сутки после капитуляции иракского 5-го армейского корпуса американский 
спецназ и курдская «пешмерга» вошли в Мосул. С падением Багдада, Басры, 
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Киркука и Мосула единственным остающимся оплотом баасистского режи-
ма остался Тикрит, родной город Саддама Хусейна, и окружающая его тер-
ритория к северу от Багдада. После взятия иракской столицы подразделения 
1-й ЭГМП начали продвижение к северу в направлении Тикрита. 13 апреля 
американские войска установили контроль над центральной частью города, 
что символизировало окончательный крах режима Саддама Хусейна29. Лишь 
две недели спустя, 1 мая, в победной речи на борту авианосца «Авраам Лин-
кольн», находившегося у берегов Калифорнии, Буш объявил войну окончен-
ной: «Основные боевые операции в Ираке завершены. В битве за Ирак Со-
единенные Штаты и наши союзники одержали победу…Тиран пал, Ирак – 
свободен»30. 

 
 

Ведение военных действий 
 
В ходе войны в Ираке был использован ряд новых разработок в сфере 

военной технологии и стратегии, которые объясняют победу США и будут 
иметь важные последствия для будущих конфликтов. Иракская война 
воплотила революционные идеи и планы в военной сфере, обсуждавшиеся с 
1990-х годов, по трансформации вооруженных сил и полному господству на 
поле боя31. 

 
 

Совместные операции 
 
По сравнению с предыдущими войнами при осуществлении плана 

«Иракская свобода» уровень проведения совместных операций – взаимо-
действия различных подразделениий сухопутных сил, а также сухопутных, 
военно-воздушных и военно-морских сил – был гораздо выше. Впоследст-
вии командующий СЕНТКОМом США генерал Томми Фрэнкс отметил, что 
«Иракская свобода» характеризовалась «наиболее тесным взаимодействием 
при проведении объединенных операций в американской истории»32. Он 
сказал, что планирование и выполнение широкомасштабного вертикального 
и горизонтального взаимодействия при осуществлении крупной военной 
операции велось «в масштабе, несопоставимо большем по сравнению с лю-
бой формой коммерческого сотрудничества. В сегодняшней ситуации каж-

                                                           
29 Oliver, M. and Tran, M., ‘US Marines enter Tikrit’, Guardian Unlimited, 13 Apr. 2003, 

URL <http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,936078,00.html>; Harding, L., ‘The final 
fortress crumbles’, Guardian Unlimited, 14 Apr. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/interna-
tional/story/0,3604,936274,00.html>. 

30 Remarks by the President from the USS Abraham Lincoln (прим. 4). 
31 Обсуждение этих вопросов и их возможных последствий и ограничений см.: Freed-

man, L., International Institute for Strategic Studies, The Revolution in Strategic Affairs, Adelphi 
Paper 318 (Oxford University Press: Oxford, 1998). 

32 Statement of Brigadier General Marc Rogers, USAF Director, Joint Requirements and Inte-
gration Directorate, J8 US Joint Forces Command before the 108th Congress House Armed Ser-
vices Committee Subcommittee on Terrorism, Unconventional Threats and Terrorism, 21 Oct. 
2003, URL. <www.defenselink.mil/dodgc/lrs/docs/test03-10-21Rogers.doc>.  



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2003 90 

дый уровень командования во всей структуре вооруженных сил, включая 
партнеров по коалиции, располагает электронной системой связи со штабом 
по принятию решений на уровне командующего боевыми действиями. Ни-
жестоящие командиры и штабы посвящены в суть ключевых изменений по 
всему пространству поля боя и полностью информированы об изменении в 
намерениях командования по руководству действиями войск при выполне-
нии конкретных задач»33.  

В ходе планирования предыдущих кампаний особое внимание уделялось 
предотвращению конфликтов между различными частями и подразделениями 
(с целью не допустить, чтобы они мешали друг другу, в частности, избежать 
поражения своим огнем). Операция «Иракская свобода» опиралась на про-
ведение широкомасштабных совместных действий частями и подразделения-
ми, принадлежащими к различным компонентам вооруженных сил США, 
совместно с силами других партнеров по коалиции, остававшихся под на-
циональным командованием, но, тем не менее, осуществлявших операции в 
соответствии с единым общим планом34. Практиковалась также частичная 
ротация при замещении компетентных должностей среди американских, бри-
танских и австралийских войск35. Совместный характер операции «Иракская 
свобода» и наличие эффективного взаимодействия частей и подразделений 
позволило коалиции сконцентрировать огневую мощь с очень высокой сте-
пенью точности и, тем самым, добиваться результата, традиционно дости-
гаемого задействованием гораздо большей численности сил и средств. 

 
 

Воздушная мощь 
 
Воздушная мощь сыграла центральную роль в американской победе в 

иракской войне. Сочетание абсолютного контроля над воздушным про-
странством Ирака, подробная разведывательная информация, предоставляе-
мая системами авиационного базирования (равно как и наземными силами), и 
наличие высокоточного оружия позволило ВВС США причинить разруши-
тельный ущерб иракским сухопутным силам при ограничении количества 
сопутствующих жертв среди гражданского населения. Примерно 65 % воо-
ружений, примененных в Ираке в ходе войны, было высокоточным, по срав-
нению с 7 % в ходе войны в зоне Персидского залива в 1991 г.36 Американ-
ская авиация смогла уничтожить значительную часть иракских сухопутных 
сил еще до того, как сухопутные силы США достигали их позиций. Продви-
гавшиеся к северу американские войска часто наблюдали лишь обгоревшие 
останки иракских танков и других боевых средств37. Даже когда в конце 
                                                           

33 Statement of Brigadier General Marc Rogers (прим. 32). 
34 Однако в ходе проведения военной операции наблюдались случаи поражения своим 

огнем. См., например: ‘Friendly fire marred Iraq “battle” CBSNews.com, Washington, DC, 
29 Mar 2004, URL <http://www.cbsnews.com/stories/2004/03/29/iraq/main609179.shtml>. 

35 Australian Government, Department of Defence, ‘The war in Iraq: ADF [Australian De-
fence Forces] operations in the Middle East in 2003’, 23 Feb. 2004, доступен на URL <http:// 
www.defence.gov.au/media/download/2004/feb/index.cfm>. 

36 Williamson and Scales (прим. 20), p. 177. 
37 Например, согласно разведывательным данным армии США, в результате авиауда-

ров, нанесенных в конце марта и начале апреля по трем дивизиям иракской Республикан-
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марта песчаная буря вынудила США и их союзников приземлить низко ле-
тающие авиационные средства поддержки, самолеты системы JSTARS (объ-
единенные радарные системы наблюдения и нацеливания) и беспилотные 
авиационные средства большой дальности могли отслеживать иракские 
войска и предоставлять конкретные координаты целей для высоко летаю-
щих американских бомбардировщиков, вооруженных высокоточными «ум-
ными» бомбами. 

 
Технология 

 
Прогресс в сфере военной технологии, особенно растущая точность 

систем вооружений, наличие средств разведки, позволяющих собирать вы-
сокоточную информацию по нацеливанию, а также систем управления, свя-
зи и разведки (СУСР), делающих эту информацию доступной как для ко-
мандиров, так и передовых сухопутных, военно-воздушных и военно-
морских частей и подразделений, являлся центральным для стратегии коа-
лиции. «Военно-воздушные силы коалиции были способны ежедневно дос-
тавлять к цели тысячи высокоточных управляемых бомб и ракет, и могли 
сконцентрировать сотни из них против одного объекта. Крылатые ракеты и 
системы «земля–земля» предоставляли дополнительную высокоточную ог-
невую мощь. В попытках противостоять этой армаде неспособность обеспе-
чить прикрытие или защиту может привести к гибели сотен солдат в тече-
ние нескольких минут. Пребывание иракских войск на открытых позициях 
позволило коалиции с безопасной дистанции уничтожать целые подразде-
ления и, таким образом, заставить многих иракцев бросить боевую технику, 
чтобы не быть уничтоженными вместе с ней»38. Эти технологии позволяли 
наносить удары по конкретным целям в течение короткого времени после 
получения информации. Комментируя попытку уничтожить Саддама Ху-
сейна, совершенную 20 марта, вице-адмирал Артур Себровски, глава 
Управления по вопросам реформирования сил Министерства обороны 
США, выразил глубокое удовлетворение быстрым сбором разведывательной 
информации, структурой взаимодействия войск и быстрым принятием ре-
шений, которые проявились в ходе этой операции39. 

 

Силы специального назначения 
 
Силы специального назначения США сыграли важную роль в ходе вой-

ны. Эта тенденция проявилась еще в ходе интервенции в Афганистане в 
                                                           
ской гвардии, оборонявшим Багдад, на их вооружении осталось всего 19 из 850 танков и 
40 из 550 артиллерийских орудий. Williamson and Scales (сноска 20), pp. 176–177. 

38 Statement by Dr Stephen Biddle, Associate Professor of National Security Studies, US 
Army War College, before the Committee on Armed Services, US House of Representatives Hear-
ing on Operation Iraqi Freedom: Outside Perspectives, 21 Oct. 2003, URL <http://www.house. 
gov/hasc/openingstatementsandpressreleases/108thcongress/03-10-21biddle.html>. 

39 Stone, P., ‘Cebrowski sketches the face of transformation’, US Department of Defense, 
American Forces Information Service, News articles, 29 Dec. 2003, доступен на URL <http:// 
www.dod.mil/news/Dec2003/n12292003_200312291.html>. 
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2001 г., возглавлявшейся Соединенными Штатами. Аналитики предсказы-
вают, что в будущем опора на спецназ еще более возрастет40. Американские, 
британские и австралийские силы специального назначения были разверну-
ты на юге, западе и севере Ирака для сбора разведданных, передачи целе-
указаний для авиации, уничтожения или вывода из строя иракских ракет и 
ОМУ и пресечения бегства баасистских лидеров. После того как сорвалось 
размещение крупных сил бронетехники на севере страны, отряды специ-
ального назначения сыграли особенно важную роль в поддержке курдских 
повстанцев и в руководстве наступательными действиями против иракских 
войск в Курдистане. Сходная модель использовалась в 2001 г. в Афганиста-
не, где относительно небольшое число американских военных специалистов 
работало совместно с местными силами. 

 
Война в городских условиях 

 
До начала и во время войны высказывались опасения, что коалицион-

ные силы могут быть втянуты в длительную войну в условиях города со 
значительными потерями среди военнослужащих коалиции, а также с очень 
большим количеством жертв среди гражданского населения. США удалось в 
целом избежать такого сценария, нанося поражающий удар основным ирак-
ским силам и обходя города на своем пути к Багдаду. «Громкие пробежки», 
которые США использовали при взятии Багдада, были рискованной страте-
гией. Американские войска оказались под интенсивным огнем со стороны 
хорошо подготовленных оборонительных позиций. При этом незащищенные 
броней транспортные средства, подвозившие топливо и боеприпасы для бро-
нетехники, были особенно уязвимы41. При взятии Басры британские войска 
применяли более осторожную и затяжную тактику окружения и просачива-
ния, хотя в конечном итоге Басра была взята после того, как местный бааси-
стский режим пал под воздействием сходных с американскими «громкими 
пробежками» рейдов. Если бы сопротивление войскам союзников было ор-
ганизовано лучше и пользовалось значительной поддержкой местных жите-
лей, то оно могло бы создать существенные проблемы для коалиционных сил. 

Сразу же после падения Багдада, Басры, Мосула и Киркука началось 
массовое мародерство, беспорядки и уничтожение инфраструктуры со сто-
роны части местного населения, что свидетельствовало о том, что силы коа-
лиции не были надлежащим образом подготовлены к обеспечению законно-
сти и порядка после окончания основной фазы боевых действий. Решение 
идти в обход многих городов (а не брать их) в ходе войны подвергалось кри-
тике на том основании, что это способствовало возникновению проблем, 
связанных с появлением послевоенного иракского сопротивления, препят-
ствующего установлению нового политического порядка и началу экономи-
ческой реконструкции. Согласно предварительной американской оценке ос-
новной фазы боевых действий, проведение операций в городских условиях 
                                                           

40 Операции сил специального назначения рассматриваются в: Australian Government 
(прим. 35). 

41 Zucchino, D., Thunder Run: The Armored Strike to Capture Baghdad (Atlantic Monthly 
Press: Boston, Mass., Apr. 2003). 
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потребовало бы дополнительных усилий и затрат. Хотя, по сравнению с 
прошлым, ведение боевых действий и было возможно с применением 
меньших сил и средств, эксперты полагают, что поддержание мира по окон-
чании активной фазы войны может потребовать развертывания значитель-
ного воинского контингента42. 

Военные технологии и стратегия имели центральное значение для по-
беды коалиции. Однако важную роль сыграла также слабость иракских воо-
руженных сил, равно как и правительства Ирака и страны в целом. Ирак 
был существенно ослаблен за более чем десятилетний период международ-
ной изоляции, экономических санкций, эмбарго на поставки оружия и пе-
риодических авианалетов. Уничтожение иракской ПВО в ходе войны в зоне 
Персидского залива 1991 г. и авиаудары, наносимые в 1990-х годах, облег-
чили США задачу установления полного контроля над воздушным про-
странством Ирака с самого начала войны 2003 г. и использования воздуш-
ной мощи для нанесения ударов по иракским наземным силам и руково-
дству страны без опасения перед возмездием. Иракская военная технология 
также существенно отставала от американской43. В то время как американ-
ская разведка и информационные технологии предоставляли силам коали-
ции полную картину происходящего на поле боя, иракские вооруженные 
силы и руководство страны, вероятнее всего, были вынуждены действовать 
вслепую, располагая незначительной информацией о быстро меняющейся 
ситуации и о том, что могут предпринять Соединенные Штаты. Аналогич-
ным образом иракские войска не имели возможности наносить сколько-
нибудь точные удары по американским силам. Иракские федаины и другие 
нерегулярные формирования, иногда создававшие трудности для американ-
ских и британских войск, были вооружены лишь легким оружием, получили 
только базовую военную подготовку и не были готовы к ведению полно-
масштабных боевых действий против США и Великобритании. 

Природа режима Саддама Хусейна также в большой степени способст-
вовала иракскому поражению. Подавляющая часть регулярной армии, фор-
мируемой по призыву, не была лояльна баасистскому режиму. Об этом сви-
детельствовали массовые сдачи в плен и дезертирство в ходе войны. Для 
Саддама Хусейна армия одновременно представляла собой инструмент со-
хранения власти и потенциальную угрозу его режиму. В результате Саддам 
в известной степени намеренно поддерживал слабость иракских военных, 
включая элиту – Республиканскую гвардию. Поэтому иракцы оказались не-
подготовленными должным образом к борьбе с США. Низкая квалификация, 
плохая боевая подготовка и слабое руководство иракской армии являлось 
еще одной причиной ее поражения44. 
                                                           

42 Statement by Admiral Edmund P. Giambastiani Jr., Commander, United States Joint Forces 
Command and Supreme Allied Commander, Transformation (NATO), on Lessons Learned from 
Operation Iraqi Freedom before the House Armed Services Committee, US House Of Representa-
tives, 2 Oct. 2003, URL <http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2003/pa100203.htm>. 

43 Большая часть иракских вооружений относится к советскому периоду 1970-х годов и 
ранее. Британский офицер сравнил бой между иракскими танками Т-55 и британскими 
«Челленджер» с битвой «велосипеда и автомобиля». Williamson and Scales (прим. 20), 
p. 148. 

44 Williamson and Scales (прим. 20), p. 227. 
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Военной победе коалиции способствовали два других фактора. Во-пер-
вых, перед началом боевых действий серьезные опасения вызывала воз-
можность использования иракскими войсками ракет, оснащенных химиче-
скими и биологическими боезарядами, против сил коалиции или целей в со-
седних государствах. На начальном этапе войны коалиция также отдавала 
приоритет обнаружению и уничтожению пусковых установок иракских бал-
листических ракет45. На практике угроза применения химического или биоло-
гического оружия так никогда и не возникла, а последующие события показа-
ли, что оценки западной разведки иракского потенциала ОМУ оказались не-
точными. Во-вторых, выражалась обеспокоенность иракской кампанией 
«выжженной земли», которая могла бы значительно затруднить ведение во-
енных действий для коалиции и привести к существенному гуманитарному, 
экономическому и экологическому ущербу. В действительности, иракцы не 
стали следовать подобной тактике. Заминированные мосты через реки не бы-
ли взорваны, нефтяные месторождения Румейлы и Киркука также не под-
верглись подрыву (в последнем случае нефтяные скважины не только не бы-
ли подготовлены к уничтожению, но вокруг них была выставлена охрана, 
чтобы предотвратить их случайное повреждение в ходе боевых действий). 
Порт Умм-Каср не был приведен в негодность до такой степени, чтобы не 
позволить осуществлять его эксплуатацию для нужд коалиции. В ряде мест, 
где территорию было легко затопить для создания препятствий наступле-
нию коалиционных войск, например Кербельскую брешь, также ничего не 
было сделано46. 

Окончательно неясно, почему иракцы не применили тактику «вы-
жженной земли». Предварительные и, возможно, неточные оценки иракских 
планов наталкивают на мысль, что иракское руководство, вероятно, утрати-
ло контроль над своими силами уже в начальный период войны и не успело 
передать полномочия на места для осуществления подобной тактики. 

В целом впечатляющая победа сил коалиции отразила как их превос-
ходство, так и слабость режима Саддама Хусейна и его военной машины. 
Сложнее ответить на вопрос, где находится точный баланс между двумя 
данными причинами и как отразятся последствия этой победы на будущих 
конфликтах. Многие аналитики указывают на все возрастающий разрыв в 
военном потенциале США и большинства других стран, включая не только 
возможных американских оппонентов, но и их союзников. Вместе с тем сла-
бость иракских войск и правящего режима позволили США относительно 
легко добиться победы, опираясь на военное превосходство. В других ситуа-
циях это может оказаться сложнее. Таким образом, способность Соединен-
ных Штатов использовать свое военное лидерство для достижения реши-
тельной победы в будущих конфликтах, вероятно, зависит от ряда других 
факторов, включая относительную силу или слабость будущего оппонента и 
его вооруженных сил, географические особенности, способность противни-
ка угрожать возмездием (включая применение ОМУ), а также готовность – 
или неготовность – США нести потери. 
                                                           

45 Cowieson, K., ‘Operation Iraqi Freedom: beyond certification’, Allied Rapid Reaction Corps 
Journal (summer 2003), URL <http://www.arrc.nato.int/journal/summer03/iraqi_freedom.htm>. 

46 Statement by Dr Stephen Biddle (прим. 38). 
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IV. ПОСЛЕВОЕННЫЙ ИРАК 
 
После завершения основных боевых действий 1 мая 2003 г. война не 

закончилась, а перешла в новую стадию конфликта низкой интенсивности, 
который продолжался до конца года и 1 мая 2004 г. не прекратился. Природа 
и ход этого конфликта в высшей степени противоречивы. Возглавляемая 
США коалиция столкнулась с сопротивлением сил партизанского типа, со-
стоящих из различных группировок. Острые дебаты ведутся о том, кто имен-
но оказывает и организует это сопротивление, и в какой степени оно распола-
гает поддержкой иракского населения. Коалиционные войска, противодейст-
вующие сопротивлению, остаются под командованием СЕНТКОМа США, 
которое, в свою очередь, подчиняется министру обороны Дональду Рамс-
фелду. Хотя число государств, предоставивших свои войска для проведения 
коалиционных операций в Ираке, достигло 33, подавляющая часть сил по-
прежнему принадлежат США и Великобритании47. Параллельно была соз-
дана Временная коалиционная администрация, в компетенцию которой вхо-
дит управление оккупированным Ираком, обеспечение его политического 
перехода к суверенитету и экономическое восстановление страны48. 

Накануне войны велись широкие дебаты о перспективах постсаддамов-
ского Ирака и подходах США к послевоенной стабилизации страны. Сторон-
ники вооруженного вмешательства утверждали, что американские войска будут 
приняты как освободители и переход к новому Ираку удастся осуществить 
достаточно легко. Критики предупреждали, что потенциал нестабильности и 
насилия в послевоенном Ираке весьма высок. Внутри правительства США 
также наблюдались существенные различия при планировании ситуации по 
окончании военных действий в Ираке. Влиятельные сторонники войны – вице-
президент Ричард Чейни, министр обороны Дональд Рамсфелд, заместитель 
министра обороны Пол Вулфовиц – склонялись к оптимистическому сценарию 
развития событий в постсаддамовском Ираке. Эта точка зрения также содер-
жала более осторожный подход к широкомасштабному участию в восстанов-
лении страны, тем более, если это могло наложить на армию США значитель-
ные и долговременные обязательства по поддержанию мира. Данная позиция 
основывалась на предположении, что США смогут оказать содействие относи-
тельно быстрому и прямому продвижению к созданию демократического ирак-
ского режима, что долговременное военное и политическое присутствие США 
не будет необходимым для стабилизации Ирака, и что может потребоваться 
лишь ограниченная американская финансовая поддержка для послевоенного 
экономического восстановления. Поскольку данная группировка уповала на 
благоприятную обстановку, она выдвинула идею о том, чтобы использовать 
нефтяные богатства Ирака для вовлечения частного сектора в восстановление 
экономики страны. 

Большие опасения относительно проблем, которые могут возникнуть в 
послевоенном Ираке, наблюдались в правительстве США (в Госдепартамен-
те, среди части военного истэблишмента, в Центральном разведывательном 
управлении и Агентстве по международному развитию), а также в гумани-
                                                           

47 Katzman (прим. 2). 
48 См. прим. 5. 
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тарных неправительственных организациях (НПО). Еще в октябре 2001 г. 
Госдепартамент приступил к планированию развития обстановки в после-
военном Ираке, которое впоследствии стало именоваться проектом «Буду-
щее Ирака». Было создано несколько рабочих групп, состоящих из офици-
альных представителей правительства США, иракских эмигрантов и непра-
вительственных экспертов, которые обсуждали проблемы постсаддамовского 
Ирака49. В результате был сделан вывод о том, что в процессе стабилизации 
послевоенного Ирака возможны существенные проблемы, которые потребу-
ют долгосрочного и крупномасштабного политического и военного присут-
ствия США, и что вероятна необходимость значительной внешней экономи-
ческой помощи. Аналогичные оценки были представлены американскими 
военными50.  

Белый дом опирался на более оптимистичные предположения граждан-
ского руководства Пентагона. В начале 2003 г. было принято решение, что 
планирование в отношении послевоенного Ирака будет поручено министер-
ству обороны, и отставной трехзвездный армейский генерал Джей Гарнер 
был назначен координатором американской политики в послевоенном Ираке. 
Это стало исключением в сложившейся практике постконфликтного укрепле-
ния мира, например, в Косово и Афганистане, где международное сообщест-
во, в частности ООН, играло центральную роль, политический контроль в 
процессе переходного периода был возложен на гражданские политические 
институты, и в мирное строительство был вовлечен целый спектр междуна-
родных, правительственных и неправительственных ведомств. Подход адми-
нистрации Буша отражал уверенность в том, что США сумеют сохранить кон-
троль во время переходного периода, в отсутствии серьезной необходимости 
или желания получить помощь со стороны международного сообщества, осо-
бенно ООН, и что американские военные будут играть центральную роль в 
управлении послевоенным Ираком. 

 

Создание переходной политической структуры власти 
 
Гарнер прибыл в Багдад из Кувейта 21 апреля 2003 г. Как отмечалось 

выше, окончание баасистского правления в Ираке, первоначально востор-
женно встреченное в основных городах, привело также к массовым беспо-
рядкам и мародерству. В то же время участились нападения на коалиционные 
(преимущественно американские) силы. Очень скоро стало ясно, что требу-
ется комплексный подход к укреплению мира.  

Согласно международному праву, территория рассматривается как ок-
купированная в случае, если она управляется администрацией, созданной ар-
мией противника, и оккупирующие державы несут юридическую ответст-
венность за обеспечение безопасности и других общественных нужд на дан-
ной территории51. 6 мая 2003 г., менее чем через три недели после прибытия 
                                                           

49 Fallows, J., ‘Blind into Baghdad’, Atlantic Monthly, vol. 293, no. 1 (Jan./Feb. 2004), URL 
<http://www.theatlantic.com/issues/2004/01/fallows.htm>. 

50 Fallows (прим. 49).  
51 Определение содержится в ст. 42 IV Гаагской конвенции 1907 г. Regulations Respect-

ing the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV), The Hague 18 Oct. 1907, 
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Гарнера в Багдад, президент Буш объявил о назначении нового гражданско-
го упраляющего Ирака, посла Пола Бремера, и о создании Временной коали-
ционной администрации (ВКА) в качестве переходного органа власти в Ира-
ке. 8 мая США и Великобритания признали свою ответственность в качест-
ве «оккупирующих» держав в письме, направленном президентом Бушем 
Совету Безопасности ООН52. Посол Бремер прибыл в Багдад 12 мая, и 16 мая 
2003 г. ВКА начала свою работу. В преамбуле к резолюции 1483 Совета Безо-
пасности ООН признавался статус США и Великобритании как оккупирую-
щих держав и ВКА – в качестве органа оккупационной власти в Ираке53. 

ВКА были предоставлены полномочия по стабилизации политической 
ситуации в Ираке, оказанию содействия в формировании правительства стра-
ны и стимулированию экономического восстановления. Особые задачи ВКА 
включали набор и подготовку солдат для иракской национальной армии, 
местных полицейских сил, подразделений гражданской обороны и по-
граничных войск. ВКА также разработала правила по контролю над оружи-
ем и разоружению. При осуществлении данных аспектов своей миссии ВКА 
тесно сотрудничала с вооруженными силами коалиции, но не располагала 
властными полномочиями над ними. Эти войска по-прежнему оставались под 
командованием СЕНТКОМа. Хотя уже были созданы местные иракские си-
лы, войска коалиции также отвечали за поддержание безопасности. Поэтому 
ВКА несла ответственность перед министром обороны США, как и команду-
ющий СЕНТКОМом. 

Одним из первых решений ВКА была попытка провести «дебаасиза-
цию» иракского государства и общества. В рамках этого процесса 23 мая 
2003 г. ВКА объявила о роспуске иракских вооруженных сил и служб 
безопасности. Впоследствии этот шаг подвергся серьезной критике. 
Роспуск иракской армии и секретных служб означал ликвидацию одной из 
сил, которая могла оказать содействие в восстановлении законности и 
порядка. Он также привел к появлению большого числа людей, владеющих 
оружием, прошедших военную подготовку, но оставшихся без средств к 
существованию, и создал серьезную проблему строительства новой 
иракский армии и сил безопасности с нуля54.  

В середине апреля война подошла к концу, и США собрали вместе раз-
личные иракские политические силы, с тем чтобы обсудить будущее стра-
ны. Однако встречи были омрачены разногласиями между этими группи-
ровками, а также спорами в американском правительстве о том, какие ирак-
                                                           
reprinted in Schindler, D. and Toman, J.(eds), The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Con-
ventions, Resolutions and Other Documents, 3rd edn. (Martinus Nijhoff: Dorrdrecht, 1988), 
pp. 63, 88.  

52 United Nations, Letter from the Permanent Representatives of the UK and the US to the UN 
addressed to the President of the Security Council, UN document S/2003/538, 8 May 2003; ‘US 
plans for postwar Iraq presented to Security Council’, Online News Hour, 9 May 2003, URL 
<http://www.pbs.org/newshour/updates/un_05-09-03.html>. 

53 Резолюция СБ ООН 1483 (прим. 5). 
54 Декрет о создании новой иракской армии был издан 8 августа 2003 г., декрет об обра-

зовании Департамента пограничной охраны – 24 августа 2003 г., декрет о создании Службы 
защиты объектов – 4 сентября 2003 г. и декрет об образовании Корпуса гражданской оборо-
ны – 3 сентября 2003 г. Иракские полицейские силы не упразднялись вообще. 
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ские силы достойны поддержки. Собрания бойкотировала одна из шиитских 
группировок – Высший совет исламской революции в Ираке (ВСИРИ, см. 
табл. 2.1).55 13 июля 2003 г. ВКА утвердила Управляющий совет Ирака, со-
стоявший из 25 членов. Оккупационная администрация признала его «глав-
ным органом иракской временной администрации» и согласилась «консуль-
тироваться и осуществлять координацию с ним» по «всем вопросам, вклю-
чая временное управление Ираком»56. Предполагалось, что Совет должен 
представлять все основные слои иракского общества. Однако статус этого 
органа, назначенного Соединенными Штатами, тот факт, что верховная 
власть оставалась в руках ВКА, наряду с явным нежеланием американцев 
проводить выборы в кратчайшие сроки породили определенное недовольст-
во среди иракцев57. В 2003 г. все больше властных полномочий постепенно 
делегировалось Управляющему совету. 3 сентября Совет сформировал Ка-
бинет министров, но не сумел договориться о процедуре выработки проекта 
новой конституции и проведения всеобщих выборов. 15 ноября 2003 г. меж-
ду ВКА и Управляющим советом было достигнуто соглашение, в соответст-
вии с которым 30 июня 2004 г. переходная администрация должна была 
быть признана коалицией и ей передавалась полная власть над Ираком, су-
веренитет которого также в этот день восстанавливался58. Планировалось, 
что тогда же ВКА прекратит свое существование. Согласно договоренности 
от 15 ноября, Управляющий совет и ВКА должны были выработать график 
передачи власти, включавший ряд конкретных вех на этом пути и обяза-
тельство провести всеобщие выборы в рамках согласованной конституции к 
31 декабря 2005 г.59 

 
 

Управление восстановлением экономики 
 
Финансирование и предоставление помощи в рамках постконфликтно-

го восстановления всегда представляет собой комплекс мер, но в особых 
условиях иракской войны возникли дополнительные сложности. Политиче-
ские разногласия могли вылиться в споры о распределении ролей при ока-
зании гуманитарной помощи и экономическом возрождении. Создание ок-
купирующими державами ВКА (до ее одобрения со стороны ООН) породи-
ло вопросы о том, кто будет заключать контракты с поставщиками помощи 
и как эти контракты будут распределяться. Американские планы по восста-
                                                           

55 MacAskill, E. and Burkeman, O., ‘Power vacuum that has taken US by surprise’, Guardian 
Unlimited, 11 Apr. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/international/Story/0,3604,934485,00.html>; 
and McCarthy R. and MacAskill, E., ‘Chaos mars talks on Iraqi self-rule’, Guardian Unlimited, 
16 Apr. 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/international/Story/0,3604,937667,00.html>. 

56 CPA, Regulation no. 6: Governing Council of Iraq, 13 July 2003, доступен на URL 
<http://www.iraqcoalition.org/regulations/index.html>. 

57 Howard, M. and Steele, J., ‘Iraq takes first step towards self-rule’, Guardian Unlimited, 
12 July 2003, URL <http://www.guardian.co.uk/international/Story/0,3604,996583,00.html>. 

58 По состоянию на 1 мая 2004 г., продолжались дебаты относительно передачи сувере-
нитета и будущей роли коалиционных сил в обеспечении безопасности.  

59 ‘The November 15 Agreement: timeline to a sovereign, democratic and secure Iraq’, URL 
http://www.iraqcoalition.org/government.html>. 
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новлению экономики Ирака отводили важную роль частному сектору, но 
было неясно, каким образом частные компании станут сотрудничать с тра-
диционными гуманитарными организациями или замещать их60.  

Основными источниками финансирования работ по восстановлению яв-
лялись имущество бывшего иракского правительства, поступления от прода-
жи иракской нефти и средства, предоставленные в качестве помощи ино-
странными правительствами и организациями. 

Первоначально ВКА не располагала возможностями по составлению и 
выполнению бюджета. Американский официальный представитель Питер 
Макферсон был назначен разработчиком бюджета за период от создания ВКА 
до конца 2003 г. Этот бюджет предусматривал расходы в размере примерно 
6 млрд долл. и создание валютного резерва в объеме примерно 2 млрд долл., 
который должен был управляться национальным банком. Из этой суммы от 
продаж иракской нефти ВКА планировала получить около 4 млрд долл. Од-
нако нефтяной экспорт принес меньше средств, чем предполагалось61.  

Использование доходов от продажи иракской нефти требовало сотрудни-
чества ВКА и ООН. С апреля 1995 г. ООН осуществляла программу «Нефть в 
обмен на продовольствие» для обеспечения потребностей иракского народа 
в условиях, когда правительство Ирака не использовало исключения, на ко-
торые оно имело право, для импорта гуманитарных грузов в рамках режима 
всеобъемлющих экономических санкций, установленных ООН в 1990 г.62 
Выполнение программы финансировалось из нефтяных доходов под кон-
тролем ООН; ею управлял офис иракской программы в соответствии с про-
цедурами, утвержденными Советом Безопасности. 

28 марта 2003 г. Совет Безопасности ООН предоставил Генеральному 
секретарю полномочия по созданию условий для поставок товаров, в отно-
шении которых уже были заключены контракты63. Иностранный персонал 
ООН был эвакуирован из Ирака 18 марта, до начала основных боевых дей-
ствий. Однако после 1995 г. ООН подготовила кадры из местного населения, 
способные продолжить реализацию программы «Нефть в обмен на продо-
вольствие». 

22 мая Совет Безопасности принял резолюцию 1483, отменявшую эко-
номические санкции против Ирака (однако эмбарго на поставки оружия со-
                                                           

60 Особо противоречивым аспектом принятых правил было предоставление контрактов 
на обеспечение войск США и реконструкцию Ирака в отсутствие тендеров таким компани-
ям, как «Халлибертон». При этом необходимость быстрой доставки товаров и услуг приво-
дилась в качестве аргумента в поддержку подобной практики. Выдвигались обвинения в 
завышенных ценах, а также в том, что контракты предусматривали чрезмерные прибыли. 
Spinner, J. and Flaherty, M. P., ‘US auditors criticize Halliburton subsidiary’, Washington Post 
(Internet edn), 12 Mar. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A51961-2004 
Mar11.html>. 

61 Tarnoff, C., US Congress, Congressional Research Service, Iraq: Recent Developments in 
Reconstruction Assistance, CRS Report for Congress RL31833 (US Government Printing Office: 
Washington, DC, 2 Oct. 2003), p. 2.  

62 Резолюция СБ ООН 986, 14 апреля 1995.  
63 Резолюция СБ ООН 1472, 28 марта 2003. К 28 марта были подписаны или одобрены 

контракты на закупку товаров на сумму около 11 млрд долл.; эти товары находились в про-
цессе доставки.  
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хранялось, хотя и в несколько модифицированном виде), а также создавав-
шую пост специального представителя Генерального секретаря ООН в Ира-
ке с целью работать совместно с ВКА для оказания помощи и финансирова-
ния усилий в области восстановления64. Специальным представителем был 
назначен посол Сержио Виейра де Мелло. 

В соответствии с резолюцией 1483 был создан Фонд развития Ирака 
(ФРИ), управляемый Центральным банком Ирака. Контроль над фондом 
осуществляли независимые общественные аудиторы, назначенные междуна-
родным правлением, в состав которого входили представители Генерального 
секретаря ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка и 
Арабского фонда социально-экономического развития. ВКА, контролирую-
щая ФРИ, финансируемый за счет продаж нефти и иностранной помощи, вы-
деляла средства после консультаций с Управляющим советом Ирака. Програм-
ма «Нефть в обмен на продовольствие» была прекращена 21 ноября 2003 г. 

Помимо доходов от нефти, ФРИ финансировался взносами со стороны 
США (составившими примерно 3 млрд долл. на действующих счетах помо-
щи); за счет замороженных и найденных иракских авуаров (примерно 
2.5 млрд долл. было найдено на зарубежных иракских банковских счетах, 
преимущественно в США и Японии); а также за счет помощи других ино-
странных доноров (между принятием резолюции 1472 в марте и концом 
2003 г. было обещано предоставить 2.2 млрд долл. международной помощи). 

ООН, Управляющий совет Ирака, международные финансовые институ-
ты, США, Европейский союз (ЕС) и Япония планировали профинансировать 
работы по восстановлению в тесном сотрудничестве друг с другом. На Меж-
дународной конференции доноров реконструкции Ирака, состоявшейся в 
Мадриде 23–24 октября 2003 г., министры из 73 стран, а также представите-
ли 20 международных организаций и НПО обещали оказать помощь на об-
щую сумму в 33 млрд долл. в форме грантов или займов в период до конца 
2007 г.65 Из этого объема США обещали выделить порядка 20 млрд долл. в 
качестве части общего пакета в 87 млрд долл. запрошенных дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на проведение военных операций и финан-
сирование восстановления Ирака и Афганистана66. ЕС (включая вклад от-
дельных стран-членов и общий бюджет Евросоюза) обещал выделить около 
1.2 млрд долл.67  

Ко времени падения режима Саддама Хусейна Багдад имел внешний 
долг в размере около 120 млрд долл., из которых 21 млрд составляли сред-
ства иностранных налогоплательщиков (займы, предоставленные или га-
рантированные правительствами иностранных государств). Семью основ-
ными странами-кредиторами были (в порядке убывания размеров долга) 
                                                           

64 Резолюция СБ ООН 1483. (прим. 5). 
65 World Bank, Conclusions by the Chair, International Donors Conference for the Recon-

struction of Iraq, Madrid, 23–24 Oct. 2003, доступен на URL <http://web.worldbank.org/ 
WBSITE/EXTERNAL/NEWS>. 

66 Конгресс США одобрил бюджетный запрос в ноябре 2003 г. Подробнее об экономи-
ческой стоимости войны в Ираке см. гл. 10 настоящего издания.  

67 Полные сведения по обязательствам, данным в ходе конференции, см. сайт Всемирно-
го банка в Интернете: URL <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,content 
MDK:20142813~menuPK:34466~pagePK:64003015~piPK:64003012~theSitePK:4607,00.html>. 
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Япония, Россия, Франция, Германия, США, Италия и Великобритания. В 
2003 г. президент Буш назначил бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера 
специальным представителем, в задачу которого входило убедить иностран-
ных кредиторов сократить или списать иракские долги. В декабре 2003 г. 
Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания согласились сокра-
тить иракские долги, а Китай и Россия приняли решение рассмотреть воз-
можность аналогичного подхода68.  

 
Изменившаяся модель продолжающегося конфликта 

 
Драматический коллапс режима Саддама Хусейна в апреле 2003 г., ка-

залось, подтверждал тезис о том, что американские и британские войска бу-
дут встречены как освободители. Однако вскоре после падения режима ста-
ло ясно, что происходят не просто обычные беспорядки. В дело вмешалась 
значительная организованная оппозиция, выступающая против оккупации. 
С апреля 2003 г. началась эскалация атак против коалиционных сил69.  

В первые несколько месяцев после создания ВКА американские войска 
стали основной целью нападений, которые, предположительно, организовы-
вались и осуществлялись остатками бывшего режима. Генерал Джон Аби-
зейд, сменивший генерала Фрэнкса на посту командующего СЕНТКОМом, 
заявил: «Какова ситуация в Ираке? Конечно, мы ведем борьбу с остатками 
баасистов по всей стране. Я полагаю, что это – баасисты среднего звена, люди 
из иракской разведывательной службы, Организации специальной безопасно-
сти, Республиканской гвардии, которые на региональном уровне организова-
ны в ячейки и осуществляют против нас то, что я бы назвал классической 
кампанией партизанского типа. Согласно нашей классификации, это кон-
фликт низкой интенсивности, но это – война, как бы вы это ни называли»70. 

Первоначально центром противостояния США был так называемый 
суннитский треугольник между Багдадом, Тикритом и Фаллуджей к югу от 
столицы – политический и этнический оплот режима Саддама Хусейна. Воо-
руженные силы США испытывали значительные трудности в осуществлении 
надзора за этой оппозицией и при реагировании на ее действия. Применение 
вооруженных сил для контроля над демонстрациями и попытки захватить 
лидеров партизан создавали риск появления жертв среди мирного населения, 
усиливали недовольство иракцев, укрепляли образ США как оккупанта и 
увеличивали число выступавших против американского присутствия.  

В течение лета и осени 2003 г. нападения на американские войска по-
стоянно множились; военнослужащие США еженедельно гибли в результа-
те обстрелов, взрывов бомб и акций смертников71. В то же время все более 
                                                           

68 US Council on Foreign Relations, ‘Iraq: the regime’s debt’, 31 Dec. 2003, URL <http:// 
www.cfr.org/background/background_iraq_debt.php?print=1>. 

69 18 апреля 2003 г., менее чем через две недели после падения режима Саддама Хусей-
на, десятки тысяч иракцев вышли на демонстрацию в центре Багдада, протестуя против 
американской оккупации. Oliver, M., ‘Thousands demonstrate against US’, Guardian Unlimited, 
18 Apr. 2003, URL < http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,939468,00.html>.  

70 US Department of Defense, DOD News Briefing: Mr Di Rita and Gen. Abizaid, 16 July 
2003, URL <http://www.dod.gov/transcripts/2003/tr20030716-0401.html>. 

71 ‘Iraq timeline: July 16 1979 to January 31 2004’, Guardian Unlimited, URL <http://www. 
guardian.co.uk/Iraq/page/0,12438,793802,00.html>. 
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масштабные атаки стали совершаться против других войск коалиции (что 
частично объяснялось передачей ответственности за ряд секторов, ранее 
патрулировавшихся войсками США, другим странам). Более того, соверша-
лись нападения на персонал ООН и международных НПО, включая Крас-
ный Крест72. 

7 августа 2003 г. у здания иорданского посольства в Багдаде был по-
дорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибло 11 чело-
век. Иордания играла важную роль в предоставлении объектов для 
проведения подготовки возрождаемых иракских сил безопасности. 19 августа 
наполненный взрывчаткой грузовик взорвался у штаб-квартиры ООН в Ба-
гдаде, что привело к гибели 20 человек, включая специального представите-
ля Сержио де Мелло. Нападение на штаб-квартиру ООН символизировало 
распространение насилия за пределы осуществления атак против одних 
лишь США, теперь в мишень превратилось любое международное присут-
ствие в Ираке. В ответ на атаку против штаб-квартиры ООН в Багдаде было 
решено практически полностью свернуть работу этой организации в Ираке 
до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в стране73. Большая часть не-
правительственных организаций, оказывавших гуманитарную помощь, так-
же эвакуировала свой персонал после того, как ухудшилась обстановка в 
области безопасности. Год завершился еще одной серией атак, включая: 
(а) попытку покушения на посла Бремера; (б) нападения на правительст-
венные здания и базы иностранных войск в Кербеле с использованием са-
моубийц, автоматов и артиллерийских орудий, что привело к гибели 19 и 
ранению около 120 человек; (в) взрыв в новогоднюю ночь начиненного 
взрывчаткой автомобиля у одного из багдадских ресторанов, в результате 
чего восемь человек погибло и более 30 было ранено74. В январе 2004 г. чис-
ло американских солдат, погибших в Ираке с начала войны в марте 2003 г., 
достигло 500 человек. После того как президент Буш объявил об окончании 
основных боевых действий, американских военнослужащих погибло боль-
ше, чем во время самой войны75. 

Южный Ирак (где шиитское большинство значительно пострадало при 
режиме Саддама Хусейна, характеризовавшемся доминированием сунни-
тов), первоначально приветствовавший британских и американских солдат, 
и Северный Ирак (где во время войны курды тесно сотрудничали с США), 
оставались относительно спокойными регионами в период, непосредствен-
но последовавший за окончанием войны. Но во второй половине 2003 г. на-
силие распространилось и на них76. 

Цели нападений множились, в их число попали объекты инфраструк-
туры, влиятельные иракские бизнесмены, специалисты и медицинский пер-
                                                           

72 British Ministry of Defence, Operations in Iraq: Lessons for the Future (Directorate Gen-
eral Corporate Communication: London, Dec. 2003).  

73 Подробнее о миссии ООН см. гл. 4 настоящего издания. 
74 ‘Iraq timeline: July 16 1979 to January 31 2004’ (прим. 71).  
75 Harris, P. and McCarthy, R., ‘Bomb takes US toll in Iraq war to 500’, Guardian Unlimited, 

18 Jan. 2004, URL < http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1125638,00.html>. 
76 Подробнее о потерях, понесенных в результате атак на британские войска в Южном 

Ираке, см: British Ministry of Defence, ‘Details of British fatalities, доступен на URL 
<http://www.operations.mod.uk/telic/casualties.htm>. 
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сонал. Вероятно, кто-то стремился предотвратить или задержать экономиче-
ское восстановление страны и, тем самым, еще больше усилить недовольст-
во оккупирующими державами. Например, в августе партизаны взорвали 
ключевой нефтепровод на севере Ирака, приостановив поставки «черного 
золота» в Турцию. Аналогичные атаки на нефтепроводы и другие объекты 
инфраструктуры (например, водоснабжения) предпринимались повсюду. 

Тот факт, что жертвами нападений становились иракцы, расширяло пер-
спективы эскалации внутрииракского насилия, возможно, вплоть до граждан-
ской войны. После июля 2003 г. начались покушения на членов Управляюще-
го совета. В сентябре один из них был тяжело ранен при попытке покушения, 
а другой убит в результате обстрела. Эти нападения были призваны подор-
вать возглавляемые США усилия по восстановлению иракской политиче-
ской и социальной инфраструктуры и удержать иракцев от сотрудничества с 
Соединенными Штатами. Важной мишенью атак стала иракская полиция. 
Во второй половине 2003 г. нападениям подвергались составляющее боль-
шинство шиитское население, его лидеры и святые места. В конце августа в 
результате взрыва автомобиля у мечети в Эн-Наджафе был убит один из ве-
дущих шиитских священнослужителей аятолла Мохаммед Бакр аль-хаким. 
В феврале 2004 г. имела место попытка убийства аятоллы Али аль-Систани. 
Хотя личности организаторов покушений не были установлены, выдвига-
лись опасения, что их целью были рост напряженности между шиитами и 
суннитами и, возможно, провокация гражданской войны.  

Этническая картина в Ираке такова: арабское большинство (75–80 % на-
селения страны), курды (15–20 %), туркмены, ассирийцы и ряд других мало-
численных групп (порядка 5 %). С точки зрения религии, Ирак – мусульман-
ская страна, большинство составляют шииты (60–65 % населения) и сунниты 
(32–37 %)77. В таблице 2.1 (с. 87) приводятся основные политические, рели-
гиозные и этнические группы постсаддамовского Ирака. Принадлежность к 
местным племенам также исторически играла важную роль в иракском об-
ществе. Хотя баасистский режим Саддама Хусейна по своему характеру был 
исключительно светским, ведущую роль при нем играли сунниты, и ирак-
ское шиитское большинство традиционно являлось объектом репрессий. 
Таким образом, крах режима Саддама Хусейна создал предпосылки доми-
нированию шиитов в новом Ираке, а также напряженности в отношениях 
между ними и суннитами. Наращивание атак против шиитского населения в 
конце 2003  и начале 2004 гг., как представляется, имело целью именно уси-
ление подобной напряженности. В этих условиях развитие новой иракской 
политической системы требовало не только разрешения конфликта сунни-
тов и шиитов, но и урегулирования споров между теми, кто выступал за 
создание исламского государства, и сторонниками светского режима, а так-
же между сторонниками федеративной системы (например, курды) и при-
верженцами централизованной системы управления страной. 

Природа растущего насилия в Ираке весьма противоречива. Первона-
чально считалось, что основные организаторы атак – остатки баасистского 
режима. Эта точка зрения подкреплялась рядом аудиозаписей, в которых, 

                                                           
77 US Central Intelligence Agency, ‘World Factbook: Iraq page’, доступен на URL 

<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html>. 
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предположительно, Саддам Хусейн призывал партизан и иракский народ 
наращивать сопротивление Соединенным Штатам78. Если даже остатки баа-
систского режима действительно несли ответственность за нападения, оста-
валось неясным, в какой степени они координировались из центра баасист-
скими лидерами, находящимися в подполье (включая самого Саддама Ху-
сейна до его захвата американцами в декабре 2003 г.), и в каких масштабах 
они инициировались на местном уровне. К концу года 44 из 55 высокопо-
ставленных иракских лидеров, особо разыскиваемых Соединенными Шта-
тами с апреля 2003 г., было либо захвачено, либо убито79. По мере роста оп-
позиции американской оккупации возникло мнение, что насилие подпиты-
вается спонтанным иракским национализмом. Трудно оценить, в какой 
степени насилие, направленное против США, сил коалиции и более широ-
кого международного присутствия в Ираке, поддерживается иракским наро-
дом. Тем не менее оккупация страны западными державами, гибель боль-
шого числа иракцев от рук солдат коалиции как во время войны, так и после 
нее, неспособность США достичь быстрого улучшения ситуации в области 
обеспечения безопасности населения и экономических условий, должно 
было неизбежно породить значительное недовольство и могло способство-
вать увеличению поддержки актов насилия. Вероятно также, что тактика аме-
риканских сил, не подготовленных к осуществлению миротворческих опера-
ций (отсутствие ограниченного взаимодействия с иракским населением, на-
целенного на группы иракской молодежи), внесло свой вклад в усиление 
враждебности со стороны иракцев. 

Возникли предположения, что насилие осуществляется и/или поддер-
живается иностранными террористами, в частности «Аль-Каидой». Эта 
организация и другие террористические исламистские группировки имели 
очевидные мотивы для противодействия американской оккупации мусуль-
манского государства. Нестабильная ситуация в Ираке могла обеспечить 
благодатную почву для нападений на США и более широкомасштабных по-
пыток мобилизации на базе радикального ислама. По мере роста насилия в 
конце 2003 и в 2004 гг. администрация США стала заявлять, что все больше 
атак проводится и вдохновляется «Аль-Каидой» и связанными с ней ино-
странными исламистскими группировками. Например, в феврале 2004 г. 
США опубликовали письмо, предположительно написанное воюющим про-
тив США боевиком и направленное руководству «Аль-Каиды», где запра-
шивалась помощь для подготовки нападений на мусульман-шиитов с целью 
подорвать любое будущее иракское правительство80. Однако некоторые на-
блюдатели выражали сомнения относительно того, в какой степени внешние 
исламистские группировки стоят за насилием в Ираке. Велись также дебаты 
о масштабах сотрудничества – если оно вообще имело место – между ос-
                                                           

78 Три подобные записи появились в начале июля, конце июля и сентябре: ‘Iraq timeline: 
July 16 1979 to January 31 2004’ (прим. 71). 

79 22 июля сыновья Саддама Хусейна Удей и Кусай были убиты. Полный список высо-
копоставленных руководителей иракского режима и даты их сдачи в плен, захвата или ги-
бели см. на сайте Центрального командования США в Интернете: URL <http://www. 
centcom.mil/Operations/Iraqi_Freedom/55MostWanted.htm>. 

80 Teather, D., ‘US claims to uncover war plot’, Guardian Unlimited, 10 Feb. 2004, URL 
<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1144777,00.html>. 
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татками баасистского режима и «Аль-Каидой». Некоторые в США полагали, 
что между ними, по крайней мере, могло быть, весомое сотрудничество. 
Критики же утверждали, что светские баасисты и фундаменталистские ис-
ламисты вряд ли могли вступить в альянс81. Единственным регионом стра-
ны, где действительно имелись серьезные свидетельства иностранной под-
держки насилия, был север Ирака, где до войны «Ансар аль-Ислам» под-
держивала связи как с «Аль-Каидой», так и с иранским правительством. 
Рост напряженности в Северном Ираке в конце 2003 и начале 2004 гг., 
нападения на основные курдские партии, позволяют предположить, что 
«Ансар аль-Ислам» произвела перегруппировку и начала новую кампанию 
против курдов и американских сил.  

Велась также дискуссия относительно того, поддерживали ли ино-
странные правительства, в частности Иран и Сирия, боевиков в Ираке. Ра-
дикально различные по своей природе сирийский баасистский режим и ис-
ламистские правители Ирана в равной степени опасаются распространения 
американского влияния в регионе. Они испытывают давление со стороны 
США из-за своих программ создания ОМУ, и появление демократического 
Ирака несло бы для них угрозу. Во время войны некоторые из баасистов, 
воевавших против США, были, как сообщается, сирийцами82. Среди амери-
канских официальных лиц имелись и такие, кто намекал, что Сирия под-
держивает антиамериканские силы в Ираке, хотя каких-либо свидетельств 
тому не было83. Относительно Ирана существуют более определенные фак-
ты его вмешательства в иракские дела. Помимо связей с «Ансар аль-
Ислам», Тегеран поддерживал и предоставлял убежище бригаде Бадра, не-
большой вооруженной исламистской группировке, находившейся в оппози-
ции режиму Саддама Хусейна. Имели место определенные спекуляции о 
том, что ряд сил внутри иранского правительства мог поддерживать бригаду 
Бадра и других исламистов в их нападениях в Ираке84. В августе 2003 г., на-
пример, американские официальные лица утверждали, что сотни воинст-
вующих исламистов, эмигрировавших в Иран во время войны, вернулись в 
Ирак для подготовки террористических атак85. В обеих странах, и особенно 
в Иране, заметны противоречия между сторонниками жесткой линии, нахо-
дящимися в оппозиции к США, и умеренными силами, которые в большей 
степени готовы к компромиссам. Маловероятно, что Иран, где доминируют 
шииты, спонсирует нападения на шиитское большинство в Ираке. Кроме 
того, исторически Тегеран не был союзником ни светских баасистов, ни 
преимущественно суннитской «Аль-Каиды». Масштабы и характер прича-
стности Ирана и Сирии к конфликту в послевоенном Ираке, таким образом, 
неясны и остаются предметом споров. 
                                                           

81 Эти дебаты отражали предвоенную дискуссию о связях между режимом Саддама Ху-
сейна и «Аль-Каидой». Ряд сторонников войны утверждал, впрочем, неубедительно, об ин-
тенсивном сотрудничестве иракского правительства и «Аль-Каиды». 

82 Williamson and Scales (прим. 20), p. 215. 
83 Scarborough, R., ‘US sees Syria “facilitating” insurgents’, Washington Times (Internet edn), 

21 Apr. 2004, URL <http://www.washtimes.com/national/20040420-115628-7182r.htm>. 
84 ‘Iran embeds Badr troops in Iraq’s Shiite centers, races US for control’, DEBKA file special 

report, 22 Apr. 2003, URL <http://www.memri.com/article.php?aid=473>; ‘Iran's role in the re-
cent uprising in Iraq’, URL <http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD69204>. 

85 ‘Iraq timeline: July 16 1979 to January 31 2004’ (прим. 71). 
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Продолжающаяся эскалация насилия, все более ясное понимание про-
блем политического и экономического восстановления Ирака привели к пе-
ресмотру американского подхода к международному сотрудничеству. Совет 
Безопасности ООН со своей стороны в октябре 2003 г. сделал встречный 
шаг, утвердив статус возглавляемых США сил в Ираке и призвав государст-
ва – члены ООН оказать им содействие и направить войска в зону конфлик-
та86. Однако число государств, пожелавших направить своих солдат для уча-
стия в операциях по послевоенной стабилизации, по-прежнему ограничи-
лось теми странами, которые ранее поддержали войну. 

В начале октября 2003 г. президент Буш объявил о создании Группы по 
стабилизации Ирака по главе с советником по национальной безопасности 
Кондолизой Райс. В ее задачу входила координация усилий правительства 
США по реконструкции Ирака, тогда как оперативное управление остава-
лось в руках министерства обороны87. По окончании 2003 г. характер и сро-
ки передачи власти от ВКА иракской временной администрации оставались 
неясными, равно как и взаимосвязь между этой временной администрацией, 
принятием новой конституции и переходом к полностью суверенному и де-
мократическому режиму. 

13 декабря 2003 г. американские силы захватили Саддама Хусейна не-
далеко от его родного города Тикрита. Для администрации Буша, постоянно 
находящейся под ударами критики, это стало крупной победой. Захват клю-
чевой фигуры, пополнившей список пленных или уничтоженных 
высокопоставленных баасистских лидеров, символизировал успех США в 
свержении иракского режима. Тем не менее продолжавшиеся вооруженные 
столкновения в конце 2003 – начале 2004 гг. и дебаты о политическом 
будущем Ирака показали, что успех американцев в деле строительства 
нового Ирака остается под вопросом. В конце февраля–начале марта под 
давлением США иракский Управляющий совет достиг согласия по проекту 
переходной конституции, в соответствии с которой Ирак станет 
федеративным государством и ислам будет одним, но не единственным, 
источником законодательства. Однако продолжаются споры между 
американскими властями и Управляющим советом относительно 
переходной структуры власти и времени проведения выборов. К началу 
2004 г. будущее Ирака оставалось в высшей степени неясным. Успешная 
передача власти временной иракской администрации и последующие 
выборы могли бы проложить путь к установлению демократии в этой 
стране. Однако неудачные попытки взять под контроль растущее 
сопротивление и неразрешенные противоречия между иракскими политиче-
                                                           

86 Резолюция СБ ООН 1511, 16 октября 2003 г. 
87 «Я не действую на местах, я не исполнитель. Я – координирую политику ... Мини-

стерство обороны во главе с министром Рамсфелдом остается ключевым ведомством в ре-
конструкции Ирака. Они находятся на месте. Джерри Бремер докладывает… через Пента-
гон президенту. Здесь ничего не изменилось, и нет намерений что-либо менять…. Мы 
должны быть уверены, что мобилизуем все правительство США. Важную роль играет ми-
нистерство финансов. Очевидно, Госдепартамент тоже должен играть важную роль. Суще-
ственен вклад министерства юстиции. Мы пытаемся мобилизовать все американское прави-
тельство в поддержку этих усилий». Sample, D., ‘Pentagon still in charge in Iraq, Rice tells 
reporters’, American Forces Information Service, 15 Oct. 2003, URL <http://www.defenselink. 
mil/news/Oct2003/n10152003 200310152.html>. 
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скими, религиозными и этническими группами могут привести к усилению 
конфликта и даже к гражданской войне, а также к продолжению дезинте-
грации иракского государства. 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Принятое в одностороннем порядке решение США начать войну в це-

лях ликвидации ОМУ и смены режима в Ираке ознаменовало серьезный 
разрыв с предыдущей международной практикой и спровоцировало глубо-
кий раскол внутри мирового сообщества. Целесообразность и легитимность 
войны остаются под вопросом. Сторонники вооруженного вмешательства 
могут утверждать, что в результате был положен конец одному из наиболее 
кровавых режимов в мире, ликвидирована опасность создания им несущего 
стратегическую угрозу арсенала ОМУ или предоставления этого оружия 
террористам. Кроме того, согласно такой точке зрения, были открыты новые 
перспективы для политических перемен на Ближнем Востоке. Критики мо-
гут говорить о том, что масштабы угрозы, исходящей от иракского ОМУ – 
главного повода начавшейся войны – были сильно преувеличены и цена во-
енной операции в плане утраченных жизней, экономических потерь и дес-
табилизации Ирака оказалась слишком высокой. При этом конструкция все-
го международного порядка получила серьезные повреждения. Итоги вой-
ны – успешное свержение режима Саддама Хусейна, выявление того факта, 
что предварительные прогнозы преувеличили угрозы, исходящие от ирак-
ских программ ОМУ88, и сохраняющиеся проблемы послевоенного урегули-
рования – свидетельствуют о том, что ни один из аргументов обеих сторон 
нельзя сбрасывать со счетов. 

Война в Ираке и закрепление администрацией Буша доктрины упреж-
дающей войны в Стратегии национальной безопасности 2002 г. спровоциро-
вали серьезные дебаты относительно того, будут ли США осуществлять пре-
вентивные удары против других стран. В качестве наиболее реальных канди-
датов на проведение операций по смене режимов руками американцев 
рассматриваются Иран, Северная Корея и Сирия89. Быстрая и решительная 
военная победа в апреле 2003 г., казалось, подтвердила правоту тех, кто по-
лагает, что американское военное превосходство революционизировало 
природу войн и иракская война может стать прецедентом для аналогичных 
действий США в других регионах. Однако послевоенные проблемы, встав-
шие перед Вашингтоном, показали, что вызовы постконфликтной стабили-
зации могут быть более трудноразрешимыми, чем сама война, что в долго-
срочной перспективе цена смены режима, прямая и косвенная, может стать 
слишком высокой и что США, вероятнее всего, нуждаются в широкой меж-
дународной поддержке для достижения своих целей. В результате Соеди-
ненные Штаты в будущем, возможно, проявят меньшую готовность к про-
ведению аналогичных операций, нежели надеялись многие сторонники 
смены режимов, и чего опасались многие противники этого.  
                                                           

88 Подробнее о поисках иракского ОМУ в 2003 г. см. гл. 16 настоящего издания. 
89 ‘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>.  
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Несмотря на решительную победу США в ходе основных боевых дей-
ствий, к началу 2004 г. долгосрочные последствия иракского конфликта ос-
таются неопределенными. Американцы пока не достигли успеха в строи-
тельстве демократического Ирака, им еще предстоит нанести поражение 
тем, кто стремится предотвратить его создание, и превратить эту страну в 
катализатор демократических перемен во всем регионе. Продолжающееся 
насилие и нескончаемые споры между иракскими политическими, религи-
озными и этническими группами могут также привести к затяжной неста-
бильности, превращению страны в несостоявшееся государство или даже в 
арену гражданской войны с возможной дестабилизацией соседних госу-
дарств. Долгосрочные последствия войны для всего Ближнего Востока так-
же неопределенны. Война превратила Ирак в магнит, притягивающий при-
верженцев джихада, выступающих против США, усилила арабское и ислам-
ское недовольство американской гегемонией, увеличила риск роста 
нестабильности, насилия и исламского радикализма в других странах, осо-
бенно в Саудовской Аравии. В то же время она продвинула идею политиче-
ской реформы на Ближнем Востоке в целом на передний план в междуна-
родной повестке дня, усилила давление на местные авторитарные режимы и 
создала более подвижную и неоднозначную внутреннюю и международную 
ситуацию в регионе, чего не наблюдалось там в течение нескольких десяти-
летий. Воздействие этих противоположных тенденций проявится в буду-
щем. Для более полной оценки последствий иракской войны следует дож-
даться результатов развития обстановки в самом Ираке и на всем Ближнем 
Востоке в последующие годы. 

В более широком плане последствия иракской войны для международ-
ной безопасности, особенно в том, что касается поведения США как един-
ственной мировой сверхдержавы, двойного вызова, исходящего от распро-
странения ОМУ и терроризма, развития глобальных альянсов и институтов 
безопасности, также остаются спорными. Война недвусмысленно проде-
монстрировала масштабы американской военной мощи и готовности США, 
после событий 11 сентября 2001 г., навязывать свое влияние. Однако после-
военное развитие событий в Ираке не менее ярко показало пределы амери-
канской силы. Вопрос о целях и границах возможностей США, вероятно, 
останется предметом дальнейших дебатов – в ходе президентских выборов 
в Соединенных Штатах и после них. 

Последствия иракской войны в ситуации с распространением ОМУ и 
международным терроризмом также трудно оценить. Потенциальные сто-
ронники распространения могут придти к выводу, что стоимость и риски, 
связанные с приобретением ОМУ, значительно возросли. Но они также мо-
гут решить, что единственным способом избежать участи объекта смены 
режима является создание надежного сдерживания. Аналогичным образом 
война в Ираке способна обострить проблему международного терроризма, 
открыв новый фронт внутри Ирака и усилив недовольство в арабском и ис-
ламском мире. Напротив, спровоцировав новые дебаты о политическом бу-
дущем большого Ближнего Востока, она может предоставить шанс разре-
шению глубинных причин радикального исламского терроризма. 

Последствия войны в Ираке для глобальных институтов безопасности 
и союзов также весьма многогранны. В краткосрочном плане эта война, не-
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сомненно, подорвала авторитет ООН, однако предсказания смерти этой ор-
ганизации преждевременны. Будучи единственной универсальной инстан-
цией, ООН, скорее всего, останется необходимым, хотя и недостаточно 
сильным институтом90. Формирование коалиции для ведения иракской вой-
ны показало растущую склонность американской политики к созданию 
временных альянсов, состоящих из государств, желающих принять участие 
в разрешении конкретного вопроса. Можно предположить, что устоявшаяся 
модель возглавляемой США системы союзов, существовавшая в период по-
сле 1945 г., постепенно заменяется более гибкой и комплексной системой 
отношений. Хотя окончательный итог войны, ее последствия для Ближнего 
Востока остаются неопределенными, иракская кампания 2003 г. обострила 
проблемы распространения ОМУ и терроризма, сделав будущее развитие 
Ближнего Востока центральным вопросом повестки дня в сфере безопасно-
сти. Была признана определяющая роль Соединенных Штатов в выработке 
ответа на современные вызовы международной безопасности. Война в Ира-
ке также повлияла на трансформацию международных союзов и институ-
тов. Все эти тенденции продолжат определять ландшафт международной 
безопасности и в начале XXI в. 

                                                           
90 Berdal, M., ‘The UN Security Council: ineffective but indispensable’, Survival, vol. 45, 

no. 2 (summer 2003), pp. 7–30. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. КРУПНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 
 

Рената ДУАН и Микаэла ГУСТАВССОН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Все крупные вооруженные конфликты, которые соперничали с войной 

в Ираке в заголовках средств массовой информации в 2003 г., за небольшим 
исключением, были внутригосударственными1. Помимо боевых действий 
между многонациональной коалицией и Ираком, в 2003 г. зафиксирован 
лишь один межгосударственный конфликт. Это – долговременная конфрон-
тация между Индией и Пакистаном из-за спорной территории в Кашмире2. 
18 апреля 2003 г., когда премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи во 
время визита в находящуюся под контролем Индии часть Кашмира выразил 
готовность своего правительства приступить к переговорам с Пакистаном, 
появились некоторые надежды на прорыв в его урегулировании3. Улучше-
ние отношений между двумя государствами продолжалось в течение года, в 
результате чего 23 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня 
                                                           

1 В 2003 г. значение конфликта в Ираке для международной безопасности было столь 
велико, что он подробно рассматривается в отдельной главе: см. гл. 2 настоящего издания. 
В данной главе понятие «крупный вооруженный конфликт» означает использование воен-
ной силы двумя или большим числом организованных вооруженных группировок, одной из 
которых, как минимум, является центральное правительство в борьбе за государственную 
власть или территорию, приведшей к гибели не менее 1000 человек в течение хотя бы одно-
го года.  

2 Конфликту между Эритреей и Эфиопией был формально положен конец мирным со-
глашением, подписанным обеими сторонами 12 декабря 2000 г. См.: United Nations, Agree-
ment between the Government of the State of Eritrea and the Government of the Federal Democ-
ratic Republic of Ethiopia, Annex to identical letters dated 12 December 2000 from the Permanent 
Representative of Algeria to the United Nations addressed to the Secretary-General and the Presi-
dent of the Security Council, UN document A/55/686–S/2000/1183, 13 Dec. 2000. В апреле 
2002 г. Эритрея и Эфиопия согласились принять рекомендации международной погранич-
ной комиссии Эритрея–Эфиопия по демаркации их границы. Процесс демаркации все еще 
продолжается.  

3 Bukhari, S., ‘PM extends “hand of friendship” to Pakistan’, The Hindu (Internet edn), 19 Apr. 
2003, URL <http://www.hinduonnet.com/thehindu/2003/04/19/stories/2003041905500100.htm>. 
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на линии контроля4. В декабре возобновилось воздушное сообщение между 
двумя странами, а в начале января 2004 г. – железнодорожное сообщение5. 
Несмотря на протесты нескольких исламских группировок, действующих в 
Кашмире, 5 января 2004 г. Ваджпаи и пакистанский лидер генерал Первез 
Мушарраф согласились приступить в феврале к переговорам по Кашмиру6. 
Достижению прогресса в отношениях между двумя государствами способ-
ствовало решение Индии провести (впервые за 14 лет) переговоры с каш-
мирскими сепаратистскими лидерами7. 

К разделению вооруженных конфликтов на «внутригосударственные» 
и «межгосударственные» следует подходить с осторожностью. Лишь неко-
торые внутригосударственные конфликты удается удержать в рамках одной 
страны8. Как показали в 2003 г. конфликты в Западной и Центральной Аф-
рике, в гражданские войны вовлекаются как соседние государства, так и 
международное сообщество. Другим примером конфликта, не подпадаю-
щим под критерий «межгосударственный/внутригосударственный», являет-
ся начавшееся в октябре 2001 г. противоборство между Соединенными 
Штатами с одной стороны, «Аль-Каидой» и движением «Талибан» в Афга-
нистане – с другой. В 2003 г. возглавляемые США силы многонациональной 
коалиции численностью в 11.5 тыс. человек, из которых 8.5 тыс. человек 
были американцами, продолжали попытки уничтожить или захватить ос-
тающихся на свободе лидеров «Аль-Каиды» и «Талибана»9. В 2003 г. боеви-
ки «Талибана» произвели перегруппировку и, проникнув из Пакистана, де-
монстрировали растущую активность на юго-востоке Афганистана. В августе 
в провинции Заболь к югу от Кабула было зафиксировано наиболее значи-
тельное в течение года боевое столкновение между американскими и афган-
скими силами, с одной стороны, и талибами – с другой, в котором участвова-
ло до 1000 боевиков «Талибана». Согласно официальным американским ис-
                                                           

4 Reddy, B. M., ‘Pak. offers ceasefire along LoC’, The Hindu (Internet edn), 24 Nov. 2003, 
URL <http://www.hindu.com/2003/11/24/stories/2003112410840100.htm>. 

5 В декабре 2001 г. после нападения на здание индийского парламента в Дели Индия 
прекратила всякое воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение с Пакистаном. 
Индия заявила, что это было делом рук кашмирских радикальных группировок, которые, по 
утверждениям Дели, поддерживаются Пакистаном. ‘India, Pakistan resuming air links’, CNN.com, 
1 Dec. 2003, URL <http://www.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/south/12/01/india.pakistan. air-
links/>; and ‘India, Pakistan resume train link’, BBC News Online, 15 Jan. 2003, URL <http:// 
news. bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3395901.stm>. 

6 Ramesh, R., ‘Musharraf and Vajpayee pledge peaceful links’, Guardian Unlimited, 6 Jan. 
2004, URL <http://www.guardian.co.uk/kashmir/Story/0,2763,1116883,00.html>.  

7 Rohde, D., ‘India and Kashmir separatists begin talks on ending strife’, New York Times (Internet 
edn), 23 Jan. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/01/23/international/asia/23KASH.html>. 

8 О регионализации конфликтов см., например: Buzan, B., People, States and Fear: An 
Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era, 2nd edn (Harvester Wheat-
sheaf: Hemel Hempstead, 1991); Lake, D. A., and Rothchild, D. S. (eds), The International Spread 
of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation (Princeton University Press: Princeton, N.J., 
2003); and Adebajo, A., Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra Leone, and Guinea Bissau 
(Lynne Rienner: Boulder, Colo., 2002). 

9 Эти силы не являются частью Международных сил содействия безопасности (МССБ), 
дислоцированных в Кабуле и имеющих численность в 5 тыс. человек. Подробнее об МССБ 
см. гл. 4 настоящего издания.  
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точникам, в ходе боев, продолжавшихся две недели, было уничтожено до 
200 боевиков10. 2 декабря США при поддержке афганских правительственных 
войск начали широкомасштабную, продлившуюся месяц, наземную опера-
цию на юго-востоке страны под кодовым названием «Лавина». Соединенные 
Штаты сообщили о 10 уничтоженных и 100 арестованных боевиках «Тали-
бана». В ходе операции погибло несколько гражданских лиц, включая детей, 
что спровоцировало протесты среди афганского населения региона11. Обес-
печение безопасности в стране, где Временное правительство Афганистана 
во главе с Хамидом Карзаем продолжает усилия по установлению власти 
над влиятельными полевыми командирами, контролирующими значитель-
ную территорию, по-прежнему остается нерешенным вопросом. В стадии 
реализации находится широкомасштабная программа по разоружению и 
демобилизации, создается национальная армия, почти через три года после 
падения режима талибов ведется подготовка к всеобщим выборам. 

Продолжающееся доминирование внутригосударственных вооружен-
ных конфликтов подчеркивает необходимость уделять большее внимание 
причинам их возникновения и динамике развития. Настоящая глава фокуси-
руется на крупных внутригосударственных вооруженных конфликтах, нахо-
дившихся в 2003 г. в стадии активных боевых действий. В ней используются 
результаты исследований, проведенные Уппсальским проектом по составле-
нию базы данных о конфликтах, эти материалы приведены в приложении 3А. 
В разделе II анализируются типы внутригосударственных конфликтов и 
предпринимаются попытки объяснить почему эти конфликты остаются по-
стоянно действующим фактором в международном сообществе. Разделы III–
V анализируют центральные аспекты межгосударственного конфликта: его 
вероятную продолжительность, нестабильность различных типов таких кон-
фликтов, а также трудности в его временном урегулировании. Для иллюст-
рации выводов в каждом разделе также приводятся примеры межгосударст-
венных конфликтов, находившихся в 2003 г. в фазе активных военных дей-
ствий. Все конфликты, кроме двух из них, можно найти в таблице крупных 
вооруженных конфликтов, которая помещена в приложении 3А (табл. 3А). 
Рассматриваемые в настоящей главе конфликты в Кот-д’Ивуаре и Уганде не 
включены в данную таблицу, поскольку не удовлетворяют одному из крите-
риев крупного вооруженного конфликта – 1000 погибших в ходе военных 
действий в течение хотя бы одного года. Однако общее количество погиб-
ших в этих конфликтах, масштабы спровоцированных ими гуманитарных 
кризисов и последствия для соответствующих регионов делают их важными 
примерами внутригосударственных конфликтов, наблюдавшихся в 2003 г. В 
разделе VI представлены некоторые аспекты того, каким образом в 2003 г. 
война против терроризма оказала воздействие на внутригосударственные 
                                                           

10 Priest, D., ‘US officer says operation taking toll on Taliban’, Washington Post (Internet 
edn), 8 Sep. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A40128-2003Sep7?l an-
guage=printer>. 

11 В операции принимало участие около 2 тыс. военнослужащих стран коалиции. ‘US 
airborne assault targets Taliban forces’, International Herald Tribune (Internet edn), 9 Dec. 2003, 
URL <http://www.iht.com/cgi-bin/generic.cgi?template=articleprint.tmplh&ArticleId=120808>; 
and ‘US military kills 10, arrests 100 in Afghanistan operation’, UN Wire (Internet edn), 30 Dec. 
2003, URL <http://www.unwire.org/UNWire/20031230/449_11604.asp>. 
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конфликты; раздел VII содержит выводы. В приложении 3А приведены дан-
ные Уппсальского проекта, а в приложении 3Б – определения, источники и 
методы получения данных по конфликтам. 

 
 

II. УСТОЙЧИВОСТЬ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
 КОНФЛИКТОВ 

 
Девять из приведенных в приложении 3А внутригосударственных кон-

фликтов велись за самоопределение. Это – конфликты за контроль над тер-
риторией, которые, как правило, включают борьбу оппозиционной группи-
ровки против признанного правительства за приобретение собственной го-
сударственности, например, конфликты в Индонезии (Ачех), Анголе 
(Кабинда), Мьянме (с Национальным союзом Карена), России (Чечня)12. 
Общим фактором многих конфликтов за самоопределение является пер-
спектива «с нулевой суммой» для противоборствующих сторон. Выступаю-
щие за самоопределение группировки, готовые применять насилие для дос-
тижения своих целей, на первоначальной стадии вооруженного конфликта 
выдвигают максимальные требования и не считают вопрос о получении не-
зависимости предметом переговоров. Это требование нелегко изменить или 
снять с повестки дня, обещая альтернативные экономические и политиче-
ские выгоды. Правительства, сопротивляющиеся самоопределению, зачас-
тую рассматривают свои действия как борьбу за выживание государства. 

Максималистский подход обеих сторон представляет собой серьезные 
вызовы для урегулирования конфликта. Шаги в направлении прекращения 
конфликта, ведущегося за самоопределение, редко бывают успешными без 
значительных уступок с обеих сторон, как это можно было видеть в Судане 
во время мирного процесса в 2003 г. Готовность государства пойти на изме-
нения в распределении конституционной и политической власти – важней-
шее предварительное условие для прекращения конфликта. Изменение пер-
воначальной цели достижения независимости партиями, борющимися за 
самоопределение, в сторону принятия идеи автономной администрации, ко-
торая будет пользоваться широкими правами, также являются ключевым 
фактором прогресса в урегулировании конфликта (например, в Сербии и 
Черногории, Шри-Ланке и Судане)13. Хотя предоставление автономии и мо-
жет быть необходимым условием, само по себе оно недостаточно для разре-
шения конфликта, как показывают примеры Бывшей Югославской Республи-
ки Македония, международного протектората в Косово и Грузии (Абхазия). 

В результате того, что на передний план вышел этнонациональный ха-
рактер конфликтов в Центральной Европе, бывшем Советском Союзе и в 
бывшей Югославии в 1990-е годы, и внешние наблюдатели, и внутренние 
                                                           

12 Конфликт между правительством Анголы и сепаратистами в северной провинции Ка-
бинда не относится к крупным конфликтам и, следовательно, не приведен в приложении 3А.  

13 После 1990 г. только четыре конфликта, вызванных борьбой за национальное самооп-
ределение, привели к созданию международно-признанных государств: Словения, Хорватия, 
Эритрея и в 2002 г. Восточный Тимор (в мае 2002 г. получил новое наименование – Тимор-
Лешти). 
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участники часто определяют сепаратистские войны как «этнические кон-
фликты». Массовые убийства 1994 г. в Руанде и продолжающийся конфликт 
в Бурунди показали, что эти два термина не могут быть взаимозаменяемы-
ми. Более того, в то время как во всем мире количество конфликтов, веду-
щихся вокруг этнических вопросов, продолжает сокращаться, споры о са-
моопределении остаются серьезным источником крупных вооруженных 
конфликтов в начале XXI в.14 

Еще одним важным типом внутригосударственного конфликта являет-
ся вооруженная борьба за установление контроля над правительством. Так-
же конфликты провоцируются идеологией, а не исламским фундаментализ-
мом. Несмотря на окончание холодной войны, характеризовавшейся проти-
востоянием двух систем – коммунизма и капитализма, а также глобальный 
крах коммунистических режимов, «марксистские» попытки изменить строй 
представляют собой основные объявленные причины конфликтов в Колум-
бии, Непале, Перу и на Филиппинах (конфликт, в котором участвует Новая 
народная армия – ННА, военное крыло Коммунистической партии Филип-
пин – КПФ). Данные конфликты наиболее интенсивны по масштабам потерь, 
включая и жертвы среди гражданского населения. Это было продемонстриро-
вано в Непале, где, по оценкам, после нарушения в августе 2003 г. семиме-
сячного соглашения о прекращении огня между непальским правительством 
и Коммунистической партией Непала–Маоисты (КПН–М), погибло более 
1000 человек 15. Во всех этих конфликтах оппозиционные силы первона-
чально базировались в сельской местности, однако активное применение 
непальскими партизанами тактики войны в городских условиях, подобно 
тому, как это делалось в ходе конфликтов в Колумбии (и правыми, и левыми 
военизированными группировками) и Перу (операции «Сендеро люмино-
со», или «Сияющая тропа»), включая убийства, взрывы бомб, похищения и 
требование выкупа – оказали воздействие на гражданское население, при-
надлежащее ко всем слоям общества. Неспособность марксистской идеоло-
гии идти на компромиссы между поставленными целями, с одной стороны, 
и противостоящими им правительством и системой – с другой, может спо-
собствовать усилению интенсивности конфликта и еще больше осложнить 
его потенциальное урегулирование16. 

Наиболее часто внутригосударственные конфликты направлены на 
осуществление контроля над правительством, однако характеризуются от-
                                                           

14 См. Marshall, M. and Gurr, T. (eds), Peace and Conflict 2003: A Global Survey of Armed 
Conflicts, Self-Determination Movements and Democracy (Center for International Development 
and Conflict Management (CIDCM), University of Maryland: College Park, Md., Feb. 2003), см. 
на сайте URL <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/peace.htm>. 

15 Bhattarai, B., ‘Shooting follows end of Nepal truce’, Financial Times, 29 Aug. 2003, p. 5; 
Xinhua (Beijing) (in English), 1 Oct. 2003, in ‘More than 300 guerrillas killed in Nepal in Sep’, 
Foreign Broadcast Information Service, Daily Report-China (FBIS-CHI), FBIS-CHI-2003-1001, 
2 Oct. 2003; ‘US freezes Nepal Maoist assets’, BBC News Online, 31 Oct. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3231525.stm>.  

16 Waldman, A., ‘Nepal Maoist rebels move their attacks into cities’, New York Times (Inter-
net edn), 12 Oct. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/10/12/international/asia/12NEPA. 
html?th=&Pagewanted=Print&Position=>; and International Crisis Group (ICG) Report, Nepal: 
Back To The Gun, Asia Briefing (ICG: Kathmandu, Brussels, 22 Oct. 2003), available at URL 
<http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?1=1&id=2328>.  
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сутствием единой цели у части оппозиционных группировок. Вместо этого 
присутствует весьма сложный спектр спорных вопросов, в том числе такие, 
как этническая вражда, доступ к ресурсам (природным, экономическим и по-
литическим), контроль за их распределением, недостаточно развитая пред-
ставительная система власти, обиды религиозного характера и нарушения 
прав человека. Этот тип многомерных внутригосударственных конфликтов 
представляет собой наиболее часто встречающуюся форму вооруженных 
конфликтов в Африке – в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Кот-
д’Ивуаре, Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Сьерра-
Леоне, Судане и Уганде. Многочисленность спорных вопросов и противо-
борствующих сторон, недостаток продекларированных целей и быстро ме-
няющиеся системы коалиций между различными вооруженными группи-
ровками – общая характеристика этих «современных» форм традиционных 
внутригосударственных конфликтов. Такая комплексная ситуация оказывает 
воздействие на природу вооруженной борьбы, особенно в сфере военной 
тактики (партизанская война, массовые убийства, этнические чистки и пыт-
ки), интенсивности (недостаточное соблюдение «правил игры»), перемеще-
ния зон конфликтов (например, в провинции Итуру в ДРК) и масштабов раз-
рушения (поражение гражданских и городских целей, истощение природных 
ресурсов и коррупция). Неизбежно, что управление подобными конфликтами 
и их урегулирование наиболее проблематично17. 

При рассмотрении вопросов устойчивого характера внутригосударст-
венных конфликтов исследователи и политики, принимающие решения, на-
чали отходить от анализа политических источников и динамики конфликтов 
и все больше стали фокусироваться на экономических факторах войн. Этот 
подход в меньшей степени основывается на объяснениях причин конфликта, 
и в большей степени исследует стимулы противоборствующих сторон про-
должать боевые действия18. Конфликт и сопровождающий его хаос создают 
возможности для самообогащения отдельных лиц и групп как в самом госу-
дарстве, где ведутся военные действия, так и за его пределами. Особенно 
это относится к странам, имеющим природные ресурсы, которые могут 
быть легко присвоены (алмазы и наркотики против нефти, газа и минераль-
ных ресурсов) и проданы на сформировавшихся международных рынках 
теми, кто располагает доступом к этим ресурсам и потенциалом для их экс-
плуатации. Окончание войны и установление мира в одинаковой степени 
могут повлечь за собой потерю источников получения прибыли этими груп-
пировками из-за прекращения функционирования военной экономики 
(включая торговлю оружием), утрату контроля над ресурсами для тех, кто 
осуществлял их добычу в ходе войны. Кроме того, им угрожает как установ-
ление закона в стране, так и передел власти и собственности. Таким образом, 
                                                           

17 См. гл. 4 настоящего издания. 
18 Keen, D., International Institute for Strategic Studies (IISS), The Economic Functions of 

Violence in Civil Wars, Adelphi Paper no. 320 (Oxford University Press: Oxford, 1998); Collier, 
P. and Hoeffler, A., Greed and Grievance in Civil War, Policy Research Working Paper no. 2355 
(World Bank: Washington, DC, 2001); Ballentine, K. and Nitzschke, H., Beyond Greed and 
Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict, International 
Peace Academy (IPA) Policy Report (IPA: New York, Oct. 2003), available at URL 
<http://www.ipacademy.org/PDF_Reports/BGG_rpt.pdf>.  
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интересы тех, кто получает выгоду от войны, состоят в том, чтобы поддержи-
вать достаточно ограниченный уровень военных действий, который позво-
ляет вести экономическую деятельность19. 

Этот анализ устойчивости конфликта сыграл важную роль в определе-
нии международной политики в отношении конфликтов в Африке, особенно 
в богатых ресурсами государствах, в частности в Анголе, ЦАР, ДРК и Сьер-
ра-Леоне20. Вышедший в октябре 2003 г. доклад Экспертной комиссии по 
нелегальной эксплуатации природных ресурсов и других богатств ДРК, 
представленный Совету Безопасности ООН, отражал тенденцию, начало ко-
торой было положено расследованиями ООН и составлением списков част-
ных лиц и компаний, вовлеченных в эксплуатацию ресурсов и, по утвержде-
нию комиссии, оказывающих финансовую и иную помощь в поддержании 
конфликта21. Указанный подход ООН является попыткой способствовать уре-
гулированию конфликтов путем прекращения торговли ресурсами, посту-
пающими как в зону конфликта, так и из нее. Это оказало бы прямое воздей-
ствие на элиты, получающие наибольшие выгоды от продолжения конфликта. 
Одним из примеров такого подхода являются санкции против режима прези-
дента Либерии Чарльза Тейлора, введенные в силу в 2001 г. и продленные в 
2002 и 2003 гг. в ответ на поддержку, оказываемую Либерией повстанче-
ским группировкам в соседних Сьерра-Леоне и Гвинее. Санкции запрещали 
Либерии вести торговлю оружием, алмазами и с 2003 г. древесиной, а также 
устанавливали ограничения на передвижения Тейлора и его министров22. 

Такой подход к пониманию устойчивости внутригосударственного кон-
фликта основывается на рассмотрении сущности государства, особенно 
структуры и практики системы власти. Перспектива устойчивости конфлик-
та, часто слишком упрощенно сводящаяся к проблеме «несостоявшегося 
государства», обусловлена недостаточным потенциалом государства по 
обеспечению элементарной безопасности и благосостояния для своих граж-
дан, а также его уязвимостью для коррупции и преступности. Слабое госу-
дарство чрезвычайно подвержено внутренним вызовам и плохо подготовле-
но для успешного противодействия им как репрессивными мерами так и 
посредством попыток приспособиться к существующим реалиям. Внешние 
вызовы создают аналогичные проблемы, будь то враждебно настроенные 
                                                           

19 Keen (прим. 18), p. 12. 
20 Например, United Nations, ‘Report of the Panel of Experts appointed pursuant to Security 

Council Resolution 1306 (2000) paragraph 19, in relation to Sierra Leone’, UN document 
S/2000/1195, 20 Dec. 2000. See also ‘Addendum to the final report of the Monitoring Mechanism 
on Sanctions against UNITA’, UN Security Council document S/2001/363, 18 Apr. 2001, Enclo-
sure; and ‘Supplementary report of the Monitoring Mechanism on Sanctions against UNITA’, UN 
Security Council document S/2001/966, 12 Oct. 2001, Enclosure; and United Nations, Letter dated 
15 October 2003 from the Chairman of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural 
Resources and other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo addressed to the 
Secretary-General, UN Security Council document S/2003/1027, 23 Oct. 2003.  

21 United Nations, Letter dated 23 October 2003 from the Secretary-General addressed to the 
President of the Security Council, UN document S/2003/1027, 23 Oct. 2003.  

22 United Nations, Second Report of the Secretary-General Pursuant to Security Council Reso-
lution 1408 (2002) Regarding Liberia, UN document S/2003/466, 22 Apr. 2003; UN Security 
Council Resolution 1478, 6 May 2003. 
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и/или осуществляющие вмешательство соседние государства, агрессивные 
внешнеэкономические субъекты либо активная диаспора и оппозиционные 
группы, находящиеся в изгнании. Структурные слабости также помогают 
объяснить, почему некоторые государства испытывают столь большие труд-
ности в поддержании мира после окончания конфликта. 

В рамках современного подхода международная реакция на конфлик-
ты, как на быстротекущие, так и длительные, в гораздо большей степени, 
чем в прошлом, фокусируется на вызовах государственного строительства и 
моделях власти23. Это приводит к большей концентрации на соотношении 
вопросов безопасности и развития (реформе сектора безопасности), а также 
на проблемах легитимности и практических задачах внешнего вмешатель-
ства в государственное строительство24. Следует отметить, что, хотя часто 
прослеживается взаимосвязь между демократией, как формой государст-
венного управления, и миром внутри страны, не полностью построенное 
демократическое государство, располагающее небольшим потенциалом по 
удовлетворению основных потребностей своих граждан и отражению угроз, 
в той же мере подвержено риску дестабилизации и возникновения конфлик-
тов (например, Алжир, Гвинея-Бисау, Грузия, ЦАР и Руанда), как и автокра-
тические режимы25. 

 
 

III. ДЛИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
 КОНФЛИКТЫ 

 
Если дискуссия в предыдущем разделе касается некоторых причин ус-

тойчивости внутригосударственных конфликтов, то она также помогает объ-
яснить и продолжительный характер многих из них. 12 из основных воору-
женных конфликтов, приведенных в приложении 3А, начались до 1990 г. Не-
которые из них находятся в состоянии стагнации, что привело к 
постепенному сокращению количества жертв, но не смогло положить конец 
насилию (например, Мьянма, Перу и Турция). Эти конфликты редко фигу-
рируют в заголовках средств массовой информации, но чреваты риском не-
ожиданного обострения, как это произошло в Турции, когда 1 сентября 
2003 г. Конференция народного конгресса Курдистана (КОНГРА-ГЕЛ) объя-
                                                           

23 Например, United Nations, Implementation of the United Nations Millenium Declaration, 
Report of the Secretary-General, UN document A/58/323, 2 Sep. 2003; Chesterman, S., You, the 
People: The United Nations, Transitional Administration and State-Building (International Peace 
Academy: New York, Nov. 2003), Executive Summary см. на сайте URL <http://www. 
ipacademy.org/PDF_Reports/YOU_THE_PEOPLE.pdf>; and Schnabel, A., ‘Post-Conflict Peace-
building and Second-Generation Preventative Action’, International Peacekeeping, vol. 9, no. 2 
(summer 2002), pp. 7–30.  

24 Paris, R., ‘International peacebuilding and the “mission civilisatrice”’, Review of Interna-
tional Studies, vol. 28, no. 4 (Oct. 2002), pp. 637–656; and Cooper, R., The Breaking of Nations: 
Order and Chaos in the Twenty-first Century (Atlantic Books: Boston, Mass., 2003). 

25 Tilly, C., The Politics of Collective Violence (Cambridge University Press: Cambridge, 
2003), pp. 55–80; Marshall, M., ‘Global Trends in Democratization’, eds Marshall and Gurr (note 
14), pp. 17–25; Huth, P. and Allee, T., The Democratic Peace and Territorial Conflict in the 
Twentieth Century (Cambridge University Press: Cambridge, 2002). 
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вила о выходе из объявленного им прекращения огня26. Однако в 2003 г. три 
продолжительных конфликта привлекли повышенное внимание: в Колум-
бии, между Израилем и Палестиной, а также в Шри-Ланке. Первый кон-
фликт обычно рассматривается в качестве идеологически мотивированного, 
в то время как два других ведутся вокруг требований о самоопределении. 

 
 

Колумбия 
 
Конфликт между колумбийским правительством и двумя левыми пов-

станческими группировками – Революционными вооруженными силами 
Колумбии (РВСК) и Национально-освободительной армией (НОА), начав-
шийся в конце 1960-х годов, усилился в 2003 г. Находясь под влиянием мар-
ксистской идеологии, РВСК и НОА заявляют, что ведут законную борьбу 
против несправедливого государства. Некоторые аналитики утверждают, 
что цели повстанцев в течение многих лет претерпели изменения и сводятся 
к торговле наркотиками, рэкету и похищениям людей ради выкупа27. РВСК, 
располагающие примерно 18 тыс. боевиков, базируются на юге, а НОА, со-
стоящая приблизительно из 3500 боевиков, – преимущественно на севере 
Колумбии. Они остаются противниками, несмотря на проведение, время от 
времени, совместных операций. Дополнительным осложняющим фактором 
конфликта стало появление военизированных группировок и прикрываю-
щей их правой политической организации Объединенные силы самозащиты 
Колумбии (ОССК), созданной наркоторговцами и латифундистами, которые 
провозгласили своей целью уничтожение РВСК и НОА28. Деятельность 
ОССК все больше стимулируется доходами, получаемыми в результате про-
должения войны, а ее тактика террора уже привела к ряду наиболее тяжких 
преступлений против гражданского населения29. Конфликт унес жизни поч-
ти 60 тыс. человек. Мирные переговоры между колумбийским правительст-
вом и двумя повстанческими группировками были прерваны в 2002 г. и так 
и не возобновились в 2003 г. 

Наиболее позитивным событием 2003 г. стали мирные переговоры ме-
жду ОССК и новым колумбийским правительством во главе с правым пре-
зидентом Альваро Урибе Велесом. Он был избран в мае 2002 г.30 Перегово-
ры начались 22 января 2003 г., и 15 июля было достигнуто соглашение о пре-
                                                           

26 ‘Kurdish rebels abandon truce’, BBC News Online, 2 Sep. 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/hi/europe/3200907.stm>. КОНГРА-ГЕЛ ранее именовался «Партия каркерен Курди-
стан» (ПКК, или Курдская рабочая партия). 

27 McDermott, J., ‘FARC: rebels without a cause?’, BBC News Online, 21 May 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1998304.stm>. 

28 ОССК была осуждена международным сообществом как террористическая группа, 
поскольку она осуществляла нападения на гражданских лиц, подозреваемых в симпатиях к 
РВСК и НОА. McDermott, J., ‘Colombia’s growing paramilitary force’, BBC News Online, 7 Jan. 
2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1746943.stm>. 

29 Kirk, R., ‘Colombia: “checkbook impunity” for murderers’, Human Rights Watch Commen-
tary, 14 Sep. 2003, URL <http://hrw.org/editorials/2003/colombia091403.htm>. 

30 ‘Colombia: Peace Talks’, Latin American Andean Group Report, RA-03-01, 28 Jan. 2003, 
p. 8. 
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кращении военных действий и демобилизации 13 тыс. боевиков к 31 декабря 
2005 г. В обмен ОССК потребовали прекратить все судебные преследования 
своих боевиков и освободить из заключения членов этой организации. В ав-
густе Урибе представил колумбийскому парламенту соответствующий зако-
нопроект, содержащий план, в соответствии с которым разоруженные члены 
ОССК будут платить штраф во избежание тюремного заключения. Это пред-
ложение вызвало резкую критику со стороны ООН и международных право-
защитных организаций31. По-прежнему отсутствует соглашение о юридической 
ответственности разоружаемых боевиков ОССК за совершенные ими военные 
преступления. 

Урибе придерживался жесткой позиции относительно мирного урегули-
рования с левыми повстанцами из РВСК и НОА и в качестве предварительно-
го условия для переговоров требовал, чтобы они отказались от насилия32. Ан-
типартизанская стратегия правительства Колумбии, реализация которой на-
чалась в 2002 г., привела к предоставлению больших полномочий военным и 
полиции, а также к созданию сети гражданских информаторов, получающих 
деньги за предоставление сведений о деятельности повстанцев. Были также 
организованы новые временные силы, состоящие из 16 тыс. солдат, часть сво-
его времени занимающихся крестьянским трудом33. Стратегия, проводимая 
Урибе, стала основой его личного политического успеха, в результате рейтинг 
Урибе в первой половине 2003 г. вырос с 60 до 78 %. Однако его действия по 
борьбе с насилием, творимым РВСК и НОА, были малоэффективны в плане 
возвращения повстанцев за стол переговоров34. Меры, которые в этом на-
правлении предпринимала ООН в 2003 г., также не имели успеха. Хотя в ав-
густе РВСК согласились провести в Бразилии переговоры со специальным со-
ветником Генерального секретаря ООН по Колумбии Джеймсом Лемойном, по 
состоянию на декабрь 2003 г. эти переговоры так и не были проведены 35. 

В 2003 г. колумбийское правительство осуществило несколько наступа-
тельных операций против левых повстанцев в северо-восточных провинци-
ях страны (Араука, Сукре и Боливар), которые являются частью зоны вос-
становления и консолидации, объявленной декретом правительства в сен-
тябре 2002 г.36 Борьба активизировалась в богатой нефтью Арауке, где 
начинается нефтепровод Каньо Лимон–Ковенас. Эта провинция имеет стра-
тегически важное значение для повстанцев, которые рассматривают нефте-
провод в качестве военной цели и источника дохода, получаемого от выку-
                                                           

31 25 ноября в Медельине было разоружено около 850 боевиков ОССК. Президент Ури-
бе заявил, что эти боевики не несут ответственности за массовые убийства гражданского 
населения и поэтому были амнистированы. ‘Colombia disarms militiamen’, BBC News Online, 
25 Nov. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3237310.stm>.  

32 ‘Country Profile: Colombia’, BBC News Online, 8 Nov. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
2/hi/americas/country_profiles/1212798.stm>. 

33 ‘Superman Uribe Holds Back the Tide’, The Economist, 7 June 2003, p. 49. 
34 ‘FARC Attempts to Regain Initiative’, Latin American Andean Group Report, RA-03-07, 

9 Sep. 2003, p. 9. 
35 ‘Lula’s Breakthrough: Brazil as Venue for Talks Between FARC and UN’, Latin American 

Weekly Report, WR-03-35, 9 Sep. 2003, p. 1. 
36 ‘Colombia creates security zones’, BBC News Online, 22 Sep. 2003, URL <http://news.bbc. 

co.uk/1/hi/world/americas/2273680.stm>. 
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па, выплачиваемого базирующимися там американскими нефтяными ком-
паниями. Нефтяной фактор еще более усилил вовлеченность США в колум-
бийский конфликт. Американцы стали непосредственно вмешиваться в этот 
конфликт в январе 2003 г., когда 50 военнослужащих специальных сил США 
прибыли в Арауку для обучения 6500 колумбийских солдат действиям про-
тив партизан и технике получения разведывательной информации, чтобы 
создать новые колумбийские силы быстрого реагирования для предотвра-
щения нападений повстанцев на нефтепровод37. 

Колумбия – третий крупнейший получатель американской военной по-
мощи: ей были переведены почти 2 млрд долл. после начала осуществления 
плана «Колумбия» в 2000 г.38 Когда в 2002 г. США сняли ограничения, за-
прещающие колумбийскому правительству использовать американскую по-
мощь для борьбы с вооруженными группировками, эта сумма в 2003 г. была 
еще больше увеличена. Администрация Дж. Буша предоставила правитель-
ству Урибе 320 млн долл. для борьбы с торговлей оружием, производством 
и транспортировкой наркотиков. Дополнительно 130 млн долл. было специ-
ально выделено на борьбу с повстанцами из РВСК, НОА, а также ОССК39. 

Несмотря на жесткую политику Урибе, РВСК и НОА остаются вполне 
боеспособными группировками40. Повстанцы по-прежнему контролируют 
почти 40 % территории страны, несмотря на потерю демилитаризованной 
зоны на юге в результате краха мирных переговоров в 2002 г.41 Потеря этой 
безопасной территории вынудила значительное число партизан перемес-
титься на северо-восток в направлении границы между Колумбией и Вене-
суэлой42. Многочисленные пограничные инциденты, зафиксированные в 
2003 г. между Колумбией и ее соседями – Венесуэлой, Эквадором, Перу и 
Бразилией, еще сильнее обозначили угрозу для региональной безопасности, 
исходящую от конфликта в Колумбии43. 

 

Израильско-палестинский конфликт 
 
Конфликт между правительством Израиля, Палестинской автономией и 

различными воинствующими исламскими группировками44 восходит к вой-
                                                           

37 Wilson, J., ‘US goes deeper into Colombian conflict’, Financial Times, 29 Jan. 2003, p. 5. 
38 Center for International Policy (CIP), ‘US Aid to Colombia Since 1997: Summary Tables’, 

The Colombia Project, URL <http://www.ciponline.org/colombia/aidtable.htm>; Human Rights 
Watch, ‘Colombia: US “Misses an Opportunity”’, ReliefWeb, 8 July 2003, URL <http://www. 
reliefweb.int>. 

39 Center for International Policy (прим. 38). 
40 ‘Once again, Colombia mourns’, The Economist, 15 Feb. 2003, p. 50. 
41 Демилитаризованная зона была создана в 1998 г. колумбийским президентом Андре-

сом Пастраной с целью способствовать мирным переговорам с РВСК. Эта зона сохранялась 
до провала мирных переговоров 20 февраля 2002 г. 

42 McDermott, J., ‘Cross border activities embroil Venezuela in Colombian Conflict’, Jane’s 
Intelligence Review, vol. 15, no. 8 (Aug. 2003), pp. 12–13; ‘Profile: Alvaro Uribe Velez’, BBC 
News Online, 25 Oct. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3214685.stm>. 

43 McDermott (прим. 42). 
44 Эти группы включают «Исламский джихад», Хамас, «Бригаду мучеников Аль-Аксы», 

Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП), Народный фронт освобожде-
ния Палестины (НФОП), Бригады Изз-аль-Дин-аль-Кассам, движение ФАТХ и Силы 17. 
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не 1948–1949 гг., когда спорная территория была поделена на три части: го-
сударство Израиль, Западный берег и сектор Газа. Израиль оккупировал За-
падный берег и сектор Газа по окончании шестидневной войны в июне 
1967 г., и с тех пор палестинцы ведут борьбу за контроль над оккупирован-
ными территориями. Несмотря на вступление в силу в 2003 г. (в период 
иракской войны) плана «Дорожная карта», конфликт находится в прежней 
фазе. В 2003 г. в ходе боевых действий погибло около 400 израильтян и па-
лестинцев45. Со времени начала «второй интифады» после провала мирного 
процесса, который должен был начаться в соответствии с Декларацией, 
подписанной в Осло, в сентябре 2000 г. погибло около 4 тыс. человек46. 

Борьба между израильскими силами обороны и палестинскими груп-
пировками повторила модель эскалации насилия, наблюдавшуюся в 2002 г. 
Рейды израильской армии на территорию Западного берега и сектора Газа в 
своем большинстве осуществлялись в ответ на нападения со стороны пале-
стинцев и исламских вооруженных группировок. В свою очередь это поро-
ждало ответные действия против Израиля, часто осуществляемые террори-
стами-смертниками. Израиль продолжал реализацию своей официальной 
антитеррористической стратегии, пытаясь предотвратить деятельность па-
лестинских боевиков-самоубийц путем проведения военных рейдов практи-
чески во все основные города Западного берега и сектора Газа. Кроме того, 
он продолжал осуществление начатой в 2001 г. политики выборочного 
уничтожения лидеров радикальных группировок. Работы по строительству 
стены длиной в 365 км, начатые в июне 2002 г., еще более ограничили пере-
движение палестинцев с Западного берега на территорию Израиля47. 

По сравнению с 2002 г. количество атак, совершенных в 2003 г. терро-
ристами-смертниками, уменьшилось, и число их жертв сократилось почти 
вдвое48. Наиболее кровавые инциденты произошли в Тель-Авиве 5 января, 
когда два террориста-смертника убили 25 человек, и 19 августа, когда 
20 человек было убито и 100 ранено в результате взрыва автобуса в Иеруса-
лиме49. Израильская политика агрессивного реагирования угрожала деста-
билизировать весь регион. 5 октября израильтяне нанесли воздушный удар 
по тренировочному лагерю, находящемуся вблизи Дамаска, столицы сосед-
ней Сирии, который якобы использовался «Исламским джихадом». Атака 
была предпринята в ответ на совершенное днем ранее нападение террориста-
                                                           

45 Как показано в прил. 3А. 
46 «Первая интифада» началась в 1987 г. и завершилась в 1993 г., когда обе стороны 

подписали Декларацию о принципах временного самоуправления между Израилем и 
ООП. См.: ‘Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements’, 13 Sep. 1993, 
URL <http://www.usip.org/library/pa/israel_plo/oslo_09131993.html>. Принципы включали 
уход Израиля из сектора Газа и Иерихона и ознаменовали начало мирного процесса Осло, 
который потерпел крах летом 2000 г. 

47 ‘A Safety Measure or a Land Grab’, The Economist, 11 Oct. 2003, p. 27; see also: ‘The 
Fence/Security Barrier/Separation Barrier’, 19 Jan. 2004, GlobalSecurity.org, URL <http://www. 
globalsecurity.org/military/world/israel/fence-imagery.htm>. 

48 ‘Israel’s history of bomb blasts’, BBC News Online, 4 Oct. 2003, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/hi/middle_east/1197051.stm>. 

49 Knowlton, B., ‘21 die in bombings in central Tel Aviv’, International Herald Tribune, 
6 Jan. 2003, p. 1; ‘Bus bomb carnage in Jerusalem’, BBC News Online, 20 Aug. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3165279.stm>. 
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смертника в Хайфе и спровоцировала бурную реакцию со стороны междуна-
родного сообщества50. В 2003 г. спорадические перестрелки между израиль-
ской армией и боевиками «Хизболла» продолжались вдоль израильско-
ливанской границы. 10 августа в результате предпринятого «Хизболлой» ар-
тиллерийского обстрела североизраильского города Шломи был убит 16-
летний израильский подросток, и четверо других ранены51. Нападение было 
осуществлено в ответ на взрыв автомобиля в Бейруте 2 августа, в результате 
которого погиб член этой организации. «Хизболла» обвинила во взрыве 
бомбы Израиль52. 

«Дорожная карта» была впервые представлена в сентябре 2002 г. «квар-
тетом», в который вошли Соединенные Штаты, ООН, Европейский союз 
(ЕС) и Россия. Однако ее формальная реализация началась 30 апреля 2003 г. 
Этот план не оказал серьезного влияния на продолжающееся насилие. Трех-
этапный план основывался на некоторых положениях мирного процесса 
Осло и предусматривал создание независимого палестинского государства в 
2005 г. В соответствии с графиком «Дорожной карты» к маю 2003 г. следо-
вало прекратить насилие со стороны палестинцев, провести реформу пале-
стинских институтов, ликвидировать израильские поселения, а Израиль 
должен был уйти с палестинских территорий. На втором этапе (между 
июнем и декабрем 2003 г.) предусматривалось образование независимого 
государства Палестина, а на третьем (2004–2005 гг.) – конфликту должен 
был быть положен конец и достигнуто окончательное соглашение о судьбе 
палестинских беженцев53. 

Первый шаг на пути к выполнению «Дорожной карты» был сделан в 
ходе организованной 14 января 2003 г. Великобританией конференции по па-
лестинской реформе, поддержанной ООН, ЕС и правительствами России и 
США. В результате 18 марта был назначен новый премьер-министр Пале-
стинской автономии, реформистски настроенный Махмуд Аббас54. 9 июня 
Израиль приступил к ликвидации первого еврейского поселения в Нева-
Эрезе и Амуне. 29 июня лидеры исламских группировок «Хамас» и «Ис-
ламский джихад» объявили о прекращении сроком на три месяца своих атак 
против Израиля. В тот же день израильская армия оставила северную часть 
сектора Газа и Вифлеем на Западном берегу. 12 августа «Хамас» нарушил 
соглашение о прекращении огня. Террорист-смертник совершил нападение 
на еврейское поселение на Западном берегу в ответ на операцию, проведен-
ную израильской армией 8 августа, в результате которой было уничтожено 
                                                           

50 Morris, H., ‘Syria demands action on Israel raid’, Financial Times, 6 Oct. 2003, p. 1.  
51 ‘Israelis see Hezbollah escalation’, BBC News Online, 11 Aug. 2003, URL <http://news. 

bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3141201.stm>. 
52 ‘Hizb Allah member killed in Beirut blast’, Aljazeera (Internet edn), 2 Aug. 2003, URL 

<http://english.aljazeera.net/NR/exeres/E1EBE28E-65CF-4226-9EC2-E0EE703028C1.htm>.  
53 Подробнее о «Дорожной карте» см.: United States Institute of Peace, ‘A performance-

based road map to a permanent two-state solution to the Israel-Palestine conflict’, 30 Apr. 2003, 
URL <http://www.usip.org/library/pa/israel_plo/adddoc/roadmap_04302003.html>. 

54 Израиль не был приглашен на Лондонскую конференцию 14 января. ‘London confer-
ence splits Mid-East media’, BBC News Online, 14 Jan. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
uk_news/politics/2657041.stm>; and ‘Abbas accepts Palestinian PM post’, BBC News Online, 
19 Mar. 2003, URL <http://Pnews.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2866099.stm>.  
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два лидера «Хамас». Ситуация еще более обострилась, когда Махмуд Аббас, 
которому не удалось забрать у Ясира Арафата под свой контроль Армию 
освобождения Палестины, 6 сентября ушел в отставку после всего шести-
месячного нахождения на своем посту55. Его отставка и последующие труд-
ности при формировании нового палестинского кабинета, завершившиеся 
12 ноября с назначением Ахмеда Куреи, высветили раскол внутри палестин-
ского руководства и сохраняющуюся роль Арафата. Израиль по-прежнему 
отказывался признавать его роль и отвергал возможность проведения каких-
либо переговоров с Арафатом, который оставался фактически под арестом с 
сентября 2002 г., когда израильские танки окружили комплекс правительст-
венных зданий автономии в Рамалле56. К концу 2003 г. «Дорожная карта» 
мирного урегулирования оказалась в тупике. 

Обеспокоенность относительно строительства Израилем защитной 
стены заставила Генеральную Ассамблею ООН принять в октябре резолю-
цию, требующую остановить строительство57. США также выразили озабо-
ченность решением премьер-министра Ариеля Шарона о дальнейшем про-
длении стены (хотя и в достаточно мягкой форме) и 25 ноября сократили 
гарантии по кредитам Израилю примерно на 290 млн долл. из общего паке-
та в размере более 9 млрд долл.58 Действия правительства Шарона вызвали 
недовольство и в самом Израиле. 12 ноября четыре бывших руководителя 
секретной службы Шин-Бет подвергли критике политику правительства в 
отношении Арафата и палестинцев в целом, выразив обеспокоенность по 
поводу ее негативного воздействия на демократию и экономику в стране, и 
призвали Израиль прекратить оккупацию Западного берега и сектора Газа59. 
Международная и внутренняя оппозиция не смогли повлиять на продол-
жающееся строительство израильской стены. 

Некоторый оптимизм в международных кругах наметился после того, 
как 1 декабря 2003 г. в Швейцарии был формально предложен неофициаль-
ный мирный план, известный как Женевское соглашение. Этот план был 
выработан в результате двух с половиной лет переговоров, инициаторами 
которых стали бывший министр юстиции Израиля Йоси Бейлин и бывший 
министр информации Палестины Ясир Абд Раббо. План подвергся осужде-
нию со стороны правительства Израиля и не получил поддержки от пале-
стинского законодательного совета и «Исламского джихада»60. Ключевые 
                                                           

55 Morris, H., ‘Qurei becomes Palestinian premier’, Financial Times, 11 Sep. 2003, p. 1. For 
further details on Mahmoud Abbas’ resignation see Bennet, J., ‘Abbas steps down, dealing big 
blow to US peace plan’, New York Times (Internet edn), 7 Sep. 2003, URL <http://www.nytimes. 
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59 Myre, G., ‘Ex-spy chiefs fault Sharon’s policy’, International Herald Tribune (Internet 
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60 ‘Striking accord’, The Economist (Internet edn), 5 Dec. 2003, URL <http://www.economist. 
com/agenda/displaystory.cfm?story_id=2260740>. 
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положения соглашения охватывают чувствительные вопросы, касающиеся 
прав палестинских беженцев на возвращение и раздела Иерусалима. Со-
гласно плану, палестинцы, вынужденные покинуть Западный берег и сектор 
Газа, отказываются от своих прав на возвращение. В обмен 97.5 % террито-
рии, оккупированной Израилем в ходе шестидневной войны 1967 г., будет 
передано будущему палестинскому государству. Город Иерусалим должен 
быть административно поделен между Израилем и палестинцами; монито-
ринг раздела будет осуществляться международными силами61. Израильская 
газета опубликовала данные опроса, проведенного 24 ноября, согласно ко-
торому 53 % израильтян и 56 % палестинцев поддержали Женевское согла-
шение. Около 39 % палестинцев и 44 % израильтян в ходе опроса высказа-
лись против этой инициативы62. 

 
Шри-Ланка 

 
С 1983 г. группировка Тигры освобождения Тамил Илама (ТОТИ) ведет 

борьбу в северо-восточной части страны против преимущественно сингаль-
ского по национальному составу правительства Шри-Ланки. В результате этого 
конфликта количество погибших достигло почти 65 тыс. человек, а числен-
ность перемещенных лиц составила 800 тыс. – 1 млн человек. 23 февраля 
2002 г. наметился прорыв в его урегулировании, когда премьер-министр Ра-
нил Викремасингхе и лидер ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран заключили 
соглашение о прекращении огня при посредничестве Норвегии63. Однако 
21 апреля 2001 г., после шести раундов прямых переговоров, повстанцы их 
покинули64. Хотя в последние месяцы 2003 г. и не наблюдалось значитель-
ного насилия, отсутствие прогресса по возобновлению мирного диалога 
стало причиной мрачных прогнозов о будущем Шри-Ланки. 

ТОТИ покинули мирные переговоры по нескольким причинам. Одной 
из них стало медленное приобретение мирных дивидендов. Ухудшающаяся 
гуманитарная ситуация на охваченном войной северо-востоке, вследствие 
19-летнего конфликта, была одним из факторов прекращения огня. В ходе 
второго раунда мирных переговоров, состоявшихся в ноябре 2002 г., обе 
стороны подчеркнули необходимость скорейших усилий по восстановлению 
и решению гуманитарных проблем. Был создан совместный подкомитет из 
представителей правительства и ТОТИ, в задачу которого входило решение 
вопроса возвращения беженцев и оказание помощи региону в экономиче-
ском развитии.65 Повстанцы утверждали, что последовавший за этим недос-
                                                           

61 ‘A change of heart on Mideast ceremony’, International Herald Tribune, 1 Dec. 2003, p. 5. 
62 ‘Most Israelis and Palestinians support Geneva Accord’, The Haaretz (Internet edn), 

24 Nov. 2003, URL <http://www.haaretz.com>. 
63 Ministry of Foreign Affairs of Japan, ‘Tokyo Declaration on Reconstruction and Devel-

opment of Sri Lanka’, 10 June 2003, URL <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/srilanka/ 
conf0306/declaration.html>.  

64 Agence France-Presse (Hong Kong), 4 June 2003, in ‘New diplomatic push to revive Sri 
Lanka Peace Talks’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–West Europe (FBIS-
WEU), FBIS-WEU-2003-0604, 5 June 2003. 

65 Saravanamuttu, P., ‘Sri Lanka: the best and last chance for peace?’, Conflict, Security & 
Development, vol. 3, no. 1 (Apr. 2003), p. 135. 
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таток прогресса в области экономического развития показал, что правитель-
ство не выполнило свои обязательства по реабилитации пострадавшего от 
войны тамильского района66. Кроме того, ТОТИ потребовали, чтобы между-
народный запрет на их организацию, объявленный в 1998 г., был снят до 
возобновления переговоров. Правительство Шри-Ланки выполнило это тре-
бование 4 сентября 2003 г., но запрет все еще остается в силе в США и ряде 
государств – членов ЕС67. 

Основным вопросом мирного процесса остается будущий статус та-
мильского района на северо-востоке страны. Хотя в ходе первого раунда 
мирных переговоров, состоявшихся в феврале 2002 г., ТОТИ и отказались от 
своего требования о полной независимости, они продолжают добиваться ши-
рокой автономии. В апреле 2003 г. ТОТИ объявили о том, что создание вре-
менной региональной администрации, располагающей достаточными полно-
мочиями по осуществлению реконструкции и развития, является предвари-
тельным условием для их возвращения к мирным переговорам68. Премьер-
министр Викремасингхе выразил готовность удовлетворить это требование 
в ходе конференции доноров, проведенной 10 июня в Токио. 17 июля прави-
тельство выдвинуло предложение по структуре временной администрации 
на северо-востоке, обладающей необходимыми полномочиями для проведе-
ния работ по реабилитации и возвращению беженцев69. В ноябре ТОТИ вы-
ступили с контрпредложением, содержащим дополнительные требования, 
включающие контроль над всеми финансовыми вопросами, а также над по-
лицией и внешней торговлей в северо-восточном регионе. Таким образом, 
эти два предложения существенно отличались друг от друга характером 
временной администрации и границами ее полномочий70. 

Растущая напряженность между Викремасингхе и президентом Чандри-
кой Кумаратунгой, лидером оппозиционного Народного альянса (НА), отно-
сительно мирного процесса привела к политическому кризису 4 ноября, ко-
гда Кумаратунга приостановила деятельность парламента, взяла на себя 
контроль за министерствами обороны, внутренних дел и связи и объявила 
чрезвычайное положение. Кумаратунга обвинила Викремасингхе в том, что 
посредством чрезмерных уступок ТОТИ последний поставил под угрозу 
безопасность и суверенитет Шри-Ланки, заявив, что нельзя делать ни одного 
шага в направлении региональной автономии до тех пор, пока ТОТИ не при-
мут обязательства о разоружении. Она также обвинила повстанцев в исполь-
зовании соглашения о прекращении огня от февраля 2002 г. и последующий 
мирный процесс в качестве возможности для тайного перевооружения и вос-
становления своих сил71. Лидер ТОТИ Прабхакаран отреагировал на приос-
                                                           

66 For further details see Waldman, A., ‘In new proposal, rebels seek territorial autonomy in 
Sri Lanka’, New York Times (Internet edn), 2 Nov. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/11/ 
02/ international/asia/02LANK.html> 

67 ‘Rescuing the peace’, The Economist, 12 July 2003, p. 55; Government of Sri Lanka, ‘Gov-
ernment lifts LTTE proscription’, ReliefWeb, 5 Sep. 2002, URL <http://www.reliefweb.int>. 

68 ‘Rescuing the peace’ (прим. 67), p. 56. 
69 Waldman (прим. 77). 
70 Более подробно см.: Waldman (прим. 66). 
71 ‘Sri Lanka crisis: What does it mean for the peace process?’, BBC News Online, 13 Nov. 

2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/talking_point/3240885.stm>; India Today, 28 Apr. 2003 in 
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тановление деятельности парламента, подтвердив приверженность своей 
организации соглашению о прекращении огня, но предупредил, что готов 
вновь выступить с требованиями о предоставлении полной независимости, 
если мирные переговоры не будут возобновлены72. 

В 2003 г. безуспешно предпринимались международные усилия по во-
зобновлению мирных переговоров. В ноябре Норвегия, ведущий участник 
переговоров по мирному урегулированию в Шри-Ланке, заявила, что она 
приостанавливает свои посреднические усилия до тех пор, пока правитель-
ство страны и ТОТИ не разрешат политический кризис73. 25–26 ноября ко-
миссар ЕС по внешним связям Крис Паттен совершил визит в Шри-Ланку 
для проведения переговоров со всеми партиями с целью положить конец 
политическому тупику и возобновить мирный процесс. В случае успеха 
мирных переговоров ЕС обещал значительную помощь по восстановлению 
страны74. Тем временем продолжались спорадические вспышки насилия. 
11 боевиков были убиты 10 марта (за месяц до выхода повстанцев из мир-
ных переговоров), когда ВМС Шри-Ланки потопили корабль ТОТИ по по-
дозрению в перевозке контрабандного оружия. ТОТИ были также обвинены 
в том, что они стояли за убийствами 35 политических деятелей и правитель-
ственных чиновников, выступавших против этой организации, которые 
произошли после подписания соглашения о прекращении огня в феврале 
2002 г.75 

 
 

IV. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
 КОНФЛИКТОВ 

 
В 2003 г. ряд конфликтов, которые ранее, казалось, были близки к уре-

гулированию и/или стабилизации, пережили новую волну усиления боевых 
действий. В некоторых случаях возобновившиеся боевые действия представ-
ляли собой результат отказа оппозиции от инициатив, имевших целью деэс-
калацию или прекращение конфликта (например, в Непале). Однако значи-
тельный рост насилия был обусловлен намерением определенной части пра-
вительства нанести поражение оппозиции посредством военной силы, как это 
произошло в ходе конфликта в Индонезии (Ачех). Точно нацеленные насту-
пательные действия могут привести к изоляции и/или существенному ос-
лаблению повстанческих группировок (Фронт исламского освобождения 
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Моро на Филиппинах, «Сендеро люминосо» в Перу и экстремистские груп-
пировки народности хуту в Руанде), как правило, без сопутствующих по-
терь среди гражданского населения и гуманитарных катастроф, в отличие от 
примеров, наблюдаемых в Чечне и северной Уганде в 2003 г. Вместе с тем 
реальная военная победа достигается редко. Два из последних примеров 
урегулирования внутригосударственных конфликтов – в Анголе и Сьерра-
Леоне – имели место после того, как лидеры повстанцев были, соответст-
венно, убиты и захвачены в плен76. 

Однако возобновление конфликтов часто прямо связано с продолжаю-
щимся процессом мирного урегулирования. Как показал опыт Бурунди и 
Судана в 2003 г., правительство и повстанческие партии могут использовать 
насилие в качестве тактики, направленной на укрепление их позиций в 
преддверии или в процессе переговоров. Возобновление конфликта во вре-
мя и особенно после мирного урегулирования, как продемонстрировало на-
силие, развязанное Ирландской республиканской армией (ИРА) и лоялист-
скими группировками в Северной Ирландии, может сигнализировать о при-
сутствии групп, не желающих идти на компромисс относительно своих 
целей. Часто их называют «носителями» проблем77. В свою очередь это при-
водит к обострению раскола внутри повстанческих групп (например, в Либе-
рии и ДРК) и к росту насилия внутри них. Многие из этих трудностей про-
явились в двух возобновившихся в 2003 г. конфликтах – в Бурунди и Уганде. 

 
 

Бурунди 
 
Конфликт между переходным правительством Бурунди и двумя пов-

станческими группировками народности хуту – Силами в защиту демокра-
тии (СЗД) и Силами национального освобождения (СНО), по оценке, привел 
к гибели 200 тыс. человек. Конфликт начался в октябре 1993 г., когда части 
армии народности тутси, недовольные избранием в июне президента из на-
родности хуту, Мельхиора Ндадайе, организовали переворот и убили первого 
свободно избранного президента страны. Напряженность между меньшинст-
вом тутси и хуту (составляющим, по оценке, 85 % населения Бурунди) вокруг 
раздела власти переросла в гражданскую войну. Мирные переговоры, органи-
зованные при посредничестве ныне покойного бывшего президента Танза-
нии Джулиуса Ньерере и сменившего его южноафриканского лидера Нель-
сона Манделы, привели к подписанию 28 августа 2000 г. в Аруше (Танзания) 
соглашения о разделе власти между правительством Бурунди и основными 
оппозиционными партиями78. Согласно условиям Арушского соглашения о 
                                                           

76 См.: Wiharta, S. and Anthony, I., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2003: Arma-
ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 87–
108. 

77 См.: Stedman, J. S., ‘Spoiler problems in peace processes’, International Security, vol. 22, 
no. 2 (fall 1997), pp. 5–53; Darby, J. and MacGinty, R. (eds), The Management of Peace Proc-
esses (Macmillan: Basingstoke, 2000), pp. 231–236. 

78 Соглашение о мире и примирении в Аруше устанавливало принципы, согласно кото-
рым должны были быть созданы будущие институты власти. Его основной принцип заклю-
чался в уважении этнического и религиозного многообразия. 1 ноября 2001 г. к власти на 
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мире и примирении, в 2001 г. было создано переходное правительство. Две 
крупнейшие вооруженные группировки народности хуту – СЗД, располагав-
шая, по оценкам, около 10 тыс. боевиков, и СНО, контролировавшая воору-
женные силы численностью примерно в 2000 человек, не участвовали в 
мирном процессе и критиковали южноафриканских посредников за под-
держку тутси79. СЗД и СНО отвергли предложения о разделе власти по эт-
ническому признаку и призвали к восстановлению конституции 1992 г. с ее 
опирающейся на большинство многопартийной системой80. Однако сущест-
венный прогресс был достигнут 2 декабря 2002 г., когда переходное прави-
тельство и СЗД пришли к соглашению о прекращении огня. Оно было под-
писано в Аруше при посредничестве возглавляемой ЮАР Региональной 
инициативы по Бурунди81. В соответствии с соглашением создавалась Со-
вместная комиссия по прекращению огня и предусматривалось развертыва-
ние военной наблюдательной миссии Африканского союза (АС)82. 

Переходное правительство предприняло ряд попыток развить достиг-
нутый прогресс и вовлечь в мирный процесс обе повстанческие группиров-
ки. 27 января 2003 г. в Претории (Южная Африка) начались новые перего-
воры между СЗД и президентом Пьером Буйоа для обсуждения хода выпол-
нения соглашения о прекращении огня83. Следующая встреча между 
сторонами состоялась в Дар-эс-Саламе (Танзания) 1–2 марта. В ходе этой 
встречи СЗД согласились с условиями Арушского соглашения по разделу 
власти84. В том же месяце в Швейцарии, в городе Ко состоялись мирные пе-
реговоры между правительством Бурунди и СНО с целью попытаться дос-
тигнуть аналогичного прорыва85. 

Несмотря на эти позитивные сигналы, в июне возобновились столкно-
вения между силами переходного правительства и обеими повстанческими 
                                                           
три года пришло переходное правительство. Президент Пьер Буйоа, этнический тутси, воз-
главил новую коалиционную администрацию на первые 18 месяцев. На этот период До-
митьен Ндайизейе, по национальности хуту, занял пост вице-президента. 30 апреля 2003 г 
они поменялись ролями на следующий 18-месячный срок. The Arusha Peace and Reconcilia-
tion Agreement for Burundi, 28 Aug. 2000, URL <http://www.usip.org/library/pa/burundi/pa_ 
burundi_08282000_toc.html>; Seybolt, T. B., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2001: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), 
pp. 21–23. 
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лись многопартийная система и национальная ассамблея, состоящая из 81 депутата; прези-
дент избирался максимум на два пятилетних срока. Президент делил власть с премьер-
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туция запрещала партии, основанные на этническом и региональном принципах. 

81 United Nations, Secretary-General welcomes ceasefire agreement in Burundi, UN document 
SG/SM/8539AFR/529, 3 Dec. 2002, ReliefWeb, 3 Dec. 2002, URL <http://www.reliefweb.int>. 

82 Government of Burundi, ‘Burundi–Cessez-le-feu: Joint Declaration of Agreement between 
the Government of Burundi and the CNDD–FDD’, ReliefWeb, 28 Jan. 2003, URL <http://www. 
reliefweb.int>. См. также табл. 4.3 в гл. 4 настоящего издания. 

83 International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2003/04 (Oxford 
University Press: Oxford, 2003), p. 207.  

84 International Institute for Strategic Studies (прим. 83). 
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группировками86. Между 14 и 20 июня повстанцы СЗД напали и похитили 
нескольких политических деятелей, а также вели бои с правительственными 
войсками в северной провинции Кайанза. В результате 43 тыс. человек были 
вынуждены покинуть свои дома87. Между 7 и 13 июля повстанцы СНО, все 
еще отказывающиеся признать переходное правительство Бурунди, пред-
приняли серию атак на столицу страны Бужумбура, что привело к гибели 
около 200 человек88. 

Имеются основания полагать, что атаки СЗД означали не столько отказ 
от мирного процесса, сколько попытку укрепить свои позиции за столом пе-
реговоров. Вскоре после возобновления насилия СЗД подтвердили свою при-
верженность выполнению соглашения о прекращении огня 2002 г. Однако 
они заявили, что меньшинство тутси сохраняет чрезмерный контроль над 
армией, и потребовали включения, как минимум, 75 % их боевиков в состав 
будущей национальной армии, а также половину постов в переходном пра-
вительстве89. 16 ноября в Дар-эс-Саламе при посредничестве Региональной 
мирной инициативы по Бурунди СЗД и правительство подписали всеобъем-
лющий мирный план, предоставляющий повстанцам четыре министерских 
поста в правительстве и 40 % офицерских должностей в армии90. СНО осу-
дили соглашение и по-прежнему отказываются принимать участие в каких-
либо переговорах с правительством. Эта группировка продолжает осущест-
влять действия, направленные против переходного режима91. Кроме того, 
СНО начали боевые атаки против СЗД. 10 декабря они обстреляли членов 
СЗД в Бужумбуре, убив трех из них, а также двух гражданских лиц92. Пов-
станцев СНО обвинили в убийстве посла Ватикана (нунция Святого престо-
ла) в Бурунди Майкла Кортни. Он погиб в результате обстрела в декабре93. 

 

Уганда 
 
В 2003 г. наблюдалась эскалация конфликта, поскольку Армия сопротив-

ления Господа – АСГ (Lord’s Resistance Army) активизировала свои действия 
                                                           

86 Integrated Regional Information Network for Central and Eastern Africa (IRIN-CEA), ‘Bu-
rundi: rebel group steps up attacks’, IRIN Weekly Round-up 179, 14–20 June 2003.  

87 United Nations–Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA), ‘Bu-
rundi Situation Report, 23–29 June 2003’, ReliefWeb, 29 June 2003, URL <http://www. relief-
web.int>.  

88 ‘Burundi rebels renew assault’, BBC News Online, 13 July 2003, URL <http://news.bbc.co. 
uk/2/hi/africa/3062179.stm>.  

89 Согласно мирному соглашению в Аруше, не более 50 % национальных сил обороны 
могло состоять из представителей одной этнической группы. See ‘“Breakthrough” in Burundi 
talks’, BBC News Online, 21 July 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3085073.stm>. 

90 ‘Burundian rebels join government’, BBC News Online, 24 Nov. 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/3232126.stm>. 

91 Agence France-Presse, ‘Eight die in two attacks by FNL rebels in Burundian capital’, Re-
liefWeb, 17 Dec. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

92 UN-OCHA, ‘Burundi Situation Report’, 8–14 Dec. 2003, ReliefWeb, 17 Dec. 2003, URL 
<http://www.reliefweb.int>. 

93 UN-OCHA, ‘Burundi: Assassination of Apostolic Nuncio blamed on FNL/Palipehutu’, Re-
liefWeb, 30 Dec. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 
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на севере страны, где уже в течение 16 лет она ведет борьбу с целью свергнуть 
президента Йовери Мусевени, насильственно захватившего власть в 1986 г. 
АСГ, насчитывающая около 4 тыс. боевиков, борется за создание христианско-
го режима на основе десяти заповедей и в своей борьбе активно использует 
несовершеннолетних солдат94. В ходе конфликта между АСГ и угандийским 
правительством, по предположению, погибло около 7000 и более 1 млн чело-
век оказались в положении перемещенных лиц95. В 2003 г. гуманитарная си-
туация в Северной Уганде резко ухудшилась. Согласно заявлению заместите-
ля Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатору 
по оказанию чрезвычайной помощи Яану Эгеланду, гуманитарная ситуация 
в северной Уганде хуже, чем в каком-либо другом конфликте в мире96. 

Систематическая эскалация насилия, которая наблюдалась после нача-
ла осуществления правительственной операции «Железный кулак» в 2002 г., 
еще более усилилась в 2003 г. Операция рассчитана на повторение успеха 
правительственной военной кампании 2000 г. в Юго-Западной Уганде, в хо-
де которой были разбиты силы действовавшей там исламистской повстанче-
ской группировки Объединенные демократические силы (ОДС)97. С разреше-
ния правительства Судана в марте 2002 г. президент Мусевени развернул до 
10 тыс. угандийских военнослужащих на юге Судана с целью уничтожить 
находившиеся там базы АСГ, захватить боевиков этой группировки и освобо-
дить тысячи захваченных детей и взрослых98. Правительственное наступле-
ние вынудило значительную часть боевиков АСГ покинуть Судан и вер-
нуться в Ачолиленд – традиционную зону своего влияния на севере Уганды. 
В качестве ответной меры они усилили атаки на гражданское население и 
армию99. Объявленное АСГ 1 марта 2003 г., вслед за началом крупномас-
штабного наступления правительственных войск, одностороннее прекраще-
ние огня не принесло результатов. 20 апреля правительство сообщило о на-
чале всеобщей войны против повстанцев, обвинив их в несоблюдении со-
глашения о прекращения огня100. 9 августа появились признаки расширения 
конфликта, когда АСГ атаковала город Атирир на востоке Уганды101. 
                                                           

94 Somerville, K., ‘Uganda’s rebels keep the faith’, BBC News Online, 3 July 2002, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2083241.stm>. Поскольку в конфликте между прави-
тельством Уганды и АСГ число погибших не превысило уровень в 1000 человек за какой-
либо год, он не приводится в табл. 3А.3 приложения 3А. 

95 IRIN-CEA, ‘Uganda: More than a million displaced people’, IRIN-CEA Weekly Round-up 
194, 27 Sep.–3 Oct. 2003. 

96 UN-OCHA, ‘Great Lakes: IRIN interview with OCHA chief Jan Egeland’, ReliefWeb, 
12 Nov. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

97 Целью ОДС является свержение угандийского правительства и замену его режимом, 
базирующимся на законах шариата. Amnesty International Report 2003, ‘Uganda’, URL 
<http://web.amnesty.org/report2003/index-eng>. 

98 UN-OCHA, ‘Uganda: Army happy with Sudan protocol on LRA’, ReliefWeb, 19 Mar. 
2002, URL <http://www.reliefweb.int>. 

99 Human Rights Watch, ‘Abducted and abused: renewed conflict in northern Uganda’, Hu-
man Rights Watch, vol. 15, no. 12(A) (July 2003), см. на сайте URL <http://www.hrw.org/re-
ports/2003/uganda0703/>. 

100 ‘Uganda peace hopes set back’, BBC News Online, 21 Apr. 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/hi/world/africa/2963843.stm>. 

101 IRIN-CEA, ‘Uganda: renewed fighting in the east’, IRIN-CEA Weekly Round-up 187, 9–
15 Aug. 2003. 
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В 2003 г. интенсивные боевые действия между правительством Уган-

ды и повстанцами из АСГ привели к дальнейшему росту жертв102. При-
мерно 8400 детей были захвачены боевиками АСГ в период между июнем 
2002 г. и маем 2003 г., что представляет собой резкий рост по сравнению с 
2001 г., когда было силой захвачено около 100 детей103. За последние пять 
лет ДРА захватила более 20 тыс. детей104. Операция «Железный кулак», пер-
воначально планировавшаяся завершиться в короткие сроки, в восьмой раз 
была возобновлена правительствами Уганды и Судана 15 сентября 2003 г.105 
Многие угандийцы предупреждали о последствиях, и Мирная инициатива 
религиозных лидеров Ачоли в Северной Уганде призвала ООН вмешаться 
в конфликт106. 

 

V. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Устойчивый, длительный и нестабильный характер внутригосударствен-

ных конфликтов при управлении и мирном их разрешении ведет к огромным 
трудностям. В 2003 г. вновь стало очевидным, что современные внутригосу-
дарственные конфликты с трудом поддаются быстрому разрешению и требу-
ют всеобъемлющего мирного урегулирования в каждом отдельном случае. 
Продолжающаяся нестабильность в Кот-д’Ивуаре показала недолговечность 
быстрых и/или навязываемых сверху решений, основанных на ограниченных 
мерах по разделу власти. Ситуация в Бурунди продемонстрировала хрупкость 
мирных соглашений, не включающих основные повстанческие группы. На-
против, Судан стал позитивным примером прогресса, достигнутого путем 
медленных и постепенных переговоров и поэтапного подхода к разрешению 
наиболее сложных вопросов, лежащих в основе конфликта107. Есть надежда, 
что длительный мирный процесс, который наблюдается в Сомали с 2000 г., 
может принести аналогичные положительные результаты108. 
                                                           

102 UN-OCHA (прим. 96). 
103 См.: ‘Schoolgirls taken by Ugandan rebels’, BBC News Online, 24 June 2003, URL 

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3017442.stm>; and Human Rights Watch (прим. 99). 
104 Захваты обычно происходят во время атак на деревни и лагеря перемещенных лиц. 

Маленьких детей, как правило, отпускают в течение 48 час., тогда как мальчики старших 
возрастов проходят подготовку в качестве партизан. Девочек направляют в Южный Судан в 
качестве «жен» партизан из АСГ. IRIN, ‘Uganda: civilians targeted by their own people’, IRIN 
Web special on civilian protection in armed conflict, URL <http://www.irinnews.org/ webspe-
cials/civilprotect/Uganda.asp>. 

105 UN-OCHA, ‘Uganda: Operation Iron Fist agreement renewed amid tensions’, ReliefWeb, 
15 Sep. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

106 Agence France-Presse, ‘Religious leaders call for UN intervention in Uganda war’, Re-
liefWeb, 9 Nov. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

107 Аналогичный поэтапный подход к мирным переговорам привел к успеху в таких 
разных странах, как Северная Ирландия и Сальвадор. Нынешняя мирная инициатива по 
урегулированию индо-пакистанского конфликта, хотя и была выдвинута в отношении меж-
государственного конфликта, отражает тот же акцент на более осторожном, медленном и 
последовательном подходе к мирным переговорам по сравнению с тем, что наблюдалось в 
прошлом.  

108 Возглавляемая Джибути мирная инициатива привела к созданию Переходного нацио-
нального правительства (ПНП) в мае 2000 г. МПКР возглавила мирные переговоры с 2002 г. 
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Как показал опыт Либерии в 2003 г., всеобъемлющий мирный процесс 
в значительной степени зависит от вмешательства третьей стороны, направ-
ленного на привлечение воюющих сторон сесть за стол переговоров, выра-
ботку рамок будущего компромисса и его последующего выполнения. 
Внешние участники – государства, международные, региональные и непра-
вительственные организации – также являются гарантами мирного согла-
шения путем участия в мониторинге за выполнением прекращения огня и 
предоставления экономических и политических стимулов по поддержанию 
мира. Хотя мир и невозможен без обязательств основных воюющих сторон, 
помощь третьей стороны, как правило, представляет собой важнейший шаг 
на пути урегулирования внутригосударственных конфликтов. В разных 
формах официально оформленное внешнее посредничество присутствовало 
во всех инициативах по разрешению внутригосударственных конфликтов, 
наблюдавшихся в 2003 г.109 

Участие третьей стороны в урегулировании внутригосударственных 
конфликтов порождает деликатные вопросы о легитимности, эффективности 
и долговременности внешнего вмешательства. Это в особенности относится к 
случаям, когда внешней силой выступает региональный гегемон, например, 
Нигерия в Западной Африке, или в тех случаях, когда подобное вмешательст-
во осуществляется без приглашения международно-признанной стороны в 
конфликте и/или без мандата ООН. Даже там, где внешнее участие было на-
чато по приглашению воюющих сторон или приветствовалось ими, его ус-
пех требует значительных затрат времени и ресурсов (например, ЕС на За-
падных Балканах, Норвегии в Шри-Ланке, а также Нигерии и Великобрита-
нии в Сьерра-Леоне). Эти требования создали особые трудности для 
региональных усилий по достижению мира, осуществляемых без участия 
западных держав (как, например, для Межправительственной комиссии по 
развитию – МПКР, выполняющей посредническую функцию в конфликтах в 
Сомали и Судане). Более того, посреднические усилия третьей стороны мо-
гут быть успешными, только в случае, если они располагают широкой и ак-
тивной международной поддержкой. Так, в Сомали в 2003 г. недостаток 
единства между главными спонсорами мирного процесса, странами – чле-
нами МПКР, замедлил темпы наметившегося прогресса110. В 2003 г. со сто-
роны Кот-д’Ивуара, Либерии и Судана были предприняты усилия в продви-
жении переговоров по установлению мира. 
                                                           
См.: Wiharta, S. and Anthony, I., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 76), 
pp. 104–107; см. также приложение 3А настоящего издания. 

109 В 2003 г. мирные переговоры между колумбийским правительством и правыми воени-
зированными отрядами велись без международного посредничества. Поскольку в них не уча-
ствовала оппозиция в конфликте, они не относятся к всеобъемлющему мирному процессу.  

110 ПНП обвинило Эфиопию и Джибути в защите собственных интересов при осуществ-
лении мирного процесса в Сомали. В сентябре Джибути вышла из состава технического 
комитета МПКР, руководившего мирными переговорами, обвинив Кению в том, что она 
привела мирный процесс к коллапсу. Agence France-Presse, ‘Djibouti quits technical commit-
tee mediating Somali peace process’, ReliefWeb, 27 Sep. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 
См. также: ICG, ‘Salvaging Somalia’s chance for peace’, ICG Africa Briefing, 9 Dec. 2002, p. 6, 
URL <http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1822&l=1>. О членстве в МПКР см. глос-
сарий настоящего издания. 
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Кот-д’Ивуар 
 
Гражданская война в Кот-д’Ивуаре началась 19 сентября 2002 г. В этот 

день 800 вооруженных солдат атаковали военные объекты в столице стра-
ны – городе Абиджан, а также в северных городах Буаке и Корого, с целью 
свержения президента Лорана Гбагбо и выражения протеста против их за-
планированной демобилизации из рядов вооруженных сил в начале 2003 г. 
Большая часть этих солдат была набрана в армию в период правления гене-
рала Робера Гуэ, которого сменил Гбагбо в результате победы на президент-
ских выборах, проведенных в октябре 2000 г.111 Силам безопасности удалось 
сохранить контроль над столицей, однако два других города были заняты 
мятежниками112, которые продолжали захватывать территории на севере и 
западе страны. 

В течение нескольких недель повстанцы, именующие себя Патриотиче-
ским движением Кот-д’Ивуара (ПДКИ), уже контролировали северную часть 
страны. В ноябре 2002 г. были сформированы и две другие группировки – 
Движение за справедливость и мир и Народное ивуарское движение Великого 
Запада. Все три группировки требовали отставки президента Гбагбо113. В хо-
де военных действий более 1000 человек было убито и более 1 млн оказа-
лись в положении перемещенных лиц114. Поскольку число погибших в тече-
ние хотя бы одного года не превысило порог в 1000 человек, конфликт в 
Кот-д’Ивуаре не был включен в приложение 3А. 

30 сентября 2002 г. Экономическое сообщество государств Западной 
Африки (ЭКОВАС) образовало контактную группу для посредничества ме-
жду президентом Гбагбо и лидерами ПДКИ115. Это позволило заключить 
17 октября соглашение о прекращении огня и в феврале 2003 г. развернуть 
силы ЭКОВАС – Миссию ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре (МЭКД). Бывшая коло-
ниальная держава Франция также решила вмешаться и в сентябре 2002 г. 
мобилизовала примерно 1000 военнослужащих для защиты 20 тыс. фран-
цузских и других иностранных граждан116. 

3–4 января 2003 г. Доминик де Вильпен, министр иностранных дел 
Франции, посетил Кот-д’Ивуар для заключения соглашения о начале пря-
мых переговоров во Франции между повстанческими группировками и пра-
вительством. Стороны согласились, и в результате переговоров, которые со-
                                                           

111 Somerville, K., ‘Mutiny caps years of Ivorian instability’, BBC News Online, 19 Sep. 2003, 
URL <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/africa/2268110.stm>; Associated Press, ‘General dies as 
coup bid collapses in Ivory Coast’, International Herald Tribune, 20 Sep. 2003, p. 5.  

112 Associated Press (прим. 111). 
113 United Nations, Report of the Secretary-General on Cote d’Ivoire, UN document 

S/2003/374, 26 Mar. 2003; ‘Country profile: Ivory Coast’, BBC News Online, 1 Dec. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/country_profiles/1043014.stm>. 

114 Associated Press, ‘Ivory Coast again tries ceasefire’, International Herald Tribune, 5 May 
2003, p. 5. 

115 В Контактную группу ЭКОВАС входят Гана, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Нигерия, 
Того и АС. О членстве в ЭКОВАС см. глоссарий настоящего издания. 

116 Nevill, H., ‘Agence France-Presse, Ivory Coast prepares to strike rebels as foreigners pull 
out’, ReliefWeb, 27 Sep. 2002, URL <http://www.reliefweb.int>. Подробнее об ЭКОМИКИ см. 
гл. 4 настоящего издания. 
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стоялись в Лина-Маркуси 15–23 января, было подписано соглашение о раз-
деле власти117. В соответствии с этим документом создавалось переходное 
правительство национального примирения, возглавляемое новым премьер-
министром, располагающее широкими полномочиями и представляющее 
все партии и повстанческие группировки. Договоренность о разделе власти 
предусматривала также передачу части президентских полномочий пре-
мьер-министру, но не указывала, каким образом будут распределяться ми-
нистерские портфели118. 

В качестве первого шага на пути выполнения соглашения 11 февраля 
2003 г. президент Гбагбо назначил Сейду Диарра премьер-министром119. 
Главной задачей нового правительства было провести реструктуризацию 
армии, разоружить повстанцев и подготовить график всеобщих выборов в 
2005 г.120 Однако мир, заключенный при французском посредничестве, был 
отвергнут многими сторонниками президента Гбагбо. В феврале сотни ты-
сяч человек вышли на улицы столицы страны, протестуя против соглашения 
Лина-Маркуси и участия повстанцев в правительстве121. 7 марта возобнови-
лись бои между повстанцами и правительственными войсками в Банголо на 
западе Кот-д’Ивуара, в результате которых погибло около 100 человек122. 
Росту насилия способствовало присутствие либерийских боевиков, пере-
шедших границу между двумя странами. 3 мая президент Гбагбо, президент 
Либерии Тейлор и повстанческие группировки заключили соглашение о 
прекращении огня, но оно не остановило насилие, распространившееся и на 
северные районы страны123. Ситуация ухудшилась после 23 сентября, когда 
повстанцы объявили переходному правительству бойкот, обвинив президен-
та Гбагбо в отказе от передачи реальных полномочий124. 

Несмотря на то что война официально закончена, повстанцы по-
прежнему контролируют северо-западные регионы страны. Выполнение цен-
тральных положений соглашения о разделе власти, в особенности о демоби-
лизации боевиков и их разоружении, даже и не начиналось. Многие сторон-
ники президента Гбагбо остаются в оппозиции к соглашению. 30 ноября сол-
                                                           

117 Tuquoi, J-P., ‘The conclusion of the roundtable talks on Cote d’Ivoire should open the way 
to a peace process’, 24 Jan. 2003 (in French), Le Monde, ‘French-sponsored Cote d’Ivoire’s round-
table talks concluded’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Sub-Saharan Africa 
(FBIS-AFR), FBIS-AFR-2003-0124, 27 Jan. 2003.  

118 The Linas-Marcoussis Agreement, 24 Jan. 2003, URL <http://www.usip.org/library/pa/ 
cote_divoire/pa_cote_divoire.html>. 

119 Davenport, K., ‘Ivory Coast appoints new prime minister’, BBC News Online, 11 Feb. 
2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2747583.stm>. 

120 The Linas-Marcoussis Agreement (прим. 118). 
121 Agence France-Presse, ‘Hundreds of thousands protest peace deal: ECOWAS heads ar-

rive’, 1 Feb. 2003, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Sub-Saharan Africa 
(FBIS-AFR), FBIS-AFR-2003-0201, 3 Feb. 2003. 

122 Agence France-Presse, 15 Mar. 2003 in ‘UN envoy submits report on Banholo fighting, 
100 reported killed’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Sub-Saharan Africa 
(FBIS-AFR), FBIS-AFR-2003-0315, 17 Mar. 2003. 

123 Integrated Regional Information Network for West Africa (IRIN-WA), ‘Cote d’Ivoire–
Liberia: Ceasefire agreement signed’, IRIN-WA Weekly Round-up 173, 26 Apr.–2 May 2003.  

124 Agence France-Presse, ‘Ivory Coast rebels shun officialdom and threaten a new war’, New 
York Times (Internet edn), 24 Sep. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/09/24/interna-
tional/africa/24IVOR.html>. 
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даты, верные президенту, заняли здание государственного телевидения в 
Абиджане и передали в эфир призыв о возобновлении войны против пов-
станцев и о выводе французских миротворцев125. Второе нападение на теле-
видение было предпринято 12 декабря 2003 г. неизвестными боевиками126. 

 
Либерия 

Конфликт между правительством Либерии и двумя повстанческими 
группировками – Объединенные либерийцы за примирение и демократию 
(ОЛПД) и Движение за демократию в Либерии (ДДЛ) – унес более 2000 жиз-
ней и превратил в вынужденных переселенцев половину населения страны, 
составляющего 2.8 млн человек. Война уничтожила инфраструктуру Либерии, 
примерно 85 % населения страны стали безработными127. Основная повстанче-
ская группировка, ОЛПД, имеет около 3000 боевиков, и проявляет активность 
в северном округе Лофа с 1999 г. ДДЛ – группировка, отколовшаяся от 
ОЛПД, имеет в своем распоряжении около 1000 боевиков и располагает 
базой на юге страны. ДДЛ начала проникновение в Либерию из Кот-
д’Ивуара в 2003 г.128 Обе группировки требуют отставки Чарльза Тейлора, 
избранного президентом в июле 1997 г. после семи лет гражданской вой-
ны129. Правительства Гвинеи и Кот-д’Ивуара подозреваются в нагнетании 
напряженности в либерийском конфликте путем предоставления финансо-
вой и военной помощи повстанцам, подобно тому, как сам Тейлор в течение 
многих лет оказывал поддержку повстанческим группировкам в Сьерра-
Леоне и Гвинее130. Гвинея и Кот-д’Ивуар отвергают эти обвинения. 

В 2003 г. бои между ОЛПД и правительством усилились после того, 
как повстанцы начали продвигаться к столице страны – Монровии131. 
Интенсивность боевых действий еще более возросла в результате нападения 
боевиков ДДЛ на округ Синоу, расположенный на юго-востоке Либерии132. 
Активизация боевых действий спровоцировала еще одну волну беженцев. 
                                                           

125 ‘Ivory Coast soldiers call for war’, BBC News Online, 1 Dec. 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/2/hi/africa/3251684.stm>. 

126 Associated Press, ‘18 killed in Ivory Coast in attack on troops guarding TV station’, New 
York Times (Internet edn), 13 Dec. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/12/13/ interna-
tional/africa/13IVOR.html>. 

127 Sengupta, S., ‘In Liberia, UN refugee chief foresees disaster’, International Herald Trib-
une, 16 May 2003, p. 2; Norwegian Refugee Council, ‘Liberia: IDPs forced to exodus–is it for a 
promised land?’, ReliefWeb, 13 Sep. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

128 United Nations, Report of the Secretary-General on the situation in Liberia, pursuant to the 
letter dated 29 November 2002 (S/2002/1305) from the President of the Security Council, UN 
document S/2003/582, 2 June 2003. 

129 Human Rights Watch, ‘Human Rights Watch World Report 1998: Liberia’, URL <http:// 
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131 ‘The mother of local wars’, The Economist, 12 Apr. 2003, p. 42; International Crisis Group 
(ICG), ‘Liberia: Security challenges’, ICG Africa Report no. 71 (3 Nov. 2003), p. 5. 

132 Paye-Layleh, J., ‘New front in Liberia fighting’, BBC News Online, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/2929749.stm>; International Crisis Group (прим. 131), 
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До 300 тыс. человек устремились в Гвинею, Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне, а 
нападения на сотрудников гуманитарных организаций привели к приоста-
новке поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи133. Мирные 
переговоры между президентом Тейлором и повстанческими группировка-
ми, проводившиеся при посредничестве ЭКОВАС в Гане в начале июля, 
были прерваны, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдвинул обвине-
ние против Тейлора в военных преступлениях134. Тейлор вернулся в Либе-
рию и 17 июня согласился на прекращение огня в качестве предварительно-
го условия для дальнейшего проведения мирных переговоров. Что особенно 
важно, он также выразил согласие передать власть переходному правитель-
ству, которое предполагалось назначить в течение 30 дней135. Но вскоре тя-
желые бои возобновились, их ареной стала Монровия. Насилие нарастало из-
за нежелания Тейлора уйти в отставку, а также разногласий между ЭКОВАС 
и Западом относительно формы и мандата международных миротворческих 
сил136. Длительные исторические связи Либерии с США побудили воюющие 
стороны, гуманитарные организации и многих истощенных войной либерий-
цев призвать Вашингтон вмешаться в конфликт137. По мере эскалации наси-
лия в июле США развернули отряд в составе 41 военнослужащего в Монро-
вии для укрепления безопасности американского посольства и эвакуации 
американского персонала138. Хотя миссия США по сбору фактов, находив-
шаяся в июле в Либерии, рекомендовала развернуть там войска, администра-
ция Буша согласилась только на выполнение функций поддержки африкан-
ских миротворческих сил. 25 июля трем военным кораблям США с военно-
служащими на борту было приказано лечь в дрейф у побережья Либерии139. 
                                                           

133 Sengupta, (прим. 127); Cooper, S. and Herrmann R., ‘Real time evaluation of UNHCR’s 
response to the Liberian emergency’, UN document EPAU/2003/05, UNHCR Evaluation and Pol-
icy Analysis Unit, Dec. 2003, p. 5. 
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1991 и 2000 г., когда он поддерживал повстанцев из Объединенного революционного фрон-
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136 Peel, M., ‘Liberia ceasefire under strain as Taylor dismisses call to step down’, Financial 
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американский. ‘Liberia’s historical US ties’, BBC News Online, 26 June 2003, URL <http:// 
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138 Agence France-Presse, Kniazkov, M., ‘More US troops ordered to Liberia amid new fight-
ing’, ReliefWeb, 21 July 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

139 Dinmore, G. and Peel, M., ‘US team recommends sending peacekeepers to Liberia’, Finan-
cial Times, 19–20 July 2003, p. 1; Borger, J., ‘Pentagon needs more than suffering from Liberia’, 
Guardian Weekly, 31 July–6 Aug. 2003, p. 6. 
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В условиях интенсивного международного давления и катастрофиче-

ской гуманитарной ситуации в стране и в ее осажденной столице 2 августа 
Тейлор окончательно согласился уйти в отставку. 11 августа он попросил 
политическое убежище в Нигерии, которое принял еще за месяц до этого140. 
18 августа повстанческие группировки и либерийское правительство под-
писали в Аккре (Гана) соглашение о разделе власти, достигнутое при по-
средничестве ЭКОВАС, и установившее график создания переходного пра-
вительства, которое должно было передать власть избранной администра-
ции в январе 2006 г.141 В соответствии с соглашением новое переходное 
правительство имело в своем составе 76 членов, включая по 12 от прави-
тельства Либерии и обеих повстанческих группировок, 18 – от политиче-
ских партий, 7 – от гражданского общества и особых групп интересов и по 
одному – от каждого из 15 либерийских округов142. Несмотря на продол-
жавшиеся перестрелки между повстанцами и либерийскими силами безо-
пасности, 14 октября состоялась инаугурация нового переходного прави-
тельства во главе с Джиюдом Брайантом, в руки которого перешла власть от 
временного режима Мозеса Бла143. 

ЭКОВАС, который уже в июле принял решение о направлении в Либе-
рию более 3000 солдат, преимущественно нигерийских, приступил к их раз-
вертыванию в начале августа. Задержка с развертыванием африканских ми-
ротворцев была вызвана спорами о том, кто будет нести затраты по выполне-
нию миссии, которая стала называться Миссия ЭКОВАС в Либерии (МЭЛ)144. 
В конечном итоге финансовую поддержку им предоставили ЕС, ООН и 
США145. Западноафриканские силы были поддержаны 200 американских 
морских пехотинцев, которые оказали содействие в обеспечении безопасно-
сти порта Монровии и главного аэропорта с тем, чтобы доставить гуманитар-
ные грузы населению Монровии, которое насчитывает 1.3 млн человек146. К 
середине сентября войска МЭЛ начали продвижение из Монровии в осталь-
ную часть страны147. США вывели свои силы 1 октября, после прибытия в 
Либерию первых 5500 солдат из Миссии ООН в Либерии (МООНЛ)148. В но-
ябре Совет Безопасности принял решение о сохранении санкций против Ли-
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берии из-за продолжающейся нестабильности и обвинений в том, что Чарльз 
Тейлор по-прежнему вмешивается в либерийские дела из эмиграции149. 

 
 

Судан 
 
В 2003 г. конфликту между правительством Судана и Суданским на-

родно-освободительным движением/армией (СНОД/А), действующим на 
юге страны, исполнилось двадцать лет. В задачи повстанцев входит целый 
комплекс вопросов, связанных с религией, властью, автономией и ресурсами. 
Располагая более 20 тыс. боевиков, СНОД/А стремится к свержению прави-
тельства Национального исламского фронта (НИФ), оплотом которого явля-
ется север Судана, и которое в 1983 г. пыталось распространить исламские 
шариатские законы на всю страну150. В ходе конфликта в боях погибло более 
50 тыс. человек и примерно 4 млн находится в пределах Судана в положе-
нии вынужденных переселенцев151. 

В 2003 г. наблюдался прорыв в урегулировании конфликта. 25 сентября 
в Найваше (Кения) правительство НИФ и СНОД/А подписали соглашение о 
безопасности, известное как Соглашение о мерах безопасности на переход-
ный период152. Этот документ, подписанный непосредственно Джоном Га-
рангом, лидером СНОД/А, и Али Османом, вице-президентом правительст-
ва НИФ, был выработан в результате переговоров, проходивших с 1999 г. В 
ходе этих переговоров бывший президент США Дж. Картер осуществлял 
посреднические усилия в целях нормализации отношений между Угандой и 
Суданом и прекращения ими поддержки повстанческих группировок153. Со-
глашение, подписанное сторонами 8 декабря 1999 г., также рассматривается 
в качестве первого шага к окончанию войны в Судане154. 

Мирный процесс в Судане вступил в завершающую фазу 20 июля 
2002 г., когда повстанцами СНОД/А и правительством в г. Мачакос (Кения) 
был подписан протокол. Этот документ, заключенный при посредничестве 
Межправительственной комиссии по развитию (МПКР), которая участвовала 
в мирном процессе с 1994 г., создал рамки для будущих переговоров и пре-
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доставил Южному Судану право на проведение референдума по самоопре-
делению после шестилетнего переходного периода155. В период между авгу-
стом 2002 г. и маем 2003 г. МПКР организовала несколько раундов перего-
воров между СНОД/А и правительством Судана для обсуждения различных 
деликатных вопросов (таких, как разделение властных полномочий, прибы-
ли, а также судьба трех спорных территорий в центральной части страны – 
Абьей, горы Нуба и Южный голубой Нил156). После подписания протокола 
МПКР и так называемые государства-наблюдатели, включая США, Велико-
британию, Норвегию и Италию, оказывают давление на его участников с 
целью решить остающиеся вопросы и заключить окончательное мирное со-
глашение157. 

В соответствии с положениями соглашения от сентября 2003 г. суданское 
правительство согласилось вывести 12 тыс. из 100 тыс. военнослужащих с 
юга страны. В ответ повстанцы СНОД/А дали согласие на вывод своих отря-
дов с севера. Обе стороны договорились направить по 12 тыс. человек в объе-
диненную национальную армию. Правительство и повстанцы также предос-
тавят по 3000 человек для развертывания в двух из трех спорных районов – 
Южный голубой Нил и горы Нуба158. США, рассматривающие Судан как 
фронтовое государство в борьбе с международным терроризмом, продолжают 
оказывать давление на обе стороны с целью побудить их достичь соглашения. 
В ходе визита в Судан 22 октября 2003 г. госсекретарь США Колин Пауэлл 
обещал, в случае подписания окончательного соглашения, снять американ-
ские санкции с Судана и исключить его из списка государств, подозреваемых 
в пособничестве терроризму159. Во время отдельной встречи в Вашингтоне с 
Гарангом Пауэлл еще раз подчеркнул важность заключения соглашения160. 
7 января 2004 г. правительство и СНОД/А подписали в Найваше (Кения) со-
глашение о разделе доходов. Они договорились равным образом разделить 
доходы Судана от нефти и сформировать президентскую комиссию, осуще-
ствляющую контроль за будущей добычей нефти и наблюдающую за спра-
ведливым распределением доходов от нее161. 

Однако ряд ключевых вопросов все еще не решен, в частности, должна 
ли столица Хартум жить по законам шариата. Следует также договориться о 

                                                           
155 Machakos Protocol, 20 July 2002, available at URL <http://www.usip.org/library/pa/ su-

dan/sudan_machakos07202002_toc.html>. 
156 International Crisis Group (ICG), ‘Sudan: Towards an incomplete peace’, ICG Africa Re-

port no. 73 (11 Dec. 2003), p. 8, см. на сайте URL <http://www.crisisweb.org/home/ index. 
cfm?id=2416&l=1>. 

157 International Crisis Group (прим. 156). 
158 Agreement on Security Arrangements during the Interim Period (прим. 152). 
159 ‘Peace in our time’, The Economist (Internet edn), 23 Oct. 2003, см. на сайте URL 

<http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=2158399>. См. американский список 
частных лиц и организаций, подозреваемых в терроризме, на сайте URL <http://usinfo.state. 
gov/topical/pol/terror/designated.htm>. 

160 ‘US resume[s] Sudan peace effort’, Washington Times (Internet edn), 21 Nov. 2003, URL 
<http://www.washtimes.com/upi-breaking/20031121-041651-9046r.htm>. 

161 ‘Government and rebels sign Sudan wealth-sharing pact’, International Herald Tribune, 
8 Jan. 2004, p. 8. 
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статусе трех спорных территорий в Центральном Судане. В декабре 2003 г. 
верховный комиссар ООН по делам беженцев направил в Судан гуманитар-
ную миссию для подготовки операции, которая, как ожидается, станет круп-
нейшей акцией по возвращению беженцев за последние годы. По оценке, с 
начала войны в положении вынужденных переселенцев оказались 4 млн че-
ловек и примерно 570 тыс. человек бежали в соседние государства162. 

Несмотря на исторический прогресс, достигнутый в 2003 г., начало но-
вого конфликта на западе страны подчеркивает уязвимость тернистого пути 
Судана к миру. В феврале 2003 г. новая вооруженная политическая группи-
ровка – Суданское освободительное движение/армия (СОД/А) начала атаки 
против правительственных войск, протестуя, по ее мнению, против провала 
попыток правительства защитить сельское население от нападений кочевых 
племен и маргинализации провинции Дарфур163. К борьбе СОД/А присоеди-
нилась и другая вооруженная группировка, преследующая примерно анало-
гичные цели, – Движение за справедливость и равенство (ДСР). 

К апрелю 2003 г. боевые действия охватили весь Дарфур. Изолирован-
ность этого бедного региона затруднила международное участие в урегули-
ровании конфликта. Переговоры в Чаде между суданским правительством и 
повстанцами из СОД/А, проходившие при посредничестве чадского прави-
тельства, были прерваны в декабре164. 8 января 2004 г. для оценки положе-
ния, в котором находилось примерно 80 тыс. суданских беженцев из района 
боевых действий между повстанцами и правительственными войсками, в 
Чад прибыл представитель ООН в Судане Том Эрик Враальсен. В его задачу 
также входило склонить воюющие стороны к возобновлению мирных пере-
говоров165. 

 
 

VI. ВЛИЯНИЕ «ВОЙНЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА»  
 НА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 
Хотя формы и особенности крупных вооруженных конфликтов в 

2003 г. отражали преемственность, а не перемены по сравнению с прошлым 
десятилетием, события после атак 11 сентября 2001 г. самым разнообраз-
ным образом оказывают существенное влияние на продолжающиеся кон-
фликты. Значительное международное внимание было поглощено террори-
стическими угрозами, а возглавляемая США «война против терроризма» 
                                                           

162 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), ‘UNHCR team lays groundwork for re-
turn to southern Sudan’, UNHCR News Stories, 5 Jan. 2004, см. на сайте URL <http://www. 
unhcr.ch>. 

163 Amnesty International, ‘Sudan-Darfur: “Too many people killed for no reason”’, AI Index: 
AFR 54/008/2004, 3 Feb. 2004; Integrated Regional Information Network for the Horn of Africa 
(IRIN-HOA), ‘Sudan: Darfur rebels keen to extend ceasefire’, IRIN-HOA Weekly Round-up 163, 
18–24 Oct. 2003.  

164 IRIN-HOA, ‘Sudan: resumption of ceasefire unlikely, say Darfur rebels’, IRIN-HOA 
Weekly Round-up 169, 29 Nov.–5 Dec. 2003. 

165 Agence France-Presse, ‘UN envoy in Chad over Sudanese refugee plight’, ReliefWeb, 
8 Jan. 2004, URL <http://www.reliefweb.int>. 
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была нацелена на борьбу с терроризмом, поддерживаемым или осуществ-
ляемым государствами. Обвинения в государственной поддержке террориз-
ма фокусировались на угрозе применения оружия массового уничтожения 
(ОМУ) террористическими группами166. Однако кампания охватила и неко-
торые негосударственные субъекты, равно как и продолжающиеся внутри-
государственные конфликты. Хотя пока еще слишком рано делать какие-
либо выводы, все же можно дать некоторые предварительные оценки воз-
действию «войны против терроризма» на определение характера, ход и ин-
тенсивность ряда внутригосударственных конфликтов, находившихся в фазе 
активных боевых действий в 2003 г.167 

Первой тенденцией является изменение классификации оппозицион-
ных повстанческих группировок. Всегда существовали острые противоре-
чия в восприятии вооруженных оппозиционных групп и центральных пра-
вительств, противостоящих им. Хорошо известны также дебаты относи-
тельно того, является вооруженный боевик террористом или борцом за 
свободу. В период деколонизации, начавшийся после окончания Второй ми-
ровой войны, легитимность национальных движений за самоопределение 
становилась все более признанной нормой. Этому сопутствовало растущее 
понимание взаимозависимости между миром, наличием демократического 
режима и урегулированием конфликтов путем переговоров168. Попытки от-
делить терроризм от других форм вооруженного насилия и отрицание его 
легитимности могут основываться на критериях, определяемых политиче-
скими обстоятельствами и методами террористических групп. Намеренное 
нападение террористических группировок на гражданских лиц является 
центральным критерием в их определении и классификации как террори-
стических169. После 11 сентября 2001 г. сторонники центральных прави-
тельств в продолжающихся конфликтах все больше стремятся к определе-
нию своих оппонентов в качестве террористов, а не борцов за национальное 
освобождение. Это происходило в ходе конфликтов в России (Чечня), Из-
раиле (с палестинцами), на Филиппинах (КПФ и Абу-Сайяф), в Индонезии и 
Уганде. Адаптируясь к языку и терминологии, применяемым в контексте гло-
бальной войны против терроризма, эти правительства акцентировали внима-
                                                           

166 В своем Обращении к стране в 2002 г. президент Буш охарактеризовал «ось зла», 
увязав предполагаемое спонсирование терроризма Ираком, Ираном и Северной Кореей с их 
попытками приобрести ОМУ. См.: URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/ 
20020129-11.html>.  

167Более полное обсуждение результатов войны против терроризма на международную 
безопасность см.: Bailes, A. J. K., ‘Introduction: trends and challenges in international security 
pp. 1–22; Simpson, G., ‘Terrorism and the law: past and present international approaches’, pp. 23–
31, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 76). 

168 Сравнительный анализ см.: Holsti, K., Peace and War: Armed Conflicts and Interna-
tional Order 1648–1989 (Cambridge University Press: Cambridge, 1991). 

169 Это представляется сложной задачей, принимая во внимание растущее количество 
нападений на гражданские цели в ходе конфликта. Подробнее об определении терроризма 
см.: Stepanova, E., Anti-terrorism and Peace-building During and After Conflict, SIPRI Policy 
Paper no. 2 (SIPRI: Stockholm, June 2003), available at URL <http://editors.sipri.se/recpubs. 
html>; Gearson, J., ‘The nature of modern terrorism’, ed. Freedman, L., Superterrorism: Policy 
Responses (Blackwell Publishing: Oxford, 2002), pp. 7–24. 
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ние на связях (подтвержденных или нет) между оппозиционными группами и 
международными террористическими движениями. Растущее формальное 
упоминание конкретных террористических групп как представляющих уг-
розу (например, списки, составляемые ООН, ЕС и США), а также призна-
ние Советом Безопасности ООН терроризма как угрозы международному 
миру и безопасности, создают мощный стимул для государств, стремящихся 
к защите и укреплению своих позиций во внутренних конфликтах, придер-
живаться подобной тактики170. 

Последствия попыток изменить классификацию способствуют появле-
нию второй тенденции. Характеризуя вооруженное оппозиционное движе-
ние как террористическое, заинтересованное правительство приобретает 
меньший моральный и политический (внутренний и/или международный) 
императив вести переговоры по прекращению конфликта. Напротив, оно мо-
жет получить большую международную и внутреннюю поддержку для аг-
рессивного военного ответа на угрозу насилия, рассматриваемую как неле-
гитимную, против государства и его граждан. Это подтверждает внутренняя 
поддержка в Израиле и Испании, оказываемая антитеррористической кам-
пании, ведущейся правительствами этих стран против, соответственно, па-
лестинских боевиков и баскских сепаратистов. Более того, международное 
давление с целью добиться прекращения конфликта путем переговоров и 
соблюдения прав человека значительно снижается, если оппозиционная 
группировка в конфликте не располагает достаточными моральными осно-
ваниями для ведения вооруженной борьбы или не может рассчитывать на 
поддержку из-за характера своих действий. В этих условиях конфликт за-
вершится только в результате военного поражения или капитуляции оппо-
зиционной группировки. 

Если государства или международные организации воспринимают 
предполагаемую террористическую группу как угрозу их собственным 
интересам безопасности и/или международному порядку, они могут оказать 
активную поддержку контртеррористическим усилиям правительства. Во-
енная помощь, подобная той, которая предоставлялась США правительст-
вам Индонезии, Филиппин и Уганды, может способствовать поражению 
вооруженных оппозиционных группировок во внутригосударственном кон-
фликте171. В краткосрочном плане, это приведет к дальнейшей эскалации 
конфликта, что и было продемонстрировано в ряде случаев в 2003 г. Даже 
если военная помощь и не предоставляется, велика вероятность междуна-
родного сотрудничества по ограничению финансирования террористиче-
ских организаций, что является главным элементом современной многосто-
ронней контртеррористической стратегии. Например, ЕС приступила к реа-
лизации пилотного проекта по оказанию технической помощи третьим 
странам в выполнении резолюции 1373 Совета Безопасности ООН по пре-
дотвращению финансирования террористов. В 2003 г. в рамках данной ини-
                                                           

170 Об американском списке иностранных террористических организаций см. сноску 
159, о списке ЕС (от 22 декабря 2003 г.) см.: Official Journal of the European Union, L 340 
(24 Dec. 2003);URL <http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/l_34020031224en.html>. См.: 
UN Security Council Resolutions 1373, 28 Sep. 2001, and 1483, 22 May 2003.  

171 Более подробно о решении повысить угандийские военные расходы см. в: Sköns, E. et 
al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 76), pp. 327–328. 
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циативы ЕС в качестве приоритетных третьих стран были названы Индоне-
зия, Пакистан и Филиппины172. 

В результате нового наступления оппозиционные повстанческие груп-
пы могут капитулировать. Однако существующие примеры, а также третья 
тенденция воздействия войны против терроризма на внутригосударствен-
ные конфликты показывают иной результат. Так, в условиях нападения со 
стороны превосходящих сил вооруженные боевики оппозиционных группи-
ровок могут широко использовать тактику партизанской войны и, не заду-
мываясь, наносить удары по гражданским целям173. Эти группы имеют дос-
таточную мотивацию, для того чтобы обратиться к международным терро-
ристическим группам с целью получить финансовые, людские, военные 
ресурсы и другие виды помощи. Содействие в проведении боевой подготов-
ки, подобное тому, которое было, вероятно, оказано со стороны ИРА колум-
бийским партизанам из РВСК, служит одним из примеров многочисленных 
связей между весьма разнородными группами. Для небольших групп декла-
рирование сходных задач и/или наличие связей со всемирно известными 
террористическими группами является одним из способов привлечь к себе 
международное внимание. В некоторых случаях возросшее международное 
внимание к осуществляемой правительством кампании может превратить 
оппозиционную группировку в привлекательную для боевиков-одиночек, 
исповедующих сходную идеологию. Это показали конфликты на Балканах, 
в Афганистане, Чечне и с марта 2003 г. в Ираке. Причинно-следственная 
взаимосвязь между правительственными военными наступательными дей-
ствиями против террористической угрозы остается, таким образом, весьма 
комплексной проблемой. В 2003 г. это ясно продемонстрировали внутриго-
сударственные конфликты в России (Чечня), Индонезии и на Филиппинах. 

 
 

Россия (Чечня) 
 
Конфликт между российским правительством и чеченскими сепарати-

стами, начавшийся в 1999 г., продолжился в 2003 г. За четыре года в результа-
те конфликта погибло примерно 10 тыс. человек и около 160 тыс. оказались в 
положении вынужденных переселенцев174. В условиях ограниченного досту-
па прессы и гуманитарных организаций в регион трудно точно определить 
потери, понесенные в ходе конфликта. 

Президент Владимир Путин увязал войну в Чечне с глобальной войной 
против терроризма. 12 сентября 2001 г. он объявил, что США и Россия 
имеют «общего врага», поскольку «люди Бен Ладена связаны с событиями, 
                                                           

172 Draft Presidency Report to the European Council on EU External Action in the Fight 
Against Terrorism (including CFSP/ESDP), 10323/2/03 Rev 2, 12 June 2003. Более подробно о 
резолюции 1373 СБ ООН см.: Anthony, I. et al., ‘The Euro-Atlantic system and global security’, 
and Simpson, G., ‘Terrorism and the law: past and present international approaches’, SIPRI Year-
book 2003 (прим. 76), pp. 47–78 and pp. 23–31 соответственно. 

173 См., например: Baev, P., ‘Examining the “terrorism-war” dichotomy in the “Russia–
Chechnya” case’, Contemporary Security Policy, vol. 24, no. 2 (Aug. 2003), pp. 29–46.  

174 Norwegian Refugee Council, ‘IDPs in northern Caucasus endure violence and destitution’, 
Russian Federation, Global IDP Database, URL <http://www.idpproject.org>. 
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в настоящее время происходящими в нашей Чечне, и что события в Чечне 
не должны рассматриваться вне контекста борьбы с терроризмом»175. После 
трагедии в театральном центре на Дубровке в Москве, когда в заложники 
были захвачены около 700 человек, Путин заявил, что «Россия не идет на 
сделки с террористами и не поддастся шантажу»176. 

Чеченские боевики, хотя и были ослаблены, по-прежнему способны 
причинять значительные потери. Посредством комбинации тактики ведения 
войны в условиях гористой местности и городах повстанцы наносят удары 
по российским вооруженным силам, чеченцам, подозреваемым в коллабо-
рационизме, а также гражданским лицам в Москве. 12 мая грузовик, при-
мерно с тонной взрывчатки, врезался в региональный штаб Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) в с. Знаменское на севере Чечни. В результате 
теракта погибло 59 человек и более 200 было ранено177. Феноменом чечен-
ской войны, получающим все большее распространение, можно назвать те-
ракты, осуществляемые женщинами-смертницами. Одна из таких атак про-
изошла 5 июля, когда две женщины-смертницы совершили взрывы во время 
фестиваля «Крылья», проходившего в Москве. Было убито 20 человек178. 
Некоторые аналитики согласны с тем, что возросшее в 2003 г. количество 
взрывов с использованием смертников свидетельствует об изменении так-
тики чеченскими боевиками. Руководитель действий ФСБ в чеченской кам-
пании полковник Илья Шабалкин утверждал, что в ряды чеченских сепара-
тистов проникли новые исламские боевики, подготовленные в лагерях 
«Аль-Каиды» и принесшие с собой террористическую тактику, характерную 
для Ближнего Востока179. Другие утверждают, что террористическая тактика 
является неизбежным ответом на грубое применение силы со стороны рос-
сийского правительства и в свою очередь ведет к продолжению конфлик-
та180. Критика, звучавшая ранее в адрес России по поводу нарушения прав 
человека в Чечне, особенно со стороны Совета Европы, ЕС и США, стала 
намного мягче после террористических атак 11 сентября 2001 г.181 
                                                           

175 Glasser, S. and Baker, P., ‘Putin, Bush weigh new unity against a common foe’, Washing-
ton Post, 13 Sep. 2001, p. 25. 

176 ‘The Chechens strike’, The Economist, 26 Oct. 2002, p. 28; ‘Tense vigil for Moscow rela-
tives’, CNN.com, 29 Oct. 2002, URL <http://www.cnn.com/2002/WORLD/europe/10/29/ mos-
cow.gas/>. 

177 Paton Walsh, N., ‘At least 40 die in Chechnya blast’, Guardian Unlimited, 13 May 2003, 
URL <http://www.guardian.co.uk/chechnya/Story/0,2763,954746,00.html>. 

178 ‘Moscow mourns bomb victims’, BBC News Online, 6 July 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/hi/world/europe/3048942.stm>.  

179 Weir, F., ‘Shifting tactics in Chechnya’, Christian Science Monitor (Internet edn), 30 Dec. 
2002, URL <http://www.csmonitor.com/2002/1230/p01s04-woeu.html>. Следует отметить, что, 
хотя практика использования смертников возникла в Ливане после израильского вторжения 
в 1982 г., именно в Шри-Ланке, в конфликте без участия мусульман, она достигла беспре-
цедентных масштабов. См.: Gearson (прим. 169), pp. 7–24.  

180 Baev (прим. 173); Evangelista, M., The Chechen Wars: Will Russia Go the Way of the So-
viet Union? (Brookings Institution Press: Washington, DC, 2003). 

181 Например, в 2002 г. Россия дважды заблокировала предложения о включении ссылки 
о Чечне в совместную декларацию России и ЕС. Jack, A., ‘Chechnya likely to overshadow 
forthcoming EU–Russia summit’, Financial Times, 26 May 2003, p. 4. Ссылка на Чечню была 
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Стратегия Москвы по нормализации обстановки в Чечне основывалась 

на результатах проведенного 23 марта референдума по принятию новой, 
поддерживаемой Кремлем, Конституции. Последняя подтверждала статус 
Чечни как части Российской Федерации и предлагала создание нового двух-
палатного законодательного органа и поста президента, выборы которого 
были назначены на октябрь 2003 г. Согласно данным российских властей, 
около 95 % из примерно 88 % зарегистрированных избирателей, пришед-
ших к избирательным урнам, одобрили Конституцию182. 

В результате последовавших президентских выборов, бойкотируемых 
чеченскими повстанцами и подвергнувшихся обструкции со стороны между-
народных и национальных правозащитных организаций, поддерживаемый 
Кремлем кандидат Ахмад Кадыров одержал убедительную победу. Кадыров – 
бывший чеченский повстанец, перешедший на сторону федеральных сил по-
сле того, как в 1999 г. было смещено сепаратистское правительство Чечни. 
Затем он был назначен Москвой главой Временной администрации Чечни183. 
Выборы проводились в отсутствие международных наблюдателей184. 

Другой тенденцией по нормализации обстановки в Чечне стало пред-
ложение Путина об амнистии, выдвинутое им 16 мая, в отношении тех че-
ченских сепаратистов, которые сложат оружие до 1 августа 2003 г. Однако 
амнистией не могли воспользоваться те, кто разыскивался за серьезные пре-
ступления, в частности, убийства и похищения людей. Она также не гаран-
тировала какого-либо политического представительства в новом законода-
тельном органе. 6 июня Государственная Дума проголосовала (352 голоса 
«за» и 25 – «против») за предложение Путина об амнистии185. После этого 
Путин заявил, что ситуация в Чечне находится под контролем. Однако со-
вершенные 9 декабря террористами-смертниками взрывы в электричке, сле-
довавшей по маршруту Минеральные Воды–Кисловодск, в результате кото-
рого погибло, как минимум, 36 человек, показывают масштабы угрозы, по-
прежнему исходящей из Чечни186. 

 

                                                           
включена в Совместное заявление встречи на высшем уровне между Россией и ЕС 31 мая 
2003 г. в параграфе «Совместный ответ на угрозу наркотиков и терроризма». Council of the 
European Union Press Release 9937/03 (Presse 154), 31 May 2003. 

182 Zaks, D., ‘Putin hails Chechnya poll as the end of separatist war’, ReliefWeb, 24 Mar. 
2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

183 Согласно данным российских властей, Ахмад Кадыров получил 81 % голосов изби-
рателей при явке в 88 %. ‘Putin’s man wins Chechen poll’, BBC News Online, 6 Oct. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3166586.stm>; ‘Vote for the devil’, The Economist 
(Internet edn), 9 Oct. 2003, URL <http://www.economist.com/background/displaystory.cfm? 
story_id=2122044>. 

184 Lobjakas, A., ‘EU issues cautious assessment of Chechen elections’, Radio Free 
Europe/Radio Liberty (Internet edn), 6 Oct. 2003, URL <http://www.rferl.org/features/2003/10/ 
06102003154413.asp>. 

185 Zaks, D., ‘Russia’s parliament amnesties Chechen guerrillas’, ReliefWeb, 6 June 2003, 
URL <http://www.reliefweb.int>. 

186 ‘At least 36 killed in train blast near Chechnya’, International Herald Tribune (Internet 
edn), 5 Dec. 2003, URL <http://www.iht.com/ihtsearch.php?id=120382&owner=&date=2003120 
5053847>. 
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Индонезия (Ачех) 
 
За 27 лет конфликта борьба между Геракан Ачех Мердека (ГАМ), или 

Движение за свободу Ачех, и индонезийскими силами безопасности в про-
винции Ачех привела к гибели более 12 тыс. человек, значительная часть из 
которых – гражданское население187. С 1976 г. повстанцы из ГАМ борются за 
создание независимого государства Ачех. Хотя ислам и представляет собой 
элемент в самоидентификации ГАМ, его база влияния, основанная на под-
держке населения, и политическая программа позволяют классифицировать 
это движение как военизированную группировку, ведущую борьбу за само-
определение. Международное сообщество не считает ее террористической 
организацией188. Процесс мирного урегулирования между индонезийским 
правительством и ГАМ, начавшийся в 1999 г., потерпел крах после того, как в 
мае 2003 г. правительство предприняло массированное военное наступление. 

Прогресс, достигнутый ранее, был итогом международного давления 
на Индонезию с целью побудить ее добиться путем переговоров мирного 
разрешения длительного конфликта в Ачехе. 9 декабря 2002 г. при посредни-
честве Центра гуманитарного диалога им. Анри Дюнана (ЦГД), расположен-
ного в Женеве (Швейцария), было подписано соглашение о прекращении ог-
ня. Этот документ стал наиболее значительным прорывом в процессе мир-
ного урегулирования и результатом трехлетнего посредничества ЦГД между 
воюющими сторонами189. Для контроля за его выполнением был образован 
Совместный комитет безопасности, в который вошли 150 международных 
наблюдателей190. Соглашение предусматривало также проведение в 2004 г. 
свободных выборов для создания автономного правительства в Ачехе и ра-
зоружение боевиков ГАМ191. Несмотря на нерешенные проблемы и продол-
жающиеся вооруженные столкновения между сторонами, процесс разоруже-
ния начался 9 февраля 2003 г.192 Между тем ни одна из сторон не предприняла 
решительных действий по выполнению этого документа, и ситуация еще бо-
лее обострилась. Перед лицом нарастающих атак и угроз со стороны пов-
станцев международные наблюдатели покинули Ачех 8 апреля 2003 г.193 
                                                           

187 Donnan, S., ‘Murder and torture fears add to the burden of suffering in Aceh’s dirty war’, 
Financial Times, 27 May 2003, p. 6. 

188 Подробнее о различиях между индонезийскими исламистскими группировками см.: 
Gershman, J., ‘Is Southeast Asia the second front?’, Foreign Affairs, vol. 81, no. 4 (July/Aug. 
2002), pp. 60–74. 

189 Cessation of Hostilities Framework Agreement between Government of the Republic of 
Indonesia and the Free Aceh Movement, 9 Dec. 2002, available at URL <http://www.usip.org/ 
library/pa/aceh/aceh_12092002.html>. 

190 International Crisis Group (ICG), ‘Aceh: a fragile peace’, ICG Asia Report no. 47, 27 Feb. 
2003, p. 10, см. на сайте URL <http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1396&l=1>. Кон-
тингент состоял из 12 групп по шесть наблюдателей в каждой. В работе каждой группы 
участвовало два представителя индонезийских сил безопасности, два – от ГАМ и еще два 
военных наблюдателя из Таиланда или Филиппин. ‘Peace monitors start work in Indonesia’, 
BBC News Online, 28 Dec. 2002, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/610725.stm>.  

191 Cessation of Hostilities Framework Agreement (прим. 189). 
192 Jakarta Media Indonesia, ‘Popular Jakarta daily carries editorial “Demilitarisation in 

Aceh”, 10 Feb. 2003, in ‘Demilitarisation in Aceh’, Foreign Broadcast Information Service, Daily 
Report–East Asia (FBIS-EAS), FBIS-EAS-2003-0210, 11 Feb. 2003. 

193 Donnan, S., ‘Demonstrators destabilise Aceh peace deal’, Financial Times, 8 Apr. 2003, p. 10. 
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Под давлением ЕС, Японии и США 17–18 мая 2003 г. в Токио состоя-

лись переговоры, направленные на спасение мирного процесса194. Однако они 
были прерваны из-за неспособности сторон договориться о мерах по разору-
жению и по вопросу об автономии как альтернативе независимости. Прави-
тельством президента Мегавати Сукарнопутри, объявившим повстанцев тер-
рористами, 19 мая в Ачехе было введено военное положение и отдан приказ 
о начале шестимесячных военных действий в целях нанесения поражения 
сепаратистам195. Против 4000 боевиков ГАМ были развернуты силы, насчи-
тывающие до 35 000 военнослужащих и 14 000 полицейских, при поддержке 
артиллерии. Между маем и ноябрем 2003 г. примерно 1000 ачехских боеви-
ков были убиты и 2000 капитулировали или взяты в плен196. В ходе наступле-
ния погибло до 400 гражданских лиц197. Доступ иностранных журналистов и 
сотрудников гуманитарных организаций в провинцию был ограничен, что, 
соответственно, лимитировало независимую информацию о конфликте198. В 
июне правительство установило дополнительные правовые и бюрократиче-
ские ограничения на работу иностранных средств массовой информации199. 

Поскольку повстанцы ГАМ по-прежнему действуют в ряде районов 
Ачеха – Пиди, Биойен и Ачех-Бесар, 19 ноября 2003 г. военные операции и 
срок действия чрезвычайного положения были продлены еще на шесть ме-
сяцев200. Это решение осудили ЕС, Япония и США, призвав все заинтересо-
ванные стороны возобновить процесс мирного урегулирования201. Индоне-
зийское правительство настаивает на том, что до начала каких-либо перего-
воров повстанцы ГАМ должны разоружиться и принять автономию – в 
качестве условия будущего мирного соглашения202. 

Благоприятные политические и военные условия для правительствен-
ного наступления на Ачех появились в результате реабилитации Индонезии 
                                                           

194 Agence France-Presse (Hong Kong), ‘Indonesia says Aceh peace talks in Tokyo still on de-
spite rebels’ detention’, 17 May 2003, FBIS-EAS-2003-0517, 19 May 2003. 

195 В августе 2002 г. индонезийский министр безопасности генерал-лейтенант Бамбанг 
Юдхойоно впервые охарактеризовал боевиков ГАМ в качестве террористов. См.: Ghosal, B., 
‘Indonesia: which direction?’, Asian Defence Yearbook 2002–2003 (Syed Hussain Publiations: 
Kuala Lumpur, 2003), p. 13; ‘No early victory’, The Economist, 24 May 2003, pp. 55–56. 

196 ‘No early victory’ (прим. 195). 
197 Agence France-Presse (Hong Kong), ‘Indonesia’s military neutralizing 60 percent of sepa-

ratist rebels in Aceh’, 19 Nov. 2003, FBIS-EAS-2003-1119, 20 Nov. 2003.  
198 Harvey, R., ‘Aceh reporters “intimidated”’, BBC News Online, 26 Nov. 2003, URL 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3237006.stm>. 
199 Human Rights Watch, ‘Aceh under martial law: muzzling the messengers: attacks and re-

strictions on the media’, Human Rights Watch Report, vol. 15, no. 9 (Nov. 2003), URL 
<http://www.hrw.org/reports/2003/indonesia1103/>. 

200 Jingsheng, Z., ‘Indonesia to extend military operation in Aceh for another six months’, Bei-
jing Xinhua, 19 Nov. 2003, in ‘Indonesia to extend military operation in Aceh’, Foreign Broadcast 
Information Service, Daily Report-China (FBIS-CHI), FBIS-CHI-2003-1119, 20 Nov. 2003; and 
Burhaini Faizal, E., ‘Warding off election saboteurs, Suara Pembaruan’, 19 Nov. 2003, in ‘Inter-
view with police chief on Aceh and 2004 election sabotage’, FBIS-EAS-2003-1119, 24 Nov. 2003. 

201 Embassy of the Republic of Indonesia, ‘Indonesia regrets US, EU, Japan “meddling” in 
Aceh’, Press Release, Tokyo, Japan, 7 Nov. 2003, available at URL <http://www.indonesian-
embassy.or.jp/menue/information/news/meddling.htm>. 

202 Jingsheng (прим. 200). 
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на мировой арене как члена глобальной коалиции по борьбе против терро-
ризма. После окончания холодной войны и коллапса режима Сухарто ситуа-
ция в области прав человека в этой стране стала предметом растущей меж-
дународной критики, которая достигла своего апогея после массовых 
убийств в Восточном Тиморе вслед за проведением там референдума о не-
зависимости в сентябре 1999 г. США установили эмбарго на оказание Индо-
незии военной помощи. Американская администрация заявила, что восста-
новлению двусторонних военных связей должно предшествовать привлече-
ние Джакартой к судебной ответственности тех, кто виновен в совершении 
преступлений в Восточном Тиморе, и предоставление центральным прави-
тельством гарантий безопасного возвращения восточнотиморских бежен-
цев203. Несмотря на критику в адрес индонезийских властей, неспособных 
публично привлечь военное руководство к ответственности за массовые 
убийства в Восточном Тиморе, международные санкции были сняты после 
объявления властями начала войны против терроризма, особенно после тер-
рористического акта на Бали в 2002 г. В августе 2002 г. администрация Буша 
возобновила военную помощь Индонезии. На 2002–2004 фин. гг. был при-
нят пакет программ стоимостью примерно 50 млн долл., включающий ока-
зание содействия в борьбе с терроризмом, в том числе меры по улучшению 
сбора разведывательной информации и проведению боевой подготовки204. В 
октябре 2002 г. администрация США сняла санкции на поставки некоторых 
типов военного снаряжения оборонительного характера и на проведение 
боевой подготовки с целью расширить сотрудничество с этой страной в 
борьбе с терроризмом205. США утверждают, что в своей помощи Индонезии 
они делают акцент на правоохранительных органах, а не на военном потен-
циале, и сохраняют жесткий контроль над поставками оружия в эту стра-
ну206. Законопроект о помощи иностранным государствам на 2003 фин. г. 
содержал ряд условий о предоставлении лицензий и финансировании экс-
порта военного снаряжения в Индонезию207. 

 
Филиппины 

 
Президент Глория Макапагал Аройо пришла к власти в январе 2001 г. с 

идеей вовлечь в мирный диалог два крупнейших филиппинских оппозици-
онных движения – Фронт исламского освобождения Моро (ФИОМ) и Но-
                                                           

203 Huang, R., ‘Priority dilemmas: US–Indonesia military relations in the anti-terror war’, Cen-
ter for Defence Information (CDI), 23 May 2002, URL <http://www.cdi.org/terrorism/priority-
pr.cfm>. 

204 Haseman, J.,‘USA thaws Jakarta split’, Jane’s Defence Weekly, 14 Aug. 2002, p. 17. 
205 Bauer, S., ‘Arms exports post 9/11–and the flood gates open?’, European Security Review, 

no. 11 (Mar. 2002), p. 6. 
206 См.: Gershman (прим. 188); Carothers, T., ‘Promoting democracy and fighting terror’, 

Foreign Affairs, vol. 82, no. 1 (Jan./Feb. 2003), pp. 84–97. 
207 Согласно законопроекту лицензии могут выдаваться только в том случае, если пре-

зидент США засвидетельствует перед конгрессом, что в отношении военнослужащих индо-
незийской армии, несущих ответственность за массовые убийства, либо возбуждены уго-
ловные дела, либо они отстранены от дальнейшего прохождения военной службы. ‘Limits 
on Indonesia’s military’, Far Eastern Economic Review, 6 Mar. 2003, p. 8. 
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вую народную армию (ННА). В 2002–2003 гг. переговоры с обеими группи-
ровками, хотя и не без трудностей, продолжались, но филиппинское прави-
тельство постепенно меняло свой подход к ННА, все чаще классифицируя 
ее как террористическую группу. Политика властей в отношении третьей 
группировки, базирующейся на юге Абу-Сайяф, всегда была направлена на 
ее уничтожение. 

До сентября 2001 г. правительство Филиппин рассматривало Абу-Сайяф 
как преимущественно криминальную организацию, чья основная деятель-
ность заключалась в похищении людей и получении выкупа208. Усилиям фи-
липпинских властей по ликвидации этого движения в значительной степени 
способствовала поддержка США в рамках ведущейся ими войны против тер-
роризма. 5 октября 2001 г. Вашингтон объявил Абу-Сайяф иностранной 
террористической организацией и 1 января 2002 г. послал 600 американских 
солдат для оказания поддержки 4000 филиппинским военнослужащим в на-
ступлении на южном острове Басилан209. Несмотря на неудачу операции по 
ликвидации Абу-Сайяф, американо-филиппинское сотрудничество по борь-
бе с терроризмом продолжало расширяться. Совместная операция на остро-
ве Холо, о которой было объявлено в феврале 2003 г., не состоялась из-за 
протестов филиппинской общественности против перспектив участия войск 
США в боевых действиях на территории страны210. В мае 2003 г. админист-
рация Буша приняла обязательство о выделении более 114 млн долл. на ока-
зание военной помощи в целях уничтожения террористических группиро-
вок на Филиппинах. Это стало крупнейшим пакетом подобной помощи по-
сле закрытия баз США на архипелаге в 1992 г. Пакет включал 47 млн долл. 
на финансирование американо-филиппинских военных учений «Баликатан 
2003-1», которые состоялись в апреле–мае 2003 г. на острове Сулу, где про-
являла активность Абу-Сайяф211. 

В 2003 г. правительство Аройо для оказания воздействия на ход перего-
воров с ФИОМ использовало угрозу квалификации оппозиционных группи-
ровок как террористических. Мирные переговоры между правительством и 
ФИОМ, располагающего 12.5 тыс. боевиков и борющегося с 1984 г. за созда-
ние независимого исламского государства на острове Минданао, велись с 
марта 2001 г. при посредничестве Малайзии. Эти переговоры постепенно в 
течение 2002 г. заходили в тупик и были приостановлены в мае 2003 г., когда 
Аройо обвинила ФИОМ в совершении двух взрывов на юге страны. Прези-
дент пригрозила квалифицировать ФИОМ как террористическую организа-
                                                           

208 See Anthony et al., SIPRI Yearbook 2003 (прим. 172), pp. 50–52; Gershman (прим. 188). 
209 US Department of State, ‘Global patterns of terrorism 2002’, 30 Apr. 2003, URL 

<http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2002/html/; and Rogers, S., ‘Beyond the Abu Sayyaf: the 
lessons of failure in the Philippines’, Foreign Affairs, vol. 83, no. 1 (Jan./Feb. 2004), pp. 15–20.  

210 Филиппинская конституция запрещает иностранным войскам участвовать в боевых 
действиях на территории страны. В январе 2002 г. в ходе операции «Басилан» американские 
солдаты именовались инструкторами филиппинских войск. 

211 Joint US Military Assistance Group (JUSMAG) Fact Sheet, ‘RP biggest beneficiary of US 
military aid in Asia’, 16 Oct. 2003, available on the Internet site of the Embassy of the United 
States to the Philippines, URL <http://usembassy.state.gov/posts/rp1/wwwhr126.html>; Manila 
Philippine Daily Inquirer, ‘Arroyo itemizes components of defence, military package coming from 
US’, 28 May 2003, in ‘US pouring money, guns into Mindanao’, Foreign Broadcast Information 
Service, Daily Report–East Asia (FBIS-EAS), FBIS-EAS-2003-0528, 29 May 2003. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2003 150 
цию и заморозить все ее активы, если Фронт не прекратит свои атаки до 
1 июня 2003 г.212 Угроза не была выполнена, поскольку 28 мая ФИОМ объя-
вил о 10-дневном одностороннем прекращении огня. Формальное соглаше-
ние между филиппинским правительством и ФИОМ, подписанное 18 июля 
2003 г., открыло путь к реальным мирным переговорам и перспективу соз-
дания группы международных наблюдателей. Спонсором этих переговоров 
выступает Малайзия213. ФИОМ публично опровергает наличие у него каких-
либо связей с международным терроризмом214. 

Правительство Филиппин уже квалифицировало КПФ/ННА как терро-
ристическую организацию. В еженедельном радиообращении 5 июля 2003 г. 
президент Аройо заявила: «Нам следует изолировать эту группировку 
(ННА) от международного сообщества, показав, кем они являются – терро-
ристами, выдающими себя за революционеров»215. После анализа деятель-
ности этой группировки 9 августа 2002 г. США включили ННА в список 
иностранных террористических организаций216. 28 октября 2002 г. их при-
меру последовал ЕС217. В 2003 г. мирные переговоры между ННА и прави-
тельством, которые начались в 2001 г. при поддержке Норвегии и были пре-
рваны в том же году, остаются в замороженном состоянии. Правительство 
продолжало военные операции против ННА и запретило деятельность бла-
готворительных и общественных ассоциаций, которые, по его мнению, слу-
жили прикрытием для ННА и занимались набором детей в ряды партизан218. 
Несмотря на появившиеся в июле некоторые признаки того, что мирные пе-
реговоры между КПФ и правительством все же могут возобновиться, в це-
лом в 2003 г. сколько-нибудь существенного прогресса не наблюдалось219. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
2003 год ярко продемонстрировал, что внутригосударственные кон-

фликты остаются угрозой для международного мира и безопасности, неза-
                                                           

212 ‘Philippines rebels call ceasefire’, BBC News Online, 28 May 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2942814.stm>. 

213 ‘Manila signs ceasefire with MILF’, BBC News Online, 18 July 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3077137.stm>; and Agence France-Presse (Hong Kong), 13 July 
2003, in ‘Malaysian armed forces ready to send peace monitors to Philippines’, FBIS-EAS-2003-
0713, 13 July 2003. 

214 Agence France-Presse (Hong Kong), 18 Sep. 2003 in: ‘Philippine President Arroyo to push 
for talks resumption before OIC meeting’, FBIS-EAS-2003-0918, 22 Sep. 2003. 

215 ‘Arroyo exposes terrorists’ links to drug trade’, Manila Times (Internet edn), 6 July 2003, 
URL <http://www.manilatimes.net/national/2003/jul/06/top_stories/20030706top4.html>.  

216 US Department of State, Office of Counterterrorism, ‘Philippine Communist Party desig-
nated foreign terrorist group’, Fact Sheet, 9 Aug. 2002, URL <http://usinfo.state.gov/topical/pol/ 
terror/02080903.htm>. 

217 ‘The crossroads for Joma’, Manila Times (Internet edn), 3 Nov. 2002, URL <http://www. 
manilatimes.net/national/2002/nov/03/opinion/20021103opi1.html>. 

218 Agence France-Presse (Hong Kong), 9 July 2003, in: ‘Philippines to crack down on Com-
munist guerrilla “fronts”’, FBIS-EAS-2003-0709, 10 July 2003. 

219 Agence France-Presse (Hong Kong), 4 July 2003, in: ‘Philippine negotiators, Communist 
“insurgents” agree to resume peace talks’, FBIS-EAS-2003-0704, 7 July 2003. 
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висимо от того, насколько более глобальными и регулируемыми стали от-
ношения между государствами за полтора десятилетия, прошедшие после 
окончания холодной войны. По-прежнему сохраняется пристальное внима-
ние к межгосударственным конфликтам на Ближнем и Среднем Востоке, 
Корейском полуострове, в Южной Азии и Африке. Особенно следует отме-
тить новый акцент на проблеме, связанной с угрозой распространения ОМУ. 
Однако не следует забывать, что большинство крупных вооруженных кон-
фликтов в современном мире – внутригосударственные. В 2003 г. внутренние 
войны, как свидетельствует статистика, приведенная в приложении 3А, при-
вели к гибели вдвое больше людей, чем межгосударственные конфликты. 
Вследствие печальных особенностей внутригосударственных конфликтов 
акцентирование внимания на них – как на общем феномене международной 
системы государств, так и на практических характеристиках каждого из 
них – является необходимым для международного мира и безопасности. 

В целом наблюдался постоянный, хотя и незначительный, количествен-
ный спад внутригосударственных конфликтов в мире. Вероятно, это больше 
свидетельствует о завершении процессов распада федеративных государств 
периода холодной войны (Советского Союза и бывшей Югославии), чем о 
нынешней динамике внутригосударственных конфликтов. Более примечатель-
на тенденция к увеличению длительности многих внутригосударственных 
конфликтов. Утверждение о том, что насилие приводит к насилию, непосред-
ственно относится к внутренним войнам. Как только государство начинает эс-
калацию напряженности, приводящую к вооруженному конфликту, его инсти-
туты, если они в состоянии делать это, неизбежно реагируют на подобную по-
литику, мобилизуясь для ведения войны. Как минимум, в краткосрочном плане 
приостанавливается общее политическое, экономическое и социальное разви-
тие. В тех случаях, когда государство не способно к осуществлению успеш-
ной мобилизации для ведения войны, прямые (например, физическое раз-
рушение) и косвенные (нигилизм и коррупция) последствия конфликта ведут 
к ослаблению и даже коллапсу государственных институтов. Вне зависимо-
сти от потенциала государства, его «нормальное» функционирование в пе-
риод внутреннего конфликта невозможно. В этом контексте создаются но-
вые источники напряженности и противоречий, а прекращение конфликта 
становится еще более сложной задачей. 

«Устойчивость» государств и обществ, охваченных внутренними кон-
фликтами, к их урегулированию иногда воспринимается внешними наблюда-
телями в качестве индикатора взрывоопасности внешнего вмешательства. 
Внутренние конфликты рассматриваются как слишком сложные, не под-
дающиеся отслеживанию и изолированные от внешнего мира, чтобы их мог-
ли понять внешние заинтересованные стороны. Длительность таких войн 
воспринимается как следствие недостатка внутренней воли к переговорам и 
компромиссу. Случаи, описываемые в настоящей главе, говорят об обратном.  

Во-первых, весьма разнородные конфликты в Колумбии, Индонезии, 
Либерии и Судане, показали, что конфликты внутри государства редко раз-
виваются изолированно от внешнего мира. Внутригосударственные споры и 
войны вновь и вновь демонстрируют восприимчивость к внешней динами-
ке – позитивной (например, в Сьерра-Леоне после прекращения активной 
поддержки повстанцев из ОРФ со стороны Либерии) и негативной (между-
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народное потребление наркотиков и доходы от этого разжигали конфликт в 
Колумбии). В глобализирующемся мире последствия внутреннего конфлик-
та более не распространяются лишь на непосредственное окружение пора-
женного войной государства. Внешнее вовлечение в определенной степени 
неизбежно. Вопрос в том, каким должно быть это вовлечение и какие инст-
рументы следует использовать. 

Во-вторых, примеры, рассмотренные в данной главе, показывают, что 
прямое внешнее вмешательство в разрешение внутреннего конфликта почти 
во всех случаях представляет собой необходимую предпосылку для дости-
жения мира. По причинам, приведенным выше, государство в состоянии 
войны редко располагает потенциалом и инструментами по достижению 
этой цели в одиночку. Разделенные, пораженные войной общества могут 
оказаться не в состоянии вести переговоры и продвигаться в направлении 
урегулирования конфликта без внешней помощи. Но это не означает, что 
внешние силы способны навязать мир другому государству. Необратимое 
завершение внутреннего конфликта, как продемонстрировал пример Кот-
д’Ивуара, возможен лишь в том случае, если – и когда – такое завершение 
достигнуто собственными усилиями воюющих сторон. Внешнее участие 
может предоставить посредничество между противоборствующими сторо-
нами и совместно привести их к менее угрожающей ситуации (например, 
усилия Норвегии в Шри-Ланке и ЭКОВАС – в Либерии). Оно также способ-
но предоставить военную и политическую поддержку для сохранения хруп-
кого соглашения о мире, нейтрализовать силы, пытающиеся подорвать мир-
ное урегулирование, и приступить к мирному строительству. Внешняя фи-
нансовая и экономическая помощь может сыграть жизненно важную роль в 
поддержании и укреплении мира, оказании содействия государству и обще-
ству в создании институтов, необходимых для управления в условиях мира. 

Вместе с тем примеры, рассмотренные здесь, также демонстрируют, что 
внешнее участие является длительной и требующей больших усилий задачей. 
Для ее разрешения необходимо понимание долго- и краткосрочных причин 
конфликта, равно как и знание позиции воюющих сторон и их программ, 
особенно, тех, кто не желает участвовать в мирном процессе. Внешняя ин-
тервенция требует применения широкого спектра инструментов вовлечения 
различных участников, располагающих достаточными возможностями, и 
стратегии для их скоординированного использования. Этот стратегический 
подход можно выработать только в условиях партнерства с государством и 
обществом, принимающими такое содействие. Однако слишком часто внеш-
ние усилия по управлению кризисами и урегулированию конфликтов игно-
рируют это либо ограничиваются координацией с участвующим в конфликте 
правительством. В условиях, когда концепция государственного суверенитета 
переживает значительную переоценку, и роль интервенций, навязываемых 
или нет, повышается, необходимо переосмысление взаимосвязи внешних 
интервентов и местных участников управления кризисами и разрешения 
конфликта. Выработка и развитие координации на всех стадиях цикла бое-
вых действий между представителями государства и общества, с одной сто-
роны, и международным сообществом, оказывающим содействие в управ-
лении и урегулировании их внутреннего конфликта – с другой, остается 
центральным вопросом разрешения крупных вооруженных конфликтов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3А. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В 1990–2003 гг. 

 
 

Микаэль ЭРИКССОН и Петер ВАЛЛЕНСТИН* 
 
 

I. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ 
 
В 2003 г. в мире произошло 19 крупных вооруженных конфликтов в 18 локациях. 

Число крупных вооруженных конфликтов и их локаций в 2003 г. было несколько 
ниже, чем в 2002 г., когда произошло 20 крупных вооруженных конфликтов в 19 ло-
кациях1. Конфликты и их локации в течение 2003 г. представлены в табл. 3А.3. Оп-
ределение крупного вооруженного конфликта дано в приложении 3Б. 

В 2003 г. в активной фазе находились два межгосударственных конфликта: 
между Индией и Пакистаном, а также между Ираком и международной коалицией 
в составе США, Великобритании и Австралии2. Что касается конфликта между 
США и террористической сетью «Аль-Каида» (также относимого к разряду межго-
сударственных), в операциях в Афганистане участвовали войска различных госу-
дарств3. Всего за 14-летний период после окончания холодной войны (1990–2003 гг.) в 

                                                           
* Проект по составлению базы данных о конфликтах, факультет исследования мира и 

конфликтов Уппсальского университета. В табл. 3А.3 за сбор данных по различным лока-
циям конфликтов отвечали: Ильва Блондель – по Алжиру; Дезире Нильссон – по Либерии; 
Лина Эдмарк – по России; Микаэль Эрикссон – по Индонезии; Кристин Эк – по Афганиста-
ну, Индии, а также конфликтам Индия – Пакистан, США – Ирак и США – «Аль-Каида»; 
Ханне Фьелде – по Непалу; Эрика Форсберг – по Филиппинам; Хелена Груссель – по Ко-
лумбии и Перу; Лиза Хултман – по Судану; Стина Хогбладх – по Бурунди; Анна Ярстад – 
по Турции; Иоаким Кройц – по Мьянме; Фрида Мюллер – по Израилю; Айзек Свенссон – 
по Шри-Ланке 

1 В любой локации может иметь место как один, так и несколько территориальных кон-
фликтов; кроме того, могут одновременно происходить конфликты, связанные с борьбой как 
за территорию, так и за власть. Однако в каждой отдельно взятой локации может происходить 
только один конфликт в связи с борьбой за власть, поскольку, согласно принятому в проекте 
определению, в одной локации возможно существование только одного правительства. 

2 Согласно резолюции СБ 1483 от 22 мая 2003 г. США и Великобритания были утвер-
ждены в качестве оккупационных сил в Ираке. Кроме того, военное и политическое содей-
ствие оказывали еще 45 стран. Последние данные по составу государств – участников опе-
рации в Ираке см.: The White House, ‘Policies in focus’, 4 Feb. 2004, URL <http://www.white 
house.gov/infocus/iraq/news/20030327-10.html>. 

3 Военное или политическое содействие силам многонациональной коалиции в Афгани-
стане оказывали следующие 27 государств: Австралия, Бахрейн, Бельгия, Канада, Чешская 
Республика, Дания, Египет, Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, Италия, Иордании, Япония, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, 
Россия, Испания, Турция, ОАЕ, Великобритания и Узбекистан. См.: American Forces Press 
Service, ‘United against terrorism’, URL <http://www.defendamerica. mil/articles/mar2002/ a030 
402a.html>; см. также: Cottey, A., ‘Afghanistan and the new dynamics of intervention: counter-
terrorism and nation building’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 167–194. 
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мире произошло 59 различных крупных вооруженных конфликтов в 48 различных 
локациях. В 2003 г. число конфликтов было наименьшим за весь этот период, если 
не считать 1997 г., когда имели место 18 крупных вооруженных конфликтов. За ис-
ключением четырех, все зарегистрированные в период 1990–2003 гг. крупные воо-
руженные конфликты были внутренними, т. е. борьба за власть или территорию 
происходила в рамках одного государства. Межгосударственный характер имели 
четыре конфликта: ирако-кувейтский, индо-пакистанский и эфиопско-эритрейский, а 
также борьба за власть в Ираке.  

Соотношение крупных вооруженных конфликтов, основу которых составляла 
борьба за власть или за территорию, на протяжении всего периода 1990–2003 гг. прак-
тически не изменилось. В 1997–2003 гг. конфликтов, связанных с борьбой за терри-
торию, было несколько меньше, чем конфликтов в борьбе за власть. 

 
 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
В 2003 г. зарегистрировано четыре крупных вооруженных конфликта в Аф-

рике и восемь в Азии. Как и за весь 14-летний период, в 2003 г. на эти два региона 
приходилось подавляющее число конфликтов в мире. В Северной и Южной Аме-
рике имели место три конфликта, в Европе – один, на Ближнем и Среднем Восто-
ке – три. Региональное распределение крупных вооруженных конфликтов и их ло-
каций в период 1990–2003 гг. представлено в табл. 3А.1 и 3А.2. На рис. 3А.1 пока-
зано региональное распределение и общее число конфликтов по годам за весь 
рассматриваемый период. 

В Африке в период 1990–2003 гг. было зарегистрировано 18 крупных воору-
женных конфликтов4. В 2003 г. здесь вспыхнули два новых конфликта: в Либерии 
и Судане5. В 1991–1996 гг. число крупных вооруженных конфликтов в Африке за-
метно уменьшилось. События в районе Великих Озер (Центральная Африка) при-
вели к резкому увеличению количества конфликтов на континенте с трех в 1996 г. 
до 11 в 1998 и 1999 гг. Число крупных вооруженных конфликтов, зарегистриро-
ванных в 2003 г., было таким же, как и в 1997 г., хотя отмечена тенденция к сни-
жению. Единственный межгосударственный конфликт в Африке происходил меж-
ду Эритреей и Эфиопией в 1990–2001 гг. Подавляющее число конфликтов в Афри-
ке имело в своей основе борьбу за власть. 

В Америке (включая Северную, Центральную и Южную Америку, а также го-
сударства Карибского бассейна) в период 1990–2003 гг. было зарегистрировано 
пять крупных вооруженных конфликтов6. Из четырех крупных вооруженных кон-
фликтов, происходивших в этом регионе в 1990 г., два по-прежнему находились  
                                                           

4 В число 18 конфликтов в Африке включены следующие: в Алжире, Анголе, Бурунди, 
Чаде, Республике Конго, Демократической Республике Конго (бывшем Заире), между Эфио-
пией и Эритреей, в Эфиопии, Эритрее, Гвинее-Бисау, Либерии, Марокко, Мозамбике, Сьер-
ра-Леоне, Сомали, Южной Африке, Судане и Уганде. 

5 Поскольку в основе нового конфликта в Судане лежит борьба за власть, он не включен 
в табл. 3А.3. Согласно определению, используемому в проекте Уппсальского университета 
по составлению базы данных о конфликтах, в каждой локации может иметь место только 
один конфликт в связи с борьбой за власть, так как считается, что в одной локации возмож-
но существование только одного правительства. См. примечание к табл. 3А.3. 

6 В число пяти конфликтов в Америке включены следующие: в Колумбии, Сальвадоре, Гватема-
ле, Перу и США (между американским правительством и террористической сетью «Аль-Каида»). 
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Таблица 3А.1. Крупные вооруженные конфликты в 1990–2003 гг.: распределение по регионам, число и типыа 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
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 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 – 4 – 
Америка  4 –  4 – 3 –  3 –  3 –  3 – 3 –  2 –  2 –  2 –  2 –  3b – 3b – 3b – 
Азия  4 8  3 7 4 7  4 5  4 5  4 6 4 5  3 5  3 5  2 6  2 6  2 6 2 6 2 6 
Европа  – –  – 1 – 3  – 5  – 4  – 3 – 1  – –  – 1  – 2  – 1  – 1 – 1 – 1 
Ближний и  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 1 2 
Средний Восток 
Всего 17 15 17 16 15 15 15 16 14 15 13 15 11 12 11 8 17 10 15 12 14 11 14b 10 11b 10 10b 9 

Итого 31 33 29 30 28 27 22 18 26 26 24 23b 20 19b  
В – борьба за власть; Т – борьба за территорию. 

а Приведенные данные скорректированы с учетом исключения из табл. 3А.3 конфликта в Ассаме (Индия), поскольку там ни в 
один календарный год не было превышено пороговое значение боевых потерь (1 тыс. человек).  
 
Таблица 3А.2. Региональное распределение локаций, где в 1990–2003 гг. имел место как минимум один  
крупный вооруженный конфликт 
Регион 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Африка 10 10 7 7 6 5 3 4 11 11 9 7 6 4 
Америка 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3b 3 b 
Азия  8 7 9 8 8 8 9 8 8 7 7 7 7 7 
Европа  – 1 3 4 3 3 1 – 1 2 1 1 1 1 
Ближний и 
Ср. Восток 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 

Итого  26 26 26 26 25 23 20 18 26 25 23 22b 19b 18b 
b Включая 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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Рис. 3А. Региональное распределение и общее число крупных вооруженных конфликтов в 
период 1990–2003 гг. 
 

в активной фазе и в 2003 г. За весь период здесь не было ни одного крупного воо-
руженного конфликта межгосударственного характера. Все конфликты в Америке 
имели в своей основе борьбу за власть. 

В Азии в 1990–2003 гг. зарегистрировано в общей сложности 16 крупных воо-
руженных конфликтов7. В целом за рассматриваемый период именно здесь происхо-
дило большинство крупных вооруженных конфликтов в мире. С 1990 г. общее число 
конфликтов в Азии стало уменьшаться. Так же как на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Азии большинство конфликтов вступило в активную фазу задолго до 1990 г. В 
период 1990–2003 гг. в регионе произошел один межгосударственный конфликт 
(между Индией и Пакистаном), обострявшийся в 1990, 1992 и 1996–2003 гг. В двух 
внутренних конфликтах – в Таджикистане (находившемся в активной фазе в 1992–
1996 гг.) и Афганистане (2001 г.) – принимали участие регулярные войска ино-
странных государств. В подавляющем большинстве случаев причиной конфликтов 
в Азии была борьба за территорию. 

В Европе в 1990–2003 гг. зарегистрировано восемь крупных вооруженных 
конфликтов8. После пика 1993 г. (когда имели место пять конфликтов) их ежегод-
ное число уменьшалось. В 2003 г. единственным крупным вооруженным конфлик-
том в Европе оставался конфликт в Чеченской Республике (Россия). Крупных меж-
государственных конфликтов в регионе не было. В пяти из восьми конфликтов, 

                                                           
7 В число 16 конфликтов в Азии включены следующие: в Афганистане, Камбодже, Индии (Каш-

мир), Индии (Пенджаб), между Индией и Пакистаном, в Индонезии (Восточный Тимор), Индонезии 
(Ачех), Мьянме (с Качин), Мьянме (с Карен), Мьянме (с Шан), Непале, на Филиппинах, на острове 
Минданао (Филиппины), в Шри-Ланке, Шри-Ланке (с Тиграми Тамил Илама) и Таджикистане. 

8 В число восьми конфликтов в Европе включены следующие: в Азербайджане, Серб-
ской Республике (Босния и Герцеговина), Херцег-Босна (Босния и Герцеговина), Хорватии, 
Грузии, России, СФРЮ (Хорватия) и СРЮ (Косово). 
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происходивших в 1990–2003 гг., принимали участие иностранные регулярные вой-
ска: в Азербайджане, в двух конфликтах в Боснии и Герцеговине, в Хорватии, а 
также в Сербии и Черногории (Косово)9. Все крупные вооруженные конфликты в 
Европе имели в своей основе борьбу за территорию. 

На Ближнем и Среднем Востоке в период 1990–2003 гг. было зарегистриро-
вано 10 крупных вооруженных конфликтов10. В 1991 г. их число выросло по срав-
нению с 1990 г., затем оставалось примерно на одном уровне, в 1997 г. снизилось, а 
в 2003 г. возник один новый конфликт. Два крупных вооруженных конфликта в 
2003 г. в Турции и Израиле находились в активной фазе на протяжении почти все-
го рассматриваемого периода. Два межгосударственных конфликта вспыхнули в 
1991 г. между Ираком и Кувейтом, а в 2003 г. – между Ираком и международной 
коалицией в составе США, Великобритании и Австралии11. Во внутриливанском 
конфликте, с 1990 г. вновь находящемся в активной фазе, участвовали войска ино-
странных государств. Основой большинства конфликтов в регионе являлась борьба 
за территорию, однако в 2003 г. несколько увеличилось число конфликтов, связан-
ных с борьбой за власть. 

 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ КОНФЛИКТОВ В 2003 г. 
 
 

Новые конфликты, возникшие в 2003 г. 
 
В 2003 г. зарегистрировано три новых крупных вооруженных конфликта: 

один на Ближнем и Среднем Востоке (Ирак) и два в Африке (Либерия и Судан). 
В январе 2002 г., когда президент США Дж.Буш назвал Ирак частью «оси зла», с 

точки зрения американского правительства, ситуация вокруг Ирака крайне обостри-
лась. В ноябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию 144112. Она давала Ираку 
последний шанс выполнить предыдущие решения ООН, пойдя на сотрудничество с 
Комиссией ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) и инспек-
торами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В противном 
случае шла речь о «серьезных последствиях». Ирак принял решение выполнить ре-
золюцию, и инспектора ООН тут же возобновили свою работу. Однако США и их 
союзники убеждены, что Ирак по-прежнему не раскрывает свои программы созда-
ния ядерного, химического и биологического оружия. Поэтому в начале 2003 г. 
они усилили дипломатическое давление на ООН в целях принятия резолюции СБ, 
которая санкционировала бы военную операцию против Ирака в из-за невыполне-
ния последним резолюции 1441. 17 марта 2003 г. президент Дж. Буш предъявил 
Саддаму Хусейну ультиматум: до 19 марта покинуть страну, иначе он будет от-
странен от власти в результате вооруженной интервенции. Хотя США и раньше 
                                                           

9 С 4 февраля 2003 г. Союзная Республика Югославия (СРЮ) носит название Сербия и 
Черногория. 

10 В число указанных 10 конфликтов включены следующие: в Иране, Иране (Курдистан), 
Ираке, Ираке (Курдистан), между Ираком и Кувейтом, Ираком и США, в Израиле, Ливане, Тур-
ции и Йемене. 

11 См. прим. 2 и табл. 3А.3. 
12 Резолюция СБ ООН 1441 от 8 ноября 2002 г., см. на сайте URL <http://www.un.org/ 

Docs/scres/2002/sc2002.htm>. 
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жестко критиковали режим Саддама Хусейна и призывали к его смене, об угрозе 
применения в этой связи военной силы они объявили впервые. Не сумев обеспе-
чить себе необходимую поддержку в Совете Безопасности ООН для принятия им 
новой резолюции, Соединенные Штаты и их союзники приняли решение о прове-
дении военной операции не под эгидой ООН, а путем формирования «доброволь-
ной коалиции». В нее вошли ударные части вооруженных сил США, Великобрита-
нии и Австралии, тогда как другие страны предоставили вспомогательные воин-
ские контингенты13. Поскольку Саддам Хусейн не выполнил ультиматум коалиции 
до 20 марта 2003 г., США развернули военную операцию, нанося удары по отдель-
ным целям в Багдаде. 

В Либерии конфликт между правительством и повстанческой группировкой 
Объединенные либерийцы за примирение и демократию (ОЛПД) начался в 1999 г. 
на севере страны в провинции Лофа14. В апреле 2003 г. произошла его эскалация, 
когда части ОЛПД начали наступление на столицу страны Монровию и численность 
боевых потерь превысила пороговое значение: 1000 человек15. В результате между-
народного давления президент Либерии Чарльз Тейлор 2 августа 2003 г. согласил-
ся уйти в отставку16, а 18 августа между правительством и повстанческими группи-
ровками было подписано соглашение о разделе власти, установившее график фор-
мирования переходного правительства17. При поддержке 200 морских пехотинцев 
США 4 августа 2003 г. Экономическое сообщество государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) начало отправку в Либерию своих войск18. С 1 октября 2003 г. на смену 
силам ЭКОВАС пришла Миссия ООН в Либерии (МООНЛ)19. 

В Судане в конфликте, происходящем на юге страны между правительством 
и Суданским народно-освободительным движением/армией (СНОД/А), наметился 
существенный прорыв в сторону урегулирования, когда 25 сентября 2003 г. сторо-
ны подписали мирное соглашение в Найваше (Кения)20. Правительство согласилось 
вывести 12 тыс. солдат из находящегося на юге 100-тысячного контингента. Стороны 
договорились направить по 12 тыс. бойцов в объединенную национальную армию21. 
До конца года вполне успешно шли переговоры по оставшимся вопросам, однако 
окончательное мирное соглашение подписать не удалось. В Судане разгорелся еще 
один конфликт в западной провинции Дарфур, где появились новые повстанческие 
группировки – Суданское освободительным движение/армия (СОД/А) и Движение 
                                                           

13 См. прим. 2. Более подробный анализ войны в Ираке представлен в гл. 2. 
14 Более подробный анализ конфликта в Либерии представлен в гл. 3. 
15 См.: ‘The mother of local wars’, The Economist, 12 Apr. 2003, p. 42; International Crisis 

Group (ICG), ‘Liberia: Security challenges’, ICG Africa Report, no. 71 (3 Nov. 2003), p. 5. 
16 См.: Integrated Regional Information Network for West Africa (IRIN-WA), ‘Liberia: Tay-

lor’s departure ushers in prospects for peace’, IRIN-WA weekly round-up 188, 8–15 Aug. 2003. 
17 Всеобъемлющее мирное соглашение между правительством Либерии, движением 

Объединенные либерийцы за примирение и демократию (ОЛПД), Движением за демокра-
тию в Либерии (ДДЛ) и политическими партиями от 18 авг. 2003 г (см.: URL 
http://www.usip.org/library/pa/liberia/liberia_08182003_toc.html). 

18 Более подробный анализ деятельности наблюдательной группы ЭКОВАС в Либерии 
представлен в гл. 4. 

19 Более подробный анализ деятельности Миссии ООН в Либерии представлен в гл. 4. 
20 Более подробный анализ конфликта в Судане представлен в гл. 3. 
21 Соглашение об обеспечении безопасности в переходный период от 25 сентября 

2003 г., см. на сайте URL <http://www.usip.org/library/pa/sudan/sudan_security_09252003.html>. 
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за справедливость и равенство (ДСР). Они требовали создания в стране демократи-
ческой федеративной системы на основе самоопределения всех ее регионов22. Столк-
новения на западе Судана обернулись крупным конфликтом с серьезными гуманитар-
ными последствиями. В нем погибло приблизительно 3 тыс. человек и почти 
500 тыс. человек были вынуждены покинуть родные места23. 

 
 

Конфликты, зарегистрированные в 2002 г. и не зарегистрированные в 2003 г. 
 
В Анголе конфликт между Народным фронтом за освобождение Анголы 

(МПЛА) и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА), раз-
вернувшийся еще в 1975 г. и находившийся под контролем правительства страны, 
пришел к неожиданному завершению в связи со смертью 22 февраля 2002 г. лидера 
УНИТА Жонаса Савимби24. Официально конфликт был прекращен 4 апреля 2002 г., 
когда МПЛА и УНИТА подписали мирное соглашение25. Репатриация и возвраще-
ние к мирной жизни бывших бойцов УНИТА, а также их семей и временно пере-
мещенных лиц, продолжались в течение 2003 г. Сообщений о столкновениях между 
военными частями УНИТА и правительства Анголы не поступало весь год. В 2003 г. 
правительство страны переключило внимание на остающийся неурегулированным 
конфликт малой интенсивности в северной провинции Кабинда, где действуют се-
паратистские повстанческие группировки26. 

В Руанде правительство страны с 1994 г. борется с Демократическими силами 
освобождения Руанды (ДСОР). В 2003 г. не поступало сообщений о столкновениях 
повстанцев племени хуту с правительственными войсками. Эта этническая пов-
станческая группировка с 1998 г. базируется в Демократической Республике Конго 
(ДРК). После подписания мирного соглашения в ДРК в 2002 г. Миссия ООН в ДРК 
(МООНДРК) начала выводить войска ДСОР в Руанду27. Считается, что в 2003 г. 
переместилось менее трети из 15 тыс. повстанцев из числа руандийских хуту28. 

В Сомали ряд повстанческих группировок и Совет по примирению и восста-
новлению Сомали (СПВС) с 1991 г. ведут вооруженную борьбу за контроль над 
центральными и южными районами страны. В мае 2001 г. СПВС (организация зон-
тичного типа, объединяющая 19 местных кланов) начала военные действия против 
Переходного национального правительства (ПНП), сформированного в августе 
                                                           

22 IRIN-HOA, ‘Sudan: Darfur rebels keen to extend ceasefire’, IRIN-HOA weekly round-up 
163, 18–24 Oct. 2003. Также см. прим. 5. 

23 AFP, UN envoy in Chad over Sudanese refugee plight’, ReliefWeb, 8 Jan. 2004, URL 
<http://www.reliefweb.int>; AFP ‘Sudan charges that meddling sabotaged Chad-hosted peace 
talks’, ReliefWeb, 17 Dec. 2003, URL <http://www.reliefweb.int>. 

24 ‘Some mourn, more rejoice’, The Economist, 2 Mar. 2002, p. 42. 
25 Heitman, H-R., ‘Angola gets a real chance for peace’, Jane’s Defence Weekly, 17 Apr. 

2002, p. 16. 
26 С 1975 г. НФОА сражается с различными группировками Фронта освобождения анк-

лава Кабинда. Более подробный анализ конфликта в Кабинде см.: IRIN-WA, ‘IRIN Web 
Special on Cabinda’, URL <http://www.irinnews.org/webspecials/cabinda/default.asp>. 

27 Более подробный анализ деятельности Миссии ООН в Демократической Республике 
Конго представлен в гл. 4. 

28 Mahtani, D., Reuters, ‘UN says Hutu rebels blocked from leaving DR Congo’ (ReliefWeb, 
20 Jan. 2004, URL http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/0/19912850820de3df49256e2300246f03? 
OpenDocument). 
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2000 г.29 27 октября 2002 г. в Эльдорете (Кения) между СПВС и правительством 
было подписано соглашение о перемирии. Стороны договорились о прекращении всех 
боевых действий, принятии новой федеральной конституции и формировании призна-
ваемого всеми сторонами федерального правительства с широким представительст-
вом30. Новые переговоры были проведены 5–6 июля 2003 г. в Найроби (Кения), где 
стороны согласились сформировать временную общенациональную ассамблею из 
351 представителя31. Однако эту договоренность не признал временный президент 
страны Абдикасим Салат Хасан, который 27 июля заявил, что отказывается участво-
вать в мирных переговорах и уйти со своего поста, хотя срок полномочий временно-
го правительства истекал в августе 2003 г.32 В течение года продолжались стычки 
между отрядами местных полевых командиров и враждующими между собой кла-
нами, однако поскольку не поступало сообщений о столкновениях между правитель-
ственными силами и СПВС, данный конфликт был исключен из списка за 2003 г. 

В Индии Объединенный освободительный фронт Ассама (ООФА) с 1979 г. 
воюет с правительством страны за независимость этой территории. В 2003 г. кон-
фликт продолжался, но боевые потери за весь год составили менее 100 человек. По 
оценкам, за все время конфликта погибло до 3000 человек. Использование в Уп-
псальском проекте более эффективной автоматизированной программы просмотра 
статей в новостной базе данных Factiva дало возможность дополнительно изучить 
конфликт в Ассаме. В результате был сделан вывод, что ни в один из календарных 
годов в боевых потерях там не был превышен уровень 1 тыс. человек. Соответст-
венно, этот конфликт также исключен из списка за 2003 г. (табл. 3А.3)33. 

 
 

Изменения в интенсивности конфликтов 
 
В целях обеспечения большей точности информации о крупных вооруженных 

конфликтах в рамках Уппсальского проекта были введены две новые категории. 
Речь идет о негосударственных конфликтах (между двумя неправительственными 
группировками) и одностороннем насилии, осуществляемом государствами или 
организованными группировками против мирного населения (массовые казни и 
геноцид). Теперь они фиксируются отдельно. В результате произошли изменения в 
данных о боевых потерях в конфликтах, включенных в табл. 3А.3. 

Из 19 крупных вооруженных конфликтов, происходивших в 2003 г., семь от-
личались более высокой интенсивностью, чем в 2002 г.34 В пяти из них боевые по-

                                                           
29 ‘Somali warlords form unity council’, BBC News Online, 22 Mar. 2001 (URL http://news. 

bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1235434.stm). 
30 International Crisis Group (ICG), ‘Salvaging Somalia’s chance for peace’, ICG Africa 

Briefing, 9 Dec. 2002, p. 3 (URL http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1822&l=1). 
31 ‘Somalia’s interim government rejects Nairobi peace accord’, ReliefWeb, 6 July 2003 (URL 

http://www.reliefweb.int). 
32 ‘Somalia’s interim government rejects Nairobi peace accord’ (прим. 31); ‘Somali president 

clings to office’, BBC News Online, 11 Aug. 2003 (URL http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/ 
3141427.stm). 

33 См. прил. 3B. 
34 В число указанных семи конфликтов входят следующие: в Бурунди, между Индией и 

Пакистаном, в Индонезии, Либерии, Мьянме, а также два конфликта на Филиппинах (с 
Фронтом исламского освобождения Моро – ФИОМ и с Новой народной армией – ННА). 
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тери участников конфликтов возросли более чем на 50 %35. Интенсивность восьми 
конфликтов уменьшилась по сравнению с 2002 г., причем в четырех из них показа-
тели интенсивности снизились более чем на 50 %36. Интенсивность трех конфлик-
тов не изменилась37. 

В 2003 г. боевые потери за весь календарный год составляли более 1тыс. че-
ловек в шести крупных вооруженных конфликтах – в Индии (Кашмир), между 
Индией и Пакистаном, в Индонезии, Ираке, Либерии и Непале. В 2002 г. потери 
свыше 1 тыс. человек были зарегистрированы также в шести конфликтах – в 
Бурунди, Колумбии, Индии (Кашмир), Непале, России (Чечня) и Судане (в 
столкновениях между правительственными войсками и СНОД/А). 

                                                           
35 В число указанных пяти конфликтов входят следующие: в Бурунди, между Индией и 

Пакистаном, в Индонезии, Либерии, Мьянме, и на Филиппинах (с Фронтом исламского ос-
вобождения Моро – ФИОМ). 

36 В число указанных восьми конфликтов входят следующие: в Алжире, Колумбии, Индии, 
Израиле, Непале, России, Турции и США. Среди них снижение интенсивности более чем на 50 % 
отмечено в Алжире, Колумбии, Непале и США. 

37 В число указанных трех конфликтов входят следующие: в Перу, Шри-Ланке и Судане. 
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Таблица 3А.3. Локации конфликтов с как минимум одним крупным вооруженным  
конфликтом в 2003 г. 

(Т – борьба за территорию; В – борьба за власть) 

Локация Типa 
Год зарождения/ 

начала 
/регистрацииb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd 

в т.ч. в 
2003 г. 

Потери 
в 2003 
г. 

Изменения 
с 2002 г.e 

Африка       
Алжир   Прав-во Алжира  40 000– <50 – – 
 В 1993/1993/1993 против ВИГ 100 000*   
ВИГ: Вооруженная исламская группа. 
* Сюда включены все потери в вооруженной борьбе начиная с 1992 г., в которой принимали уча-
стие и другие группировки помимо указанных выше, в частности, Фронт исламского спасения. 

Бурунди   Прав-во Бурун-
ди  

>6000* 925 + + 

 В 1992/../.. против НСЗД–
СЗД 

   

  1992/../.. Против Палипе-
хуту–СНО 

   

НСЗД–СЗД: Национальный совет в защиту демократии–Силы в защиту демократии. 
Палипехуту: Партия за освобождение народа хуту: Силы национального освобождения (СНО) 
* По имеющимся данным, политическое насилие в Бурунди, начавшееся в 1993 г., привело к 
гибели не менее 200 тыс. человек. Сюда входят потери, связанные с вылазками иных груп-
пировок помимо вышеперечисленных и которые в настоящее время бездействуют, потери в 
стычках между самими группировками, а также потери, не относящиеся к разряду боевых. 

Либерия   Прав-во  
Либерии 

2500 <2300 + + 

 В 2000/2000/2003 против ОЛПД    
ОЛПС: Объединенные либерийцы за примирение и демократию 

Судан   Прав-во Судана 55 000 2275 0 
 В 1983/1983/1983 против CНОД/А*    
  2003/2003/2003 против CОД/А 

против ДСР 
   

CНОД/А: Суданское народно-освободительное движение/армия. 
CОД/А: Суданское освободительное движение/армия. 
ДСР: Движение за справедливость и равенство. 
* CНОД/А ранее входила в Национальный демократический альянс (НДА), но теперь дейст-
вует все более независимо от него и поэтому в 2003 г. учтена как самостоятельная организация. 

Америка       
Колумбия       
 В  Прав-во  

Колумбии 
>41 000* 500 – – 

  1949/1978/1991 против РВСК    
  1965/1978/1991 против НОА    
РВСК: Революционные вооруженные силы Колумбии. 
НОА: Национально-освободительная армия. 
*Включены все потери в вооруженной борьбе начиная с 1964 г., в которой принимали уча-
стие и иные группировки помимо указанных выше. 
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Про д о лж е н и е  т а б л и цы  3А . 3  

Локация Типa 
Год зарождения/ 

начала 
/регистрацииb 

Участники 
конфликтаc 

Общие 
потериd 

в т.ч. в 
2003 г. 

Потери 
в 2003 
г. 

Изменения 
с 2002 г.e 

Перу   Прав-во Перу >28 000 <25 0 
 В 1980/1981/1981 против Сендеро 

Люминоcо 
   

Сендеро Люминоcо: Сияющая тропа. 

США   Прав-во США, 
многонациональ-
ная коалиция* 

3500 <50 – – 

 В 2001/2001/2001 против «Аль-
Каиды» 

   

* Объединяет войска Австралии, Дании,Франции, ФРГ, Италии, Нидерландов, Новой Зелан-
дии, Норвегии, Польши, Румынии и Великобритании. Список стран, предоставивших вспо-
могательные воинские контингенты и/или политическую поддержку, дан в прим. 3 к прил. 3А. 

Азия       

Индия   Прав-во Индии    
  Т 

(Кашмир) 
  ../1989/ 
1990 

против кашмир-
ских повстанцев

>26 000 >1000 – 

Индия–
Пакистан 

  Прав-во Индии 
против пр-ва  

. . <1000 + + 

 Т 1947/1996/1947 Пакистана    

Индонезия   Пр-во Индонезии >2000 1000 + + 
 Т 1976/1989/1990 против ГАМ    
ГАМ: Геракан Ачех Мердека (Движение за свободу Ачех). 

Мьянма  
Т 

 
1948/1948/1948 

Прав-во Мьянмы 
против НСК 

1948–1950: 
8000 

>25 + 

    1981–1988: 
5000–8000

  

НСК: Национальный союз Карен. 

Непал   Прав-во Непала 5000 >1000 – – 
 В 1996/1996/2002 против КПН-М    
КПН–М: Коммунистическая партия Непала–Маоисты 

Филиппины   Прав-во  
Филиппин 

   

 В 1968/1968/1982 против КПФ* 21 000–
25 000 

>200 + 

 Т 1984/1987/2000 против ФИОМ >2500 <800 + + 
КПФ: Коммунистическая партия Филиппин. 
ФИОМ: Фронт исламского освобождения Моро. 
* Ранее в список включалось вооруженное крыло КПФ, известное как Новая народная армия 
(ННА). Изменение названия участника конфликта путем включения в список политического 
крыла партии осуществлено в целях обеспечения последовательности данных, приводимых в 
рамках Уппсальского проекта. 
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Шри-Ланка   Прав-во Шри-
Ланки 

>60 000 >25 0 

 Т 1976/1983/1989 против ТОТИ    
ТОТИ: Тигры освобождения Тамил Илама. 

Европа       

Россия   Прав-во России    
 Т 1991/1999/1995 против Чечен-

ской Республики
40 000–
70 000 

>500 – 

Ближний  
и Средний 
Восток 

      

Ирак   Прав-во Ирака 1000 <1000 н.п. 
  2003/2003/2003 против США, 

Великобрита-
нии, Австра-
лии* 

   

* Указанные три государства непосредственно вели военную операцию в Ираке. Список 
стран, которые направили туда свои боевые части позднее или предоставили вспомогатель-
ные воинские части и/или политическую поддержку операции, дан в прим. 2 данного прило-
жения и в гл. 3. 

Израиль   Прав-во Израиля 1948–** >425 – 
 Т 1964/1964/.. против пале-

стинских орга-
низаций* 

>14 000   

* Главным образом Бригады мучеников Аль-Аксы, Хамас (Движение исламского сопротив-
ления), Исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП). 
** Данная цифра учитывает также период 1948–1963 гг., когда список участников конфликта 
был другим. 

Турция   Правительство 
Турции 

>30 000 >75 – 

 Т 1974/1984/1992 против 
КОНГРА-ГЕЛ* 

   

КОНГРА-ГЕЛ: Конференция народного конгресса Курдистана (с ноября 2003 г. – новое название 
Конгресса курдской свободы и демократии, ранее известного как Курдская рабочая партия). 

Примечания 
В данной таблице приведены только крупные вооруженные конфликты в указанных ло-

кациях, хотя в некоторых из них также одновременно происходили малые вооруженные 
конфликты. Использованные определения, методы и источники описаны в приложении 3А. 

В табл. 3А.3 конфликты приведены в алфавитном порядке по их локациям. Выделены 
пять географических регионов: Африка (исключая Египет), Америка (Северная, Южная и 
Центральная, а также государства Карибского бассейна), Азия (включая Австралию, Новую 
Зеландию и Океанию), Европа (включая государства Закавказья), Ближний и Средний Вос-
ток (Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция и государства 
Аравийского п-ва). 

a Констатация основных причин конфликта. «Власть» или «территория» – спорные во-
просы затрагивают, соответственно, власть (тип политической системы, смену центрально-
го правительства или изменения в его составе) или территорию (контроль над территорией 
[межгосударственный конфликт], отделение или автономию). В каждой локации может 
иметь место как один, так и несколько территориальных конфликтов (когда речь идет о раз-
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ных территориях), но только один конфликт за власть, так как, по определению, в одной 
локации возможно существование только одного правительства. В каждом конфликте мо-
жет быть более двух участников. 

b «Год зарождения» – год, когда было констатировано наличие противоречия. «Год на-
чала» – год, когда началось или было возобновлено применение вооруженной силы. «Год 
регистрации» – первый год, когда число боевых потерь в данном конфликте превысило 1 тыс. 
человек в течение календарного года и он был зарегистрирован в базе данных по крупным 
вооруженным конфликтам. 

c Неправительственные стороны конфликтов представлены названиями участников, ис-
пользующих вооруженную силу. В этой колонке перечислены только те участники и союзы, 
которые были фактически вовлечены в конфликт в течение 2003 г. Участники союзов пере-
числяются через запятую. 

d В колонке «Общие потери» приводятся данные о всех человеческих потерях, которые 
были вызваны действиями противоборствующих сторон и могут считаться непосредствен-
ным следствием конфликта между ними. Информация за последние месяцы календарного 
года – предварительная. Имеющийся опыт показывает, что по прошествии некоторого вре-
мени появляются более точные цифры, поэтому приводимые в таблице данные ежегодно 
пересматриваются и обновляются. 

e В колонке «Изменения с 2002 г.» отражено увеличение или уменьшение потерь в ре-
зультате боевых действий в 2003 г. по сравнению с 2002 г. Поскольку имеющиеся данные 
нельзя считать совершенно надежными, для обозначения происшедших изменений исполь-
зуются следующие символы: 

+ + 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 данный конфликт не был зарегистрирован в 2002 г. 
В последних трех колонках («Общие потери», «Потери в 2003 г.» и «Изменения с 

2002 г.» символ «..» означает, что в использованных источниках отсутствовали достоверные 
общие или дезагрегированные данные. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3В. ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 

 
 

Микаэль ЭРИКССОН и Петер ВАЛЛЕНСТИН 
 
 
Ниже разъясняются определения и методики, использованные при сборе ин-

формации о крупных вооруженных конфликтах, а также даются объяснения под-
хода к использованным источникам. Информация о вооруженных конфликтах, 
представленная в приложении 3А, собрана в рамках Проекта по составлению базы 
данных о конфликтах, осуществляемого на факультете исследования мира и кон-
фликтов Уппсальского университета (Швеция)1. 

 
 

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

крупный вооруженный конфликт определяется как антагонистическое противоре-
чие, связанное с борьбой за власть или за территорию. В таком конфликте участ-
вующие стороны (причем как минимум одна из них является правительством дан-
ной страны) используют вооруженные силы, а боевые потери превышают 
1 тыс. человек в течение календарного года конфликта2. 

Отдельные элементы данного определения могут быть пояснены следующим 
образом3. 

1. Противоречие, связанное с борьбой за власть или за территорию, проис-
текает из притязаний на власть или территорию и обусловлено несовместимостью 
позиций, заявляемых участниками конфликта. Противоречие, связанное с борьбой 
за власть, относится к выбору типа политической системы, смене центрального 
правительства или изменению состава действующего правительства. Противоре-
чие, связанное с борьбой за территорию, затрагивает статус той или иной террито-
                                                           

1 Дополнительную информацию см.: URL <http://www.pcr.uu.se>. 
2 Данное определение крупного вооруженного конфликта несколько отличается от того, 

которое использовалось в Уппсальском проекте и в Ежегодниках СИПРИ за 1988–1999 гг. 
Условие, что боевые потери превышают 1 тыс. человек в течение одного календарного года, 
а не за все время конфликта, гарантирует, что в список включаются только конфликты, дос-
тигшие пика интенсивности, измеряемой числом погибших. Таблицы и рисунок в приложе-
нии 3А ретроспективно скорректированы в соответствии с новым определением. 

3 См. также: Eriksson, M. (ed.), States in Armed Conflict 2002, Department of Peace and Conflict 
Research Report no. 67 (Uppsala Publishing House: Uppsala, 2004). 
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рии, например, ее принадлежность тому или иному государству (межгосударст-
венный конфликт) либо ее отделение или получение автономии (внутригосударст-
венный конфликт). 

2. Термин «использование вооруженных сил» подразумевает боевое примене-
ние оружия участниками конфликта для достижения своих целей, что влечет за 
собой человеческие потери. Оружием считаются любые материальные средства 
ведения войны, в частности, оружие, изготовленное промышленным способом, а 
также палки, камни, огонь, вода и т.д. 

3. Участниками конфликта считаются правительство страны и выступающие 
против него оппозиционные организации (либо объединения таких организаций). 
Правительством страны является та сторона конфликта, которая, по всеобщему 
мнению (в том числе и оппозиционных организаций), 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 критерия выполняются одновременно. Оп-
позиционной организацией считается любая неправительственная группировка, 
имеющая собственное название, объявившая свои политические цели и для их дос-
тижения прибегающая к вооруженной борьбе. 

4. Государство. Признаками государства являются наличие международно при-
знанного суверенного правительства, контролирующего определенную территорию, 
либо правительства, не признанного международным сообществом, но контролирую-
щего определенную территорию, суверенитет которой не оспаривается международно 
признанным правительством, ранее контролировавшим данную территорию. 

5. Под боевыми потерями подразумеваются безвозвратные потери среди уча-
стников конфликта, непосредственно связанные с вооруженной борьбой по поводу 
данного антагонистического противоречия. 

После того как число боевых потерь конфликта превысит пороговое значение 
в 1 тыс. человек, данный конфликт включается в ежегодные таблицы конфликтов 
до тех пор, пока не будет урегулировано противоречие, лежащее в его основе, 
и/или пока в течение года не будет зафиксировано прекращение боевых столкно-
вений, ведущих к безвозвратным потерям, между теми же участниками и по пово-
ду того же противоречия. В последующем данный конфликт может вновь появить-
ся в списке, если возобновятся боевые столкновения, ведущие к безвозвратным 
потерям, между теми же участниками и по поводу того же противоречия. В центре 
внимания Уппсальского проекта по составлению базы данных о конфликтах нахо-
дится не политическое насилие как таковое, а антагонистические противоречия, 
разрешаемые путем применения вооруженной силы. Соответственно, в проекте 
регистрируется лишь один крупный вид политического насилия, а именно насилие, 
ведущее к боевым потерям, причем данные о них используются в качестве основ-
ного показателя размаха конфликта. Другие виды политического насилия не рас-
сматриваются, в частности как одностороннее применение военной силы (напри-
мер, массовые казни), неорганизованное и спонтанное насилие (например, бытовое 
насилие), а также насилие, не направленное против государства (например, взаим-
ные столкновения неправительственных организаций). Эти виды политического 
насилия выражают явления, не относящиеся к принятому здесь определению воо-
руженного конфликта. Так, взаимные столкновения отличаются от одностороннего 
насилия – ведь война и геноцид представляют собой разные явления. Сказанное не 
означает, что остальные виды насилия и конфликтов с применением насилия не 
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имеют значения, однако важно принимать во внимание различия в видах кон-
фликтов. 

6. Численность войск. В предыдущих Ежегодниках СИПРИ в таблицах по 
крупным вооруженным конфликтам данные о войсках относились к численности 
вооруженных сил правительства – участника конфликта (т.е. правительства стра-
ны, считающейся локацией данного конфликта), а также вовлеченных в него не-
правительственных организаций. В таблице крупных вооруженных конфликтов за 
2003 г. данные о численности войск участников конфликта исключены. Причина 
состоит в том, что в источниках, использованных при ее составлении, приводятся 
только данные об общей численности регулярных войск, но нет точных сведений о 
численности войск всех сторон, являющихся активными участниками того или 
иного конфликта. Поскольку доступные данные не позволяют обоснованно судить 
о численности войск противоборствующих сторон всех крупных вооруженных 
конфликтов, происходивших в 2003 г., они не были включены в табл. 3А.3. 

Зачастую имеет место тот или иной вид иностранного вмешательства во 
внутригосударственные конфликты. В приложении 3А 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 свои регулярные войска на помощь одной из противоборст-
вующих сторон и разделяют цели этой стороны. Под проведением традиционных 
миротворческих операций подразумевается не участие в конфликте, а беспристра-
стный вклад в мирный процесс. Мятежные группировки, действующие с баз в со-
седних государствах, представлены как участники конфликтов в локациях, где 
идет борьба против действующего правительства, независимо от их национальной 
принадлежности и места базирования. 

 
 

II. ИСТОЧНИКИ 
 
Данные приложения 3А основаны на информации, собранной из разнообраз-

ных открытых источников, как печатных, так и электронных. В их число входят 
новостные агентства, газеты, периодические журналы, исследовательские отчеты, а 
также документы межгосударственных, многонациональных и негосударственных 
организаций. К последней категории относятся и документы противоборствующих 
сторон (правительств и оппозиционных организаций). Такие источники (когда они 
доступны) дают важную дополнительную информацию для понимания причин ан-
тагонизма позиций противоборствующих сторон. В Уппсальском проекте исполь-
зуются международные, региональные и национальные источники. 

Основу при составлении базы данных обеспечивает информация из незави-
симых источников, отобранных нами в предыдущие годы. При сборе информации 
общего характера незаменима новостная база данных Factiva (ранее известная как 
Reuters Business Briefing). В проекте также нашли широкое применение региональ-
ные и национальные источники. Однако их качество в различных регионах неоди-
наково. Это означает, что применительно к некоторым странам и регионам исполь-
зовался широкий круг источников, тогда как применительно к другим – только от-
дельные местные и региональные, которые можно было считать достаточно 
достоверными. Например, поскольку по Азии имеется мало надежных региональ-
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ных источников, использованы преимущественно страновые. В частности, по го-
сударствам Южной Азии взяты статьи из целого ряда общенациональных и мест-
ных газет. 

Как и в предыдущих Ежегодниках, основным источником данных о крупных 
вооруженных конфликтах в 2003 г. послужила новостная база данных Factiva. При 
этом в рамках Уппсальского проекта была внедрена новая, более эффективная ав-
томатизированная система отбора статей для формирования собственной базы 
данных, что повысило точность содержащейся в ней информации. 

В рамках Уппсальского проекта идет постоянная работа по анализу и комби-
нированию источников информации, а также пересмотру их списка, с тем чтобы 
обеспечить высокую достоверность используемых данных и сопоставимость ана-
лиза по всем регионам и странам. Одним из приоритетов является обеспечение 
сбалансированного сочетания источников различного рода, чтобы избежать тен-
денциозности. 

Достоверность источников информации оценивается на базе опыта, накоп-
ленного в рамках проекта, а также с помощью консультаций с широким кругом 
международных экспертов. Решающее значение имеет независимость, а также 
транспарентность используемых источников. Каждый из них оценивается с учетом 
того контекста, в котором осуществляются его публикации, а именно принимается 
во внимание, нет ли у данного источника заинтересованности в необъективной по-
даче политических и военных событий. В случаях с тенденциозными источниками, 
используемыми для выявления позиций той или иной стороны конфликта, это 
должны быть официальные источники, публикуемые соответствующими сторона-
ми. Поскольку большинство сообщений имеют вторичный характер, для оценки их 
достоверности в рамках Уппсальского проекта прилагаются максимальные усилия 
по выявлению первичных источников. Кроме того, при оценке достоверности об-
щедоступной информации учитывается вероятность того, что она подвергалась 
цензуре. Таким образом, для выяснения действительной картины событий в той 
или иной стране приходится не только использовать сообщения обычных инфор-
мационных агентств, но и сверять их с документами и отчетами межгосударствен-
ных, многонациональных и негосударственных организаций. 

 
 

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

дарным годам. Сюда входит информация о локациях конфликтов, противоречиях, 
лежащих в их основе, о годе зарождения этих противоречий, годе начала примене-
ния военной силы одной из враждующих сторон, о самих враждующих сторонах, 
об общем числе боевых потерь и потерях в течение одного года, а также об изме-
нении этого показателя по сравнению с предыдущим годом4. 

Данные о боевых потерях составляют наиболее существенную часть процесса 
сбора информации. Соответствующие цифры получаются в результате тщательно-
го анализа сообщений об отдельных боевых столкновениях в каждом из конфлик-
тов, затем данные агрегируются. В идеальном случае они должны получить под-
тверждение как минимум из двух независимых источников. Агрегированные пока-
                                                           

4 См. также прим. к табл. 3A.3 в прил. 3A. 
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затели также сопоставляются с суммарными данными, содержащимися в офици-
альных документах, специализированных отчетах и сообщениях информационных 
агентств. Основный смысл таких сопоставлений – уточнение контекста, в котором 
произошли те или иные события, чтобы более правильно интерпретировать опуб-
ликованные сообщения. 

Открытые источники содержат мало конкретной информации о боевых поте-
рях в вооруженных конфликтах. Поэтому во многих случаях в Уппсальском проек-
те в качестве единственно возможной оценки приводится лишь их предполагаемый 
диапазон или приблизительная цифра. В данных по боевым потерям мы ориенти-
руемся на минимальные показатели. Как свидетельствует опыт, накопленный в 
ходе сбора информации о вооруженных конфликтах, консервативные оценки, ос-
нованные на информации о каждом отдельном событии, гораздо чаще оказываются 
ближе к действительности, нежели завышенные оценки. Если количественных 
данных нет вообще или опубликованные показатели слишком противоречивы, 
чтобы привести минимально достоверную оценку, мы не даем никаких цифр. По-
казатели пересматриваются ежегодно и уточняются по мере поступления новой 
информации. 



 
 
 
 
 
 
 

4. МНОГОСТОРОННИЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ 
 МИССИИ 

 
 

Рената ДУАН и Шарон ВИХАРТА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2003 г. началось осуществление 14 многосторонних миротворческих 

миссий, причем семь из них – в Африке. В результате заключения мирных 
соглашений стало выполняться пять новых операций: Миссия ООН в Либе-
рии (МООНЛ), Миссия ООН в Кот-д’Ивуаре (МООНКД), Миссия Афри-
канского союза в Бурунди (МАСБ), Миссия Экономического сообщества 
государств Западной Африки (ЭКОВАС) в Кот-д’Ивуаре (МЭКД) и Миссия 
ЭКОВАС в Либерии (МЭЛ). В некоторых случаях возобновление военных 
действий (например, в Демократической Республике Конго – ДРК) или уг-
роза возобновления войны (например, между Эфиопией и Эритреей) приве-
ли к усилению или продлению мандата действующих операций. 11 из 
14 миссий, начавшихся в 2003 г., проводились региональными организация-
ми или коалициями государств, получившими мандат ООН. Частичным ис-
ключением являются многонациональные силы в Ираке, которые получили 
санкцию Совета Безопасности ООН только в октябре 2003 г., но приступили 
к операциям в мае 2003 г.1 Европейский союз (ЕС), создавший потенциал 
управления кризисами лишь год назад, приступил к проведению четырех 
операций: Полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине (ПМЕС); опе-
рации «Конкордия» в Бывшей Югославской Республике Македония; опера-
ции «Артемида»2 в ДРК; операции «Проксима» в Македонии. Африканские 
региональные организации осуществляли четыре операции: одна – Афри-
канским союзом (МАСБ); две – под руководством ЭКОВАС (МЭКД и МЭЛ) 
и одна – Экономическим и валютным сообществом Центральной Африки 
(КЕМАК) в Центральноафриканской Республике. Хотя Международные си-
                                                           

1 Создание многонациональных сил в Ираке и их оперативные задачи были санкциони-
рованы резолюцией Совета Безопасности ООН 1511 от 16 октября 2003 г., однако эта мис-
сия осуществляется временной коалицией государств. Эту и другие резолюции СБ ООН, 
которые приводятся в настоящей главе, см. на сайте URL <http://www.un.org/documents/ 
scres.htm>. 

2 Операция «Артемида» также известна как Interim Emergency Multinational Force (Пе-
реходные чрезвычайные многонациональные силы – ПЧМС)  
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лы по содействию безопасности в Афганистане (МССБ) и не являются но-
вой операцией, с августа 2003 г. она проводится под управлением Органи-
зации Североатлантического договора (НАТО). В южной части Тихого океа-
на коалиция государств под руководством Австралии приступила к выпол-
нению двух миссий: Региональной миссии поддержки на Соломоновых 
островах (РМПСО) и Группы переходного периода на Бугенвиле (ГППБ) в 
Папуа–Новой Гвинее. В 2003 г. ООН проводила три новых операции: МООНЛ, 
МООНКД и Миссию ООН по поддержке в Ираке (МООНПИ). 

Был начат ряд других операций, совпавших по времени или представ-
лявших собой продолжение миссий, упомянутых выше. В Кот-д’Ивуаре 
МЭКД совместно с батальоном французских войск (действующих на основа-
нии гл. VIII Устава ООН 1945 г.)3, обеспечивают безопасность выполнения 
соглашения Лина-Маркуси 2003 г.4 МООНКД была создана для координации 
всех действий по укреплению мира в Кот-д’Ивуаре. ЕС приступил к осуще-
ствлению операции «Артемида», направив силы в составе 1800 человек в 
Демократическую Республику Конго для оказания поддержки Миссии ООН 
в ДРК (МООНДРК), развернутой в провинции Итуру на востоке этой стра-
ны. Операция продолжалась до тех пор, пока ООН не смогла усилить свое 
присутствие в зоне конфликта. МЭЛ и операция «Артемида» были начаты 
исключительно в целях создания краткосрочного механизма перед тем, как 
будут развернуты полностью оснащенные и располагающие полноценным 
мандатом силы ООН. Указанные миссии ЕС и ЭКОВАС санкционированы в 
рамках гл. VII Устава ООН, а также правовыми положениями обеих органи-
заций5. Недостаток взаимодействия МООНПИ и многонациональных сил в 
Ираке – следствие неопределенных отношений между ООН, присутствие 
которой началось в июле 2003 г., и оккупационными войсками, не получив-
шими мандат ООН до октября 2003 г.6 Более того, в 2003 г. МООНПИ так и 
не приступила к реализации мандата: смертоносный взрыв штаб-квартиры 
ООН в Багдаде в августе привел к выводу из страны большей части персо-
нала миссии7. 

В 2003 г. Совет Безопасности ООН усилил мандат МССБ и МООНДРК 
в целях более эффективного реагирования на проблемы безопасности в Аф-
ганистане и ДРК соответственно. Численность миротворцев в рамках 
МООНДРК была увеличена почти до 10.5 тыс. человек, 4800 из которых 
были направлены в провинцию Итуру8. В октябре после неоднократных 
                                                           

3 Положения гл. VIII Устава ООН, применяемые в отношении региональных миссий, 
см: <http://www.un.org/aboutun/charter/>. 

4 См.: гл. 3. О соглашении Лина-Маркуси от января 2003 г. см. на сайте URL <http:// 
www.african-geopolitics.org/show.aspx?articleid=3570>. 

5 Положения гл. VII Устава ООН в отношении действий в случае угрозы миру, наруше-
ния мирных соглашений, актов агрессии см.: URL <http://www.un.org/aboutun/charter/>. 

6 UN Security Council Resolution 1500, 14 Aug. 2003.  
7 По состоянию на декабрь 2003 г. МООНПИ не вернулась в Ирак. Резолюция 1511 СБ 

ООН (см. прим. 1) предоставляет многонациональным силам в Ираке мандат на оказание 
поддержки персоналу МООНПИ. 

8 United Nations, Fourteenth report of the Secretary-General on the United Nations Organiza-
tion Mission in the Democratic Republic of the Congo, UN document S/2003/1098, 17 Nov. 2003, 
pp. 2, 22. 
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просьб со стороны афганского правительства Миссии ООН по содействию в 
Афганистане (МООНСА) и гуманитарных организаций Совет Безопасности 
принял резолюцию 1510, расширившую географические границы мандата 
МССБ, разрешив им действовать за пределами Кабула9. Однако НАТО 
предпочла ограниченную интерпретацию этого мандата и расширила зону 
действия МССБ лишь для обеспечения безопасности возглавляемых Герма-
нией Групп по восстановлению в провинциях (ГВП), выполняющих задачи 
в северной провинции Кундуз и вокруг нее10. Срок действия Миссии ООН в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) был продлен в результате отказа Эфиопии 
соблюдать решение Эритрейско-эфиопской пограничной комиссии (ЭЭПК) 
и невозможности завершить демаркацию границы между двумя странами11.  

В 2003 г. завершились восемь многосторонних миротворческих мис-
сий, четыре из которых начались в том же году. Они были завершены либо 
по причине успешного выполнения своих задач, либо в связи с тем, что в 
новых условиях были признаны неэффективными, и потребовалось осуще-
ствление новых операций. В результате американской интервенции против 
Ирака был прекращен мандат Ирако-кувейтской миссии ООН по наблюде-
нию (ИКМООНН). В 2003 г. операции НАТО и ЕС в Македонии, соответст-
венно, «Объединенная гармония» и «Конкордия», а также операция ЕС 
«Артемида» в ДРК выполнили свои задачи. МЭЛ и Подразделение Южной 
Африки по защите и поддержке (ПЮАРЗП) в Бурунди стали составной ча-
стью более широких операций – МООНЛ и МАСБ. Акцент на выполнении 
задач по укреплению мира в Папуа–Новой Гвинее привел к замене Группы 
по наблюдению за миром на Бугенвиле (ГНМБ) миссией, располагающей 
соответствующим мандатом. ГППБ представляет собой операцию, прово-
димую преимущественно гражданским персоналом. Срок ее действия – 
шесть месяцев и она призвана оказать содействие в укреплении мира в те-
чение переходного периода. 

В 2003 г. две крупнейшие миссии ООН – Миссия ООН в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ) и Временная администрация ООН в Косово – приступили к 
намеченному сокращению персонала. Планировавшееся сокращение 
Миссии ООН по поддержке в Восточном Тиморе было замедлено в связи с 
беспорядками в столице страны городе Дили, произошедшими в начале 
2003 г. Они продемонстрировали неэффективность деятельности местных 
правоохранительных органов12. 
                                                           

9 UN Security Council Resolution 1510, 13 Oct. 2003. 
10 ‘NATO/Military Committee meetings: ISAF, capabilities, command structure–OPLAN for 

ISAF extension–exercises with Russia’, Atlantic News, no. 3525 (19 Nov. 2003). Правительства 
Эфиопии и Эритреи подписали 12 декабря 2000 г. соглашение о создании нейтральной Эри-
трейско-эфиопской пограничной комиссии, которая должна была провести делимитацию и 
демаркацию границы между двумя государствами. Стороны согласились соблюдать реше-
ние Комиссии. United Nations, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, 
UN document S/2001/45, 12 Jan. 2001. 

11 United Nations, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN 
document S/2003/858, 4 Sep. 2003, p. 9. 

12 В четвертом квартале 2003 г. численность войск МООНПВТ сократилась с 3300 до 
1750 человек. В ее состав была включена сформированная незадолго до этого полицейская 
часть. Тиморским полицейским силам была также оказана помощь в дополнительной под-
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2003 год высветил ряд аспектов современного управления конфликта-
ми и проведения миротворческих операций, в том числе растущий акцент 
на роли ООН в укреплении мира после окончания конфликтов, а также мно-
гообразный характер миротворческой деятельности, осуществляющейся 
помимо ООН. Такая деятельность включает в себя операции европейских 
региональных организаций вне зоны своей ответственности, возобновив-
шийся интерес к региональному миротворческому потенциалу в Африке и 
растущую роль интервенций, проводимых временными коалициями госу-
дарств. 2003 год привлек внимание и к опасностям, связанным с миротвор-
чеством. Эти тенденции рассматриваются в разделах II–IV, а в разделе V 
содержатся некоторые краткие выводы. Таблица многосторонних миротвор-
ческих миссий, которые были начаты, продолжены или завершились в 
2003 г., приводится в разделе VI. 

 
 

II. РОЛЬ ООН В ПОСТКОНФЛИКТНОМ МИРНОМ 
 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Предвоенные дебаты и война в Ираке доминировали в повестке дня 

ООН в 2003 г. и ознаменовали собой один из наиболее глубоких политических 
кризисов в непростой истории этой организации13. Раскол внутри Совета Безо-
пасности относительно того, каким образом реагировать на якобы исходящую 
от Ирака угрозу международному миру и безопасности, игнорирование ме-
ханизмов ООН, созданных для наблюдения за выполнением Багдадом резолю-
ций СБ, и решение США и Великобритании о несанкционированном приме-
нении силы против этой страны потрясло до основания всю систему ООН14. 
Последующий взрыв штаб-квартиры этой организации в Багдаде 19 августа 
2003 г., всего лишь через пять дней после создания МООНПИ, нанес катаст-
рофический удар по уверенности сотрудников ООН в своей способности 
играть независимую и полезную роль после окончания войны. 

Однако к концу года позиции ООН оказались сильнее, чем когда-либо 
за последний период: в 2003 г. в среднем за месяц в зонах конфликтов ею 
были развернуты миссии, насчитывающие более 38.5 тыс. миротворцев15.  
                                                           
готовке в целях более эффективного поддержания общественного порядка. United Nations, 
Special Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor, 
UN document S/2003/243, 3 Mar. 2003. Восточный Тимор под новым названием – Тимор-
Лешти – был утвержден в качестве члена Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2003 г. 

13 Этот факт был признан в ежегодном докладе Генерального секретаря ООН. См.: 
United Nations, Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, UN document 
A/58/1, 28 Aug. 2003, chapter 1, ‘Achieving peace and security’. 

14 ‘Irrelevant, illegitimate or indispensable’, The Economist, 22 Feb. 2003, p. 25; O’Brien, T. 
L., ‘US dismisses calls for peace’, International Herald Tribune, 20 Mar. 2003, p. 3. См. также гл. 2 
настоящего издания. 

15Численность военных миротворцев, развернутых в зонах конфликтов, достигла мак-
симального уровня в более чем 72 тыс. человек в 1994 г. В 1999 г. было зафиксировано па-
дение – до 13.6 тыс. человек. После 1999 г. и до 2001 г. наблюдалась тенденция общего рос-
та численности миротворцев. Department of Peacekeeping Operations, ‘Monthly summary of 
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Во-первых, уникальная роль ООН в легитимизации применения силы 

была продемонстрирована широкомасштабными протестами во многих 
странах, решившихся поддержать американо-британскую войну против 
Ирака. Кроме того, США и Великобритания испытывали трудности в обес-
печении международной поддержки во время и после иракской войны. В 
конечном итоге стремление коалиции после окончания войны добиться 
принятия резолюции Совета Безопасности ООН отразило понимание роли 
ООН и привело к принятию СБ документа, признающего США и Велико-
британию оккупационными державами и одновременно подчеркивающего 
необходимость скорейшего восстановления суверенитета Ирака и само-
управления в этой стране16. 

Во-вторых, работа механизма инспекций ООН, прежде всего Комиссии 
ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), получала все 
более высокие оценки по мере неудач коалиции в поисках улик, проливаю-
щих свет на иракские программы создания вооружений, а также результатов 
расследований, проводившихся в США и Великобритании относительно при-
чин принятия правительствами этих государств решений о начале войны17.  

В-третьих, что самое важное, потребность активного участия и содейст-
вия ООН в мероприятиях по укреплению мира в Ираке после окончания вой-
ны стала очевидной в условиях хаоса, возникшего в этой стране в период 
оккупации. Опыт ООН в управлении в послевоенных ситуациях и/или в ока-
зании помощи – в последние годы, в Камбодже, Косово, Тиморе-Лешти и Аф-
ганистане – наряду с широким спектром агентств и экспертов, которые она 
способна задействовать для выполнения указанных задач, является уникаль-
ным. Все это, в сочетании с высочайшим авторитетом ООН, делает ее важней-
шим участником в процессах укрепления мира после окончания конфликта. 

Акцент на приоритетной роли ООН в укреплении мира после оконча-
ния конфликтов и в их предотвращении, а не при осуществлении миротвор-
ческих операций и принуждении к миру делался еще до иракской войны и 
отражает более широкие изменения в системе международных отношений 
после окончания холодной войны. Так, принципы государственного сувере-
нитета более не рассматриваются в качестве неприкосновенных, наблюдает-
ся рост региональных центров силы, а также сдвиг от мирных соглашений, 
достигнутых при посредничестве ООН, к мирным процессам, основанным 
на внутренних переговорах18. Вместе с тем данный акцент основан на от-
крытом признании ограничений действий ООН, особенно в области миро-
творчества и принуждения к миру посредством военной силы19. Миротвор-
                                                           
military and CivPol personnel deployed in current United Nations operations as of 31 Dec. 2003’, 
URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/index.htm>. 

16 UN Security Council Resolution 1483, 22 May 2003. 
17 Более подробно об указанном расследовании см. гл. 16. 
18 Обсуждение этих тенденций см., например: Pugh, M. and Singh Sidhu, W. (eds), The 

United Nations and Regional Security: Europe and Beyond (Lynne Rienner: London, 2003); Os-
man, M., The United Nations and Peace Enforcement: Wars, Terrorism and Democracy (Ashgate: 
Aldershot, 2002); Darby, J. and MacGinty, R. (eds), The Management of Peace Processes (Mac-
millan: Basingstoke, 2000). 

19 Более подробное обсуждение см.: Findlay, T., SIPRI, The Use of Force in UN Peace Op-
erations (Oxford University Press: Oxford, 2002). 
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ческая деятельность ООН от Западной Африки до Афганистана и от Косово 
до Тимора-Лешти во все большей степени фокусируется на выработке ра-
мок и механизмов по обеспечению устойчивого мира и развития. В данной 
области система ООН накопила значительные опыт и знания, что способст-
вовало разработке множества доктрин20 и проявилось в широком спектре 
деятельности, включая гуманитарную, продовольственную и медицинскую 
помощь, защиту и возвращение беженцев, обеспечение прав человека, 
функционирование гражданской администрации, предоставление эксперти-
зы, организацию выборов и наблюдение за ними, строительство граждан-
ского общества и эффективной системы управления. В период пребывания 
на посту Генерального секретаря ООН Кофи Аннана и под влиянием реко-
мендаций доклада Брахими в 2000 г. был достигнут значительный прогресс 
в улучшении координации между различными агентствами и офисами ООН, 
а также с другими организациями, действующими в данной области21. Ни 
одно государство или международная организация не располагают таким 
разнообразием инструментов и экспертов22. В 2003 г. именно наличие по-
добного потенциала способствовало созданию комплексных миссий ООН в 
Либерии и ДРК, а также росту требований повысить роль этой организации 
в Ираке23.  

В то время как внимание вновь уделяется укреплению мира, а также 
роли ООН в данной области, сохраняются опасения, что потенциал этой ор-
ганизации при проведении длительных и дорогостоящих операций снижа-
ется. Поэтому начало осуществления новых миротворческих миссий в 
2003 г. сопровождалось значительным сокращением масштабов действую-
щих миссий в Сьерра-Леоне, Косово и Тиморе-Лешти. Хотя тенденция к 
скорейшей передаче ответственности региональным организациям объясня-
ется понятной обеспокоенностью относительно демократии и прав челове-
ка, в действительности это происходит, как в расчетах, так и на практике, 
                                                           

20 См., например: Reports of the Secretary-General, Implementation of the United Nations 
Millennium Declaration, UN document A/58/323, 2 Sep. 2003, and UN document A/57/270, 
31 July 2002; and United Nations, ‘No exit without strategy: Security Council decision-making 
and the closure or transition of United Nations peacekeeping operations’, UN document 
S/2001/394, 20 Apr. 2001. See also Caplan, R., International Institute for Strategic Studies (IISS), 
A New Trusteeship? The International Administration of War-torn Territories, Adelphi Paper 341 
(Oxford University Press: Oxford, 2002); Chesterman, S., You, the People: The United Nations, 
Transitional Administration and State-Building, Final Report of the Project on Transitional Ad-
ministrations (International Peace Academy (IPA): New York, Nov. 2003), см. на сайте URL 
<http://www.ipacademy.org>. 

21 United Nations, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN document 
A/55/305, 21 Aug. 2000, known as the Brahimi Report, см. на сайте URL 
<http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/>; более полное обсуждение доклада см.: 
Dwan, R., ‘Armed conflict prevention, management and resolution’, SIPRI Yearbook 2001: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), 
pp. 71–74. See also Durch, W., ‘Picking up the peaces: the UN’s evolving postconflict roles’, 
Washington Quarterly, vol. 26, no. 4 (autumn 2003), pp. 195–210; Berdal, M., ‘Ten years of inter-
national peacekeeping’, International Peacekeeping, vol. 10, no. 4 (winter 2003), pp. 5–11. 

22 Краткий обзор деятельности различных агентств см.: United Nations (прим. 13). 
23 Планирование будущих операций ООН в Бурунди, Кот-д’Ивуаре и Судане также за-

тягивается. 
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из-за недостатка ресурсов, испытываемого ООН. Организация стремится 
найти баланс между своими приоритетами в области миротворчества и ог-
раниченными финансовыми и кадровыми ресурсами посредством трех час-
тично перекрывающих друг друга путей.  

Первый путь носит внутренний характер и проявляется в улучшении 
координации внутри системы ООН. Ранее специальные политические мис-
сии и миротворческие операции находились в ведении Департамента ООН 
по политическим вопросам (ДПВ) и были отделены от операций, осуществ-
лявшихся в соответствии с гл. VI и VII Устава ООН и контролировавшихся 
Департаментом по операциям по поддержанию мира (ДОПМ)24. В начале 
2003 г. все комплексные операции (например, МООНСА) были поставлены 
под контроль ДОПМ. Частично это объяснялось стремлением превратить 
ДПВ в подразделение, в большей степени занимающееся политическими и 
стратегическими вопросами, и сконцентрировать ДОПМ на выполнении 
оперативных задач. Были предприняты усилия в целях разработки ком-
плексного планирования деятельности миссий внутри ООН с вовлечением в 
этот процесс всех ее соответствующих подразделений25. Генеральный сек-
ретарь широко использует своих специальных представителей в отдельных 
странах в качестве руководителей, координирующих деятельность дейст-
вующих там агентств и других ведомств ООН. Эти усилия отражают при-
знание того, что в основе миротворческой деятельности находятся вопросы 
социально-экономического развития. Они также направлены на ускорение и 
повышение эффективности перехода от краткосрочных кризисных подходов 
к перспективе долгосрочного развития.  

Второй путь состоит в передаче ответственности за содействие долговре-
менному развитию региональным организациям, но пока что это практически 
осуществимо только в отношении богатых европейских институтов (напри-
мер, передача ответственности над операциями на Балканах от ООН к ЕС). 

Третий путь – двустороннее сотрудничество в области развития (в ча-
стности, случай Афганистана, где различные европейские страны отвечают 
за определенный сектор: так, Великобритания несет ответственность за 
борьбу с производством наркотиков). Однако этот подход зависит от страте-
гических или иных интересов внешней державы в отношении принимаю-
щего государства (например, бывшие британские и французские колониаль-
ные связи в Африке), а также имеет место риск нескоординированного под-
хода к комплексному процессу укрепления мира, как это было 
продемонстрировано в Афганистане26. 
                                                           

24 Положения гл. VI Устава ООН о мирном разрешении споров см.: URL <http://www. 
un.org/aboutun/charter/>; по гл. VII см. прим. 5. 

25 Концепция «интегрированных сил миссии» была впервые выдвинута в докладе Бра-
хими 2000 г. (см. прим. 21). 

26 Параллельно с усилиями Великобритании Германия взяла на себя ответственность за 
полицейскую реформу, а Италия возглавила законодательную реформу в Афганистане. Не-
смотря на то что все эти три сферы взаимосвязаны, наблюдается слабая координация между 
тремя ведущими европейскими государствами. Кроме того, прогресс в продвижении ре-
форм в рамках каждой двусторонней программы значительно отличается друг от друга. См.: 
Sedra, M., ‘Security first: Afghanistan’s security sector reform process’, Ploughshares Monitor, win-
ter 2003, см. на сайте: URL <http://www.ploughshares.ca/content/MONITOR/mond03a.html>. 
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Эти соображения должны подчеркнуть широкий спектр субъектов, 
участвующих в международных миротворческих операциях, и необходи-
мость координации между ними. Поскольку потенциал ООН позволяет ей 
играть уникальную роль в укреплении мира, у нее есть основания добивать-
ся особого положения и ответственности в установлении принципов осуще-
ствления интервенций и координации международных миротворческих 
усилий. Тем самым она утвердит свое законное право участвовать в опреде-
лении путей достижения мира. 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ВНОВЬ  
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ? 

 
Растущее участие региональных организаций в укреплении междуна-

родного мира и безопасности представляет собой наиболее противоречивый 
и широко обсуждаемый фактор международной обстановки, сложившейся 
после окончания холодной войны. Хотя о приоритете ООН при решении 
вопросов войны и мира говорится в Уставе этой организации, в нем также, 
безусловно, признается легитимность региональных организаций в урегу-
лировании споров и конфликтов. Кроме того, хорошо известна полезная 
роль, которую играют региональные организации при выполнении миро-
творческих операций. В зависимости от своей природы, размеров, потен-
циала и географии региональные организации способны коллективно при-
нимать и выполнять решения, быстрее осуществлять развертывание (миро-
творческих сил. – Ред.) в зонах конфликтов и проводить операции по 
поддержанию мира и принуждению к нему более качественно и эффектив-
нее по сравнению с миротворческими силами ООН. Особое внимание уде-
ляется относительно большему успеху региональных миротворческих сил в 
противодействии силам, препятствующим укреплению мира после оконча-
ния конфликтов27. 

В настоящее время значительное число региональных субъектов меж-
дународной политики участвует в миротворческих операциях (см. табл. 4.3). 
Более того, как упоминалось в разделе I, одним из факторов такого участия 
является многообразие форм партнерства между региональными силами и 
ООН при проведении конкретной миротворческой операции. Деятельность 
региональных организаций включает: временное удержание позиций в зоне 
конфликта до развертывания миротворческих сил ООН (например, при пе-
реходе от МЭЛ к МООНЛ и от операции «Артемида» к МООНДРК-II); опе-
рации, осуществляемые после завершения миссий ООН (ПМЕС); участие в 
деятельности миссий ООН (например, деятельность ОБСЕ в рамках 
МООНК); двойное присутствие при осуществлении ООН части контроль-
ных функций (на первоначальной стадии операции НАТО в Боснии и Герце-
говине); развертывание в целях усиления (МССБ и МООНСА); участие в 
действиях коалиции государств, санкционированных ООН, которые впо-
следствии либо трансформируются, либо нет в миротворческую операцию 
                                                           

27 О тех, кто препятствует осуществлению миссий, см.: Stedman, J. S., ‘Spoiler problems 
in peace processes’, International Security, vol. 22, no. 2 (autumn 1997), pp. 5–53. 
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ООН (в первом случае, ПЮАРЗП, и во втором, РМПСО), а также в акциях 
коалиции, предпринимаемых независимо от ООН либо вне ее контроля (в 
частности, многонациональная коалиция в Ираке до принятия резолюции 
СБ ООН 1511)28.  

 
 

Операции ЕС и НАТО за пределами зоны ответственности  
 
В 2003 г. одним из наиболее ярких примеров партнерства между ООН 

и региональными организациями было начало осуществления операций 
двумя организациями за пределами своей зоны ответственности – ЕС в ДРК 
(операция «Артемида») и НАТО – в Афганистане (руководство МССБ). Это 
стало новым и важным фактором по ряду причин. Во-первых, многие в 
ООН были чрезвычайно озабочены нынешним развитием потенциала евро-
пейских организаций по управлению кризисами. Это имело место не столь-
ко из-за беспокойства относительно того, что могут предпринять европей-
ские страны, сколько из-за того, что они не будут делать, т.е. участвовать в 
процессе миротворчества самой ООН. Представители этой организации, 
учитывая нехватку персонала для миротворческих миссий ООН со стороны 
развитых государств, выражали беспокойство, что приоритет, оказываемый 
укреплению потенциала ЕС и НАТО по управлению кризисами, вынудит 
западные государства уделять еще меньше внимания и предоставлять еще 
более ограниченную помощь на выполнение миротворческих операций 
ООН в Африке и Азии29. Проведение операции ЕС «Артемида» в целях со-
действия миссии ООН в разрешении взрывоопасной проблемы безопасно-
сти частично способствовало нейтрализации указанных опасений. Быстрое 
развертывание войск удивило скептиков относительно эффективности по-
тенциала ЕС. Еще более важное значение имело включение африканских 
конфликтов в повестку дня Евросоюза. Это частично позволило преодолеть 
дисбаланс между риторикой западных государств и их действиями, необхо-
димыми для укрепления миротворчества ООН. ЕС обещал увеличить по-
мощь на нужды развития ДРК и в конце 2003 г. рассматривал возможность 
направления в Киншасу миссии по подготовке полицейских сил для оказа-
ния содействия в создании там единой полицейской структуры30. 

На институциональном уровне опыт ДРК помог укрепить координа-
цию между Евросоюзом и ООН, что проявилось в подписании Совместной 
                                                           

28 Более подробно о партнерстве между ООН и региональными организациями см.: Ca-
ter, C. (Rapporteur), International Peace Academy (IPA), The Regionalization of Conflict and In-
tervention, IPA Seminar Report (IPA: New York, May 2003), см. на сайте: URL <http://www. 
ipacademy.org/PDF_Reports/REGIONALIZATION_OF_CONFLICT.pdf>. 

29 См., например, статью заместителя Генерального секретаря по вопросам миротворче-
ства: Guehenno, J. M., ‘Maintien de la paix: les nouveaux defis pour l’ONU et le Conseil de secu-
rite’ [Peacekeeping: the new threats for the UN and the Security Council], Politique ѓtrangЏre, 
vol. 68, no. 3–4 (autum/winter 2003). Дополнительно о нехватке военного персонала, предос-
тавляемого развитыми странами, см.: Durch, W. et al., The Brahimi Report and the Future of 
UN Peace Operations (Henry L. Stimson Center: Washington, DC, 2003), pp. 70–74. 

30 European Union, 2541st Council Meeting on External Relations, EU document 14500/03 
(Presse 321), 17 Nov. 2003. 
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декларации о сотрудничестве между ООН и ЕС в управлении кризисами31. 
Однако будущее покажет, не станет ли рейд Евросоюза в Африку единовре-
менной акцией. ЕС по-прежнему не располагает достаточным потенциалом 
управления и связи для подготовки и проведения широкомасштабной воен-
ной операции: операция «Артемида» была миссией, возглавляемой Франци-
ей, а ее подготовка и проведение осуществлялись из парижской штаб-
квартиры. Автономность миссии от контроля со стороны ООН и ее реализа-
ция в течение короткого периода времени свидетельствуют о сохраняющей-
ся непопулярности в государствах – членах Евросоюза идеи о проведении 
рискованных миротворческих операций за пределами зоны ответственно-
сти. Вступление в ЕС 1 мая 2004 г. десяти новых стран-членов, ни одна из 
которых не имеет прямых интересов в Африке, может еще больше усилить 
эту непопулярность. Тем не менее полученный опыт может стать потенци-
альной моделью для предоставления со стороны Евросоюза краткосрочного 
содействия усилиям ООН по управлению кризисами. Выработка в 2003 г. 
Стратегии безопасности ЕС, ее энергично сформулированные положения об 
ответственности Союза за глобальную безопасность указывают на возмож-
ность будущего участия этой организации в миссиях ООН32. 

Переход командования МССБ в руки НАТО в некотором смысле озна-
меновал собой еще более фундаментальный переход к вовлеченности евро-
атлантических институтов в дела регионов, находящихся за пределами их 
зоны ответственности. Это связано с тем, что Афганистан находится срав-
нительно далеко от Европы, у него также отсутствует историческое насле-
дие колониальных отношений с каким-либо европейским государством. Бо-
лее того, с точки зрения численности миротворческого контингента и неоп-
ределенных сроков завершения операции, данная миссия имеет гораздо 
большее значение, чем операция «Артемида»33. Однако в действительности 
первая операция НАТО за пределами ее зоны ответственности вызвана обя-
зательствами, уже принятыми на себя ее государствами-участниками. Ко-
мандование МССБ на основе ротации осуществлялось различными страна-
ми – членами альянса (Великобританией, Турцией, Германией и Нидерлан-
дами), что представляло собой дорогостоящий и сравнительно 
неэффективный механизм распределения бремени проведения операции. 
Потенциал НАТО по планированию был уже задействован Германией и Ни-
дерландами при создании их совместного командования (февраль–август 
2003 г.). Таким образом, передача командования НАТО имела в основном 
политическое значение и носила внутренний характер для этой организации: 
она сигнализировала о согласии государств-участников блока с призывами 
США о новой роли и идентичности для организации, корни которой уходили 
к коллективной обороне времен холодной войны. Она также отражала усилия 
по наведению мостов после раскола в связи с иракскими событиями: под-
разделения НАТО вошли в Афганистан именно потому, что ее операция в 
                                                           

31 Joint Declaration on EU–UN Cooperation in Crisis Management, 24 Sep. 2003, available at 
URL <http://europa-eu-un.org/article.asp?id=2768>. 

32 Council of the European Union, ‘A Secure Europe in a Better World: European Security 
Strategy’, Brussels, 12 Dec. 2003 at URL <http://ue.eu.int/cm3 fo/showpage.asp?id=391&lang= 
EN.asp>; см. также гл. 1. 

33 Подробнее о переходе МССБ под управление НАТО см. гл. 1. 
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Ираке сразу после окончания там боевых действий была невозможна. Следо-
вательно, маловероятно, что этот опыт в краткосрочной перспективе приве-
дет к фундаментальной переоценке отношений между ООН и альянсом. Со-
трудничество между обеими организациями в зонах боевых действий осно-
вано на их опыте совместного участия в урегулировании конфликтов на 
Балканах, где ключевыми характеристиками было значительное, но раз-
дельное присутствие НАТО и ООН и автономность при проведении опера-
ций Североатлантическим альянсом. 

Однако два фактора делают ситуацию в Афганистан более сложной по 
сравнению с предыдущим опытом параллельных миссий ООН и НАТО. 
Во-первых, присутствие МССБ ограничено в настоящий момент Кабулом и 
Кундузом, они сосуществуют с возглавляемыми США силами коалиции 
(действующими, главным образом, в южных и восточных провинциях стра-
ны). Хотя основной целью войск коалиции является поимка и уничтожение 
боевиков «Талибана», они представляют собой значительный фактор безо-
пасности в нестабильной стране. ГВП были созданы под командованием 
сил коалиции для оказания содействия местным правительственным силам, 
обеспечения безопасности на местах и осуществления процессов разоруже-
ния, демобилизации и реинтеграции34. Во-вторых, присутствие ООН в Аф-
ганистане носит ограниченный характер и призвано, по ее собственному 
выражению, «оставить легкий след»35. МООНСА представляет собой не-
большую миротворческую операцию, кадры которой укомплектованы граж-
данским персоналом. Ее задача – оказывать поддержку переходному афган-
скому правительству и обеспечивать координацию деятельности ООН в 
стране по предоставлению гуманитарной помощи и проведению восстано-
вительных работ. Учитывая продолжающуюся нестабильность в Афгани-
стане, ООН в своей деятельности вынуждена полагаться на поддержку и 
защиту международных сил безопасности при достижении своих задач. 
Многочисленность участников, их плохо скоординированное присутствие 
на большой территории и тяжелая обстановка, в условиях которой им при-
ходится действовать, делают задачу международной координации столь же 
сложной, сколь и необходимой. С этой точки зрения Афганистан является 
серьезным экзаменом для международных миротворческих операций. 

 
 

Региональное миротворчество в Африке 
 
Региональный миротворческий потенциал в Африке оставался важной 

темой для обсуждения в 2003 г. и получил практическое воплощение с нача-
лом новых операций в Западной и Центральной Африке. ЭКОВАС вновь 

                                                           
34 United Nations, ‘The situation in Afghanistan and its implications for international peace 

and security’, Report of the Secretary-General, UN document S/2003/1212, 30 Dec. 2003. 
35 United Nations, ‘The situation in Afghanistan and its implications for international peace and 

security’, Report of the Secretary-General, UN document S/2002/278, 18 Mar. 2002; UN Security 
Council Resolution 1401, 28 Mar. 2002. См. также: Cottey, A., ‘Afghanistan and the new dynamics 
of intervention: counter-terrorism and nation building’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 167–194. 
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выступило в качестве активной миротворческой организации с началом 
осуществления своей миссии в Кот-д’Ивуаре в феврале и в Либерии – в июле.  

 
 

Таблица 4.1. Количество миротворческих миссий в Африке, 1994–2003 гг. 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 

Операции ООН     8     7     4     4     4     6     5     4     5     6 
   (под управлением 
   ДОПМ и ДПВ) 
Операции под     3     2     2     5     7     7     6     4     4     6 
   руководством  
   региональных  
   организаций и 
   временных 
   коалиций 
Всего   11     9     6     9    11    13    11     8     9    12 
 

ДОПМ – Департамент операций ООН по поддержанию мира; 
ДПВ – Департамент ООН по политическим вопросам. 

Источник: SIPRI peacekeeping missions database. 
 

Это были первые предпринятые им операции после вызывающих споры ин-
тервенций в Сьерра-Леоне (в 1997–2000 гг.) и Либерии (в 1990–1999 гг.). Уроки 
этих интервенций определили характер и проведение МЭКД и МЭЛ. В обоих 
случаях силы ЭКОВАС были развернуты после получения мандата со стороны 
Совета Безопасности ООН (в рамках юрисдикции гл. VII Устава) и затем осу-
ществлялись в тесной координации с ООН36. В обоих случаях ЭКОВАС играло 
второстепенную роль. В Кот-д’Ивуаре Франция, бывшая колониальная дер-
жава, возглавила посреднические усилия по заключению соглашения Лина-
Маркуси между правительством страны и базирующимися на севере повстан-
цами. Французские войска численностью около 3800 человек, действуя с санк-
ции СБ ООН, вели наблюдение за прекращением огня совместно с примерно 
1500 миротворцами ЭКОВАС37. В Либерии, несмотря на лидерство ЭКОВАС 
в посредничестве между повстанческими группировками и правительством 
Чарльза Тейлора, МЭЛ была развернута лишь в качестве вспомогательной 
миссии, предшествующей развертыванию более крупных сил ООН (МООНЛ). 
После развертывания МООНЛ, произошедшего в октябре, большая часть кон-
тингента МЭЛ численностью около 3800 человек была включена в состав 
миссии ООН. Между августом и октябрем усилия МЭЛ по стабилизации об-
становки поддерживались тремя американскими военными кораблями, на-
правленными в либерийские территориальные воды, а также небольшим 
контингентом морских пехотинцев США, дислоцированных на берегу38. 
                                                           

36 UN Security Council Resolution 1464, 4 Feb. 2003; UN Security Council Resolution 1497, 
1 Aug. 2003. 

37 См. гл. 3 настоящего издания. 
38 ‘US pulls out of Liberia’, BBC News Online, 29 Sep. 2003, URL http://news.bbc.co.uk/2/ 

hi/africa/3150650.stm; см. также гл. 3. 
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Первая миротворческая операция недавно созданного Африканского 

союза (МАСБ) проводилась в соответствии с той же моделью, что и миссии 
ЭКОВАС. Деятельность МАСБ совместно с правительством Бурунди была 
направлена на осуществление контроля за выполнением соглашения о пре-
кращении огня, мониторинга за его соблюдением и в целях укрепления мир-
ного процесса в Бурунди39. Очевидно, что МАСБ предшествует более круп-
ной миссии ООН, развертывание которой ожидалось в 2004 г. Планирование 
и развертывание МАСБ проводилось в тесной координации с Секретариа-
том ООН в Нью-Йорке40. 

Ограниченный по времени характер этих трех операций целиком объ-
ясняется финансовыми ограничениями. Африканские региональные органи-
зации и их государства-участники не располагают потенциалом и ресурсами 
для подготовки и проведения крупномасштабных комплексных миротворче-
ских операций. Ряд африканских стран, в частности такие региональные 
державы, как Нигерия, Южная Африка и потенциально Эфиопия и Ангола, 
способны в короткие сроки развернуть крупные военные миротворческие 
контингенты, но лишь при международной финансовой и материально-
технической поддержке. Устойчивая и крупномасштабная автономная опера-
ция попросту не является вариантом для африканских государств. Западная 
помощь в форме либо прямого финансирования африканских региональных 
инициатив, либо двустороннего участия в управлении кризисами (напри-
мер, участие Великобритании в Сьерра-Леоне, Франции – в Кот-д’Ивуаре и 
США – в Либерии), либо посредством финансирования через ООН пред-
ставляется, таким образом, жизненно важной для усилий по обеспечению 
мира и безопасности в Африке. Следует приветствовать возросшую полити-
ческую волю стран континента по созданию африканских институтов, рас-
полагающих потенциалом по управлению кризисами, особенно в рамках 
АС, ЭКОВАС и в меньшей степени – Южноафриканского сообщества раз-
вития (ЮАСР). Однако она может дать осязаемые результаты только при 
условии устойчивой международной поддержки. Положительной тенденци-
ей представляются нынешние признаки определенного сдвига в акцентах, 
делаемых «большой восьмеркой», ЕС и отдельными западными государства-
ми, с оказания содействия отдельным странам и регионам Африки в подго-
товке миротворцев в сторону развития регионального организационного по-
тенциала по управлению кризисами и миротворчеству41. 

                                                           
39 African Union, Communique of the Seventh Ordinary Session of the Central Organ of the 

Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution at Heads of State and Govern-
ment Level, document no. Central Organ/MEC/AHG/Comm.(VII), 3 Feb. 2003; Boshoff, H. and 
Francis, D., ‘The AU Mission in Burundi: technical and operational dimensions’, African Security 
Review, vol. 12, no. 3 (2003). О конфликте в Бурунди см. гл. 3.  

40 African Union, Executive Council, 3rd Ordinary Session, 4–8 July 2003, Maputo, Mozam-
bique, ‘Report of the Interim Chairperson on conflict situations in Africa’, document EX/CL/42 
(III), URL <http://www.au.org/african union>. 

41 В июле 2003 г. министры иностранных дел ЕС согласились предоставить финансовую 
поддержку африканским миротворческим силам. ЕС рассматривает возможность создания 
Оперативного штаба по поддержанию мира для Африканского союза. См.: European Com-
mission, Proposal for a Council Decision on the position to be adopted by the Community within 
the ACP–EC Council of Ministers regarding the use of resources from the long-term development 
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Таблица 4.2. Количество миротворческих миссий в мире, осуществляемых 
ООН и временными коалициями, 1994–2003 гг. 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 

Операции ООН   24   26   24   23   21   24 22  18   20 18 
  (под управлением 
  ДОПМ и ДПВ) 
 

Операции под      6     5     4     7     8     7     7     7     7     8 
  руководством 
  временных 
  коалиций 
 

Источник: SIPRI peacekeeping missions database. 
 
 

Коалиции желающих 
 
Война в Ираке вновь привлекла внимание к возрастающей роли вре-

менных «коалиций желающих государств» в проведении внешних интер-
венций. Это стало еще более острым вопросом в свете англо-американской 
акции 2003 г. Поэтому важно отметить: (а) разнородный характер таких 
коалиций; (б) многообразие их отношений с ООН; (в) количество интервен-
ций, предпринятых подобными коалициями за прошедшее десятилетие42. 

Коалиции желающих с участием многих государств могут быть выраже-
нием широкой международной поддержки той или иной акции. Например, 
ряд стран оказал поддержку операции «Буря в пустыне» (1991 г.), в рамках 
которой возглавляемые США силы освободили Кувейт. Аналогичным приме-
ром является британо-американская военная операция против режима «Тали-
бан» и «Аль-Каиды» в Афганистане в октябре 2001 г.43 В первом случае воз-
главляемая США коалиция действовала в рамках резолюции СБ ООН 67844, 
тогда как во втором случае правовой основой для проведения операции стало 
осуждение Советом Безопасности террористических актов 11 сентября 2001 г. 
как угрозы международному миру и безопасности и его ссылка на право го-
сударств-участников на самооборону, включая акции возмездия. 

В тех частях мира, где региональные организации недостаточно разви-
ты и/или не выполняют миротворческих функций (например, АСЕАН), коа-
лиции желающих могут действовать в качестве альтернативного региональ-
                                                           
envelope of the ninth EDF for the creation of a Peace Facility for Africa (presented by the Com-
mission)’, COM (2003) 638, 27 Oct. 2003. См. также: Council of the European Union, Council 
Common Position concerning conflict prevention, management and resolution in Africa, 5268/04, 
20 Jan. 2004. Информацию об инициативах «большой восьмерки» см. в гл. 7 английского 
издания настоящего Ежегодника, а о членах «восьмерки» и ЕС см. глоссарий. 

42 См.: Wilson, G., ‘UN authorized enforcement: regional organizations versus “coalitions of 
the willing”’, International Peacekeeping, vol. 10, no. 2 (summer 2003), pp. 89–106. 

43 Seybolt, T. B., ‘Major armed conflicts’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 21–62; Cottey (прим. 34). 

44 UN Security Council Resolution 678, 29 Nov. 1990. 



МИРОТВОРЧЕСКИЕ МИССИИ 185
ного партнера для ООН. Зачастую они состоят из государств соответствую-
щего региона. Например, в 2003 г. в южной части Тихого океана возглав-
ляемые Австралией коалиции проводили операции по поддержанию мира в 
целях стабилизации и выполнения соглашений о постконфликтном урегу-
лировании в Папуа–Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Правовой 
основой этих операций были соглашения с принимающей стороной, одоб-
ренные Советом Безопасности ООН. В Восточном Тиморе многонацио-
нальные силы под патронажем Австралии обеспечили быстрое осуществле-
ние военной интервенции для стабилизации разгорающегося конфликта до 
того, как были развернуты более крупные силы ООН. Аналогичным приме-
ром является при участии США интервенция на Гаити (операция «Укрепле-
ние демократии») после попытки переворота, предпринятой военной хун-
той. Данные интервенции санкционированы ООН45. 

Жизнеспособность большей части коалиций зависит от лидерства од-
ного из государств и потенциала, который оно может использовать при про-
ведении операции. В качестве примера может служить возглавляемая Фран-
цией операция «Бирюза» в Руанде в 1994 г. или роль США и Австралии в 
упомянутых выше миссиях. Это вызвало опасения относительно того, что 
подобные коалиции могут стать движущей силой для отстаивания интере-
сов и проведения политики отдельного государства. Хотя такие опасения и 
обоснованы, не меньшую озабоченность может вызывать деятельность ре-
гиональных организаций, как это наглядно продемонстрировали, например, 
прошлые операции ЭКОВАС в Либерии, предпринятая ЮАСР интервенция 
в ДРК в 1999 г. и миротворческие операции Содружества независимых го-
сударств (СНГ) на Южном Кавказе. Более того, лишь небольшое число го-
сударств располагает волей или потенциалом по осуществлению в одиночку 
вмешательства в гражданский конфликт, вне зависимости от санкции ООН, 
в целях поддержания мира или принуждения к нему. В особенности это от-
носится к Африке. Примеры такого вмешательства – Великобритании в 
Сьерра-Леоне в 2001 г. и Франции в Кот-д’Ивуаре в 2003 г. – отражают на-
следие колониальных отношений и возникающую в связи с этим ответст-
венность. Кроме того, играет роль и ощущение, что подобное вмешательство 
является последним средством остановить кровопролитие, а также предпо-
ложение, что оно будет кратковременным. Подобные односторонние акции, 
поддерживаемые ООН, скорее всего, останутся исключением, а не правилом. 
Тем не менее там, где они все же имеют место, возникают проблемы леги-
тимности, ответственности и транспарентности. 

 
 

IV. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
 МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 
После доклада Генерального секретаря ООН о неспособности этой ор-

ганизации предотвратить массовые убийства в Руанде и Сребренице, докла-
да Брахими 2000 г. и вышедшего в 2001 г. доклада Международной комис-
                                                           

45 UN Security Council Resolution 1264, 15 Sep. 1999; UN Security Council Resolution 940, 
31 July 1994. 
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сии по интервенциям и государственному суверенитету (МКИГС) внимание 
было привлечено к защите гражданского населения в ходе вооруженных 
конфликтов и к мандатам, необходимым для проведения миротворческих 
операций ООН в целях предоставления такой защиты46. Включение положе-
ний о защите в мандаты миротворческих операций, проводимых в опасных 
условиях (например, МООНДРК, операция «Артемида» и МЭКД), и улуч-
шение координации деятельности различных подразделений ООН, пред-
ставляют собой два пути выполнения такой задачи47. В 2003 г. акцент был 
несколько смещен в сторону обеспечения безопасности самих миротворцев. 
Хотя в течение многих лет признавался риск, которому подвергаются миро-
творцы и сотрудники гуманитарных организаций, взрыв штаб-квартиры 
ООН в Багдаде в августе 2003 г. и продолжающиеся атаки против иностран-
ного персонала, в том числе и ООН, оказывающего гуманитарную помощь в 
Афганистане, продемонстрировали, насколько сложной может быть обста-
новка при проведении миротворческих операций48. 

ООН стремится укрепить международный правовой режим защиты 
миротворцев и персонала гуманитарных организаций. В 1994 г. была приня-
та Конвенция о безопасности персонала ООН и связанных с ним лиц; в 
1998 г. Римский статут о Международном уголовном суде определил нападе-
ние на такой персонал как военное преступление; в 2003 г. Совет Безопасно-
сти одобрил резолюцию 1502, подтвердившую данное определение49. Еже-
годный доклад Генерального секретаря ГА ООН является еще одним инст-
рументом, посредством которого ООН напоминает государствам-членам об 
их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и, при необхо-
димости, оказанию ему поддержки50.  

Имеется также понимание того, что следует предпринять практические 
меры внутри самой ООН, поскольку опасения относительно безопасности 
остаются основным фактором, побуждающим некоторые западные страны 
ограничивать предоставление своего персонала для миссий ООН. После 
взрыва в Багдаде Аннан назначил Независимую комиссию по обеспечению 
безопасности персонала ООН в Ираке с целью провести расследование ин-

                                                           
46 United Nations, Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations 

during the 1994 genocide in Rwanda, UN document S/1999/1257, 15 Dec. 1999; United Nations, 
Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35: the fall of Sre-
brenica, UN document A/54/549, 15 Nov. 1999; United Nations (note 21); International Commis-
sion on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsibility to Protect (International 
Development Research Centre: Ottawa, 2001), см. на сайте: URL <http://www.dfait-maeci.gc. 
ca/iciss-ciise/menu-en.asp>. 

47 United Nations (прим. 13), p. 21. 
48 Между январем 1992 г. и августом 2003 г. погибло 220 человек гражданского персо-

нала ООН. Currier, N., ‘Protecting the protectors»: strengthening staff security: priorities and 
challenges’, United Nations Chronicle, vol. 40, no. 2 (2003), см. на сайте: URL <http://www.un. 
org/Pubs/chronicle/2003/issue2/0203p5.html>. 

49 Конвенция по безопасности ООН и ее персонала, см.: URL <http://www.un.org/law/ 
cod/safety.htm>; Римский статут был открыт для подписания 17 июля 1998 г. См.: URL <http:// 
www.icc-cpi.int/php/index.php>; резолюция 1502 СБ ООН была принята 26 августа 2003 г.  

50 United Nations, ‘Safety and security of humanitarian personnel and protection of UN per-
sonnel’, Report of the Secretary-General, UN document A/58/344, 5 Sep. 2003. 
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цидента. Комиссия пришла к выводу, что нынешняя система обеспечения 
безопасности ООН «нефункциональна». После этого была создана эксперт-
ная группа по определению подотчетности внутри системы и пересмотру 
ответственности в процессе принятия решений. Публикация доклада груп-
пы ожидалась в начале 2004 г.51 Хотя многие внутри ООН опасаются, что 
это представляет собой лишь попытку свалить ответственность на кого-
либо, доклады высветили слабость системы безопасности ООН. 

Это затрагивает и другую спорную область – взаимосвязь между воен-
ными интервенционистскими силами и организациями, предоставляющими 
гуманитарную помощь. Различие между ними все более стирается в свете: 
(a) количества военных интервенций, предпринимаемых с заявленной це-
лью оказания гуманитарной помощи; (б) взаимозависимости между воен-
ным и гуманитарным персоналом в обеспечении безопасности персонала, 
оказания содействия в доставке гуманитарной помощи, раннего предупреж-
дения и местной информации; (в) нанесения ударов по гражданским лицам 
в ходе конфликта; (г) растущего многообразия интервенций, особенно в 
контексте глобальной войны против терроризма52. Ни один из этих факторов 
не является новым, и они создают постоянную дилемму нейтрально-
сти/беспристрастности. Однако их сочетание спровоцировало в 2003 г. но-
вые дебаты внутри сообщества, занимающегося оказанием гуманитарной 
помощи, а также содействием в области развития, относительно характера и 
желательности тесных связей между ним, с одной стороны, военными и ми-
ротворцами – с другой. Вопрос обеспечения безопасности персонала при 
проведении миротворческих операций также высвечивает целый спектр 
проблем сотрудничества и взаимодействия ООН и региональных субъектов. 
Достижения прошлого десятилетия в укреплении сотрудничества в зонах 
конфликтов между сообществами, действующими в сфере безопасности и 
оказывающими помощь в развитии, по-прежнему незыблемы.  

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Несмотря на ущерб, нанесенный в 2003 г. приоритету ООН при реше-

нии вопросов мира и безопасности, ООН по-прежнему участвует в миро-
творческих операциях, особенно в весьма затребованной области – по-
стконфликтном укреплении мира. Две из трех новых миссий ООН начались 
в 2003 г., МООНКД и МООНПИ представляли собой миссии по укрепле-
нию мира. МООНЛ являлась единственной операцией, выполнение которой 
санкционировалось положениями гл. VII Устава ООН. ООН во все большей 
степени фокусируется на укреплении мира, частично из-за собственных ог-
раничений, особенно явно проявляющихся в проведении операций по под-

                                                           
51 United Nations, Report of the Independent Panel on the Safety and Security of UN Personnel 

in Iraq, 20 Oct. 2003, см.: URL <http://www.un.org/News/dh/iraq/safety-security-un-personnel-
iraq.pdf>. Комиссия возглавлялась бывшим президентом Финляндии Марти Ахтисаари. 

52 Подробнее по последнему пункту см.: Macrae, J. and Harmer, A., Humanitarian Action 
and the ‘Global War on Terror’: A Review of Trends and Issues, Overseas Development Institute 
(ODI) Humanitarian Policy Group (HPG) Report 14, July 2003. 
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держанию мира и принуждению к нему, частично – из-за опыта, который 
она может привнести в их выполнение. В настоящее время ООН представ-
ляет собой организацию, способную собрать вместе наиболее широкий круг 
государств и организаций в сфере безопасности и развития из всех геогра-
фических регионов, а также в известной степени обеспечить координацию 
многоплановых миротворческих операций. Тем не менее это не звучит об-
надеживающе, если учитывать явные слабости ООН, но она имеет смысл 
для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что международное сообщество про-
должает опираться на ООН. 

Региональные силы, будь то институциализированные организации, 
временные коалиции государств или ведущие державы, не могут заменить 
ООН. Однако они могут значительно усилить и ее, и многостороннюю сис-
тему в целом, которую она представляет. В 2003 г. это показал ряд приме-
ров, особенно в Африке. Региональные силы могут предоставить военный 
потенциал, необходимый для быстрого и эффективного усиления миротвор-
ческих операций. Они привносят знания исторических, этнических, соци-
альных, экономических и политических факторов, лежащих в основе ком-
плексных чрезвычайных ситуаций. Они также предоставляют механизмы 
для оказания срочной помощи и обеспечения устойчивого развития. Вопрос 
в том, можно ли этого достичь способами, совместимыми с принципами 
Устава ООН и в координации с ООН и международными донорами. Срочно 
требуется выработка руководящих принципов на стратегическом и опера-
тивном уровнях, чтобы партнерство ООН и региональных сил при проведе-
нии миротворческих операций отвечало вызовам совместного управления 
миром и безопасностью. Это включает принципы командования и коорди-
нации, транспарентности и субординации как на поле боя, так и на уровне 
штабов. Эти процедуры особенно необходимы для временных коалиций го-
сударств, принимая во внимание недостаточность их организационных ра-
мок и формальных связей с ООН. 

На практическом уровне операции, возглавляемые региональными си-
лами, в особенности «коалициями желающих», могут извлечь существенную 
выгоду от вклада и опыта ООН. Оперативные связи должны рассматриваться 
в качестве основного принципа для любой подобной коалиции и их следует 
организационно оформить по примеру отношений между ООН и регио-
нальными организациями, располагающими потенциалом по управлению 
кризисом. Следует также проанализировать перспективы совместной оцен-
ки уроков, почерпнутых из действующих и завершенных операций. Шаги, 
предпринятые ЕС и ООН в 2003 г. с целью интенсифицировать практическое 
сотрудничество, весьма полезны и являются свидетельством более тесной 
координации между ООН, с одной стороны, и региональными организация-
ми, АС и ЭКОВАС – с другой. 

Наиболее полный обзор миротворчества ООН – доклад Брахими 2000 г. 
уделил весьма мало внимания отношениям между ООН и региональными 
организациями при проведении миротворческих операций. 2003 г. ярко про-
демонстрировал, что оставлять в стороне этот вопрос далее невозможно. 
Вероятно, он станет центральным в работе комиссии высокого уровня по 
угрозам, вызовам и переменам, созданной Генеральным секретарем Кофи 
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Аннаном в сентябре 2003 г. Тем самым будет положено начало сложному и 
запоздавшему процессу перемен53. 

 
 

VI. ТАБЛИЦА МНОГОСТОРОННИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
 ОПЕРАЦИЙ 

 
В табл. 4.3 представлены 52 многосторонние миротворческие миссии 

(по поддержанию мира, установлению мира и комбинированных операций 
по поддержанию мира и принуждению к нему), начавшихся, продолжав-
шихся или завершившихся в 2003 г. В таблице приведены только те миссии, 
которые проходили под руководством ООН, региональных организаций 
и/или временных коалиций государств и были санкционированы ООН. В их 
объявленную задачу входило: (а) служить инструментом выполнения уже 
имеющихся мирных соглашений; (б) поддерживать мирный процесс или 
(в) оказывать содействие в предотвращении конфликтов и/или при осущест-
влении усилий по укреплению мира. Указанный список не включает осно-
ванные ДПВ центры по поддержанию мира. Не включены также миротвор-
ческие миссии, выполняемые физическими лицами или группами перего-
ворщиков-нерезидентов, и операции, не санкционированные ООН54. 
Миссии сгруппированы в зависимости от возглавляющих их организаций, и 
внутри этих групп приведены в хронологическом порядке. 

Первая группа, включающая миссии ООН, разделена на три части: 
14 операций, осуществляемых Департаментом операций по поддержанию 
мира; четыре миссии, получившие определение специальных политических 
миссий и операций по укреплению мира; одна миссия, санкционированная 
резолюцией Совета Безопасности ООН, но выполняемая временной коали-
цией государств. Следующие пять групп включают миссии, проводимые 
или возглавляемые региональными организациями: десять – ОБСЕ; четыре – 
НАТО; пять – ЕС; три – СНГ, в том числе одну, осуществляемую Россией в 
соответствии с двусторонними соглашениями; одну – АС; две – ЭКОВАС и 
одну – КЕМАК. В последнюю группу входят семь миссий, возглавляемых 

                                                           
53 В задачу Комиссии входило рассмотрение основных угроз и вызовов в области мира 

и безопасности, включая социально-экономические вопросы, а также разработку рекомен-
даций для коллективного ответа на них. United Nations, ‘Secretary-General names high-level 
panel to study global security threats and recommend necessary changes’, UN document 
SG/A/857, 4 Nov. 2003. 

54Например, коалиция государств начала миротворческую операцию в регионе гор Нуба 
(Судан) в качестве части соглашения о прекращении огня на этой территории; группа меж-
дународных наблюдателей была направлена в Ачех в конце 2002 г. для наблюдения за пре-
кращением огня между Геракан Ачех Мердек (Движение за свободу Ачех) и индонезий-
ским правительством; Малайзия направила на Филиппины группу наблюдателей для мони-
торинга за прекращением огня между правительством и Фронтом исламского освобождения 
Моро; в рамках возглавляемого Норвегией мирного процесса была создана Миссия монито-
ринга в Шри-Ланке для наблюдения за прекращением огня между правительством Шри-
Ланки и Тиграми освобождения Тамил Илама. См. гл. 3, а также главы о крупных воору-
женных конфликтах в предыдущих выпусках Ежегодника СИПРИ. 
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другими организациями или временными коалициями государств, легитим-
ность которых признана ООН. 

Жирным шрифтом выделены миссии, выполнение которых началось в 
2003 г., и новые государства, присоединившиеся к реализации уже дейст-
вующих миссий. Курсивом отмечены операции, завершившиеся в 2003 г., а 
также отдельные государства, прекратившие участие в продолжающихся 
операциях. В первом столбце приводятся правовые инструменты, лежащие 
в основе операции, – резолюции Совета Безопасности ООН или официаль-
ные решения региональных организаций. Даты начала миссий указаны в 
соответствии с датами фактического развертывания. Данные по численно-
сти персонала включают гражданских наблюдателей или гражданский пер-
сонал только в тех случаях, где это особо отмечено. Исключение сделано 
для наблюдателей, участвующих в миссиях ОБСЕ, которые, как правило, 
являются гражданскими лицами. Численность погибших в ходе проведения 
операций приводится с даты начала осуществления миссии до последнего 
сообщения о погибших в 2003 г. Указаны также сведения об общем числе 
погибших в 2003 г. Если специально не оговорено, все цифры даны по со-
стоянию на 31 декабря 2003 г. Данные о бюджетах приведены в миллионах 
долларов США. По операциям ООН, если не оговорено особо, бюджетные 
показатели указаны в рамках финансового года (с 1 июля 2003 г. по 30 июня 
2004 г.). Затраты в других валютах конвертированы в соответствии с валют-
ными курсами по состоянию на 30 декабря 2003 г. 
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Таблица 4.3. Многосторонние миротворческие миссии в 2003 г. 

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

Миссии ООН по поддержанию мира (14) (в 2003 г. участвовало 94 страны) 
(согласно гл. VI и VII Устава ООН)

1 
39 329 
  1 851 
  4 6352 

1 8653 
     63 

2 190.24 
1 070.05 

ОНВУП 
(РСБ 50)6 

Орган ООН по 
наблюдению за 
выполнением условий 
перемирия 

Египет/ 
Израиль/ 
Ливан/  
Сирия 

Июнь 
1948 

Австралия, Австрия, Аргентина,  
Бельгия, Дания, Канада, Китай, 
Ирландия, Италия, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Россия, Словакия, 
Словения, США, Финляндия, 
Франция, Чили, Швеция, Швейцария 
Эстония7 

 
        – 
     1548 
        – 

      38 
       –9 

     27.710

         – 

ГВНООНИП 
(РСБ 91)11 

Группа военных 
наблюдателей ООН в 
Индии и Пакистане  

Индия/ 
Пакистан 
(Кашмир) 

Январь 
1949 

Бельгия, Дания, Италия, Корея 
(Южная), Уругвай, Финляндия, 
Хорватия, Чили, Швеция12 

        – 
       4413 
        – 

         9 
         –14 

       7.315

         – 

ВСООНК 
(РСБ 186)16 

Вооруженные силы 
ООН на Кипре 

Кипр Март 
1964 

Австралия, Австрия, Аргентина, 
Великобритания, Венгрия, Канада, 
Индия, Ирландия, Корея (Южная), 
Нидерланды, Словакия, 
Финляндия17 

  1 214 
        – 
       4718 

    172 
        219 

     43.820

     19.921 

СООННР 
(РСБ 350)22 

Силы ООН по 
наблюдению за 
разъединением 

Сирия 
(Голанские 
высоты) 

Июнь 
1974 

Австрия, Канада, Польша, Словакия, 
Швеция, Япония23 

  1 03224 
        –        – 

      40 
       –25 

     41.826

     26.027 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

ВСООНЛ 
(РСБ 425 и 
426)28 

Временные силы ООН 
в Ливане 

Ливан Март 
1978 

Гана, Индия, Ирландия, Италия, 
Польша, Украина, Фиджи, 
Франция29 

  1 99130 
        – 
        – 

    247 
         131 

     90.032 
     75.233 

ИКМООНН 
(РСБ 689)34 

Ирако-кувейтская 
миссия ООН по 
наблюдению 

Ирак/Кувейт 
(водоток 
Хавр абд-
Аллах и ДМЗ 
ООН) 

Апрель 
1991 

Австралия, Австрия, Аргентина, 
Бангладеш, Великобритания, 
Венгрия, Венесуэла, Германия, Гана, 
Греция, Дания, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Италия, Кения, Китай, 
Малайзия, Нигерия, Пакистан, 
Польша, Россия, Румыния, Сенегал, 
Сингапур, США, Таиланд, Турция, 
Уругвай, Фиджи, Финляндия, 
Франция, Швеция35 

        1 
       436 
        – 

       18 
         137 

     12.038 
      8.639 

МООНРЗС 
(РСБ 690)40 

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в 
Западной Сахаре 

Западная 
Сахара 

Сентябрь
     1991 

Австрия, Аргентина, Бангладеш, 
Венгрия, Гана, Гвинея, Гондурас, 
Греция, Египет, Индия, Ирландия, 
Иордания, Италия, Кения, Китай, 
Корея (Южная), Малайзия, 
Монголия, Нигерия, Норвегия, 
Пакистан, Польша, Португалия, 
Россия, Сальвадор, Сенегал, США, 
Уругвай, Франция, Хорватия, Шри-
Ланка, Швеция41 

      27 
    200 
       –42 

      10 
       –43 

     41.544 
     46.945 
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МООННГ 
(РСБ 849 и 
858)46 

Миссия ООН по 
наблюдению в Грузии 

Грузия 
(Абхазия) 

Август 
1993 

Австрия, Албания, Бангладеш, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Египет, Индонезия, 
Иордания, Корея (Южная), 
Пакистан, Польша, Россия, США, 
Турция, Украина, Уругвай, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция47 

         1 
     118 
       1048 

         7 
         –49 

     32.150 
       8.951 

МООНК 
(РСБ 1244)52  

Миссия ООН по делам 
временной 
администрации в 
Косово 

Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Австрия, Аргентина, Бангладеш, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Гана, Греция, Дания, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Иордания, 
Индия, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Камерун, Канада, 
Кения, Кыргызстан, Литва, 
Маврикий, Малави, Малайзия, 
Непал, Нигерия,  Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Сенегал, Словения, США, Тунис, 
Турция, Украина, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Филиппины, 
Чили, Чехия, Швейцария, Швеция53 

        – 
       40 
   3 69154 

      24 
        455 

   315.556 
   105.257 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

МООНСЛ 
(РСБ 1270)58 

Миссия ООН в Сьерра-
Леоне 

Сьерра-
Леоне 

Октябрь
   1999 

Бангладеш, Боливия, Великобритания, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Германия, Дания, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Иордания, Камерун, Канада, 
Кения, Китай, Кыргызстан, Малайзия, 
Мали, Маврикий, Намибия, Непал, 
Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Россия, Сенегал, Словакия, 
США, Танзания, Таиланд, Турция, 
Украина, Уругвай, Хорватия, Чехия, 
Шри-Ланка, Швеция59 

 11 232 
      269 
      13060 

    131 
      3261 

   543.562 
   181.763 

МООНДРК 
(РСБ 1279)64 

Миссия ООН в ДРК ДРК Ноябрь 
1999 

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, 
Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Буркина-Фасо, Великобритания, Гана, 
Гвинея, Дания, Египет, Замбия, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Италия, Иордания, 
Испания, Камерун, Канада, Кения, Китай, 
Кот-д’Ивуар, Малави, Малайзия, Мали, 
Марокко, Мозамбик, Монголия, Непал, 
Нигер, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Сенегал, Сербия и 
Черногория, Тунис, Турция, Украина, 
Уругвай, Франция, Чехия, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, ЮАР65 

  9 981 
     553 
     11566 

      23 
      1167 

   582.068 
   239.269 
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МООНЭЭ 
(РСБ 1312)70 

Миссия ООН в 
Эфиопии и Эритрее 

Эфиопия
, Эритрея

Июль 2000 Австралия, Австрия, Алжир, 
Бангладеш, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Болгария, 
Великобритания, Гамбия, Гана, 
Греция, Дания, Замбия, Индия, 
Иордания, Иран, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада, Кения, Китай, 
Малайзия, Намибия, Непал, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, Парагвай, 
Перу, Польша, Россия, Румыния, 
Сингапур, Словакия, США, 
Танзания, Тунис, Турция, Украина, 
Уругвай, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, 
Швеция, ЮАР 71 

  3 795 
     20972 
        – 

        5 
        273 

   188.474 
     60.175 

МООНПВТ 
(РСБ 1410)76 

Миссия ООН по 
поддержке в 
Восточном Тиморе 

Тимор-
Лешти 

Май 2002 Австралия, Аргентина, Бангладеш, 
Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Великобритания, Гана, 
Дания, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Иордания, Ирландия, Испания, 
Канада,  Кения, Китай, Корея 
(Южная), Малайзия, Мозамбик, 
Непал, Новая Зеландия, Норвегия, 
Нигер, Пакистан, Португалия, 
Россия, Самоа, Сербия и Черногория, 
Сингапур, Словакия, Словения, 
США, Таиланд, Турция, Украина, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины,  Чили, 
Шри-Ланка, Швеция, Япония77 

  1 675 
        79 
      31278 

      12 
         779 

   185.080 
    113.681 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

МООНЛ 
(РСБ 1509)82 

Миссии ООН в 
Либерии 

Либерия Октябрь 
2003 

Бангладеш, Бенин, Боливия, 
Бразилия, Великобритания, 
Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, 
Дания,  Египет Замбия, Зимбабве, 
Индонезия, Иордания, Ирландия, 
Йемен, Кения, Китай, Корея 
(Южная), Малави, Малайзия, 
Мали, Молдова, Намибия, Непал, 
Нидерланды, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Румыния, Сенегал, 
Сербия и Черногория, США, Того, 
Турция, Финляндия, Филиппины, 
Франция, Хорватия, Чехия, 
Швеция, Эквадор, Эфиопия, 
ЮАР83 

   8 387 
      107 
      31284 

        5 
         585 

     47.586 
         – 

Специальные политические миссии ООН и миссии по укреплению мира87 (4) 

МИНУГУА 
(РГА 
48/267)88 

Контрольная миссия 
ООН в Гватемале 

Гватемала Октябрь 
1994 

Аргентина, Барбадос, Бельгия, 
Боливия, Бразилия, Германия, 
Гондурас, Доминиканская 
Республика, Египет, Испания, 
Италия, Канада, Мексика, 
Никарагуа, Перу, Португалия, 
Россия, Сальвадор, США, Украина, 
Уругвай, Франция, Чили,  Швеция, 
Эквадор89 

         – 
        4090

          391 

        4 
        –92 

     11.693 
        – 



 

197

 

МООНСА 
(РСБ 1401)94 

Миссия ООН по 
содействию 
Афганистану 

Афганистан Март 
2002 

Австралия, Австрия, Алжир, 
Армения, Бангладеш, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Буркина-
Фасо, Бурунди, Великобритания, 
Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, 
Германия, Гондурас, Дания, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Кения, 
Китай, Колумбия, Кыргызстан, 
Ливан, Малайзия, Марокко, 
Монголия, Мьянма, Непал, 
Нидерланды, Нигерия, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, 
Польша, Россия, Сальвадор, 
Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, 
США, Сьерра-Леоне,  Таджикистан, 
Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, 
Украина, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Швеция, Эфиопия, ЮАР, 
Ямайка95 

        – 
      20796

          497 

        – 
        –98 

     37.999 
         – 

МООНКД 
(РСБ 
1479)100 

Миссия ООН в Кот-
д’Ивуаре 

Кот-
д’Ивуар 

Май 
2003 

Австрия, Бангладеш, Бенин, 
Бразилия, Гамбия, Гана, Индия, 
Иордания, Ирландия, Кения, 
Молдова, Непал, Нигер, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Польша, 
Россия, Румыния, Сенегал, Тунис, 
Уругвай101 

         – 
        72102

         – 

        – 
         –103 

     29.9104 
        – 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

МООНПИ 
(РСБ 
1500)105 

Миссия ООН по 
поддержке в Ираке 

Ирак Август 
2003 

Австралия, Австрия, Афганистан, 
Барбадос, Великобритания, Гана, 
Германия, Дания, Индия, Канада, 
Кения, Ливан, Македония, Новая 
Зеландия, Россия, Сирия, Судан,  
США, Филиппины, Франция, 
Швеция, Эфиопия, Ямайка106 

         – 
        30107

         – 

      15 
      15108 

       9.6109 
         – 

Многосторонние миссии, направлявшиеся и санкционированные ООН (1) 

– 
(РСБ 
1511)110 

Многонациональные 
силы в Ираке 

Ирак Октябрь 
2003 

Азербайджан, Албания, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Грузия, 
Гондурас, Дания, Доминиканская 
республика, Испания, Италия, 
Казахстан, Корея (Южная), 
Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Монголия, Нидерланды, 
Никарагуа,  Новая Зеландия, 
Норвегия, Филиппины, Польша, 
Португалия, Румыния, Сальвадор, 
Словакия, США, Таиланд, 
Украина, Чехия, Эстония111 

156 654112 
         – 
        24113 

    539 
    539114 

57562.3115 
      . . 
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Миссии ОБСЕ116 (10 операций) 

– 
(КВДЛ 
18 сент. 
1992)117 

Миссия ОБСЕ в 
Скопье  

Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

Сентябрь 
1992 

Австрия, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Латвия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Таджикистан, 
Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония118 

         – 
      139119 
        60120 

        – 
        –121 

     21.0122

        – 

– 
(КВДЛ 
6 ноября 
1992)123 

Миссия ОБСЕ в Грузии  Грузия Декабрь 
1992 

Австрия, Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания,  Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Россия, Румыния, Словакия, 
США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония124 

         – 
      169125 
         – 

        – 
        –126 

     27.6127

         – 

– 
(КВДЛ 
4 февраля 
1993)128 

Миссия ОБСЕ в 
Молдове 

Молдова Февраль 
1993 

Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, США, 
Финляндия129 

         – 
        10130

         – 

        – 
        –131 

        1.6132

         – 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

– 
(МС 
1 декабря 
1993)133 

Центр ОБСЕ в 
Душанбе134 

Таджики-
стан 

Февраль 
1994 

Беларусь, Болгария, Венгрия, Дания, 
Италия, Латвия, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Россия, США, Украина, Франция, 
Швейцария 135  

         – 
        16136

         – 

        – 
        –137 

       3.8138 
        – 

– 
(10 августа 
1995)139 

Личный представитель 
председателя на 
Минской конференции 

Азербайджан 
(Нагорный 
Карабах) 

Август 
1995 

Великобритания, Венгрия, 
Германия, Польша, Словакия, 
Украина, Чехия140 

          – 
          6141

          – 

        – 
        –142 

       1.2143 
        – 

– 
(MC 
18 декабря 
1995)144 

Миссия ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине 

Босния и 
Герцеговина

Декабрь 
1995 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Грузия, Ирландия,  
Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Япония145 

         – 
      143146

         – 

        – 
        –147 

     25.9148 
        – 
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– 
(РПС 112 18 
апреля 
1996)149 

Миссия ОБСЕ в 
Хорватии 

Хорватия Июль 
1996 

Австрия, Армения, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Испания,  Италия, Канада,  
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, США, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция,  Япония 150 

         – 
        67151

         – 

        – 
        –152 

     13.4153 
        – 

– 
(РПС 160 27 
марта 
1997)154 

Представительство 
ОБСЕ в Албании 

Албания Апрель 
1997 

Австрия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Ирландия, Испания, 
Италия, Канада,  Молдова, Польша, 
Румыния, США, Франция, 
Финляндия, Хорватия, Чехия 
Швейцария, Япония155 

         – 
        36156

         – 

        – 
        –157 

       5.4158 
        – 

МОК   (РПС 
305 1 июля 
1999)159 

Миссия ОБСЕ в 
Косово 

Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июль 
1999 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Армения, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Македония, Молдова, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Таджикистан, 
Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония160 

         – 
      279161

         – 

         3 
         –162 

     60.5163 
        – 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

МОСиЧ 
(РПС 401 11 
января 
2001)164 

Миссия ОБСЕ в 
Сербии и 
Черногории165 

Сербия и 
Черногория

Март 
2001 

Австрия, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, 
Германия, Греция, Грузия, Венгрия, 
Ирландия, Испания, Италия, Корея 
(Южная), Кыргызстан, Латвия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Россия, Румыния, 
Словакия, США, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Швеция, 
Эстония166 

         – 
       37167

       14168 

        – 
        –169 

     11.3170 
        – 

Миссии НАТО (4) 

СПС (РСБ 
1088)171 

Силы НАТО по 
стабилизации 

Босния и 
Герцеговина

Декабрь
1996 

Австралия, Австрия, Албания, 
Аргентина, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Чехия, Чили, Швеция, 
Эстония172  

11 900173

         – 
         – 

    809 
        –174 

     34.1175 
        – 
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СДК  
(РСБ 1244)176 

Силы НАТО в Косово Союзная 
Республика 
Югославия 
(Косово) 

Июнь 
1999 

Австрия, Азербайджан, Аргентина, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада Латвия, 
Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, 
Польша, Португалия, Россия, 
Румыния, Словакия, Словения, США, 
Турция, Украина Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония177 

18 500178

         – 
         – 

      66 
        6179 

      30.9180 
         – 

– 
(САС, 
29ноября 
2002)181 

“Объединенная 
гармония” 

Бывшая 
Югослав-
ская 
Республика 
Македония 

Декабрь 
2002 

Бельгия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, США, Турция, 
Франция, Чехия182 

     375183

        – 
        – 

         2 
        2184 

См. 
СДК185 

МССБ  
(РСБ 1386)186 

Международные 
силы содействия 
безопасности 

Афгани-
стан 

Декабрь 
2001 

Австрия, Азербайджан, Албания, 
Бельгия, Болгария, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Македония, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Румыния, 
США, Турция, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония187 

  5 500188

         – 
         – 

      77 
      71189 

      64.7190 
         – 

 



 

204

 

Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

Миссии ЕС (5 операций) 

НМЕС  
(Соглашение 
Бриони)191 

Наблюдательная 
миссия ЕС 

Албания, 
Бывшая 
Югосла-
вия192 

Июль 
1991 

Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Словакия, Финляндия, 
Франция, Швеция193 

         – 
      110194

         – 

      11 
        1195 

       6.5196 
        – 

ПМЕСБиГ  
(Совместная 
операция 
2002/210/ 
ОЕПБО)197 

Полицейская миссия 
ЕС в Боснии и 
Герцеговине 

Босния и 
Герцегови-
на 

Январь 
2003 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Латвия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, 
Словения, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чехия 
Швейцария, Швеция, Эстония198 

         – 
         – 
      493199 

        – 
        1200 

     25.0201 
        – 
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Операция 
“Конкордия” 
(Совместная 
операция 
2003/92/ 
ОЕПБО)202 

Военная операция ЕС 
в Бывшей 
Югославской 
Республике 
Македония 

Бывшая 
Югослав-
ская 
Республика 
Македония

Март 
2003 

Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Исландия, 
Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, 
Турция Финляндия, Франция 
Чехия, Швеция, Эстония203 

     400204

        –
        – 

        – 
        –205 

       7.7206 
        – 

Операция 
“Артемида” 
(Совместная 
операция 
2003/423/ 
ОЕПБО)207 

Военная операция ЕС 
в ДРК 

ДРК Июнь 
2003 

Австрия, Бельгия, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Португалия, 
Франция, Швеция, ЮАР208 

  1 800209

        – 
        – 

        – 
        –210 

       8.7211 
        – 

Операция 
“Проксима” 
(Совместная 
операция 
2003/681/ 
ОЕПБО)212 

Полицейская миссия 
ЕС в Бывшей 
Югославской 
Республике 
Македония 

Бывшая 
Югослав-
ская 
Республика 
Македония

Декабрь 
2003 

Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Словения, 
Финляндия, Франция Чехия, 
Швеция213 

         – 
         – 
        50214 

        – 
        –215 

       9.9216 
         – 

Миссии России и СНГ (3) 

– 
(Двусторон-
нее соглаше-
ние от 
24 июня 
1992)217 

Объединенная 
группировка в Южной 
Осетии 

Грузия 
(Южная 
Осетия) 

Июль 
1992 

Грузия, Россия (Южная Осетия)218   1 200219 
        40220 
         – 

      (2)221

        1222 
       . . 
       . . 
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Продолжение  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

– 
(Двусторон-
нее 
соглашение 
от 21 июля 
1992)223 

Совместная 
контрольная комиссия 
миротворческих сил 

Молдова 
(Приднест-
ровье) 

Июль 
1992 

Молдова, Россия (Приднестровье), 
Украина224 

    1381225 
        10226 
         – 

      (–)227

        –228 
        –229 
        – 

– 
(СНГ 
15 октября 
1994)230 

Миротворческие силы 
СНГ в Грузии 

Грузия 
(Абхазия) 

Июнь 
1994 

Россия231   2 283232 
         – 
         – 

      96233 
        –234 

       . . 
       . . 

Операции Африканского союза (АС) (1) 

МАСБ  (АС, 
3 февраля, 
2003)235 

Миссия 
Африканского союза  
в Бурунди 

Бурунди Апрель 
2003 

Мозамбик, Эфиопия, ЮАР236   2 634 
        42237 
         – 

        1 
        1238 

     90.7239 
         – 

Миссии ЭКОВАС (2) 

МЭКД (РСБ 
1464)240 

Миссия ЭКОВАС в 
Кот-д’Ивуаре 

Кот-
д’Ивуар 

Февр. 
2003 

Бенин, Гана, Нигер, Сенегал, 
Того241 

  1 510242 
         – 
        70243 

        4 
        –244 

     23.6245 
         – 

МЭЛ  
(РСБ 
1497)246 

Миссия ЭКОВАС в 
Либерии 

Либерия Июль 
2003 

Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-
Бисау, Мали, Нигерия, Сенегал, 
Того247 

   3 820248 
         – 
         – 

        4 
        4249 

       4.1250 
        – 
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Миссии КЕМАК (1) 
– 
(Саммит в 
Либревиле, 
2 октября 
2002)251 

Многонациональн
ые силы КЕМАК в 
Центральноафрик
анской Республике 
(ЦАР) 

ЦАР Декабрь 
2002 

Габон, Республика Конго, Чад 252       380253 
          – 
          – 

        4 
        4254 

       4.6255 

Прочие (7)      

НКНГ 
(Соглашение 
о переми-
рии)256 

Наблюдательная 
комиссия 
нейтральных 
государств 

Северная/ 
Южная Корея 

Июль 
1953 

Польша, Швейцария, Швеция257          – 
        11258 
         – 

        – 
        –259 

       1.7260 
         – 

МСН 
(Протокол к 
мирному 
договору)261 

Многонациональные 
силы и наблюдатели 

Египет 
(Синай) 

Апрель 
1982 

Австралия, Венгрия, Фиджи, 
Франция, Италия, Канада, Колумбия, 
Новая Зеландия, Норвегия, США, 
Уругвай262 

        – 
  1 685263 
        – 

      48 
        –264 

     51.0265 
         – 

ВМПХ-2 
(Хевронский 
протокол)266 

Временное 
международное 
представительство в 
Хевроне 

Хеврон Январь 
1997 

Дания, Италия, Норвегия, Турция, 
Швейцария, Швеция267 

        – 
       21268 
        – 

        2 
        –269 

       2.0270 
         – 

ГНМБ 
(Соглашение 
Линкольн 
1998)271 

Группа по 
наблюдению за 
миром на Бугенвиле 

Папуа–Новая 
Гвинея  

Май 1998 Австралия, Вануату, Новая 
Зеландия, Фиджи272 

        – 
     200273 
        – 

        1 
        –274 

       6.9275 
        – 

ПЮАРЗП 
(Региональ-
ная мирная 
инициатива 
по Бурунди)276 

Подразделение 
ЮАР по защите и 
поддержке 

Бурунди Ноябрь 
2001 

ЮАР277      750 
        – 
        – 

        8 
        – 

        – 
        – 
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Окончани е  т а блицы  4 . 3  

Аббревиатура/ 
юридическое 
основание 

Название Место Дата 
начала 

Страны, предоставившие воинские 
контингенты, военных 

наблюдателей (ВН), гражданскую 
полицию (ГП) и/или гражданских 

сотрудников в 2003 г. 

Войска/ 
Военные 
наблюд./
Гражд. 
полиция 

Потери: 
всего  

2003 г. 

Расходы 
(в млн 
долл. 
США) 
2003 г./ 
невыпл. 

ГППБ 
(Бугенвиль-
ское мирное 
соглашение 
2001)278 

Группа переходного 
периода на Бугенвиле 

Папуа–
Новая 
Гвинея 

Июль 
2003 

Австралия, Вануату, Новая 
Зеландия, Фиджи279 

         – 
        22280 
        – 

        – 
        –281 

       2.9282 
        – 

РМПСО 
(Деклара-
ция 
Бикетава)283 

Региональная миссия 
поддержки на 
Соломоновых 
островах 

  
Соломоно-
вы острова

Июль 
2003 

Австралия, Вануату, Кирибати, 
Новая Зеландия, Острова Кука, 
Папуа–Новая Гвинея, Самоа, 
Тонга, Фиджи 284  

      760285 
      108286 
      297 

        – 
        –287 

       . .288 
        – 

a 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; ДОПМ – Департамент ООН по операциям по поддержанию мира; ГА – Генеральная Ассамблея ООН; 

МС – Министерский совет; МОВ – Меморандум о взаимопонимании; САС – Североатлантический совет; СБ – Совет Безопасности 

ООН; РСБ –резолюция Совета Безопасности ООН; РПС – решение Постоянного совета ОБСЕ; ЕС – Европейский союз; ОЕПБО – 

Общая европейская политика в области безопасности и обороны; ЭКОВАС – Экономическое сообщество государств Западной Африки; 

КЕМАК – Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки. 
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1 Ýòèìè îïåðàöèÿìè óïðàâëÿåò ÄÎÏÌ. Ìèðîòâîð÷åñêèå îïåðàöèè, äåéñòâóþùèå ïî ìàíäàòó ãë. VI Óñòàâà ÎÎÍ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ
ìèññèÿìè ïî ìîíèòîðèíãó è/èëè íàáëþäåíèþ; îïåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûå ïî ìàíäàòó ãë. VII (ìèññèè ïî óêðåïëåíèþ ìèðà), èìåþò ïðàâî
ïðèìåíÿòü ñèëó ïðè íåîáõîäèìîñòè.

2 United Nations, DPKO, ‘Monthly summary of military and CivPol personnel deployed in current United Nations operations as of 31 Dec. 2003’,
14 Jan. 2004.

3 Öèôðû ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2003 ã., âêëþ÷àÿ âîåííûé, ïîëèöåéñêèé è ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë, à òàêæå íàáëþäàòåëåé,
ìåñòíûé ïåðñîíàë è “äðóãèõ” ðàáîòíèêîâ ÎÎÍ. Äàííàÿ öèôðà óêàçûâàåò îáùåå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè âñåõ ìèññèé ÎÎÍ ïîñëå
1948 ã., à íå òîëüêî òåõ, êîòîðûå ïðèâåäåíû íèæå. DPKO Situation Centre, ‘Fatalities by mission and incident type–as of December 31 2003’, 7 Jan.
2004. UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal1.htm>.

4 Îáùàÿ ñòîèìîñòü 14 îïåðàöèé ïðèâåäåíà â òàáëèöå. Äàííàÿ ñóììà íå âêëþ÷àåò çàòðàòû ãîñóäàðñòâ íà ïîääåðæàíèå ìèðîòâîð÷åñêèõ
îïåðàöèé, à òàêæå çàòðàòû íà áàçó ñâÿçè ÎÎÍ â Áðèíäèçè (Èòàëèÿ).

5 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2003 ã. United Nations ‘Background note on peacekeeping operations’, 15 Jan. 2004, UN Internet site, URL <http:/
/www.un.org/depts/dpko/dpko/home.shtml>.

6 ÎÍÂÓÏ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà â ìàå 1948 ã. äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè Êîìèññèè ïî ïîñðåäíè÷åñòâó íàáëþäåíèþ çà âûïîëíåíèåì
ñîãëàøåíèÿ î ïåðåìèðèè â Ïàëåñòèíå ïîñëå îêîí÷àíèÿ àðàáî-èçðàèëüñêîé âîéíû 1948 ã. Ìàíäàò ìèññèè áûë ïðîäëåí â 2003 ã.

7 United Nations (ïðèì. 2).
8 United Nations (ïðèì. 2).
9 United Nations (ïðèì. 3).
10 ÎÍÂÓÏ ôèíàíñèðóåòñÿ ðåãóëÿðíûì áþäæåòîì ÎÎÍ è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ÿâëÿåòñÿ æåðòâîé íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ. United Nations,

‘Middle East–UNTSO: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/untso/untsoF.htm>.
11 ÃÂÍÎÎÍÈÏ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà â ìàðòå 1951 ã., çàìåíèâ ñîáîé Êîìèññèþ ÎÎÍ ïî Èíäèè è Ïàêèñòàíó (ÐÑÁ 91 îò 30 ìàðòà 1951). Â

åå çàäà÷ó âõîäèò íàáëþäåíèå çà ñîáëþäåíèåì ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ â Êàøìèðå ñîãëàñíî Ñîãëàøåíèþ Êàðà÷è 1949 ã. UNMOGIP Internet site, URL
<www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip.htm>.

12 United Nations (ïðèì. 2).
13 United Nations (ïðèì. 2).
14 United Nations (ïðèì. 3).
15 ÃÂÍÎÎÍÈÏ ôèíàíñèðóåòñÿ ðåãóëÿðíûì áþäæåòîì ÎÎÍ è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ÿâëÿåòñÿ æåðòâîé íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ. United Nations,

‘India and Pakistan–UNMOGIP: Facts and figures’, UN Internet site, URL <http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmogip/unmogipF.htm>. Äëÿ
ïðåêðàùåíèè ìèññèè òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíîå ðåøåíèå ÑÁ ÎÎÍ.

16 ÂÑÎÎÍÊ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 186 (îò 4 ìàðòà 1964 ã.) â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé ìåæäó ãðåêàìè è òóðêàìè-
êèïðèîòàìè, à òàêæå äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â óñòàíîâëåíèè è ïîääåðæàíèè çàêîííîñòè è ïîðÿäêà. Ñ 1974 ã. ìàíäàò ÂÑÎÎÍÊ âêëþ÷àåò
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îñóùåñòâëåíèå íàáëþäåíèÿ çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ðàçâåðòûâàíèå â áóôåðíîé çîíå ìåæäó äâóìÿ ñòîðîíàìè. Â
2003 ã. ìàíäàò ìèññèè áûë ïðîäëåí äî 15 èþíÿ 2004 ÐÑÁ 1517 îò 24 íîÿáðÿ 2003 ã.).

17 United Nations (ïðèì. 2).
18 United Nations (ïðèì. 2).
19 Ïîãèáëè â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà. United Nations (ïðèì. 3).
20 Ïðèâåäåííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò äîáðîâîëüíûé âçíîñ â ðàçìåðå 14.6 ìëí äîëë. îò ïðàâèòåëüñòâà Êèïðà è 6.5 ìëí äîëë. îò ïðàâèòåëüñòâà

Ãðåöèè. United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations operation in Cyprus, UN document S/2003/1078, 12 Nov. 2003, para. 15.
21 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 19), para. 17.
22 ÑÎÎÍÍÐ áûëà ñîçäàíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå 1973 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì î ðàçúåäèíåíèè è ÐÑÁ 350 îò

31 ìàÿ 1974 ã. â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó Ñèðèåé è Èçðàèëåì è íàáëþäåíèÿ çà ðàçúåäèíåíèåì âîéñê ýòèõ äâóõ ñòðàí. Ìàíäàò
ìèññèè áûë ïðîäëåí äî 30 èþíÿ 2004 ã. ÐÑÁ 1520 îò 22 äåêàáðÿ 2003 ã.

23 United Nations (ïðèì. 2).
24 United Nations (ïðèì. 2).
25 United Nations (ïðèì. 3).
26 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Disengagement Observer Force, UN document S/2003/1148, 9 Dec. 2003,

para. 8.
27 Ñóììà ïî ñîñòîÿíèþ íà 19 íîÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 26), para. 9.
28 ÂÑÎÎÍË áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 425 îò 19 ìàðòà 1978 ã. â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ âûâîäà èçðàèëüñêèõ âîéñê èç Þæíîãî Ëèâàíà è

îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâó Ëèâàíà â âîññòàíîâëåíèè ñâîåé âëàñòè â ðåãèîíå. Ìàíäàò áûë âîçîáíîâëåí äî 31 èþëÿ 2004 ã. ÐÑÁ 1525 îò
30 ÿíâàðÿ 2004 ã.

29 United Nations (ïðèì. 2).
30 United Nations (ïðèì. 2).
31 Óìåðëè â ðåçóëüòàòå áîëåçíè. United Nations (ïðèì. 3).
32 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon, UN document S/2004/50, 20 Jan. 2004, para. 23.
33 Ñóììà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 32), para. 24.
34 ÈÊÌÎÎÍÍ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 689 îò 9 àïðåëÿ 1991 ã. â êà÷åñòâå íåâîîðóæåííîé íàáëþäàòåëüíîé ìèññèè, ðàñïîëàãàþùåé

ìàíäàòîì ïî ìîíèòîðèíãó âàòåðâåéñà Õàâð àáä-Àëëàõ è äåìèëèòàðèçîâàííîé çîíû, à òàêæå ïî íàáëþäåíèþ çà ëþáûìè âðàæäåáíûìè äåéñòâèÿìè
îáîèõ ãîñóäàðñòâ. Â ôåâðàëå 1993 ã. ìàíäàò áûë ïðîäëåí ÐÑÁ 806 îò 5 ôåâðàëÿ 1993 ã., ñîãëàñíî êîòîðîé â ñîñòàâ ìèññèè áûë âêëþ÷åí ïåõîòíûé
áàòàëüîí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàðóøåíèÿ ÄÌÇ è ãðàíèöû â íåáîëüøèõ ìàñøòàáàõ. Èç-çà èíòåðâåíöèè ÑØÀ ïðîòèâ Èðàêà, íà÷àâøåéñÿ â ìàðòå
2003 ã., Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍ ïðåêðàòèë îñóùåñòâëåíèå ìèññèè. Ïîìèìî íåáîëüøîé ãðóïïû îôèöåðîâ, äåéñòâîâàâøåé â Õåéòàíå
(Êóâåéò), îñòàëüíîé ïåðñîíàë áûë ýâàêóèðîâàí. Âïîñëåäñòâèè ÐÑÁ 1490 îò 3 èþëÿ 2003 ã. ïîäòâåðäèëà, ÷òî áîëåå íåò íåîáõîäèìîñòè â ìîíèòîðèíãå
âîçìîæíûõ èðàêñêèõ ðåéäîâ íà òåððèòîðèþ Êóâåéòà è ÷òî îñóùåñòâëåíèå ìèññèè áóäåò ïðåêðàùåíî 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.

35 United Nations (ïðèì. 2).
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36 Äàííàÿ öèôðà óêàçûâàåò íà ðàçìåð ìèññèè íà ôèíàëüíîé ñòàäèè åå îñóùåñòâëåíèÿ. Åå âûïîëíÿëè 67 ÷åëîâåê ìåæäóíàðîäíîãî

ãðàæäàíñêîãî è 168 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. United Nations, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Iraq-Kuwait
Observation Mission for the period 16 June–1 October 2003, UN document S/2003/933, 2 Oct. 2003, para. 13; UNIKOM, ‘Facts and Figures’, URL <http:/
/www.un.org/Depts/spko/missions/unikom/facts.html>.

37 Ïîãèáëè â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà. United Nations (ïðèì. 3).
38 Áþäæåò ìèññèè ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ÎÎÍ äëÿ ÈÊÌÎÎÍÍ, äâå òðåòè êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ

Êóâåéòà è îñòàþùàÿñÿ ÷àñòü – çà ñ÷åò äðóãèõ ñïîíñîðîâ. United Nations (ïðèì. 36), para. 15.
39 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 èþëÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 36), para. 16.
40 ÌÎÎÍÐÇÑ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 690 îò 29 àïðåëÿ 1991 ã. â öåëÿõ ìîíèòîðèíãà ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó ôðîíòîì ÏÎËÈÑÀÐÈÎ

è ïðàâèòåëüñòâîì Ìàðîêêî, ïðîâåðÿòü ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè ìàðîêêàíñêèõ ñèë â Çàïàäíîé Ñàõàðå è îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ñâîáîäíîãî
è ÷åñòíîãî ðåôåðåíäóìà. Ìàíäàò ìèññèè áûë ïðîäëåí äî 30 àïðåëÿ 2004 ã. ÐÑÁ 1523 îò 30 ÿíâàðÿ 2004 ã.).

41 United Nations (ïðèì. 2).
42 United Nations (ïðèì. 2).
43 United Nations (ïðèì. 3).
44 United Nations, Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara, UN document S/2004/39, 19 Jan. 2004, para. 25.
45 Ñóììà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. note 44), para. 26.
46 ÌÎÎÍÍÃ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 849 îò 9 èþëÿ 1993 ã. è ÐÑÁ 858 îò 24 àâãóñòà 1993 ã. Ïåðâîíà÷àëüíûé ìàíäàò ìèññèè âêëþ÷àë

ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Ãðóçèè è âëàñòÿìè Àáõàçèè. Åãî íå óäàëîñü âîïëîòèòü íà ïðàêòèêå èç-çà
âîçîáíîâëåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé â Àáõàçèè â ñåíòÿáðå 1993 ã. Âìåñòî ýòîãî ÌÎÎÍÍÃ ïîëó÷èëà âðåìåííûé ìàíäàò íà ïîääåðæàíèå êîíòàêòîâ
ñ îáåèìè ñòîðîíàìè êîíôëèêòà è ñ ðîññèéñêèì âîåííûì êîíòèíãåíòîì, à òàêæå ñîîáùàòü î ðàçâèòèè ñèòóàöèè. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ â 1994 ã.
Ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ðàçúåäèíåíèè ñèë ìàíäàò ÌÎÎÍÍÃ áûë ðàñøèðåí ÐÑÁ 937 îò 27 èþëÿ 1994 ã. è ñòàë âêëþ÷àòü âåäåíèå
ìîíèòîðèíãà è ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ñîãëàøåíèÿ. Äåéñòâóþùèé ìàíäàò áûë ïðîäëåí äî 31 èþëÿ 2004 ã. ÐÑÁ 1524 îò 30 ÿíâàðÿ 2004 ã.

47 United Nations (ïðèì. 2).
48 Â èþëå 2003 ã. ÐÑÁ 1494 îò 30 èþëÿ 2003 ã. óòâåðäèëà äîïîëíåíèå ìèññèè êîíòèíãåíòîì ãðàæäàíñêîé ïîëèöèè, ñîñòîÿùåãî èç 20

îôèöåðîâ, â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â óêðåïëåíèè ìåñòíûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â Ãàëüñêîì ðàéîíå ñ òåì, ÷òîáû ñîçäàòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ âîçâðàùåíèÿ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö. United Nations (ïðèì. 2).

49 United Nations (ïðèì. 3).
50 United Nations, Report of the Secretary-General concerning the situation in Abkhazia, Georgia, UN document S/2004/26, 14 Jan. 2004, para. 31.
51 Ñóììà ïðèâåäåíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 íîÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 50), para. 33.
52 ÌÎÎÍÊ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1244 îò 10 èþíÿ 1999 ã. Åå îñíîâíûå çàäà÷è âêëþ÷àëè: ñîäåéñòâèå â ñîçäàíèè øèðîêîé àâòîíîìèè

è ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êîñîâî; îñóùåñòâëåíèå ãðàæäàíñêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ôóíêöèé; ïîääåðæàíèå çàêîííîñòè è ïîðÿäêà; çàùèòó ïðàâ
÷åëîâåêà, à òàêæå ãàðàíòèè áåçîïàñíîãî âîçâðàùåíèÿ âñåõ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö. Äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ìèññèè òðåáóåòñÿ
ðåøåíèå ÑÁ ÎÎÍ (ÐÑÁ 1244 îò 10 èþíÿ 1999 ã.), ñò.19.
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53 United Nations (ïðèì. 2).
54 United Nations (ïðèì. 2).
55 Îäèí ïîãèáøèé â ðåçóëüòàòå âðàæäåáíîãî àêòà, îäèí – â ðåçóëüòàòå áîëåçíè, è äâà – ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. United Nations (ïðèì. 3).
56 United Nations, Financing of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo: Report of the Fifth Committee, UN document

A/57/827, 10 June 2003.
57 Ñóììà ïðèâåäåíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 ìàðòà 2003 ã. United Nations (ïðèì. 56).
58 ÌÎÎÍÑË áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1270 îò 22 îêòÿáðÿ 1999 ã. ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ â Ëîìå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì

Ñüåððà-Ëåîíå è Îáúåäèíåííûì ðåâîëþöèîííûì ôðîíòîì (ÎÐÔ) 7 èþëÿ 1999 ã. Â 2001 ã. ÐÑÁ 1346 îò 30 ìàðòà 2001 ã. ïåðåñìîòðåëà ìàíäàò
ìèññèè, äîïîëíèâ åãî îêàçàíèåì ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâó Ñüåððà-Ëåîíå â åãî óñèëèÿõ ïî óêðåïëåíèþ ñâîåé âëàñòè, âîññòàíîâëåíèè çàêîííîñòè
è ïîðÿäêà â ñòðàíå, à òàêæå â ïðîâåäåíèè âûáîðîâ. ÐÑÁ 1508 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. ïðîäëèëà äåéñòâèå ìàíäàòà ìèññèè äî 31 ìàðòà 2004 ã.

59 United Nations (ïðèì. 2).
60 United Nations (ïðèì. 2).
61 15 ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà, 15 – áîëåçíè è äâà – ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. United Nations (ïðèì. 3).
62 United Nations, Nineteenth report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone, UN document S/2003/863,

5 Sep. 2003, para.56.
63 Ñóììà ïðèâåäåíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 èþëÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 62), para. 57.
64 ÌÎÎÍÄÐÊ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1279 îò 30 íîÿáðÿ 1999 ã. Â åå ìàíäàò âõîäèò îñóùåñòâëåíèå ñâÿçè ñ Ñîâìåñòíîé âîåííîé

êîìèññèåé (ÑÂÊ), íàáëþäåíèå çà ïðåêðàùåíèåì îãíÿ è ðàçúåäèíåíèåì ñèë è îêàçàíèå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Â 2000 ã. ìàíäàò áûë ðàñøèðåí
è ïðåäóñìàòðèâàë ðàçâåðòûâàíèå 5000 âîåííîñëóæàùèõ äëÿ çàùèòû ïåðñîíàëà ÎÎÍ è ÑÂÊ â óñëîâèÿõ íåîòâðàòèìîé óãðîçû íàñèëèÿ. UN
document S/2000/1291, 24 Feb. 2000. ÐÑÁ 1493 îò 28 èþëÿ 2003 ã. óâåëè÷èëà êîíòèíãåíò äî 10.8 òûñ. ÷åëîâåê è ïåðåâåëà îñóùåñòâëåíèå ìàíäàòà ïîä
þðèñäèêöèþ ñò. VII, ðàçðåøàþùåé ìèññèè èñïîëüçîâàòü “âñå íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà” äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ çàäà÷.

65 United Nations (ïðèì. 2).
66 United Nations (ïðèì. 2).
67 Ïÿòü ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà, îäèí – ïî áîëåçíè è òðè – ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. United Nations (ïðèì. 3).
68 United Nations, Fourteenth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the

Congo, UN document S/2003/1098, 17 Nov. 2003, para. 59.
69 Ñóììà ïðèâåäåíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 68), para. 60.
70 ÌÎÎÍÝÝ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1312 îò 31 èþëÿ 2000 ã. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèëà ïîäãîòîâêà ìåõàíèçìà ïî ïðîâåðêå ïðåêðàùåíèÿ

áîåâûõ äåéñòâèé, ñîçäàíèå Âîåííîé êîîðäèíàöèîííîé êîìèññèè, ÷òî ïðåäóñìàòðèâàëîñü ñîãëàøåíèåì î ïðåêðàùåíèè îãíÿ, è ðàçâåðòûâàíèå
ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë. Â äàëüíåéøåì ìèññèÿ áûëà ðàñøèðåíà. Åé áûë ïðèäàí êîíòèíãåíò â ñîñòàâå 4200 ÷åëîâåê è 220 âîåííûõ íàáëþäàòåëåé. Â
çàäà÷è áûëè âêëþ÷åíû: ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ, ðåïàòðèàöèÿ ýôèîïñêèõ âîéñê è ìîíèòîðèíã ïîçèöèé àðìèè Ýðèòðåè âíå
ïðåäåëîâ 25-êèëîìåòðîâîé çîíû áåçîïàñíîñòè, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàòü â Âîåííîì êîîðäèíàöèîííîì êîìèòåòå îò ëèöà ÎÎÍ è ÀÑ è îêàçûâàòü
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ñîäåéñòâèå â ðàçìèíèðîâàíèè. (ÐÑÁ 1320 îò 15 ñåíòÿáðÿ 2000 ã.). Çàäåðæêè â ïðîöåññå äåìàðêàöèè ïðèâåëè ê ïðîäëåíèþ ìàíäàòà ìèññèè äî 15
ìàðòà 2004 ã. (ÐÑÁ 1507 îò 12 ñåíòÿáðÿ 2003 ã.).

71 United Nations (ïðèì. 2).
72 United Nations (ïðèì. 2).
73 Îäèí ÷åëîâåê óìåð â ðåçóëüòàòå áîëåçíè è åùå îäèí – ïî äðóãîé ïðè÷èíå. United Nations (ïðèì. 3).
74 United Nations, Progress report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea, UN document S/2003/1186, 19 Dec. 2003, para. 32.
75 Ñóììà ïðèâåäåíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 îêòÿáðÿ 2003 ã.. United Nations (ïðèì. 74).
76 ÌÎÎÍÏÂÒ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1410 îò 17 ìàÿ 2002 ã. â êà÷åñòâå ïðîäîëæåíèÿ ìèññèè ÂÀÎÎÍÂÒ – Âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè

ÎÎÍ â Âîñòî÷íîì Òèìîðå. Â çàäà÷è ìèññèè âõîäèò ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè â ñîçäàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ñòðóêòóð òèìîðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà,
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â ïåðèîä ñîäåéñòâèÿ ôîðìèðîâàíèþ íîâîãî ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî âåäîìñòâà,  âíåñåíèå
âêëàäà â äîñòèæåíèå îáùåé áåçîïàñíîñòè Òèìîð-Ëåøòè.

77 United Nations (ïðèì. 2).
78 United Nations (ïðèì. 2).
79 Ïÿòü ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà, îäèí – ïî áîëåçíè è òðè – ïî äðóãèì ïðè÷èíàì. United Nations (ïðèì. 3).
80 United Nations, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission of Support in East Timor, UN document S/2003/944, 6 Oct. 2003,

para. 53.
81 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. United Nations (ïðèì. 80), para. 54.
82 ÌÎÎÍË áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1509 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. ïîä þðèñäèêöèåé ñò. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Ìèññèÿ ðàñïîëàãàåò ìàíäàòîì ïî

ïîääåðæêå âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ìèðíîãî ïðîöåññà â öåëîì; îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïðàâèòåëüñòâó â îáëàñòè ðåôîðìû
ñèñòåìû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè è ôîðìèðîâàíèå íîâîé ïåðåñòðîåííîé àðìèè, ïîìîùü â
ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà, â çàùèòå ïåðñîíàëà ÎÎÍ, îáúåêòîâ è ãðàæäàíñêèõ ëèö.

83 United Nations (ïðèì. 2).
84 United Nations (ïðèì. 2).
85 ×åòûðå ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà è îäèí – îò áîëåçíè. United Nations (ïðèì. 3).
86 Äàííàÿ öèôðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäîáðåííûå àññèãíîâàíèÿ íà íóæäû ìèññèè çà ïåðèîä ìåæäó 1 àâãóñòà è 31 äåêàáðÿ 2003 ã. Âðåìåííûé

áþäæåò â ðàçìåðå 564.6 ìëí äîëë. çà ôèí. ã. 1 àâãóñòà 2003 ã. – 30 èþíÿ 2004 ã. ïðîõîäèë, íà ìîìåíò íàïèñàíèÿ äàííîé ãëàâû, àíàëèç Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè. United Nations, First progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberia, UN document S/2003/1175, 15
Dec. 2003, para. 60.

87 Íåêîòîðûå ìèðîòâîð÷åñêèå îïåðàöèè ÎÎÍ ðàçâåðíóòû âíå ðàìîê ãë. VI èëè VII Óñòàâà ÎÎÍ, íî ïîäâåäîìñòâåííûå ÄÎÏÌ. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ ÌÈÍÓÃÓÀ, êîòîðàÿ ïîäâåäîìñòâåííà Äåïàðòàìåíòó ÎÎÍ ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì (ÄÏÂ). Äàííûé ñïèñîê íå âêëþ÷àåò îôèñû
ÎÎÍ ïî óêðåïëåíèþ ìèðà.

88 Äî 1997 ã. ÌÈÍÓÃÓÀ (èñï. MINUGUA – Mision de Verificacion de las Naciones Unidas en Guatemala) îãðàíè÷èâàëàñü ïðîâåðêîé ñîáëþäåíèÿ
Âñåîáúåìëþùåãî ñîãëàøåíèÿ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 1994 ã. è àíàëîãè÷íûì àñïåêòàì Ñîãëàøåíèÿ 1995 ã. ïî èäåíòè÷íîñòè è ïðàâàì êîðåííîãî
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íàñåëåíèÿ. Â 1997 ã. ó÷àñòíèêè ñîãëàøåíèÿ îáðàòèëèñü ê ÌÈÍÓÃÓÀ ñ ïðîñüáîé ðàñøèðèòü åå ôóíêöèè â öåëÿõ ïðîâåðêè îáîèõ ñîãëàøåíèé,
ïðèäàòü ìèññèè ôóíêöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîìîùè â îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ñîâåòà è ïîääåðæêè, à òàêæå îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè.
Ìàíäàò ÌÈÍÓÃÓÀ áûë ïðîäëåí â ïîñëåäíèé ðàç äî 31 äåêàáðÿ 2004 ã. ñ öåëüþ ïîìî÷ü íîâîìó ïðàâèòåëüñòâó âûïîëíèòü ìèðíîå ñîãëàøåíèå.
UN document A/58/L.30/Rev.1, 15 Dec. 2003.

89 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìåðñåäåñ äå Àðåâàëî, ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïî ïåðñîíàëó, ÌÈÍÓÃÓÀ, 26 ÿíâàðÿ 2004 ã.
90 Ìåæäóíàðîäíûå ãðàæäàíñêèå íàáëþäàòåëè. Â ðàáîòå ìèññèè çàäåéñòâîâàíî 116 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà è 29 ìåæäóíàðîäíûõ

äîáðîâîëüöåâ ÎÎÍ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Àðåâàëî (ïðèì. 89).
91 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Àðåâàëî (ïðèì. 89).
92 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Àðåâàëî (ïðèì. 89).
93 11 631 400 äîëë. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Àðåâàëî (ïðèì. 89).
94 ÌÎÎÍÑÀ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1401 îò 28 ìàðòà 2002 ã. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ïîääåðæêè íàöèîíàëüíîìó ïðèìèðåíèþ;

âûïîëíåíèå çàäà÷ è îáÿçàòåëüñòâ ÎÎÍ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áîííñêèì ñîãëàøåíèåì 2001 ã., âêëþ÷àÿ ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà,
çàêîííîñòè, âîïðîñîâ ðàâíîïðàâèÿ ïîëîâ; óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ÎÎÍ ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé è äðóãîé ïîìîùè, ðåêîíñòðóêöèè è
âîññòàíîâëåíèþ Àôãàíèñòàíà â êîîðäèíàöèè ñ Àôãàíñêîé ïåðåõîäíîé àäìèíèñòðàöèåé.

95 Ïðèâåäåííûé ñïèñîê ñòðàí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðå÷åíü ãðàæäàí ýòèõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÎÎÍ, íàíÿòûõ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå.
Îíè íå âûïîëíÿþò îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäïèñàííûõ èõ ïðàâèòåëüñòâàìè. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äýâèäà Ñèíãõà, ñòàðøåãî îôèöåðà ïî
ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ, ÌÎÎÍÑÀ, 25 ôåâðàëÿ 2004 ã.

96 Âîñåìü ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ âîåííûìè ñîâåòíèêàìè è åùå 199 – ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë. Â äåÿòåëüíîñòè ìèññèè ó÷àñòâóþò 104 êàäðîâûõ
îôèöåðà àðìèé ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ, 633 ÷åëîâåêà – ìåñòíûé ïåðñîíàë è 31 – ìåæäóíàðîäíûå äîáðîâîëüöû ÎÎÍ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå îò Ñèíãõà (ïðèì. 95).

97 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñèíãõà (ïðèì. 95).
98 Äâà ðàáîòíèêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà, îäíàêî, ïîãèáëè â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ è áîëåçíè. Ñîîáùåíèå ïî

ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñèíãõà (ïðèì. 95).
99 Áþäæåò çà àïðåëü–äåêàáðü 2003 ã. UNAMA official Internet site, URL <http://www.unama-afg.org/about/index.html#structure>.
100 ÌÎÎÍÊ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1479 îò 13 ìàÿ 2003 ã. ïåðâîíà÷àëüíî íà øåñòèìåñÿ÷íûé ïåðèîä äëÿ ñîäåéñòâèÿ âûïîëíåíèþ

Ïðîòîêîëà Ëèíà-Ìàðêóñè. Âïîñëåäñòâèè ìàíäàò áûë ïðîäëåí ÐÑÁ 1514 îò 13 íîÿáðÿ 2003 ã. äî 4 ôåâðàëÿ 2004 ã. ÐÑÁ 1527 îò 4 ôåâðàëÿ 2004 ã. åùå
ðàç ïðîäëèëà ìàíäàò ìèññèè äî 27 ôåâðàëÿ 2004 ã. è ïîñòàâèëà åå ïîä þðèñäèêöèþ ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ. Îæèäàåòñÿ ñêîðîå îêîí÷àíèå âûïîëíåíèÿ
ìàíäàòà ýòîé ìèññèè.

101 United Nations (ïðèì. 2).
102 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 42 ÷åëîâåêà ìåæäóíàðîäíîãî ãðàæäàíñêîãî è 57 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. United Nations (ïðèì. 2);

MINUCI, ‘Facts and figures’, URL <http://www.un.org/Depts/dpkp/missions/minuci/facts.html>.
103 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Øþí Ñàíã, ñåêöèÿ ìèðà è áåçîïàñíîñòè, äåïàðòàìåíò îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè ÎÎÍ, 13

ôåâðàëÿ 2004 ã.
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104 United Nations, Budget for the United Nations Mission in Côte d’Ivoire for the period 13 May 2003–30 June 2004.
105 ÌÎÎÍÏÈ áûëà ñàíêöèîíèðîâàíà ÐÑÁ 1500 îò èþëÿ 2003 ã. äëÿ ïîääåðæêè ìèññèè ñïåöïðåäñòàâèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ,

ìàíäàò êîòîðîé âêëþ÷àë êîîðäèíàöèþ óñèëèé ÎÎÍ ïî îêàçàíèþ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè è ðåêîíñòðóêöèè, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî âîçâðàùåíèÿ
áåæåíöåâ è âðåìåííî ïåðåìåùåííûõ ëèö è ñîäåéñòâèå ìåæäóíàðîäíûì óñèëèÿì ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîòåíöèàëà ìåñòíûõ èíñòèòóòîâ âëàñòè,
êàê ïðåäóñìàòðèâàëîñü ÐÑÁ 1483 îò 22 ìàÿ 2003 ã.

106 Ïðèâåäåííûé ñïèñîê ñòðàí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðå÷åíü ãðàæäàí ýòèõ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÎÎÍ, íàíÿòûõ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå.
Îíè íå âûïîëíÿþò îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäïèñàííûõ èõ ïðàâèòåëüñòâàìè. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñàíã (ïðèì. 103), 6 ôåâðàëÿ 2004 ã.

107 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò òîëüêî ìåñòíûé ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë, íàñ÷èòûâàþùèé îêîëî 150 ÷åëîâåê. ×èñëåííîñòü ìèññèè áûëà
ñóùåñòâåííî ñîêðàùåíà ïîñëå âçðûâà â àâãóñòå 2003 ã. øòàá-êâàðòèðû ìèññèè â Èðàêå. Ïåðñîíàë ÌÎÎÍÏÈ äåéñòâóåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç
Íèêîñèè (Êèïð). Email from Sang (note 103), 30 Jan. 2004; United Nations, Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 224 of Resolution
1483 (2003) and paragraph 12 of Resolution 1511 (16 Oct. 2003), UN document S/2003/1149, 5 Dec. 2003, paras 92–96.

108 Ãèáåëü ñîòðóäíèêîâ ïðîèçîøëà â ðåçóëüòàòå âðàæäåáíîãî àêòà (íàïàäåíèÿ íà øòàá-êâàðòèðó ÎÎÍ â Èðàêå 19 àâãóñòà 2003 ã.). Ñîîáùåíèå
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñàíã (ïðèì. 103), 30 ÿíâàðÿ 2004 ã.

109 United Nations, Report of the Secretary-General, ‘Estimates in respect of special political missions, good offices and other political initiatives
authorized by the General Assembly and/or the Security Council’, UN document A/C.5/58/20, 1 Dec. 2003, p. 9.

110 Ðàçâåðòûâàíèå Ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë â Èðàêå ñàíêöèîíèðîâàíî ÐÑÁ 1511 îò 16 îêòÿáðÿ 2003 ã. â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ áåçîïàñíîñòè è
ñòàáèëüíîñòè â Èðàêå, âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ ìàíäàòà ÌÎÎÍÏÈ.

111 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êèòà Ïåòåðñåíà, ïîìîùíèêà ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â
Ñòîêãîëüìå, 11 äåêàáðÿ 2003 ã.

112 ÑØÀ ïðåäîñòàâèëè 133 òûñ. ñîëäàò, îñòàëüíûå 23 654 ÷åëîâåêà âûäåëåíû îñòàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè êîàëèöèè. Ýòè ñèëû ïîääåðæèâàþòñÿ
îêîëî 85 òûñ. èðàêöàìè, ïðîøåäøèìè ïîäãîòîâêó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ïîëèöèè, ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ, ñèëàõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ò.ï.
Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ïåòåðñåíà (ïðèì. 111), 11 äåêàáðÿ 2003 ã.

113 Áðèòàíñêèå îôèöåðû îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â îáó÷åíèè èðàêñêèõ ïîëèöåéñêèõ â Ðåãèîíàëüíîé àêàäåìèè ïî ïîäãîòîâêå ïîëèöèè â
Áàñðå. Íåñêîëüêî ïîëèöåéñêèõ èíñòðóêòîðîâ èç Êàíàäû, Ãåðìàíèè, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè ïîäãîòàâëèâàëè ïîëèöåéñêèõ íà èîðäàíñêîì
îáúåêòå. Foreign and Commonwealth Office, ‘UK police officers deploy to Iraq’, Press Release, 31 Dec. 2003.

114 Ñðåäè 539 ïîãèáøèõ 52 áðèòàíñêèõ ñîëäàòà è 29 ÷åëîâåê – èç äðóãèõ ñòðàí. Äî îäîáðåíèÿ ñî ñòîðîíû ÑÁ ÎÎÍ ÷èñëî ïîãèáøèõ
ñîñòàâëÿëî 386 ÷åëîâåê. Â ïåðèîä ìåæäó 16 îêòÿáðÿ è 17 äåêàáðÿ 2003 ã. ïîãèáëî 153 ÷åëîâåêà. AP Web Services, War Casualty Database, URL
<http://apcasualty@datacenter.ap.org/car/casualtyquery/totals.asp>, updated 16 Dec. 2003.

115 Äàííàÿ öèôðà ÿâëÿåòñÿ ñóììîé âêëàäîâ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè; ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ôèíàíñèðóþò ñâîé ïåðñîíàë èç ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Çàòðàòû ÑØÀ ñîñòàâèëè 56.1 ìëðä äîëë.: 51 ìëðä – ñðåäñòâà, çàïðîøåííûå àäìèíèñòðàöèåé Áóøà ó êîíãðåññà íà ïðîâåäåíèå îïåðàöèè
“Èðàêñêàÿ ñâîáîäà”; îñòàëüíûå 5.1 ìëðä äîëë. – âûäåëåíî íà íóæäû Âðåìåííîé êîàëèöèîííîé àäìèíèñòðàöèè (ÂÊÀ). Letter from Joshua B.
Bolten, Director, Office of Management and Budget, Executive Office of the President, to President George W. Bush, 17 Sep. 2003, Estimate no. 17, 108th
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Congress, 1 st Session. Áðèòàíñêèå çàòðàòû íà 2002/2003 ôèí. ã. ñîñòàâèëè 847 ìëí ô. ñò. Defence News Analysis, Issue 03/47, 8 Dec. 2003. 1 àíãë.
ôóíò = 1.7264 äîëë. ÑØÀ (SEBanken, Sweden).

116 Âêëþ÷àåò äîëãîñðî÷íûå ìèññèè ÎÁÑÅ è äðóãèå îïåðàöèè íà ìåñòàõ, èìåþùèå ìàíäàò íà îñóùåñòâëåíèå ìèðîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
èëè ìåðîïðèÿòèé ïî óêðåïëåíèþ ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñîçäàíèÿ îôèñîâ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, ãðóïï ïî ìîíèòîðèíãó çà ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ
èëè îôèñîâ ñâÿçè.

117 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè ïðèíÿòî íà 16-ì çàñåäàíèè Êîìèòåòà âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö (ÊÂÄË), Journal no. 3 (18 Sep. 1992), Annex 1.
Ðàçâåðòûâàíèå ìèññèè óòâåðæäåíî ïðàâèòåëüñòâîì Áûâøåé Þãîñëàâñêîé Ðåñïóáëèêè Ìàêåäîíèÿ ïîñðåäñòâîì îáìåíà ïèñåì î
âçàèìîïîíèìàíèè îò 7 íîÿáðÿ. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèò îöåíêà óðîâíÿ ñòàáèëüíîñòè è âîçìîæíîñòè âîçîáíîâëåíèÿ êîíôëèêòîâ èëè áåñïîðÿäêîâ.

118 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Èñàáåëü äå Ðþéò, ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Ìèññèè ÎÁÑÅ â Ñêîïüå, 20 ÿíâàðÿ 2004 ã.
119 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 272 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Ðþéò (ïðèì. 118).
120 20 ÷åëîâåê – îôèöåðû, ðàáîòàþùèå íà ìåñòàõ (ïîëèöåéñêèå â îáùèíàõ), à îñòàëüíûå 40 ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ èíñòðóêòîðàìè è âåäóò

àäìèíèñòðàòèâíóþ ðàáîòó â ïîäðàçäåëåíèè ïî ñîçäàíèþ ïîëèöèè. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Àíòîíèî Îðòèñîì, ñòàðøèì îôèöåðîì ìèññèè ïî
ïðîãðàììàì, Ñåêðåòàðèàò ÎÁÑÅ, 24 ôåâðàëÿ 2004 ã.

121 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äå Ðþéò (ïðèì. 118).
122 16 804 200 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002. 1 åâðî = 1.2488 äîëë. ÑØÀ (SEBanken, Sweden).
123 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 17-ì çàñåäàíèè ÊÂÄË 6 íîÿáðÿ 1992 ã., Journal no. 2, Annex 2. Ðàçðåøåíèå íà ðàçâåðòûâàíèå

ìèññèè äàëî ïðàâèòåëüñòâî Ãðóçèè â Ìåìîðàíäóìå î äîãîâîðåííîñòè îò 23 ÿíâàðÿ 1993 ã., à ðóêîâîäñòâî Þæíîé Îñåòèè – îáìåíÿëîñü
ïèñüìàìè îò 1 ìàðòà 1993 ã. Ïåðâîíà÷àëüíî öåëüþ ìèññèè ÿâëÿëîñü îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïåðåãîâîðàì ìåæäó êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè. 29
ìàðòà 1994 ã. ìàíäàò áûë ðàñøèðåí çà ñ÷åò ââåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà çà Ñîâìåñòíûìè ìèðîòâîð÷åñêèìè ñèëàìè â Þæíîé Îñåòèè. Â äåêàáðå 1999 ã.
â çàäà÷ó ìèññèè áûëî âêëþ÷åíî îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà ãðóçèíñêîé ãðàíèöû ñ ×å÷íåé. PC.DEC/344, 15 Dec. 1999. Â äåêàáðå 2001 ã. ìèññèÿ
ïîëó÷èëà äîïîëíèòåëüíóþ çàäà÷ó – ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ãðóçèíñêîé ãðàíèöû ñ Èíãóøåòèåé. PC.DEC/450, 13 Dec. 2001. Â íîÿáðå 2002 ã.
íîâîé çàäà÷åé ìèññèè ñòàëè ìîíèòîðèíã, ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå çà ãðóçèíñêîé ãðàíèöåé ñ Äàãåñòàíîì è îò÷åò î ïåðåñå÷åíèè ýòîé ãðàíèöû.
PC.DEC/522, 19 Dec. 2002.

124 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êëåð Òåðíè-Äàíí, îôèöåðà ïî ïîäãîòîâêå è ïåðñîíàëó, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ãðóçèè, 22 äåêàáðÿ 2003 ã.
125 Èç 169 ÷åëîâåê ìåæäóíàðîäíîãî ïåðñîíàëà 144 îñóùåñòâëÿþò íàáëþäåíèå çà ãðàíèöåé. Íà ìèññèþ ðàáîòàåò 104 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî

ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Òåðíè-Äàíí (ïðèì. 124).
126 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Òåðíè-Äàíí (ïðèì. 124).
127 22 070 300 åâðî. PC.DEC/534, 27 Feb. 2003.
128 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 19-ì çàñåäàíèè ÊÂÄË, Journal no. 3 (4 Feb. 1993), Annex 3. Ïðàâèòåëüñòâî Ìîëäîâû

óòâåðäèëî ðàçâåðòûâàíèå ìèññèè â Ìåìîðàíäóìå î âçàèìîïîíèìàíèè îò 7 ìàÿ 1993 ã. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèëî îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñòîðîíàì
â ïðîâåäåíèè ïåðåãîâîðîâ ïî îêîí÷àòåëüíîìó ïîëèòè÷åñêîìó óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà, à òàêæå ñáîð è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î
ðàçâèòèè ñèòóàöèè.

129 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ïîäïîëêîâíèêà Õåíêà Âåíêåðà, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ìîëäîâå, 11 ôåâðàëÿ 2004 ã.
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130 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129).
131 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129).
132 1 270 700 åâðî. PC.DEC/534, 27 Feb. 2003.
133 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 4-ì çàñåäàíèè Ìèíèñòåðñêîãî ñîâåòà â Ðèìå (CSCE/4-C/Dec. 1), Decision I.4, 1 Dec. 1993.

Íèêàêèõ äâóñòîðîííèõ ÌÎÂ ïîäïèñàíî íå áûëî. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèëî: îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ äèàëîãó, çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà è èíôîðìèðîâàíèå
ÎÁÑÅ î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ñîáûòèé. Â 2002 ã. çàäà÷à áûëà ðàñøèðåíà çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ ðÿäà ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ öåëåé.

134 Áûâøàÿ ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Òàäæèêèñòàíå. Â îêòÿáðå 2002 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåèìåíîâàíèè ìèññèè ñ öåëüþ îòðàçèòü èçìåíåíèå
íàïðàâëåíèÿ åå äåÿòåëüíîñòè.

135 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Áåðíàðà Ðóî, Öåíòð ÎÁÑÅ â Äóøàíáå, 10 äåêàáðÿ 2003 ã.
136 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 80 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ðóî (ïðèì. 135)
137 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ðóî (ïðèì. 135).
138 3 009 200 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
139 Â àâãóñòå 1995 ã. äåéñòâóþùèé ïðåäñåäàòåëü ÎÁÑÅ íàçíà÷èë ïåðñîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî êîíôëèêòàì íà Ìèíñêîé êîíôåðåíöèè

ÎÁÑÅ çàäà÷åé êîòîðîé ÿâëÿëîñü ìèðíîå óðåãóëèðîâàíèå Íàãîðíî-Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà. Â ìàíäàò ïåðñîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âõîäèëî
îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ Ìèíñêîé ãðóïïå â ïëàíèðîâàíèè âîçìîæíûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèé, ïîìîùü ñòîðîíàì â âûðàáîòêå ìåð ïî óêðåïëåíèþ
äîâåðèÿ è â ðåøåíèè ãóìàíèòàðíûõ ïðîáëåì, à òàêæå â ìîíèòîðèíãå ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ ìåæäó ñòîðîíàìè. OSCE, Annual Report 2000 on OSCE
Activities (1 Nov. 1999–31 Oct. 2000), 24 Nov. 2000.

140 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ñåêöèè ïî ïðåññå è îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè, Ñåêðåòàðèàò ÎÁÑÅ, 25 ôåâðàëÿ 2004 ã.
141 Ïåðñîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü èìååò ïÿòü àññèñòåíòîâ. Mission Survey, URL <http://www.osce.org/publications/survey/survey22.htm>.
142 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ñåêöèè ïî ïðåññå è îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè, Ñåêðåòàðèàò ÎÁÑÅ, 24 ôåâðàëÿ 2004 ã.
143 1 000 800 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
144 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî íà 5-ì çàñåäàíèè Ìèíèñòåðñêîãî ñîâåòà â Áóäàïåøòå 8 äåêàáðÿ 1995 ã. (MC(5).DEC/1) â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì 6 Ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ â Äåéòîíå. Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèëî îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ñòîðîíàì â âûïîëíåíèè ìåð
ïî ðåãèîíàëüíîé ñòàáèëüíîñòè è ðàçâèòèþ äåìîêðàòèè.

145 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìàéè Ñîëüäî, ëè÷íîé ïîìîùíèöû ðóêîâîäèòåëÿ ïî êàäðàì è ïëàíèðîâàíèþ, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, 17 äåêàáðÿ 2003 ã.

146 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñîëüäî (ïðèì. 145).
147 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñîëüäî (ïðèì. 145).
148 20 742 100 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
149 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè áûëî ïðèíÿòî Ïîñòîÿííûì ñîâåòîì 18 àïðåëÿ 1996 ã. (PC.DEC/112). 26 èþíÿ 1997 ã. è 25 èþíÿ 1998 ã. ÏÑ

ïðîèçâåë êîððåêòèðîâêó ìàíäàòà (PC.DEC/176) è (C/DEC/239). Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèëî ñîäåéñòâèå â âîçâðàùåíèè áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ
ëèö, à òàêæå ìîíèòîðèíã çà ýòèì ïðîöåññîì. Êðîìå òîãî, ìèññèÿ äîëæíà áûëà îñóùåñòâëÿòü çàùèòó íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ.
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150 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñëàâêè Þðåòû, ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ, îòäåë îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé, Ìèññèÿ

ÎÁÑÅ â Õîðâàòèè, 28 ÿíâàðÿ 2004 ã.
151 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 166 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Þðåòû (ïðèì. 150).
152 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Þðåòû (ïðèì. 150).
153 10 766 900 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
154 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè ïðèíÿòî íà 108-ì çàñåäàíèè Ïîñòîÿííîãî ñîâåòà 27 ìàðòà 1997 ã. (PC/DEC/160). Íûíåøíèé ìàíäàò áûë

ïðèíÿò 11 äåêàáðÿ 1997 ã. (PC.DEC/206).
155 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äèíêè Æèâàëè, è.î. ïðåññ-àòòàøå Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÎÁÑÅ â Àëáàíèè, 18 äåêàáðÿ 2003 ã.
156 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 89 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Æèâàëè (ïðèì. 155).
157 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Æèâàëè (ïðèì. 155).
158 4 288 100 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
159 1 èþëÿ 1999 ã. ÏÑ ñîçäàë ìèññèþ ÎÁÑÅ â Êîñîâî âìåñòî âðåìåííîé Ñïåöèàëüíîé ãðóïïû ÎÁÑÅ â Êîñîâî, ñîçäàííîé 8 èþíÿ 1999 ã.

(PC.DEC/296). Çàäà÷åé ìèññèè ÿâëÿëàñü ïîäãîòîâêà ïîëèöåéñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, ãðàæäàíñêîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå
îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà è çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà. Ìàíäàò áûë ïðîäëåí äî 31 äåêàáðÿ 2003 ã. ( PC.DEC/514, 12 Dec. 2002).

160 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êðèñà Êèêìàíèêà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïî èíôîðìàöèè Ìèññèè ÎÁÑÅ â Êîñîâî, 11 äåêàáðÿ 2003 ã.
161 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 1028 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êèêìàíèêà (ïðèì. 160)
162 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êèêìàíèêà (ïðèì. 160)
163 48 469 200 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
164 11 ÿíâàðÿ 2001 ã. ÏÑ ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìèññèè ÎÁÑÅ â Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêå Þãîñëàâèÿ ñ ïåðâîíà÷àëüíûì ìàíäàòîì ñðîêîì

íà îäèí ãîä. Â åå ìàíäàò âõîäèëî îêàçàíèå ýêñïåðòíîãî ñîäåéñòâèÿ þãîñëàâñêèì âëàñòÿì è ãðóïïàì ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â îáëàñòè
äåìîêðàòèçàöèè, ïðàâ ÷åëîâåêà è ìåíüøèíñòâ, â ïåðåñòðîéêå è ïåðåïîäãîòîâêå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñóäåáíîé ñèñòåìû, ñîäåéñòâèå
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè è âîçâðàùåíèþ áåæåíöåâ. (PC.DEC/401, 11 Jan. 2001). Ìèññèÿ ñòàëà ôóíêöèîíèðîâàòü ñ ìàðòà. 15 íîÿáðÿ 2001 ã.
Ïîñòîÿííûé ñîâåò äàë óêàçàíèå îòêðûòü îôèñ ìèññèè â Ïîäãîðèöå (×åðíîãîðèÿ). (PC.DEC/444, 15 Nov. 2001).

165 Áûâøàÿ ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ñîþçíîé Ðåñïóáëèêå Þãîñëàâèÿ. Â ôåâðàëå 2003 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå (ÊÂÄË 533) î åå ïåðåèìåíîâàíèè â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Êîíñòèòóöèîííîé õàðòèè î ãîñóäàðñòâåííîì ñîþçå Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè.

166 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Îëå Êîéáàñè÷à, Ìèññèÿ ÎÁÑÅ â Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè, 19 ÿíâàðÿ 2004 ã.
167 Ìåæäóíàðîäíûé ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë. Öèôðû âêëþ÷àþò ïåðñîíàë, áàçèðóþùèéñÿ â îôèñå â Ïîäãîðèöå. Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò

118 ÷åëîâåê ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êîéáàñè÷à (ïðèì. 166).
168 Ìåæäóíàðîäíûå ïîëèöåéñêèå èíñòðóêòîðû. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êîéáàñè÷à (ïðèì. 166).
169 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Êîéáàñè÷à (ïðèì. 166), 20 ÿíâàðÿ 2004 ã.
170 9 085 100 åâðî. PC.DEC/527, 30 Dec. 2002.
171 ÑÏÑ áûëè ñîçäàíû â äåêàáðå 1996 ã. âìåñòî Ñèë ïî âûïîëíåíèþ, ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîåííûõ àñïåêòîâ Äåéòîíñêîãî

ñîãëàøåíèÿ. ÐÑÁ 1088 îò 12 äåêàáðÿ 1996 ã.
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172 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 îêòÿáðÿ 2003 ã. Official Internet site of SFOR, URL <http://www.nato.int/sfor/organisation/sfororg.htm>.
173 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 îêòÿáðÿ 2003 ã. Official Internet site of SFOR, URL <http://www.nato.int/sfor/organisation/sfororg.htm>.
174 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Äåéâîì Ñàëëèâàíîì, ïðåññ-àòòàøå ÑÏÑ, 9 ôåâðàëÿ 2004 ã.
175 24 731 425 åâðî. Ýòà öèôðà ïîêðûâàåò òîëüêî îáùèå çàòðàòû, â îñíîâíîì íà íóæäû øòàá-êâàðòèðû ÍÀÒÎ (ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå

ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà, à òàêæå çàòðàòû íà åå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ïîääåðæêó) è íà èíâåñòèöèè â èíôðàñòðóêòóðó, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ïîääåðæêè ìèññèè. Ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ñàìîñòîÿòåëüíî ôèíàíñèðóþò ñâîè êîíòèíãåíòû. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ëåéòåíàíòà-
êîìàíäîðà Îëèâüå Ãóäàðà, áþäæåòíî-ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå îïåðàòèâíîãî öåíòðà Ãëàâíîé øòàá-êâàðòèðû îáúåäèíåííîãî êîìàíäîâàíèÿ â
Åâðîïå, 13 ôåâðàëÿ 2004 ã.

176 ÑÄÊ ïîëó÷èëè ñâîé ìàíäàò îò ÑÁ ÎÎÍ 10 èþíÿ 1999 ã. Â èõ çàäà÷è âõîäèò ïðåäîòâðàùåíèå âîçîáíîâëåíèÿ áîåâûõ äåéñòâèé, âûâîä è
íåâîçâðàùåíèå âîåííûõ è ïîëèöåéñêèõ ñèë ÑÐÞ, äåìèëèòàðèçàöèÿ ÀÎÊ, ñîçäàíèå áåçîïàñíîé îáñòàíîâêè, ïîääåðæêà ÌÎÎÍÊ è ìîíèòîðèíã
ãðàíèö. ÐÑÁ 1244 îò 10 èþíÿ 1999 ã.

177 Official Internet site of KFOR, URL <http://www.nato.int/kfor/kfor/nations/default.htm>.
178 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ïîëêîâíèêà Õîðñòà Ïèïåðà, ñòàðøåãî îôèöåðà ïî îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè ÑÄÊ, 2 ìàðòà 2004 ã.
179 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ïèïåðà (ïðèì. 178).
180 27 280 402 åâðî. Ýòà ñóììà ïîêðûâàåò òîëüêî îáùèå çàòðàòû, â îñíîâíîì íóæäû øòàá-êâàðòèðû ÍÀÒÎ (ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå

ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà è ôóíêöèîíèðîâàíèå øòàá-êâàðòèðû), à òàêæå èíâåñòèöèè â èíôðàñòðóêòóðó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîääåðæêè âûïîëíåíèÿ
ìèññèè. Ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ñàìîñòîÿòåëüíî ôèíàíñèðóþò ñâîè êîíòèíãåíòû. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ãóäàðà (ïðèì. 175).

181 Â îòâåò íà çàïðîñ ïðåçèäåíòà Áûâøåé Þãîñëàâñêîé Ðåñïóáëèêè Ìàêåäîíèÿ ÑÀÑ ñàíêöèîíèðîâàë íàïðàâëåíèå ñëåäóþùåé ìèññèè
âìåñòî ÒÑË. Îïåðàöèÿ “Îáúåäèíåííàÿ ãàðìîíèÿ” èìååò äâà îñíîâíûõ êîìïîíåíòà. Åå îïåðàòèâíûé êîìïîíåíò îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæêó
ìåæäóíàðîäíûì íàáëþäàòåëÿì, à ðàáîòàþùèå â ðàìêàõ îïåðàöèè ñîâåòíèêè îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå ïðàâèòåëüñòâó â óñòàíîâëåíèè êîíòðîëÿ çà
ñèëàìè áåçîïàñíîñòè â ñòðàíå. NATO Press Release (2002)131, 29 Nov. 2002. Îïåðàöèÿ “Îáúåäèíåííàÿ ãàðìîíèÿ” áûëà çàâåðøåíà 31 ìàðòà 2003 ã.

182 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìàóðèöèî äè Äæîðäæè, îôèñ îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè Þæíîãî êîìàíäîâàíèÿ ÍÀÒÎ, 22
ÿíâàðÿ 2004 ã.

183 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äè Äæîðäæè (ïðèì. 182).
184 Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà ïðè îáðàùåíèè ñ ìèíîé. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äè Äæîðäæè (ïðèì. 182).
185 Îïåðàöèÿ “Îáúåäèíåííàÿ ãàðìîíèÿ” ôèíàíñèðóåòñÿ èç áþäæåòà ÑÄÊ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò äè Äæîðäæè (ïðèì. 182).
186 20 äåêàáðÿ 2001 ã. ÑÁ ÎÎÍ, äåéñòâóÿ â ðàìêàõ ãë. VII Óñòàâà ÎÎÍ, ñàíêöèîíèðîâàë íàïðàâëåíèå ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë äëÿ îêàçàíèÿ

ñîäåéñòâèÿ Âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè Àôãàíèñòàíà â ïîääåðæàíèè ñòàáèëüíîñòè â ïðåäåëàõ Êàáóëà è âîêðóã íåãî, êàê áûëî ïðåäóñìîòðåíî
ïðèëîæåíèåì I Áîííñêîãî ñîãëàøåíèÿ 2001 ã. UN document SC/7248, 20 Dec. 2001. Äî ïåðåõîäà ìèññèè ïîä óïðàâëåíèå ÍÀÒÎ â àâãóñòå 2003 ã.
ÌÑÑÁ íàõîäèëàñü ïîä êîìàíäîâàíèåì è êîíòðîëåì âåäóùèõ ãîñóäàðñòâ – Ãåðìàíèè è Íèäåðëàíäîâ (ôåâðàëü – àâãóñò 2003 ã.), Òóðöèè (èþíü
2002 ã. – ôåâðàëü 2003 ã.) è Âåëèêîáðèòàíèè (äåêàáðü 2001 ã. – èþíü 2002 ã.).

187 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2 îêòÿáðÿ â 2003 ã. ê ìèññèè ïðèñîåäèíèëèñü Áåëüãèÿ, Êàíàäà, Õîðâàòèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëþêñåìáóðã, Ïîëüøà,
Øâåéöàðèÿ è ÑØÀ. Official Internet site of ISAF, URL <http://www.afnorth.nato.int/ISAF/structure/structure_structure.htm>.
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188 Official Internet site of ISAF, URL <http://www.afnorth.nato.int/ISAF/structure/structure_structure.htm>.
189 Âñåãî â õîäå òðåòüåé ôàçû âûïîëíåíèÿ ìàíäàòà ÌÑÑÁ (âîçãëàâëÿåìîé Ãåðìàíèåé è Íèäåðëàíäîâ) ïîãèáëî 69 ìèðîòâîðöåâ: 62 èñïàíöà –

â ðåçóëüòàòå àâèàöèîííîé êàòàñòðîôû, îäèí íåìåö è îäèí ñîòðóäíèê èç ìåñòíîãî ïåðñîíàëà ïîäîðâàëèñü íà ìèíå, ÷åòûðå ãåðìàíñêèõ
âîåííîñëóæàùèõ â ðåçóëüòàòå âðàæäåáíîãî àêòà è äâà íåìöà óìåðëè ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Íàðàëüäà
Ãþíòåðà Ðåéíà, ïîìîùíèêà âîåííîãî àòòàøå Ãåðìàíèè, ïîñîëüñòâî Ãåðìàíèè â Ñòîêãîëüìå, 3 ìàðòà 2004 ã. Äâà ìèðîòâîðöà ïîãèáëè â õîäå
÷åòâåðòîé ôàçû âûïîëíåíèÿ ìèññèè: êàíàäñêèå ìèðîòâîðöû ïîãèáëè èç-çà ñëó÷àéíîãî âçðûâà ìèíû. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ ìàéîðîì
Öûøåêîì, îôèöåðîì ïî îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì ÌÑÑÁ, 5 ìàðòà 2004 ã.

190 51 843 393 åâðî. Ýòà ñóììà ïîêðûâàåò òîëüêî îáùèå çàòðàòû, â îñíîâíîì íóæäû øòàá-êâàðòèðû ÍÀÒÎ (ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå
ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà è ôóíêöèîíèðîâàíèå øòàá-êâàðòèðû), à òàêæå èíâåñòèöèè â èíôðàñòðóêòóðó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîääåðæêè âûïîëíåíèÿ
ìèññèè. Ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ñàìîñòîÿòåëüíî ôèíàíñèðóþò ñâîè êîíòèíãåíòû. Email from Goudard (ïðèì. 175).

191 Ìèññèÿ áûëà ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîãëàøåíèåì Áðèîíè, ïîäïèñàííûì â Áðèîíè, Õîðâàòèÿ, 7 èþëÿ 1991 ã. ïðåäñòàâèòåëÿìè
Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà (ÅÑ) è øåñòè ðåñïóáëèê áûâøåé Þãîñëàâèè. Â 1997 ã. ÌÎÂ áûë ïîäïèñàí ñ ïðàâèòåëüñòâîì Àëáàíèè è â 1998 ã. –
Õîðâàòèåé. Ìèññèÿ áûëà ïåðåèìåíîâàíà â Íàáëþäàòåëüíóþ ìèññèþ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà (ÍÌÅÑ) ïîñëå òîãî, êàê ñòàëà ïîäâåäîìñòâåííîé
Îáùåé âíåøíåé ïîëèòèêè è ïîëèòèêè áåçîïàñíîñòè ÅÑ. Îíà óïîëíîìî÷åíà îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã ïðîöåññîâ â ñôåðå ïîëèòèêè è
áåçîïàñíîñòè, ãðàíèö, ìåæýòíè÷åñêèõ âîïðîñîâ è âîçâðàùåíèÿ áåæåíöåâ; ó÷àñòâîâàòü â ìåõàíèçìå ðàííåãî ïðåäóïðåæäåíèÿ Ñîâåòà ÅÑ;
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå â óêðåïëåíèè äîâåðèÿ è ñòàáèëèçàöèè â ðåãèîíå. Council Joint Action of 22 Dec. 2000 on the European Union Monitoring
Mission, EU document 2000/811/CFSP, 23 Dec. 2000, Introduction, para. 6 and Article 1, para. 2.

192 ÍÌÅÑ äåéñòâóåò â Àëáàíèè, Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, Õîðâàòèè, Ìàêåäîíèè è ÑÐÞ (Ñåðáèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Êîñîâî è Ïðåøåâî). Ñîîáùåíèå
ïî ôàêñó îò Ñòåôàíà Ìþëëåðà, ïîëèòè÷åñêèé îòäåë ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðèàòà, Ñîâåò Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, 22 ÿíâàðÿ 2001 ã.

193 Official Internet site of EUMM, URL <http://www.ue.eu.int/pesc/ecmm/members.htm> .
194 Â ñîñòàâå ìèññèè ðàáîòàåò 87 ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìþëëåðà, 3 äåêàáðÿ 2003 ã.
195 Ãèáåëü ïðîèçîøëà â ðåçóëüòàòå áîëåçíè. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìþëëåðà (ïðèì. 194).
196 5 182 563 åâðî. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìþëëåðà (ïðèì. 194).
197 Ïîëèöåéñêàÿ ìèññèÿ ÅÑ â Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå áûëà îñíîâàíà ðåøåíèåì Ñîâåòà ÅÑ 2002/210/CFSP îò 11 ìàðòà 2002 ã. Â ìàíäàò ìèññèè

âõîäèò îáåñïå÷åíèå íàäåæíîãî ïîëèöåéñêîãî êîíòðîëÿ ïîä þðèñäèêöèåé ÁèÃ.
198 Official Internet site of EUPM, URL <http://www.eupm.org/people/cn.htm>.
199 Â ðàáîòå ìèññèè ó÷àñòâóåò 59 ÷åëîâåê ìåæäóíàðîäíîãî ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà è 333 ÷åëîâåêà ìåñòíîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ëåíû Àíäåðññîí, îôèöåðà ïî îáùåñòâåííîé èíôîðìàöèè Ïîëèöåéñêîé ìèññèè ÅÑ â Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, 9
äåêàáðÿ 2003 ã.

200 Ãèáåëü ïðîèçîøëà â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Àíäåðññîí (ïðèì. 199).
201 20 ìëí åâðî. Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà çàðïëàòó ìåæäóíàðîäíîãî ãðàæäàíñêîãî è ìåñòíîãî ïåðñîíàëà, à òàêæå íà

èíôðàñòðóêòóðó, íî íå ïîêðûâàåò ðàñõîäû íà ìåæäóíàðîäíûé ïîëèöåéñêèé ïåðñîíàë, êîòîðûå ïîêðûâàþòñÿ ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè. Ñîîáùåíèå
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Àíäåðññîí (ïðèì. 199).
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202 Âîåííàÿ îïåðàöèÿ ÅÑ â Áûâøåé Þãîñëàâñêîé Ðåñïóáëèêå Ìàêåäîíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàíäàòîì Ñîâåòà ÅÑ 2003/92/

CFSP îò 27 ÿíâàðÿ 2003 ã. â êà÷åñòâå çàìåíû ìèññèè ÍÀÒÎ “Îáúåäèíåííàÿ ãàðìîíèÿ” â ðàìêàõ Îõðèäñêîãî ñîãëàøåíèÿ 2001 ã. Ìàíäàò ìèññèè
âêëþ÷àåò ñîäåéñòâèå â ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíîé îáñòàíîâêè äëÿ âûïîëíåíèÿ Ðàìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ. Â èþëå 2003 ã. ìàíäàò ìèññèè áûë ïðîäëåí
äî 15 äåêàáðÿ 2003 ã., ïîñëå ÷åãî îíà áûëà çàâåðøåíà.

203 Official Internet site of EUFOR Concordia, URL <http://www.delmkd.cec.eu.int/en/Concordia/force-nations.htm>.
204 Ýòà öèôðà âêëþ÷àåò ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë. Atlantic News, no. 3464, 21 Mar. 2003.
205 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Ðàãíå Ãóñòàâñîíîì, îïåðàöèÿ “Êîíêîðäèÿ”, 9 ôåâðàëÿ 2004 ã.
206 6 200 òûñ. åâðî. Äàííàÿ ñóììà âêëþ÷àåò îáùèå çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå îïåðàöèè è íå ïîêðûâàåò çàðïëàòó ïåðñîíàëà, íàïðàâëåííîãî

ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè. Official Internet site of EUFOR Concordia.
207 Îïåðàöèÿ “Àðòåìèäà” (èçâåñòíàÿ òàêæå êàê Âðåìåííûå ÷ðåçâû÷àéíûå ìíîãîíàöèîíàëüíûå ñèëû, Â×ÌÑ) ïðîâîäèëàñü ïî ðåøåíèþ

Ñîâåòà ÅÑ 2003/423/CFSP îò 5 èþíÿ 2003 ã. è ÐÑÁ 1484 (îò 30 ìàÿ 2003 ã.). Ïåðâîíà÷àëüíûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ óñòàíàâëèâàëñÿ â òðè ìåñÿöà è èìåë
öåëüþ îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè è óëó÷øåíèè ãóìàíèòàðíîé îáñòàíîâêè â Áóíèè. Ìàíäàò áûë ïðîäëåí íà êîðîòêèé ñðîê
äî 15 ñåíòÿáðÿ 2003 ã., ñ òåì ÷òîáû ñîäåéñòâîâàòü ðàçâåðòûâàíèþ ñèë ÌÎÎÍÊ.

208 Fact sheet of the EU-Led Military Operation in the DRC: Operation ‘Artemis’, July 2003, available at URL <http://ue.eu.int/pesd/congo/
index.asp?lang=EN>.

209 Fact sheet of the EU-Led Military Operation in the DRC: Operation ‘Artemis’, July 2003.
210 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñòàâðîñà Ïåòðîïóëîñà, ïðåññ-îôèñ Ñîâåòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, 16 äåêàáðÿ 2003 ã.
211 7 ìëí åâðî. Äàííàÿ ñóììà âêëþ÷àåò îáùèå çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå îïåðàöèè è íå ïîêðûâàåò çàðïëàòó ïåðñîíàëà, íàïðàâëåííîãî

ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè. Fact sheet of the EU-Led Military Operation in the DRC: Operation ‘Artemis’, July 2003.
212 Îïåðàöèÿ “Ïðîêñèìà” ïðîâîäèëàñü ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà ÅÑ 2003/681/CFSP îò 29 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. Ïåðâîíà÷àëüíûé ñðîê äåéñòâèÿ åå

ìàíäàòà ñîñòàâèë 12 ìåñ. è ïðåäóñìàòðèâàë îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ñîçäàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîëèöåéñêèõ ñèë â Ìàêåäîíèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ åâðîïåéñêèìè ïîëèöåéñêèìè ñòàíäàðòàìè. Â îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèññèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ìèññèåé ÎÁÑÅ â Ñêîïüå.

213 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Øèíîé Òîìñîí, ïðåññ-àòòàøå Ïîëèöåéñêîé ìèññèè ÅÑ “Ïðîêñèìà”, 6 ôåâðàëÿ 2004 ã.
214 Ïðèâåäåíû äàííûå ïî ìàñøòàáàì ðàçâåðòûâàíèÿ â íà÷àëüíûé ïåðèîä îïåðàöèè. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Òîìñîí (ïðèì. 213).
215 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Òîìñîí (ïðèì. 213).
216 7 950 òûñ. åâðî, èç êîòîðûõ 7 300 òûñ. åâðî áûëî âûäåëåíî íà ðàçâåðòûâàíèå ìèññèè è 650 òûñ. åâðî – íà åå òåêóùèå ðàñõîäû (âêëþ÷àÿ

ñóòî÷íûå äëÿ ïåðñîíàëà) â 2003 ã. Council Joint Action 2003/681/CFSP of 29 Sep. 2003.
217 Ñîãëàøåíèå î ïðèíöèïàõ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â Þæíîé Îñåòèè, ïîäïèñàííîå â Äàãîìûñå 24 èþíÿ 1992 ã. Ãðóçèåé è

Ðîññèåé. Áûëà ñîçäàíà ñìåøàííàÿ êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèè, Ãðóçèè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèé äëÿ íàáëþäåíèÿ çà
âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèÿ.

218 Êàê ïðàâèëî, ó÷àñòèå ñòîðîí êîíôëèêòà â ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèÿõ íå âêëþ÷àåòñÿ â òàáëèöó, îäíàêî çíà÷èòåëüíîå âîâëå÷åíèå âîþþùèõ
ñòîðîí â âûïîëíåíèå ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèé ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ îïåðàöèé â ÑÍÃ è ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî
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ñîáîé îñíîâó äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè. Îôèöèàëüíîå íàçâàíèå îñåòèíñêîãî áàòàëüîíà – Áàòàëüîí Ñåâåðíîé Îñåòèè/Àëàíèè. Ñîîáùåíèå ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äæî Ìàêäîíîó, âîåííîãî ñîâåòíèêà Ìèññèè ÎÁÑÅ â Ãðóçèè, 5 ôåâðàëÿ 2004 ã.

219 Êàæäàÿ èç ñòîðîí ïðåäîñòàâèëà ïî îäíîìó áàòàëüîíó. Ðîññèéñêèé âêëàä ñîñòàâèë 545 âîåííîñëóæàùèõ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå îò Ìàêäîíîó (ïðèì. 217); ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âëàäèìèðà Áàðáèíà, ñîâåòíèêà Ïîñîëüñòâà ÐÔ â Ñòîêãîëüìå, 5 ìàðòà 2004 ã.

220 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìàêäîíîó (ïðèì. 218), 7 ôåâðàëÿ 2004 ã.
221 Ýòà öèôðà ïðîñëåæèâàåòñÿ ñ 2001 ã. Äî 2001 ã. äàííûå íå ìîãóò áûòü ïåðåïðîâåðåíû.
222 Â ðåçóëüòàòå íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìàêäîíîó (ïðèì. 218).
223 Ñîãëàøåíèå î ïðèíöèïàõ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â Ïðèäíåñòðîâñêîì ðåãèîíå, ïîäïèñàíî â Ìîñêâå, 21

èþëÿ 1992 ã. ïðåçèäåíòàìè Ìîëäîâû è Ðîññèè. Áûëà ñîçäàíà êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèè, Ìîëäîâû è
Ïðèäíåñòðîâüÿ, â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ñîâìåñòíîãî ìèðîòâîð÷åñêîãî êîíòèíãåíòà.

224 Êàê ïðàâèëî, ó÷àñòèå ñòîðîí êîíôëèêòà â ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèÿõ íå âêëþ÷àåòñÿ â òàáëèöó, îäíàêî çíà÷èòåëüíîå âîâëå÷åíèå âîþþùèõ
ñòîðîí â âûïîëíåíèå ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèé ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ îïåðàöèé â ÑÍÃ è ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñîáîé îñíîâó äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129).

225 Ðîññèÿ, Ìîëäîâà è Ïðèäíåñòðîâüå íàïðàâèëè 443, 360 è 578 ÷åëîâåê âîåííîãî ïåðñîíàëà ñîîòâåòñòâåííî. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå îò Áàðáèíà (ïðèì. 219) è Âåíêåðà (ïðèì. 129).

226 Óêðàèíà ïðåäîñòàâèëà âîåííûõ íàáëþäàòåëåé. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129).
227Äàííàÿ öèôðà îòñëåæèâàåòñÿ ñ 2001 ã. Äî 2001 ã. äàííûå íå ìîãóò áûòü ïåðåïðîâåðåíû.
228 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129).
229 Ó ìèññèè íåò ñïåöèàëüíî óòâåðæäåííîãî áþäæåòà. Êàæäàÿ ñòîðîíà îïëà÷èâàåò çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ñâîåãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Âåíêåðà (ïðèì. 129), 12 äåêàáðÿ 2002 ã.
230 Ãðóçèíî-àáõàçñêîå ñîãëàøåíèå î ïðåêðàùåíèè îãíÿ è ðàçäåëåíèè ñèë ïîäïèñàíî â Ìîñêâå 14 ìàÿ 1994 ã. Ìàíäàò ìèññèè áûë îäîáðåí

ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîâåòà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè ÑÍÃ 21 îêòÿáðÿ 1994 ã. è ñàíêöèîíèðîâàíî ÎÎÍ â ÐÑÁ 937 îò 21 èþëÿ 1994 ã.
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ìàíäàòà ìèññèè áûë áåññðî÷íî ïðîäëåí â ÿíâàðå 2004 ã. Moscow ITAR-TASS, 17 Dec. 2003, in ‘Russia peacekeepers begin
planned rotation in Georgia–Abkhazia conflict zone’, Foreign Broadcasting Information Service (FBIS), Daily Report–Soviet Union (FBIS-SOV), FBIS-
SOV-3003-1217, 18 Dec. 2003.

231 Äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ìèññèè. Moscow ITAR-TASS, 25 Dec. 2003, in ‘Russian Defense Minister rules
out use of force in Georgian-Abkhaz conflict’, FBIS-SOV-2003-1225, 2 Jan. 2004.

232 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Áàðáèíà (ïðèì. 219).
233 Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Ðîìàíîì Ñûøóêîì, îôèöåðîì ïî ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì ÌÎÎÍÍÃ, 4 ìàðòà 2004 ã. ‘Dialog luschshe groma

pushek’ [Dialogue is better than the thunder of cannons], Krasnaya Zvezda, 27 June 2003 (in Russian), URL <http://www.redstar.ru/2003/06/27_06/
3_01.html>.

234 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Áàðáèíà (ïðèì. 219).
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235 ÌÀÑÁ îñíîâàíà 3 ôåâðàëÿ 2003 ã. ðåøåíèåì î÷åðåäíîé 7-é ñåññèè öåíòðàëüíîãî îðãàíà Ìåõàíèçìà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ, óïðàâëåíèþ

è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòîâ íà óðîâíå ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ. Ìàíäàò ìèññèè âêëþ÷àåò îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà è ïðîâåðêè
ñîáëþäåíèÿ âûïîëíåíèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ, îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè êîíôëèêòà, ñîäåéñòâèå ðàáîòå
Ñîâìåñòíîé êîíòðîëüíîé êîìèññèè, ïîìîùü â âîçâðàùåíèè áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö, à òàêæå â ïðåäîñòàâëåíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.

236 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Ñàëèíäû Áèÿíû, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ïîñîëüñòâà ÞÀÐ â Ñòîêãîëüìå, 15 äåêàáðÿ 2003 ã.
237 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Áèÿíû (ïðèì. 236).
238 Ãèáåëü â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Áèÿíû (ïðèì. 236).
239 Áþäæåò íà 2003/2004 ôèí. ã. Þæíàÿ Àôðèêà âûäåëèëà 510 000 000 ðàíäîâ, Âåëèêîáðèòàíèÿ ôèíàíñèðîâàëà ðàçâåðòûâàíèå ìîçàìáèêñêîãî

êîíòèíãåíòà â îáúåìå 31 000 000 ðàíäîâ, à ÑØÀ îïëàòèëè ðàçâåðòûâàíèå ýôèîïñêîãî êîíòèíãåíòà â ðàçìåðå 6 100 000 äîëë.; 1 þæíîàôðèêàíñêèé
ðàíä = 0.1563 äîëë. ÑØÀ (SEBanken, Sweden). Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Áèÿíû (ïðèì. 236).

240 Ñîçäàíèå Ìèññèè ÝÊÎÂÀÑ â Êîò-ä’Èâóàðå è ðàçâåðòûâàíèå ôðàíöóçñêèõ âîéñê áûëî ñàíêöèîíèðîâàíî ÑÁ ÎÎÍ â ðàìêàõ þðèñäèêöèè
ãë. VIII Óñòàâà ÎÎÍ ñ öåëüþ ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è âûïîëíåíèþ Ïðîòîêîëà Ëèíà-Ìàðêóñè (ÐÑÁ 1464 îò 4 ôåâðàëÿ 2003 ã.).
Â çàäà÷ó ìèññèè âõîäèëî îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà çà ïðåêðàùåíèåì âîåííûõ äåéñòâèé, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ñâîáîäíîì ïåðåäâèæåíèè
ëþäåé è òîâàðîâ, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà íàöèîíàëüíîãî ïðèìèðåíèÿ è ïåðñîíàëà ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè ïðè âûïîëíåíèè ïðîãðàìì ïî âîçâðàùåíèþ áåæåíöåâ è ïåðåìåùåííûõ ëèö. Ìàíäàò áûë ïðîäëåí äî 4 ôåâðàëÿ
2004 ã.  ÐÑÁ 1498 îò 4 àâãóñòà 2003 ã.

241 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ãåíåðàë-ìàéîðà ×å÷èêà Óìàðà Äèàððû, çàìåñòèòåëÿ èñïîëíèòåëüíîãî ñåêðåòàðÿ ïî ïîëèòè÷åñêèì è âîåííûì
äåëàì, à òàêæå ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, ÝÊÎÂÀÑ, 3 ôåâðàëÿ 2004 ã.

242 Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò 32 ÷åëîâåêà ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241). Ìèññèè îêàçûâàåò
ïîääåðæêó ôðàíöóçñêèé êîíòèíãåíò â ñîñòàâå îêîëî 3800 âîåííîñëóæàùèõ. ‘Ivorian generals “not to resign”’, BBC News Online, URL <http://www.
bbc.co.uk>, 3 Dec. 2003.

243 50 æàíäàðìîâ èç Íèãåðà è 20 – èç Òîãî. ECOWAS press release no. 99, 21 Sep. 2003.
244 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241).
245 Îáùèé áþäæåò îöåíèâàåòñÿ â 39 539 800 ìëí äîëë., íî ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 íîÿáðÿ 2003 ã. îíè ñîñòàâèëè 23 568 756 äîëë., èç êîòîðûõ

13 889 òûñ. äîëë. áûëî ïðåäîñòàâëåíî ÑØÀ. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241).
246 Äåéñòâóÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë. VII, ÑÁ ÎÎÍ ñàíêöèîíèðîâàë ôîðìèðîâàíèå ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë äëÿ ïîääåðæàíèÿ áåçîïàñíîñòè â

Ëèáåðèè è îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â âûïîëíåíèè ñîãëàøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè îãíÿ, ïîäïèñàííîãî 17 èþíÿ 2003 ã., â îñîáåííîñòè â îðãàíèçàöèè
çîí ðàçúåäèíåíèÿ ìåæäó êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè, â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëà ãóìàíèòàðíûõ îðãàíèçàöèé, â ñîäåéñòâèè
ôóíêöèîíèðîâàíèþ Ñîâìåñòíîé êîìèññèè ïî ìîíèòîðèíãó, îáðàçîâàííîé ñîãëàñíî Ñîãëàøåíèþ Àêêðû, à òàêæå â ñîçäàíèè îñíîâ äëÿ
ðàçâåðòûâàíèÿ ñèë ÌÎÎÍË. Ñèëû Ìèññèè ÝÊÎÂÀÑ â Ëèáåðèè áûëè èíòåãðèðîâàíû â ÌÎÎÍË 1 îêòÿáðÿ 2003 ã.

247 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241).
248 Äàííàÿ öèôðà âêëþ÷àåò øåñòü ÷åëîâåê ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241). ÌÝË òàêæå

ïîääåðæèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí àìåðèêàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ. ECOWAS press release no. 99, 21 Sep. 2003.
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249 Ìàëè è Íèãåðèÿ ïîòåðÿëè ïî äâà ñîëäàòà. Èõ ãèáåëü ïðîèçîøëà â ðåçóëüòàòå áîëåçíè è äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ñîîáùåíèå

ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241).
250 Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 äåêàáðÿ 2003 ã. îáùèå ðàñõîäû ñîñòàâèëè 3 288 848 åâðî, òîãäà êàê îáùàÿ ðàñõîäíàÿ ñòàòüþ áþäæåòà ñîñòàâëÿåò

6 120 000 åâðî. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Óìàðà Äèàððû (ïðèì. 241).
251 Ìíîãîíàöèîíàëüíûå ñèëû ÊÅÌÀÊ áûëè ñîçäàíû 2 îêòÿáðÿ 2002 ã. ïî ðåøåíèþ Ëèáðåâèëüñêîãî ñàììèòà íà ïåðâîíà÷àëüíûé ïåðèîä

â øåñòü ìåñÿöåâ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàíèöû ìåæäó ×àäîì è ÖÀÐ è ëè÷íîé íåïðèêîñíîâåííîñòè áûâøåãî ïðåçèäåíòà Ïàòàññà.
Ïîñëå ïåðåâîðîòà 15 ìàðòà ÊÅÌÀÊ íà ñàììèòå â Ëèáðåâèëå, ñîñòîÿâøåìñÿ 21 ìàðòà 2003 ã., ïðèíÿë ðåøåíèå äîïîëíèòü ìàíäàò ìèññèè
ïîëîæåíèåì îá îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè â öåëîì, ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåñòðîéêå âîîðóæåííûõ ñèë ÖÀÐ è ïðåäîñòàâëÿòü
èíóþ ïîìîùü íà ïðîòÿæåíèè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Communique final du sommet des Chefs d’Etat et de Delegation de la Communaute Economique
et Monetaire de l’Afrique Centrale, Libreville, 2 oct. 2002; 3rd Ordinary Session of the Executive Council, African Union, 4–8 July 2003.

252 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò áðèãàäíîãî ãåíåðàëà Æàíà Êëîäà Ýëëà-Ýêîíüè, êîìàíäîðà Ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë ÊÅÌÀÊ, 28 ôåâðàëÿ 2004 ã.
253 Ôðàíöóçñêèé êîíòèíãåíò, íàñ÷èòûâàþùèé îêîëî 300 ÷åëîâåê, áûë ðàçâåðíóò â ÖÀÐ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè àýðîïîðòà â ñòîëèöå

Áàíãè. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Ýëëà-Ýêîíüè (ïðèì. 252); United Nations, Report of the Secretary-General on the situation in the Central African
Republic and activities of the United Nations Peace-building Support Office in the central African Republic (BONUCA), UN document S/2003/661, 20
June 2003.

254 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Ýëëà-Ýêîíüè (ïðèì. 252).
255 3 670 000 åâðî. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Ýëëà-Ýêîíüè (ïðèì. 252).
256 Ñîãëàøåíèå î âîåííîì ïåðåìèðèè â Êîðåå ïîäïèñàíî â Ïõàíìóí÷æîìå 27 èþëÿ 1953 ã. ãëàâíîêîìàíäóþùèì ñèëàìè ÎÎÍ; âåðõîâíûì

ãëàâíîêîìàíäóþùèì Êîðåéñêîé íàðîäíîé àðìèè è êîìàíäóþùèì êèòàéñêèõ íàðîäíûõ äîáðîâîëüöåâ. Âñòóïèëî â ñèëó 27 èþëÿ 1953 ã.
257 Ïîëüñêàÿ äåëåãàöèÿ íå èìååò ïîñòîÿííîãî ñòàòóñà â Ñåâåðíîé Êîðåå. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Áèðãèòòû Äåëîðì, îôèñ

âîåííîãî àòòàøå ïîñîëüñòâà Øâåéöàðèè â Ñòîêãîëüìå, 16 äåêàáðÿ 2003 ã.
258 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äåëîðì (ïðèì. 257); òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ ìàéîðîì Ðåòî Ñåííîì, çàìåñòèòåëåì âîåííîãî

àòòàøå ïîñîëüñòâà Øâåéöàðèè â Ñòîêãîëüìå, 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.
259 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äåëîðì (ïðèì. 257).
260 Ðàñõîäû, îïëà÷èâàåìûå òðåìÿ ñòðàíàìè, ñîñòàâëÿþò: 20 òûñ. äîëë., 7 100 100 øâåä. êðîí è 870 òûñ. øâåéö. ôð.; 1 øâåä. êðîíà = 0.1368

äîëë. ÑØÀ, 1 øâåéö. ôð. = 0.8009 äîëë. ÑØÀ (SEBanken, Sweden). Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Àðòóðà Õàáàíòà, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ
ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà â Ñòîêãîëüìå, 5 ìàðòà 2004 ã.; ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Èðèíû Øóëüãèíîé, Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ
äåë Øâåöèè, 12 ôåâðàëÿ 2004 ã.; ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Äåëîðì (ïðèì. 257).

261 Ìíîãîíàöèîíàëüíûå ñèëû è íàáëþäàòåëè íà Ñèíàå áûëè ñîçäàíû 3 àâãóñòà 1981 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ê Äîãîâîðó î ìèðå
ìåæäó Åãèïòîì è Èçðàèëåì, ïîäïèñàííûì 26 ìàðòà 1979 ã. Ðàçâåðòûâàíèå íà÷àëîñü 20 ìàðòà 1982 ã. ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûâîäà èçðàèëüñêèõ
âîéñê ñ Ñèíàéñêîãî ïîëóîñòðîâà.

262 MFO, Director General’s Report delivered to the Trilateral Meeting, Rome, 20 Oct. 2003, p. 8.
263 Director General’s Report (ïðèì. 262), p. 5.
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264 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìýðè Êîðäèñ, Chief of Personnel & Publications, MFO HQ, Rome, 19 ÿíâàðÿ 2004 ã.
265 Áþäæåò çà ïåðèîä 1 îêòÿáðÿ 2002 ã. – 30 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. Director General’s Report (ïðèì. 262), p. 32.
266 Ïðîòîêîë î ïåðåäèñëîêàöèè â Õåâðîíå, ïîäïèñàí 15 ÿíâàðÿ 1997 ã.
267 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ðîàðà Áàêêå Ñîðåíñåíà, ñòàðøåãî îôèöåðà ïî ñâÿçÿì ñ ïðåññîé è èíôîðìàöèè ÂÌÏÕ, 23

ÿíâàðÿ 2004 ã.
268 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñîðåíñåíà (ïðèì. 267).
269 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñîðåíñåíà (ïðèì. 267).
270 Ïðèìåðíûé îáúåì îñíîâíîé ÷àñòè áþäæåòà; íå âêëþ÷àåò çàðïëàòû, âûïëà÷èâàåìûå ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè. Ñîîáùåíèå ïî

ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ñîðåíñåíà (ïðèì. 267), 9 ôåâðàëÿ 2004 ã.
271 ÃÍÌÁ áûëà ñîçäàíà â 1998 ã. â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà çà ïðåêðàùåíèåì îãíÿ è îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ â äåìîêðàòè÷åñêîì

óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà íà Áóãåíâèëå. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò êàïèòàíà Ëîððåéíà Ìàëõîëëàíäà, îôèöåðà ïî ñâÿçÿì ñ
îáùåñòâåííîñòüþ ÃÍÌÁ, 14 äåêàáðÿ 2000 ã. Â íà÷àëå 2002 ã. ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé ìèññèè ñòàëî ñîäåéñòâèå ïðîöåññó óíè÷òîæåíèÿ âîîðóæåíèé
íà Áóãåíâèëå. Ìèññèÿ áûëà çàâåðøåíà 30 èþíÿ 2003 ã., íî âûâîä ïåðñîíàëà çàêîí÷èëñÿ òîëüêî ê 23 àâãóñòà 2003 ã. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Ìàðèè
ßíã, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ïîñîëüñòâà Àâñòðàëèè â Ñòîêãîëüìå, 14 ÿíâàðÿ 2004 ã.

272 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
273 Ýòà öèôðà âêëþ÷àåò 42 ÷åëîâåêà ãðàæäàíñêîãî ïåðñîíàëà. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
274 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
275 11.5 ìëí àâñòð.äîëë.; 1 àâñòð.äîëë. = 0.5979 äîëë. ÑØÀ (SEBanken, Sweden). Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
276 Ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ñïåöèàëüíûõ ñèë çàùèòû áûëî ïðèíÿòî íà 15-ì ñàììèòå Ðåãèîíàëüíîé ìèðíîé èíèöèàòèâû ïî Áóðóíäè,

ñîñòîÿâøåìñÿ 23 èþëÿ 2001 ã., ñ ìàíäàòîì ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ Áóðóíäè è ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ, âîçâðàùàþùèõñÿ èç
ýìèãðàöèè, à òàêæå ñîäåéñòâèþ óêðåïëåíèþ äîâåðèÿ. 23 îêòÿáðÿ 2001 ã. ÞÀÐ ñîîáùèëà ÑÁ ÎÎÍ î íàìåðåíèè ðàçâåðíóòü äî 1 íîÿáðÿ 2001 ã.
âðåìåííûå ñèëû çàùèòû. ÑÁ ÎÎÍ ñàíêöèîíèðîâàë ðàçâåðòûâàíèå âðåìåííûõ ñèë çàùèòû, ïðèíÿâ ÐÑÁ 1375 29 îêòÿáðÿ 2001 ã. ÎÀÅ òàêæå
çàÿâèëà î ïîääåðæêå ñîçäàíèÿ þæíîàôðèêàíñêèõ ñèë. Ïðàâèòåëüñòâî ÞÀÐ ïðîäëèëî ìàíäàò ìèññèè äî ìàÿ 2003 ã. Joint Communiqué of the
15th Summit of the Regional Peace Initiative on Burundi, 23 July 2001; ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Áèÿíû (ïðèì. 236), 15 ÿíâàðÿ 2003 ã. Â àïðåëå 2003 ã.
ìèññèÿ áûëà âêëþ÷åíà â ÌÀÑÁ.

277 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò Áèÿíû (ïðèì. 236). Äðóãèå àôðèêàíñêèå ñòðàíû òàêæå îáåùàëè íàïðàâèòü ñâîé ïåðñîíàë, íî, â êîíå÷íîì
èòîãå, òàê è íå ðàçâåðíóëè ñâîè âîéñêà èç-çà íåäîñòàòêà ñðåäñòâ.

278 Ãðóïïà ïî ïåðåõîäíîìó ïåðèîäó íà Áóãåíâèëå áûëà ñîçäàíà â èþíå 2003 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîïðàâêàìè ê Áóãåíâèëüñêîìó ìèðíîìó
ñîãëàøåíèþ 2001 ã. Â ñâîþ î÷åðåäü äàííîå ñîãëàøåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèëîæåíèå ê Ïðîòîêîëó 1997 ã. Ìèññèÿ áûëà çàâåðøåíà 31
äåêàáðÿ 2003 ã.

279 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271), 14 ÿíâàðÿ 2004 ã.
280 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
281 Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
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282 5 ìëí àâñòð. äîëë. Ñîîáùåíèå ïî ôàêñó îò ßíã (ïðèì. 271).
283 Ðåãèîíàëüíàÿ ìèññèÿ ïîääåðæêè áûëà ñîçäàíà â ðàìêàõ Äåêëàðàöèè Áèêåòàâû 2000 ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ãîñóäàðñòâà – ÷ëåíû

Ôîðóìà Òèõîîêåàíñêèõ îñòðîâîâ ñîãëàñèëèñü âûðàáîòàòü îáùèé îòâåò íà êðèçèñû, êàê ïðàâèëî, ïî çàïðîñó ïðèíèìàþùèõ ãîñóäàðñòâ. 31st
Pacific Islands Forum Comunique 2000, Tarawa, Kiribati, 23–30 Oct. 2000. Â ìàíäàò ìèññèè âõîäèò îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâó Ñîëîìîíîâûõ
Îñòðîâîâ â âîññòàíîâëåíèè çàêîííîñòè è ïîðÿäêà, à òàêæå â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ïîëèöåéñêèõ ñèë.

284 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò Ìàðèè ßíã, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ïîñîëüñòâà Àâñòðàëèè â Ñòîêãîëüìå, 11 ôåâðàëÿ 2004 ã.
285 Ïåðâîíà÷àëüíîå ðàçâåðòûâàíèå ïðîèçîøëî â 2000 ã. Ñ òåõ ïîð ïî ìåðå ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà ïîñòåïåííî

ñîêðàùàëàñü äî íûíåøíåãî óðîâíÿ. Ïîñêîëüêó ÐÌÏÑÎ – ïðåèìóùåñòâåííî ãðàæäàíñêàÿ îïåðàöèÿ, äàëüíåéøåå ñîêðàùåíèå âîåííîãî ïåðñîíàëà
ïî ìåðå óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè íà Ñîëîìîíîâûõ Îñòðîâàõ. Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ßíã (ïðèì. 284).

286 Ãðàæäàíñêèé ïåðñîíàë. Ýòà öèôðà âêëþ÷àåò ìåæäóíàðîäíûé ïåðñîíàë ÷èñëåííîñòüþ 48 ÷åëîâåê, íàïðàâëåííûé äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ
â ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ Ñîëîìîíîâûõ Îñòðîâîâ – äåïàðòàìåíò òþðåì, à òàêæå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, þñòèöèè è ïëàíèðîâàíèÿ.
Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ßíã (ïðèì. 284).

287 Ñîîáùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò ßíã (ïðèì. 284).
288 Ïîñêîëüêó ôèíàíñîâûé ãîä ìèññèè íå áûë çàâåðøåí, îïóáëèêîâàííûå äàííûå îòñóòñòâóþò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Àâñòðàëèÿ ïðèíÿëà

íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ôèíàíñèðîâàíèå îñíîâíîé ÷àñòè ðàñõîäîâ. Òåëåôîííûé ðàçãîâîð ñ Ìàðèåé ßíã, ïåðâûì ñåêðåòàðåì ïîñîëüñòâà
Àâñòðàëèè â Ñòîêãîëüìå, 11 ôåâðàëÿ 2004 ã. Â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè çàòðàòû íà íåå îöåíèâàþòñÿ â 200 ìëí àâñòð. äîëë.
Wainwright, E., ‘Responding to state failure–the case of Australia and Solomon Islands’, Australian Journal of International Affairs, vol. 57, no. 3
(Nov. 2003), p. 492.



 
 
 
 
 
 
 

5. ПОСТКОНФЛИКТНОЕ ПРАВОСУДИЕ: 
 ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
 СУДАХ 

 
 

Шарон ВИХАРТА 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В течение последних лет заметно окрепла связь между правосудием и 

установлением мира. Показательно, что в 1990-е годы несколько склонных к 
репрессиям диктатур уступили место более демократичным режимам. В 
данных обстоятельствах сложилось понимание того, что для достижения 
мирного перехода к демократии необходимо уделять повышенное внимание 
случаям грубого нарушения международного гуманитарного права1. Вопрос 
о привлечении к ответственности виновников серьезных преступлений, со-
вершенных во время конфликтов, становится одной из главных составных 
частей процесса переговоров о мире. Какой-либо механизм восстановления 
справедливости, будь то специально созданный трибунал, комиссия по вы-
яснению истины и примирению или какой-либо орган, входящий в состав 
миротворческой миссии, был рекомендован практически для всех недавно 
завершившихся или продолжающихся процессов урегулирования конфлик-
тов. Позитивным результатом длительной дискуссии по данным вопросам 
стало то, что отправление правосудия, как существенный фактор в деле ста-
новления мира по завершении конфликта, превратилось в международно-
правовую норму. Столь же важно понимать, что международные суды – это 
один из элементов в обширном наборе инструментов по предотвращению 
конфликтов, поскольку эффект устрашения также лежит в основе учрежде-
ния подобных судов. 

В сфере постконфликтного правосудия 2003 год был отмечен несколь-
кими важными событиями, относящимися к области строительства фор-
мальных институтов. Средства, при помощи которых это достигалось, не-
редко носили противоречивый характер. Созданный в июле 2002 г. Между-
                                                           

1Это произошло, например, в Аргентине, Сальвадоре и Южной Африке. Обсуждение 
вопроса о правосудии эпохи транзита см.: Kritz, N. J. (ed.), Transitional Justice: How Emerg-
ing Democracies Reckon with Former Regimes, vol. 2, Country Studies (United States Institute of 
Peace: Washington, DC, 1995). 
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народный уголовный суд (МУС) в настоящее время полностью вступил в 
действие2. Начали работу судьи и команда обвинителей. В суд поступили 
многочисленные заявления о вероятных преступлениях. Его деятельность 
была обеспечена прочной финансовой базой. В то же время МУС сталки-
вался с постоянным сопротивлением, в особенности со стороны Соединен-
ных Штатов Америки. Администрация президента США Джорджа Буша 
продолжила курс на заключение соглашений о двустороннем иммунитете 
(СДИ) как с государствами, подписавшими Римский статут, так и с теми, кто 
этого не сделал.  

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций потребовал от 
Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР) и Международ-
ного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МУТЮ) завершения 
деятельности к 2010 г. В связи с этим указанные трибуналы подверглись 
существенным структурным изменениям, облегчившим их работу. В числе 
таких мер – назначение главного обвинителя для МУТР. Еще одним важным 
событием в 2003 г. стало появление так называемых, судов-гибридов (или, 
как их иногда называют, судов второго поколения), таких, как Специальный 
суд по Сьерра-Леоне (СССЛ) и Временные судебные палаты по Камбодже. 
Серьезную озабоченность по поводу возможных угроз нарождающейся сис-
теме международного уголовного судопроизводства вызвало создание в 
конце 2003 г. внутреннего трибунала в Ираке.  

Раздел II настоящей главы содержит новые данные о развитии процес-
сов, связанных с МУС. В разделе III оценивается вклад, который на сего-
дняшний день внесли МУТР и МУТЮ в обеспечение правопорядка по за-
вершении конфликтов. В разделе IV анализируется потенциальная роль но-
вых судов-гибридов и рассматриваются альтернативные им механизмы. 
Раздел V содержит выводы, сделанные на основании изложенного.  

 
 

II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД: ГОД СПУСТЯ 
 
Институт МУС был подготовлен к функционированию в 2003 г. Заняли 

свои должности его ключевые сотрудники – судьи, председатель, делопро-
изводитель, прокурор и помощник прокурора. Ожидается, что Отделение 
предварительного производства и Апелляционный отдел должны были быть 
полностью укомплектованы и готовы к началу первых слушаний к апрелю 
2004 г. Канцелярия прокурора (КП) к этому времени тоже должна была быть 
готова расследовать свое первое дело3. Произведенные назначения на выс-
                                                           

2 Римский статут – учредительный договор МУС, был принят 17 июля 1998 г. на Дипло-
матической конференции полномочных представителей ООН по учреждению Международ-
ного суда, проходившей в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 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 procès-verbaux of 10 November 1998 and 12 July 1999’, см. на сайте 
URL <http://www.un.org/law/icc/statute/contents.htm>. Изложение истории создания МУС см.: 
Wiharta, S., ‘The International Criminal Court’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament 
and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 153–166. 

3 МУС, Выступление Филиппе Кирша, председателя МУС, на Ассамблее государств – уча-
стников Римского статута о Международном уголовном суде, 2-я сессия, Нью-Йорк, 8 сентября 
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шие посты позволили суду расширить рамки делопроизводства от преиму-
щественно административных и организационных задач до вопросов судеб-
ного производства и обвинения. Представительная группа занималась раз-
работкой правил процедуры и представления доказательств. Это задача ока-
залась крайне важной, поскольку отсутствие подобного регламента 
затрудняло работу прокурора4. Правила гарантируют эффективное и дейст-
венное судопроизводство.  

Юрисдикция МУС распространяется только на физические лица. Он не 
привлекает к ответственности правительства и может претендовать на 
юрисдикцию в отношении преступлений против человечности, геноцида, во-
енных преступлений и преступлений, связанных с неспровоцированным на-
падением, лишь при соблюдении определенных условий. Необходимо, чтобы 
расследуемое деяние произошло на территории государства – участника 
Римского статута, или же сам обвиняемый имел статус гражданина одного 
из этих государств. Одна или более сторон, вовлеченных в деяние, должны 
входить в число членов статута, в противном случае, страна должна призна-
вать юрисдикцию МУС. В соответствии с принципом дополнительности, 
государство обязано возбудить дело в суде первой инстанции. Только в слу-
чае, если национальный суд не способен или не желает расследовать какой-
либо инцидент, дело будет передано на рассмотрение в МУС. В ситуации, 
когда в процесс оказываются вовлечены государства, не участвующие в 
Римском статуте, случай подпадает под юрисдикцию МУС, если Совет Безо-
пасности ООН, действуя на основании cт. VII Хартии ООН, принимает реше-
ние о передаче рассмотрения дела прокурору. МУС может расследовать толь-
ко преступления, совершенные после вступления статута в силу – с 1 июля 
2002 г. Решения суда не имеют обратной силы.  

Внимательного изучения заслуживает привлечение к участию в судеб-
ных слушаниях жертв совершенных преступлений. Существует мнение, что 
их длительное участие в слушаниях в рамках МУТР и МУТЮ, прежде всего 
при заслушивании свидетельских показаний, приводит к чрезмерному затя-
гиванию рассмотрения дел5. Однако МУС признает за жертвами право на 
участие в судебном разбирательстве, как это предусмотрено Римским стату-
том. Кроме того, особого внимания потребовало составление списка пред-
ставителей защиты и кодекса поведения адвокатов, а также вопрос о финан-
совых расходах, связанных с учреждением Секции защиты обвиняемых6. В 
прошедший период Президиум суда неустанно занимался внешними связя-
ми МУС и предпринимал меры по ознакомлению общественности с его ра-
                                                           
2003 г., см. на сайте URL <http://www.icc-cpi.int/library/organs/presidency/080903_reg_kirsch_ 
second_ASP.pdf>. 

4 Не все из 18 судей находятся в штате и размещаются в Гааге. Аква Куенича, первый 
заместитель председателя Международного уголовного суда, замечания, сделанные на кон-
ференции в Уилтон-Парке, «Постконфликтный правопорядок: каковы уроки на будущее?», 
15–18 сентября 2003 г., см. на сайте URL <http//www.wiltonpark.org.uk>. 

5 Кайли А., старший чиновник, участвующий в рассмотрении судебных дел в МУТЮ, 
беседа с автором, 27 октября 2003 г.  

6 МУС, Ассамблея государств-участников, «Доклад Международного уголовного суда», 
6 августа 2003 г., документ ICC–ASP/2/5, доступен по адресу: <http://www.icc-cpi.int/ 
basicdocs/asprecords.html>.  
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ботой. Он также согласился, чтобы государства-участники при финансиро-
вании суда воспользовались подходом к оценке национальных вкладов, ко-
торый соответствовал бы определению размера и оплаты взносов госу-
дарств – членов ООН. Это делает положение суда более прочным в финан-
совом отношении. Однако существует опасность, что, как и в случае со 
взносами на проведение миротворческих миссий ООН, задерживаемые вы-
платы приведут суд к финансовой задолженности, негативно отразившись 
на его деятельности7. Бюджет МУС на 2004 фин. г. составил 55.09 млн евро 
(67 млн долл.). Он вполне сопоставим с бюджетами созданных недавно су-
дов-гибридов, но значительно уступает бюджетам МУТР (240 млн долл.) и 
МУТЮ (327 млн долл.)8.  

 
 

Выборы основного персонала 
 
Ассамблея государств-участников (АГУ) начала подбирать судей вскоре 

после завершения третьей встречи в рамках первой сессии, в сентябре 2002 г. 
Однако выдвижение кандидатов на судебные должности (в особенности из 
стран Азии) проходило медленно. АГУ допустила выдвижение представите-
лей от тех государств, которые еще не присоединились к Римскому статуту, 
но уже начали процесс ратификации и, предположительно, успели бы под-
готовить ратификационные документы до начала выборного периода9. Это 
было сделано в надежде, что такие страны, как Китай и Россия, приступят к 
ратификации Римского статута. По завершении процесса выдвижения кан-
дидатов на 18 мест претендовали 43 человека10.  

В качестве одного из приоритетов АГУ выдвинула равномерное гео-
графическое представительство судей Международного уголовного суда с 
целью продемонстрировать способность МУС устанавливать нормы для 
всего мира и в дальнейшем содействовать всеобщему признанию междуна-
родного судопроизводства11. Необходимо было предоставить равные воз-
                                                           

7 К сентябрю 2003 г. только 39 государств полностью заплатили свои взносы, в то время 
как 11 внесли лишь часть платы. Общая сумма просроченных платежей составила 8 млн 
евро. МУС, Официальный протокол Ассамблеи государств – участников Римского статута 
Международного уголовного суда, 2-я сессия, Нью-Йорк, 8–12 сентября 2003 г., document 
ICC-ASP/2/10, p. 178. 

8 52.21 млн евро будет потрачено на финансирование суда, а 2.28 млн евро – на секрета-
риат Ассамблеи государств-участников (АГУ). МУС (прим. 7), р. 22; Организация Объеди-
ненных Наций, «Пятый комитет сокращает бюджеты трибуналов по Руанде и бывшей Юго-
славии на 2004–2005 гг.», Press Release GA/AB/3594, 24 Nov. 2003. 

9 Хедберг Б., директор Департамента международного права и прав человека, Мини-
стерство иностранных дел, Швеция, беседа с автором, 30 октября 2003 г.  

10 Сначала кандидатов насчитывалось 45 человек однако двое были впоследствии отозва-
ны. Группа «западноевропейских и других государств» предложила больше всего кандидатов 
(12), африканские государства – 10, латиноамериканские государства и государства бассей-
на Карибского моря – 8, восточноевропейские государства – 7 и азиатские государства – 
6 кандидатов. Полный список кандидатов см. на сайте ICC, URL <http://www.un/org/law/icc/ 
elections/judges_allcriteria.htm> 

11 Хедберг (прим. 9). 
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можности кандидатам от академических кругов и «практикам», а также сба-
лансировать число специалистов в сфере уголовного права и профессиона-
лов в области международного гуманитарного права, экспертов по защите 
прав человека, по преступлениям на сексуальной почве и гендерным про-
блемам. Была выстроена сложная система правил голосования, обеспечи-
вающая равенство голосов мужчин и женщин, справедливое географическое 
представительство, а также гарантировавшая учет разницы в основных пра-
вовых традициях. Не допускалось присутствие двух судей от одного госу-
дарства12. Фамилии номинантов вносились в два списка: Список А включал 
кандидатов с опытом работы в области уголовного законодательства, Спи-
сок В – кандидатов, компетентных в области международного права13.  

Наблюдателей беспокоил тот факт, что критерии, установленные ради 
обеспечения большей справедливости процесса, могут принести результат, 
обратный желаемому, поскольку более квалифицированный кандидат может 
быть обойден назначением в пользу другого, лучше подходящего для запол-
нения вакансии согласно системе квот. Например, среди 43 кандидатов было 
только 10 женщин14. Это затрудняло проведение честных выборов для за-
мещения шести позиций, зарезервированных для женщин. Акцент на пред-
ставительстве судей-женщин был сделан не только из-за стремления обес-
печить равенство полов, но и потому, что Римский статут впервые в истории 
международного права включил сексуальное насилие, направленное против 
женщин и детей, в число преступлений против человечности. Опыт МУТР и 
МУТЮ показал, что присутствие женщин среди официальных судебных 
представителей высокого ранга при слушании дел подобного рода имеет 
естественные преимущества15. Оказалось, что в ходе судебного разбира-
тельства женщины-судьи скорее могут убедить пострадавших дать показа-
ния, тогда как следователи-мужчины с меньшей вероятностью стали бы 
проявлять инициативу в обнаружении свидетельств сексуального насилия.  

Судьи избирались путем тайного голосования. Претенденту требова-
лось набрать не менее двух третей всех поданных голосов16. Выборы 
18 судей прошли в 33 раунда17. Председатель АГУ предварительно посове-
                                                           

12 Mundis, D. A., ‘The Assembly of States Parties and the institutional framework of the Interna-
tional Criminal Court’, American Journal of International Law, vol. 97, no. 1 (Jan. 2003), p. 143. 

13 Правилами оговаривалось, что не менее девяти кандидатов должны были быть избра-
ны из Списка А и не менее пяти – из Списка В. Кроме того, минимум три кандидата долж-
ны были быть из африканских стран, минимум два – из азиатских, столько же – из госу-
дарств Восточной Европы, минимум три – от «Западной Европы и других государств» и 
минимум три – из стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря. МУС, Выборы 
судей для Международного уголовного суда: руководство для первых выборов, document 
ICC-ASP/1/5, 17 Dec. 2002. 

14 Hoyos, C. and Tait, N., ‘World’s leading human rights job finds no takers’, Financial 
Times, 7–8 Dec. 2002, p. 4. 

15 Booth, C., ‘Prospects and issues for the International Criminal Court: lessons from Yugo-
slavia and Rwanda’, ed. P. Sands, From Nuremberg to The Hague: The Future of International 
Criminal Justice (Cambridge University Press: Cambridge, 2003), pp. 157–192. 

16 МУС (прим. 13). 
17 МУС, Официальный протокол Ассамблеи государств – участников Римского статута 

о Международном уголовном суде, первая сессия (первое и второе возобновление заседа-
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товал участникам Ассамблеи избегать привычного обмена голосами и из-
брать тех кандидатов, которые реально послужат делу18. Похоже, его совет 
был услышан. Состав Президиума суда позднее определили сами судьи19. 
Председатель будет нести ответственность за внешние сношения, первый 
заместитель председателя – за административную работу президиума, а 
второй заместитель – за судебные аспекты20.  

Пост главного прокурора – в наибольшей мере зависит от личных ка-
честв занимающего его лица. Это самый публичный представитель суда, и 
он несет особую ответственность за репутацию всего института. По сути, 
именно деятельность прокурора будет определять стиль работы МУС – по-
добно тому, как это делала главный прокурор МУТЮ Карла дель Понте21. 
При проведении расследований и судебном преследовании преступников 
прокурор полагается на содействие государств-участников. Поэтому, поми-
мо соответствия очевидному требованию наличия у прокурора опыта в об-
ласти уголовного судопроизводства, идеальный кандидат должен быть так-
же искусным дипломатом. При этом от него зависит обеспечение независи-
мости судопроизводства от политики. Опыт МУТЮ продемонстрировал, 
что для прокурора не желательна чрезмерная напористость, равно как и не-
уверенность в себе. Поиски подходящей кандидатуры на пост главного об-
винителя оказались более сложными, чем ожидалось. Первоначально его 
утверждение намечалось провести 30 ноября 2002 г., но затем дата была пе-
ренесена на 8 марта, поскольку государства-участники не выдвинули к ука-
занному сроку никаких предложений. Твердое намерение АГУ избежать по-
литизации процесса и раскола в стане его участников требовало, чтобы про-
курора избрали единогласно, однако это неизбежно замедляло работу. Хотя 
США не являются участником Римского статута и не располагают влиянием 
на выбор кандидата, АГУ всячески стремилась отыскать кандидатуру, против 
которой Соединенные Штаты не возражали бы. АГУ потребовалось шесть 
месяцев, чтобы согласовать имя кандидата и прийти к консенсусу. Среди де-
легатов АГУ в неформальном порядке был распространен короткий список 
представителей от Аргентины, Австралии, Барбадоса, Ботсваны, Канады, 
Гамбии, Румынии и Великобритании. Аргентинец Луис Морено Окампо по-
лучил наибольшую поддержку и был официально номинирован на данный 
пост. 16 июня 2003 г. он принял служебную присягу, согласно которой дол-
жен выполнять обязанности главного прокурора в течение девяти лет22. 

                                                           
ния), Нью-Йорк, 3–7 февраля и 21–23 апреля 2003 г., document ICC-ASP/1/3/Add.1. Полный 
список первых 18 судей МУС см. на сайте МУС, URL <http://www.icc-cpi.int/chambers/ 
judges.html>. 

18 Mundis (прим. 12), p. 142. 
19 Судья Филипп Кирш (Канада) был избран в кругу судей председателем вместе с судь-

ей Аквой Куеньехиа (Гана) в качестве первого заместителя председателя и судьей Элизабет 
Одио Бенито (Коста-Рика) в качестве второго заместителя председателя. 

20 МУС (прим. 7), р. 3. 
21 Simons, M., ‘War crimes court struggles to fill Chief Prosecutor’s job’, International Her-

ald Tribune, 17 Mar. 2003, p. 7. 
22 Прокурор Морено Окампо имеет обширные практические и научные знания в области 

уголовного права. Его предшествующий опыт включает судебные слушания по делам ар-
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На пост заместителя главного прокурора было подано 120 заявок. Их 

сократили до трех: от Бельгии, Гамбии и Украины. Кандидат от Бельгии, 
Серж Браммерц, был избран заместителем главного прокурора на шесть лет 
начиная с 3 ноября 2003 г.23 

 
 

Методы расследования и стратегия обвинения 
 
Ожидается, что Канцелярия прокурора (КП) первоначально сможет 

принимать к рассмотрению не более трех дел одновременно24. В процессе 
работы, по крайней мере на начальных стадиях расследования, она будет 
полагаться на внешние ресурсы25. При сборе доказательств КП будет опи-
раться на национальные структуры, ООН, соответствующие региональные 
организации и хорошо зарекомендовавшие себя неправительственные орга-
низации (НПО)26. Такой подход соответствует принципу дополнительности, 
который стал одним из основополагающих руководящих принципов страте-
гии, используемой Окампо в работе Канцелярии27. Одновременно активное 
участие в работе НПО, заключающееся в сборе свидетельских показаний, в 
поддержке жертв и т.п., – это новаторский шаг, который не все станут при-
ветствовать. Прокурор также дал понять, что обвинение сосредоточится на 
лицах, несущих наибольшую ответственность. Его основная стратегия на-
целена против высокопоставленных подозреваемых в совершении преступ-
лений, а не против рядовых исполнителей. Практика покажет, удастся ли 
ему добраться до таких подозреваемых.  

Окампо предпринял беспрецедентный шаг, постаравшись наладить об-
ратную связь с общественностью. Его решение вовлечь экспертов в области 
международного права, специалистов-правозащитников и широкую обще-
ственность в открытое обсуждение структуры и роли Канцелярии Прокуро-
ра повсюду получило поддержку. Степень прозрачности в работе Канцеля-
рии удивила многих наблюдателей. Такой подход впоследствии был заимст-
вован судьями при разработке правил процедуры и сбора доказательств.  

При составлении списка первых подлежащих рассмотрению дел про-
курор действовал крайне осторожно. Подобный выбор имеет исключитель-
ное значение, поскольку определяет вектор последующей деятельности су-
                                                           
гентинского военного режима, суд над чилийской секретной полицией за убийство генерала 
Карлоса Пратса и экстрадицию бывшего служащего нацистского режима в Италию.  

23 Заместитель Главного прокурора Браммерц служил Федеральным прокурором Бель-
гии и был профессором Льежского университета. United Nations, ‘States parties to the ICC 
elect Serge Brammertz of Belgium Deputy Prosecutor’, Press Release L/3048, 9 Sep. 2003. 

24 Simons, M., ‘An Argentine prosecutor turns focus to new war crimes court’, New York 
Times, 29 Sep. 2003, p. 13. 

25 МУС, «Доклад по некоторым политическим вопросам, сделанный на заседании 
Канцелярии прокурора», document ICC-OTP 2003. 

26 Например, Международная кризисная группа помогает КП в расследовании 
преступлений, совершенных в Итури, Демократическая Республика Конго.  

27 Принцип дополнительности возлагает на государства ответственность за расследова-
ние предполагаемых совершенных военных преступлений и возбуждение по ним судебных 
дел. В случае, если государство не в состоянии или не желает это сделать, соответствующая 
юрисдикция переходит к МУС. 
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да. Это – проверка, способная утвердить или подорвать доверие к МУС. С 
1 июля 2002 г. КП получила почти 500 обращений из 66 стран, 15 из кото-
рых не являются государствами – участниками Римского статута. После 
предварительного анализа Канцелярия сочла, что в большинстве случаев 
речь идет о происшествиях, находящихся вне юрисдикции суда – либо по 
факту времени, либо по существу затрагиваемых вопросов. 50 сообщений 
относились к инцидентам, произошедшим до учреждения суда, а 38 касаются 
заявлений о совершении «неспровоцированных нападений», юридические 
характеристики которых еще не уточнены28. Еще 16 обращений связаны с 
американским вторжением в Ирак, два – с палестино-израильским конфлик-
том и несколько – с внутренним конфликтом в Республике Кот-д'Ивуар. Эти 
дела были отложены, поскольку инциденты, о которых идет речь, происхо-
дили не на территории государств-участников.  

КП определила в качестве своей первостепенной задачи наблюдение за 
нынешним кризисом в районе Итури в Демократической Республике Конго 
(ДРК)29. Правительство ДРК приветствовало решение МУС расследовать 
ситуацию, сложившуюся в Итури, и высоко оценило возможность привле-
чения международного сообщества к оказанию помощи национальной су-
дебной системе в возбуждении дел по фактам преступлений, совершенных в 
других районах страны до 2002 г.30 Поэтому не исключено, что в ДРК будет 
применен многоуровневый судебный подход.  

 
 

Продолжение американского противостояния Международному  
уголовному суду 

 
В 2003 г. администрация Буша продолжила политику жестких возра-

жений против деятельности МУС31. Недовольство американцев объяснялось 
опасениями, что МУС может быть использован в качестве арены для обви-
нений граждан США по политическим мотивам. Противодействие США 
нашло отражение, прежде всего, в Соглашениях о двустороннем иммуните-
те (СДИ), а также в реализации Акта по защите представителей американ-
ских служб (АЗАС) от 2002 г.32 Государства, заключающие СДИ с Соеди-
ненными Штатами, обязуются не выдавать МУС американских граждан. К 
ноябрю 2003 г. 70 стран заключили СДИ с США. Из них 29 являются пол-
ноправными участниками Римского статута, а еще 13 подписали его33. 
                                                           

28 МУС (прим. 7), p. 7; Wiharta (прим. 2). 
29 Более подробно об этом конфликте см. гл. 3 настоящего издания. 
30 Пэл Рэнг, Департамент международного права и прав человека, Министерство ино-

странных дел, Швеция, беседа с автором, 30 октября 2003 г.  
31 Администрация президента Билла Клинтона подписала Римский статут 31 декабря 

2000 г., но администрация Буша в мае 2002 г. аннулировала эту подпись.  
32 СДИ также именуются «соглашениями об отказе от выдачи» и соглашениями «98-й 

статьи». Более подробно о СДИ, АЗАС и американских выступлениях против МУС см.: 
Wiharta (прим. 2). 

33 Государственный департамент США, «Американская юстиция и Международный 
уголовный суд», замечания Джона Р. Болтона, помощника секретаря по контролю над воо-
ружениями и международной безопасностью, Американский институт предпринимательст-
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35 странам, отказавшимся подписать СДИ, в конце 2003 фин. г. США 

приостановили военное содействие общим объемом в 46 млн долл. на воен-
ную помощь и 613 тыс. долл. на военное образование34. Этот объем почти 
удвоился до 89.28 млн долл. в 2004 фин. г., который начался с 1 октября 
2003 г.35 То, что администрация Буша пошла на эти меры, согласно услови-
ям АЗАС, удивления не вызывает. Однако неясно, почему члены НАТО, 
присоединившиеся к этой организации 29 марта 2004 г., – Болгария, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Словакия и Словения – также подверглись соответст-
вующим санкциям, хотя данная инициатива не распространяется на членов 
Североатлантического альянса36.  

До настоящего времени МУС воздерживался от публичных высказыва-
ний о том, вступает ли подписание СДИ в противоречие с обязательствами 
государств-участников по Римскому статуту. Вполне вероятно, что это так, в 
особенности, когда СДИ носят вынужденный характер. Большинство госу-
дарств, подписавших СДИ, – развивающиеся страны, зависящие от амери-
канской военной помощи. Издание в ЕС в сентябре 2002 г. указания, запре-
щающего участие в СДИ37, и многочисленные демарши в отношении стре-
мящихся к членству в ЕС государств привели к тому, что большинство 
европейских стран, в том числе все члены ЕС, отказались заключать согла-
шения о двустороннем иммунитете с США38. Имеется информация, что го-
сударства, к которым США обращались по данному поводу, были довольны 
сопротивлением, предпринятым ЕС39. Решение правительства Боснии и 
Герцеговины подписать СДИ с США вызвало в Европе заметное возмуще-
ние. Многие дипломаты стран ЕС восприняли его как двойной удар по меж-
дународному уголовному правосудию. Данное соглашение потенциально 
снизит моральное и политическое давление, оказываемое на правительство 
этого государства с тем, чтобы оно сотрудничало с МУТЮ по вопросам аре-
стов и экстрадиции40. В данном случае проявилось очевидное несоответствие 
между политикой США против МУС в отношении Балканских стран и ока-
зываемым американцами давлением на эти же самые страны с тем, чтобы 
они сотрудничали с МУТЮ.  
                                                           
ва, Вашингтон, округ Колумбия, 3 ноября 2003 г., см. на сайте URL <http://www.state.gov/t/ 
us/rm/25818.htm>. Список стран, подписавших СДИ, см.: Coalition for the International 
Criminal Court, URL <http://www.iccnow.org/documents/usandtheicc.html>.  

34 ‘United States, International Criminal Court: 35 countries that have not signed a bilateral 
agreement with Washington on immunity of US soldiers are penalized, including 7 European coun-
tries – this measure does not apply to NATO members’, Atlantic News, no. 3493 (4 July 2003), p. 3. 

35 Коалиция за Международный уголовный суд, «Позиция правительства США по 
МУС: как санкции отразятся на американских союзниках», см. на сайте URL <http://www. 
iccnow.org/documents/usandtheicc.html>.  

36 Будучи кандидатом на членство в НАТО и государством – участником Римского ста-
тута, Румыния заключила с США СДИ, поэтому санкции на нее распространены не были.  

37 Европейский союз, Совет по общим вопросам и внешним сношениям, «Заключения 
СОВВС», EU Press Release 12134/02 (Presse 279), 30 Sep. 2002; Wiharta (прим. 2), p. 165. 

38 Правительство США признает данное обстоятельство. Государственный департамент 
США (прим. 33).  

39 Рэнг (прим. 30). 
40 Dinmore, G., ‘Washington presses ahead with war crimes deals’, Financial Times, 8 May 

2003, p. 4. 
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Следуя идеологической линии, направленной против МУС, правитель-

ство США было вынуждено пожертвовать рядом других политических це-
лей и связей, имеющих отношение к международной безопасности. В тече-
ние нескольких лет оно последовательно прилагало усилия по наращива-
нию региональных потенциалов для поддержания мира в Африке. Однако 
там, где соответствующий курс противоречил политике США по отноше-
нию к МУС, приоритет отдавался противостоянию с этой инстанцией. Аме-
риканская военная помощь Южной Африке, главному действующему лицу в 
усилиях по поддержанию мира, была прекращена41.  

В июне 2003 г. правительство США добивалось продления действия 
pезолюции 1422 Совета Безопасности ООН42, которая в течение 12 месяцев 
откладывала расследование или судебное преследование со стороны МУС 
участников операций по поддержанию мира, проводившихся на основании 
мандата или с санкции ООН. В итоге согласие на ее продление было получе-
но, однако Франция, Германия и Сирия воздержались при голосовании43. В 
ходе дебатов несколько других государств-членов и Генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан настойчиво возражали против американского предложения 
и выражали надежду, что этот прецедент не станет постоянной практикой44. 
Угроза США наложить вето на внесенный Мексикой проект резолюции, ко-
торая обеспечила бы более надежную защиту служащим ООН, задействован-
ным в программах помощи, вызвала особое возмущение. Соединенные Шта-
ты возражали против пункта этой резолюции, в котором оговаривалось, что 
нападения на персонал ООН будут отнесены к категории военных преступле-
ний, подпадающих под юрисдикцию МУС45. В окончательной формулировке 
текста резолюции уточняющая ссылка на МУС опущена, вместо нее говорит-
ся о «существующих механизмах международного права»46. Энергичное со-
противление самого мощного государства в мире негативно отражается на 
репутации МУС и препятствует повышению эффективности его действий.  

 
 

III. ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНЫХ УГОЛОВНЫХ ТРИБУНАЛОВ 
 
Работа МУТЮ и МУТР47 внесла существенный вклад в развитие по-

стконфликтного правосудия. Оба трибунала способствовали не только ста-
                                                           

41 ‘US blocks military aid to South Africa’, BBC News Online, 2 July 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3037678.stm>. 

42 Резолюция СБ ООН 1422, 12 июля 2002 г.  
43 Резолюция СБ ООН 1487, 12 июня 2003 г.  
44 Организация Объединенных Наций, «В заявлении в адрес Совета Безопасности, Гене-

ральный секретарь ООН выразил озабоченность по поводу продления неподсудности 
ооновских миротворцев Международному уголовному суду», Press Release, UN document 
SG/SM/8749, 12 June 2003; Turner, M., ‘UN struggles over renewal of prosecution ban’, 
Financial Times, 7–8 June 2003, p. 2. 

45 ‘Heading for a new Security Council spat’, Latin American Weekly Report, WR-03-33, 
26 Aug. 2003, p. 8. 

46 Резолюция СБ ООН 1502, 26 августа 2003 г.  
47 Резолюция СБ ООН 955, 8 ноября 1994 г. учредила МУТР для того, чтобы он зани-

мался преступлениями, связанными с геноцидом, преступлениями против человечности и 
военными преступлениями, совершенными в Руанде с период с 1 января по 31 декабря 
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новлению международной уголовной судебной практики в таких вопросах, 
как персональная ответственность (в особенности лиц, находящихся у вла-
сти), осуществление юрисдикции в отношении преступлений, совершенных в 
ходе внутренних конфликтов, и, что особенно важно, включению преступле-
ний сексуального характера в число преступлений против человечности. Они 
содействовали и совершенствованию делопроизводства. МУС и СССЛ ори-
ентировались на стратегию, процедуры и опыт этих трибуналов при разра-
ботке собственной институциональной базы. Их сотрудники имели возмож-
ность избежать дорого обходящихся ошибок в столь важных областях, как 
формирование состава судебных палат, определение роли жертв, функций 
общественного защитника, а также взаимосвязи между процессом, который 
идет на международном уровне, и местным процессом.  

Хотя оба трибунала существуют уже почти десятилетие, число неза-
конченных судебных дел в них по-прежнему велико. Медленный темп судо-
производства и непомерно высокие расходы на содержание трибуналов вы-
нудили Совет Безопасности обратиться к ним с распоряжением о прекраще-
нии деятельности. Трибуналы должны завершить все расследования к 
2004 г., закончить судебные разбирательства к 2008 г. и принять решения по 
всем апелляционным жалобам к 2010 г.48 Вследствие такого распоряжения в 
обоих трибуналах были произведены крупномасштабные внутренние ре-
формы. Понимая, что при имеющихся ресурсах добиться завершения рабо-
ты в означенные строки не удастся, Совет Безопасности одобрил введение 
дополнительных постов судей-дублеров для увеличения количества судеб-
ных слушаний49. Новые судьи помогли повысить пропускную способность 
трибуналов – в каждый установленный день проходило одновременно от 
четырех до шести слушаний. Изменения также были внесены в процедуру 
ведения судебных расследований, что облегчило заключение сделок по су-
дебным искам и ускорило передачу некоторых дел в национальные суды50.  

 
 

Международный трибунал по Руанде 
 
Одной из крупнейших структурных реформ в МУТР стало назначение 

его собственного обвинителя. В августе, в соответствии с pезолюцией 1503 
                                                           
1994 г. Правовой базой для трибунала, который размещается в Аруше (Руанда), является 
Статут международного уголовного трибунала для Руанды. Резолюция СБ ООН 808, 
22 февраля 1993 г. учредила этот трибунал, а Резолюция СБ ООН 827, 25 мая 1993 г. уста-
новила порядок его функционирования.  

48 Резолюция СБ ООН 1503, 28 августа 2003 г. 
49 МУТР принял четверых судей-дублеров в 2002 г. и еще пятерых – в 2003 г. МУТЮ 

принял в 2002 г. 12 судей-дублеров. В случае МУТР достойно упоминания, что первона-
чальный запрос был передан Совету Безопасности ООН в 2001 г., но согласие по нему было 
получено год спустя. Резолюция СБ ООН 1431, 14 августа 2002 г.; Резолюция СБ ООН 
1512, 27 октября 2003 г. 

50 United Nations, ‘Officials of tribunals for Rwanda, Former Yugoslavia brief Security Coun-
cil: describe strategies for concluding trials by 2008 deadline’, Press Release, UN document 
SC/7889, 9 Oct. 2003; Simons, M., ‘Serb at Hague pleads guilty to brutalities’, New York Times 
(Internet edn), 4 Sep. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/09/05/international/europe/ 
05HAGU.html>. 
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Совета Безопасности ООН, бывший главный прокурор Карла дель Понте ос-
тавила свой пост51. Возможно, это стало следствием запоздалого признания 
Советом Безопасности того факта, что один человек не в состоянии одновре-
менно быть главным прокурором в двух международных уголовных трибу-
налах. Разделение прокурорской должности, сам по себе правильный шаг, 
тем не менее вызвало опасения, что расследование преступлений Патриоти-
ческой армии Руанды будет прекращено52. Новый прокурор, Хассан Яллоу, 
занял свой пост в сентябре 2003 г. Ожидается, что Канцелярия прокурора 
сосредоточит все свое внимание на накопившихся делах. Все обвинитель-
ные акты должны быть оформлены к июлю 2005 г. МУТР также принял ре-
шение увеличить количество «малозначимых» дел, передаваемых на рас-
смотрение в национальные суды53. Параллельно с национальным правосу-
дием и МУТР, дела на общинном уровне расследуются в рамках гачачи54. 

В результате проведенных реформ в течение 2003–2004 гг. трибунал 
должен был вынести девять приговоров в отношении 14 подсудимых. Это 
наиболее плодотворный период за все время его работы. Потенциально взры-
воопасные судебные процессы – дела, касающиеся военных, членов бывшего 
кабинета министров Руанды и средств массовой информации, – начались в 
конце 2003 г.55 Не менее важным нововведением в процедурах МУТР стал 
перевод с языка киньярванда на английский и французский языки. Есть ос-
нования полагать, что масштабная перестройка, произведенная в МУТР, по-
зволит ему завершить свою работу в соответствии с намеченными планами. 

 
 

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 
 
МУТЮ, учрежденный Советом Безопасности ООН в 1993 г. для рас-

смотрения дел о геноциде, преступлений против человечности и военных 
преступлений, совершенных с 1991 г., в настоящее время рассматривает су-
дебные дела, возбужденные против 90 человек. Большинство из них зани-
мали посты в руководстве или несут ответственность за крупномасштабные 
преступления56. Завершение работы этого трибунала также потребовало пе-
                                                           

51 Резолюция СБ ООН 1503 (прим. 48). 
52 International Crisis Group (ICG), ‘The International Criminal Tribunal for Rwanda: time for 

pragmatism’, Africa Report, no. 69 (ICG: Nairobi/Brussels, 26 Sep. 2003). 
53 Организация Объединенных Наций, «Доклад Международного уголовного трибунала 

по судебному преследованию лиц, несущих ответственность за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, а 
также граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные преступления, совер-
шенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 г.», 
11 июля 2003 г., UN document A/58/140-S/2003/707.  

54 Гачача основана на традиционной форме правосудия, которая работает по принципу 
примирения сторон и содействия социальной гармонии, а не наказания виновных. 

55 По состоянию на апрель 2004 г., рассматривается 21 дело; 24 обвиняемых заключены 
под стражу и ожидают суда; и 9 обвиняемых остаются на свободе. Организация Объеди-
ненных Наций (прим. 53); Web-страница МУТР, <http://www.ictr.org>. 

56 По состоянию на апрель 2004 г., трибунал завершил рассмотрение 35 дел. В том чис-
ле удалось осудить Радислава Крстича за геноцид; 62 обвиняемых взяты под стражу в ожи-
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редачи ныне рассматриваемых и пока не возбужденных дел судебным вла-
стям Боснии и Герцеговины. МУТЮ сделал все возможное для повышения 
эффективности процесса, его упрощения и ускорения. Тем не менее ряд об-
стоятельств может помешать трибуналу завершить работу к установленно-
му сроку (2008 г.) Одно из самых существенных препятствий – неохотное 
сотрудничество с трибуналом государств региона и, прежде всего, их отказ 
передавать суду подозреваемых. 

В качестве наследства МУТЮ надолго оставит укрепившуюся систему 
уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине. В 2002 г. имелось несколь-
ко причин для выдвижения на обсуждение предложения о создании Палаты 
государственного суда по военным преступлениям. Во-первых, было оче-
видно, что, если не предпринять решительных мер, МУТЮ вряд ли удастся 
завершить работу к 2008 г. Во-вторых, не отвечал должным стандартам ме-
тод ведения судебных дел внутри страны – одним обвиняемым иногда отка-
зывали в соблюдении должной процедуры, тогда как против других вообще 
не предпринималось никаких действий57. В-третьих, учреждение Палаты по 
военным преступлениям стало частью продолжающейся широкой судебной 
реформы, проводимой в Боснии и Герцеговине на основании Дейтонского 
мирного соглашения от 1995 г.58 Поступило предложение, передать под 
юрисдикцию Палаты по военным преступлениям в Сараево дела малой и 
средней значимости. Начиная с 2005 г., этой палате должны быть переданы 
порядка 15 обвиняемых и около полусотни досье по судебным делам59. Это 
новшество получило одобрение Совета Безопасности в 2002 г. и Совета по 
выполнению мирного соглашения в 2003 г.60. Подсчитано, что бюджет палаты 
на пятилетний период составит приблизительно 30 млн евро (около 36 млн 
долл.)61. На начальной стадии расходы по учреждению палаты будет нести 
международное сообщество. 

 
                                                           
дании суда; 20 обвиняемых остаются на свободе, в том числе Радован Караджич и Ратко 
Младич. Amnesty International, ‘Bosnia-Herzegovina: shelving justice – war crimes prosecutions 
in paralysis’, EUR 63/018/2003, Nov. 2003; ICTY, ‘Key figures of ICTY cases’, см. на сайте 
URL <http://www.un.org/icty/cases/factsheets/procfact-e.htm>. 

57 Международная амнистия (прим. 56). 
58 Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 г., Дейтонское 

мирное соглашение, 14 декабря 1995 г., см. на сайте URL <http://www.ohr.int/dpa/default.asp? 
content_id=379>.  

59 United Nations, ‘Security Council briefed on establishment of war crimes chamber within 
state court of Bosnia and Herzegovina’, press release, UN document SC/7888, 8 Oct. 2003. 

60 Совет по установлению мира был учрежден вслед за заключением Дейтонского 
соглашения. В него входят 55 стран (в том числе восемь со статусом наблюдателя) и 
международные агентства, которые поддерживают мирный процесс в Боснии и Герце-
говине в финансовом отношении, предоставляя войска для участия в Силах по стабили-
зации или непосредственно проводя операции на месте. Более подробную информацию 
см.: Бюро Высокого представителя в Боснии и Герцеговине, на сайте URL <http://www. 
ohr.int/pic>. 

61 На сегодняшний день США являются крупнейшим донором, предоставляющим 
приблизительно одну треть означенной суммы. Организация Объединенных Наций 
(прим. 53). 
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IV. ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ  

 
 

Суды-гибриды 
 
Поскольку МУС получил полномочия с определенной даты, он не мо-

жет расследовать правонарушения, совершенные до 1 июля 2002 г. Чтобы 
призвать к ответу виновников более ранних серьезных военных преступле-
ний, пришлось искать альтернативные механизмы. С 1 июля 2002 г. осуще-
ствляет свои функции Специальный суд по Сьерра-Леоне. В марте 2003 г. 
ООН и правительство Камбоджи пришли к соглашению в отношении усло-
вий создания Временных палат для расследования военных преступлений, 
совершенных при режиме «красных кхмеров». 

СССЛ и Временные палаты по Камбодже представляют собой новую 
модель международных институтов уголовного правосудия. Это организа-
ции, базирующиеся на договорной основе, не подотчетные Совету Безопас-
ности. Термин «гибрид» связан с тем, что эти суды частично являются меж-
дународными и частично – национальными: в них входят как международ-
ные, так и местные судьи и обвинители. Они размещаются во Фритауне и 
Пномпене. Месторасположение было определено таким образом в надежде, 
что Сьерра-Леоне и Камбоджа овладеют процессом судопроизводства и 
продемонстрируют собственным народам, что правосудие вершится в их 
интересах – тогда как МУТР и МУТЮ не уделяли должного внимания дан-
ной стороне дела. 

Гибридная модель восполняет чаще всего отсутствующую отлаженную 
судебную систему в государствах, переживших конфликт. Она представляет 
собой попытку заполнить этот пробел привнесением международного опы-
та, который помогает укрепить национальные силы в судебной отрасли 
страны. Помимо этого международное присутствие придает суду большую 
легитимность и беспристрастность в отношении как обвиняемых, так и 
жертв преступлений. Международный характер суда способствует и при-
влечению дополнительных средств. Гибридная модель выводит на первый 
план признание международным сообществом того обстоятельства, что на-
лаженное с самого начала партнерство с местными ответственными лицами 
весьма ценно для устойчивости процесса мирного строительства. Еще 
слишком рано говорить, насколько гибридная модель близка к идеалу, но 
сегодня она выглядит как наиболее действенная форма постконфликтного 
правосудия. 

 
 

Специальный суд по Сьерра-Леоне 
 
Специальный суд по Сьерра-Леоне был учрежден в январе 2002 г. Пе-

ред ним должны были предстать лица, «несущие главную ответственность 
за военные преступления и преступления против человечности» в затяжном 
внутреннем конфликте в этой стране. Сфера полномочий СССЛ распро-
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страняется и на другие серьезные нарушения международного гуманитар-
ного права (включая нападения на личный состав миротворческих миссий и 
призыв на военную службу детей), а также особые преступления, опреде-
ленные в качестве таковых по законам Сьерра-Леоне (такие, как насилие в 
отношении девочек младше 14 лет и крупномасштабное уничтожение чу-
жой собственности, совершенное с ноября 1996 г.)62. По заключению долж-
ностных лиц СССЛ, помимо стандартных судебных органов, необходимым 
его компонентом является Бюро общественного защитника, дающее воз-
можность одновременно обеспечить равенство сторон перед законом и со-
кратить лишние расходы на адвокатов63. Состав Канцелярии обвинителя 
смешанный. Дэвид Крейн назначен ООН главным прокурором суда, а пра-
вительство Сьерра-Леоне выдвинуло Десмонда де Сильву его заместителем. 
Трудности возникли при заполнении прочих вакансий в суде. Найти долж-
ным образом подготовленных юристов оказалось сложно.  

В отличие от прочих трибуналов мандат СССЛ содержит фиксирован-
ную дату завершения работы. Этот суд должен выполнить поставленные 
задачи в течение трех лет. Чтобы уложиться в указанные сроки, количество 
рассматриваемых дел было ограничено примерно 30. Подсудимыми на них 
выступают лишь официальные лица высокого уровня. Некоторого продвиже-
ния вперед уже удалось добиться: было проведено несколько арестов, подго-
товлено 12 обвинительный актов, судебная палата заняла отведенное ей по-
мещение, и первые судебные слушания, скорее всего, начнутся в начале 
2004 г.64. Самый крупный вызов для СССЛ связан с тем, удастся ли наказать 
в судебном порядке одного из обвиняемых – бывшего президента Либерии 
Чарльза Тейлора65. 4 июня 2003 г. главный прокурор Крейн предъявил Тей-
лору обвинение и выписал ордер на его арест в Гане, где Тейлор присутст-
вовал на мирных переговорах с либерийскими повстанцами под эгидой 
Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС)66. 
Председатель ЭКОВАС президент Ганы Джон Куфор считал, что предъяв-
ление обвинения в такой момент может подорвать неустойчивый процесс 
переговоров, что привело к обмену взаимными обвинениями между прави-
тельствами Ганы, Нигерии и Сьерра-Леоне67. В качестве попытки со сторо-
                                                           

62 Следует отметить, что преступления, относимые к геноциду, не относятся к компе-
тенции СССЛ, так как в Сьерра-Леоне геноцида не было. Организация Объединенных На-
ций, Письмо, датированное 22 декабря 2000 г., от Председателя Совета Безопасности, 
адресованное Генеральному секретарю, UN document S/2000/1234, 22 Dec. 2000. 

63 Судебная палата состоит из двух международных судей и одного судьи из Сьерра-
Леоне. Апелляционная палата состоит их четырех международных судей и одного судьи из 
Сьерра-Леоне. United Nations (прим. 62). 

64 Vincent, R., Remarks at the conference ‘Post-conflict justice: what lessons for the future?’, 
Wilton Park Conference (прим. 4). 

65 Тейлор способствовал продолжению конфликта в Сьерра-Леоне тем, что поддержи-
вал Объединенный революционный фронт. 

66 ‘Sierra Leone tribunal indicts Taylor: talks open in Ghana’, UN Wire, 4 June 2003, см. на 
сайте URL <http://www.unwire.org/UNWire/20030604/34080 story.asp>. В декабре 2003 г. 
Интерпол выписал «красное уведомление» для ареста Тейлора. Список членов ЭКОВАС см. 
в глоссарии настоящего издания. 

67 ‘Ghanaian President wants lift of Taylor indictment’, Afrol News (Internet edn), 1 July 
2003, см. на сайте URL <http://www.afrol.com/articles/10443.htm>. 
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ны международного сообщества ускорить мирный процесс в Либерии 
11 августа 2003 г. Тейлору было предложено убежище в Нигерии. Многие ак-
тивисты-правозащитники подвергли этот шаг критике как публичное ос-
корбление судебной власти68. 

Решение сосредоточить усилия суда на небольшом количестве обвине-
ний порождает вопрос: не является ли он скорее символическим действом, 
нежели выражением подлинного стремления к торжеству правосудия. Дру-
гую неотложную проблему для суда составляет финансирование. СССЛ не 
принадлежит к числу органов ООН, а потому существует на добровольные 
пожертвования. Некоторые усматривают в СССЛ противовес МУС, внедрен-
ный по инициативе США. Поэтому СССЛ столкнулся с сопротивлением со 
стороны потенциальных доноров. Бюджет организации на весь период дей-
ствия его мандата составляет 57 млн долл., однако финансирование второго 
года его деятельности до сих пор задерживается. 

Если СССЛ решит все стоящие перед ним задачи, то он сможет послу-
жить образцом совершения правосудия, а также заложить основы для раз-
вития действенной системы уголовного судопроизводства в Сьерра-Леоне. 

 
 

Временные судебные палаты по Камбодже 
 
Достижению соглашения между ООН и правительством Камбоджи об 

учреждении специального суда по военным преступлениям в марте 2003 г. 
предшествовали затянувшиеся на несколько лет переговоры и ряд прова-
лившихся договоренностей. Палаты предназначались для суда над лицами, 
совершившившими военные преступления и преступления против человеч-
ности в период режима «красных кхмеров»69. В соответствии с законами 
Камбоджи, под юрисдикцию этого суда попадают преступления, совершен-
ные в 1975–1979 гг. Временные судебные палаты – тоже гибридный орган, 
но их состав несколько отличается от СССЛ, что создает определенные 
трудности. Например, в суде будет по два представителя обвинения и двое 
судей, совместно рассматривающих дела. В случае, когда между обвините-
лями или судьями возникнут разногласия, расследование или судебное рас-
смотрение будет остановлено, если только сообвинитель не потребует в 
письменной форме передать вопрос в палату предварительного слушания70. 
                                                           

68 Human Rights Watch, ‘West Africa: Taylor must face justice, Nigeria must not allow impunity 
to reign’, 11 Aug. 2003; и Amnesty International, ‘Nigeria: impunity – legal concern, Charles Ghankay 
Taylor, former President of Liberia’, document no. AFR 44/025/2003, 12 Aug. 2003. Правительство 
США в ноябре 2003 г. предложило за Тейлора вознаграждение в 2 млн долл. 

69 United Nations, ‘Agreement between the United Nations and the Royal Government of 
Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the pe-
riod of Democratic Kampuchea’, см. на сайте URL <http://www.cambodia.gov.kh/krt/english/ 
image%20doc.htm>. Обе стороны подписали это соглашение 6 июня 2003 г. Предшество-
вавшие этому заявления Камбоджи, что национальные суды страны будут в состоянии осу-
ществлять правосудие, не убедили международное сообщество в том, что возможен спра-
ведливый процесс. 

70 Палата предварительного слушания состоит из пяти судей – трех камбоджийцев и 
двух, назначенных международным сообществом. Всякое принятое им решение требует 
согласия четырех судей. Принятие решения в том случае, если палата не в состоянии полу-
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Необходимость письменного ходатайства о передаче дела снижает эффектив-
ность и, скорее всего, существенно замедлит судебный процесс. Из-за не-
развитости судебной системы Камбоджи, отсутствия четких границ власт-
ных полномочий прокурора мала вероятность создания вызывающего дове-
рие беспристрастного суда, который был бы в состоянии заниматься делами 
политического значения. 

Не получил должного разрешения вопрос об амнистии71. В отличие от 
других подобных соглашений, в нем нет пункта об отмене амнистии, осу-
ществленной ранее 72. Случай Камбоджи ставит международное сообщество 
перед вопросом о том, как отправлять правосудие, если у власти в стране по 
завершении конфликта остаются представители того самого режима, при 
котором и совершались зверства. 

Со времени совершения варварских преступлений прошло уже доволь-
но много времени, поэтому найти свидетелей, пострадавших, вещественные 
доказательства и тому подобные следы прошлого – задача крайне сложная. 
Выполнение достигнутого соглашения продвигается медленно; остается 
неясным, когда суд сможет приступить к работе. Такое положение отчасти 
вызвано отсутствием у суда необходимых финансовых средств. Согласно 
двустороннему договору, ООН берет на себя расходы по содержанию всего 
международного персонала и большую часть оперативных затрат, включая 
средства на оплату адвокатской группы73. Суд будет финансироваться на ос-
новании добровольных пожертвований, как и СССЛ. Начальный бюджет, 
запланированный в сумме 19 млн долл., пока не удалось обеспечить74. 

 
 

Иракский особый трибунал 
 
Иракский особый трибунал был основан Правящим советом Ирака 

10 декабря 2003 г. Он представляет собой исключение в сложившейся прак-
тике постконфликтного правосудия, поскольку полностью сформирован 
внутренними силами. Международное участие, как правило, подразумевает 
обращение к услугам советников, наблюдателей и специально назначенных 
судей. Многие правозащитники скептически оценивают способность данно-
го трибунала к непредвзятому рассмотрению судебных дел75. 
                                                           
чить такое большинство голосов, не предусматривается. Taylor, R. S., ‘Better late than never: 
Cambodia’s joint tribunal’, Accountability for Atrocities: National and International Responses, 
ed. J. E. Stromseth (Transnational Publishers: Ardsley, N.Y., 2003), pp. 237–270. 

71 Один из деятелей режима «красных кхмеров», бывший министр иностранных дел, 
был амнистирован. 

72 Например, ООН не признает никаких амнистий, предоставленных на основании мир-
ного соглашения между правительством Сьерра-Леоне и Объединенным революционным 
фронтом Сьерра-Леоне от 1999 г. 

73 United Nations, General Assembly Resolution A/RES/57/228 B, 22 May 2003. 
74 United Nations, ‘Third committee approves draft resolution on Khmer Rouge trials: Ex-

traordinary Chambers would be established and operated within Cambodian national courts’, Press 
Release GA/SHC/3734, 2 May 2003. 

75 Roth, K., ‘Now try him in an international court’, International Herald Tribune, 15 Dec. 
2003, p. 10. 
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Полномочия Иракского особого трибунала широки как во временнóм 
отношении, так и по географическому охвату. Он сможет судить граждан 
Ирака или лиц, постоянно проживающих в этом государстве, обвиняемых 
в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях 
и в нарушении некоторых иракских законов на территории Ирака, Ирана и 
Кувейта в период с 17 июля 1968 г. по 1 мая 2003 г.76 Трибунал размещает-
ся в Багдаде. Он будет состоять из одной или более судебных палат, апел-
ляционной палаты, группы судей трибунала, рассматривающих дела, про-
курорского и административного отделов. Численность каждого из основ-
ных подразделений не будет превышать 20 человек – обвинителей и судей. 
Возглавят отделы, соответственно, главный обвинитель и главный судья 
трибунала по рассмотрению дел. Состав Особого трибунала дает основа-
ния полагать, что авторы соответствующего статута сделали выбор в поль-
зу далеко идущего и всеобъемлющего подхода к карательному правосудию 
в расчете на то, что трибунал вынесет судебное решение по большому ко-
личеству дел. Тот факт, что Особый трибунал был учрежден всего за не-
сколько дней до ареста бывшего иракского президента Саддама Хусейна, 
как и характер юрисдикции этого института, позволяют предположить, что 
данное учреждение станет наиболее вероятной инстанцией для суда над 
диктатором. 

Организация Иракского особого трибунала вызывает немало вопро-
сов77. Полномочия его советников, назначенных международным сообщест-
вом, невелики. К тому же неясно, перед кем станут отчитываться советники, 
если обнаружится, что ведение дел в трибунале не соответствует междуна-
родным стандартам. Встал вопрос о наличии кадров: необходимо учитывать 
важность задачи подбора и проверки независимых и высококвалифициро-
ванных обвинителей и судей. Активисты правозащитного движения, многие 
европейские политики и Бюро Уполномоченного ООН по правам человека 
обеспокоены тем, что в компетенции трибунала будет вынесение смертных 
приговоров78. Нет ясности и в отношении того, как будет финансироваться 
его деятельность79. 

 
 

                                                           
76 Статут Особого иракского трибунала, доступен см. на сайте Временной администра-

ции иракской коалиции, URL <http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm>. Помимо 
иракских законов, определение таких преступлений соответствует определениям преступ-
лений, подсудных Международному уголовному суду. Иракские законы, подпадающие под 
юрисдикцию трибунала, – это законы против манипулирования судебной властью; против 
расточения национальных ресурсов и растраты общественного достояния и государствен-
ных средств, а также против злоупотребления властью и проведения политики, создающей 
угрозу войны. 

77 Для рассмотрения судебной реформы в Ираке была создана комиссия, состоящая по 
большей части американцев, но в нее вошли также международные и иракские специалисты 
по международному праву.  

78 Turner, M., ‘UN concern over Iraqi war crimes tribunal plan’, Financial Times, 6 Dec. 
2003, p. 4. 

79 США пообещали выделить 75 млн долл. на поддержку трибунала. ‘Bringing the old re-
gime to trial’, The Economist, 13–19 Dec. 2003, p. 39–40. 
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V. ВЫВОДЫ 
 
Судя по состоянию различных формальных правовых механизмов, су-

ществующих на сегодняшний день, среди политиков и ученых как будто 
уже наметилось согласие относительно того, что для устойчивого процесса 
мирного строительства важно должным образом обеспечить отправление 
правосудия. В то же время до сих пор ведутся споры о том, как именно и в 
какой форме это правосудие должно вершиться. Положение в Ираке нагляд-
но иллюстрирует возникшие разногласия. Сразу после вторжения в Ирак, 
инициированного Соединенными Штатами в 2003 г., международное сооб-
щество признало, что зверства, чинимые в стране режимом Саддама Хусей-
на, нельзя оставить без внимания. Однако договориться о пригодном меха-
низме восстановления справедливости правовым путем не удалось. Рассмат-
ривались различные модели, начиная от военного трибунала и заканчивая 
гибридным судом. В итоге выбор был сделан в пользу национального трибу-
нала с незначительным международным участием. Это произошло главным 
образом потому, что ведущая оккупирующая держава не питает пристрастия 
к международным судам. Можно утверждать, что Иракский особый трибу-
нал – шаг по пути возврата к системе, основанной на праве победителя, от 
которой на предшествующей стадии международное сообщество стреми-
лось отойти80.  

По-видимому, допустимо говорить о том, что Римский статут заложил 
основы системы международного уголовного права, а не просто учредил суд.  

Несколько государств уже начали инкорпорацию составов преступле-
ний, относящихся к юрисдикции МУС, в национальное право, что в даль-
нейшем приведет к формированию соответствующей системы наказаний. В 
то же время пока без ответа остается вопрос о границах судебного пресле-
дования. Можно утверждать, что для успеха мирного строительства полное 
и максимальное наказание не всегда необходимо или даже желательно. Ог-
раниченный мандат СССЛ и решение МУС преследовать только тех, на ком 
лежит наибольшая ответственность, отражают меру готовности междуна-
родного сообщества к осуществлению правосудия. В то же время допусти-
мо задать вопрос, не оказывает ли международное сообщество самому себе 
дурную услугу, торопясь завершить как можно больше судебных процессов 
и полностью исчерпать мандаты международных судов. Оправдания по до-
говоренности могут навести жертвы преступлений на мысль о недостижи-
мости торжества справедливости. Вынесение относительно мягких приго-
воров, вероятно, не соответствует жестокости совершенных преступлений. 
Кроме того, если в судебном порядке преследуются только высшие руково-
                                                           

80 Дебаты по Ираку развиваются в контексте ситуации с пленными, захваченными в хо-
де операции в Афганистане, которые содержатся на базе Гуантанамо (Куба) на условиях, 
неопределенных с правовой точки зрения. Эти заключенные не имеют статуса «военно-
пленных» и ожидают суда Военной комиссии США. Более подробно о связи между 
терроризмом и международным правом см.: Roberts, A., ‘Counter-terrorism, armed force and 
the laws of war’, Survival, vol. 44, no. 1 (spring 2002), pp. 7–32; Wedgwood, R., ‘Al Qaeda, 
military commissions, and American self-defense’, Political Science Quarterly, vol. 117, no. 3 
(fall 2002), pp. 357–372. 
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дители, обычные граждане не всегда ощущают, что на их жалобы должным 
образом отреагировали. Поэтому очевидна потребность дополнить процесс, 
ведущийся на международном уровне, такими механизмами, как комиссии 
по выяснению истины и примирению, функционирующие в качестве инст-
рументов компенсационного правосудия, а также местными судами. Кроме 
того, правосудие следует понимать шире, чем просто строительство институ-
тов. Необходимо включить в него социальные и экономические аспекты81. 
Еще важнее широкое признание на международном уровне концепции 
«лоскутного одеяла», в котором переплетены глобальный (МУС), междуна-
родный (например, СССЛ), национальный (например, руандийские суды) и 
местные суды. В стремлении на деле залатать «брешь безнаказанности» она 
считается более предпочтительной, нежели унифицированный подход. 

Нужно обратить внимание и на проблему денежных затрат на посткон-
фликтное правосудие. Международное сообщество, в особенности избран-
ная группа государств, потратило на международные суды более 1 млрд 
долл. США. При нынешней многочисленности международных судов воз-
никает вопрос о финансовых возможностях их содержания. С данной точки 
зрения не является удовлетворительным решением и дальнейшая передача 
соответствующих полномочий на местный уровень – ведь, как это было в 
случае с Боснией и Герцеговиной, соответствующие расходы все равно при-
ходится нести международному сообществу.  

По вопросу установления точного соотношения между ресурсными ог-
раничениями и символической справедливостью, которое обеспечивало бы 
оптимальные формы наказания, соответствующие тяжести совершенных 
преступлений, споры еще будут продолжаться. 

 

                                                           
81 Подробное рассмотрение трех направлений судебной власти – правового, исправи-

тельного и распределительного см.: Mani, R., Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shad-
ows of War (Polity Press: Cambridge, 2002). 



 
 
 
 
 
 
 

6. НОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОБЛАСТИ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ  
 И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В АЗИАТСКО-
 ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
 

Бэйтс ГИЛЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Китайская Народная Республика, изолированная от регионального и 

глобального сообщества на протяжении длительного времени на ранних 
этапах своей истории в 1950–1960-х годах, рассматривала союзы и другие 
механизмы обеспечения безопасности с глубоким подозрением. Действи-
тельно, уже через год после ее образования, в 1949 г., КНР находилась в со-
стоянии войны с международным сообществом, в ходе которой на Корейском 
полуострове велись кровопролитные сражения между китайскими «народ-
ными добровольцами»» и вооруженными силами ООН под командованием 
США1. Вследствие непрерывного строительства Соединенными Штатами во 
второй половине 1950-х годов блоковой структуры в Азии Китай оказался в 
окружении созданной США системы двусторонних и многосторонних от-
ношений, направленных на обеспечение безопасности. Например, с Австра-
лией, Новой Зеландией и Филиппинами – начиная с 1951 г., Республикой Ко-
рея (Южная Корея) – с 1953 г., Японией и Тайванем – с 1954 г., а также с Ор-
ганизацией договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) – с 1954 г. и Организацией 
центрального договора (СЕНТО) – 1959 г.2 Собственная система безопасности 
                                                           

1 Подробнее о войне в Корее см.: Foot, R., The Wrong War: American Policy and the Di-
mensions of the Korean Conflict, 1950–1953, Cornell Studies in Security Affairs (Cornell Univer-
sity Press: Ithaca, N.Y., 1985). 

2 Договор о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии (Манильский пакт) был за-
ключен 8 сентября 1954 г. между Австралией, Францией, Новой Зеландией, Пакистаном, 
Филиппинами, Таиландом, Великобританией и США. СЕАТО была распущена 30 июня 
1977 г. Текст договора см. URL <http://www. yale.edu/lawweb/avalon/intdip/usmulti/usmu003. 
htm>. СЕНТО основана 19 августа 1959 г. Ираном, Ираком, Пакистаном, Турцией и Вели-
кобританией. США являлись ассоциированным членом. Предшественник СЕНТО – Багдад-
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Китая, основывалась на неудачном альянсе с Советским Союзом, потер-
певшем крах в 1960 г. в результате подозрений и взаимных обвинений. 

Исходя из своей предыдущей истории и даже несмотря на то что в 
1971 г. Китай стал членом ООН, он весьма неохотно соглашался принимать 
участие в деятельности ряда многосторонних механизмов по обеспечению 
безопасности в 1970-х и 1980-х годах. Незнакомый с международными ор-
ганизациями и зачастую воспринимающий их как «силки», предназначен-
ные для того, чтобы привязать его к соглашениям и системам, к созданию 
которых он не имел отношения, Китай на протяжении этого периода, как 
правило, был пассивным участником или осуществлял обструкционистскую 
деятельность в системе обеспечения безопасности на многосторонней осно-
ве3. На региональном уровне Китай был ввергнут в чистилище холодной 
войны на двусторонней основе: сначала примыкая к США в противостоянии 
советскому экспансионизму в конце 1970-х и начале 1980-х годов, затем к 
концу 1980-х, дистанцируясь от США, пытаясь восстановить дружеские от-
ношения с Советским Союзом, но, в любом случае, не поддерживая созда-
ние механизмов по обеспечению безопасности и не участвуя в них. 

Стратегический анализ Дэн Сяопина, высшего руководителя Китая того 
времени, сыграл ключевую роль в выработке подходов к проблемам внешней 
политики и политики в области безопасности на многосторонней основе. Дэн 
Сяопин подчеркивал, что человечество тяготеет к миру и развитию, что ве-
роятность мировой войны является отдаленной и что Китай должен рабо-
тать внутри стабильного международного окружения, в рамках которого он 
сможет осуществлять столь необходимое ему внутреннее развитие. 

Модель отношения с другими странами, основанная на неприятии диа-
лога и скептицизме, начала меняться после китайско-советской встречи на 
высшем уровне, состоявшейся 15–18 мая 1989 г., событий на площади Тянь-
аньмэнь в июне 1989 г. и последующего за этим прорыва в китайской ди-
пломатической стратегии, а также после крушения биполярной системы в 
связи с окончанием холодной войны4. 29 декабря 1991 г. Китай и Россия 
подписали протокол, отражающий «взаимное желание развивать добросо-
седские, дружественные отношения», основанные на пяти принципах мир-
ного сосуществования5. С начала 1990-х и особенно с начала 2000-х годов 
                                                           
ский пакт или Организация договора стран Ближнего Востока – был создан 24 февраля 
1955 г. Ираном, Ираком, Пакистаном, Турцией и Великобританией. СЕНТО была распуще-
на 26 сентября 1979 г. Текст Багдадского пакта см.: URL <http:// www. yale.edu/lawweb/ ava-
lon/mideast/baghdad.htm>. 

3 Оценки подхода Китая к международному сообществу и международным институтам и 
нормам до 1990-х годов см.: Zhang, Y., China in International Society since 1949: Alienation and 
Beyond (Palgrave Macmillan: Houndmills, 1999); Chan, G., Chinese Perspectives on International 
Relations: A Framework for Analysis (Palgrave Macmillan: Houndmills, 1999); Kim, S. S., China, 
the United Nations and the World Order (Princeton University Press; Princeton, N.J., 1979). 

4 Подробнее о встрече на высшем уровне см.: Norris, R. S. et al., ‘Nuclear weapons’, 
SIPRI Yearbook 1990: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 
1990), pp. 47–48. 

5 Пять принципов мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и терри-
ториальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг 
друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. См.: Chen, Q., ‘Sino-Russian 
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Китай стал все больше вовлекаться в деятельность ряда механизмов по 
обеспечению безопасности на многосторонней основе. На глобальном 
уровне он стал менее пассивным игроком в Совете Безопасности ООН и 
начал вносить вклад в проводимые ООН миротворческие операции. Кроме 
того, Китай стал гораздо более активным приверженцем международного 
контроля над вооружениями, а также договоров и соглашений в области не-
распространения. На региональном уровне Китай принимал участие в дея-
тельности Регионального форума (РФА) Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) 6 с момента его основания в 1994 г., инициировал 
процесс образования «Шанхайской пятерки» совместно со своими цен-
тральноазиатскими соседями и стал активнее вовлекаться в работу множе-
ства полуофициальных и неофициальных «действующих в двух направле-
ниях» механизмов, осуществляющих диалог в области безопасности. Все 
это нашло отражение в исследованиях, касающихся данной проблемы, и 
активных дебатах о том, представляет ли растущее участие Китая в области 
обеспечения безопасности на многосторонней основе сознательный выбор в 
пользу такого подхода или это в значительной степени – тактический пово-
рот, порожденный краткосрочным узкоэгоистическим интересом7. 

Улучшение отношений с важнейшими государствами-соседями и заве-
рение менее крупных стран в своих добрых намерениях позволяют Китаю 
концентрировать внимание на своей внутренней модернизации и экономи-
ческом развитии. Китайские стратеги пришли к заключению, что подход на 
многосторонней основе к проблемам безопасности очень хорошо соответст-
вует требованиям обеспечения безопасности страны в целом. Хотя дебаты 
еще не завершены, появляется все больше данных о том, что Китай не толь-
ко активно участвует в коллективных действиях в области безопасности, 
включая принятие инициатив по созданию и поддержанию новых регио-
нальных механизмов, но также и о том, что он осознает ценность таких ме-
ханизмов как для своей собственной безопасности, так и, в более широком 
контексте, для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – от 
Корейского п-ва до Кашмира. Это свидетельствует о решительном повороте 
во внешней политике Китая, подтверждает его возрастающее влияние в ре-
гионе в области политики и безопасности и оказывает серьезное воздейст-
вие на проблемы региональной и глобальной безопасности. 
                                                           
relations after the break-up of the Soviet Union’, ed. G. Chufrin, SIPRI, Russia and Asia: The 
Emerging Security Agenda (Oxford University Press: Oxford, 1999), p. 289. 

6 О государствах – членах АСЕАН см. в глоссарии этого тома, о странах – членах РФА 
см. прим. 9. «Шанхайская пятерка» стала Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) 
в 2001 г.; см. раздел II данной главы. 

7 См., например: Lampton, D.M. (ed.), The Making of Chinese Foreign and Security Policy in 
the Era of Reform, 1978–2000 (Stanford University Press: Stanford, Calif., 2001); Economy, E. and 
Oksenberg, M. (eds), China Joins the World: Progress and Prospects (Council on Foreign Relations: 
New York, N.Y., 1999); Johnston, A.I. and Evans, P., ‘China's engagement with multilateral security 
institutions’; eds A.I. Johnston and R.S. Ross, Engaging China: The Management of an Emerging 
Power (Routledge: London, 1999), pp. 235–272; Kim, S.S. (ed.), China and the World: Chinese For-
eign Policy Faces the New Millennium (Westview Press: Boulder, Colo., 1998). О последних 
оценках возрастающей активности внешней политики Китая см.: Medeiros, E.S. and Fravel, 
M.T., ‘China's new diplomacy’, Foreign Affairs, vol. 82.no. 6 (Nov./Dec/ 2003), pp. 22–35. 
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В данной главе исследуются и анализируются эти важные события пу-
тем описания ряда механизмов по обеспечению безопасности на многосто-
ронней основе, в которых Китай принимает участие. В разделе II обсуждают-
ся региональные институты по обеспечению безопасности на многосторон-
ней основе, а в разделе III рассматриваются многосторонние региональные 
переговоры по обеспечению безопасности, диалоги и дипломатия. В разделе 
IV обсуждаются активные военные обязательства Китая, включая военное 
сотрудничество и участие в миротворческих операциях ООН. В разделе V 
исследуются потенциальные препятствия для дальнейшего совершенствова-
ния китайских подходов к многостороннему сотрудничеству, в разделе VI да-
ны выводы по ключевым особенностям китайской политики в области обес-
печения безопасности на многосторонней основе и ее реализации в АТР8. 

 
 

II. УЧАСТИЕ КИТАЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА МНОГОСТОРОННЕЙ 
 ОСНОВЕ 

 
Современная деятельность Китая в области обеспечения безопасности 

на многосторонней основе наиболее очевидно проявляется в связи с двумя 
региональными институтами безопасности, в которых он играет все возрас-
тающую роль: РФА и ШОС. 

 
 

Региональный форум АСЕАН 
 
РФА, проблемы создания которого с 1992 г. серьезно обсуждались 

странами – членами АСЕАН, провел в июле 1994 г. свою первую официаль-
ную встречу с участием партнеров по диалогу, партнеров по консультациям 
и наблюдателей. Первоначально РФА имел в своем составе 18 членов, число 
которых впоследствии возросло до 239. Он охватывает фактически все ос-
новные страны АТР, расположенные к востоку от Индии. Он также включа-
ет Канаду, Европейский союз (ЕС) и США. Главное мероприятие РФА – со-
вещание министров иностранных дел, которое проводится летом, ему пред-
шествует майская встреча высокопоставленных чиновников. В течение 
                                                           

8 Китай также принимает все большее участие в ряде дополнительных аспектов много-
сторонней деятельности в сфере экономики, торговли, науки, техники, образования и др. 
Однако эта глава главным образом касается многосторонней деятельности, связанной с во-
просами военно-политической безопасности и стабильности. 

9 На первой встрече РФА присутствовали министры иностранных дел Австралии, Бру-
нея (Даруссалама), Канады, Китая, ЕС (председатель), Индонезии, Японии, Южной Кореи, 
Лаоса, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа–Новой Гвинеи, Филиппин, России, Сингапура, 
Таиланда, США, Вьетнама. Камбоджа присоединилась в 1995 г., Индия и Мьянма (Бирма) в 
1996, Монголия в 1999г., Северная Корея в 2000г. См. сайты: Australian Department of For-
eign Affairs and Trade URL <http://www.dfat.gov.au/arf/arf_members.html> и сайт АСЕАН в 
URL <http://www.aseansec.org>. 
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проходят заседания Межсессионной группы поддержки (МГП) для обсуж-
дения специфических вопросов, представляющих интерес для РФА. На за-
седаниях МГП совместно председательствуют один представитель от 
стран – членов АСЕАН и один – от стран, не являющихся ее членами. РФА 
придает особое значение консультациям и консенсусу, вследствие которых, 
в результате диалога, достигается цель создания наиболее «благоприятных» 
условий для всех участников. Форум не имеет постоянного секретариата и 
безопасность должна быть упрочена не в результате создания системы кол-
лективной безопасности или официальных оборонных структур, но, прежде 
всего, в ходе консультативного процесса. Группа в своей работе проходит 
три фазы: (а) создание мер доверия (МД), (б) развитие механизмов превен-
тивной дипломатии и (в) выработка соглашений по урегулированию кон-
фликтов. До сих пор две последние фазы разработаны хуже, чем первая. 

Впервые приняв участие в постминистерской конференции АСЕАН 
(ПМК–АСЕАН) в качестве «партнера по консультациям» в июле 1991 г., Ки-
тай оказался еще более вовлеченным в так называемый процесс РФА10. В 
отличие от усилий, которые он прилагал для организации и поддержки 
ШОС, идею создания РФА, когда она была впервые предложена, он не при-
ветствовал11. Как подчеркивал вице-премьер и министр иностранных дел 
КНР Цзян Цичень на учредительной встрече РФА в Бангкоке в 1994 г., по-
требовался медленный эволюционный подход, основанный на выработке 
самого минимального общего знаменателя. По его словам, «страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона имеют различные исторические традиции, 
культурные истоки, политические системы, религиозные верования и даже 
системы ценностей и уровни развития. Естественно, они имеют различные 
точки зрения и предложения по поводу ситуации в области безопасности и 
сотрудничества… Мы должны полностью учитывать указанные выше исто-
рические и в то же время нынешние характеристики данного региона… 
Только в том случае, если Форум будет базироваться на общих интересах и 
                                                           

10 РФА эволюционировал из ПМК–АСЕАН, менее официальной (более неформальной) 
группы, осуществляющей диалог в сфере политики и безопасности. В момент своего созда-
ния в 1979 г. ПМК–АСЕАН включала представителей стран – членов АСЕАН плюс семь 
«партнеров по диалогу«: представителей Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии, 
Южной Кореи и США. Кроме того, представители России и Китая имели гостевой статус, 
полученный на министерской встрече стран АСЕАН в 1991 г. и означающий, что они могут 
иметь (проводить) отдельные консультации в ходе встречи ПМК–АСЕАН, но не могут при-
сутствовать в качестве наблюдателей непосредственно на встречах (заседаниях) ПМК. 
См.: Findlay, T., ‘South-East Asia and the new Asia-Pacific security dialogue’, SIPRI Yearbook 
1994 (Oxford University Press: Oxford, 1994), p. 135. В настоящее время Россия и Китай яв-
ляются участниками консультаций (консультативными партнерами), проводимых АСЕАН. 

11 Согласно данным известного китайского аналитика в области стратегии, первона-
чальный план Китая, касающийся РФА, представленный в феврале 1993 г., предусматривал 
минимальные меры доверия, ограничения на членство в РФА и ограничение роли России и 
США в регионе. См.: Yan, X., ‘China's security after the cold war’, Contemporary International 
Relations, vol. 3, no. 5 (May 1993), p. 15. См. также: Ding, K., ‘ASEAN Regional Forum: its role 
in Asian Pacific security cooperation’, Contemporary International Relations, vol. 8, no. 7 (July 
1998), pp. 20–25; Wu, P., ‘Shulun woguo yatai diqu anquanguan ji fazhan’ [‘A treatise on China's 
security concept for the Asia-Pacific region and its development’], Shijie Jingji yu Zhengzhi, no. 5 
(1999), p. 13. 
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нуждах всех членов, он сможет преуспеть в содействии здоровому развитию 
в этом регионе… Различия в ценностях и нормах (которых придерживаются 
члены РФА) могут быть наилучшим образом преодолены в результате укре-
пления двусторонних отношений с другими странами и путем жесткого со-
блюдения принципа равенства на всех переговорах»12. 

Вновь выступая на сессии РФА в 1997 г., Цзян Цичень указал на «раз-
нообразие» и «различный опыт в области обеспечения безопасности в исто-
рии этого региона» как на причину того, почему создание мер доверия (на-
правленных против более амбициозных мероприятий в области превентив-
ной дипломатии или мероприятий в области разрешения конфликтов) 
«должно стать центральной задачей Форума на значительный период вре-
мени». В 1999 г. пришедший на смену Цзяну Тан Шихуан утверждал, что 
РФА должен сконцентрировать свое внимание на МД и не продвигаться в 
сторону соглашений в области превентивной дипломатии. Тан заявил, что 
РФА должен «в первую очередь всесторонне обсудить концепцию, опреде-
ление, принципы и сферу деятельности превентивной дипломатии в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе для того, чтобы достичь основного консенсу-
са»13. Даже само понятие «разрешение конфликта» не было принято Китаем 
в качестве официальной цели для обсуждения на РФА. Первоначально 
сформулированное, чтобы охарактеризовать третью фазу работы РФА, это 
понятие по настоянию Китая было заменено на «выработку подходов к кон-
фликтам», поскольку Китай опасался, что организация слишком быстро 
движется к созданию институциализированной структуры безопасности14. 

Нежелание Китая поддержать создание более сильного РФА основыва-
лось, Во-первых, на опасении, что статус Тайваня и споры в Южно-
Китайском море станут частью дискуссий на РФА. Во-вторых, китайские 
официальные лица также беспокоились о том, что РФА станет форумом, где 
будут доминировать могущественные державы, такие как, Япония и США, 
стараясь приспособить организацию для удовлетворения своих собствен-
ных интересов в ущерб Китаю. Наконец, он опасался, что на РФА страны 
смогут «организованно нападать» на него и критиковать за военное строи-
тельство, нарушение прав человека, а также в связи с другими политиче-
скими вопросами, вызывающими беспокойство. 

Тем не менее Китай не хотел прослыть «эксцентричной» страной и по-
нимал, что неучастие в многосторонних механизмах, занимающихся вопро-
сами безопасности, является более рискованным делом, чем включение в 
них на избирательной и тщательно продуманной основе15. Постепенно Ки-
тай начал понимать, что благодаря своему участию он смог бы ограничить 
                                                           

12 Цзян, Цичень Речь на открытии РФА (Бангкок, 25 июля 1994 г.) в ‘China's position on 
Asia-Pacific security’ Beijing Review, vol. 37, no. 32 (8–14 Aug. 1994), p. 21. 

13 См.: ‘China: «text« of Qian Qichen speech to ARF’, Xinhua Domestic Service (Beijing), 
27 July 1997, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report-China (FBIS-CHI), FBIS-
CHI-97-219, 8 Aug. 1997 и ‘«Text« of Chinese FM [Tang] Jiaxuan's speech at the 7th ARF meet-
ing’, Beijing Xinhua, 27 July 2000, FBIS-CHI-200-0727, 28 July 2000. 

14 Acharya, A., The ASEAN Regional Forum: Confidence Building (Department of Foreign 
Affairs and International Trade: Ottawa, 1997). 

15 Garrett, B., and Glaser, B., ‘Multilateral security in the Asia-Pacific region and its impact on 
Chinese interests: views from Beijing’, Contemporary Southeast Asia, vol. 16, no. 1 (June 1994), p. 14. 
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роль Японии и США в регионе, вернуть себе доверие и установить более 
прочные отношения со своими соседями в Юго-Восточной Азии, а также 
помочь создать более стабильную обстановку в регионе, необходимую для 
обеспечения его экономического развития. Незадолго до 1997 г. один из 
специалистов по проблемам РФА заметил, что Китай стал более активно 
участвовать в работе организации, а уже в марте 1997 г. он сопредседатель-
ствовал (совместно с Филиппинами) на проходящей в Пекине встрече МГП 
по вопросам обеспечения МД, будучи впервые принимающей стороной на 
международной конференции по проблемам региональной безопасности16. 

Участие Китая в процессе РФА, возможно, повлияло на его решение 
выпустить в ноябре 1995 г. первую «Белую книгу» Китая по вопросам обо-
роны и контролю над вооружениями17, которая публиковалась также в 1998, 
2000 и 2002 гг.18 В конце концов Китай начал поддерживать создание «более 
мягких» МД в регионе под покровительством РФА, включая обмен инфор-
мацией по вопросам обороны и обмен персоналом военных университетов 
и колледжей. Примером этого явились прошедшие в Китае семинары РФА: 
семинар по проблемам тропической гигиены и предотвращению и лечению 
тропических инфекционных заболеваний (25–27 ноября 1998 г.); программа 
профессиональной подготовки РФА по вопросам китайской политики в об-
ласти безопасности (10–19 октября 1999 г.); четвертая встреча в рамках РФА 
начальников военных колледжей (6–8 сентября 2000 г.); семинар по вопро-
сам сотрудничества в области конверсии оборонной промышленности (20–
22 сентября 2001 г.); семинар по обеспечению внешних ресурсов военной 
логистики (25–27 сентября 2002 г.). 

С начала 2000-х годов Китай занял в рамках РФА более мягкую пози-
цию по отношению к вопросу о «превентивной дипломатии». В «Белой кни-
ге», отражающей благоприятное отношение к этому вопросу, подчеркива-
лось: «Региональный форум АСЕАН добился существенных успехов в пе-
реходе от создания мер доверия к превентивной дипломатии»19. Ряд 
аналитиков ссылается на эти достижения в контексте РФА как на повод для 
осторожного оптимизма в отношении подхода Китая к механизмам безопас-
ности, созданным на многосторонней основе20. 

                                                           
16 Foot, R., ‘China in the ASEAN Regional Forum: organizational processes and domestic 

modes of thought’, Asian Survey, vol. 38, no. 5 (May 1998), p. 426. 
17 White Paper: China: Arms Control and Disarmament (Information Office of the State 

Council: Beijing, Nov. 1995), URL <http:// www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wparms.htm>. 
18 China's National Defense (Information Office of the State Council: Beijing, July 1998), 

<http:// www.fas.org/nuke/ guide/ china/ doctrine/cnd9807/>; China's National Defense in 2000 
(Information Office of the State Council: Beijing, Oct. 2000), URL <http://www.china.org.cn/e-
white/2000/>; China's National Defense in 2002 (Information Office of the State Council: Beijing, 
Dec. 2002), URL<http://www.china.org.cn/e-white/20021209>. 

19 China's National Defense in 2002 (прим. 18), ‘I. The security situation’. 
20 См., например: Wanandi, J., ‘ASEAN's China strategy: towards deeper engagement’, Sur-

vival, vol. 38, no. 3 (autumn 1996), pp. 117–128; Foot (прим. 16), pp. 431–432. Будет справед-
ливым заметить, что позиция Китая изменилась больше, чем позиция любого другого уча-
стника. Впервые за 50 лет в Китае возрастает число людей с большими связями во внешнем 
мире, что означает пересмотр международных отношений Китая в будущем. Evans, P.M., 
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Еще одним важным событием, произошедшим на встрече РФА в июле 
2002 г., явился представленный китайской делегацией официальный доку-
мент, «разъясняющий позицию». Это первый документ такого рода, пред-
ставленный Китаем на РФА, в котором детально «толковалась» китайская 
«новая концепция безопасности»21. Документ непосредственно связал но-
вую концепцию безопасности с работой РФА. В нем говорилось: «Точка 
зрения Регионального форума АСЕАН, заключающаяся в обеспечении 
безопасности в ходе диалога среди равных, соответствует идее новой кон-
цепции безопасности»22. Другим примером возрастающей поддержки Кита-
ем обеспечения политики безопасности на многостороннем уровне стало 
предложение министра иностранных дел КНР, сделанное на встрече РФА в 
Пномпене (Камбоджа), об учреждении новой конференции по политике 
безопасности с присутствием высших военных руководителей стран – чле-
нов РФА23. Ожидалось, что китайское предложение будет принято на встре-
че РФА в июле 2004 г., а первая встреча министров обороны стран – членов 
РФА, должна состояться в Пекине в 2005 г. 

 
 

Шанхайская организация сотрудничества24 
 
Сравнительно короткая история ШОС отмечена стабильной интенси-

фикацией многосторонних контактов, диалога и официального оформления 
отношений между ее членами и Китаем в качестве движущей силы. ШОС 
возникла в середине 1990-х годов как «Шанхайская пятерка», в которую 
вошли Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В начале 
1990-х годов страны-члены проводили рабочие встречи, но официально 
«пятерка» начала действовать после саммита в Шанхае в апреле 1996 г. За 
этим саммитом последовали саммиты в Москве (1997 г.), Алма-Ате (1998 г.), 
                                                           
‘Assessing the ARF and CSCAP’, eds. H. Tien and T. Cheng, The Security Environment in the Asia-
Pacfic (M. E. Sharpe: Armonk, N.Y., 2000), pp. 166–170. 

21 О «новой концепции безопасности« см. раздел VI. См. также оценку факторов, по-
влиявших на формирование концепции безопасности:  Finkelstein, D., China Reconsiders its 
National Security: The ‘Great Peace and Development Debate’ of 1999 (CNA Corporation: Alex-
andria, Va., Dec. 2000). 

22 Приложение F, Текст документа РФА «Новая концепция безопасности« в ‘Special 
press summary: 35th ASEAN Ministerial Meeting, 3rd ASEAN+3 Foreign Ministers' Meeting, 9th 
Regional Forum, 29 July–1 August 2002’, URL <http://www.vic–info.org/regionstop.nsf/0/ca 
75004f5909bef0a256c0a000305bf?OpenDocument>. См. также: ‘Сhina releases position paper, 
offers new security concept at ASEAN meetings’, Xinhua (Beijing), 1 Aug. 2002, FBIS-CHI-2002-
0801, 2 AUG. 2002. 

23 ‘FM stresses Asian security issues in ASEAN Forum’, Xinxua, 19 June 2003, 
<http://www.china.org.cn/english/international/67429.htm >. 

24 По поводу перспектив, с которыми Китай связывает деятельность ШОС, см.: Ren, D., 
SIPRI, ‘The Central Asia policies of China, Russia and the USA, and the Shanghai Cooperation 
Organization process: a view from China’ (SIPRI: Stockholm, 2003), URL <http://editors.sipri.se/ 
pubs/CentralAsiaSCO.pdf>. О российской точке зрения см.: Trofimov, D., ‘Arms control in 
Central Asia’, Bailes, A. J. K. et al., Armament and Disarmament in the Caucasus and Central 
Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (SIPRI: Stockholm, July 2003), pp. 46–56, URL <http://editors. 
sipri.se/recpubs.html>. 
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Бишкеке (1999 г.), Душанбе (2000 г.), Шанхае (2001 г.), Санкт-Петербурге 
(2002 г.) и в Москве (2003 г.). В 2001 г. на встрече в Шанхае в состав органи-
зации был включен Узбекистан, и она получила более официальное назва-
ние – Шанхайская организация сотрудничества25. Официальная Хартия ор-
ганизации была принята на саммите в Санкт-Петербурге летом 2002 г., а в 
начале 2004 г. в Пекине начал действовать Секретариат ШОС26. 

Граница между Китаем и его соседями в Центральной Азии простира-
ется на 7 тыс. км от китайско-афганской границы в районе Гималаев, на 
юго-западе до Монголии, на севере и северо-востоке китайско-российская 
граница протянулась до Японского моря южнее Владивостока. Урегулиро-
вание затянувшихся территориальных споров вдоль этой протяженной гра-
ницы и изменение атмосферы враждебности, которой характеризовалась 
большая часть послевоенного периода советско-китайских отношений, было 
главной мотивацией Китая в деле продвижения процесса создания «Шанхай-
ской пятерки». На ранних его стадиях, особенно в 1998–2001 гг., Китай ис-
пользовал встречи группы, чтобы озвучить свое противостояние междуна-
родным акциям США и их политике. В настоящее время Китай все больше 
рассматривает ШОС в качестве средства укрепления своих позиций в борь-
бе против мусульманских уйгурских сепаратистов в северо-западных погра-
ничных районах провинции Синцзянь и в сопредельных с ней регионах, 
осуществляя антитеррористическую деятельность с участием членов ШОС 
и развивая экономическое сотрудничество в регионе. 

Одним из наиболее значительных достижений ШОС является вырабо-
танный этой организацией пакет мер доверия в военной области (МД), 
включающий отвод части войск и военной техники на 100 км от общих гра-
ниц, процедуры проверки вдоль границы и предварительное уведомление о 
маневрах и другой военной деятельности. Эти меры были в основном реа-
лизованы во второй половине 1990-х годов, когда переговоры о границе, на-
конец, завершились подписанием «Шанхайской пятеркой» Соглашения о 
создании мер доверия в военной области в районе границы (1996 г.) и Со-
глашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 
(1997 г.)27. Соглашение 1996 г. предусматривает, чтобы вооруженные силы 

                                                           
25 За исключением Китая, все страны «Шанхайской пятерки» и впоследствии ШОС яв-

ляются также членами созданной по инициативе НАТО организации «Партнерство ради 
мира» (ПРМ). Члены «Шанхайской пятерки» – Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбеки-
стан присоединились к ПРМ в 1994 г., Таджикистан – в 2002 г. Страны – члены ШОС, 
НАТО и ПРМ перечислены в глоссарии настоящего издания. 

26 Подробную дискуссию о более активной роли Китая в Центральной Азии см.: Gill, B. 
and Oresman, M., China’s New Journey to the West: China’s Emergence in Central Asia and Im-
plications for US Interests (Center for Strategic and International Studies: Washington, DC, 2003). 

27 Соглашение между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном (в качестве 
одной из сторон) и Китаем по созданию мер доверия в военной области в районе границы 
(Шанхайское соглашение) было подписано 26 апреля 1996 г. и вступило в силу 7 мая 1998 г. 
Полный текст см.: United Nations, ‘Agreement between the Russian Federation, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and China on confidence building in the military field in the border area’ in 
‘Letter dated 96/05/13 from the representatives of China, Kazakhstan, the Russian Federation and 
Tajikistan to the United Nations’, UN document A/51/137, 17 May 1996. Соглашение между 
Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем о взаимном сокращении 
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стран-членов, находящиеся в пограничных районах, не нападали на другие 
страны-члены, чтобы их военные маневры не были направлены против дру-
гих стран-членов и были ограничены по частоте и масштабу, в случае про-
ведения крупных маневров в 100-километровой зоне вдоль границы соседи 
получали уведомление и приглашение для наблюдателей, а также, чтобы 
были установлены дружественные контакты в военной области. Соглаше-
ние 1997 г. предусматривало шаги по более полной реализации этих мер28. 
Перед июльской встречей «Шанхайской пятерки» на высшем уровне в 
2000 г. страны-члены заявили, что реализация этих двух соглашений «впер-
вые помогла создать в приграничной полосе протяженностью более 
7 тыс. км район доверия и прозрачности, где военная активность предска-
зуема и проверяема»29. 

Организация также выступила с резкими заявлениями о своем проти-
водействии различной нелегальной деятельности, которая оказывает влия-
ние на весь регион, в частности незаконному ввозу оружия, контрабанде 
наркотиков и той деятельности, которую ШОС рассматривает как «терро-
ризм, сепаратизм и экстремизм». В связи с такими приграничными угроза-
ми безопасности организация расширила и поставила на законодательную 
основу сотрудничество стран-членов в сфере политики, обороны и безопас-
ности, таможенной службы и военных контактов. С 1996 г. ШОС осуществ-
ляет встречи на высшем уровне, а с 2000 г. министры иностранных дел и 
министры обороны ШОС проводят отдельные ежегодные встречи. Первая 
ежегодная встреча глав правительств (премьер-министров) состоялась в 
сентябре 2001 г. 

Кроме того, ШОС создала Объединенную группу мониторинга для на-
блюдения и контроля в области реализации выработанных мер доверия в 
военной области, прежде всего соглашений 1996 и 1997 гг. В декабре 1999 г. 
в Бишкеке «Шанхайская пятерка» провела первую совместную встречу вы-
сокопоставленных чиновников по вопросам общественной и государствен-
ной безопасности. С этого момента, объединившись под названием Бишкек-
ская группа, они проводят ежегодные встречи. В заявлениях, сделанных в 
2000 г. на саммите в Душанбе, члены «Шанхайской пятерки» призвали к 
созданию государствами-участниками различных объединенных межведом-
ственных групп для борьбы с осуществляемой в районе границы преступной 
деятельностью, такой, как контрабанда наркотиков, незаконный ввоз оружия, 
нелегальная иммиграция. Антитеррористический центр ШОС, первоначаль-
но находившийся в Бишкеке, был открыт в январе 2004 г. в Ташкенте. В воен-
                                                           
вооруженных сил в приграничных районах было подписано 24 апреля 1997 г. и вступило в 
силу 6 августа 1999 г. Текст соглашения см.: Сборник российско-китайских договоров.1949–
1999, Терра-Спорт: М., 1999. Текст, переведенный на английский язык, воспроизведен в 
SIPRI, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements (SAGE: London, 2002), 
Part II: Agreements and Parties, pp. 653–659. 

28 China’s National Defense [1998] (прим. 18), ‘IV. International security cooperation’. 
29 ‘Xinhua: «full text» of Dushanbe Statement of «Shanghai Five»’, Xinhua Domestic Service, 

5 July 2000, FBIS-CHI-2000-0705, 7 July 2000. 7 июля 1998 г. Китай и Казахстан пришли к 
окончательному соглашению по оставшимся спорным участкам своей 1700-километровой 
границы. China: Jiang Zemin on nuclear arms race, Sino-Kazakh border pact’, Xinhua Domestic 
Service, 4 July 1998, FBIS-CHI-98-187, 7 July 1998. 
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ной области Китай и его соседи, члены ШОС, участвовали, по крайней мере, в 
двух военно-тренировочных учениях: первые состоялись в октябре 2002 г. с 
участием Китая и Кыргызстана, а вторые – в августе 2003 г. с участием Ки-
тая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана (рассмотрено ниже)30. 

Главным достижением встречи ШОС на высшем уровне в июне 2002 г. бы-
ло завершение выработки хартии. Документ не был представлен публично. 
Предполагалось, что он находится в стадии совершенствования и для того чтобы 
он вошел в силу, его необходимо было утвердить парламентами стран-участниц. 
Китайская сторона по поводу хартии отмечала, что она «излагает принципы, 
цель и задачу Организации и способы сотрудничества между Организацией и 
другими международными структурами»31. В прессе также сообщалось о том, 
что хартия должна расширить и поднять на более высокий уровень сотрудниче-
ство шести стран в целом ряде областей, включая безопасность и оборону, эко-
номику, финансы и торговлю, науку и технику, образование, транспорт и энерге-
тику. Борьба с незаконной деятельностью в районе границы, включая проблемы, 
связанные с «терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», как свидетельствуют 
сообщения СМИ, также получила в хартии четкое определение32. Кроме того, 
она высветила тот факт, что деятельность ШОС не направлена против любой 
другой страны или международной организации. Что касается ее дальнейшего 
официального оформления, то хартия предусматривает создание секрета-
риата управления, который будет наблюдать координацию работы ШОС. 

Китай был и продолжает оставаться ведущей силой, стоящей за ШОС, 
и его деятельность в этой организации является одним из выдающихся при-
меров того, как эта страна все более активно выступает на многосторонней 
основе в вопросах обеспечения безопасности. После официального созда-
ния Секретариата ШОС в Пекине в начале 2004 г., возглавляемого опытным 
китайским дипломатом Чжан Дегуанем, можно рассчитывать, что Китай бу-
дет продолжать уделять серьезное внимание укреплению ШОС и своей ро-
ли в этой организации. 

 
 

III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МНОГОСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
 ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ДИПЛОМАТИЯ  
 И ДИАЛОГИ 

 
Наряду с деятельностью в РФА и ШОС Китай активизировал участие в 

ряде многосторонних переговоров по специфическим вопросам, связанным 
с региональной безопасностью, в дипломатических процессах и диалогах. 
                                                           

30 Об отношениях ШОС и Китая с Центральной Азией более подробно см.: Gill and 
Oresman (прим. 26). 

31 ‘Shanghai Cooperation Organization approves center of anti-terror,’ China Daily (Internet 
edn), 8 June 2002, URL <http://www.china.org.cn/english/FR/34120.htm>. По данным на 
31 декабря 2003 г., хартия все еще не была ратифицирована всеми парламентами стран – 
членов ШОС. 

32 ‘Charter for Shanghai Cooperation Organization adopted at summit in Russia’, Xinhua 
News Agency, 8 June 2002, URL <http://www.china.org.cn/english/2002/Jun/34117.htm>. См. 
также: Blagov, S., ‘The St Petersburg summit: good intentions’, Asia Times Online, 7 June 2002, 
URL <http://www.atimes.com/c-asia/DF07Ag02.html>. 
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Его попытка найти выход из ядерного тупика, возникшего в 1994 г. по вине 
Северной Кореи, заслуживает особого внимания. Китай также инициировал 
или, по крайней мере, принял активное участие в ряде проводимых на мно-
госторонней основе дискуссий со своими соседями в Юго-Восточной Азии 
по конкретным проблемам, касающимся взаимной безопасности, включая 
соглашение об урегулировании территориальных споров в Южно-Китай-
ском море. 

 
 

Переговоры о разрешении северокорейского ядерного тупика 
 
О дальнейшей активизации участия Китая в деятельности на много-

сторонней основе по вопросам безопасности свидетельствует подход Китая 
к урегулированию разногласий, связанных с напряженностью, вызванной 
северокорейской программой создания ядерного оружия и других спорных 
проблем между КНДР и ее соседями. На протяжении 1990-х годов Китай в 
основном довольствовался незначительным участием в решении проблем, 
связанных с Северной Кореей, предоставляя США и другим странам, в ча-
стности Японии и Южной Корее, возможность принимать на себя диплома-
тический удар в переговорах о более конструктивных отношениях с этой 
страной. Во время первого осложнения ситуации вокруг Северной Кореи в 
1994–1995 гг. Китай предпочел играть закулисную, хотя и важную, роль, 
убеждая Северную Корею начать переговоры с США. Китай воздержался от 
официального членства в Организации энергетического развития Корейско-
го п-ва (КЕДО) – наиболее известном инструменте в области обеспечения 
безопасности на многостороннем уровне, способном в то же время связать 
Северную Корею новыми обязательствами33. 

Однако побуждаемый Соединенными Штатами и Южной Кореей Ки-
тай согласился принять участие в непродолжительных четырехсторонних 
переговорах, в которых также участвовали Северная и Южная Кореи, а так-
же США. Между декабрем 1997 г. и августом 1999 г. было проведено шесть 
заседаний. Переговоры были направлены на поощрение диалога между Се-
вером и Югом с участием Китая и США, которые действовали как партне-
ры, согласованно, чтобы теснее сблизить два корейских государства для 
разрешения разногласий между ними, но ход переговоров осложнялся. Се-
верная Корея считала для себя более выгодным прямой двусторонний диа-
лог с США. Китай спокойно оставался в стороне, поскольку двусторонние 
переговоры с Северной Кореей получили новый импульс в результате исто-
рической встречи Севера и Юга на высшем уровне в лице президента Рес-
публики Корея Ким Тэ Чжуна и председателя КНДР Ким Чен Ира в июне 
2000 г., а также в ходе визита в Пхеньян тогдашнего госсекретаря США Мад-
лен Олбрайт в октябре 2000 г. 

                                                           
33 Подробнее информацию о КЕДО см.: URL <http://www.kedo.org>; and Kile, S. N., 

‘Nuclear arms control, non-proliferation and ballistic missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), 
pp. 578, 585. 
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Только после того, как китайское правительство полностью осознало 

непредсказуемость Северной Кореи и ту непосредственную угрозу, которую 
она создает для китайских интересов, Пекин стал проводить более актив-
ный курс в области многостороннего диалога для урегулирования напря-
женности на Корейском п-ве. К середине 2001 г. стало ясно, что админист-
рация Джорджа У. Буша оказалась неготовой вести двусторонние перегово-
ры с Северной Кореей, но что США могут предпринять одностороннюю 
военную акцию. Опасения Китая по поводу стабильности положения соседа 
усилилисьв результате увеличившегося в 2001 и 2002 гг. потока североко-
рейских беженцев и активизацией открытых попыток некоторых из них ис-
кать убежища на территории иностранных дипломатических представи-
тельств в Пекине и других китайских городах34. 

По мере того как в ходе 2003 г. росла тревога, связанная с северокорей-
скими ядерными амбициями, а отношения между США и Северной Кореей 
еще больше ухудшились, Китай стал активно вовлекаться в поиск диплома-
тического решения35. В апреле 2003 г. в ходе трехсторонних переговоров с 
участием Китая, Северной Кореи и США заместитель министра иностран-
ных дел Северной Кореи Ли Ган официально заявил представителям США, 
что Северная Корея обладает ядерным оружием, и угрожал представить до-
казательства, подтверждающие его наличие или возможности экспорта по-
следнего36. В мае 2003 г. Северная Корея заявила, что она также отказывает-
ся соблюдать подписанную в 1992 г. с Южной Кореей Совместную деклара-
цию о безъядерном статусе Корейского п-ва, в которой обе стороны дали 
обещание, что они не будут «испытывать, производить, создавать, приобре-
тать, складировать, развертывать или использовать ядерное оружие»37. 

Эти события заставили Китай более активно сотрудничать с США, 
чтобы посадить Северную Корею за стол переговоров, используя свои уни-
кальные (в первую очередь, экономические) рычаги. Вначале Китай про-
должал настаивать на двусторонних переговорах между США и Северной 
Кореей (что для последней было предпочтительнее) и выражал желание 
действовать как организатор переговоров в Пекине. Однако по настоянию 
США и по мере того, как раздражение Китая по отношению к Северной Ко-
рее усилилось, китайское правительство стало все более открыто склонять-
ся в пользу многостороннего подхода. К концу 2003 г. в Пекине прошли два 
тура многосторонних переговоров. Первый, с участием Китая, Северной 
Кореи и США, состоялся в апреле 2003 г. Это были переговоры, на которых 
Северная Корея заявила о том, что она обладает ядерным оружием. Второй 
тур прошел в августе 2003 г. в расширенном составе, включая Японию, Юж-
ную Корею и Россию. Заседание с участием шести сторон планировалось на 
декабрь 2003 г., однако оно было отложено на 25 февраля 2004 г. Посредст-
вом челночной дипломатии, в особенности осуществляемой США в отно-
шении Северной Кореи, а также в связи с назначением специального коор-
                                                           

34 См. также ‘N Korean defectors arrive in South’, BBC News Online, 12 Oct. 2002, URL 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2322025.stm>. 

35 См. гл. 15 в данном томе. 
36 Kessler, G., ‘N. Korea says it has nuclear arms’, Washington Post, 25 Apr. 2003, p. A1. 
37 ‘Joint Declaration [on] the Denuclearization of the Korean Peninsula’, 20 Jan. 1992, URL 

<http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/rok/1992/appendix17.htm>. 
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динатора по корейской проблеме от министерства иностранных дел КНР, 
Китай, вероятно, будет продолжать на многостороннем дипломатическом 
уровне свои активные попытки поиска выхода из северокорейского тупика. 

 

Диалоги и дипломатия в Юго-Восточной Азии 
 
Хотя Китай не сталкивается в Юго-Восточной Азии с таким давлением 

и необходимостью безотлагательного решения проблем безопасности, как в 
отношениях с Северной Кореей, он в последнее время был даже более акти-
вен в области содействия проведению международных консультаций со 
своими соседями в регионе по вопросам безопасности. Один из наиболее 
значительных аспектов этой дипломатии заключается в том, что Китай раз-
работал набор МД в отношениях с партнерами в Юго-Восточной Азии, но 
за пределами официального процесса РФА в тех областях, где он имеет пря-
мой интерес к приданию содержания и результатам таких дискуссий. 

Например, Китай помог учредить форум АСЕАН + 3, который включа-
ет 10 стран АСЕАН плюс Китай, Япония и Южная Корея. Заседания форума 
начались в 1997 г. В 1999 г. его участники выступили с совместным заявле-
нием о сотрудничестве в Восточной Азии, в котором подчеркивалось обяза-
тельство сотрудничать в политических, экономических и социальных облас-
тях и вопросах обеспечения безопасности. АСЕАН + 3 также образовал 
специальную рабочую группу – восточноазиатскую группу перспективного 
анализа, подготовившую доклад, в котором рассматривалось будущее со-
трудничество участников АСЕАН + 3 по проблемам, связанным с экономи-
кой, финансами, политикой безопасности, охраной окружающей среды и 
энергетикой38. В сфере политики безопасности в докладе предлагалось про-
ведение ежегодных встреч на высшем уровне стран Восточной Азии и при-
нятие мер по укреплению РФА в качестве более эффективного механизма 
сотрудничества на многосторонней основе в области безопасности. 

Встречи АСЕАН + 3 на высшем уровне привели к объединенным еже-
годным саммитам АСЕАН–Китай, в результате которых был подготовлен 
ряд важных соглашений по проблемам в сфере безопасности39. Например, в 
2000 г. обе стороны разработали совместные операции АСЕАН и Китая по 
борьбе с опасными наркотиками – детальный план действий с особым упо-
ром на сотрудничество между Китаем, Лаосом, Бирмой и Таиландом. План 
включал выработку и внедрение кооперативного гражданского сознания, 
сокращение спроса на наркотики, законодательные принудительные меры и 
программы уничтожения урожая наркотиков в борьбе со связанной с ними 
незаконной деятельностью40. 
                                                           

38 ‘Joint Statement on East Asia Cooperation’, 28 Nov. 1999, URL <http://www. asean-
sec.org/5469.htm>; Toward an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress, 
Report of the East Asia Vision Group, 31 Oct. 2001, URL <http://www.aseansec.org/pdf/ 
east_asia_vision.pdf>. 

39 В дополнение к соглашениям в области безопасности, обсуждавшихся ниже, на сам-
мите Китай–АСЕАН в ноябре 2002 г. было объявлено, что стороны будут стараться создать 
зону свободной торговли к 2012 г. 

40 ‘ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD), 
Bangkok, Thailand, 13 Oct. 2000’, URL <http://www.aseansec.org/645.htm>. 
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Результатом встречи на высшем уровне АСЕАН–Китай в ноябре 2002 г. 

явилась Совместная декларация АСЕАН и Китая о сотрудничестве в облас-
ти нетрадиционных проблем безопасности. Это соглашение подчеркивает 
взаимную озабоченность по поводу «контрабандной поставки наркотиков, 
нелегального провоза людей, включая женщин и детей, морского пиратства, 
контрабандных поставок оружия, отмывания денег, международных эконо-
мических и компьютерных преступлений» и обязывает стороны бороться с 
этими угрозами через такие формы деятельности как упорядоченные кон-
сультации, обмен информацией, обучение и проведение исследований41. 

Наиболее важным результатом прошедшей в ноябре 2002 г. встречи в 
верхах АСЕАН–Китай стала Декларация о поведении сторон в Южно-
Китайском море. Данный документ был направлен на урегулирование дея-
тельности сторон в различных районах моря, на снижение здесь потенциала 
напряженности и возможности возникновения конфликтов42. Наиболее важ-
ными пунктами этого соглашения было обязательство сторон «разрешать 
свои территориальные споры и споры, касающиеся юрисдикции, мирными 
средствами, не прибегая к угрозе или использованию силы…в соответствии 
со всемирно признанными нормами международного права, включающего 
принятую в 1982 г. Конвенцию ООН по морскому праву» и «осуществлять 
самоограничение в деятельности, которая может осложнить или усилить 
споры и негативно повлиять на мир и стабильность»43. Стороны согласились 
проводить консультации с соответствующей гарантией безопасности и за-
щиты персонала (личного состава), обеспечивать уведомление на добро-
вольной основе о военных маневрах, а также участвовать в совместных ме-
роприятиях по охране морской окружающей среды, проведению совмест-
ных научных исследований, поисково-спасательных операций и по борьбе с 
транснациональной преступностью в регионе. Декларация представляет со-
бою существенный отход Китая от его прежних позиций. До 2002 г. Китай 
настаивал на том, что споры между теми, кто предъявляет свои права в 
Южно-Китайском море, должны быть урегулированы только двусторонни-
ми переговорами и что третьи стороны не должны быть привлечены. 

В октябре 2003 г. отношения на многостороннем уровне между Китаем 
и АСЕАН в области безопасности были скреплены целым рядом других 
ключевых соглашений. Получив требуемый доступ в марте 2003 г., Китай 
присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной 
Азии в октябре того же года44. На этой же встрече на высшем уровне Китай 
и страны АСЕАН подписали соглашение о стратегическом партнерстве для 
                                                           

41 ‘Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Se-
curity Issues, 6th ASEAN-China Summit, Phnom Penh, Cambodia, 4 Nov. 2002’, URL <http:// 
www.aseansec.org/13185.htm>. 

42 С 1970-х годов шел спор о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. 
Он привел к увеличению военного присутствия на отдельных островах и к вооруженным 
столкновениям, особенно между Китаем и Вьетнамом. 

43 ‘Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea’, 4 Nov. 2002, URL <http:// 
www.aseansec.org/13163.htm>. 

44 ‘Instrument of Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia’, 8 Oct. 
2003, URL <http://www.aseansec.org/15271.htm>; ‘Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia, Indonesia, 24 February 1976’, URL <http://www.aseansec.org/1217.htm>. 



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ, 2003 262
мира и процветания, которое обязывает 11 стран совместно работать на ме-
ждународном уровне для решения политических, экономических, социаль-
ных вопросов в сфере безопасности на основе взаимного интереса45. 

 
 

Другие важные инициативы сотрудничества на многосторонней основе 
 
Недавно Китай помог инициировать другие дискуссии в области безо-

пасности на многосторонней основе, включая диалог с НАТО, и трехсто-
ронние консультации между КНР, Японией и Южной Кореей. Он также спо-
собствовал продвижению индо-пакистанского диалога. Эти дискуссии пока 
еще находятся на сравнительно ранней стадии, но они указывают на более 
активный и положительный подход Китая к решению проблем в области 
безопасности на многосторонней основе. В октябре 2002 г. китайский посол 
в Брюсселе предложил генеральному секретарю НАТО лорду Робертсону на-
чать стратегический диалог Китай–НАТО. Обе стороны провели свои первые 
официальные консультации в начале 2003 г.46 Начавшиеся в середине 
1990-х годов встречи на высшем уровне между Китаем и ЕС обеспечили 
серьезные каналы для официального диалога по широкому кругу вопросов. 
На шестой встрече, прошедшей в октябре 2003 г. между Китаем, с одной сто-
роны, ЕС и его членами – с другой, было подписано соглашение о создании 
Гражданской глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС)–
ГАЛИЛЕО47. На саммите в октябре 2003 г. между министерством националь-
ного туризма КНР и Евросоюзом был обсужден, а 12 февраля 2004 г. подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании по визовому режиму и связанных с ним 
вопросов, касающихся туристических групп из Китая (Меморандум о взаи-
мопонимании относительно статуса пребывания)48. Кроме того, 30 октября 
2003 г. между Европейской комиссией и КНР было заключено рамочное со-
глашение о проведении диалога по вопросам промышленной политики49. 

                                                           
45 Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of Southeast Asian 

Nations and the People’s Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity’, 
8 ct. 2003, URL <http://www.aseansec.org/15265.htm>. 

46 Анализ взаимоотношений Китай–НАТО см., например: Zhang, Z., ‘Beijing call-
ing’, NATO Review, autumn 2003, URL <http://www.nato.int/docu/review/2003/issue3/eng-
lish/spe-cial.html>; Gill, B. and Oresman, M., ‘NATO’s border with China’, PacNet Newslet-
ter, no. 50 (25 Nov. 2002), URL <http://www.csis.org/pacfor/pac0250.htm>ssssssssssssssssss 
      47 Соглашение было подписано 30 октября 2003 г. и еще не ратифицировано. См.: Com-
mission of the European Communities, ‘Proposal for a Council Decision on the Signing of the 
Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS)–GALILEO be-
tween the European Community and its Member States and the People’s Republic of China’, 
COM (2003) 578 final, Brussels, 30 Oct. 2003. Материалы о саммитах Китай–ЕС 2001, 2002, 
2003 гг. см.: European Union, Directorate General External Relations, ‘EU–China summit’, URL 
<http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/summit/index.htm>. 
      48 Текст Меморандума о взаимопонимании см.: URL <http://europa.eu.int/comm/external_ 
relations/china/intro/ipd_291003_en.pdf>. 
      49 Текст Рамочного соглашения см.: URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/ 
china/intro/ipd_291003_en.pdf>. 
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Начиная с 1997 г., Китай, Япония и Южная Корея продвинулись в об-

ласти многосторонних консультаций, проводя ежегодные встречи на выс-
шем уровне в рамках встреч АСЕАН + 350. Три страны согласились создать 
ряд совместных программ по обеспечению «мягкой безопасности», вклю-
чающие образование рабочих групп по вопросам, связанным с защитой ок-
ружающей среды и информационными технологиями. В конце 2003 г. поя-
вилось много сообщений о том, что Китай активно содействует и поддержи-
вает диалог между Индией и Пакистаном в попытке разрешить спор вокруг 
Кашмира и других неурегулированных проблем51. 

 
 

IV. АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Региональное сотрудничество в военной области 
 
Во второй половине 1990-х годов Китай начал активно инициировать свое 

участие в выработке ряда мер доверия, касающихся многостороннего сотруд-
ничества в военной области, а также в сфере обеспечения безопасности. Этим 
мерам, как чрезвычайно важным, придавалась секретность, что являлось тра-
диционным стилем китайской военной политики. Тем не менее Китай пред-
принял шаги в направлении проведения совместных военных учений с сосед-
ними странами, разрешения иностранцам наблюдать за китайскими военными 
учениями, участия Китая в качестве наблюдателя за иностранными военными 
учениями, расширения своего военно-дипломатического присутствия в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе путем посещения иностранных портов и ино-
го военного сотрудничества, а также участия в международных миротворче-
ских операциях. 

Двукратные совместные военные учения в рамках ШОС, которые Ки-
тай осуществил совместно с иностранными войсками, известны как круп-
нейшие действия со времен войны во Вьетнаме, когда китайские батареи 
ПВО в конце 1960-х – начале 1970-х годов помогали защищать северовьет-
намские города. Это также были, вероятно, первые крупные в мирное время 
военные учения, которые Китай провел во имя доверия и обеспечения безо-
пасности. Первое учение было проведено совместно с Кыргызстаном и ими-
тировало операцию против убежищ террористов в горном районе, где про-
ходит государственная граница между двумя государствами. В них было за-
действовано около 100 военнослужащих с каждой стороны, проводивших 
операцию на большой высоте с использованием легкого стрелкового и проти-
вотанкового оружия, вертолетов и БМП. Учения прошли в Южном Кыргыз-
стане вблизи иркештамского участка границы с Китаем, в них участвовали 
военнослужащие и пограничники из Синцзянского военного округа, кир-
                                                           

50 Cha, V. D., ‘Ending 2000 with a whimper, not a bang’, Comparative Connections, vol. 2, 
no. 4 (fourth quarter 2000), URL <http://www.csis.org/pacfor/cc/004Qjapan_skorea.html>. 

51 См. также Hasan, K., ‘Indo-Pak peace moves attributed to global pressure’, Daily Times 
(Lahore) (Internet edn), 16 Dec. 2003, URL <http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page= 
story_17-12-2003_pg1_8>. 
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гизские военнослужащие и ряд наблюдателей от остальных четырех стран – 
членов ШОС. 

Вторые учения проходили в августе 2003 г. совместно с войсками Ки-
тая, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Первый этап учений 
осуществлен в Талдыкурганском районе Алмаатинской области Казахстана 
и в них в основном участвовали военнослужащие из Казахстана, Кыргыз-
стана и России. Второй этап учений проходил вблизи города Инин в про-
винции Синцзян с участием китайских и киргизских военнослужащих, 
главная цель которых заключалась в уничтожении ложных лагерей и осво-
бождении заложников52. 

В конце октября 2003 г. китайский флот принимал участие в совмест-
ных двусторонних учениях с пакистанским флотом, а в ноябре того же го-
да – с индийским. В ходе первых за все время существования КНР совмест-
ных морских учений «Дельфин 0310» китайские и пакистанские военно-
морские силы провели имитацию поисково-спасательной и контртеррори-
стической операции с использованием военных кораблей и вертолетов вбли-
зи побережья Шанхая. Три недели спустя три корабля из состава ВМС Ин-
дии присоединились к китайским военно-морским силам у побережья Шан-
хая для проведения поисково-спасательных учений, в которых принимало 
участие свыше 1500 военнослужащих53. 

В декабре 2001 г. военнослужащие китайской армии участвовали в не-
больших поисково-спасательных учениях с привлечением представителей 
береговой охраны и воздушной национальной гвардии США, а также воз-
душной службы администрации Гонконга. Приглашенный правительством 
Гонконгского специального автономного района на ежегодные учения, прово-
дящиеся совместно США и Гонконгом с 1970 г., Китай предоставил для уче-
ний вертолет и фрегат. 

В августе 2003 г. Китай впервые позволил иностранным военным пред-
ставителям в количестве 27 человек из Канады, Франции, Германии, Израиля, 
Пакистана, России, Сингапура, Южной Африки, Танзании, Таиланда, Тур-
ции, Великобритании и США наблюдать военные учения 5000 китайских во-
еннослужащих на крупнейшем полигоне страны во Внутренней Монголии, 
предназначенном для тактических учений. В учениях принимали участие 
бронетанковые войска на уровне бригады из Пекинского военного округа, 
развернутые против «армии синих», военных технических инструкторов, 
использовавших танки, бронемашины, артиллерию и боевые вертолеты54. 

                                                           
52 Carlson, C., ‘Central Asia: Shanghai Cooperation Organization makes military debut’, Ra-

dio Free Europe/Radio Liberty, 5 Aug. 2003, URL <http://www.rferl.org/nca/features/2003/08/ 
05082003154708.asp>. 

53 ‘Yearender: joint military drills draw attention worldwide’, People’s Liberation Army Daily 
(Internet edn), 15 Dec. 2003, URL <http://english.pladaily.com.cn/english/pladaily/2003/12/15/ 
20031215001011_TodayHeadlines.html>. 

54 ‘China invites foreign observers to military exercises’, Xinhua News Agency, 25 Aug. 
2003, URL <http://news.xinhuanet.com/english/2003-08/25/content_1044252.htm>; and ‘We saw 
highly qualified Chinese soldiers’, People’s Daily (Internet edn), 2 Sep. 2003, URL <http:// eng-
lish.peopledaily.com.cn/200309/02/eng20030902_123564.shtml>. 
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Таблица 6.1. Участие Китая в миротворческих операциях ООН  

(по данным на 31 декабря 2003 г.) 

Операции 
(даты проведения 

операций) 

Дата начала 
участия  
Китая 

Форма участия Личный состав 

            Количество  
Завершенные операции   заполненных вакансий 
ИКМООНН  Май 1991 Военные наблюдатели 11 
(Апр. 1991–окт. 2003)  Войска 1 
АМООНК Дек. 1991 Военные наблюдатели 3 
(Окт. 1991–март 1992) 
ВАООНК Апр. 1992 Военные наблюдатели 47 
(Март 1992–сен. 1993)  Войска 400 

ОООНМ Фев. 1993 Военные наблюдатели 10 
(Дек. 1992–дек. 1994) 
МООНЛ Окт. 1993 Военные наблюдатели 10 
(Сен. 1993–сен. 1997) 
МООНБГ Сен. 2001 Гражданская полиция 15 
(Дек. 1995–дек. 2002) 
Итого  Военные наблюдатели (вакансии) 81 
  Войска (вакансии) 401 
  Гражданская полиция (вакансии) 15 
   Численность развернутого 
Текущие операции            личного состава 
ОНВУП Ноябрь 1989 Военные наблюдатели  4 
(Июнь 1948–по наст.время) 
МООНРЗС Июнь 1991 Военные наблюдатели 19 
(Сен. 1991–по наст.время) 
МООННСЛ/МООНСЛ Июнь 1999  Военные наблюдатели 6 
(Июль 1998–по наст.время) 
ВАООНВТ/МООНПВТ Янв. 2000 Гражданская полиция 16 
(Окт. 1999–по наст.время) 
МООНДРК Апр. 2001 Военные наблюдатели 9 
(Ноябрь 1999–по наст.время)  Войска 221 
МООНЭЭ Сен. 2001 Военные наблюдатели 6  
(Июль 2000–по наст.время) 
МООННЛ Окт. 2003 Военные наблюдатели 4 
(Окт. 2003–по наст.время)  Войска 68 
  Гражданская полиция 5 
Итого  Военные наблюдатели 48 
  Войска 289 
  Гражданская полиция 21 

Всегоa ноябрь 1989– Военные наблюдатели (вакансии) 135 
 дек. 2003 Войска (вакансии) 690 
   Гражданская полиция (вакансии) 96 
   Военные наблюдатели  700 
   (прошедшие службу) 
   Войска (прошедшие службу) 1100 
   Гражданская полиция  200 
   (прошедшие службу)  
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Примечания к Таблице 6.1 

АМООНК = Административная миссия ООН в Камбодже; ВАООНВТ = Временная ад-
министрация ООН в Восточном Тиморе; ВАООНК = Временная администрация ООН в Кам-
бодже; ИКМООНН = Иракско-кувейтская миссия ООН по наблюдению; МООНБГ = Миссия 
ООН в Боснии и Герцеговине; МООНДРК = Миссия ООН в Демократической Республике 
Конго; МООНЛ = Миссия ООН в Либерии; МООННЛ = Миссия ООН по наблюдению в Ли-
берии; МООННСЛ = Миссия ООН по наблюдению в Сьерра-Леоне; МООНПВТ = Миссия 
ООН по поддержке в Восточном Тиморе; МООНРЗС = Миссия ООН по проведению рефе-
рендума в Западной Сахаре; МООНСЛ = Миссия ООН в Сьерра-Леоне; МООНЭЭ = Миссия 
ООН в Эфиопии и Эритрее; ОНВУП = Орган ООН по наблюдению за выполнением условий 
перемирия; ОООНМ = Операции ООН в Мозамбике. 

а) По подсчетам, Китай в ходе прошедших и текущих миротворческих операций запол-
нил 921 вакансию, а общая численность военнослужащих, наблюдателей и гражданских 
полицейских, проходивших службу в ходе заполнения вакансий, составляет 2000 человек. 

 
 
С конца 1990-х годов Китай стал чаще присутствовать в качестве на-

блюдателя на военных учениях, проводимых его соседями по Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Китай послал наблюдателей на учения РИМПАК в 
1998 г. и на поисково-спасательные учения для подводных лодок «Пасифик 
Рич 2000», проводимых Сингапуром в октябре 2000 г. с участием предста-
вителей из Японии, Южной Кореи и США. В январе 2002 г. китайские во-
енные представители присутствовали в качестве наблюдателей на проводи-
мых в Сингапуре учениях по очистке территории от морских мин, а в апреле 
2002 г. китайские наблюдатели находились на спонсируемых Японией поис-
ково-спасательных учениях подводных лодок. В мае 2002 г. Китай в первый 
раз принимал участие в качестве наблюдателя в военных учениях «Кобра 
голд», проходивших под руководством США в Таиланде. На учениях при-
сутствовало шесть китайских военных представителей55. В мае 2003 г. Ки-
тай вновь, наряду с представителями из 10 других стран, послал наблюдате-
лей на учения, ежегодно проводимые США, Таиландом и Сингапуром56. В 
2003 г. китайские наблюдатели присутствовали на военных учениях, прово-
димых как Францией, так и Россией. 

Наряду с этим Китай стал проявлять гораздо большую активность в 
посылке за границу военных кораблей для дружеских посещений иностран-
ных портов. В 1997 г. его военные корабли впервые пересекли Тихий океан, 
осуществив визит в США, за которым последовали визиты в Чили, Малай-
зию, Мексику, Перу, на Филиппины и в Таиланд. В 1998–1999 гг. китайские 
военные корабли посетили с дружеским визитом порты Австралии, Малай-
зии, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Африки и Танзании. В 2002 г. ки-
тайский военно-морской флот совершил свое первое кругосветное плава-
ние, посетив 10 стран57. В октябре и ноябре 2003 г. китайский эсминец и ко-
                                                           

55 «Cobra Gold» – крупнейшие многонациональные военные учения в Тихом океане. В 
2002 г. на них присутствовали наблюдатели из Австралии, Камбоджи, Китая, Франции, Ин-
дии, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Филиппин, России, Шри-Ланки и Тонги. 

56 В 2003 г. присутствовали наблюдатели из 11 стран – Австралии, Китая, Индии, Индо-
незии, Японии, Южной Кореи, Монголии, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланки и Вьетнама. 

57 China's National Defense in 2002 (прим. 18), ‘VI. International security cooperation’. 
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рабль поддержки предприняли 37-дневный вояж, осуществив морские визи-
ты в Бруней (Даруссалам), Сингапур и на Гуам58. Только в одном 2003 г. ки-
тайские военные делегации посетили более 50 стран, в свою очередь, Китай 
принял 68 военных делегаций из 50 стран59. 

 
 

Вклад в миротворческие операции ООН 
 
В последние годы Китай также продемонстрировал возросшую под-

держку многосторонней деятельности в области обеспечения безопасности, 
внося свой вклад в миротворческие операции ООН60. Хотя китайское прави-
тельство продолжает проявлять осторожность к политике вмешательства, 
оно больше не блокирует решения Совета Безопасности ООН, касающиеся 
проведения миротворческих операций по поддержанию мира, и все активнее 
становится в отношении обоснованных и получивших мандат ООН между-
народных миротворческих операций. Китай также добровольно внес вклад в 
своем собственном регионе. В 1992–1993 гг. он предоставил инженерные 
войска в количестве 800 человек Временной администрации ООН в Кам-
бодже (ВАООНК), и это самое большое число военнослужащих, приданных 
отдельной миссии, согласно условиям ООН. Но и в последующие десятиле-
тия 1990-х годов Китай предоставлял для миротворческих миссий ООН по 
60–90 миротворцев в год, главным образом, в качестве наблюдателей. 

С конца 1990-х годов Китай диверсифицировал и расширил свой миро-
творческий вклад. В 2000 г. он впервые послал полицейские силы в Восточ-
ный Тимор для включения их в состав Временной администрации ООН 
(ВАООНВТ). В начале 2001 г. предоставил полицейские силы для Миссии 
ООН в Боснии и Герцеговине (МООНБГ). В 2001 г. Китай снова начал пре-
доставлять войска для миссий ООН, начав с небольшого количества солдат, 
приданных Миссии ООН в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК). По данным на 31 декабря 2003 г., Китай участвует в более чем 
половине действующих миротворческих миссий ООН (7 из 13) и имеет в 
местах действий 48 наблюдателей, 289 военнослужащих и 21 полицейского – 
всего 358 человек, что является наивысшим вкладом Китая в миротворческие 
операции после его участия в деятельности ВАООНК61. Рост числа предос-
тавленных Китаем военнослужащих заслуживает особого внимания, по-
скольку в декабре 2002 г. было использовано только два человека. В соот-
                                                           

58 ‘Chinese Navy fleet back at port after overseas visit’, Xinhua News Agency, 21 Nov. 2003, 
URL <http://news.xinhuanet.com/english/2003-11/21/content_1192547.htm>. 

59 Chen, G., ‘Military diplomacy scores new success’, Xinhua News Agency, 29 Dec. 2003, 
FBIS-CHI-2003-1229, 30 Dec. 2003. 

60 Подробнее о миротворческой деятельности Китая см.: Gill, B. and Reilly, J., ‘Sover-
eignty, intervention and peacekeeping: the view from Beijing’, Survival, vol. 42, no. 3 (autumn 
2000), URL <http:// www.brook.edu/dybdocroot/views/articles/gill/2000survival.htm>. 

61 UN Department of Peacekeeping Operations, ‘UN missions summary of military and civil-
ian police’, 31 Dec. 2003, pp. 35–36, in ‘Monthly summary of military and civilian police contri-
bution to United Nations Operations’, Dec. 2003, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ 
contributors/December2003Summary.pdf>. 
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ветствии с приведенными выше данными, Китай переместился с 44-го на 
27-е место среди стран, вносящих свой вклад в деятельность миротворче-
ских миссий ООН62 (см. табл. 6.1). 

 
 

V. ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ УЧАСТИЯ КИТАЯ  
 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
 НА МНОГОСТОРОННЕЙ ОСНОВЕ 

 
Хотя Китай добился большего успеха в области своего участия в дея-

тельности по обеспечению безопасности на многосторонней основе, на 
этом пути имеются ограничения. Несмотря на положительную в целом си-
туацию в сфере безопасности, сложившуюся в регионе после окончания хо-
лодной войны, и очевидную способность Китая в последние годы более ак-
тивно и умело использовать это обстоятельство, все еще остается ряд момен-
тов, которые мешают ему в полном объеме реализовать свою доминирующую 
роль в вопросах политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Существенным является то обстоятельство, что когда Китай успешно 
участвует в деятельности по обеспечению безопасности на многосторонней 
основе, его способность играть важную роль может быть ограничена в ре-
зультате серьезных проблем, которые по-прежнему остаются в различных 
аспектах его двусторонних отношений в Северо-Восточной Азии, особенно 
с Японией и Тайванем, а также с США. Эти проблемы, по всей вероятности, 
не могут быть смягчены или разрешены через многосторонний процесс. 

Китайско-японские отношения в последнее десятилетие улучшились 
до такой степени, что обе стороны объединились в оказании помощи по соз-
данию таких региональных механизмов по обеспечению безопасности с мно-
госторонним участием, как АСЕАН + 3 и переговоры шести стран, а также в 
вопросах сотрудничества внутри этих механизмов. На двусторонней основе 
Китай и Япония предприняли шаги по усовершенствованию и регулирова-
нию диалога и стали более активно сотрудничать по целому перечню во-
просов, начиная от региональной безопасности и кончая развитием энерге-
тики, к ним также относится и быстрое избавление от химического оружия, 
оставленного Японией на китайской территории более 60 лет назад63.  

Однако под сравнительно спокойной поверхностью японо-китайских 
отношений скрывается постоянная напряженность, которая подкрепляется 
                                                           

62 UN Department of Peacekeeping Operations, ‘Ranking of military and civilian police con-
tributions to UN operations’, 31 Jan. 2004, p. 5, in ‘Monthly summary of military and civilian 
police contribution to United Nations Operations’, Jan. 2004, URL <http://www.un.org/Depts/ 
dpko/dpko/contributors/January2004/Summary.pdf>; UN Department of Peacekeeping Opera-
tions, ‘Ranking of military and civilian police contributions to UN operations’, 31 Dec. 2002, p. 5, 
in ‘Monthly summary of military and civilian police contribution to United Nations Operations’, 
Dec. 2002, URL <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/December2002Summary.pdf>. 
См. также гл. 4, таб. 4.3 «Многосторонние миротворческие операции в 2003 г.» в данном томе. 

63 Подробнее о ликвидации оставленного в Китае японского химического оружия см. 
гл. 16 настоящего тома. 
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продолжающимися взаимными подозрениями двух «азиатских гигантов»64. 
В связи с тем, что Япония преследует свои интересы в АТР как в односто-
роннем порядке, так и совместно со своим союзником – США, возможность 
Китая стать более влиятельным игроком в регионе де-факто ограничена. В 
Японии бросающийся в глаза рост экономической мощи Китая и его регио-
нального лидерства воспринимается с некоторым опасением, особенно ко-
гда это сопоставляется с японскими экономическими трудностями и про-
должающейся политикой самоограничений, которую проводит Япония, 
вместо того чтобы еще больше укрепиться в качестве регионального лидера 
в вопросах политики и безопасности. Япония рассматривает китайскую 
«игру мускулами» при решении политических и военных вопросов в регио-
не как основание для того, чтобы не торопиться к сближению в отношениях 
с Китаем. В частности, Япония, главным образом из-за экономических ус-
пехов Китая больше не оказывает последнему определенные виды экономи-
ческой помощи, которая шла на его развитие. После заключительных китай-
ских ядерных испытаний (8 июня и 29 июля 1996 г.)65, по мере того как пе-
реговоры по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) подошли к концу, Министерство иностранных дел Японии оказа-
лось под давлением требований ограничить помощь Китаю вследствие того, 
что он неуклонно и существенно наращивает свои обычные и ракетно-
ядерные силы и нацеливает их на западную часть Тихого океана, включая 
Японию и Тайвань66. Возрастающее присутствие китайских военных кораб-
лей в японских водах и продолжающийся территориальный спор вокруг 
островов Сенкаку (Дяоюй) в Восточно-Китайском море (время от времени 
приводящий к конфронтации между японскими военными кораблями, ки-
тайскими рыболовецкими судами и демонстрантами) – все это на фоне эко-
номического и военного усиления Китая вызывает тревогу у японцев. Кро-
ме того, постоянные напоминания со стороны Китая о том, что Япония 
должна испытывать угрызения совести по поводу агрессии, проявленной в 
отношении Китая и других регионов Азии в 1930–1940-х годах, возмущает 
молодое поколение страны. 

Явная неспособность Японии противостоять своему империалистиче-
скому прошлому, беспокоящая Китай, дополняется его недовольством в свя-
зи с возрождением японского национализма и более активными военными 
устремлениями. Китай наблюдал за расширением в беспрецедентных мас-
штабах военного влияния Японии в регионе, осуществляемого под прикры-
                                                           

64 Подробнее о китайско-японских отношениях см.: the China-Japan section by James 
Pryzstup in the quarterly electronic journal Comparative Connections at URL <http://www.csis. 
org/pacfor/ccejournal.html>. 

65 Подробнее о китайских ядерных испытаниях см.: Ferm, R., ‘Nuclear explosions, 1945–
1996’, SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford Uni-
versity Press: Oxford, 1997), pp. 433–436. 

66 ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 г. и войдет в силу через 180 дней 
после того, как он будет ратифицирован 44 участниками Конференции по разоружению, 
имеющих ядерные или исследовательские реакторы на своей территории, как указано в при-
ложении 2 к Договору. О государствах, которые подписали и ратифицировали ДВЗЯИ, см. 
прил. А в этом томе. Текст ДВЗЯИ представлен в SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disar-
mament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 433–436. 
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тием оказания помощи международному сообществу, которая выразилась в 
предоставлении военных кораблей для поддержки борьбы с терроризмом в 
Афганистане, а также отправке порядка 550–600 японских военнослужащих 
в Южный Ирак в начале 2004 г. в качестве части размещенного там под ру-
ководством США международного военного контингента67. Это был первый 
случай после Второй мировой войны, когда японские войска дислоцирова-
лись на территории страны, внутри которой процветало насилие. Кроме то-
го, Китай видит, как Япония продолжает усиливать свои союзнические от-
ношения с США. Особенно он обеспокоен принятым Японией в 2003 г. ре-
шением68 вложить первый миллиард долларов в систему ПРО морского и 
наземного базирования, на которую будет истрачено еще несколько милли-
ардов долларов, прежде чем она будет полностью развернута (вероятно, не 
ранее 2011 г.)69. Эта система, хотя на словах и предназначена для того, чтобы 
отразить ракетную атаку Северной Кореи против Японии, может быть ис-
пользована для защиты страны от китайской ракетной угрозы, а ее компо-
нент морского базирования – развернут для защиты Тайваня. В более широ-
ком плане Китай осторожно следит за укреплением политических отноше-
ний Японии с Тайванем, который был японской колонией с 1895 по 1945 г., 
а сегодня он выступает в качестве ее важного экономического и стратегиче-
ского партнера. 

Тайвань и угрозы, связанные с отношениями в Тайваньском проливе, – 
еще один набор двусторонних вызовов для участия Китая в реализации по-
литики в области безопасности на многосторонней основе. Хотя формально 
все китайские соседи по региону не оспаривают или признают китайскую 
позицию, согласно которой Тайвань является частью Китая, в регионе при-
сутствует ярко выраженный стратегический интерес в поддержании ста-
бильности по обе стороны Тайваньского пролива и в том, чтобы разногласия 
между Китаем и Тайванем были урегулированы мирным путем. Вместе с 
тем демократизация острова и возрастающее осознание «тайваньской иден-
тичности» беспокоят Китай, особенно после того, как два последних прези-
дента Тайваня – Ли Тенхюи и Чень Шуйбянь настаивали на независимости 
Тайваня от Китая и защищали меры, подкрепляющие такую возможность70. 
Китай не отрицал вероятности использования силы для урегулирования 
проблемы Тайваня и активно наращивал свои военные возможности, в ча-
стности группировку из 500 баллистических ракет малой дальности, в про-
винциях и водах, наиболее приближенных к Тайваню. 
                                                           

67 Recknagel, C., ‘Iraq: first Japanese troops arrive on reconstruction mission’, Radio Free 
Europe/Radio Liberty, 19 Jan. 2004, URL <http://www.rferl.org/featuresarticle/2004/01/73bff3c0-
de7a-449b-902f-210d00ea082d.html>. 

68 ‘Japan to introduce missile shield’, BBC News Online, 19 Dec. 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3333117.stm>. 

69 ‘Raytheon may get Japan missile order, analyst says (Update 4)’, Bloomberg.com, 18 Mar. 
2004, URL <http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000101&sid=a1TSgtZxhQ.M&refer= 
japan>. См. также приложение 15В в настоящем томе. 

70 Подробнее по этим вопросам см.: Romberg, A., Rein in at the Brink of the Precipice: 
American Policy Toward Taiwan and US–PRC Relations (Henry L. Stimson Center: Washington, 
DC, 2003); Swaine, M., ‘Trouble in Taiwan’, Foreign Affairs, vol. 83, no. 2 (Mar./Apr. 2004), 
URL <http://www.foreignaffairs.org/20040301faessay83205/michael-d-swaine/trouble-in-taiwan.html>. 
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Продолжающаяся напряженность в районе Тайваньского пролива под-
рывает возможности участия Китая в многосторонней политике по обеспе-
чению безопасности в регионе по трем важным направлениям. Во-первых, 
Китай настаивает на том, чтобы Тайвань был исключен из любой многосто-
ронней организации, членство в которой осуществляется на государствен-
ном уровне. Кроме того, Китай считает, что проблема Тайваня является 
внутренним делом, и китайское правительство отказывается обсуждать про-
блемы безопасности, связанные с Тайванем, в региональных организациях, 
занимающихся вопросами безопасности, в таких, как РФА. Возможно, на 
официальном дипломатическом уровне подобный подход мог бы иметь не-
который смысл, однако это подрывает доверие к Китаю как к державе, под-
линно заинтересованной в урегулировании в регионе проблем стратегиче-
ского характера посредством коллективного участия. Во-вторых, развивая 
серьезный военный потенциал в связи с озабоченностью тайваньским во-
просом, Китай вызывает беспокойство в регионе своей растущей военной 
мощью и возможностью ее использования в западной части Тихого океана, 
что, в свою очередь, придает более сдержанный характер отношениям Ки-
тая с его основными странами-соседями и партнерами по многосторонней 
деятельности, такими, как Япония и страны – члены АСЕАН. В-третьих, 
агрессивный подход Китая к Тайваню может также привести к ухудшению 
его отношений с наиболее важным игроком в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе – Соединенными Штатами Америки. Это может вызвать негативные 
последствия для положения Китая в регионе в целом. Сложность для Ки-
тая в каждом их этих случаев заключается в том, что у него нет достаточ-
ных рычагов управления и даже возможности предсказать направления, по 
которым пойдет в будущем тайваньский политический процесс. Поэтому 
ситуация в районе Тайваньского пролива будет порождать проблемы, 
дающие о себе знать, и оказывать сдерживающее воздействие при выра-
ботке повестки дня для более широкой, возглавляемой Китаем, деятельно-
сти в области создания региональной безопасности на многосторонней 
основе. 

Расширение контекста двусторонних отношений между Китаем и 
США, вероятно, обусловит возникновение еще одного набора ограничений 
для участия Китая в реализации политики безопасности в АТР на многосто-
роннем уровне. В целом обе страны, хотя они в настоящее время пережива-
ют период конструктивных отношений, все еще имеют фундаментальные 
разногласия. К последним относятся такие стратегические вопросы как воз-
действие противоракетной обороны США на китайское ядерное сдержива-
ние, желательность наличия возглавляемой США глобальной структуры 
безопасности и их «гегемонии», против более справедливого и равномерно-
го баланса власти в многополярном мире, роль союзов с участием США и 
использование силы, особенно в той степени, насколько это касается терри-
торий, прилегающих к Китаю. 

Китай и США продолжают относиться друг к другу с подозрением на 
самых высоких уровнях принятия решений. Например, Цзян Цичень год 
спустя после атаки террористов в США в сентябре 2001 г. заявил, что «в це-
лом китайско-американские отношения развиваются в правильном направ-
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лении, однако существует еще много разногласий и напряженности…Не 
произошло изменений в базовых противоречиях между Китаем и Соеди-
ненными Штатами»71. Непосредственным отражением этих подозрений был 
появившийся в 2001 г. четырехлетний обзор Министерства обороны США, в 
котором отмечалась «опасность того, что в регионе (Восточная Азия) поя-
вится военный соперник с огромными возможностями» и что один из «дол-
госрочных национальных интересов» США состоит в «создании препятст-
вий враждебному доминированию в критических районах», включая при-
брежные районы Северо-Восточной и Восточной Азии, определяемые «как 
регион, простирающийся от Юга Японии, через Австралию вплоть до Бен-
гальского залива»72. Такие взгляды, вполне возможно, могут превалировать, 
несмотря на продолжающееся улучшение двусторонних отношений. 

Это расхождение во мнениях выливается в реальные разногласия отно-
сительно того, как наилучшим образом построить безопасность в АТР. Ки-
тайская «новая концепция безопасности» требует изменения способа, с по-
мощью которого устанавливается региональная безопасность и может быть 
рассмотрена как здравое предложение по созданию структуры отношений, 
альтернативной американскому лидерству, военным союзам и западному 
присутствию. Например, упор на «равенство и взаимное уважение» может 
быть частично интерпретирован как обращение к США действовать менее 
своевольно, в одностороннем порядке. Акцент, который делает Китай на 
«ненападении» и «невмешательстве», а также на необходимости урегулиро-
вания всех споров мирным путем – в ходе диалога – отражает его опасения 
по поводу вмешательства под руководством США в дела региона. Заявляя о 
том, что «мышление времен холодной войны» должно быть отброшено, ки-
тайские руководители выражают озабоченность в связи с создаваемыми 
США союзами, особенно в Восточной Азии. Они ставят эти союзы под со-
мнение с философской точки зрения, рассматривая их как враждебные об-
щей тенденции перехода к региональному сотрудничеству, а также потому, 
что, по их мнению, эти союзы могут «сдержать» Китай и помешать объеди-
нению с Тайванем на китайских условиях. Представляется невероятным, 
что США будут готовы согласиться с ситуацией, при которой китайское 
влияние возрастет и распространится на сферы, в которых США доминиро-
вали десятилетия. Даже если США разойдутся с Юго-Западной Азией в 
стратегическом контексте, их передовые базы и система союзов, а также от-
ношения в сфере безопасности в АТР будут создавать там мощное военное 
присутствие, затрудняя для Китая реализацию его усилий по приобретению 
более полной и очевидной руководящей роли посредством формирования на 
многосторонней основе механизмов безопасности. 

                                                           
71 Qian, Q., ‘The international situation and Sino-US relations since the 11 September inci-

dent’, Waijiao Xueyuan Xuebao [Foreign Affairs College Journal], no. 3 (25 Sep. 2002), pp. 1–6. 
Не так давно Кван, который ушел в отставку, но остался во внешней политике, с тревогой 
писал о подходах США к военному вмешательству. См.: Qian, Q., ‘US adjusts security strat-
egy after Sept. 11 attacks’, People’s Daily, 19 Jan. 2004, p. 3. 

72 US Department of Defense (DOD), Quadrennial Defense Review Report (DOD: Washing-
ton, DC, 30 Sep. 2001), pp. 2–4, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/qdr2001.pdf>. 
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VI. ВЫВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В 
 ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР 

 
В большинстве авторитетных официальных заявлений о своих целях в 

сфере обеспечения безопасности и обороны Китай требует создать «новую 
концепцию безопасности и новый порядок в области экономики, политики и 
безопасности, отвечающий потребностям нашего времени»73. В заявлениях 
подчеркивается, что «старый международный политический и экономиче-
ский порядок, который является несправедливым и иррациональным, все-
таки должен быть коренным образом изменен»74 и что «основные интересы 
Китая заключаются в …создании и поддержании нового порядка в области 
региональной безопасности»75. Это имеет очевидные последствия для таких 
стран, как США, которые делают ставку на сохранение многих аспектов ре-
гионального порядка в том виде, в котором они существуют, и считают спор-
ным вопрос о том, что китайская стратегия региональной безопасности и ны-
нешний положительный характер китайско-американских отношений могут 
сосуществовать бесконечно долго. Столь потенциально сложной динамикой 
Китай и США должны тщательно управлять, что требует более глубокого, 
поставленного на более регулярную основу взаимодействия и консультаций 
по вопросам региональной безопасности как на многостороннем, так и дву-
стороннем уровне. 

Многосторонние подходы оказали поддержку дополняющим друг дру-
га китайской стратегии в области безопасности и ее целям. Пока эта взаи-
мосвязь существует, можно рассчитывать на то, что Китай будет углублять и 
расширять использование политики обеспечения безопасности на много-
сторонней основе, особенно вокруг своих границ. Возросшее участие Ки-
тая и его обязательства по отношению к региональным структурам обес-
печения безопасности на многосторонней основе помогают ему встроить-
ся в более устойчивую систему, направленную на сотрудничество, а не на 
конфронтацию. 

Участвуя в многосторонней деятельности, Китай обнаружил, что он 
может привлечь своих основных соседей к вопросам урегулирования по-
тенциально взрывных проблем безопасности вблизи собственных границ. 
Работая совместно с США, Японией, Россией, Южной Кореей и Северной 
Кореей в области мирного разрешения проблемы на Корейском п-ве, Китай 
надеется избежать конфликта вблизи своей территории. Подобным же обра-
зом он, интенсифицируя свой диалог с более мелкими странами Юго-
Восточной Азии, имеет явные планы убедить соседей в своих добрых наме-
рениях, связать их обязательствами решения проблем дипломатическим пу-
тем и рассеять возможность для соседей «организоваться» против Китая 
даже, несмотря на то, что он становится все сильнее в экономическом, по-
литическом и военном плане. Создание ШОС в Центральной Азии помогло 
Китаю успокоить своих соседей на западе и на севере, привело к большей 
предсказуемости во взаимоотношениях с ними и обеспечило подготовку 
                                                           

73 China's National Defense in 2000 (прим. 18), ‘I. The security situation’. 
74 China's National Defense in 2002 (прим. 18), ‘I. The security situation’. 
75 China's National Defense in 2000 (прим. 72). 
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структуры, внутри которой эти страны будут выражать свое отношение к 
общим целям и угрозам. 

Хотя Китай не будет проявлять желания слишком вовлекать себя в мно-
госторонние действия из-за боязни, что это может ограничить его право вы-
бора в области безопасности, именно благодаря достигнутым успехам он 
будет расширять и углублять свой подход к проблемам обеспечения безо-
пасности на многосторонней основе в краткосрочном и среднесрочном пла-
не. По мере того как Китай набирает мощь, многосторонняя вовлеченность 
будет становиться инструментом для дальнейшего расширения его влияния 
в АТР. Китай взял на себя ведущую роль в формировании ряда структур и 
механизмов безопасности, созданных на многосторонней основе, таких, как 
ШОС, а также в выработке все большего количества соглашений со страна-
ми Юго-Восточной Азии, в которых США (наиболее влиятельная сила ре-
гиона) не принимают участия. Кроме того, Китай все больше представляет 
себя в качестве регионального лидера, участвуя в механизмах безопасности 
на многосторонней основе, в то время как США в стратегическом плане от-
влечены от проблем Центральной и Юго-Западной Азии. Презентация Ки-
таем своей политики, а в еще большей степени политическая практика 
представляют собой намеренный контраст со склонностью администрации 
Буша к прямым действиям в вопросах безопасности и происходящему ос-
лаблению союзных отношений США в АТР в частности с Южной Кореей. 

Что касается перспективного развития указанных выше тенденций, то 
они, если будут разумно контролироваться Китаем, США и соседями Китая 
по региону, смогут содействовать созданию большей региональной безо-
пасности по мере увеличения Китаем ставки на установление и поддержа-
ние региональной стабильности. В конечном счете безопасность в АТР в 
значительной степени будет обеспечена комбинацией двух факторов – как 
Китай и США смогут управлять своими отношениями, и как сам Китай 
сможет согласовать нестыковку между урегулированием на многосторонней 
основе и своим собственным жестким противодействием вмешательству 
третьей стороны в то, что он рассматривает в качестве «внутреннего дела», 
имея в виду, в первую очередь, статус Тайваня. 
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9. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ 
 ИННОВАЦИИ: США И ЕВРОПА 

 
 

Бьерн ХАГЕЛИН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие международных отношений и военных доктрин после терро-

ристических актов в США 11 сентября 2001 г. и последовавшие войны в Аф-
ганистане и Ираке поставили ряд проблем, связанных с производством, 
поставками и использованием военных технологий, которые рассмотрены в 
этой и других главах Ежегодника1. Ответ на асимметричные или другие уг-
розы зависит в определенной мере от использования соответствующего опы-
та в НИОКР и производстве; от эффективной организации такого рода дея-
тельности на национальном и международном уровнях; от обмена результа-
тами с дружественными государствами и союзниками. 

Военные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) – наиболее дорогостоящий и основополагающий этап в 
создании новых платформ вооружений: без них были бы невозможны новые 
или передовые военные системы или, пользуясь обычной терминологией, 
никакая «революция в военном деле» (РВД). Эта революция, иногда рас-
сматриваемая скорее как непрерывная эволюция, является процессом, кото-
рый идентифицируется с военными решениями на основе «сетевых центров 
управления (СЦУ)», впервые опробированных, согласно комментариям, в хо-
де войны в Ираке в 2003 г.2 Военная деятельность выиграла от исчезновения 
барьеров между гражданской и военной технологиями в области коммуни-
каций, информационных технологий (ИТ) и датчиков3. 

Исследования и анализ национального и международного военных про-
изводств часто включают сопоставление данных о расходах на НИОКР. Этап 
НИОКР обычно определяется как первая стадия в производстве военной 
                                                           

1 Подробное обсуждение последствий этих войн см. во введении к настоящему изданию. 
2 Анализ революции в военном деле см.: Heurlin, B. et al. (eds), New Roles of Military 

Forces: Global and Local Implications of the Revolution in Military Affairs (Danish Institute for 
International Studies: Copenhagen, 2003). См. также гл. 2 и гл. 12 настоящего издания. 

3 Kaldor, M., Albrecht, U. and Schméder, G. (eds), Restructuring the Global Military Sector, 
vol. 2: The End of Military Fordism (Pinter: London, 1998).  
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техники. Однако имеется еще более ранняя стадия в этом процессе, которая 
рассматривается в данной главе.  

Эта глава скорее повествует о будущем, нежели является отчетом о сего-
дняшних событиях. В ней предполагается, что изменение государствами на-
правлений перспективного развития их военных потенциалов, вероятно, при-
ведет к смещению акцента (если не к качественному сдвигу) с традиционных 
военных НИОКР в сфере создания определенных платформ вооружений к 
более широкому использованию военными достижений науки и технологий 
(S&T) в целом4. Этот сдвиг принято называть «научно-технологическими во-
енными инновациями» (S&T based military innovation), подразумевая под ни-
ми как прямую и долгосрочную поддержку со стороны военных через мини-
стерства обороны, виды вооруженных сил и соответствующие исследова-
тельские организации, так и объединение усилий фундаментальной науки и 
прикладных исследований и исследовательских технологических разрабо-
ток для поддержания и укрепления военного потенциала в будущем.  

В данной главе в разделе II выдвигается тезис о научно-технологических 
военных инновациях, который иллюстрируется примерами двух стран. В раз-
деле III Соединенные Штаты представлены в качестве примера страны, где 
реализация военных инноваций на основе науки и технологий стала «стан-
дартной процедурой», по крайней мере, после Второй мировой войны. В 
разделе IV приводится пример Великобритании как крупнейшего произво-
дителя вооружений в Европе, а также страны, в которой новый акцент на 
научно-технологические военные инновации выражен наиболее ярко.  

Не существует скоординированной европейской политики в области 
научно-технологических военных инноваций. Несмотря на европейскую 
политику в области безопасности и обороны (ЕПБО) и провозглашение в 
1999 г. «Главных целей» Европейского союза (ЕС) и их дальнейшее разви-
тие5, остается неясным, как Европа собирается достичь этих целей или что 
потребуется от европейской науки и технологий для их достижения. Тем не 
менее недавние события свидетельствуют о том, что изменения происходят. 
В разделе IV первоначально описываются события, связанные с научно-
технологическими военными инновациями в Великобритании, затем рас-
сматриваются зарождающиеся тенденции в политике ЕС, которые могли бы 
привести к конкретным шагам по выработке его собственного подхода в 
сфере научно-технологических военных инноваций. В разделе V анализи-
руются некоторые аспекты последствий перехода к широкому использова-
нию научно-технологических военных инноваций для статистики и транс-
парентности, исследовательской этики, конкуренции и контроля. В разделе 
VI приводятся выводы по основным проблемам, рассмотренным в главе.  
                                                           

4 Следует отметить, что наука и технологии в той или иной степени всегда использова-
лись в военных целях. Военное применение науки и технологий иногда называют «вкручи-
ванием» (spin-in, или spin-on), чтобы отличить его от термина «выкручивание» (spin-off), 
обозначающего использование достижений гражданского сектора. Последний термин (spin-
off) означает принципиально иную деятельность, однако она также не планируется и проис-
ходит лишь с большим опозданием. 

5 См.: Lachowski, Z., ‘The military dimension of the European Union’, SIPRI Yearbook 2002: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), 
pp. 151–173. 
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II. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ ИННОВАЦИИ 
 
Общие изменения в терминологии отражают смещение акцентов в на-

правлении научно-технологических военных инноваций. В настоящее время 
обычно используется термин военные «исследования и технологии» (ИиТ) 
(Research and Technology) как дополнение к термину военные «НИОКР» (Re-
search and Development). В то время как обозначение «ОКР» в НИОКР ('D' в 
R&D) относится к разработке военной техники с определенными характе-
ристиками, обозначение «Т» в «ИиТ» (R&T) делает акцент на разработку 
военных технологий. Таким образом, последние можно было бы сопоста-
вить с «экспериментальными разработками», демонстрируемыми на техно-
логических испытательных стендах, в отличие от более традиционных во-
енных опытных образцов. Отдельные европейские страны приступили к 
формулированию своей стратегии в области военных ИиТ в 1990-х годах.6 В 
1998 г. в результате слияния Консультативной группы по аэрокосмическим 
НИОКР (AGARD) и Оборонной исследовательской группы (DRG) в рамках 
НАТО была образована организация по ИиТ (ОИиТ)7. Кроме того, одной из 
тем, начавшихся в 2000 г. переговоров в рамках письма о намерениях и в 
ходе выработки рамочного соглашения был вопрос о способе координации 
национальной политики и процессов в области ИиТ между шестью страна-
ми-участницами – Францией, Германией, Италией, Испанией, Швецией и 
Великобританией8. 

На рис. 9.1 отражены взаимосвязи между ИиТ, военными НИОКР и при-
менением коммерческих и доступных в открытой продаже товаров и услуг в 
производстве и использовании военной техники. Представленные в нижней и 
правой частях рисунка научно-технологические военные инновации образуют 
«вводимые ресурсы», т.е. национальную научно-технологическую базу и ме-
ждународное сотрудничество, кооперацию и использование достижений в 
области науки и технологий. В верхней части рисунка – «выпуск»: конечная 
продукция и ее техническое обслуживание, материально-техническое обес-
печение и оперативное использование. Гражданская продукция часто назы-
вается продукцией «двойного назначения», хотя при разработке использова-
ние ее в каких-либо военных целях и не предусматривалось. В данной главе 
мы не касаемся вопросов производства, коммерческих аспектов производст-
венного процесса или оперативного использования продукции9. Еще одним 
                                                           

6 Одним из примеров является Швеция. См.: Försvarsmakten Högkvarteret (Swedish 
Armed Forces Headquarters), Swedish Armed Forces Strategy for Research and Technology, R&T 
(Swedish Armed Forces Headquarters: Stockholm, 1997); Försvarsmakten Högkvarteret, ‘Förs-
varsmaktens strategi för forskning och teknikutveckling: FoT-strategin 2002’ [Swedish armed 
forces strategy for research and technology development: R&T strategy 2002], URL 
<http://www.hkv.mil.se/article.php?id=4883>. 

7 Holme, N., ‘The Research and Technology Agency–RTA: an essential contribution to 
NATO’s future’, NATO’s Nations and Partners For Peace, vol. 47, special issue 4, (2001), 
pp. 16–18. См. также сайт Организации в рамках НАТО по ИиТ в Интернете URL <http:// 
www.rta.nato.int/home.asp>. 

8 Тексты рамочного соглашения и письма о намерениях относительно мер по содейст-
вию реструктуризации европейской оборонной промышленности от 6 июля 1998 г. см на 
сайте URL <http://projects.sipri.se/expcon/ loi/ lointent.htm>. См. также разд. IV. 

9 Об этих аспектах см. гл. 11 настоящего издания. 
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аспектом «выпуска», который здесь не рассматривается и не показан на 
рис. 9.1, является скорее экспортный контроль в сфере науки и технологий, 
чем приобретение их достижений, к которому часто обращаются в нацио-
нальной политике в области экспорта10.  

 

 
Рис. 9.1. Взаимосвязи в сфере научно-технологических военных инноваций 

 
 
Научно-технологические военные инновации подразумевают исполь-

зование в военных целях как отечественных, так и зарубежных достижений 
в области науки и технологий для поддержки новых идей и решения про-
блем, связанных с развитием военного потенциала. Достижения в области 
науки и технологий вследствие скорее нейтрального, чем двойного характе-
ра, всегда имели важное значение для военных НИОКР независимо от того, 
используются ли они для целей обороны или наступления, для обычных 
вооружений или оружия массового поражения (ОМП). Выдвинутый в этой 
                                                           

10 См. гл. 11, разд. V и гл. 18 настоящего издания. 
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главе тезис о научно-технологических военных инновациях предполагает, 
что исследовательские отделы министерств обороны и вооруженных сил, 
вероятно, увеличат финансовую поддержку национальным и иностранным 
научно-технологическим организациям и укрепят различные формы со-
трудничества с ними в определенных областях и отраслях знаний в соответ-
ствии с возросшими новыми требованиями к военному потенциалу. Научно-
технологические военные инновации относительно недороги, поскольку 
поддержка со стороны военных обычно увеличивает финансирование уже 
осуществляющихся научно-технологических проектов или, в иных случаях, 
военные являются лишь одной из нескольких сторон, поддерживающих но-
вые проекты. 

Акцент на использование в бóльшей степени науки и технологий для во-
енных инноваций можно объяснить произошедшими изменениями в мире.  

Во-первых, завершилась холодная война и исчез риск крупномасштабной 
войны между Востоком и Западом. Это обусловило необходимость сокращения 
военных расходов и пересмотра военных доктрин в США и Европе, где стра-
тегии на основе угрозы уступили место стратегиям на основе потенциала.  

Во-вторых, возникла насущная потребность преобразовать созданные в 
период холодной войны военные организации, материальные запасы и опе-
ративные «правила боя» с целью приспособить их к новой ситуации в об-
ласти безопасности. В настоящее время стали необходимы скорее новые по-
тенциалы – иногда для того, чтобы их могли использовать несколько видов 
вооруженных сил – нежели набор конкретных военных платформ. Эти пре-
образования получают поддержку во многих странах в связи с новыми тре-
бованиями, обусловленными восприятием асимметричных угроз и борьбой 
с терроризмом. 

В-третьих, изменилось политическое давление, в частности в Европе, в 
целях сохранения национальных военных расходов на относительно низком 
уровне, установившемся после окончания холодной войны. Оно направлено 
как на стирание граней между гражданскими и военными исследованиями, 
так и на расширение использования достижений в области науки и техноло-
гий вместо выделения огромных ассигнований на НИОКР по созданию осо-
бых дорогостоящих платформ вооружений, полезность которых, когда они 
уже будут готовы к развертыванию, может оказаться намного ниже предпо-
лагаемой. Некоторые сферы науки и технологий являются новыми и перспек-
тивными, тогда как другие связаны с коммерчески доступными технологиями 
и техникой, ставшими в значительной мере пригодными для военных целей 
вследствие быстрого оборота технологически передовой гражданской про-
дукции по сравнению с длительными периодами разработки и производст-
венными циклами основных видов военной техники. Примерами служат 
коммуникации, информационные технологии и электроника, а также психо-
логия и социология принятия решений и лидерства. Другие области такого 
рода– нанотехнологии, робототехника, моделирование и имитация, «умные» 
материалы и структуры, технологии защиты от обнаружения11. 

В-четвертых, появилась возможность использования научно-технологи-
ческих и коммерчески доступных товаров, на основе глобализации научного 
                                                           

11 Davies, H., ‘Defence research and technology’, ed. K. von Wogau, The Path to European 
Defence, (Maklu Publishers: Antwerpen/Apeldoorn, 2004), pp. 265–277. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2003 282 
обмена и процессов технологического развития и промышленного произ-
водства, что, в свою очередь, приводит к потенциальной доступности соот-
ветствующих достижений науки и технологий из различных частей мира12. 
В связи с тем что в военных целях может использоваться все более широкий 
диапазон областей науки и технологий, отдельная страна не в состоянии 
обеспечить достаточную научно-технологическую базу для генерирования 
необходимых знаний и навыков. Однако это также порождает риск: если 
одна страна может извлекать пользу из таких технологий и товаров, то это 
могут сделать и потенциальные противники. Значит, чтобы опережать потен-
циальных противников и конкурентов в глобализированном мире, где соот-
ветствующие научно-технологические прорывы могут быть осуществлен-
ными за короткое время, военные организации должны непосредственно 
участвовать в создании научно-технологических достижений, либо уметь 
без промедления получать информацию о таких достижениях и обладать 
способностью быстро воплощать их в военных инновациях. 

Научно-технологические военные инновации могут принимать разно-
образные формы, но их реализация, как правило, подразумевает продуман-
ную долгосрочную поддержку фундаментальных и прикладных исследова-
ний и технологических разработок со стороны министерств обороны, органи-
заций, занимающихся военными НИОКР и/или закупками, и вооруженных 
сил. Такая поддержка может распространяться на отдельных ученых или 
отдельные проекты и принимать форму, в частности, прямой финансовой 
помощи, программ обмена, долевого участия и совместных исследователь-
ских программ, либо она может предусматривать участие военных в «моз-
говых центрах». Таким образом, научно-технологические военные иннова-
ции подразумевают все более глубокое вовлечение невоенных участников, 
например, университетов и других общественных и частных организаций, а 
также коммерческих торгово-промышленных предприятий в процесс воен-
ных инноваций. Поскольку такие виды научно-технологической деятельно-
сти не подпадают под определение военных видов деятельности, поддержка 
и участие со стороны военных и совместное использование результатов 
обычно не подвергаются ограничениям по соображениям военной безопас-
ности. Научно-технологические достижения могут выступать в различных 
формах, от нематериальных индивидуальных знаний и навыков до матери-
альной продукции в виде научных докладов и других публикаций, создания 
новых исследовательских методов и оборудования, а также производства 
конечной продукции13.  

Лишь отдельные государства обладают ресурсами, необходимыми для 
организации широкого, систематического и эффективного научно-технологи-
                                                           

12 US Department of Defense (DOD), Quadrennial Defense Review Report (DOD: Washing-
ton, DC, 30 Sep. 2001), p. 41. См. также: Gold, D., ‘US military expenditure and the 
2001 Quadrennial Defense Review’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 5), pp. 309–322. В отчете бы-
ли отмечены шесть трансформационных целей. См.: Svitak, A. and Kaufman, G., ‘DOD out-
lines service tech goals’, Defense News, 28 Apr. 2003, p. 14; Svitak, A. and Kaufman, G., ‘DOD 
may shift science spending priorities’, Defense News, 24 Mar. 2003, p. 14. 

13 Оценка поддержки и приобретения результатов науки и технологий военным агентст-
вом США сделана в 1969 г. и была в целом положительной. См.: US Department of Defense, 
Project Hindsight, Final Report, AD-495905 (Office of the Director of Defense Research and En-
gineering: Washington, DC, Oct. 1969). 
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ческого военного инновационного процесса. Представляется, что США в 
долгосрочном плане намечают укреплять свой потенциал по использованию 
науки и технологий в военных целях. В разделе III описывается традицион-
но пристальное внимание США – по крайней мере, со стороны исследова-
тельских организаций специализированных родов вооруженных сил – к раз-
витию научно-технологических военных инноваций.  

 
 

III. ПРИМЕР США 
 
Реализуя свои амбициозные цели в области военных НИОКР, прави-

тельство США пришло к заключению, что при поддержке науки и техноло-
гий потенциально пригодные для военных инноваций знания могут быть 
получены с относительно небольшими издержками и более быстрыми тем-
пами, чем через обычные каналы распространения достижений науки и тех-
нологий. После окончания Второй мировой войны был создан ряд учрежде-
ний, занимающихся поиском, генерированием, оценкой и поддержкой много-
обещающих видов научно-технологической деятельности; в их число входят 
Бюро технической оценки проектов (1972–1995 гг.), Военно-научное управ-
ление, Агентство оборонных передовых исследовательских проектов и 
Управление научных исследований. Кроме того, есть два научно-исследова-
тельских центра Министерства обороны США, находящиеся в ведении уни-
верситетов или колледжей: Институт разработки программного обеспечения 
(при секретариате министра обороны), находящийся в ведении университе-
та Карнеги Меллона, и лаборатория Линкольна (при министерстве ВВС), – в 
ведении Массачусетского технологического института. Существует также 
несколько научно-исследовательских центров при министерстве обороны, 
которые находятся в ведении некоммерческих институтов14. Сухопутные си-
лы, ВМС и ВВС США имеют серьезные амбициозные планы в области науч-
но-технологических военных инноваций, реализуемые при поддержке таких 
организаций, как Исследовательское управление сухопутных сил, Управле-
ние военно-морских исследований, Научно-исследовательское управление 
ВВС, Технологическое управление ВВС и Управление аэрокосмических ис-
следований15.  

Более того, США занимаются военной научно-технологической дея-
тельностью как внутри страны, так и на международном уровне; при этом 
последняя включает двусторонние отношения со многими странами мира и с 

                                                           
14 См.: National Science Foundation (NSF), Division of Science Resources Statistics, Federal 

Funds for Research and Development: Fiscal Years 2000, 2001, and 2002, vol. 50 (NSF: Washing-
ton, DC, May 2002), Section B: Federally funded research and development centers, by agency and 
type of administration, имеется на сайте URL <http://www.nsf.gov/sbe/srs/nsf02321/start.htm>. 

15 Hagelin, B., One for All or All for One? A Study of Pentagon Tapping of Foreign Science 
and Technology, Report no. 42 (Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research: 
Uppsala, 1997). 
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такими многонациональными организациями, как НАТО16. Кроме того, при 
каждом виде вооруженных сил США созданы организации, ориентирован-
ные на использование достижений иностранной науки и технологий, на-
пример, Центр сухопутных сил по изучению иностранных достижений в 
области науки и техники, Управление ВВС по изучению иностранных тех-
нологий и Программа ВМС по изучению европейских контрактов в области 
науки и технологий. За границей также были основаны учреждения по под-
держке научно-технологических военных инноваций США, например, рас-
положенное в Лондоне Управление военно-морских исследований, Евро-
пейское управление аэрокосмических НИОКР и Европейское исследова-
тельское управление сухопутных сил17.  

США уже предприняли новые шаги по использованию науки и техно-
логий для военных инноваций, включая попытки разработки совместных 
проектов18. Совсем недавно, в 1999 г., заместитель министра ВМС по НИОКР 
и закупкам ввел должность главного офицера по технологии для того, чтобы 
ускорить использование новых достижений в области американских и зару-
бежных технологий19. В 2001 г. Дилорес Эттер, бывший помощник замести-
теля министра обороны США по науке и технологиям (должность, которая 
уже сама по себе говорит о военном значении науки и технологий), пришел 
к выводу, что глобальный доступ ко многим новым технологиям «заставляет 
вырабатывать стратегию ускорения во многих областях, в которых США не 
могут ограничить доступ своих противников к технологиям»20. В том же го-
ду, в Четырехлетнем военном обзоре утверждалось, что Министерство обо-
роны США должно реализовывать серьезную программу в области науки и 
технологий, которая отвечает изменяющимся военным требованиям и га-
рантирует технологическое превосходство над потенциальными противни-

                                                           
16 Комитет НАТО по науке был учрежден в 1957 г. отчасти для того, чтобы повысить 

научно-технологический потенциал НАТО. На него была возложена ответственность за 
научную программу НАТО (с ноября 2003 г. – программа НАТО по безопасности с помо-
щью науки), разработанную скорее для поддержки сотрудничества между отдельными уче-
ными, нежели координации исследовательской работы или взаимодействия институтов. 
NATO, NATO Handbook (NATO Office of Information and Press: Brussels, 2001), p. 193. В 
1980-х годах растущее внимание уделялось стимулированию международного обмена меж-
ду промышленностью и университетскими научно-исследовательскими группами. NATO, 
NATO Handbook (NATO Office of Information and Press: Brussels, 1985), p. 30. В 1990-х годах. 
научная программа была распространена на партнеров – членов Североатлантического со-
вета по сотрудничеству. NATO, NATO Handbook (NATO Office of Information and Press: 
Brussels, 1992), p. 53. В 1991 г. началось сотрудничество с Украиной, а в 1998 г. было под-
писано соглашение об учреждении Совместного комитета по научно-техническому сотруд-
ничеству НАТО–Россия. NATO, NATO Handbook (NATO Office of Information and Press: 
Brussels, 2001), p. 194. 

17 См.: Hagelin (прим. 15). 
18 Одним из примеров является единый ударный истребитель-бомбардировщик (ЕУИ). 

См.: Hagelin, B. et al., ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 5), pp. 395–
400; гл. 10 настоящего издания. 

19 Scott, W. B., ‘Navy accelerates transition of technology to weapon systems’, Aviation Week 
& Space Technology, 7 May 2001, pp. 82–83. 

20 Etter, D., ‘»Run faster” strategy: science, technology gain new status’, Defense News, 
30 July–5 Aug. 2001, p. 31. 
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ками. Поэтому министерство предприняло усилия по: (a) активизации участия 
частных предприятий в поисках новых путей переноса идей из лабораторий в 
действующие войска, (b) обеспечению доступа к результатам инноваций, раз-
работанным в частном секторе и (c) сочетанию, при необходимости, государ-
ственных и частных исследований21.  

В 2002 г. в исследовании Управления оборонной науки были представ-
лены аналогичные аргументы в поддержку военного технологического 
превосходства США при помощи активной, хорошо финансируемой и легко 
адаптируемой научно-технологической программы22. Эта политика отраже-
на в директивах по Пересмотру экспортной политики в области торговли 
вооружениями и национальной безопасности, начатому в 2002 г., целями 
которого являются сохранение технологического превосходства США, сти-
мулирование фундаментальных исследований и быстрое, оптимальное ис-
пользование коммерческих разработок в интересах обороны. Между тем, в 
ходе этого процесса должны быть определены изменения в политике переда-
чи технологий, которые будут способствовать: (a) возможности вооруженных 
сил США извлекать пользу из коммерческих разработок и международного 
сотрудничества; (b) проведению самых передовых фундаментальных иссле-
дований в академических институтах, государственных лабораториях, част-
ном секторе промышленности и других организациях США, которые участ-
вуют в фундаментальных исследованиях23. 

Междисциплинарная университетская исследовательская инициатива 
является одним из примеров программы Министерства обороны США по 
поддержке фундаментальной науки. Хотя ее финансирование относительно 
невелико, тем не менее эти средства необходимо рассматривать как допол-
нение к крупным военным бюджетам США в области разработок и заку-
пок24. Эта инициатива направлена на повышение особого внимания к круп-
ным междисциплинарным тематическим областям, открывающим возмож-
ности для будущего применения их научно-технологических достижений в 
военных целях и выбора технологий. В 2000 г. на министерство обороны 
приходилось почти 13 % всех федеральных обязательств по ассигнованиям на 
исследования, главным образом, в области инженерной науки, математики и 
компьютеров, биологических, естественных и экологических наук25. В марте 
2002 г. министерство обороны объявило о планах предоставить 26 грантов на 
общую сумму 14 млн долл. в 2002 фин. г. и до 24 млн долл. в год с 2003 фин. г. 
22 академическим институтам на междисциплинарные исследования почти 
в таком же количестве областей фундаментальной науки и техники (НиТ, 
                                                           

21 Quadrennial Defense Review Report (прим. 12). 
22 US Department of Defense (DOD), Defense Science and Technology, Defense Science 

Board 2001 Summer Study (DOD: Washington, DC, May 2002). 
23 White House, ‘Bush Administration Review of Defense Trade Export Policy and National 

Security’, Fact Sheet, Washington, DC, 21 Nov. 2002, URL <http:// www. white-
house.gov/news/releases/2002/11/20021121-5.html>. См. также: Hagelin, B. et al., ‘International 
arms transfers’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2003), pp. 440–441. Из-за войны в Ираке и связанных с ней 
многочисленных противоречивых проблем подобный обзор в 2003 г. не был опубликован. 

24 См. гл. 10 настоящего издания. 
25 National Science Foundation (прим. 14), Table C-20: Federal obligations for research, by 

agency and field of science and engineering: fiscal year 2000, section C. 
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альтернативный термин принятый для обозначения науки и технологий в 
министерстве обороны)26.  

Кроме того, в начале 2003 г. министерство обороны разрабатывало Руко-
водство по планированию технологий (РПТ) – новый инструмент бюджетно-
го планирования для разных видов вооруженных сил и оборонных ведомств. 
Оно должно установить приоритетные для министерства обороны области 
науки и технологий и будет использоваться для сближения планов расходов 
родов вооруженных сил и оборонных ведомств с такими технологически 
трансформационными областями, как аэрокосмическая, энергетическая и 
силовая и системы наблюдения. 

Основная категория совокупных федеральных обязательств по финанси-
рованию академической научно-технической деятельности – проекты в об-
ласти НИОКР – охватывает все виды деятельности от фундаментальных 
исследований до исследовательских разработок, на которые приходится бо-
лее 80 % совокупной федеральной поддержки академической науки и тех-
ники в США в течение последнего десятилетия27. Самые крупные средства 
выделяются на две кажущиеся противоречивыми цели – спасение жизней 
(министерство здравоохранения и социального обеспечения) и войну (мини-
стерство обороны)28. Однако основное свойство науки и технологий состоит в 
том, что их «готовый продукт» может применяться для многих целей, вклю-
чая как наступление, так и оборону, как «убийство, так и социальное обеспече-
ние». Например, в исследовании Национального научно-исследовательского 
совета США за 2002 г. нашло отражение обязательство научных, технических 
и здравоохранительных обществ США помочь ответить на вызовы после 
терактов 11 сентября 2001 г.29 Приоритетность борьбы с терроризмом и 
обеспечение национальной безопасности оказали прямое воздействие на 
ассигнования на НИОКР в США в 2004 фин. г.30 Министерство националь-
                                                           

26 US Department of Defense (DOD), ‘University research awards announced’, News Release 
no. 135-02, 20 Mar. 2002, URL <http://www.defenselink.mil/news/Mar2002/ b03202002_bt135-
02.html>. О более ранних грантах, предоставленных министерством обороны университетам 
см. информацию на сайте министерства обороны в Интернете по адресам: URL http://www. 
defenselink.mil/news/Feb2001/b02022001_bt054-01.html; URL <http://www.defenselink.mil/ 
news/ Feb2000/ b02042000_bt051-00.html>. См. также: Aviation Week & Space Technology, 
19 May 2003, p. 15. 

27 National Science Foundation (NSF), Division of Science Resources Statistics, Survey of 
Federal Science and Engineering Support to Universities, Colleges, and Nonprofit Institutions: 
Fiscal Year 2001 (NSF: Washington, DC, Apr. 2003), на сайте URL <http://www.nsf.gov/sbe/srs/ 
infbrief/ib.htm>. 

28 Taipale, I. et al. (eds), War or Health? A Reader (Zed Books Ltd: London and New York, 
2002). См. также: Bennof, R. J., ‘Federal academic S&E obligations increased 13 percent in FY 
2001: record highs reported in five of six funding categories’, National Science Foundation Info-
Brief NSF 03-317, Apr. 2003, URL <http://www. nsf.gov/sbe/srs/infbrief/nsf03317/start.htm>. В 
действительности, хотя в поддержке науки и технологий министерством обороны и мини-
стерством здравоохранения и социального обеспечения можно обнаружить определенные 
различия, сходство, тем не менее, очевидно. См.: Hagelin (прим. 15). 

29 National Research Council of the National Academies, Committee on Science and Technol-
ogy for Countering Terrorism, Making the Nation Safer: The Role of Science and Technology in 
Countering Terrorism (National Academies Press: Washington, DC, 2002). 

30 Smith, C., ‘Homeland Defense and security big winners in proposed funding for federal 
R&D’, News & Reporter Help (American Association for the Advancement of Science, Washing-
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ной безопасности США в настоящее время занято поиском технологий и 
экспертов как внутри страны, так и в дружественных странах31.  

Продуманная, целенаправленная и долгосрочная политика США по по-
вышению эффективности научно-технологических военных инноваций не 
означает, что она всегда и во всех аспектах будет успешной. Точно так же 
результаты научно-технологических военных инноваций могут быть оцене-
ны лишь в сравнении с достигнутым в будущем потенциалом. США имеют 
давние традиции в области научно-технологических военных инноваций и 
продолжают финансировать внедрение вооруженными силами как нацио-
нальных, так и зарубежных достижений науки и технологий. Это находит 
свое отражение, например, в попытках США путем новых разработок повы-
сить оперативные возможности сетевых центров управления, которые вклю-
чают гражданское и военное технологическое взаимодействие в таких облас-
тях, как информационные технологии, сбор разведывательной информации и 
наблюдение в целях получения информации в режиме реального времени с 
поля боя и передачу приказов на поле боя. Другой пример – введение в ар-
мии США должности офицера по науке, в обязанности которого входит бы-
страя передача лабораторного опыта и оказание помощи в учете новых тех-
нологических требований32. 

 
 

IV. ЕВРОПА В ПОИСКЕ ПОЛИТИКИ 
 
Хотя в открытых источниках отсутствуют подробные и сопоставимые 

данные, но, по всей вероятности, не многие страны в Европе, подобно США, 
приняли научно-технологические военные инновации в качестве продуман-
ной, систематической и широкой национальной политики. Ближайшие анало-
гии, скорее всего, можно найти в странах с крупными и междисциплинарными 
военными программами, такими, как ядерные и космические проекты, или там, 
где на военные НИОКР приходятся относительно большие доли в государст-

                                                           
ton, DC), 19 Aug. 2003, URL <http://www.aaas.org/news/releases/ 2003/0819rd.shtml>; Ameri-
can Association for the Advancement of Science (AAAS), ‘Congress proposes increases for De-
fense and Homeland Security R&D, flat funding for other programs’, August Status Report on 
R&D in FY 2004 Appropriations, 19 Aug. 2003, имеется на сайте URL <http://www.aaas.org/ 
spp/rd/ sum81503.pdf>. См. также гл. 10 настоящего издания. 

31 Tigner, B., ‘Terrorism concerns prompt talk of EU funding research’, Defense News, 23–
29 Sep. 2002, p. 3; Fournet, J., ‘Science and society: a NATO asset in a global world’, NATO’s Na-
tions and Partners for Peace, no. 4 (2002), p. 265; ‘NATO/Russia: agreement by Reykjavik, says 
Lord Robertson’, Atlantic News, no. 3373 (4 Apr. 2002). В 1979–2001 фин. гг. доля министерства 
обороны в финансировании НИОКР достигла своего пика, превысив в 1986 фин. г. 60 % 
всех федеральных расходов на НИОКР. Meeks, R. L., FY 2001 Department of Defense Share of 
Federal R&D Funding Falls to Lowest Level in 22 Years, Data Brief NSF 01-319 (National Sci-
ence Foundation (NSF), Division of Science Resources Studies: Arlington, Va., 26 Feb. 2001). В 
2003 г. министерство обороны затребовало увеличения расходов на НИОКР в 2004 г. на 9 % 
по сравнению со средствами, затраченными в 2003 г. Tiboni, F. and Kaufman, G., ‘Nine percent 
boost for R&D’, Defense News, 10 Feb. 2003, p. 22. См. также: ‘US Army aims to accelerate intro-
duction of new technology’, Jane’s International Defence Review, vol. 37 (Mar. 2004), p. 6. 

32 Cox, M., ‘US Army to field new science officers’, Defense News, 15 Sep. 2003, p. 40. 
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венных и военных расходах. В таких странах научно-технологические военные 
инновации могут осуществляться либо в рамках общей политики, либо сосре-
доточиться на определенных областях военных инноваций. Предполагалось, 
например, что Франция, Германия, Великобритания и Нидерланды осознали 
потребность в более широком использовании научно-технологической и ком-
мерческой продукции в военных целях33. Франция и Великобритания, в част-
ности, располагают рядом наиболее передовых в мире научно-технических 
систем34. Британская оборонная статистика показывает, что министерство 
обороны поддержало научно-технологические военные инновации, и в те-
чение нескольких последних лет Великобритания активизировала эту поли-
тику35. Великобритания, вероятно, извлекла наибольшую выгоду из своих 
особых военных отношений с США, установившихся после Второй миро-
вой войны. Одним из показателей этих отношений и роли Великобритании в 
европейской науке и технологиях является тот факт, что в начале 1970-х го-
дов все три исследовательских управления вооруженных сил США в Европе 
были расположены в Лондоне. Развитие британских научно-технологических 
военных инноваций описано ниже.  

С другой стороны, ЕС только начал формулировать свои требования к 
военному потенциалу. Вместе с тем европейские ресурсы, предназначенные 
для промышленного развития, вероятно, также могли использоваться и для 
национальных военных инноваций (см. ниже), что следует из использования 
европейских науки и технологий вооруженными силами США36. Европа ос-
тается главным зарубежным источником достижений науки и технологий для 
военных инноваций в США. В 2000 фин. г. на европейские страны приходи-
лось 86 % контрактов Министерства обороны США на проведение фундамен-
тальных исследований иностранными исполнителями37. Предполагалось, что 
часто обсуждаемая асимметрия в потенциалах по обеим сторонам Атлантики 
относится не к фундаментальным технологиям, а к их применению в воен-
ных целях38. Один из вопросов, касающихся будущего, состоит в том, смогут 
                                                           

33 Gummett, P. and Walker, W., ‘Changes in defence procurement and the European technology 
base’, eds R. Coopey, M. R. H. Uttley and G. Spinardi, Defense Science and Technology: Adjusting 
to Change (Harwood Academic Publishers: Chur, 1993), pp. 145–169. Возможно, среди этих стран 
следовало бы упомянуть и Швецию. Hagelin, B., ‘Sweden’, eds P. Gummett and J. A. Stein, 
European Defence Technology in Transition (Harwood Academic Publishers: Amsterdam, 1997). 
См. также: Dresner, S., ‘Reforming research systems’, Science and Public Policy, vol. 29, no. 3 
(June 2002), pp. 169–180. 

34 Clevström, J. and Winnerstig, M., Defence Technology as Security Policy: Defence R&T as 
Security Policy Tool in Europe, France and the United Kingdom, FOI Report FOI-R-0813-SE 
(National Defence Research Establishment: Stockholm, Apr. 2003). 

35 Валовые расходы на «внешние НИОКР», включая университеты и другие образова-
тельные учреждения, частный сектор промышленности и государственные корпорации, 
равно как и зарубежное финансирование, представлены в: British Ministry of Defence 
(MOD), UK Defence Statistics (MOD: London, annual). 

36 Hagelin (прим. 15). 
37 National Science Foundation (прим. 14), tables C-80 and C-81; Matthews, W., ‘Looking for 

the world’s best ideas’, Defense News, vol. 18, no. 10 (10 Mar. 2003), pp. 1–2. 
38 Center for Strategic and International Studies (CSIS), The Future of the Transatlantic De-

fense Community: Final Report of the CSIS Commission on Transatlantic Security and Industrial 
Cooperation in the Twenty-First Century (CSIS Press: Washington, DC, Jan. 2003). 
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ли европейские страны аналогичным образом использовать свою общую 
научно-технологическую базу для военных инноваций в ЕС. 

 
 

Британская политика 
 
В 2002 г. Министерство обороны Великобритании сформулировало по-

литику в области оборонной промышленности, которая стала развитием 
идей, представленных в Стратегическом военном обзоре 1998 г.39 Было осо-
бо подчеркнуто значение науки и технологий, что является отражением ро-
ли научно-технологических военных инноваций. Эта политика получила 
дальнейшую поддержку в 2003 г.40 

«Инвестиции в исследования и технологии имеют решающее значение 
для будущего процветания оборонно-промышленной базы и потенциала 
вооруженных сил. Мы будем работать вместе с промышленными и акаде-
мическими кругами в целях координации наших совместных ресурсов, мак-
симального использования гражданских технологий и направления наших 
инвестиций в области, имеющие военное значение... Мы будем... облегчать 
доступ промышленности к иностранным технологиям и расширять научное 
сотрудничество»41. 

Министерство обороны, являвшееся единственным организатором ис-
следований в области науки и технологий, проводимых через прежнее 
Агентство оборонных оценок и исследований, в настоящее время распола-
гает лишь небольшими внутренними научно-исследовательскими возмож-
ностями. В 2003 г. в Совместном центре доктрин и концепций министерства 
обороны пришли к выводу, что с середины 1980-х годов объем исследований 
в министерстве обороны сократился в абсолютных показателях на 50 %42. По-
этому тесное сотрудничество с промышленными и академическими кругами 
приобрело большее значение. Для осуществления «партнерства» министер-
ства обороны с промышленными и академическими кругами были опреде-
лены два основных метода такого сотрудничества: «оплоты знаний» и «цен-
тры оборонных технологий» (ЦОТ). «Оплоты знаний» стремятся повышать 
технологическое превосходство министерства обороны и улучшать «верти-
кальную» базу поставщиков техники в ключевых высокоприоритетных об-
ластях на уровнях системы или основной подсистемы. 

В то время как «оплоты знаний» должны осуществлять более традици-
онные военные НИОКР и производство, стремясь удовлетворить специфи-
ческие требования, предъявляемые к технике, у ЦОТ таких обязанностей 

                                                           
39 British Ministry of Defence (MOD), Defence Industrial Policy, Ministry of Defence Policy 

Paper no. 5 (MOD: London, Oct. 2002). 
40 British Ministry of Defence (MOD), ‘Making defence industrial policy work for the armed 

forces and UK Industry’, Delivering Security in a Changing World, Defence White Paper, vol. 2 
(MOD: London, Dec. 2003); ‘Partnerships must be “broad and deep”, says MOD’, Jane’s Defence 
Industry, Mar. 2004, pp. 11–12. 

41 British Ministry of Defence (прим. 39), pp. 5, 18. 
42 Joint Doctrine and Concepts Centre (JDCC), Strategic Trends: The Science and Technology 

Dimension (JDCC: Swindon, Mar. 2003), p. 5. См. также: Gummett and Walker (прим. 33). 
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нет43. Их деятельность основана на принятом в феврале 2002 г. решении ми-
нистерства обороны объединить силы промышленных и академических кру-
гов, а также министерства обороны. Сотрудничество в рамках ЦОТ, направ-
ленное на создание и использование технологий, финансируется совместно 
министерством обороны и их участниками. Министерство обороны надеет-
ся извлечь пользу из опыта, накопленного в конкретных областях науки и 
технологий, тогда как другие участники могут получить доход от своих ин-
вестиций в будущую военную технику и продукцию гражданского назначе-
ния. Первые ЦОТы были созданы в 2003 г.44 

Согласно британской политике в области оборонной промышленности 
министерство обороны намерено тесно сотрудничать с промышленностью и 
исследовательскими советами в целях определения потенциально полезных 
для него областей науки и технологий. В дополнение к Агентству по дивер-
сификации обороны, которое с 1999 г. играло важную роль в использовании 
гражданских технологий в военных целях, Программа наблюдения за тех-
нологиями стремится ликвидировать разрывы между национальной и зару-
бежной деятельностью на рынках инноваций, где министерство обороны не 
имеет крупной исследовательской программы45.  

Научно-технологические инновации отражены не только в планах мини-
стерства обороны, но и в ответах других министерств на террористические уг-
розы, особенно в областях, связанных с обнаружением угроз и защитой от хи-
мического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Исследова-
тельская программа Великобритании по борьбе с терроризмом, хотя и является 
гражданской программой, курируемой министерством внутренних дел, сти-
рает грани между гражданскими и военными областями исследований, сфе-
рами ответственности министерств и границы между правительством, част-
ным и государственным секторами, а также между странами. Центральную 
роль в этой программе, наряду с Агентством по атомному оружию и граж-
данскими агентствами и организациями, играет Лаборатория оборонной нау-
ки и технологий (ЛОНТ)46. Представляется, что не только ЛОНТ может при-
носить пользу программе, но и сама программа может создавать «добавлен-
ную стоимость» для ЛОНТ.  

Помимо усиления координации национальных исследований, включая со-
трудничество военных кругов с академическими и промышленными кругами, 
большое внимание уделяется и укреплению связей с зарубежными исследова-
телями. Считается, что сотрудничество США и ЕС, возможно в формате шес-
той рамочной программы, имеет большое значение для исследовательской про-
граммы по борьбе с терроризмом47. Необходимость обладания доступом к аме-
                                                           

43 ‘A better outlook for R&D?’, Interavia, July/Aug. 2002, p. 29. 
44 Первые ЦОТы занимались сведением данных и информации, интеграцией человече-

ских факторов и электромагнитными дистанционными датчиками. ‘UK MoD names two 
more Defence Technology Centres’, Defence Industry, June 2003, p. 8; ‘Underwater sensor tech-
nology is a new “tower of excellence”’, Defence Industry, Aug. 2003, p. 11. 

45 Joint Doctrine and Concepts Centre (прим. 42), p. 6. 
46 The Scientific Response to Terrorism: The Government Reply to the Eighth Report from the 

House of Commons Science and Technology Select Committee, Cm 6108, Jan. 2004, имеется на 
сайте URL <http://www.homeoffice.gov.uk/docs2/ stc_report_reply.pdf>. 

47 The Scientific Response to Terrorism (прим. 46), p. 28. 
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риканским технологиям, наряду с важностью научно-технической программы 
в рамках письма о намерениях, также упоминается в формулировке полити-
ки в области военной промышленности министерства обороны48.  

 
 

На пути к научно-технологическим военным инновациям ЕС? 
 
 

Текущая ситуация 
 
Из-за того, что прежде оборона не входила в список задач ЕС, возмож-

ность обеспечить сконцентрированную, долгосрочную поддержку ЕС воен-
ных НИОКР ранее отсутствовала. Следовательно, ЕС не проводило никакой 
политики в области научно-технологических военных инноваций. Однако 
это не означает, что применение науки и технологий в военной сфере отри-
цалось европейскими государствами: такая возможность была отражена в 
совместной исследовательской программе европейского долгосрочного со-
трудничества в области обороны (ЕВКЛИД), разработанной западноевропей-
ской группой по вооружениям (ЗЕГВ)49. Кроме того, члены ЕС давно осозна-
ли важность инвестирования в «общую базу знаний»50. Такие программы, как 
ЭВРИКА и рамочные программы, формально мотивировались развитием 
промышленности, однако их результаты иногда применялись и в целях на-
циональной военной или общей безопасности51.  

Структура «столпов» ЕС с частично перекрывающими друг друга сфе-
рами компетенции также препятствовала формулированию и реализации 
скоординированной политики ЕС. Так, «столпом-1» является политика Ев-
ропейского сообщества в области исследований, промышленности и конку-
ренции, и здесь ключевые роли играют Европейская комиссия и Европейский 
парламент. Вместе с тем, ОЕПБО относится к «столпу 2» и решения в отно-
шении нее принимают страны-члены. Поскольку принятие решений относи-
тельно совместных или скоординированных военных разработок и закупок 
по-прежнему затруднено из-за противоречий между национальными приори-
тетами и соперничества, европейская промышленность предпочитает рас-
сматривать этот вопрос в рамках «столпа 1».  
                                                           

48 British Ministry of Defence (прим. 39), p. 21. 
49 См.: Western European Armaments Group, ‘Panel II: research & technology cooperation’, 

URL <http://www.weu.int/weag/panel2.htm>. О ЗЕГВ и ее членах см. в глоссарии настоящего 
издания. 

50 European Commission, Research Directorate General, Towards a European Research Area: 
Science, Technology and Innovation, Key Figures 2002 (Office for Official Publications of the 
European Communities: Luxembourg, 2002), p. 15. О методах измерения европейских иннова-
ций см.: European Commission, ‘The European Innovation Scoreboard’, URL <http://trendchart. 
cordis.lu/Reports/index.cfm?fuseaction=ReportInnovationHome>. 

51 Страновые примеры см.: eds Gummett and Stein (прим. 33). ЭВРИКА была запущена в 
1985 г. в целях внедрения подхода «снизу вверх» (характерного для промышленности) в 
процессы разработки технологий; об участниках программы ЭВРИКА см.: URL <http://www. 
eureka.be/ifs/files/ifs/jsp-bin/eureka/ifs/jsps/publicAboutEurekaMembers.jsp>. Со времен первой 
такой программы (1985–1987 гг.) доля рамочных программ в совокупном объеме финанси-
рования НИОКР Европейским союзом возросла. 
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Два решения, принятые в 2003 г. и в начале 2004 г., указывают не толь-

ко на поддержку Комиссией применения науки и технологий для военных 
инноваций, но и прямое ее участие в этом процессе. Первым из них является 
принятое в 2003 г. решение о создании в 2004 г. в рамках ЕС Агентства по 
делам вооружений52. Предполагается, что, среди прочего, оно будет оказы-
вать поддержку исследованиям в области оборонных технологий и стиму-
лировать повышение военного потенциала53. Комиссар ЕС по исследовани-
ям Филипп Бускин отмечал в начале 2004 г., что отчасти смысл создания 
Агентства состоит в том, чтобы избежать раздробленности и дублирования 
усилий за счет разработки совместных инициатив для достижения синерге-
тического эффекта между гражданскими и военными областями и, прежде 
всего, за счет достижения научных и технологических преимуществ через 
конкуренцию на европейском уровне54.  

Таким образом, Комиссия оказала мощную поддержку новому агентст-
ву, хотя оно и будет тесно связано со вторым, межправительственным 
«столпом-2». Вторым решением стал запуск Комиссией в начале 2004 г. трех-
летней подготовительной программы действий для повышения европейского 
промышленного потенциала в области «исследований в сфере безопасности». 
Ее целями являются обеспечение прочной научно-технологической базы для 
выполнения европейских решений относительно безопасности граждан (т. 
е. национальной обороны) и международная конкурентоспособность евро-
пейской оборонной промышленности55. В октябре 2003 г. Бускин сказал, что 
ЕС нуждается в «принятии более структурированного и европейского под-
хода к исследованиям в сфере безопасности. Европа платит очень высокую 
цену за искусственное и уникальное европейское разделение между граж-

                                                           
52 Council of the European Union, ‘Council decision of 17 November 2003 creating a team to 

prepare for the establishment of the agency in the field of defence capabilities development, re-
search, acquisition and armaments’, 2003/834/EC, Official Journal of the European Union, L 318 
(3 Dec. 2003), pp. 19–21. См. также гл. 11 настоящего издания. 

53 ‘Council Decision of 17 Nov. 2003 creating a team to prepare for the establishment of the 
agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments’, 
Official Journal of the European Union, L 318 (3 Dec. 2003), pp. 19–21; см. также: ‘Draft arti-
cles on external action in the Constitutional Treaty, Note from the President to the European Con-
vention’, CONV 685/03, European Convention, Brussels, 23 Apr. 2003, Article 30.3, p. 16, URL 
<http://foreignaffairs.gov.ie/eu/CV00685.pdf>; ‘Final Report of Working Group VIII–Defence’, 
WG VIII 22, CONV 461/02, European Convention, Brussels, 16 Dec. 2002, URL <http:// regis-
ter.consilium.eu.int/pdf/en/02/CV00/00461en2.pdf>. Сначала для решения расширенных Пе-
терсбергских задач и обеспечения «потребностей глобальной безопасности» будет исполь-
зоваться смешанное финансирование, предоставляемое отдельными государствами и ЕС, 
равно как и добровольные отчисления промышленности. Потребности глобальной безопас-
ности должны быть определены Европейской комиссией и национальными экспертами; 
сообщалось, что к ним будут отнесены проекты в таких областях, как аэрокосмическая, раз-
ведывательная и информационные технологии, открывающие широкие возможности их при-
менения для обороны и защиты граждан. Tigner, B., ‘EU moves to directly fund research’, De-
fense News, 10 Mar. 2003, p. 14; Tigner, B., ‘EU to shift research funds into defense’, Defense News, 
19 May 2003, p. 14. 

54 Busquin, P., ‘Security research in the European Union: current status and strategic pros-
pects’, ed. von Wogau (прим. 11), pp. 54–60. 

55 Busquin (прим. 54), p. 58. См. также гл. 11 настоящего издания. 



НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЕННЫЕ ИННОВАЦИИ 293
данскими и военными исследованиями»56. Решение Комиссии о запуске 
программы получило поддержку со стороны Европейского парламента, а 
также Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности57.  

Деятельность в области оборонных исследований и промышленности 
находится на стыке полномочий Сообщества и государств-членов. Включе-
ние в повестку дня «исследований в сфере безопасности» с финансировани-
ем за счет средств Сообщества расширило роль Комиссии и Парламента в 
оборонных исследованиях58. Представляется, что теперь табу на поддержку 
военных исследований осталось в прошлом. Распределение институциональ-
ных полномочий между «столпами» 1 и 2 будет зависеть от того, какое опре-
деление получит термин, «связанный с безопасностью», как будет сформули-
рован и осуществляться мандат на исследования Агентства по делам воору-
жений, а также от принимающих решения структур, внесенных в проект 
будущей конституции.  

Параллельно продолжаются традиционные программы, но они также 
приобрели новую форму и изменили свою направленность в сторону большей 
скоординированности, а также совмещения гражданских и военных исследо-
ваний. Европейское сотрудничество в оборонных исследованиях все еще носит 
преимущественно национальный или межправительственный характер и в на-
стоящее время осуществляется в основном под эгидой ЗЕГВ. Единственная 
европейская структура, соответствующая целям в области науки и техники, 
провозглашенным в процессе выработки письма о намерениях – первая Ев-
ропейская исследовательская группа (ЕИГ-1) в рамках европейского мемо-
рандума о взаимопонимании ЗЕГВ (Европейские договоренности по орга-
низации исследований, программам и видам деятельности – «зонтичный» 
меморандум о взаимопонимании, подписанный 15 мая 2001 г.). Весьма веро-
ятно, что научно-технический процесс в рамках письма о намерениях может 
быть включен в европейский меморандум о взаимопонимании. Хотя наука и 
техника в рамках ЗЕГВ также включает меморандумы о взаимопонимании в 
отношении технологической структуры лабораторий в европейских оборон-
ных исследованиях, испытательных средств и исследовательской ячейки За-
падноевропейской организации вооружений, она не отражает продуманного, 

                                                           
56 Цит. по: Tigner, B., ‘EU to unveil its first defense research projects in November’, Defense 

News, 20 Oct. 2003, p. 13. См. также: Schmitt, B., ‘Armaments: new opportunities, new chal-
lenges’, Newsletter (EU Institute for Security Studies), no. 8 (Oct. 2003), p. 4. 

57 European Association of Aerospace Industries (AECMA), ‘Security research addresses a 
fundamental need for Community action’, AECMA Press Information, Sky & Space Intergroup 
Meeting, European Parliament, 19 Dec. 2003, URL <http://www.aecma.org/News.htm>. См. также: 
Sparaco, P. and Taverna, M. A., ‘Propping up R&D: homeland security program, French spending 
hike bolsters prospects for European research’, Aviation Week & Space Technology, 27 Oct. 2003, 
p. 60; Tigner, B., ‘Terrorism concerns prompt talk of EU funding research’, Defense News, 23–
29 Sep. 2002, p. 3. 

58 Новая роль может быть также проиллюстрирована космической политикой ЕС, при-
вязанной к определенной в 2003 г. политике безопасности и обороны, вызвавшей трансат-
лантическую полемику по поводу использования американской системы глобального пози-
ционирования. Annati, M., ‘GALILEO vs. GPS: battle over navigation warfare?’, Military Tech-
nology, Dec. 2003, pp. 10–19. См. также: Commission of the European Communities, Space: A 
New European Frontier for an Expanding Union, An Action Plan for Implementing the European 
Space Policy, White Paper, COM(2003) 673 (European Commission: Brussels, 11 Nov. 2003). 
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долгосрочного и сконцентрированного в рамках ЕС использования науки и 
технологий для военных инноваций59.  

Еще одна цель ЕС состоит в улучшении координации программы 
ЭВРИКА и рамочных программ60. Предпосылкой выдвинутой в 2000 г. ини-
циативы о Европейском исследовательском пространстве (ЕИП) было отсут-
ствие региональной координации между европейскими «мозговыми центра-
ми». ЕИП пытается всю поддержку со стороны ЕС направить на улучшение 
координации исследовательской деятельности и сближение исследователь-
ской и инновационной политики61. Более того, выполнение шестой рамочной 
программы привело к образованию «сетевых центров знаний» и «интегриро-
ванных проектов» и не исключает проектов в области обороны. В действи-
тельности это означает, что бывшие неформальными, но вполне реальными 
связи теперь получили формальное одобрение.  

Пока по большинству научно-технологических военных инноваций в 
Европе решения будут приниматься на национальном уровне. Британская мо-
дель является одним из примеров такого подхода, и другие европейские стра-
ны могут попытаться сформулировать и реализовать аналогичную политику. 
Хотя, вероятно, происходит определенное сближение различных националь-
ных политик в области науки и технологий и НИОКР, а также имеет место 
европейское сотрудничество, основанное на общих целях, новой поддержке 
Комиссии и Европейской стратегии безопасности62 (в британской политике 
борьбы с терроризмом и политике в области оборонной промышленности 
присутствуют ссылки на «мозговые центры» ЕС и шестую рамочную програм-
му), тем не менее конкуренция между странами Европы сохранится. Попытки 
ЕС достичь улучшения координации в области науки и технологий останутся 
неэффективными до тех пор, пока они носят добровольный, нецеленаправлен-
ный и неуправляемый характер при отсутствии какой-либо выраженной, про-
думанной долгосрочной политики в сфере научно-технологических военных 
инноваций63. 

 
 

Иностранные научно-технологические военные инновации в ЕС? 
 
Несмотря на то что в рамках ЕС существуют различные подходы и 

сделаны определенные заявления, отражающие отношение Евросоюза к на-
учно-технологическим военным инновациям, тем не менее единой скоорди-
                                                           

59 См. сайт ЗЕГВ в Интернете: URL<http://www.weu.int/weag/ panel2.htm>. Европейский 
меморандум о взаимопонимании позволяет охватить широкий круг разнообразных научно-
технологических проектов и программ. 

60 ‘Guidelines EUREKA 2000plus’, принятые на 18-й конференции министров в Ганновере, Гер-
мания, 23 июня 2000 г. URL <http://www.eureka.be/ifs/files/ifs/jsp-bin/eureka/ifs/jsps/publicHome.jsp>. 

61 European Union, ‘What is the European Research Area?’, URL <http://europa.eu.int/comm/ 
research/era/index_en.html>. 

62 Совет Европейского союза, A Secure Europe in a Better World: European Security Strat-
egy, Brussels, 12 Dec. 2003, имеется на сайте URL http://ue.eu.int/cm3 fo/showpage. 
asp?id=391&lang=EN.asp; см.также гл.1 настоящего издания. 

63 Schmitt, B., The European Union and Armaments: Getting a Bigger Bang for the Euro, 
Chaillot Papers no. 63 (Institute for Security Studies: Paris, Aug. 2003). 
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нированной политики ЕС в этой области пока нет. Не сформулирована им и 
собственная политика в сфере использования научно-технологических зна-
ний, полученных за пределами Европы, исключая многочисленные ссылки 
на американскую технологию. Однако даже США, с их огромными ресур-
сами, используют иностранные науку и технологии для военных инноваций 
и больше всего – европейские. Это стало возможным благодаря междуна-
родной деятельности Министерства обороны США, исследовательских ор-
ганизаций вооруженных сил и отправке за границу американских экспертов 
по технологиям для поиска полезных и многообещающих иностранных 
проектов налаживания сотрудничества и «перекачкой» результатов в воен-
ные инновации. Именно поэтому Министерство обороны США упомина-
лось как «многонациональное агентство»64.  

Все европейские страны до некоторой степени создавали свои военные 
потенциалы на базе американских технологий и техники65. Однако трансат-
лантическое технологическое сотрудничество сталкивалось с трудностями66. 
Даже если в будущем не возникнет никаких серьезных расхождений в транс-
атлантическом сотрудничестве, то все равно весьма сомнительно, чтобы ЕС 
согласился с долгосрочной трансатлантической зависимостью в сфере техно-
логий и оперативных возможностей67. В любом случае это может дать толчок 
к формулированию и проведению им собственной политики в области на-
учно-технологических военных инноваций. Прочие иностранные наука и 
технологии (неамериканские) могли бы рассматриваться как дополнение к 
европейским научно-технологическим военным инновациям, особенно при 
том, что политика и контроль США в области передачи технологий остают-
ся ограничительными. При сравнении с некоторыми малыми европейскими 
странами, даже после расширения ЕС, равноценные или даже более пред-
почтительные научно-технологические партнеры могут появиться и вне Ев-
ропы. В 2003 г. Хавьер Солана, высокий представитель ЕС по общей внеш-
ней политике и политике безопасности, предложил ЕС развивать «стратеги-
ческое партнерство» с Россией, Японией, Китаем, Канадой и Индией, равно 
как и с другими неупомянутыми странами, которые разделяют цели и цен-
ности ЕС и готовы действовать в их поддержку68. Хотя военные инновации 
не были упомянуты в числе явно выраженных целей, они могли бы быть 
частью такого партнерства69.  

                                                           
64 Hagelin (прим. 15), p. 26. 
65 Утверждалось, что ряд стран продвинулся дальше Соединенных Штатов в разработке 

ключевых аспектов военного потенциала сетевых центров. В Европе такой страной является 
Швеция. Из других стран упоминались Израиль и Австралия. Hughes, D. ‘Swarming: sting 
like a bee’, Aviation Week & Space Technology, 29 Sep. 2003, pp. 52–54. 

66 Mulholland, D., ‘Drive for a transatlantic market stalls in the US’, Jane’s Defence Weekly, 
29 Oct. 2003, p. 19. См. также гл. 11 настоящего издания. 

67 Об этих и других сложностях см.: Brimmer, E., The EU’s Search for a Strategic Role 
(Center for Transatlantic Relations: Washington, DC, 2002). 

68 Совет Европейского союза (прим. 62); ‘Making multilateralism matter: the EU Security 
Strategy’, European Security Review (International Security Information Service, Europe, ISIS 
Europe) no. 18 (July 2003), pp. 1–3. 

69 Совет Европейского союза (прим. 62). Среди пяти стран, упомянутых в документе о 
Европейской стратегии в области безопасности, партнерство с Россией было названо одним 
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V. ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
 ВОЕННЫХ ИННОВАЦИЙ ЕС 

 
 

Данные и транспарентность 
 
Границы между тем, что применимо и что не применимо в военных це-

лях, меняются. Подобно расширенному и углубленному восприятию безо-
пасности, такие термины, как «двойное использование», «военная наука и 
техника», «научно-технологические военные инновации» и «мозговые цен-
тры», усложняют использование и полезность традиционных данных о воен-
ных НИОКР70. Они относятся к видам деятельности, которые отличаются от 
традиционных военных НИОКР, хотя и нет достаточных данных, чтобы выяс-
нить, что и в какой мере изменяется в действительности71. Это оказывает влия-
ние на определения, доступность и транспарентность данных, на возможно-
сти количественных оценок в исследованиях и демократический контроль72.  

Указанные затруднения достаточно велики на национальном и еще 
больше осложняются на международном уровнях73. В то время как сопоста-
                                                           
из основных факторов в вопросах обеспечения европейской безопасности: были также 
предприняты шаги к развитию сотрудничества между европейскими и российскими компа-
ниями в сфере военных инноваций. Роль России подчеркивается и Бельгией, принявшей 
участие в обсуждении Европейской стратегии безопасности. См.: A European Security Con-
cept for the 21st Century (Royal Institute for International Relations: Brussels, Oct. 2003), p. 7. 
См. также: The Twain Shall Meet: The Prospects for Russia–West Relations, The Report of a 
Joint Working Group of the Atlantic Council of the United States, the Centre for European Re-
form, and the Institute for the US and Canadian Studies at the Russian Academy of Sciences, Pol-
icy Paper (Centre for European Reform: London, Sep. 2002). См. также гл. 12 настоящего изда-
ния; Dwan, R. and Lachowski, Z., ‘The military and security dimensions of the European Union’, 
SIPRI Yearbook 2003 (прим. 23), pp. 234–235. 

70 См.: Hagelin, B. and Sköns, E., ‘The military sector in a changing context’, SIPRI Yearbook 
2003 (прим. 23), pp. 281–300. 

71 Например, утверждалось, что оборонные потребности Канады относительно невелики 
и гораздо менее подробно определены с точки зрения специфического военного примене-
ния. В результате подразделения канадского министерства национальной обороны перешли 
к политике двойного назначения. См.: de la Mothe, J. and Paquet, G., ‘Critical technologies, 
policy and scarcity in a middle power country: a case of avionics and systems integration in Can-
ada’, eds P. Gummett et al., Military R&D after the Cold War: Conversion and Technology Trans-
fer in Eastern and Western Europe, NATO Advanced Science Institutes Series 4: Science and 
Technology Policy, vol. 6 (Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Boston, London, 1994), 
pp. 107–118. Тарья Крунберг в 1996 г. пришел к выводу, что в различных странах стратегия 
двойного назначения будет пониматься весьма по-разному. Это предполагает, что то, что в 
одной стране может иметь большое военное значение, в другой – рассматриваться как не 
имеющее или почти не имеющее военного значения. Cronberg, T., ‘Concepts of military tech-
nology: contesting the boundaries between the civilian and the military’, eds Gummett et al., Mili-
tary R&D after the Cold War (см. выше), p. 61. 

72 Потенциальные проблемы, связанные как с определениями, так и с данными, были 
обозначены в 1993 г. См.: eds Coopey, Uttley and Spinardi (прим. 33), p. 2. 

73 Хотя США в отношении доступа к информации обычно являются исключением, на 
семинаре, организованном Национальным научным фондом, был сделан вывод о том, что 
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вимые данные по расходам на военные НИОКР имеются в статистике Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), данные о фи-
нансировании военными науки и технологий регулярно не отслеживаются во 
всех государствах, их трудно найти, даже если они существуют, ибо они не 
доступны на региональном европейском уровне. Следовательно, проведение 
сопоставлений между отдельными европейскими странами или между ЕС и 
США или другими странами вне ЕС относительно политики в области науч-
но-технологических военных инноваций оказывается невозможным. 

Имеет ли это значение? Финансовые затраты на поддержку военными 
науки и технологий обычно невелики, особенно в сравнении с традицион-
ными расходами на военные НИОКР. Данный вопрос уместен лишь при 
предположении, что большие расходы в военном секторе равны высокой их 
отдаче, а низкие – низкой их отдаче. В действительности же в области науч-
но-технологических военных инноваций потенциальная военная чистая от-
дача от вложений в НИОКР наверняка может быть высокой из-за низких рас-
ходов. Согласно оценке, Министерство обороны Великобритании получает 
отдачу в соотношении, по меньшей мере, 5:1 от своих инвестиций в совмест-
ные исследовательские программы74. Это предполагает, что Европа могла бы 
получать существенную отдачу от целенаправленной и последовательной 
политики в области научно-технологических военных инноваций.  

Нейтральный характер научно-технологической отрасли и открытое 
распределение ее достижений означает, что другие страны могут достичь та-
ких же результатов. Сохранится ли эта открытость, когда интересы военных 
(безопасность) и компаний (коммерческие) рассматриваются наравне с ака-
демическими? Ответ приобретает особенно важное значение в то время, ко-
гда цели борьбы с терроризмом имеют тенденцию ставить под угрозу такие 
ценности, как права человека, личную неприкосновенность и демократию – в 
Великобритании отмечалось, например, что научные связи не должны стать 
жертвой «войны с терроризмом»75. Правительствам важно защитить откры-
тость академических исследований и общественную свободу информации.  

 
 

Военные инновации и исследовательская этика 
 
Под научно-технологическими военными инновациями подразумевает-

ся возрастающее военное значение фундаментальных и прикладных иссле-
                                                           
имеющиеся данные о стратегическом исследовательском партнерстве США и других по-
добных формах сотрудничества ограничены в нескольких отношениях: такие сведения не 
отслеживаются систематически, не координируются и весьма неравноценны по качеству 
или степени охвата. В число прочих важных данных, в которых ощущается потребность, 
входили и сведения о международном сотрудничестве. National Science Foundation (NSF), 
Division of Science Resources Studies, Strategic Research Partnerships: Proceedings from an 
NSF Workshop, NSF 01-336 (NSF: Arlington, Va., 2001). 

74 British Ministry of Defence, Maximising the Benefits of Defence Equipment Co-Operation: 
Report by the Comptroller and Auditor General, HC 300, Session 2000–2001 (Stationery Office: 
London, 12 Mar. 2001), pp. 15–16. 

75 The Scientific Response to Terrorism (прим. 46), p. 30. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2003 298 

дований и коммерческих технологий при более широком вовлечении в во-
енные инновации невоенных участников. Приводит ли это к усилению мили-
таризации общества или к большей степени «гражданственности» военных 
организаций? Ответ, вероятно, будет разным в зависимости от того, кому ад-
ресован вопрос, но сам он иллюстрирует тот факт, что научно-технологические 
военные инновации могут иметь последствия этического характера, в частно-
сти, для невоенных исполнителей. Например, правительство Великобрита-
нии признало, что исследовательская программа по борьбе с терроризмом 
создает этические проблемы, в том числе и более широкое применение нау-
ки, и предложило ввести этический кодекс76. 

Этические проблемы возникают во многих областях науки и техноло-
гий, достижения которых потенциально применимы в военных целях, в 
результате международного сотрудничества и из-за неосведомленности и 
даже наивности отдельных исследователей и ученых относительно значения 
науки и технологий для военных инноваций. Например, участие США в 
войне во Вьетнаме примерно с середины 1950-х годов до 1973 г. заставило 
задуматься об этике многих исследователей и ученых, деятельность которых 
финансировалась министерством обороны как в США, так и за границей. 
Аналогичным образом научно-технологические военные инновации, 
направленные на создание более мощного европейского военного 
потенциала, могут приобрести противоречивый характер, в особенности, 
если европейские государства будут принимать участие в военных 
действиях за границей при слабой общественной поддержке или ее 
отсутствии.  Частью этической проблемы является понимание того, какого рода во-
енные инновации поддерживаются и разработке каких видов оружия они бу-
дут способствовать, например, обычному вооружению или оружию массо-
вого уничтожения (категории оружия, представляющего сегодня главную 
угрозу)77. Ответ может быть известен лишь тому, кто финансирует научно-
технологические исследования. Полный эффект от научно-технологических 
военных инноваций очевиден лишь тогда, когда достижения различных ис-
полнителей используются в сфере военных НИОКР. Это придает особое зна-
чение транспарентности научно-технологических военных инноваций, и не 
только в отношении финансирующей организации, получателя и расходов, но 
и относительно того, как эти расходы связаны с предполагаемыми военными 
возможностями.  

Однако даже если известно, что результаты конкретного научно-
технологического исследования потенциально применимы в конкретных 
военных целях, этические проблемы остаются. Часто это происходит из-за 
сложных отношений между «оборонительными/превентивными» или «на-
ступательными/агрессивными» возможностями. Следует ли рассматривать 
систему противоракетной обороны лишь как «нераспространение» – и по-
этому участие в таких научно-технологических военных инновациях «этич-
но» – или же такие системы должно считать «неэтичной» частью конкурен-
ции между «наступательными–оборонительными» вооружениями? Или дру-

                                                           
76 Ibid. 
77 См. гл. 13 настоящего издания. 
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гой вопрос: законна ли научно-технологическая деятельность в поддержку 
национальных военных инноваций, тогда как поддержка иностранных или 
международных военных инноваций таковой не является? Подобные вопро-
сы будут становиться в Европе все более уместными параллельно с укреп-
лением военного сотрудничества между странами как Европы, так и мира.  

Другим осложнением могло бы быть использование международного 
научно-технологического сотрудничества в области военных инноваций ско-
рее в целях конкуренции, нежели национальной или общей безопасности.  

 
 

Конкуренция, безопасность и контроль 
 
Основная цель научно-технологических военных инноваций состоит в 

укреплении безопасности. Однако деятельность, направленная на достижение 
технологического превосходства над потенциальными противниками, связана с 
другой, менее явной целью – получением коммерческих преимуществ над во-
енными конкурентами. В то время как международное сотрудничество для 
поддержания безопасности всех партнеров есть общая цель, сотрудничество с 
намерением получить коммерческие преимущества над одним или нескольки-
ми партнерами таковым не является. Многие конкуренты в области производ-
ства вооружений – это компании, расположенные по разные стороны европей-
ских национальных границ или Атлантики. С точки зрения этой конкурентной 
перспективы национальная или региональная научно-технологическая база не 
рассматривалась78. Однако с усилением интернационализации или даже глоба-
лизации военного производства не всегда можно будет легко отличить со-
трудничество от конкуренции даже среди союзников79.  

Более того, использование достижений науки и технологий для ряда 
военных потенциалов означает, что такие достижения науки и технологий 
могут быть пригодны не только для такой конкретной категории военных 
технологий, как обычное вооружение, но также и для оружия массового 
уничтожения (ОМУ). Это привело к дискуссиям относительно определений 
и степени охвата экспортного контроля. Некоторые наблюдатели считают, что 
ОМУ должно включать не только традиционные виды ядерного, биологиче-
ского и химического оружия, но и другие средства уничтожения большого 
числа людей, например, радиоприборы с низкой частотой. Однако формально 
                                                           

78 Отмечалось, что вопросы сокращения и реструктуризации унаследованного научного 
и промышленного потенциалов не подвергались какому-либо систематическому междуна-
родному обсуждению. Bailes, A. J. K., Melnyk, O. and Anthony, I., Relics of Cold War: 
Europe’s Challenge, Ukraine’s Experience, SIPRI Policy Paper no. 6 (SIPRI: Stockholm, Nov. 
2003), p. 19, URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>. 

79 Потенциальная утрата США технологического преимущества ставилась в качестве 
одной из проблем в ходе недавней продажи Объединенным Арабским Эмиратам и Южной 
Корее единых ударных истребителей-бомбардировщиков в связи с тем, что они оснащены 
радаром и авионикой, превосходящими по своим характеристикам системы, имеющиеся в 
резерве министерства обороны. US General Accounting Office (GAO), Defense Trade. Better 
Information Needed to Support Decisions Affecting Proposed Weapons Transfers, GAO-03-694 
(GAO: Washington, DC, July 2003. 
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расширение определения «оружие массового уничтожения» могло бы сте-
реть различия между оружием массового уничтожения (по которому имеют-
ся многосторонние международные соглашения о строгом контроле) и 
обычным вооружением, где военный экспорт может использоваться в каче-
стве инструмента политики государства и считается необходимым для под-
держания национальной промышленности, военного потенциала и/или тех-
нологических разработок80.  

 
 

VI. ВЫВОДЫ 
 
В этой главе говорится о том, что в крупнейших странах – производите-

лях вооружений происходит смещение акцентов к более широкому использо-
ванию науки и технологий в военных целях, т. е. к научно-технологическим 
военным инновациям. Это может рассматриваться в качестве третьей стадии, 
что отражено в эволюции терминологии: от военных НИОКР в области соз-
дания определенных военных платформ и в период 1990-х годов – через во-
енную науку и технику, демонстрируемые на технологических испытатель-
ных стендах.  

США и Великобритания являются примерами государств с националь-
ной политикой в области научно-технологических военных инноваций. Не-
смотря на существующие различия, политика обеих стран отражает частич-
ное наложение тех областей науки и технологий, которые должны считаться 
гражданскими и военными, и пересечение сфер ответственности министерств 
и границ между правительственной – частной – общественной и националь-
ной ответственностью.  

ЕС не имеет аналогичной политики отчасти из-за совсем недавнего вклю-
чения обороны в число задач ЕС. Структура Евросоюза также отражает час-
тичное совпадение и нечеткие границы между его «столпами». Еще одной про-
блемой по-прежнему остается конкуренция государств внутри Европы, заклю-
чающаяся в попытке скорее сохранить национальный опыт, навыки, нежели 
объединить их. Однако в этой главе предполагается, что происходят изменения, 
которые могут стимулировать шаги в выработке скоординированной политики 
ЕС в области научно-технологических военных инноваций. Если такая полити-
ка будет сформулирована, то расширение ЕС в 2004 г. может привести как к 
научно-технологическим выгодам, так и к конкурентным потерям.  

Будет ли достаточен уровень европейских науки и технологий для того, 
чтобы позволить ЕС достичь поставленной им цели в области военного по-
тенциала?81 Конечно, существует определенный баланс между амбициями и 
результатами, однако исторические примеры убеждают, что скорее ресурсы 
создаются для достижения более высоких военных целей, нежели происхо-
дит снижение уровня амбиций в соответствии с доступными ресурсами. 
Использование иностранных науки и технологий для военных инноваций в 
ЕС могло бы служить дополнением к национальным научно-технологичес-
ким военным инновациям и многонациональным исследовательским про-
                                                           

80 ‘Threat watch’, Aviation Week & Space Technology, 30 June 2003, p. 23. 
81 См. раздел IV гл. 1 настоящего издания. 
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граммам. Упоминание Хавьером Соланой в 2003 г. о странах – потенциаль-
ных «стратегических партнерах» могло бы служить указанием для их ис-
пользования в качестве возможных партнеров в области научно-технологи-
ческих военных инноваций. 

В долгосрочном плане смещение акцента на научно-технологические 
военные инновации в ЕС могло бы иметь последствия для данных и транс-
парентности, для исследовательской этики, нахождения политического ба-
ланса между сотрудничеством, конкуренцией и контролем за технологиями 
среди и союзников, и противников. Проблема данных и транспарентности 
(обычно свойственная исследованиям по военной проблематике и вопросам 
безопасности) еще более усложняется с использованием научно-технологи-
ческих военных инноваций. Этическая проблема в основном является тако-
вой, главным образом, для невоенных исполнителей, вовлеченных в научно-
технологические военные инновации. Нейтральная природа науки и техно-
логий и многочисленные «неопределенности» в их потенциальном исполь-
зовании в военных целях приведут таких исполнителей к тяжелым раздумь-
ям, в особенности, если транспарентность сохранится на низком уровне. 
Проблема нахождения приемлемого политического баланса между свобод-
ным распространением достижений науки и технологий, попыткой приоб-
рести коммерческие и технологические преимущества над военными кон-
курентами, включая союзников, и предотвращением или замедлением дос-
тупа к военным инновациям потенциальных врагов, вероятно, станет весьма 
деликатной задачей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2003 г. мировые военные расходы увеличились примерно на 11 % в 

реальном выражении. Это – весьма высокие и впечатляющие темпы при-
роста, особенно, если учесть, что им предшествовал прирост на 6.5 % в 
2002 г. За два последних года мировые военные расходы возросли на 18 % в 
реальном выражении и достигли в 2003 г. 956 млрд долл. (в текущих ценах в 
долл. США). 

На страны с высоким уровнем дохода приходится примерно 75 % миро-
вых военных расходов, но лишь 16 % населения мира. Совокупные военные 
расходы этих стран, являющихся также крупнейшими донорами, предостав-
ляющими помощь на цели развития, были чуть выше совокупного внешнего 
долга всех стран с низким уровнем дохода и в 10 раз выше совокупной го-
сударственной помощи, предоставленной в целях развития в 2001 г. (см. 
раздел II). Хотя отсутствие данных не позволяет провести аналогичные со-
поставления за 2003 г., очевидно, что эти разрывы увеличились вследствие 
резкого роста мировых военных расходов после 2001 г. Таким образом, су-
ществует большой разрыв, с одной стороны, между тем, что страны готовы 
ассигновать на военные средства обеспечения безопасности и поддержания 
их статуса глобальных и региональных держав и, с другой стороны, на сни-
жение уровня бедности и стимулирование экономического развития. 

Основная причина роста мировых военных расходов – значительное 
увеличение их в США, на которые, как единственную сверхдержаву, прихо-
дится почти половина всех мировых расходов. После сокращения военных 
расходов в период 1987–1998 гг. и умеренного роста в 1998–2001 гг. измене-
ния в военной доктрине и стратегии США, обусловленные атаками терро-
ристов 11 сентября 2001 г., привели к существенному увеличению военных 
расходов США в 2002 и 2003 гг. Большую часть этого прироста составляют 
крупные дополнительные ассигнования на покрытие расходов на военные 
действия в Афганистане и Ираке и действия более общего характера по 
борьбе с терроризмом (раздел III).  
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Изменилась ли в ответ на это динамика военных расходов других круп-

ных держав? Они тоже увеличивают свои военные бюджеты и, если это так, 
то по какой причине? Хотя все страны согласны с тем, что ни одно госу-
дарство в настоящее время не способно сравниться с США в военной мощи, 
тем не менее имеются другие ответные меры, которые могли оказать воз-
действие на динамику их военных расходов (раздел IV).  

Статистика СИПРИ по военным расходам представлена в разделе II. В 
разделе III анализируются тенденции в военных расходах в США, а в разделе 
IV дается обзор динамики военных расходов в семи других странах с самыми 
высокими уровнями военных расходов: Японии, Великобритании, Франции, 
Китае, России, Индии и Бразилии. Все они входят в группу 15 стран с самы-
ми высокими военными расходами, а также являются крупными державами в 
соответствующих регионах или субрегионах. Тенденции в трех других стра-
нах, отвечающих этим критериям – Иране, Израиле и Саудовской Аравии –
отражены в приложении 10E. В разделе V излагаются выводы по данной главе. 

Приложение 10A содержит данные СИПРИ по военным расходам 
158 стран за период 1994–2003 гг. Итоговые данные по миру и регионам в 
постоянным ценах и по обменным курсам 2000 г. в долл. США приведены в 
табл. 10A.1. Данные по странам приведены в трех видах: в их первоначаль-
ной форме, т.е. в национальной валюте и текущих ценах (табл. 10A.2), в по-
стоянных ценах 2000 г. в долл. США (табл. 10A.3) и как доля военных рас-
ходов в ВВП (табл. 10A.4). В приложении 10B содержатся сведения о расхо-
дах стран НАТО на личный состав и вооружение. В приложении 10C 
описываются источники и методы анализа данных СИПРИ по военным рас-
ходам. В приложении 10D рассматриваются ответы правительств разных 
стран на запросы ООН и СИПРИ относительно данных об их военных рас-
ходах. В приложении 10E анализируется динамика военных расходов на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

 
 

II. МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Мировые военные расходы в 2003 г. составили 879 млрд долл. в посто-

янных ценах и обменных курсах 2000 г., что примерно соответствует 
956 млрд долл. в текущих ценах1. В реальном выражении эта сумма превы-
сила на 11 % уровень предыдущего года и на 18 % – средний уровень 10-
летнего периода.  

На прирост в 2003 г. сильное влияние оказали тенденции в военных рас-
ходах США, в особенности дополнительные ассигнования на военные дейст-
вия Соединенных Штатов, осуществляемые за границей в рамках «войны с 
терроризмом». Они составили 62.6 млрд долл. в 2003 фин. г. (см. раздел III). 
Если исключить воздействие этих ассигнований, то мировые военные рас-
                                                           

1 Совокупные мировые военные расходы в долларовом выражении в текущих ценах 
рассчитывались как сумма данных по всем странам в текущих ценах и по текущим обмен-
ным курсам. Разница в 8.8 % между показателями в постоянных ценах 2000 г. и текущих 
ценах отражает рост на 6.9 % из-за инфляции в США, доля которых в совокупных мировых 
расходах составляет 47 %, и увеличение на 10.4 % военных расходов остального мира (доля 
которого равна 53 %) вследствие инфляции и изменения валютных курсов. 
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ходы в 2003 г. составили 820 млрд долл. в постоянных ценах 2000 г. (и 
893 млрд долл. в текущих ценах) и увеличились в реальном выражении на 
3.5 % по сравнению с 2002 г. 

Самые большие относительные приросты военных расходов в 2003 г. 
наблюдались в Северной Америке (22 % в реальном выражении), на Ближнем 
и Среднем Востоке (10 %), в Центральной и Восточной Европе (10 %) и в 
Восточной Азии (3 %). В абсолютном выражении регионами, на которые 
приходились самые большие приросты в 2003 г., оказались Северная Амери-
ка (76 млрд долл.), Ближний и Средний Восток (6 млрд долл.) и Восточная 
Азия (4 млрд долл.), в то время как в трех регионах происходили сокращения: 
в Центральной Америке, Южной Америке и Западной Европе (табл. 10.1). 

В течение 10-летнего периода с 1994 по 2003 г. регионами с самыми вы-
сокими показателями прироста военных расходов в реальном выражении бы-
ли Африка, Северная и Южная Америка, Восточная и Южная Азия, Ближний 
и Средний Восток. К регионам же, в которых уровень военных расходов в 
2003 г. не изменился или несколько снизился по сравнению с 1994 г., относят-
ся Центральная Америка, Центральная и Восточная Европа и Западная Евро-
па (см. табл. 10.1). 

 
 
Глобальные сопоставления ресурсов 
 
Мировые военные расходы в 2003 г. соответствуют в среднем 2.7 % 

мирового ВВП2 и 152 долл. на душу населения3. По сравнению с 2002 г., ко-
гда мировые военные расходы соответствовали 2.5 % мирового ВВП, их до-
ля в ВВП увеличилась на 0.2 процентных пункта4. 

Упомянутые выше показатели – средние для всего мира. Однако воен-
ные расходы неравномерно распределены по земному шару. На 32 наиболее 
богатые страны (те, которые отнесены Мировым банком к странам с высо-
ким уровнем дохода5) приходится примерно 75 % мировых военных расхо-
дов, хотя в них проживает только 16 % населения мира. На 58 наиболее бед-
ных стран (с низкими доходами), где проживает 41 % населения мира, при-
ходится 4 % мировых военных расходов (см. табл. 10.2). 

Для получения реальной картины состояния военных расходов в табл. 10.2 
приводится их сопоставление с объемом помощи на цели развития. Эти 

                                                           
2 Эта доля базируется на прогнозируемом Международным валютным фондом (МВФ) 

показателе мирового ВВП на 2003 г. в размере 35 599 млрд долл. США в пересчете по ры-
ночным обменным курсам. World Economic Outlook, Sep. 2003, statistical appendix, table 1: 
‘Summary of world output’, p. 173, URL <http://www. imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/02/pdf/ 
appendix.pdf>. 

3 Оценка мировых военных расходов базируется на прогнозируемой ООН на середину 
2003 г. численности населения, равной 6.3 млрд человек. World Population 2002 (UN, De-
partment of Economic and Social Affairs, Population Division: New York, 2002), имеется на 
сайте URL <http://www.un.org/esa/population/publications/ wpp2002/wpp2002wc.htm>. 

4 Мировой ВВП в 2002 г. равнялся 32 177 млрд долл. Международный валютный фонд 
(прим. 2). 

5 World Bank, World Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC, Apr. 
2002). 
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Таблица 10.1. Оценки мировых и региональных военных расходов  

в 1994–2003 гг. 
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 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Изменение 

в %, 
1994–2003 

Африкаb (9.2) (8.7) (8.4) 8.6 9.2 9.9 10.3 10.5 11.3 11.4 (+ 24) 
Севернаяb (4.1) (3.9) (4.0) 4.2 4.4 4.3 4.7 4.8 5.4 5.5 (+35) 
Южнее 5.1 4.8 4.4 4.4 4.8 5.6 5.7 (5.8) 5.9 (5.9) (+15) 
Сахары 

Америка 365 347 328 329 321 323 334 339 376 451 + 24 
Северная 344 324 306 304 298 299 310 313 350 426 + 24 
Центральная 3.5 3.1 3.2 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.4 3.3 – 5 
Южная 17.6 20.2 18.4 21.2 20.2 20.1 20.7 22.6 22.9 21.8 + 24 

Азия и 120 123 127 127 126 128 133 140 146 151 + 25 
Океания 
Центральная 0.4 0.4 0.4 0.5 (0.4) 0.5 . . (0.5) . . . . . . 
Восточная 101 103 107 107 105 105 110 115 121 125 + 24 
Южная 12.0 12.6 12.8 13.4 13.5 14.6 15.2 15.8 15.9 16.9 + 41 
Океания 7.3 7.0 7.0 7.1 7.4 7.7 7.7 8.0 8.3 8.5 + 17 

Европа 200 187 186 186 184 188 191 191 194 195 – 2 
ЦВЕ 26.4 20.6 19.3 20.1 17.5 18.3 20.0 21.5 22.2 24.5 – 8 
Западная 174 166 166 166 167 170 171 170 172 171 – 2 

Ближний и 47.1 43.8 43.8 48.1 51.9 50.3 58.0 63.1 63.8 70.0 + 48 
Средний Восток 

Всего в мире 742 709 693 699 693 699 727 743 792 879 + 18 
Изменение (%)  – 4.4 – 2.2 0.9  – 0.8  0.8  4.0  2.3  6.5  11.0 
 

a Страны, относящиеся к регионам, см.: Приложение 10А, таблица 10А.1. ЦВЕ = Цен-
тральная и Восточная Европа. По причине отсутствия непрерывных временны́х рядов дан-
ных Африка не включает Анголу, Бенин, Конго (Республику Конго), Конго (Демократиче-
скую Республику Конго, ДРК), Либерию и Сомали; Азия не включает Афганистан; Ближ-
ний и Средний Восток не включает Ирак. В итоговых данных по миру военные расходы 
этих стран не учитываются.  

b Статистические ряды по Северной Африке и Африке охватывают большее число стран 
по сравнению с Ежегодником СИПРИ 2003, поскольку впервые стали доступными данные по 
Ливии. Однако эти новые данные относятся только к 1997–2003 гг., поэтому региональные 
итоговые суммы за 1994–1996 гг. представляют собой лишь приблизительные оценки.  
Источник: Приложение 10A, табл. 10A.1 и 10A.3. 
 
 
данные показывают, что 32 страны с высокими доходами, которые являются 
также крупнейшими донорами, предоставляющими такого рода помощь, вы-
делили в 2001 г. военному сектору в 10 раз больше общественных экономиче-
ских ресурсов (555 млрд долл.), чем на государственную помощь на цели раз- 
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Таблица 10.2. Военные расходы, государственная помощь на цели развития  
и внешний долг, по группам дохода, в 2001 г. 

Данные приводятся в млрд долл. СШАа. Итоги могут не совпадать вследствие  
округлений 

Военные 
расходы, 
млрд 
долл. 

Группа 
доходаb 

ВНД 
на душу 
населе-
ния, 

2000 г., 
долл. 

Число 
стран 

Числен-
ность 
насе-
ления, 
2001 г., 
млн 2001 2003 

Государственная 
помощь, 

2001 г., млрд 
долл. 

Внешний 
долг, 

2001 г., 
млрд 
долл. 

Низкий ≤ 755 58 2505 (33) (36) 0.0 533 
Ниже 756–2995 41 2164 76 91 0.0 918 
среднего 
Выше 2996–9265 27 504 80 80 0.6 882 
среднего 
Высокий ≥ 9266 32 957 555 672 52.9 . .c 
Итого  158 6130 743 879 53.5 . .c 
 

a ВНД (валовой национальный доход) на душу населения, размер помощи на цели раз-
вития и внешний долг приводятся в долл. США в текущих ценах; военные расходы даны в 
постоянных ценах и по обменным курсам 2000 г. 

b Страны, входящие в каждую из групп дохода, перечислены в примечаниях к табл. 
10А.1 прил. 10А настоящего издания. 

c Сопоставимые данные по внешнему долгу стран с высоким доходом отсутствуют. 
Источники: численность населения: World Bank, World Development Indicators 2003 (World 
Bank: Washington, DC, 2003), table 2.1: ‘Population dynamics’, p. 40; государственная по-
мощь на цели развития: table 6.9: ‘Aid flows from Development Assistance Committee mem-
bers’, p. 336; table 6.9a: ‘Official development assistance from selected non-DAC donors, 1997–
2001’, p. 337; внешний долг: table 4.16: ‘External debt’, p. 248; военные расходы: приложе-
ние 10А, табл. 10А.1 настоящего издания. 
 
 
вития (52.9 млрд долл.). Табл. 10.2 позволяет также сопоставить военные 
расходы с внешним долгом и показывает, что совокупные военные расхо-
ды 32 стран с высокими доходами были примерно равны совокупному 
долгу всех стран с низкими доходами, причем одни лишь военные расходы 
США в 2001 г. составляли около 60 % совокупного долга этих стран. Та-
ким образом, страны с высокими доходами в течение менее одного года 
могли бы полностью оплатить долг стран с низкими доходами за счет 
суммы своих военных расходов6. Эти данные дают приблизительное пред-
ставление о глобальном распределении ресурсов. Хотя правда состоит в 
том, что национальные государственные расходы неохотно направляются 
на удовлетворение социальных и экономических потребностей бедных 
                                                           

6 См.: Roodman, D. M., Still Waiting for the Jubilee: Pragmatic Solutions for the Third World 
Debt Crisis, Worldwatch Paper no. 155 (World Watch Institute: Washington, DC, Apr. 2001), 
имеется на сайте URL <http://www.worldwatch.org/ pubs/paper/155excerpt.html>. 
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стран, верно и то, что с усилением глобальной взаимозависимости возни-
кает более сильная взаимосвязь между проблемами безопасности человека 
в развивающихся странах и рисками, угрозами и недостаточной защищен-
ностью в более богатых странах7. Следовательно, существует потребность в 
определении глобальной цели и механизме перераспределения ресурсов. 
Глобальная инициатива общественных благ, реализуемая в рамках Про-
граммы развития ООН, является одной из попыток направить развитие в 
это русло8. 

 
 

Бремя военных расходов и приоритеты государственных расходов 
 
Список стран с наиболее высоким и самым низким достоверно извест-

ным бременем военных расходов, рассчитанным как доля военных расходов 
в ВВП, приведен в табл. 10.3. Здесь же дается сопоставление военных рас-
ходов c государственными расходами на здравоохранение и образование по 
этим странам. Страны перечислены отдельно по группам доходов: сначала 
10 стран с наиболее высоким бременем военных расходов среди 32 стран с 
высокими доходами (в верхней левой четверти табл. 10.3), затем 10 стран с 
наиболее высоким бременем военных расходов среди 126 стран в группах с 
низкими и средними доходами (верхняя правая четверть). В нижней части 
таблицы то же самое перечисление дано для стран с самым низким бреме-
нем военных расходов в каждой из этих групп доходов. 

Из таблицы видно, что большинство стран с наиболее высоким досто-
верно известным бременем военных расходов – это страны, которые были 
или в настоящее время вовлечены в вооруженные конфликты либо располо-
жены в регионах с серьезными проблемами в области безопасности9. Ис-
ключение составляют Франция и Сингапур, относящиеся к группе стран с 
высокими доходами. В среднем бремя военных расходов выше в странах с 
низкими и средними доходами (от 4.9 до 23.5 %), нежели в странах с высо-
кими доходами (от 2.3 до 10.4 %). В действительности разница еще больше, 
поскольку реальные уровни военных расходов намного выше тех, о которых 
сообщается в некоторых странах с низкими и средними доходами и с высо-
ким бременем военных расходов10. 

                                                           
7 См., например, Hagelin, B. and Sköns, E., ‘The military sector in a changing context’, SIPRI 

Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2003), pp. 291–293. 

8 United Nations Development Programme, Office of Development Studies, Providing Global 
Public Goods: Managing Globalization (Oxford University Press: Oxford and New York, 2003). 

9 Некоторые страны с высоким бременем военных расходов, обусловленным вооружен-
ными конфликтами, например, Демократическая Республика Конго, не включены в таблицу 
из-за отсутствия данных. 

10 Такое характерно для нескольких стран Африки. См.: Omitoogun, W., Military Expen-
diture Data in Africa: A Survey of Cameroon, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, 
SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University Press: Oxford, 2003). Дальнейшее изучение 
полноты и достоверности данных о военных расходах ряда африканских стран проводится в 
СИПРИ. См.: Omitoogun, W., SIPRI, Budgeting for the Military Sector in African Countries: The 
Process and Mechanisms of Control (Oxford University Press: Oxford, готовится к выходу). 
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Таблица 10.3. Страны с наиболее высоким и самым низким бременем военных расходов  

в 2002 г.а: доли социальных и военных расходов в ВВП в 2000–2002 гг. 
Данные приводятся в процентах 

Страны с высокими доходамиb Страны с низкими и средними расходамиb 

Странаc Образо-
ваниеd 

Здравоох-
ранениеe 

Военные 
расходыf Странаc 

Образо-
ваниеd 

Здравоох-
ранениеe 

Военные 
расходыf 

Страны с наиболее высоким бременем военных расходов в 2002 г. 
Кувейт . . 2.6 10.4 Эритрея 4.8d 2.8 23.5 
Израиль 7.3 8.3 9.2 Оман 3.9d 2.3 [12.3] 
Бруней 4.8 2.5 7.0 Саудовская 9.5d 4.2 9.8 
    Аравия 
Сингапур 3.7d 1.2 5.2 Иордания 5.0 4.2 8.4 
Греция 3.8 4.6 4.3 Бурунди 3.4 1.6 7.6 
ОАЭ 1.9d 2.5 3.7 Либерия . . . . (7.5) 
США 4.8 5.8 3.4 Йемен 10.0 . . 7.1 
Франция 5.8 7.2 2.5 Сирия 4.1 1.6 [6.1] 
Велико- 4.5d 5.9 2.4 Эфиопия 4.8 1.8 5.2 
британия 
Тайвань . . . . 2.3 Турция 3.5 3.6 4.9 
В среднемg 4.6 4.8 4.7  4.9 2.8 9.7 
Страны с самым низким бременем военных расходов в 2002 г. 
Исландия 5.9 7.5 0.0 Коста-Рика 4.4 4.4 0.0 
Ирландия 4.4 5.1 0.7 Маврикий 3.7 1.9 0.2 
Австрия 5.8 5.6 0.8 Молдова 4.0d 2.9 0.4 
Люксембург 3.7d 5.3 0.9 Мексика 4.4d 2.5 0.5 
Япония 3.5 6.0 1.0 Гана 4.1d 2.2 0.6 
Новая 6.1 6.2 1.1 Гватемала 1.7 2.3 0.6 
Зеландия 
Швейцария 5.5d 5.9 1.1 Кабо-Верде 4.4d 1.8 0.7 
Финляндия 6.1d 5.0 1.2 Гондурас 4.0d 4.3 0.8 
Испания 4.5d 5.4 1.2 Сальвадор 2.3d 3.8 0.8 
Словения . . 6.8 1.5 Грузия . . 0.7 0.9 
В среднемg 5.1 5.8 0.9  3.7 2.9 0.5 
 

[ ] = оценка СИПРИ. 
a 10 стран с наиболее высокой/низкой достоверно известной долей военных расходов в ВВП 

в 2002 г. 
b Определение и состав соответствующих групп, выделенных по уровню дохода, см. в при-

ложении 10А. 
c Страны ранжированы в соответствии с их долей военных расходов в ВВП в 2002 г. 
d Данные о государственных расходах на образование, выраженных в их долях в ВВП, отно-

сятся к 2000/2001 гг., за исключением данных, помеченных сноской «d», которые относятся к 
1998–2000 гг. 

e Данные о государственных расходах на здравоохранение, выраженных в долях в ВВП, от-
носятся к 2000 г. 

f Данные о военных расходах, выраженных в долях в ВВП, относятся к 2002 г. 
g Для обеспечения сопоставимости показателей при расчете средней доли в ВВП учитыва-

лись только те страны, по которым известны данные о расходах по всем трем категориям расхо-
дов (военных, на образование и здравоохранение). 
Источники: доли расходов на образование в ВВП в 2000/2001 гг.: UN Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), Institute for Statistics Database Access Statistics, table on ‘Pub-
lic expenditure on education as percentage of GDP’, URL <http://stats.uis.unesco.org/eng/TableViewer/ 
wdsview/dispviewp.asp>; доли расходов на образование в 1998–2000 гг. и на здравоохранение: 
UN Development Programme (UNDP), Human Development Report 2003 (Oxford University Press: 
New York, 2003), annex table 17, ‘Priorities in public spending’; доли военных расходов: прило-
жение 10А, табл. 10А.4. 
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Большинство стран с самым низким бременем военных расходов – ма-

лые страны, окруженные в целом миролюбивыми соседями. Среди стран с 
высокими доходами в этой группе присутствует и несколько неприсоеди-
нившихся стран, что весьма удивительно, поскольку долевое участие в рас-
ходах обычно считается основной выгодой от членства в союзе. Единствен-
ной крупной державой в этой группе является Япония, которая проводит 
политику ограничения ее бремени военных расходов уровнем, не превы-
шающим 1 % от ВВП. Из 10 стран с низкими и средними доходами с низ-
ким бременем военных расходов пять расположены в Центральной Амери-
ке – регионе, который переживает длительный период относительной эко-
номической и политической стабильности после успешного разрешения 
конфликтов в 1980-х годах. Эти страны служат примером того, что в усло-
виях более благоприятного окружения с точки зрения безопасности появля-
ется возможность отдать приоритет социальным расходам. 

Сопоставление военных расходов с социальными расходами – на здра-
воохранение и образование – обозначает правительственные приоритеты. В 
некоторых странах существенные дополнительные финансовые средства на 
здравоохранение и образование представляет частный сектор. Это 
сопоставление показывает, что в странах с высоким бременем военных 
расходов доля военных расходов в ВВП равна или превышает долю 
расходов, выделенных на образование и здравоохранение. С другой 
стороны, в странах с низким бременем военных расходов на 
государственные расходы на образование и здравоохранение приходится 
намного более высокая доля в ВВП, нежели на военные расходы11. 

В группе стран с высоким бременем военных расходов также сущест-
вуют различия.  

Так, в группе стран с высокими доходами приблизительно равномерно 
распределены средства между образованием, здравоохранением и военными 
расходами, тогда как более бедные страны выделяют на военные расходы на-
много больше средств, чем на образование и здравоохранение, вместе взятые. 
Более полное представление о приоритетах получить сложно в связи с тем, 
что во многих этих странах имеются также значительные негосударственные 
расходы на социальные цели12. 

В группе стран с самым низким бременем военных расходов, в странах с 
высокими доходами наблюдается больший разрыв между социальными и во-
енными расходами, чем в более бедных странах. Это, вероятно, отражает тот 
факт, что страны с высокими доходами могут позволить себе выделять бо-
лее существенную долю на социальные нужды, в то время как более бедные 
страны вынуждены направлять значительную часть государственных средств 
на погашение долга, развитие инфраструктуры и экономики. 
                                                           

11 См.: Gupta, S. et al., ‘The elusive peace dividend’, Finance and Development, vol. 39, no. 4 
(Dec. 2002), p. 2, имеется на сайте URL <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/12/ 
gupta.htm>. 

12 Еще одним затруднением является отсутствие стандартизированных данных по бюд-
жетным статьям и, как следствие, проблемы с проведением межстрановых сопоставлений. 
Обзор вопросов, связанных с интерпретацией статистики военного сектора, см.: Dunne, P., 
‘The statistics on militarism’, eds D. Dorling and L. Simpson, Statistics in Society (Arnold: 
London, 1999), pp. 376–383. 
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Страны с самыми высокими военными расходами в 2003 г. 
 
В табл. 10.4 приведен список 15 стран с наиболее высокими военными 

расходами в 2003 г. в соответствии с их величиной: сначала на основе со-
поставления по рыночным обменным курсам (левые столбцы), затем по па-
ритетам покупательной способности валют (ППС) (правые столбцы). В таб-
лице показано, что на страны с самыми высокими военными расходами в 
2003 г. приходилось 82 % совокупных мировых военных расходов при рас-
чете по рыночным обменным курсам (2000 г. – базовый). Только на США 
приходилось 47 % – с учетом дополнительных средств, ассигнованных на 
войну с терроризмом, которые сами по себе более чем на 25 % превышают 
совокупные военные расходы каждой из следующих за ними четырех стран: 
Японии, Великобритании, Франции и Китая. На каждую из них приходится 
по 4–5 % от мирового совокупного объема военных расходов.  

Военные расходы в расчете на душу населения среди стран с самыми 
высокими военными расходами заметно различаются. В то время как Изра-
иль и США тратят примерно 1500 долл. на человека в год, некоторые из бо-
лее бедных стран с самыми высокими военными расходами – Бразилия, Ки-
тай и Индия – тратят менее 100 долл. на душу населения. 

Альтернативный статистический ряд, рассчитанный по курсам на основе 
ППС, приводится в связи с известной проблемой международных сопостав-
лений экономических данных: расчеты на основе рыночных обменных кур-
сов имеют тенденцию преуменьшать покупательную способность расходов 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, тем самым искажая 
международные сопоставления13. Как видно из табл. 10.4, использование 
ППС для пересчета курсов оказывает существенное воздействие на показа-
тели Китая, Индии и России. С одной стороны, эти показатели лучше отра-
жают, что и сколько можно приобрести на средства военного бюджета из 
стандартного набора товаров и услуг, предлагаемых национальной экономи-
кой; с другой стороны, они завышают покупательную способность на меж-
дународном рынке вооружений и не отражают надлежащим образом техно-
логический уровень военной техники. 

 
 

III. США 
 
Военные расходы резко возросли в течение 2000-х годов после того, как 

правительство США объявило о начале войны с терроризмом в 2001 г. и раз-
вязало войны в Афганистане в 2002 г. и в Ираке в 2003 г. Значительно под-
нялся не только уровень обычных военных расходов (по традиционным 
статьям); в дополнение к бюджетам 2003 и 2004 фин. гг. дважды выделялись 
крупные средства для покрытия расходов на военные действия за границей. 
Войны с терроризмом за границей и внутри страны также привели к допол-
нительным затратам на невоенные цели: на восстановление Афганистана и  
                                                           

13 Более подробную информацию об относительных преимуществах использования ры-
ночных обменных курсов и курсов на основе ППС см.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, 
SIPRI Yearbook 2003 (прим. 7), pp. 304–306. 
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Таблица 10.4. 15 стран с наиболее высоким уровнем военных расходов в 2003 г. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по обменным курсам 2000 г. 

Курсивом показаны данные в процентах. 
Ранжирование по военным расходам  

в долларовом выражении по рыночным  
обменным курсам 

Ранжирование по военным расходам 
в долларовом выражении по курсам 

на основе ППСa 

Ранг Страна 
Объем, 
(млрд 
долл.) 

Объем, 
на душу 
населения 

(долл.) 

Доля в 
мире, 
(%) 

Рангb Страна Объем, 
(млрд долл.) 

 1 США  417.4 1419 47  1 США 417.4 
 2 Япония 46.9 367 5  2 Китай [151.0] 
 3 Велико- 37.1 627 4  3 Индия 64.0 
 британия 
 4 Франция 35.0 583 4  4 Россия [63.2] 
 5 Китай [32.8] 25 4  5 Франция 38.4 
Итого 5  569.1  64 Итого 5  734.0 
первых стран    первых стран 
 6 Германия 27.2 329 3  6 Великобри- 35.0 
      тания 
 7 Италия 20.8 362 2  7 Япония 32.8 
 8 Иранc [19.2] 279 [2]  8 Германия 30.4 
 9 Саудовская 19.1 789 [2]  9 Италия 26.4 
 Аравия 
10 Южная Корея 13.9 292 2 10 Саудовская 25.6 
      Аравияc 
Итого 10 669.3  76 Итого 10 884.2 
первых стран    первых стран 
11 Россия [13.0] 91 1 11 Южная Корея 25.0 
12 Индия 12.4 12 1 12 Иранc [23.7] 
13 Израиль 10.0 1551 1 13 Турция 22.5 
14 Турция 9.9 139 1 14 Бразилия [21.0] 
15 Бразилия 9.2 51 1 15 Пакистан 15.0 
Итого 15  723.8  82 Итого 15 991.4 
первых стран    первых стран 
Всего в мире 879  100 Всего в мире . . 
 

[ ] = оценка СИПРИ. 
ППС = паритет покупательной способности. 
a Данные в долларовом выражении по ППС конвертированы по обменным курсам на 

основе ППС в 2000 г., рассчитанным Всемирным банком на базе сопоставлений валового 
национального продукта (ВНП). 

b 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 данных. 

c Данные по Ирану включают расходы на поддержание общественного порядка и безо-
пасности, поэтому несколько завышены. 
Источники: военные расходы: приложение 10А; курсы на основе ППС: World Bank, 
World Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC, 2002), table 5.6, Relative 
prices and exchange rates. 
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Ирака и на внутреннюю безопасность. Этот возросший уровень расходов на-
лагает на страну существенное экономическое бремя, выражающееся в уве-
личении дефицита бюджета и федерального долга. Тем не менее военные 
считают объем текущих ассигнований недостаточным для удовлетворения 
потребностей ВС в закупках и заняты поиском новых методов финансирова-
ния закупок вооружений. Яркий пример тому – предложенные финансовые 
условия аренды самолета-дозаправщика (самолета-танкера) для ВВС США. В 
этом разделе анализируются тенденции военных расходов США, дополни-
тельные ассигнования на войны в Афганистане и Ираке, методы финансиро-
вания и воздействие нынешних уровней военных расходов на экономику. 

 
 

Тенденции военных расходов США 
 
Военные расходы США после достижения наиболее низкого уровня в 

1998 фин. г., когда их сокращение, а также личного состава вооруженных 
сил после окончания холодной войны было завершено, вновь увеличились. 
В течение 2002–2004 фин. гг. наблюдался значительный рост военных рас-
ходов США. В табл. 10.5 дана официальная статистика по фактическим, за-
прашиваемым и планируемым военным расходам с 1999 по 2008 фин. г. Дан-
ные по национальной обороне включают статьи расходов министерства 
обороны, а также связанные с военными целями статьи других министерств, 
прежде всего, ядерные программы министерства энергетики. В таблице 
приводятся данные как по бюджетным полномочиям, так и реальным расхо-
дам (разъяснения даются в примечаниях к табл. 10.5). Данные, сообщаемые 
в прессе и обсуждаемые в Конгрессе, обычно относятся к бюджетным пол-
номочиям на расходы, в то время как фактические расходы отражены в дан-
ных по расходам. 

Из табл. 10.5 видно, что обычные бюджетные полномочия на нацио-
нальную оборону, как было предписано в 2003 фин. г., равнялись 392.7 млрд 
долл., а запрос на 2004 фин. г., представленный администрацией Джорджа 
У. Буша 3 февраля 2003 г., составил 399.7 млрд долл.14 На 2003 фин. г. был 
запланирован рост фактических расходов на 6 % в реальном выражении, а 
на 2004 фин. г. – на 1.4 %. Если к этим суммам добавить дополнительные 
ассигнования на военные действия в 2003 и 2004 фин. гг. – 62.6 млрд долл. и 
65.6 млрд долл. соответственно, то расходы в 2003 фин. г. значительно уве-
личатся: на 23 % по сравнению с 2002 фин. г. и на целых 38 % по сравнению 
с 2000 фин. г. в реальном выражении. На следующий четырехлетний пери-
од, 2005–2008 фин. гг., администрация прогнозирует сохранение высоких 
уровней бюджетных полномочий и расходов и даже их рост – примерно на 
20 млрд долл. ежегодно, или чуть больше 2.3 % в реальном выражении. 

В 2003 г. в Конгрессе существовала широкая поддержка высокого уровня 
расходов, запрошенных администрацией Буша. Военный бюджет на 2004 фин. г. 
                                                           

14 US Department of Defense, ‘Fiscal 2004 Department of Defense budget release’, News re-
lease no. 044-03, 3 Feb. 2003, URL http://www.defenselink.mil/news/Feb2003/b02032003_bt044-
03.html>. Эти первоначальные данные несколько отличаются от пересмотренных в сентябре 
2003 г. и приведенных в табл. 10.5. 
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Òàáëèöà 10.5. Âîåííûå ðàñõîäû ÑØÀ â 1999–2008 ôèí. ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëðä äîëë. ÑØÀ â òåêóùèõ è ïîñòîÿííûõ öåíàõ 2004 ôèí. ã. Êóðñèâîì ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ â ïðîöåíòàõ

Ôàêòè÷åñêèå Óñòàíîâëåííûå Çàïðîøåííûå Ïëàíèðóåìûå
1999 2000 2001 2002 2003a 2004b 2005 2006 2007 2008

Ìíèñòåðñòâî îáîðîíû
Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ, â òåê. öåíàõ 278.6 290.5 319.5 345.0 374.0 379.6 399.6 419.6 440.3 461.6
Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ, â ïîñò. öåíàõ 315.5 320.8 343.0 360.6 382.7 379.6 390.5 400.5 410.4 420.1
Èçìåíåíèå, â ðåàëüíîì âûðàæåíèè (%) . . 1.7 6.9 5.1 6.1 -0.8 2.9 2.6 2.5 2.4
Ðàñõîäû, â òåê. öåíàõ 261.4 281.2 291.0 332.0 358.2 370.7 389.6 402.7 416.3 441.1
Ðàñõîäû, â ïîñò. öåíàõ 296.9 310.7 311.9 346.1 366.5 370.7 380.8 375.5 379.0 392.1
Èçìåíåíèå, â ðåàëüíîì âûðàæåíèè (%) . . 4.7 0.4 11.0 5.9 1.1 2.7 – 1.4 0.9 3.5
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ, â òåê. öåíàõ 292.3 304.1 335.5 362.1 392.7 399.7 420.0 440.0 460.3 480.7
Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ, â ïîñò. öåíàõ 331.1 335.8 360.1 378.5 401.8 399.7 410.4 420.0 429.0 437.5
Èçìåíåíèå, â ðåàëüíîì âûðàæåíèè (%) . . 1.4 7.2 5.1 6.2 – 0.5 2.7 2.3 2.1 2.0
Ðàñõîäû, â òåê. öåíàõ 274.9 294.5 305.5 348.6 376.3 (438.9) 390.4 (456.0) 410.1 423.2 436.4 460.5
Ðàñõîäû, â ïîñò. öåíàõ 312.2 325.3 327.4 363.4 385.1 (448.9) 390.4 (456.0) 400.9 394.6 397.3 409.3
Èçìåíåíèå, â ðåàëüíîì âûðàæåíèè, (%) . . 4.2 0.6 11.0 6.0 (23.5) 1.4 (1.6) 2.7 – 1.6 0.7 3.0
Äîëÿ ðàñõîäîâ â ÂÂÏ (%) 3.0 3.0 3.0 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3

a Äàííûå çà 2003 ôèí. ã. íå âêëþ÷àþò âûäåëåííóþ ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû ÷àñòü (62.6 ìëðä äîëë.) ÷ðåçâû÷àéíûõ äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé,
îäîáðåííûõ Êîíãðåññîì â àïðåëå 2003 ã. è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ âîéíû â Èðàêå è ïðîâåäåíèÿ äðóãèõ âîåííûõ îïåðàöèé. Åñëè ýòè ñðåäñòâà âêëþ÷èòü
â ðàñõîäû íà íàöèîíàëüíóþ îáîðîíó, îíè â 2003 ôèí. ã. ñîñòàâÿò 438.9 ìëðä äîëë. (ïîêàçàíî â ñêîáêàõ).

b Äàííûå çà 2004 ôèí. ã. íå âêëþ÷àþò âûäåëåííóþ ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû ÷àñòü (65.6 ìëðä äîëë.) äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé, çàïðîøåííûõ àäìèíèñòðàöèåé
â ñåíòÿáðå 2003 ã. Åñëè ýòè ñðåäñòâà âêëþ÷èòü â ðàñõîäû íà íàöèîíàëüíóþ îáîðîíó, òî â 2004 ôèí. ã. îíè ñîñòàâÿò 456.0 ìëðä äîëë. (ïîêàçàíî â ñêîáêàõ).

Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíîìî÷èÿ ïðèíèìàòü îò èìåíè ãîñóäàðñòâà þðèäè÷åñêè ñâÿçûâàþùèå îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå ñðàçó
æå èëè â áóäóùåì òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ðåàëüíûå ðàñõîäû. Áîëüøèíñòâî áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Êîíãðåññîì ÑØÀ â ôîðìå çàêîíîäàòåëüíî
óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèé. Àññèãíîâàíèÿ íà íàöèîíàëüíóþ îáîðîíó âêëþ÷àþò â ñåáÿ àññèãíîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû, à òàêæå àññèãíîâàíèÿ íà
âîåííûå öåëè, ôèíàíñèðóåìûå äðóãèìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè.
Èñòî÷íèê: Belasco, A. and Daggett, S., ‘Authorization and appropriations for FY2004: Defense’, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Library
of Congress, Washington, DC, updated 26 Sep. 2003, table 3, p. 18. Äîëÿ ðàñõîäîâ â ÂÂÏ: Historical Tables, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004
(US Government Printing Office: Washington, DC, 2003), Table 6.1: ‘Composition of outlays: 1940–2008’, p. 115, URL<http://www.whitehouse.gov/omb/budget>.
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был принят в сентябре 2003 г. при 407 голосах «за» и 15 «против» в Палате 
представителей и единогласно в Сенате15. Законопроект об ассигнованиях на 
оборону на 2004 фин. г., принятый Конгрессом в сентябре, выделил на на-
циональную оборону 397.3 млрд долл.: 368.2 млрд долл. министерству обо-
роны, 17.3 млрд долл. министерству энергетики на ядерные программы, 
9 млрд долл. на военное строительство и 2.8 млрд долл. на другие военные 
цели. Таким образом, Конгресс одобрил все запросы администрации по бюд-
жетным полномочиям на 2004 фин. г., что и было отражено в законе об ут-
верждении ассигнований на национальную оборону на 2004 фин. г. от 
24 ноября 2003 г., который обеспечил бюджетные полномочия министерству 
обороны в объеме 401.3 млрд долл.16  

По вопросам объемов и распределения ассигнований между Конгрес-
сом и администрацией не было никаких серьезных расхождений. Несколько 
иная позиция Конгресса выразилась, главным образом, в отклонении запро-
са администрации о расширении прав министерства обороны на самоуправ-
ление17. Что же касается ассигнований, то Конгресс одобрил все основные за-
просы со стороны администрации. В действительности наиболее существен-
ное расхождение состояло в том, что Конгресс увеличил сумму расходов на 
военные НИОКР – если администрация запросила 61.8 млрд долл., то в за-
конопроекте Конгресса об ассигнованиях на оборону значилось 65.2 млрд 
долл. Конгресс отдал также большее предпочтение закупкам (74.7 млрд 
долл. против запрошенных 72.7 млрд долл.) и сократил, по сравнению с тем, 
что запрашивала администрация, средства на личный состав и на военные 
действия и материально-техническое обеспечение18. Однако уже к началу 
2004 г. демократическая оппозиция начала всерьез выступать против воен-
ных расходов и финансовой политики администрации Буша. 

 
 

Ассигнования на войны 
 
В течение 2003 г. администрация Буша в связи с войнами в Афганиста-

не и Ираке дважды запрашивала дополнительные ассигнования на общую 
сумму 161.7 млрд долл. на военные действия и на военное и невоенное вос-
становление. В апреле 2003 г. Конгресс принял чрезвычайные дополнитель-
ные ассигнования на 2003 фин. г. в объеме 74.7 млрд долл., в том числе 
62.6 млрд долл. министерству обороны на «ведение военных действий в 
Ираке и глобальной войны с террором в целом» и 12.1 млрд долл. на дея-
тельность вне рамок министерства обороны19. В сентябре 2003 г. админист-
рация запросила дополнительные ассигнования на 2004 фин. г. на общую 
сумму 87 млрд долл., в том числе 65.6 млрд долл. на военные действия и 
секретные операции министерства обороны. 
                                                           

15 ‘Pentagon given $368.7 billion other agencies get stopgap bill’, Wall Street Journal, 
26 Sep. 2003, в Early Bird Brief, 26 Sep. 2003. 

16 ‘Pentagon wins much, not all, in appropriations’, Defense News, 13 Oct. 2003, p. 18. 
17 ‘Pentagon wins much, not all, in appropriations’ (прим. 16), p. 17. 
18 ‘2004 Defense Appropriations Bill’, Defense News, 13 Oct. 2003, p. 20. 
19 ‘FY2003 emergency supplemental appropriations’, Testimony by Secretary of Defense Don-

ald H. Rumsfeld to US Senate Appropriations Committee and House Appropriations Committee, 
27 Mar. 2003, URL <http://www.defenselink.mil/ speeches/2003/sp20030327-secdef0102.html>. 
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Доля министерства обороны в дополнительных ассигнованиях на 

2004 фин. г. включала 51 млрд долл. на военные действия в Ираке и 14.6 млрд 
долл. на военные операции в Афганистане, на Африканском Роге и другие 
миссии в рамках операции «Несгибаемая свобода» (см. табл. 10.6). Осталь-
ные 21.4 млрд долл. предназначались для послевоенного восстановления, в  
 
 
Таблица 10.6. Дополнительные ассигнования на войну с терроризмом в 2004 фин. г. 

Данные приводятся в млн долл. США в текущих ценах 

Категория Запрошенные суммы 

Министерству обороны и на секретные операции 
Операция по освобождению Ирака 51 000 
Операция «Несгибаемая свобода» в Афганистане 11 000 
Поддержка мобилизации и партнеров по коалиции 3 600 
Всего на военные нужды 65 600 
Временной коалиционной власти (ВКВ) и государственному департаменту на восста-
новление 
Фонд освобождения и восстановления Ирака (для использования ВКВ) 20 300 
 На укрепление безопасности (армия, полиция, охрана границ) 5 100 
 На восстановление энергоснабжения 5 700 
 На восстановление водоснабжения и канализации 3 700 
 На восстановление нефтяной инфраструктуры 2 100 
 Прочее 3 700 
На обеспечение безопасности и восстановление в Афганистане  800  
 (включая средства на формирование афганской национальной 
 армии) 
Операции государственного департамента (обеспечение безопасности 140 
 структур госдепартамента в Ираке и выплата вознаграждений 
 участникам войны с терроризмом)  
Прочее 160 
Всего на восстановление 21 400 
Всего дополнительных ассигнований 87 000 
 

Источники: Office of Management of Budget (OMB), Executive Office of the President, ‘Presi-
dent submits request for funding war on terrorism-provides resources for the war on terror, includ-
ing military and intelligence operations in Iraq and Afghanistan and the relief and reconstruction 
of those countries’, Press release, Washington, DC, 17 Sep. 2003. Подробнее см.: ‘Transmittal 
Letter from the Director of OMB to the President’, 17 Sep. 2003, URL <http:// www.whitehouse. 
gov/omb/budget/amendments/supplemental_9_17_03.pdf>. 
 
 
основном в Ираке и частично в Афганистане. Из общего запроса в 20.3 млрд 
долл. для Ирака, которые должны распределяться временной коалиционной 
властью, 15.2 млрд долл. были запрошены на восстановление инфраструк-
туры и 5.1 млрд долл. на систему безопасности в Ираке. Последняя включа-
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ла примерно 2 млрд долл. на поддержание общественной безопасности, в том 
числе и на подготовку дополнительных 40 000 полицейских, 2 млрд долл. на 
создание новой иракской армии и иракского корпуса гражданской обороны, и 
1 млрд долл. на систему правосудия20. По словам министра обороны США 
Дональда Рамсфелда, другие страны также внесут свой вклад в восстановле-
ние Ирака, однако большая часть средств поступит от самого Ирака. Соглас-
но заявлению временной коалиционной власти в сентябре 2003 г., нефтяные 
доходы Ирака в 2003 г. должны были составить 2.5 млрд долл., а в 2005 г., 
по мере совершенствования нефтяной инфраструктуры, они могли бы уве-
личиться до 20 млрд долл.21 Такие прогнозы побудили некоторых членов 
Конгресса попытаться трансформировать часть ассигнований на восстанов-
ление в кредиты Ираку, поскольку они посчитали что «Ирак, который вла-
деет самыми крупными нефтяными запасами в мире, когда-нибудь будет 
способен выплатить кредиты, и что страдающее от дефицита правительство 
США должно ссужать деньги, которые оно предоставляет в распоряжение 
Ирака»22. Администрация США резко предостерегла от таких попыток, так 
как они создают почву для подозрений, что одной из основных причин вой-
ны было обеспечение заказами фирм США. 

 
 

Новые методы финансирования 
 
Несмотря на значительный рост военных расходов, текущих ассигнова-

ний недостаточно для финансирования планов закупок США. Поэтому ведет-
ся поиск новых методов финансирования. Одним из них, вызвавших дебаты в 
2003 г., стала запланированная аренда 100 модифицированных самолетов 
«Boeing-767» для использования в качестве самолетов-дозаправщиков. По 
соглашению о финансировании, предложенному компанией «Boeing» и ВВС 
США и поддержанному министерством обороны в мае 2003 г., аренда дол-
жна финансироваться новым «особым хозяйствующим субъектом» в виде 
некоммерческого доверительного фонда, созданного фирмой с Уолл-Стрит, 
который купил бы самолеты и сдал их в аренду ВВС США. Этот доверитель-
ный фонд за счет выпуска облигаций привлечет 16 млрд долл., приобретет 
100 самолетов и сдаст их в аренду ВВС США на шесть лет23. По истечении 
срока арендного договора ВВС США получили бы опцион на покупку само-
летов по заранее установленной цене без одобрения Конгресса. Этот подход 
к финансированию рассматривался критиками как имеющий много общего 
с «мошенничеством в стиле Enron», так как был разработан для того, чтобы 
оставить сделку вне бухгалтерских счетов как ВВС США, так и «Boeing»24.  
                                                           

20 Garamone, J., ‘Rumsfeld, Myers urge House to support $87B supplemental bill’, American 
Forces Press Service, Washington, DC, 30 Sep. 2003, URL <http://www.defenselink.mil/news/ 
Oct2003/n10012003_200310011.html>. 

21 Garamone (прим. 20). 
22 ‘$87B request for Iraq goes to Congress’, Defense News, 13 Oct. 2003, p. 26. 
23 ‘U.S. tanker trust opens new door for acquisition’, Defense News, 2 June 2003, p. 8. 
24 ‘Creative deal or highflying pork?’, New York Times, 10 Apr. 2003, pp. 1 и 12. 
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Для компании «Boeing» данное предложение имело жизненно важное 

экономическое значение. Одним из признаков этого является то, что, как со-
общалось, на компанию в какой-то момент в 2002 г. работали 92 лоббиста, 
почти по одному на каждого сенатора США, добивавшихся осуществления 
этой сделки, а сама компания в течение первой половины 2003 г. потратила на 
лоббирование миллионы долларов25. В октябре 2001 г. «Boeing» проиграла в 
конкурентной борьбе за программу комбинированного бомбардировщика-
истребителя для вооруженных сил США, стоимость которой оценивается в 
200 млрд долл. на весь срок действия программы26. Предложение о дозаправ-
щике позволило бы сохранить производственную линию для самолета 
«Boeing-767», которая без новых заказов оказалась бы под угрозой закрытия. 
Для ВВС США основной смысл в таком подходе заключался в том, что они 
могли бы получить слишком дорогие, чтобы за них платить единовременно27, 
дозаправщики немедленно, и перенести затраты на будущие периоды. 

Финансовые условия этого предложения подверглись серьезной крити-
ке в 2003 г. Исследования, проведенные Службой управления и бюджета28 
Исполнительного управления президента и двумя органами Конгресса – 
Центральным финансовым управлением29 и Бюджетным управлением30, 
пришли к выводу, что схема финансирования арендного договора обойдется 
дороже непосредственной закупки самолетов31. Сенатор Джон Маккейн 
(республиканец от штата Аризона) осудил этот план как «грабеж налогопла-
тельщиков»32. Во-вторых, было показано, что предложенный подход к фи-
нансированию не соответствовал условиям операционной аренды, установ-
ленным правилами закупок министерства обороны33. В-третьих, Бюджетное 
управление Конгресса утверждало, что нет никаких оснований полагать, что 
ВВС США окажутся в лучшем финансовом положении при оплате самоле-
тов в 2012 г.: к тому времени они уже оплатят счета за аренду на сумму 
2.9 млрд долл. и начнут платить примерно по 3 млрд долл. в год за покупку 
дозаправщиков, поскольку срок арендных договоров будет подходить к кон-
цу, и примерно по 7 млрд долл. в год по программе комбинированного бом-

                                                           
25 ‘Lawmakers debated lease as Boeing lined pockets’, Defense News, 15 Sep. 2003, p. 18. 
26 Congressional Budget Office (CBO) Testimony on ‘Modernizing Tactical Aircraft’ before 

the Subcommittee on Airland Committee on Armed Services, US Senate, 10 Mar. 1999, URL 
<http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=1127&sequence=0>. 

27 Согласно секретарю ВВС Джеймсу Рочу, цитируемому в: ‘Final battle looms for US Air 
Force tanker lease’, Defense News, 1 Sep. 2003, p. 18. 

28 Office of Management and Budget, Quarterly Reports on Iraq, Part IV, URL 
<http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/20040105-sec2207_main_report.pdf>. 

29 General Accounting Office (GAO), ‘Aviation Assistance Programs’, GAO-03-1156R, 
17 Sep. 2003, URL <http://www.gao.gov>. 

30 Congressional Budget Office (CBO), ‘Assessment of the Air Force’s plan to acquire 100 Boeing 
tanker aircraft’, 4 Sep. 2003, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=4519&sequence=0>. 

31 ‘Creative deal or highflying pork?’ (прим. 24); ‘Two lawmakers seek new tanker hearings’, 
Defense News, 13 Oct. 2003, p. 20. 

32 US Senate, US Senator John McCain, Arizona, News Center, ‘CBO analysis: Boeing leasing 
deal totals $37 billion; “significantly more expensive” than tanker purchase’, 8 May 2002, URL 
<http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction =Newscenter.ViewPressRelease&Content_id=1000>. 

33 Congressional Budget Office (прим. 30); см. также: ‘Final battle looms for US Air Force 
tanker lease’ (прим. 27). 
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бардировщика-истребителя. Эти две программы, согласно оценкам Бюджет-
ного управления Конгресса, поглотят примерно 70 % совокупных средств на 
закупку самолетов34.  

Условия были изменены в ноябре, когда администрация достигла ком-
промисса с Конгрессом, договорившись об аренде лишь 20 самолетов и 
покупке остальных 80, причем «Boeing» оплачивает затраты на разработку и 
принимает на себя риски35. Однако через неделю компания объявила об 
увольнении двух высших служащих, поскольку они нарушили правила эти-
ки при ведении переговоров о сделке36, что заставило министерство оборо-
ны в декабре отсрочить заключение сделки до завершения анализа его фи-
нансовых условий генеральным инспектором министерства обороны37. 

 
 

Экономические последствия и возможности поддержания уровня  
текущих расходов 

 
Высокий уровень расходов, заложенный в регулярном военном бюдже-

те США и на войну с терроризмом, значительно усугубляет федеральный 
дефицит и долг США, которые уже возросли за счет двух пакетов налого-
вых мер, реализованных администрацией Буша38. В отчете Бюджетного 
управления Конгресса за август 2003 г. была дана оценка, согласно которой 
в 2004 фин. г. дефицит бюджета достигнет рекордного уровня 480 млрд 
долл., в результате чего валовой федеральный долг в 2004 фин. г. превысит 
7.5 трлн долл. – сумму, равную почти двум третям объема ВВП США, а со-
вокупный дефицит за 10-летний период с 2004 по 2013 фин. г. составит поч-
ти 1.4 трлн долл.39 Данная оценка минимальна и основывалась на предполо-
жении, что программа сокращения налогов 2001 г. будет временной и завер-
шится к концу 2010 г. Если же она станет постоянной, как обещал президент, 
то дефицит, согласно оценкам, достигнет почти 3 трлн долл. 

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, сделанному в ав-
густе 2003 г., текущие оборонные планы потребуют ежегодного финансиро-
вания на более высоком уровне в реальном выражении на длительную 
перспективу (начиная с 2010 г.), чем это было в период рекордных расходов 
США в 1980-х годах. Но даже при этом доля военных расходов в ВВП будет 
ниже: по сравнению с ежегодным средним уровнем 6 % в 1980-х годах она 
                                                           

34 Congressional Budget Office (прим. 30). 
35 ‘Keep tanker deal; guard other USAF programs’, Defense News, 17 Nov. 2003, p. 29. 
36 ‘Boeing dismisses 2 in hiring of official who left Pentagon’, New York Times, 25 Nov. 

2003, p. 1. 
37 ‘Pentagon delays Boeing tanker deal’, Defense News, 2 Dec. 2003. 
38 Первый пакет мер по снижению налогов вступил в силу в 2001 г. и обошелся феде-

ральному бюджету в 1.4 трлн долл. недополученных в течение 10 лет поступлений. Второй 
пакет налоговых мер вступил в силу в мае 2003 г. и стоил бюджету 350 млрд долл. Срок 
действия обоих пакетов ограничен десятью годами. 

39 Congressional Budget Office (CBO), ‘The budget and economic outlook: an update’, Aug. 
2003, tables 1–1 and 1–5, URL <http://www.cbo.gov/ showdoc.cfm?index=4493&sequence=2>, 
reported on in ‘Iraq war adds to US budget trouble’, BBC News Online, 26 Aug. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3182339.stm>. 
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уменьшится к 2009 г. до 3.3 % в ВВП. Однако все эти прогнозы не учитывают 
возможности превышения стоимости программ вооружений, что происходят 
регулярно. Они также не принимают во внимание расходы на продолжение 
операций в Афганистане и Ираке и другие действия, осуществляемые в рам-
ках глобальной войны с терроризмом и вовсе не потому, что министерство 
обороны не ожидает таких непредвиденных расходов в будущем, а потому, 
что планирует финансировать их, используя по мере необходимости ежегод-
ные чрезвычайные дополнительные ассигнования40. 

Противники из стана демократов и государственные организации, стоя-
щие на страже общественных интересов, подвергли критике чрезвычайно вы-
сокий уровень военных расходов в 2003 г.41 Они выразили озабоченность от-
носительно экономических последствий, в особенности сокращения федераль-
ных программ социального и экономического обеспечения42. Администрация 
президента не разделяет их обеспокоенности по поводу экономических по-
следствий дефицита, поскольку, по ее прогнозам, сокращение налогов при-
ведет к экономическому подъему, который, в свою очередь, улучшит финан-
совое положение правительства43. Однако в начале 2004 г. администрация 
Буша планировала сократить дефицит путем контроля за расходами по про-
граммам, не связанным с военной или национальной безопасностью44, что, 
по всей вероятности, усилит озабоченность критиков. Таким образом, хотя 
текущий уровень военных расходов может поддерживаться, однако с точки 
зрения экономики и политики он может и не получить такой поддержки. 

 
 

IV. СТРАНЫ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ ВОЕННЫМИ 
 РАСХОДАМИ В ТЕНИ ТИТАНА 

 
Беспрецедентное военное господство единственной сверхдержавы и 

значительный рост ее военных расходов ставит вопрос о том воздействии, 
которое может быть оказано на другие крупные державы, будь то потенци-

                                                           
40 Congressional Budget Office (CBO), ‘The long-term implications of current defense plans: 

summary update for fiscal year 2004’, July 2003, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index= 
4449&sequence=0>. 

41 Другие были поражены. Военный аналитик Лорен Томпсон из Лексингтонского инсти-
тута (Арлингтон, Виргиния) утверждал, что в условиях, когда страна воюет, а федеральный 
бюджет страдает от дефицита, получение администрацией Буша «абсолютно крупных ассиг-
нований» на финансирование войны без изъятия средств из программ новых вооружений и 
НИОКР для военной трансформации является ее выдающейся заслугой. Обычно при таких 
обстоятельствах закупки почти наверняка сокращаются ради финансирования военных опе-
раций и ограничения расходов. ‘Pentagon wins much, not all, in appropriations’ (прим. 16), p. 17. 

42 См., например: ‘The war on the budget: undermining the common good’, Friends Commit-
tee on National Legislation (FCNL), Washington Newsletter, no. 678, June 2003, p. 1; Madrick, J., 
‘Economic scene; America is paying a significant price for favoring unilateralism over interna-
tional co-operation. Is the price too high?’, New York Times, 25 Dec. 2003. 

43 ‘Experts ponder direction of Pentagon’s priorities’, Defense News, 13 Oct. 2003, p. 22. 
44 Congressional Budget Office (CBO), ‘The budget and economic outlook: fiscal years 

2005 to 2014’, 27 Jan. 2004, URL <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=4987&sequence=0>. 
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альные соперники, союзники или «ни союзники, ни противники» США45. 
Многие крупные державы озабочены падением своего глобального влияния, 
поскольку увеличивающийся разрыв в расходах означает одностороннее 
усиление США. Для тех стран, которые опасаются, что они могут когда-
нибудь оказаться в состоянии конфликта с Соединенными Штатами, набор 
вариантов включает сокращение разрыва в потенциале, разработку альтер-
нативных военных возможностей и/или разработку невоенных стратегий 
безопасности. Союзники США озабочены сохранением своей способности 
к взаимодействию с американскими вооруженными силами при продолжи-
тельном участии в военных действиях наподобие тех, что были в Ираке. В 
Европе аргументы в пользу увеличения расходов часто высказываются в 
связи с обязательствами по поддержанию глобального мира и безопасности 
и сохранением своего влияния, наряду с США, в меняющемся мире46. Еще 
одна перспектива заключается в том, чтобы рассматривать трансатлантиче-
ские отношения как исторически сложившуюся взаимозависимость, при 
которой Европа зависит от военной мощи США, а США нуждаются в Евро-
пе по ряду экономических и политических причин47.  

В этом разделе рассматриваются тенденции военных расходов в семи 
крупных региональных и субрегиональных державах из группы 15 стран с 
самыми высокими военными расходами: Японии, Великобритании, Фран-
ции, Китае, России, Индии и Бразилии. Первые четыре из них в 2003 г. за-
нимали следующие после США места по объему военных расходов, а Рос-
сия входит в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. Индия и 
Бразилия входят в число ведущих 15 стран по военным расходам и имеют 
большие региональные амбиции. Все эти страны в течение большей части 
пятилетнего периода с 1999 по 2003 г. демонстрируют в целом тенденции к 
росту военных расходов (см. табл. 10.7). Бразилия – единственная страна, в 
2003 г. сократившая свои расходы. В Китае, Индии, Японии и России тен-
денции к росту в 2003 г. сохранились, а во Франции и Великобритании нача-
ли реализовываться программы увеличения военных расходов, рассчитанные 
на несколько лет. Эти тенденции нельзя рассматривать преимущественно как 
функцию от расходов и поведения США. Экономические условия, регио-
нальный конфликт, война с терроризмом и давние планы военной модерниза-
ции – существенные факторы. В данном разделе анализируются тенденции с 
учетом всех этих факторов, а также в контексте отношений каждой страны с 
глобальной сверхдержавой48. 
                                                           

45 Это выражение употребил в октябре 2003 г. министр обороны России. ‘U.S., neither 
enemy nor ally of Russia, Defense Minister says’, Agence France-Presse (Moscow), 28 Oct. 2003. 

46 См., например, довод старшего советника высокого представителя ЕС по общей 
внешней политике и политике в области безопасности Хавьера Соланы о том, что Европе 
надо начинать наращивать свой военный потенциал, поскольку только сила влечет за собой 
ответственность. Cooper, R., ‘How shall we answer Robert Kagan?’, Transatlantic Internation-
ale Politik, no. 2 (2003), pp. 19–25; Kagan, R., ‘Power and weakness’, Policy Review, no. 113 
(June/July 2002), URL <http://www.policyreview.org/JUN02/kagan_print.html>. 

47 Например, Rosecrance, R., ‘Croesus and Caesar’, National Interest, no. 72 (summer 2003), 
pp. 31–34. 

48 Данный раздел основывается на более подробных документах по каждой стране, ко-
торые можно найти на сайте проекта СИПРИ по военным расходам в интернете. URL 
<http://projects.sipri.se/milex/mex_bg_papers.html>. 
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Таблица 10.7. 7 из 15 стран с самыми высокими военными расходами в 1999–2003 гг. 
Данные приводятся в млрд долл. США в постоянных ценах и по рыночным обменным 

курсам 2000 г. Курсивом показаны проценты 
Ранг в 2003 г. Военные расходы 

Страна РОК ППС 1999 2000 2001 2002 2003 
Доля в ВВП,% 

2002 

Япония  2 7 45.5 45.8 46.3 46.8 46.9 1.0 
Велико-  3 6 35.2 35.7 36.4 36.7 37.1 2.4 
британия 
Франция  4 5 34.2 33.8 33.7 34.4 35.0 2.5 
Китай  5 2 [20.0] [22.0] [25.9] [30.3] [32.8] [2.5] 
Россия 11 4 [8.3] [9.7] [11.2] [11.4] [13.0] [4.0] 
Индия 12 3 10.5 10.9 11.4 11.4 12.4 2.3 
Бразилия 14 13 7.2 7.6 8.9 9.9 [9.2] 1.6 
 

Для сравнения: 
США 1 1 290.5 301.7 304.1 341.5 417.4 3.4 
 

[ ] = оценка СИПРИ 
РОК = рыночный обменный курс; ППС = паритет покупательной способности;  

ВВП = валовой внутренний продукт. 
Источник: приложение 10A, табл. 10A.3 и табл. 10A.4. См. также табл. 10.4. 

 
 

Япония 
 
Военные расходы Японии в течение последних лет постепенно увели-

чивались, несмотря на относительно неблагоприятные экономические усло-
вия. Более существенный рост предполагался в 2004 фин. г., но по экономи-
ческим причинам он замедлился. Тем не менее структура бюджета отражает 
озабоченность Японии программой ядерного оружия Северной Кореи, а так-
же ее более позитивное отношение к своей военной роли, связанное с по-
степенным отходом от послевоенной «пацифистской» конституции.  

Оборонный бюджет на 2003 фин. г. увеличился на мизерные 0.3 % в реаль-
ном выражении49. В запросе Управления самообороны Японии на 2004 фин. г. 
предусматривался прирост на 1.5 % в реальном выражении до 4.960 трлн 
иен (примерно 43 млрд долл.), включая расходы на передислокацию и со-
кращение базы США на Окинаве (американо-японский особый комитет дей-
ствий по Окинаве)50. Он был снижен министерством финансов до 4.903 трлн 
иен, что соответствовало сокращению в реальном выражении на 0.4 %51. Этот 
бюджет составляет около 1 % от ВВП – прежний формальный потолок, ус-
                                                           

49 Бюджет на 2003 г. имеется на сайте URL<http://www.mof.go.jp/english/budget/ 
budget.htm>, а военный бюджет – на сайте URL<http://www.mof.go.jp/english/budget/brief/ 
2003/2003-12.htm>. 

50 ‘Japanese budget to boost ballistic missile defence’, Jane’s Defence Weekly, 10 Sep. 2003, 
p. 25. Запрос на военный бюджет на 2004 г. был внесен 28 августа 2003 г. 

51 Ministry of Finance, Japan, ‘Highlights of the budget for FY2004’, Dec. 2003, URL <http:// 
www.mof.go.jp/english/budget/e20031224a.pdf>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2003 322 

тановленный Конституцией и все еще соблюдаемый по политическим сооб-
ражениям. Однако в него не включены пенсии военнослужащим, бюджет 
Береговой охраны Японии и 578 млн долл. из бюджета управления кабинета 
министров на финансирование деятельности системы военной разведки 
Японии в 2004 г.52 При добавлении таких внебюджетных военных расходов 
к официальному оборонному бюджету он превышает неофициальный пото-
лок в 1 % от ВВП. 

С 2001 г. Япония постепенно отходит от политики самообороны, за-
крепленной в статье 9 Конституции. Морские силы самообороны Японии 
послали суда в Индийский океан для заправки топливом военных кораблей 
США и Великобритании в качестве поддержки войны с терроризмом с кон-
ца 2001 г., а в декабре 2002 г. в этот регион был направлен эсминец53. В де-
кабре 2001 г. Береговая охрана Японии потопила предполагаемое североко-
рейское шпионское судно в территориальных водах Японии54. В связи с се-
верокорейским ядерным кризисом японский министр обороны говорил о 
том, что Япония могла бы нанести превентивный удар по Северной Корее, 
если бы ей угрожали ядерным оружием, но это заявление впоследствии оп-
роверг японский парламент, который пришел к выводу, что это стало бы на-
рушением Конституции55. В марте 2003 г. Япония также впервые запустила 
два военных разведывательных спутника для наблюдения за Северной Коре-
ей, хотя прежде полагалась на американскую разведку. Япония активно под-
держала возглавляемое США вторжение в Ирак и согласилась в июле 2003 г. 
послать войска в эту страну в качестве вспомогательных сил, хотя впоследст-
вии и отложила реализацию этого решения. В мае 2003 г. японский парламент 
одобрил новые законы, снимающие ограничения с сил самообороны в случае 
нападения на Японию. Более того, секретарь Кабинета министров Японии в 
августе 2003 г. сказал, что правящая Либерально-демократическая партия рас-
сматривала возможность пересмотра статьи 9 Конституции, запрещающей 
использовать вооруженные силы за пределами страны56. В Белой книге 
«Оборона Японии в 2003 г.» акцент в японской политике обороны был впер-
вые перенесен с защиты от вторжения крупных сил, что считается маловеро-
ятным, на реагирование на угрозы со стороны терроризма и применения 
оружия массового поражения; соответственно, было предложено в политике 
закупок перенести центр тяжести с обеспечения территориальной обороны 

                                                           
52 Sekigawa, E., ‘Strategy confirmed’, Aviation Week & Space Technology, 29 Sep. 2003, 

p. 60. 
53 ’Japan’, ed. C. Morrison, Asia Pacific Security Outlook 2003 (Japan Center for International 

Exchange: New York, 2003), pp. 78–86. 
54 Brooke, M., ‘Japan’s role in regional security’, Asian Defence Journal, Apr. 2003, pp. 4–8. 
55 См., например: ‘Japan threatens force against North Korea’, BBC News Online, 14 Feb. 

2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2757923.stm>; ‘Pre-emptive strike on 
DPRK won’t be illegal’, Asia Defence Journal, May 2003, p. 43. 

56 Например, Scanlon, C., ‘Japan’s landmark military move’, BBC News Online, 16 May 
2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3034685.stm>; ‘Japan party reviews 
pacifist constitution’, BBC News Online, 26 Aug. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/ 
asia-pacific/3181083.stm>; ‘Japan to send troops to Iraq’, BBC News Online, 26 July 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3097947.stm>; и ‘Japan may delay Iraq force’, BBC 
News Online, 21 Aug. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3169401.stm>. 
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на противоракетную57. Правительство Японии подает эти изменения как ес-
тественный ответ на новые угрозы, тогда как некоторые из соседей Япо-
нии – Китай и Северная и Южная Корея в особенности – подозревают, что 
эти угрозы служат оправданием курса на восстановление Японии в качестве 
военной державы и более агрессивное отстаивание своих региональных ин-
тересов. В любом случае эти изменения предвещают возрастание активной 
военной роли Японии, более соответствующей ее экономической мощи, к 
чему ее уже давно подталкивали США58. 

На закупку вооружений приходится относительно небольшая доля воен-
ных расходов Японии. Из 25 трлн иен (217 млрд долл.), являющихся потол-
ком расходов во второй среднесрочной оборонительной программе на 2001–
2005 фин. гг., лишь 4 трлн иен (35 млрд долл.) предназначены на «фронтовые 
вооружения» – показатель, сопоставимый с данными по Великобритании и 
Франции, чьи совокупные расходы значительно ниже японских. Бюджет за-
купок на 2003 фин. г. почти не отражает смену военных приоритетов, за ис-
ключением запуска к 2009 г. двух первых из возможных восьми разведыва-
тельных спутников59 в рамках программы общей стоимостью 250 млрд иен60.  

Однако планы закупок на 2004 фин. г. претерпевают существенные из-
менения в связи с планами потратить 142 млрд иен (около 1.2 млрд долл.) на 
системы противоракетной обороны61 в рамках реализации первой части про-
граммы общей стоимостью 500 млрд иен (около 4.4 млрд долл.), рассчитан-
ной до 2007 г.62 В эту сумму входят 661 млн долл., предназначенные для за-
купки в 2004 фин. г. ракет «Patriot PAC-3», и 476 млн долл. для закупки ра-
кет класса «земля–воздух» SM-3 для японских эсминцев, оснащенных 
управляемыми ракетами «Aegis»63. Другие существенные ассигнования 
включают дополнительные 10 млрд иен (87 млн долл.) для береговой охра-
ны Японии на обнаружение и захват северокорейских шпионских судов64 и 
116.4 млрд иен (100 млн долл.) на разработку нового вертолетоносца, кото-
рый можно рассматривать как шаг в направлении создания в перспективе 
потенциала проецирования силы65. Япония заявляла в 1988 г., что она нико-
гда вновь не будет обладать авианосцами, и официально обозначила запла-
нированный корабль как «эсминец с вертолетами на борту»66.  
                                                           

57 Japan Defense Agency, Defense of Japan 2003 (Intergroup: Tokyo, 2003), URL 
<http://www.intergroup.co.jp>; см. также: ‘Defense White Paper calls for “country capable of 
meeting threats”’, Foreign Press Center, Japan, 14 Aug. 2003, URL <http://www.fpcj.jp/e/shiryo/ 
jb/0341.html>. См. также приложение 15B настоящего издания. 

58 Brooke (прим. 54). 
59 ‘Japan launches spy satellites’, Asian Defence Journal, May 2003, p. 42. 
60 ‘N. Korea angry at Japan launch’, BBC News Online, 28 Mar. 2003, URL <http://news.bbc. 

co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2893869.stm>. 
61 ‘Japan Defense Agency asks for budget for ballistic missile defense’, Agence France-Presse 

(Tokyo), 29 Aug. 2003, URL<http://www.spacewar.com/2003/ 030829100718.14282yx9.html>. 
62 Sekigawa (прим. 52). 
63 Brooke (прим. 54); ‘Japan aims to make missile shield’, The Guardian, 24 Nov. 2003, URL 

<http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-3426101,00.html>. 
64 ‘Japan Defense Agency asks for budget for ballistic missile defense’ (прим. 61). 
65 Brooke (прим. 54). 
66 Thompson, P., ‘Japan reveals more details of new carrier’, Jane’s Defence Weekly, 

17 Sep. 2003, p. 13. 
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Япония продолжает рассматривать свой союз с США и данные ими га-
рантии безопасности как жизненно важные, в особенности в том, что каса-
ется Северной Кореи. Однако весьма сомнительно, что значительный рост 
военных расходов США окажет большое давление на оборонный бюджет 
Японии. Хотя в военно-политических кругах поднимается проблема спо-
собности к взаимодействию с вооруженными силами США67, Япония вряд 
ли в ближайшем будущем примет участие в наступательных военных дейст-
виях, принимая во внимание общественное мнение и конституционные ог-
раничения68. Скорее всего, основным новым центром тяжести станет проти-
воракетная оборона, дополняемая лишь постепенными шагами в направле-
нии разработки военного потенциала, преимущественно нацеленного на 
внешние угрозы. 

Таким образом, учитывая стагнацию в экономике Японии, маловероят-
но, что в стране в ближайшем будущем существенно увеличатся военные 
расходы, а новые разработки, видимо, будут финансироваться за счет со-
кращения систем вооружения, необходимых для отражения вторжения с 
применением всех сил и средств, как предусмотрено в Белой книге 2003 г. 

 
 

Великобритания 
 
Война с терроризмом и стремление Великобритании участвовать в та-

ких совместных военных действиях с США, подобных операциям в Афга-
нистане и Ираке, привели к увеличению британских военных расходов, что 
кардинально изменило тенденцию к их сокращению после окончания холод-
ной войны. Эта политика способствует быстрому развитию военной мысли, 
которое, вероятно, находит свое отражение в тех областях, в которых сосре-
дотачиваются ограниченные ресурсы. 

Военные расходы, согласно определению НАТО69, увеличивались в сред-
нем ежегодно на 1.3 % в реальном выражении в течение 2000–2003 гг. Планы 
государственных расходов, опубликованные в мае 2003 г., устанавливают «со-
вокупные общественные расходы» на оборону в объеме 33.8 млрд ф. ст. (около 
55 млрд долл.) на 2003/2004 фин. г. и 34.3 млрд ф. ст. на 2004/2005 фин. г., что 
является увеличением в реальном выражении соответственно на 3.3 и 0.3 %70. 
Эти данные не включают затраты на войну в Ираке, финансируемую из спе-
циальных фондов на случай непредвиденных обстоятельств в размере 3 млрд 

                                                           
67 См., например: Karniol, R., ‘Japan’s joint approach’, Jane’s Defence Weekly, 14 May 

2003, p. 23. 
68 Lague, D. and Moffet, S., ‘A new menace makes Japan rethink’, Far Eastern Economic Review, 

27 Feb. 2003, pp. 13–14; Scanlon, C., ‘Japan’s binding ties to the US’, BBC News Online, 19 Mar. 
2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/ hi/ world/ asia-pacific/2864769.stm>. 

69 Определение см.: приложение 10C. 
70 British Ministry of Defence, The Government’s Expenditure Plans, 2003/2004 to 

2005/2006, Cm 5912 (Stationery Office Ltd: London, May 2003), p. 21, URL <http://www.mod. 
uk/publications/expenditure2003/index.htm>. Данные о британских государственных расходах 
начиная с 2003/2004 фин. г. не сопоставимы с данными за предыдущие годы, поскольку 
рассчитывались в соответствии с новой системой учета на базе ресурсов. 
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ф. ст. (4.9 млрд долл.), предусмотренных в бюджете на 2003/2004 фин. г.71 В 
настоящее время расходы планируются скорее на трехлетние, нежели ежегод-
ные циклы, поэтому значительные изменения общего уровня военных расхо-
дов маловероятны до 2005/2006 фин. г., за исключением величины средств, 
выделяемых при непредвиденных обстоятельствах на особые операции.  

Однако направление расходования этих средств может измениться в за-
висимости от отношений Великобритании с США и характера конфликтов, 
ожидаемых Великобританией в будущем. Заявления премьер-министра Тони 
Блэра и других лиц отражают общую точку зрения, что цель состоит в оказа-
нии такого влияния на политику США, чтобы их политика в большей степени 
соответствовала британским интересам, но что за это приходится платить 
«кровью», участвуя в возглавляемых США кампаниях72. Министр обороны 
Джефф Хун заявил в июле 2003 г., что Великобритания вряд ли будет участ-
вовать в крупных боевых действиях без США73. Поэтому для нее потребность 
поддерживать способность к взаимодействию с США имеет чрезвычайно 
большое значение. Кроме того, Хун заявил, что в будущем Великобритания, 
вероятно, будет чаще участвовать в небольших и средних по масштабу опе-
рациях по всему земному шару для противодействия различным угрозам, 
уделяя особое внимание гибкости и способности сил к быстрому разверты-
ванию74. Война в Ираке, во время которой на практике была реализована 
развивающаяся идея «ведения боевых действий с сетевыми центрами 
управления – СЦУ»75, усилила эти тенденции. Информационные сети, связы-
вающие пункты наблюдения, системы командования и управления и оружие 
точного наведения, позволили добиться беспрецедентных успехов в получе-
нии информации с театра военных действий в режиме реального времени, ее 
обработке и нанесении быстрых и точных ответных ударов76. 

Следовательно, в отчетах как до, так и после войны в Ираке предпола-
гается, что предпочтение, отдаваемое технологиям ведения боевых дейст-
вий с сетевыми центрами управления – C4ISTAR (компьютеры, командова-
ние, контроль, коммуникации, разведка, наблюдение, захват и распознава-
ние цели) и высокоточным вооружениям, вероятно, будет усиливаться, 
возможно, в ущерб основным платформам вооружений77. Начальник штаба 
                                                           

71 Adams, C. and Odell, M., ‘UK pours extra £ 1.25bn into defence budget’, Financial Times, 
28 Mar. 2003, p. 7; Davis, E., ‘Brown’s budget and the war’, BBC News Online, 3 Apr. 2003, 
URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2914899.stm>; и ‘Hoon: “No squeeze on Iraq budget”’, 
BBC News Online, 5 Nov. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3242721.stm>. 

72 Danchev, A., ‘Greeks and Romans: Anglo-American relations after 9/11’, RUSI Journal, 
Apr. 2003, pp. 16–19; Codner, M. and Thomas, E., ‘Missile defence and the United Kingdom–
option for government and opportunity for industry?’, RUSI Journal, Apr. 2003, pp. 50–54. 

73 Hoon, G., ‘Defence Secretary’s speech to the Royal United Services Institute’, Ministry of 
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74 Hoon (прим. 73). 
75 «Потенциал использования сети (NEC)» в британском варианте. Подробнее о ведении 

боевых действий в Ираке на основе потенциала использования сети см. гл. 12 настоящего 
издания. 

76 McNicoll, I. (Air Vice-Marshall),‘Effects based air operations: air command and control 
and the nature of the emerging battlespace’, RUSI Journal, June 2003, pp. 39–45. 

77 Mulholland, D., ‘Who will gain most from war in Iraq?’, Jane’s Defence Weekly, 23 Apr. 
2003, p. 20; Barrie, D., ‘Cuts loom in British procurement reshuffle’, Aviation Week & Space 
Technology, 20 Jan. 2003, pp. 34–35. 
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вооруженных сил сэр Майкл Бойс написал в феврале 2003 г.: «Мы должны 
будем отдавать приоритет критическим возможностям... Нам, таким обра-
зом, вероятно, придется иметь меньшее количество некоторых боевых 
платформ и вкладывать большие инвестиции в средства обеспечения и вы-
сокоточные вооружения»78. Возросшие оценки стоимости новых систем В и 
ВТ означают, что как размеры двух проектируемых новых авианосцев, так и 
количество самолетов на них, вероятно, будут уменьшены. В сообщениях, 
появившихся в октябре 2003 г., предполагается сокращение числа новых 
боевых самолетов «Eurofighter» с 232 до 130 и эсминцев типа 45 с 12 до 8 и 
вывода из строя 120 из 386 танков «Challenger-2», поставленных в период с 
1998 по 2002 г. Ожидается, что в течение следующего десятилетия совокуп-
ное сокращение запланированных закупок составит 1 млрд ф. ст.79 Необхо-
димость таких сокращений обусловлена разрывами в финансировании и, 
возможно, являются следствием просчетов при введении новой системы 
бухгалтерского учета финансирования на основе ресурсов. В более долго-
срочной перспективе представляется, что в течение следующего десятиле-
тия будет иметь место несоответствие между желанием к увеличению объе-
ма закупок и доступными возможностями их финансового обеспечения80. В 
отчете Национального управления аудита в январе 2004 г., которое выявило 
превышение расходов на системы вооружений на общую сумму в 3 млрд ф. 
ст. (4.9 млрд долл.) в 2003 г., большое внимание уделяется трудностям с фи-
нансированием министерства обороны81. В своей речи перед принятием 
бюджета в декабре 2003 г. министр финансов Гордон Браун сообщил, что 
расходы на войну с терроризмом увеличились до 6.3 млрд ф. ст. (10.3 млрд 
долл.), включая 5.5 млрд ф. ст. (8.9 млрд долл.) на войны в Ираке и Афгани-
стане, поэтому прогнозируемый дефицит бюджета на 2003/2004 фин. г., на-
чиная с апреля, возрос на 10 млрд ф. ст. до 37 млрд ф. ст. (61 млрд долл.)82. 

В 2003 г. Великобритания стала более тесно сотрудничать в рамках ЕС 
в области обороны, что создает дополнительные потенциальные потребно-
сти в военных ресурсах, хотя она и придерживается ограничительной точки 
зрения на цели Общей европейской политики безопасности и обороны 
(ОЕПБО), настаивая, что НАТО остается ядром европейской обороны. Бе-
лая книга в области обороны, опубликованная 11 декабря 2003 г., отражает 
                                                           

78 Boyce, M. (Admiral Sir), ‘Achieving effect: Annual Chief of Defence Staff Lecture’, RUSI 
Journal, Feb. 2003, pp. 30–37. 

79 Beaumont, P., Burke, J. and Islam, F., ‘Defence chiefs angry over huge cuts’, The Observer 
(Internet edn), 19 Oct. 2003, URL <http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1066438,00. 
html>; Scott, R., ‘Cost concerns force UK to consider smaller carrier’, Jane’s Defence Weekly, 
23 July 2003, p. 2; Mulholland, D., ‘UK minister hints at defence cuts’, Jane’s Defence Weekly, 
29 Oct. 2003, p. 21. 
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81 British National Audit Office (NAO), Ministry of Defence: Major Projects Report 2003 
(NAO: London, Jan. 2004), p. 5, имеется на сайте URL <http://www. nao.org.uk/publications/ 
nao_reports/#2003-2004>; см. также: ‘Warning over MoD kit overspend’, BBC News Online, 
23 Jan. 2004, URL <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3421309.stm>. 

82 ‘Brown bullish despite Ј37bn deficit’, BBC News Online, 10 Dec. 2003, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3304339.stm>; ‘First 11 days of war cost UK Ј90m’, 
BBC News Online, 8 Dec. 2003, URL<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3302217.stm>. 
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эти конкурирующие потребности, утверждая, что «хотя основное внимание 
будет сосредоточено на поддержании способности к взаимодействию с си-
лами США, тем не менее нам надо продолжать улучшать наши возможно-
сти к взаимодействию и с нашими европейскими и другими союзниками»83. 
Кроме решения сократить число бронетанковых бригад с трех до двух и 
уменьшения количества устаревших военных кораблей, Белая книга в об-
ласти обороны не содержала никаких подробностей относительно планов 
закупок вооружений. Однако кажется очевидным, что переориентация на 
проецирование сил и многочисленные одновременные операции малого и 
среднего масштаба84 подразумевает сокращение закупок некоторых основ-
ных систем вооружений.  

Британские военные расходы растут, однако многочисленные оператив-
ные и институциональные роли, возложенные на вооруженные силы, требуют 
«жестко выбирать», на что тратить деньги. Крупные дефициты текущих 
бюджетов Великобритании и приоритеты, которые правительство отдает со-
циальным расходам, делают маловероятным повышение уровня финансиро-
вания вооруженных сил в среднесрочной перспективе. В этих условиях 
предпочтение, вероятно, будет отдано технологиям, обеспечивающим спо-
собность к взаимодействию с вооруженными силами США и гибкость и мо-
бильность сил быстрого развертывания. 

 
 

Франция 
 
Франция приступила к осуществлению шестилетнего плана обороны, 

изложенного в принятом в январе 2003 г. законе о военной программе на 
2003–2008 гг., предусматривающему значительно более высокий уровень 
военных расходов в реальном выражении по сравнению с предыдущим пла-
новым периодом85. Военные расходы Франции начали увеличиваться в 
2002 г. после продолжительного предшествующего периода, когда они оста-
вались неизменными или сокращались. По данным НАТО, их прирост со-
ставил в реальном выражении около 2 % как в 2002, так и 2003 г. 
Обнародованный в сентябре 2003 г. проект бюджета на 2004 г. – 32.4 млрд 
евро (около 36 млрд долл.), исключая пенсии, и 41.6 млрд евро (46 млрд 
долл.), включая пенсии – продолжил тенденцию к росту военных расходов. 
Им предусматривается дальнейшее их увеличение на 4 % при 
прогнозируемом темпе инфляции в 1.5 %86. Особенно значительным был 
запланированный рост расходов на технику (военные НИОКР и закупки):                                                            

83 British Ministry of Defence, Delivering Security in a Changing World: Defence White Pa-
per 2003, Cm 6040, Dec. 2003, chapter 6, URL <http://www.mod.uk/publications/whitepaper 
2003/index.html>. 

84 British Ministry of Defence (прим. 83), para. 3.2. 
85 См.: ‘2003–2008 military programme bill of law’, URL <http://www.defense.gouv.fr/ eng-

lish/files/d140/index.htm>; Vinçon, S., ‘Loi de programmation militaire 2003–2008: Rapport sur 
le projet de loi de programmation militaire’ [2003–2008 military programme bill: report on the 
military programme bill of law], Défense Nationale, Jan. 2003, pp. 135–144. 

86 ‘Ministry by ministry, the government’s choices examined closely’, Paris Le Monde (Inter-
net edn), 25 Sep. 2003, в: ‘French ministries’ 2004 budget appropriations reviewed’, Foreign 
Broadcast Information Service, Daily Report–West Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2003-0926, 
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ходов на технику (военные НИОКР и закупки): они номинально увеличива-
лись примерно на 9 % и совпадали с темпами прироста в 2003 г. В стремле-
нии повысить степень боеготовности техники с нынешних 40–65 % для 
большинства систем до уровня близкого к 75–80 %, расходы на материаль-
но-техническое обеспечение в 2004 г. были увеличены с 2.4 млрд евро в 
2003 г. до 2.9 млрд евро87. 

Темпы прироста оборонного бюджета Франции, превышающие про-
гнозируемые темпы прироста ВВП88, особенно поразительны в свете труд-
ного финансового положения страны, вынудившего заморозить или сокра-
тить бюджеты других министерств89. Проект бюджета на 2004 г. третий год 
подряд предусматривает дефицит, соответствующий 3.6 % ВВП и превы-
шающий уровень дефицита в 3 %, обозначенный в Пакте стабильности и 
роста ЕС. Это вызывает серьезную критику со стороны некоторых партне-
ров Франции по ЕС90. Франция была одной из четырех стран, которые пред-
ложили исключить «инвестиции» на оборону из расчетов дефицита соглас-
но Пакту стабильности и роста91. В качестве еще одного признака политиче-
ских обязательств по закону о военной программе, Комитет по обороне 
Национального собрания Франции создал механизм контроля за расходами. 
Он должен гарантировать эффективное использование средств и предотвра-
тить повторение случаев, когда ассигнования, выделенные предыдущими 
законами о военной программе, не были полностью израсходованы, а с во-
енным бюджетом обращались как с «корректируемой переменной величи-
ной», подверженной аннулированиям, замораживаниям и переводам средств 
в середине года92.  

Исключительный приоритет, отданный военным расходам, о чем сви-
детельствует бюджет 2004 г., обусловлен рядом факторов: выборами в 
2002 г. правоцентристского правительства; осознанием все более и более 
расширяющегося диапазона угроз и неопределенности их характера, уси-
лившихся в результате террористических нападений в сентябре 2001 г.; 
                                                           
26 Sep. 2003; ‘France: un projet du budget en hausse 4,3 %’ [France: a draft budget increase of 
4.3 %], Air & Cosmos, no. 1905 (26 Sep. 2003), p. 40. 

87 ‘Paris to boost defence spending 9.2 %’, Air Letter, 30 Sep. 2003, p. 1; Carmona, R., ‘La loi 
de programmation militaire 2003–2008: L’entretien du matériel: un sursaut nécessaire’ [2003–
2008 military programme law: equipment maintenance: a necessary awakening], Défense Nation-
ale, Jan. 2003, pp. 86–97. 

88 Ministère de l'économie, des Finances et de l’Industrie, ‘Projet de loi de finances rectifica-
tive pour 2003’ [Ministry of Economics, Finance and Industry, ‘Amendment to the budget bill of 
law for 2003’], 19 Nov. 2003, URL<http://www.finances.gouv.fr/ minefi/actualites/actu1/ in-
dex.htm>. 

89 Lewis, J.A.C., ‘France plans spending increase for 2004’, Jane’s Defence Weekly, 13 Aug. 
2003, p. 5. 

90 ‘Paris vows action on deficit’, BBC News Online, 25 Sep. 2003, URL <http://news.bbc.co. 
uk/1/hi/business/3138520.stm>. Подробности о пакте стабильности и роста 1997 г. можно 
найти на сайте Европейского союза в Интернете по адресу: URL <http://europa.eu.int/scadplus/ 
leg/en/s01040.htm>. 

91 ‘Four EU nations back budget exemption for defence – French minister’, Agence France-
Presse, 19 May 2003, in FBIS-WEU-2003-0519, 19 May 2003. 

92 Tessier, G., ‘Garantir le budget de la Defense’ [Responsibility for the defence budget], De-
fense Nationale, May 2003, pp. 13–22. 
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стремлением поддерживать потенциал к ведению автономных военных дей-
ствий и создать эффективную и автономную европейскую оборону, призна-
ваемую необходимой как для обеспечения безопасности Франции, так и ее 
влияния в мире93, а также возрастающим разрывом в расходах на военные 
НИОКР между США и Европой, который Министерство обороны Франции 
охарактеризовало как угрозу «технологического разоружения» Европы94. 

Критическая позиция Франции в отношении США как союзника поро-
ждает двойственную причину озабоченности Франции этим разрывом. С 
одной стороны, она стремится поддерживать способность к взаимодейст-
вию с США: ВВС Франции участвовали в бомбардировках позиций «Тали-
бана» и «Аль-Каиды» в Афганистане в 2002 г.95, а французские силы особого 
назначения продолжают вместе с войсками США вести боевые действия в 
некоторых частях этой страны. С другой стороны, как свидетельствует ее 
оппозиция Франции войне в Ираке, Франция обеспокоена усилением стату-
са США как единственной глобальной сверхдержавы и их односторонним 
подходом и испытывает амбициозное намерение превратить Европу в «про-
тивовес» США в «многополярном» мире и создать мощные и автономные 
европейские вооруженные силы96. С учетом нежелания Германии и других 
европейских стран увеличивать военные расходы это воспринимается как 
претензия Франции на ведущую роль. 

Прогнозируемые в соответствии с законом о военной программе рас-
ходы на технику, составляющие в совокупности за шесть лет 89 млрд евро 
(99 млрд долл.) (в ценах 2003 г.), направлены на разработку технологий, не-
обходимых для ведения боевых действий с применением сетевых центров 
управления, повышение потенциала проецирования силы, способности 
Франции наносить проникающие удары и укрепление французских ядерных 
средств сдерживания. Космические технологии рассматриваются как важ-
ная часть создания потенциала для ведения боевых действий с применением 
сетевых центров управления и ключевая сфера европейского сотрудничест-
ва97. Бюджет на космические исследования в объеме 402 млн евро (447 млн 
долл.) на 2004 г. включает расходы на запуск наблюдательных спутников 
«Helios» II и спутников связи «Syracuse III». Закон о военной программе 
предусматривает также разработку нового поколения беспилотных лета-
тельных аппаратов и беспилотных боевых летательных аппаратов – в этой 
области Франция стремится стать европейским лидером98. Потенциал про-
                                                           

93 Raffarin, J.P., ‘Politique de défense et de sécurité’ [Defence and security policy], Défense 
Nationale, Nov. 2003, pp. 5–18. 

94 Этот вывод был сделан в отчете департамента по вопросам экономики Министерства 
обороны Франции, опубликованном в марте 2003 г.: Lewis, J. A. C., ‘France: Europe faces 
R&D crisis’, Jane’s Defence Weekly, 23 Apr. 2003, p. 11. 

95 Известных во Франции как операция «Геракл». 
96 Graham, R. and Gowers, A., Interview with President Jacques Chirac, Financial Times, 

26 May 2003, p. 9; Brenner, M., ‘The CFSP factor: a comparison of United States and French 
strategies’, Co-operation and Conflict, no. 3, vol. 38 (2003), pp. 187–209. 

97 Bentegeat, H. (Chef d’état-major des armées), ‘Stratégie militaire française’ [French mili-
tary strategy], Défense Nationale, June 2003, pp. 28–40. 

98 ‘French funds spur Europe’s quest for combat drone’, Jane’s Defence Weekly, 25 June 
2003, p. 10; Chuter, A., ‘French-Dutch UAV draws interest in Europe’, Defense News, 14 Oct. 
2003; Tran, P., ‘French UCAV program draws interest’, Defense News, 24 Oct. 2003. 
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ецирования силы возрастет благодаря объявленной закупке второго авиа-
носца, а также приобретению в течение срока действия закона о военной 
программе первых четырех из 17-ти запланированных многоцелевых фрега-
тов и европейского транспортного самолета «Airbus A400M», закупки кото-
рого долго откладывались. Поставка в 2004 г. первых пяти боевых самоле-
тов «Rafale» и первой партии крылатых ракет «Storm Shadow-SCALP» будет 
способствовать повышению возможности нанесения проникающих ударов99. 
Потенциал французских ядерных сил сдерживания возрастет в результате за-
мены в 2004 г. третьей из ее четырех ядерных подводных лодок с баллистиче-
скими ракетами100.  

Расходы на военные НИОКР составят 7 млрд евро за шесть лет, что 
предусматривает их существенное увеличение по сравнению с 2002 г., когда 
они равнялись 678 млн евро (640 млн долл.)101. Правительство прилагает 
значительные усилия по созданию технологических испытательных стендов 
для новых передовых систем, включая выделение 80 млн евро для новой 
наземной радарной системы и 70 млн евро для испытательного стенда для 
беспилотных летательных аппаратов102. 

Двойственные соображения относительно сотрудничества с США или 
автономных от них действий в контексте восприятия новых угроз103 стиму-
лируют продвижение французской программы по перевооружению и техно-
логическому прогрессу, изложенной в законе о военной программе. Пред-
ставляется, что эта программа будет, как и прежде, выполняться высокими 
темпами, несмотря на финансовые трудности Франции. 

 
 

Китай 
 
В 2003 г. динамика официальных китайских военных расходов верну-

лась к своей долгосрочной тенденции. Официальный военный бюджет на 
2003 г., представленный в марте 2003 г., составил 185.3 млрд юаней (около 
22 млрд долл. по рыночному обменному курсу)104, что обеспечило прирост 
                                                           

99 ‘Country briefing: France’, Jane’s Defence Weekly, 4 June 2003, pp. 21–26; подробнее 
см.: Vincon, S., ‘Loi de programmation militaire 2003–2008’ [Draft military programme bill for 
2003–2008], Défense Nationale, Feb. 2003, pp. 135–144. 

100 Rynning, S., ‘Potent or paralyzing? Nuclear weapons in contemporary French military 
strategy’, Defense and Security Analysis, no. 1, vol. 19 (2003), pp. 55–68. 

101 ‘Country briefing: France’ (прим. 99). 
102 Tran, P., ‘France starts $81 million air-defense radar project’, Defense News, 7 Oct. 2003, 

URL <http://www.defensenews.com/story.php?F=2257903&c=df>; Bentegeat (прим. 97). 
103 Что нашло отражение в заявлениях об оборонной политике, сделанных ведущими 

политиками и военными см.: Raffarin (прим. 93); Bentegeat (прим. 97). 
104 ‘China’s defense spending much lower than world's average: interview’, People’s Daily, 

8 Mar. 2003, URL<http://english.peopledaily.com.cn/200303/08/ eng20030308_112973.shtml>. 
Западные оценки военных расходов Китая выше, однако не сильно отличаются в определе-
нии тенденции. Неопределенность этих оценок нашла отражение в том факте, что в 2003 г. 
Министерство обороны США без каких-либо объяснений скорректировало свою оценку 
военных расходов Китая, которая первоначально в 4 раза превышала официальные данные 
и составляла 80 млрд долл., до трехкратного превышения и установило ее в диапазоне 45–
65 млрд долл. Blasko, D. J., ‘“Bureaucracy in action”: the 2003 Department of Defense Annual 
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военных расходов на 9.6 % в номинальном выражении – примерно такой же 
и в реальном выражении, поскольку темпы инфляции в Китае близки к ну-
лю – и приблизило его к темпам экономического роста Китая, составляв-
шим на протяжении ряда лет 7–8 %. В предшествующие два года темпы 
прироста оказались выше (17.7 % и 17.6 % в 2001 и 2002 гг., соответствен-
но), что, по крайней мере, отчасти объяснялось повышением жалования и 
льгот в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вследствие запре-
щения в 1998 г. ее коммерческой деятельности. Согласно заявлению мини-
стра финансов Сян Хуайчену, процесс искоренения коммерческой деятель-
ности в НОАК было завершен в 2003 г., и никакой компенсации на эти цели 
больше не требовалось105.  

Основной смысл, заложенный в военный бюджет на 2003 г.106, в целом со-
ответствует целям, отмеченным в Белой книге по обороне за 2002 г.: военная 
модернизация, сокращение численности вооруженных сил, оптимизация со-
отношения боевых и обслуживающих структур, совершенствование и модер-
низация вооружений, улучшение подготовки в целях использования совре-
менной технологии, а также проведения совместных и мобильных операций, и 
создание современной системы материально-технического обеспечения107. 

Общая цель долгосрочной программы военной модернизации Китая 
состоит в том, чтобы гарантировать безопасность и единство Китая наряду с 
его становлением как крупной державы в многополярном мире108. Однако 
эта цель подчинена экономической модернизации и основана на предпо-
сылке «мира и развития» как фундаментальной основы международной 
безопасности109. Хотя часть программы финансируется не из официального 
военного бюджета110, ассигнования на технику увеличились на 27 % в 2001 г. 
и на 16 % в 2002 г.111 Китай продолжает стремиться приобретать современ-
                                                           
Report to Congress on the Military Power of the People’s Republic of China’, Chinese Military 
Update (RUSI), vol. 1, no. 3 (Aug. 2003), p. 2. 

105 ‘Wen Wei Po two sessions reporting team: “China’s defense budget markedly drops”’, 
Hong Kong Wen Wei Po (Internet edn, in Chinese), 7 Mar. 2003, в: ‘Observers analyze drop in 
Chinese defense budget’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China (FBIS-
CHI), FBIS-CHI-2003-0307, 7 Mar. 2003. 

106 Zhuanzhi, X., and Guoli, L., ‘PLA financial official explains China’s increased military 
budget in 2003’, Beijing Xinhua Domestic Service (на кит. яз.), 6 Mar. 2003, в: FBIS-CHI-2003-
0306, 6 Mar. 2003. 

107 Chinese State Council, Information Office, China’s National Defense in 2002 (New Star: 
Beijing, Dec. 2002). См. также: Guangye, L., ‘China’s national defense building at the beginning 
of the new century’, International Strategic Studies, no. 2 (2003), pp. 13–35. 

108 См. главу 6 настоящего издания. 
109 См., например: Roy, D., ‘China’s reaction to American military predominance’, Survival, 

no. 3, vol. 45 (autumn 2003), pp. 53–78; Tao, Z. et al., ‘PLA deputies discuss national defence and 
economic development at NPC session’, Beijing Xinhua Domestic Service (на кит. яз.), 9 Mar. 
2003, in FBIS-CHI-2003-0309, 9 Mar. 2003; ‘White Paper on China’s national defence’, Informa-
tion Office of the State Council, 9 Dec. 2002, URL<http://www.nti.org/db/china/engdocs/ 
whpandef_2002.htm>. 

110 Внебюджетные статьи китайских военных расходов подробно рассматриваются в: 
Wang, S., ‘The military expenditure of China, 1989–1998’, SIPRI Yearbook 1999 (Oxford Univer-
sity Press: Oxford, 1999), pp. 334–349. 

111 Ответ правительства Китая на анкету СИПРИ, 30 мая 2003 г. (детальная разбивка 
данных за 2003 г. недоступна). 
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ное вооружение, высокотехнологичные системы C4ISTAR и оружие точного 
наведения. Ведущие китайские аналитики упоминают «информатизацию» 
вооруженных сил в качестве следующего шага после «механизации»112. Еще 
одним стимулом для этого стала война в Ираке, охарактеризованная некото-
рыми аналитиками как первая настоящая «информационная война» в истории 
человечества113. Это, вероятно, направит дискуссии внутри китайского воен-
ного истеблишмента в пользу информационно-центрического взгляда на со-
временную войну в ущерб представлению о том, что более традиционная 
тактика «народной войны» все еще может быть эффективной114.  

Реформа вооруженных сил выражается в цифрах: в сентябре 2003 г. 
было объявлено о дальнейшем сокращении на 200 000 человек и снижении 
численности НОАК до 2.3 млн115 по сравнению с примерно 4 млн до того, 
как начались первые крупные сокращения в 1985 г. Сообщается о том, что 
рассматривается вопрос о радикальной перестройке организации сухопут-
ных вооруженных сил116. Особое внимание явно уделяется подготовке офи-
церов и войск к ведению современных боевых действий и использованию 
высокотехнологичной техники. Ряд «инструкций», опубликованных в авгу-
сте 2003 г., требует призывать на военную службу больше выпускников 
высших учебных заведений в качестве офицеров, привлекать в помощь воо-
руженным силам гражданских экспертов в области технологии и позволить 
офицерам уделять часть времени занятиям в технических колледжах и уни-
верситетах117. Все это является частью продолжающегося процесса переори-
ентации доктрины и подготовки НОАК от мышления в духе холодной вой-
ны на «победу в локальной войне в современных условиях»118. 

Общее направление китайской военной модернизации традиционно в 
значительной степени связано с проблемой Tайваня и США. Китайская во-
енная мысль сосредоточена на том, как более слабые в технологическом от-
ношении китайские вооруженные силы могли бы нанести поражение превос-
ходящему противнику при помощи асимметричных средств119. Китайские по-
литические лидеры и аналитики по-прежнему выражают обеспокоенность 
                                                           

112 Zhaoyin, Z., ’Firmly seize period of important strategic opportunities to promote leap-type 
development’, Beijing Jiefangjun Bao (Internet edn, на кит. яз.), 25 Feb. 2003, p. 6, в: FBIS-CHI-
2003-0225, 25 Feb. 2003. 

113 Albert, G., Chase, M., Pollpeter, K. and Valko, E., ‘China’s preliminary assessment of op-
eration Iraqi Freedom', RUSI Chinese Military Update, no. 2, vol. 1 (July 2003), pp. 1–4. 

114 Nan Li., ‘Chinese views of the US war in Iraq: warfighting lessons’, RUSI Chinese Military 
Update, vol. 1, no. 2 (July 2003), p. 5. 

115 Guangqian, P. and Yanping, Z., ‘The strategic significance of reducing 200000 troops’, 
Beijing Liaowang in Chinese, 15 Sep. 2003, pp. 30–31, в FBIS-CHI-2003-0923, 23 Sep. 2003. 

116 См., например: Sae-Liu, R., ‘The great Chinese puzzle’, Jane’s Defence Weekly, 
24 Sep. 2003, p. 25. 

117 Hongjun, Z., ‘PLA issues “regulations” on developing ranks of technical support cadres’, 
Beijing Jiefangjun Bao (Internet edn, на кит. яз.), 18 Aug. 2003, p. 1, в FBIS-CHI-2003-0818, 
18 Aug. 2003. 

118 Этот процесс более подробно описан в: Puska, S. M., ‘Rough but ready force projection: 
an assessment of recent PLA training’, eds A. Scobell and L. M. Wortzel, China’s Growing Mili-
tary Power: Perspectives on Security, Ballistic Missiles, and Conventional Capabilities (Strategic 
Studies Institute: Carlisle, Penn., Sep. 2002), pp. 19–62. 

119 Roy (прим. 109). 
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«гегемонистскими» устремлениями США, их агрессивной упреждающей 
стратегией относительно потенциальных угроз или соперников, антикитай-
ской риторикой части тех, кто разделяли взгляды США, и поддержкой Тай-
ваня, воспринимаемой как попытки со стороны США «расколоть» Китай. 
Однако война США с терроризмом способствовала нахождению повода для 
развития сотрудничества. Китай поддержал нападение США на «Талибан» в 
Афганистане и не возражал против американского военного присутствия в 
Центральной Азии, в то время как США официально объявили Исламское 
движение Восточного Туркестана в китайской провинции Синьдзянь «тер-
рористической организацией» и ослабили критику по вопросу о правах че-
ловека в Китае120. Кризис в связи с программой ядерного вооружения Север-
ной Кореи также способствовал появлению общности интересов Китая и 
США в поисках мирного решения. Отчасти в связи с нынешней направлен-
ностью китайской модернизации это можно интерпретировать как все 
большее стремление к признанию регионального доминирования страны. 

Прогнозы относительно китайских военных расходов обычно основа-
ны на прогнозах экономического роста121. Однако они показывают лишь то, 
что Китай может позволить себе израсходовать, но не дают никаких указа-
ний на вероятность того, что именно так и будет. По-видимому, китайские 
военные расходы будут продолжать увеличиваться в течение обозримого 
будущего в связи с военной модернизацией и стремлением сократить ог-
ромный разрыв между военной мощью Китая и США или, по крайней мере, 
не допустить его увеличения.Но если не произойдет никакого серьезного 
ухудшения стратегического положения Китая, в особенности кризиса в Тай-
ваньском проливе или резкого обострения отношений с США, превышение 
темпов прироста военных расходов над темпами экономического роста мало-
вероятно. Китай по-прежнему официально рассматривает «мир и развитие» 
как главную цель и не намерен повторять ошибок Советского Союза, допус-
тившего чрезмерные военные расходы в ущерб экономическому развитию122. 

 
 

Россия 
 
После достижения минимального уровня в 1998 г. военные расходы 

России имеют устойчивую тенденцию к росту. В течение 2000–2003 гг. еже-
годные средние темпы прироста военных расходов составили 10 % в реаль-
ном выражении. Принятый бюджет на 2004 г. демонстрирует замедление 
прироста. С учетом прогнозируемой инфляции в 12 % расходы на нацио-
нальную оборону на общую сумму 411.5 млрд руб. (около 14 млрд долл. по 
рыночному обменному курсу) должны увеличиться примерно на 4 % в ре-
                                                           

120 Например, Roy (прим. 109); Huisheng, Lin, ‘Sino-US relations after the “ranch meet-
ing”’, International Strategic Studies, no. 1 (2003), pp. 16–35. 

121 Например, прогноз Министерства обороны США о 3–4-кратном росте военных рас-
ходов Китая в период с 2003 по 2020 г. US Department of Defense, ‘Annual report on the mili-
tary power of the People’s Republic of China, Report to Congress pursuant to the FY 2000 Na-
tional Defense Authorization Act’, 28 July 2003, p. 42, URL <http://www.defenselink.mil/pubs/ 
20030730chinaex.pdf>. 

122 Например, Zhaoyin (прим. 112). 
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альном выражении. Совокупные военные расходы в 2004 г., согласно опре-
делению СИПРИ оцененные в 632 млрд руб. (около 21 млрд долл.) и вклю-
чающие расходы на военизированные формирования и военные НИОКР, 
финансируемые не из официального оборонного бюджета123, должны были 
увеличиться в 2004 г. на 1–2 % в реальном выражении. 

Обычно детали содержания российского оборонного бюджета почти не 
доступны. Однако в 2003 г. министерства финансов и обороны в ответ на 
давление со стороны парламента решили обнародовать более подробные 
сведения по военному бюджету, чем это обычно делалось в последние годы. 
В документе от 14 октября были опубликованы данные о расходах на закуп-
ку, материально-техническое обслуживание и НИОКР в бюджете на 2004 г., 
составляющих в совокупности 137.6 млрд руб. (около 4.7 млрд долл.) и уве-
личившихся с 118 млрд руб. в 2003 г.124 Примерно по одной трети суммарно-
го объема приходилось на военные НИОКР и закупки, а остальная часть 
шла на ремонт и обслуживание, осуществляемые на промышленных пред-
приятиях, и ремонт, произведенный военными службами. В бюджете закупок 
явный упор сделан на средства ведения электронной войны. Опубликованные 
данные были представлены как часть постепенного процесса рассекречива-
ния статей оборонного бюджета, чтобы сделать его более прозрачным. 

Традиционная территориальная оборона остается высшим приорите-
том, но российские оборонные цели постепенно пересматриваются, и воо-
руженные силы России во все большей степени участвуют в операциях по 
борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием и боеприпасами и с 
международным терроризмом. Россия также заинтересована в широком ме-
ждународном сотрудничестве в рамках антитеррористической коалиции, 
сформировавшейся после 11 сентября 2001 г.125  

 
 

Индия 
 
В течение 10-летнего периода с 1994 по 2003 г. военные расходы Ин-

дии имели долгосрочную тенденцию к росту с ежегодными средними тем-
пами прироста на 4.9 % в реальном выражении. Оборонный бюджет на 
2003/2004 фин. г. в объеме 653 млрд рупий (около 14 млрд долл.) увеличил-
ся на 12 % в реальном выражении по сравнению с пересмотренным бюдже-
том на предыдущий год (560 млрд рупий)126. Хотя на военные расходы при-
                                                           

123 Относительно статей, включаемых СИПРИ в военные расходы России, см.: Cooper, 
J., ‘Russian military expenditure and arms production’, SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp. 313–
322. Определение СИПРИ см. в приложении 10C. 

124 Pronina, L., ‘Russian budget plans made public: 2004 defense spending released’, Defense 
News, 20 Oct. 2003, p. 13. 

125 Ivanov, S. (Russian Defence Minister), ‘Russia rethinks security: wanted: new institutions, 
global partners’, Defense News, 1 Dec. 2003, p. 44. 

126 Government of India, Ministry of Finance, Union Budget 2003–2004, 28 Feb. 2003, URL 
<http://indiabudget.nic.in/>. О расходах см. подзаголовки на сайте: URL <http://indiabudget. 
nic.in/ub2003-04/eb/stat02.pdf>. См. также, например: ‘India’s defence budget 2003–2004: an 
IDC analysis’, India Defence Consultants, 5 May 2003, URL <http://www.defenceindia.com/ 
budget2003/news7.html>. 
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ходится небольшая доля ВВП – примерно 2.3 %, они составляют 15 % госу-
дарственных расходов и осуществляются в сложных финансовых условиях 
(предполагаемый дефицит бюджета равен 5.6 % ВВП), несмотря на быст-
рый экономический рост. 

Оборонный бюджет на 2002/2003 фин. г. не был полностью выполнен: 
фактические расходы составили лишь 85 % от запланированных средств. 
Это привело к отсрочкам в выполнении ряда программ для сухопутных сил 
и военно-морского флота. Вновь произошедшее недовыполнение оборонно-
го бюджета связывалось с недоработками в процессе закупок вооружения; 
например, все закупки вооружений оплачиваются Организацией по воен-
ным НИОКР, которая должна подтвердить, что данная техника не может 
быть произведена в стране. Чтобы предотвратить повторное неисполнение 
бюджета, Комитет по обороне рекомендовал принимать пятилетние планы 
обороны с гарантированными ассигнованиями127. 

Долгосрочный рост военных расходов Индии является отражением про-
должающегося конфликта с Пакистаном в Кашмире, который в 2002 г. почти 
перешел в войну, и претензий Индии на роль региональной державы, что 
подчеркнул премьер-министр Атал Бехари Ваджпаи в ноябре 2003 г.128, в ча-
стности, сказав о необходимости усилить морской флот для расширения 
влияния в регионе Индийского океана129. В 2003 г. отношения с Пакистаном 
улучшились, и в январе 2004 г. было достигнуто соглашение о возобновле-
нии переговоров на высшем уровне130. Возможно, на решение Индии вер-
нуться за стол переговоров повлияли выборы в 2004 г. и осознание того, что 
электорат отдает предпочтение направлению ограниченных экономических 
ресурсов скорее на социальные цели, а не на продолжение военного проти-
востояния в Кашмире. Урегулирование конфликта в Кашмире позволило бы 
также перераспределить средства в рамках оборонного бюджета и напра-
вить их на модернизацию военно-морских сил. 

На сухопутные силы Индии приходится 53 % оборонного бюджета, что 
отражает оперативные потребности, связанные с Пакистаном и Кашмиром. 
Однако бюджет капиталовложений сухопутных сил в объеме 56 млрд рупий 
(1.2 млрд долл.) составляет лишь чуть более четверти совокупного бюджета 
капиталовложений, что ограничивает модернизацию того, что отставные 
старшие офицеры называют все более устаревающей техникой131. Сообща-
                                                           

127 Dhar, M. K., ‘Populism at the cost of national defence’, New Delhi The Pioneer (Internet 
edn), 2 Apr. 2003, в Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East/South Asia 
(FBIS-NES), FBIS-NES-2003-0402; India Defence Consultants (прим. 127); ‘Indian MoD criti-
cised for not spending its budget’, Jane’s Defence Weekly, 30 Apr. 2003, p. 12. 

128 Raghuvanshi, V., ‘India aims to project more power’, DefenseNews.com, 10 Nov. 2003, 
URL <http://www.defensenews.com/story.php?F=2364595&C=asiapac>. 

129 Например, Singh, A. K., ‘India’s maritime security: challenges ahead’, Indian Defence Re-
view, vol. 18, no. 2 (2003), pp. 26–35; Das, P. S. (Vice-Adm., rtd), ‘Maritime dimensions of In-
dia’s security’, Indian Defence Review, no. 2, vol. 18 (2003), pp. 43–47; Bedi, R., ‘Interview: 
Admiral Madhavendra Singh (India’s Chief of Naval Staff)’, Jane’s Defence Weekly, 21 May 
2003, p. 32. 

130 Majumder, S., ‘India and Pakistan seek fresh start’, BBC News Online, URL 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3369629.stm>, 7 Jan. 2004. 

131 Union Budget 2003–2004 (прим. 126); Bedi, R., ‘Country briefing: India’, Jane’s Defence 
Weekly, 21 May 2003, pp. 18–24. 
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ется, что планы укрепления военно-воздушных сил в средне- и долгосроч-
ной перспективе скорее нацелены на проецирование сил в целом, чем на 
Пакистан132. Доля индийского военно-морского флота в военном бюджете 
увеличилась в 2003/2004 фин. г. с 14 до 18 %; его доля в бюджете капитало-
вложений также возросла. Это отражает усиление внимания к военно-
морским силам в стране, традиционно ориентированной на сухопутные вой-
ска, поскольку она стремится повысить свою роль ведущего игрока в регио-
не Индийского океана. Через Индийский океан проходит 50 % мировой тор-
говли, он имеет особое значение для Индии из-за зависимости страны от 
нефтяных поставок из региона Персидского залива и наличия многочислен-
ной индийской диаспоры в большинстве прибрежных государств133. Военно-
морская мощь рассматривается в качестве важного фактора как с точки зре-
ния противодействия потенциальным угрозам (терроризм и пиратство в ре-
гионе), так и в мирное время, дипломатических усилий и налаживания со-
трудничества с другими морскими державами, в особенности с США, с ко-
торыми она расширяет проведение совместных военных учений134. Индия 
также настороженно относится к усилению китайского влияния в регионе 
Индийского океана в будущем, хотя отношения между традиционными со-
перниками заметно потеплели в 2003 г. и ознаменовались проведением в 
ноябре совместных военно-морских учений по отработке методов спасения 
на море и борьбы с пиратством135.  

Традиционно прохладные отношения Индии с США заметно улучши-
лись после сентября 2001 г. В 2002 г. после 39-летнего перерыва возобнови-
лись совместные военные учения и наметилось сближение двух стран в об-
ласти стратегического сотрудничества, включая потенциальные поставки 
вооружений136. Индия активно поддержала Соединенные Штаты в войне с 
терроризмом, а США признали Индию «фактором стабильности» в регионе 
Индийского океана137. Вместе с тем Индия с подозрением относится к одно-
сторонним действиям США, выступает против войны в Ираке, недовольна 
поддержкой США правительства Пакистана в обмен на его поддержку аме-
риканских военных действий в Афганистане и не испытывает доверия к 
США как поставщику вооружений из-за санкций, введенных в 1998 г. после 
того, как Индия провела ядерные испытания138. Недавнее улучшение китай-
ско-индийских отношений, а также присоединение Индии к Китаю, Брази-

                                                           
132 ‘Indian Air Force to expand’, Agence France-Presse (New Delhi,) 7 Nov. 2003, в: Defen-

seNews.com, URL<http://www.defensenews.com/ story.php?F=2377982&C=asiapac>. 
133 Singh (прим. 129); Das (прим 129). 
134 Singh (прим. 129); Bedi (прим. 131). 
135 Morgan, B., ‘China, India, complete historic exercises’, Agence France-Presse (Shanghai), 

14 Nov. 2003, DefenseNews.com, URL<http://www.defensenews.com/story.php?F=2398935&C= 
asiapac>. 

136 ‘India–US DPG–Joint Statement–an IDC analysis’, India Defence Consultants, 11 Aug. 
2003, URL <http://www.indiadefence.com/>. 

137 Budania, R., ‘The emerging international security system: threats, challenges and opportu-
nities for India’, India Defence and Security Analysis, Jan.–Mar. 2003, имеется на сайте URL 
<http://www.idsa-india.org/SA200301/JAN MAR%2005.htm>; Bedi, R., ‘Deep-seated distrust 
mars US relations with India’, Jane’s Intelligence Review, Apr. 2003, pp. 34–37. 

138 Budania (прим. 137); Bedi (прим. 137). 
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лии и другим развивающимся странам на переговорах о выработке правил 
мировой торговли могут отчасти объясняться ее стремлением сбалансиро-
вать разрыв в военной мощи с США в регионе139. Тем не менее, представля-
ется, основным направлением отношений между США и Индией будет ук-
репление сотрудничества, причем Индия не демонстрирует желания пре-
пятствовать этому из-за разногласий по таким вопросам, как война в 
Ираке140. Нет никаких свидетельств и того, что военные расходы Индии ка-
ким-либо образом направлены на достижение паритета с США, что в любом 
случае является невозможной для Индии задачей. 

С учетом долгосрочных планов Индии в отношении регионального про-
ецирования силы можно ожидать дальнейшего роста индийских военных 
расходов в той мере, в какой это может быть обеспечено финансовыми ресур-
сами, несмотря на улучшение отношений с Пакистаном к концу нынешнего 
года. Однако отчасти это будет зависеть от организационных возможностей 
министерства обороны реализовывать запланированные расходы. Если 
улучшение этих возможностей не выйдет за рамки пожеланий, то темпы 
увеличения оборонного бюджета могут остаться средством для регулирова-
ния величины дефицита бюджета Индии. 

 
Бразилия 

 
Бразилия – страна с самыми высокими военными расходами в Латин-

ской Америке: на нее приходится 37 % совокупных расходов региона. С 
давних пор Бразилия считала себя региональной и потенциально глобаль-
ной державой. В 2003 г. новое правительство президента Лулы да Сильвы 
предприняло дальнейшие меры по отстаиванию регионального лидерства 
Бразилии и, в более широком аспекте, лидерства среди развивающихся 
стран – в значительной степени в качестве противовеса богатым странам, в 
особенности США. Бразилия играла ведущую роль в создании Группы-22 (в 
настоящее время Группы-20)141, которая сопротивлялась повесткам дня, 
предлагаемым США и ЕС на переговорах по вопросам торговли и инвести-
ций во Всемирной торговой организации в сентябре 2003 г., и предприни-
мала активные попытки по укреплению Южноамериканского таможенного 
союза (МЕРКОСУР)142, одна из целей которого состоит в противодействии 
односторонним действиям США143.  
                                                           

139 McGivering, J., ‘Analysis: old Asian rivals get together’, BBC News Online, 21 June 2003, 
URL<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/ 3007746.stm>; ‘China-India competition an 
obstacle to cooperation?’, Stratfor, 22 June 2003, URL<http://www.stratfor.info/Story.neo? sto-
ryId= 219129>. 

140 Budania (прим. 137). 
141 Ранее по числу государств-членов называлась «Группой-22», однако после того, как 

3 страны в декабре 2003 г. приняли решение выйти из состава группы, она стала называться 
«Группой-20» – в соответствии с датой ее образования (20 августа 2003 г.). ‘Brazil seeks to 
forge common stance for trade talks’, Instituto de Estudos do Comércio e Negociaçoes Interna-
cionais, 12 Dec. 2003; ‘Defections hit G21 Doha rebels’, Financial Times, 10 Oct. 2003, Internet 
site of the Institute for International Trade Negotiations, URL <http://www.iconebrasil.org.br/ 
english/index_news.asp?idnews=411&secao=1>. 

142 Перечень государств, входящих в МЕРКОСУР, см. глоссарий настоящего издания. 
143 ‘Sleeping giant flexes its muscles’, Latin American Regional Report–Brazil and Southern 

Cone, 30 Sep. 2003, pp. 8–9; ‘Lula launches diplomatic crusade to shore up hemispheric support’, 
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Военные расходы Бразилии ежегодно увеличивались в среднем на 10 % 
в реальном выражении с 1999 по 2002 г. Однако оборонный бюджет на 
2003 г. сократился на 7.3 % и составил 22.5 млрд реаев (7.2 млрд долл.). В 
2003 г. новое правительство президента Лулы да Сильвы сократило его еще 
на 1 млрд реаев144. Пересмотренные показатели бюджета на 2003 г. состав-
ляют примерно 1.7 % ВВП. В планах бюджета на 2004 г. военные расходы 
сохраняются почти на том же уровне в номинальном выражении145, что оз-
начает их существенное сокращение в реальном выражении с учетом пред-
полагаемых темпов инфляции 5.5 %146. При расчете темпов изменения рас-
ходов необходима осторожность, поскольку оборонный бюджет на 2003 г. 
мог быть использован не полностью (обычное явление в последние годы), 
но представляется, что в реальном выражении военные расходы сократятся. 

Эти сокращения вызваны тяжелым экономическим положением в Бра-
зилии, обусловленным экономическим крахом в Аргентине в 2002 г. и по-
следовавшей жесткой финансовой политики с целью достижения первично-
го положительного сальдо бюджета правительства в размере 4.25 % ВВП, 
согласованного с Международным валютным фондом (МВФ) в феврале 
2003 г.147 Однако еще одной причиной сокращений военных расходов в 
2003 г. являются социальные приоритеты новой администрации Партии 
труда, в особенности программа «Нулевой голод», ради финансирования 
которой была отсрочена запланированная закупка 12 передовых боевых са-
молетов на сумму 700 млн долл. (программа F-X)148. Сдвиг в приоритетах в 
пользу невоенных сфер подчеркивается тем фактом, что, в то время как 
бюджеты всех министерств в феврале 2003 г. были сокращены для достиже-
ния положительного сальдо бюджета, министерство обороны настояло на 
снижении финансирования «по усмотрению» более чем на 32 %149 при со-
кращении бюджетов других министерств в среднем на 22 %150. Уменьшение 
расходов в 2003 г. привело также к отсрочке запланированных закупок вер-
толетов и морских патрульных самолетов, к простаиванию на базах 70 % 
самолетов бразильских ВВС из-за отсутствия топлива и запасных частей, к 
свертыванию армейской подготовки и ремонта казарм и сокращению про-
                                                           
Latin American Brazil Report, 29 Apr. 2003, p. 1; ‘Flying the flag for Mercosul’, Latin American 
Brazil Report, 3 June 2003, p. 2. 

144 Minestério do planejamento [Ministry of Economics], ‘A Programaçao Orçamentária e Fi-
nanceira para 2003’ [The budgeting and financial program for 2003], 11 Feb. 2003, URL 
<http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/assec/programaçao_orcamentaria_financeira_03.pdf>. 

145 ‘Anexo II-Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgãо Orçamentário’ 
[Annex II-Expenditures of the fiscal and security budgets by budget heading], Brazil budget law 
2004, URL<http://www.planejamento.gov.br/ arquivos_down/sof/orcamento_2004/PL_2004/ an-
exo_II.pdf>. 

146 ‘Economy: pretty rosy’, Latin News Brazil and Southern Cone Report, 28 Oct. 2003, pp. 6–7. 
147 ‘Brazil: letter of intent’, Letter from Government of Brazil to IMF, 28 Feb. 2003, имеется 

на сайте URL <http://www.imf.org/external/np/loi/2003/bra/01/index.htm>. 
148 Minestério do planejamento/Ministério da Fazenda (прим. 144); Cviic, S., ‘Brazil opts for 

butter before guns’, BBC News Online, 4 Jan. 2003, URL<http://news.bbc.co.uk/2/hi/ ameri-
cas/2626683.stm>. 

149 Расходы «по усмотрению» не регулируются специальными законами и, следователь-
но, не устанавливаются заранее. 

150 Minestério do planejamento/Ministério da Fazenda (прим. 144). 
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должительности трудовой недели на военно-морском флоте151. Реализация 
программы F-X была возобновлена в сентябре 2003 г., однако выбор по-
ставщиков отложен до февраля 2004 г.152 

Недостаточное финансирование вооруженных сил неудивительно при 
отсутствии какой-либо обычной внешней угрозы для Бразилии. Однако од-
ними из важнейших видов деятельности, которым придавалось особое значе-
ние в 2003 г., являются борьба с контрабандой наркотиков и оружия в обшир-
ном регионе Амазонии и внешними последствиями конфликта в Колумбии. 
Как сообщается, партизаны Революционных вооруженных сил Колумбии 
(РВСК) организовали лагери подготовки и базы в Бразилии153, что обнаружи-
ла система наблюдения за Амазонией (СИВАМ), начавшая действовать в 
2002 г. По сообщениям бразильских газет, в 2003 г. вдоль границ Амазонии с 
Колумбией должны были быть созданы 13 новых военных баз154. Несмотря на 
сокращение других программ, была осуществлена поставка первой партии 
легких штурмовых самолетов «Embraer EMB-314 Super Tucano», призванных, 
наряду с системой наблюдения СИВАМ, повлиять на ход событий155. Однако, 
несмотря на попытки бороться с партизанами, которые могут перебраться в 
Бразилию из соседних стран, Бразилия сохранила нейтралитет по отношению 
к конфликту в Колумбии, отказавшись классифицировать РВСК как террори-
стов в ответ на запрос Колумбии в марте 2003 г. Это говорит о нежелании 
Бразилии быть вовлеченной в конфликт, который она рассматривает как руко-
водимый США и к которому относилась с подозрением еще до прихода к 
власти левого президента Лулы да Сильвы156. 

Важной особенностью недавних событий в Бразилии является тот 
факт, что, в отличие от других крупных и средних держав, Бразилия, как 
представляется, способна оказывать глобальное влияние, не увеличивая при 
этом военных расходов. Сочетание претензий на моральное лидерство и но-
вых и развивающихся торговых и промышленных отношений способствует 
распространению ее влияния, а такая стратегия позволяет осуществить оп-
ределенное перераспределение дефицитных ресурсов на экономическое и 
социальное развитие. Хотя этот выбор, несомненно, сделан с учетом благо-
приятного стратегического положения и неблагоприятного финансового по-
ложения Бразилии, тем не менее он также предлагает модель «мягкой дер-
жавы», которой дано несколько больше, чем просто сотрясать воздух пус-
тыми словами в других частях мира.  
                                                           

151 Day, M., ‘Country briefing: Brazil’, Jane’s Defence Weekly, 7 May 2003, pp. 22–27; Mon-
teiro, T., ‘Brazil: Defense Minister refers to armed forces budget constraints’, O Estado de Sâo 
Paulo (Internet edn) (на португ. яз.), 12 Oct. 2003, в: Foreign Broadcast Information Service, 
Daily Report–The Americas (FBIS-LAT), FBIS-LAT-2003-1013, 13 Oct. 2003. 

152 Rezende, P. P., ‘Brazil will restart next-generation fighter contest’, Jane’s Defence Weekly, 
17 Sep. 2003, p. 6. 

153 ‘Colombia chaos bridges geopolitical divides in South America’, Stratfor, 15 May 2003, 
URL <http://www.stratfor.biz/Story.neo?storyid=217343>. О конфликте в Колумбии см. также 
гл. 3 настоящего издания. 

154 Journal do Brasil, 5 May 2003, цит. по: Stratfor (прим. 139). 
155 ‘Brazil: Sivam, attack aircraft remain priorities despite reduced budgets’, O Estado de Sâo 

Paulo (Internet edn, на португ. яз.), 25 May 2003, в FBIS-LAT-2003-0527, 27 May 2003. 
156 ‘Colombia’s Uribe courts Brazil on guerrilla war’, Latin American Weekly Report, 18 Mar. 

2003, p. 4. 
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V. ВЫВОДЫ 
 
Ускорение темпов роста мировых военных расходов в 2003 г. обуслов-

лено, главным образом, возрастанием военных расходов США, значительно 
увеличившихся вследствие дополнительных ассигнований для финансиро-
вания военных действий в Ираке и Афганистане. Но даже в отсутствие этих 
ассигнований военные расходы США все равно бы существенно увеличива-
лись, но намного более низкими темпами, и прирост мировых военных рас-
ходов в 2003 г. составил бы не 11 %, а 3.5 %.  

Хотя военные расходы увеличиваются и в некоторых других крупных 
странах, но их прирост намного меньше, и есть некоторые признаки того, что 
значительный рост военных расходов США в результате приводит к возник-
новению столь же сильной ответной тенденции к росту в других странах. Об-
зор динамики тенденций военных расходов в семи других странах с самыми 
высокими военными расходами в этой главе показывает, что они также уве-
личивались на протяжении большей части пятилетнего периода с 1999 по 
2003 г. во всех семи странах, но между ними есть различия в характере тен-
денций, причинах и военно-политическом контексте. Китай и Индия уже в 
течение длительного периода интенсивно наращивают военные расходы, а 
для Японии издавна характерна тенденция к их медленному росту. В других 
странах тенденция к росту – относительно новое явление. В России и Вели-
кобритании военные расходы повышались лишь в последний пятилетний 
период, а во Франции – только в течение двух последних лет. В Бразилии 
увеличение военных расходов в начале 2000-х годов прервалось их сокра-
щением в 2003 г. Что же касается бремени военных расходов, то Индия и 
Япония увеличивали свои военные расходы в соответствии с темпами роста 
ВВП. За исключением двух лет – 2001 и 2002 гг. – то же характерно и для 
Китая. Во Франции и Великобритании бремя военных расходов в последние 
годы снизилось, но во Франции оно стало расти в 2003 г., в Великобритании 
утяжеление этого бремени запланировано. В Бразилии и России темпы при-
роста превышали темпы роста ВВП в течение 1999–2002 гг. и, следователь-
но, это привело к увеличению бремени военных расходов. В Бразилии вновь 
предполагалось снижение бремени военных расходов в 2003 г. 

Воздействие последней тенденции к росту в динамике военных расходов 
в США на развитие аналогичной тенденции в рассмотренных странах, за ис-
ключением Китая, Франции и Великобритании, представляется слабым. Од-
нако трудно оценить масштабы влияния США на такие более глубинные сти-
мулы к увеличению военных расходов, как изменение восприятия угрозы, 
возросшая глобальная ответственность и проецирование силы, а также уси-
ливающееся значение военных технологий – прежде всего потому, что эти 
факторы часто тесно взаимоувязаны с отношениями соответствующих стран 
с США. Китай продолжает свою долгосрочную программу военной модерни-
зации, что отражено в долгосрочных устойчивых темпах роста военных рас-
ходов без каких-либо явных экономических ограничений. Для этой страны 
долгосрочные притязания на глобальное влияние основаны на расчетах соот-
ношения ее военной мощи относительно глобальной сверхдержавы, но ока-
зывают ли изменения в военных расходах США какое-либо краткосрочное 
влияние на расходы Китая, выявить трудно. Для Франции связь, вероятно, 
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сильнее; при этом новые темпы, заданные США, служат явным стимулом об-
новления военного потенциала Франции, стремящейся не утратить своего 
глобального влияния. Для Великобритании обладание способностью взаимо-
действовать с США в совместных наступательных действиях кардинальным 
образом связано с одинаковым восприятием угрозы в войне с терроризмом. 
Тем не менее в этих трех странах явно заметно стремление, если не отставать 
от продвижения США в военной сфере, то, по крайней мере, продолжать 
держать их в поле зрения. Очевидно и то, что быстрый прогресс США в об-
ласти военной технологии оказывает сильное воздействие на основные на-
правления их военных расходов. Эти страны рассматривают технологии ве-
дения боевых действий при помощи сетевых центров управления как крити-
ческий фактор соответствия их военных потенциалов реалиям XXI века. 

Представляется, что для Японии, России, Индии и Бразилии динамика 
военных расходов и технологий в США не оказывает непосредственного 
влияния на уровень или основные направления их собственных расходов. 
Для Японии союз с США чрезвычайно важен для ее военной стратегии. Од-
нако ключевым направлением является не способность к взаимодействию в 
совместных военных действиях, а стремление «принять ответственность» за 
свою собственную оборону, пересмотреть послевоенную «мирную» Кон-
ституцию и противодействовать потенциальным угрозам со стороны Север-
ной Кореи. Россия предпринимает определенные усилия по восстановлению 
и реформированию своих вооруженных сил, что привело к росту военных 
расходов как в реальном выражении, так и их доли в валовом продукте, но 
нет никаких серьезных свидетельств воздействия США на ее военные рас-
ходы. Для Индии конфликт с Пакистаном – предмет постоянной озабочен-
ности, а усиление океанского флота в целях расширения ее влияния в ре-
гионе Индийского океана является новым направлением военных расходов. 
Для Бразилии стремление уравновесить доминирование США реализуется 
скорее в экономической сфере, нежели в военной. Бразилия представляет 
собой интересный пример развивающейся страны с ограниченными эконо-
мическими ресурсами, пытающейся достичь честолюбивых экономических 
и социальных целей без дорогостоящей опоры на национальный военный 
потенциал.  

В течение большей части 2003 г. основная часть дискуссий о националь-
ных военных расходах сосредотачивалась на необходимости увеличения во-
енных расходов для обеспечения интересов национальной и глобальной 
безопасности, противодействия усиливающимся угрозам и рискам во все бо-
лее усложняющемся и глобализирующемся мире. Однако к концу 2003 г. и в 
начале 2004 г. появились признаки того, что в некоторых странах все большее 
значение придается также иным новым факторам, связанным с экономиче-
ским бременем военного сектора и с этическими соображениями. В частно-
сти, американская доктрина упреждающих войн подверглась критике как по 
этическим соображениям, так и с точки зрения международного права, рав-
но как и из-за значительных затрат и сомнительных успехов. Таким образом, 
в то время как военные расходы США демонстрируют четкую тенденцию к 
росту и продолжат подталкивать к увеличению мировых военных расходов, 
тем не менее их темпы, вероятно, несколько снизятся в ближайшие годы. В 
целом в более долгосрочной перспективе нынешние уровни военных расхо-
дов вряд ли окажутся экономически и политически обоснованными. 



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 10À. ÒÀÁËÈÖÛ  ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

Ïåòòåð ØÒÎËÅÍÕÅÉÌ, Êàòàëèíà ÏÅÐÄÎÌÎ, Âóéè ÎÌÈÒÓÃÀÍ è Ýëèçàáåò Ø¨ÍÑ1

Èñòî÷íèêè è ìåòîäû àíàëèçà ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 10Ñ. Ïðèìå÷àíèÿ è îáúÿñíåíèÿ èñïîëüçîâàííûõ ïðè ñîñòàâëåíèè òàáëèö
îáîçíà÷åíèé äàíû â êîíöå òàáë. 10À.4. Äàííûå ýòîãî ïðèëîæåíèÿ áûëè ïåðåñìîòðåíû, ïîýòîìó îíè íå ñîïîñòàâèìû ñ ïðèâåäåííûìè
â ïðåäûäóùèõ èçäàíèÿõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ 2.

Òàáëèöà 10À.1. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì , 1994–2003 ãã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëðä äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 2000 ã. Èòîãè ìîãóò íå ñîâïàäàòü âñëåäñòâèå

îêðóãëåíèé

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Âñåãî â ìèðå 742 709 693 699 693 699 727 743 792 879
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðåãèîíû
Àôðèêà (9.2) (8.7) (8.4) 8.6 9.2 9.9 10.3 10.5 11.3 11.4

Ñåâåðíàÿ (4.1) (3.9) (4.0) 4.2 4.4 4.3 4.7 4.8 5.4 5.5
Þæíåå Ñàõàðû 5.1 4.8 4.4 4.4 4.8 5.6 5.7 (5.8) 5.9 (5.9)

Àìåðèêà 365 347 328 329 321 323 334 339 376 451
Ñåâåðíàÿ 344 324 306 304 298 299 310 313 350 426
Öåíòðàëüíàÿ 3.5 3.1 3.2 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.4 3.3
Þæíàÿ 17.6 20.2 18.4 21.2 20.2 20.1 20.7 22.6 22.9 21.8

Àçèÿ è Îêåàíèÿ 120 123 127 127 126 128 133 140 146 151
Öåíòðàëüíàÿ 0.4 0.4 0.4 0.5 (0.4) 0.5 . . (0.5) . . . .
Âîñòî÷íàÿ 101 103 107 107 105 105 110 115 121 125
Þæíàÿ 12.0 12.6 12.8 13.4 13.5 14.6 15.2 15.8 15.9 16.9
Îêåàíèÿ 7.3 7.0 7.0 7.1 7.4 7.7 7.7 8.0 8.3 8.5
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Åâðîïà 200 187 186 186 184 188 191 191 194 195

Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ 26.4 20.6 19.3 20.1 17.5 18.3 20.0 21.5 22.2 24.5
Çàïàäíàÿ 174 166 166 166 167 170 171 170 172 171

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê 47.1 43.8 43.8 48.1 51.9 50.3 58.0 63.1 63.8 70.0
Îðãàíèçàöèè
ÀÑÅÀÍ 9.9 11.4 11.9 20.2 18.1 18.0 20.1 . . . . . .
ÑÍÃ 17.8 11.8 10.8 11.6 8.9 10.1 11.7 12.8 13.4 15.2

Àçèàòñêèå ñòðàíû ÑÍÃ 0.4 0.4 0.4 0.5 (0.4) 0.5 . . (0.5) . . . .
Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÑÍÃ 17.4 11.4 10.4 11.1 8.4 9.5 11.2 12.4 12.9 14.7

ÅÑ 152 152 152 151 152 154 155 155 156 155
ÍÀÒÎ 506 479 463 459 453 462 474 476 517 592

Åâðîïåéñêèå ÷ëåíû 162 155 156 155 156 163 164 163 166 165
ÎÝÑÐ 569 545 544 543 537 542 555 558 599 675
ÎÏÅÊ 35.6 31.9 31.8 37.0 39.7 37.6 44.5 48.5 47.6 53.1
ÎÁÑÅ 544 511 492 490 482 487 501 504 545 622
Ãðóïïû ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ, 2000 ã.), â äîëë.
Íèçêèé (755 è ìåíåå äîëë.) 29.3 30.1 31.1 30.2 27.8 29.4 32.7 (33.4) (34.3) (36.1)
Íèæå ñðåäíåãî (756–2995) 58.6 51.3 52.0 54.3 54.6 58.0 66.8 75.6 82.0 90.9
Âûøå ñðåäíåãî (2996–9265) 65.7 66.9 66.0 73.0 74.4 73.1 76.1 79.6 78.9 79.5
Âûñîêèé (9266 è áîëåå äîëë.) 589 561 544 541 536 538 551 555 597 672

Ïðèìå÷àíèÿ
Ñîâîêóïíûå ìèðîâûå ðàñõîäû, à òàêæå ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì, îðãàíèçàöèÿì è ãðóïïàì ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà â òàáë. 10À.1 – îöåíêè,

îñíîâàííûå íà äàííûõ òàáë. 10À.3. Êîãäà äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ ñòðàíû îòñóòñòâóþò â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, îöåíêè, ÷àùå âñåãî, îñíîâûâàëèñü íà
ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî òåìï èçìåíåíèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ ýòîé ñòðàíû òàêîé, êàê â ñðåäíåì ïî ñóáðåãèîíó, ê êîòîðîìó îíà îòíîñèòñÿ. Åñëè îöåíèòü âîåííûå
ðàñõîäû äàííîé ñòðàíû íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òî îíà íå ó÷èòûâàåòñÿ â èòîãîâûõ ñóììàõ. Ñòðàíû, èñêëþ÷åííûå èç âñåõ îáùèõ ñóìì â òàáë. 10À.1:
Àôãàíèñòàí, Àíãîëà, Áåíèí, Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Êîíãî (ÄÐÊ), Èðàê, Ëèáåðèÿ è Ñîìàëè. Èòîãîâûå äàííûå ïî ðåãèîíàì ïðèâîäÿòñÿ
â ñêîáêàõ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè îñíîâàíû íà äàííûõ ñòðàí, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå 90% îáùåé ñóììû ïî ðåãèîíó. Èòîãîâûå äàííûå ïî ðåãèîíàì
íå ïðèâîäÿòñÿ, åñëè èõ îöåíêà áàçèðóåòñÿ íà äàííûõ ñòðàí, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 60% îáùåé ñóììû ïî ðåãèîíó. Îáùèå ìèðîâûå ñóììû ñêëàäûâàþòñÿ
èç îáùèõ ñóìì äëÿ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñêëàäûâàþòñÿ èç ñóáðåãèîíàëüíûõ ñóìì. Èòîãîâûå ñóììû äëÿ ðåãèîíîâ è ãðóïï
ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäà ñîîòâåòñòâóþò ïîñòîÿííîìó íàáîðó ñòðàí â òå÷åíèå âñåõ ëåò íàáëþäåíèÿ, òîãäà êàê èòîãîâûå ñóììû äëÿ îðãàíèçàöèé îõâàòûâàþò
òîëüêî ðàñõîäû ñòðàí – ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè â äàííîì ãîäó.
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Ãðóïïèðîâàíèå ñòðàí ïî óðîâíþ äîõîäîâ îñíîâàíî íà äàííûõ î ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2000 ã., ðàññ÷èòàííûõ Âñåìèðíûì áàíêîì è îïóáëèêîâàííûõ

â World Development Indicators 2002 (World Bank: Washington, DC, Apr. 2002) è World Development Report 2002 (Oxford University Press: Oxford, Sep. 2001).
Àôðèêà: Àëæèð, Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà),

Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä’Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-
Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ëèâèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìàðîêêî, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà,
Ñåíåãàë, Ñåéøåëüñêèå Î-âà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Òóíèñ, Óãàíäà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Ñåâåðíàÿ Àôðèêà: Àëæèð, Ëèâèÿ, Ìàðîêêî, Òóíèñ.
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû: Àíãîëà, Áåíèí, Áîòñâàíà, Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìåðóí, Êàáî-Âåðäå, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Êîíãî

(Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ), Êîò-ä’Èâóàð, Äæèáóòè, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàáîí, Ãàìáèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ,
Ãâèíåÿ-Áèñàó, Êåíèÿ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ, Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìàâðèêèé, Ìîçàìáèê, Íàìèáèÿ, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ðóàíäà, Ñåíåãàë,
Ñåéøåëüñêèå Î-âà, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Þæíàÿ Àôðèêà, Ñóäàí, Ñâàçèëåíä, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Óãàíäà, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Êàíàäà, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà, Ýêâàäîð, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãàéàíà, Ãîíäóðàñ, Ìåêñèêà,
Íèêàðàãóà, Ïàíàìà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, ÑØÀ, Âåíåñóýëà.

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà: Êàíàäà, ÑØÀ.
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà: Áåëèç, Êîñòà-Ðèêà, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, Ìåêñèêà, Íèêàðàãóà, Ïàíàìà.
Þæíàÿ Àìåðèêà: Àðãåíòèíà, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð, Ãàéàíà, Ïàðàãâàé, Ïåðó, Óðóãâàé, Âåíåñóýëà.
Àçèÿ è Îêåàíèÿ: Àôãàíèñòàí, Àâñòðàëèÿ, Áàíãëàäåø, Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Ôèäæè, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, ßïîíèÿ, Êàçàõñòàí, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,

ÊÍÄÐ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà), Íåïàë, Ïàêèñòàí, Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ, Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Øðè-
Ëàíêà, Òàéâàíü, Òàäæèêèñòàí, Òàèëàíä, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí, Âüåòíàì.

Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí.
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ: Áðóíåé, Êàìáîäæà, Êèòàé, Èíäîíåçèÿ, ßïîíèÿ, ÊÍÄÐ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ëàîñ, Ìàëàéçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà), Ôèëèïïèíû,

Ñèíãàïóð, Òàéâàíü, Òàèëàíä, Âüåòíàì.
Þæíàÿ Àçèÿ: Àôãàíèñòàí, Áàíãëàäåø, Èíäèÿ, Íåïàë, Ïàêèñòàí, Øðè-Ëàíêà.
Îêåàíèÿ: Àâñòðàëèÿ, Ôèäæè, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ.
Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ, Êèïð, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,

Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ
Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ, Ñëîâàêèÿ,
Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà.

Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà: Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ýñòîíèÿ, Ãðóçèÿ, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìîëäîâà, Ïîëüøà, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Óêðàèíà.

Çàïàäíàÿ Åâðîïà: Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êèïð, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà,
Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê: Áàõðåéí, Åãèïåò, Èðàí, Èðàê, Èçðàèëü, Èîðäàíèÿ, Êóâåéò, Ëèâàí, Îìàí, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñèðèÿ, Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Éåìåí.

Àññîöèàöèÿ ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (ÀÑÅÀÍ): Áðóíåé, Êàìáîäæà (ñ 1999), Èíäîíåçèÿ, Ëàîñ (ñ 1997), Ìàëàéçèÿ, Ìüÿíìà (Áèðìà) (ñ 1997),
Ôèëèïïèíû, Ñèíãàïóð, Òàèëàíä, Âüåòíàì (ñ 1995).
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Ñîäðóæåñòâî Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ): Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Òàäæèêèñòàí,

Òóðêìåíèñòàí, Óêðàèíà, Óçáåêèñòàí.
Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÑÍÃ: Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Ãðóçèÿ, Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà.
Àçèàòñêèå ñòðàíû ÑÍÃ: Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, Óçáåêèñòàí.
Åâðîïåéñêèé ñîþç (ÅÑ): Àâñòðèÿ (ñ 1995), Áåëüãèÿ, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ (ñ 1995), Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû,

Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ (ñ 1995), Âåëèêîáðèòàíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî Äîãîâîðà (ÍÀÒÎ): Áåëüãèÿ, Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999), Äàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ

(ñ 1999), Èñëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999), Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.
Åâðîïåéñêèå ÷ëåíû ÍÀÒÎ: Áåëüãèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1999), Äàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1999), Èñëàíäèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã,

Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1999), Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ): Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Êàíàäà, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (ñ 1995), Äàíèÿ,

Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ (ñ 1996), Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ (ñ 1996), Ëþêñåìáóðã, Ìåêñèêà (ñ 1994),
Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà (ñ 1996), Ïîðòóãàëèÿ, Ñëîâàêèÿ (ñ 2000), Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.

Îðãàíèçàöèÿ ñòðàí – ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ): Àëæèð, Ãàáîí (äî 1995), Èíäîíåçèÿ, Èðàí, Èðàê, Êóâåéò, Ëèâèÿ, Íèãåðèÿ, Êàòàð, Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Âåíåñóýëà.

Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå (ÎÁÑÅ): Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Àâñòðèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà,
Áîëãàðèÿ, Êàíàäà, Õîðâàòèÿ, Êèïð, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Äàíèÿ, Ýñòîíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãðóçèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Âåíãðèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ,
Èòàëèÿ, Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ëþêñåìáóðã, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ) (ñ 1995), Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû,
Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ (ñ 2000), Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òàäæèêèñòàí,
Òóðöèÿ, Òóðêìåíèñòàí, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Óêðàèíà, ÑØÀ, Óçáåêèñòàí.

Ñòðàíû ñ íèçêèìè äîõîäàìè (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2000 ã. íèæå 755 äîëë. ÑØÀ): Àôãàíèñòàí, Àíãîëà, Àðìåíèÿ, Àçåðáàéäæàí, Áàíãëàäåø, Áåíèí,
Áóðêèíà-Ôàñî, Áóðóíäè, Êàìáîäæà, Êàìåðóí, Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×àä, Êîíãî (Ðåñïóáëèêà), Êîíãî (Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÄÐÊ),
Êîò-ä’Èâóàð, Ýðèòðåÿ, Ýôèîïèÿ, Ãàìáèÿ, Ãðóçèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Èíäèÿ, Èíäîíåçèÿ, Êåíèÿ, ÊÍÄÐ, Êûðãûçñòàí, Ëàîñ, Ëåñîòî, Ëèáåðèÿ,
Ìàäàãàñêàð, Ìàëàâè, Ìàëè, Ìàâðèòàíèÿ, Ìîëäîâà, Ìîíãîëèÿ, Ìîçàìáèê, Ìüÿíìà (Áèðìà), Íåïàë, Íèêàðàãóà, Íèãåð, Íèãåðèÿ, Ïàêèñòàí, Ðóàíäà, Ñåíåãàë,
Ñüåððà-Ëåîíå, Ñîìàëè, Ñóäàí, Òàäæèêèñòàí, Òàíçàíèÿ, Òîãî, Óãàíäà, Óêðàèíà, Óçáåêèñòàí, Âüåòíàì, Éåìåí, Çàìáèÿ, Çèìáàáâå.

Ñòðàíû ñ äîõîäàìè íèæå ñðåäíåãî (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2000 ã. îò 756 äî 2995 äîëë. ÑØÀ): Àëáàíèÿ, Àëæèð, Áåëàðóñü, Áåëèç, Áîëèâèÿ, Áîñíèÿ
è Ãåðöåãîâèíà, Áîëãàðèÿ, Êàáî-Âåðäå, Êèòàé, Êîëóìáèÿ, Äæèáóòè, Ýêâàäîð, Åãèïåò, Ñàëüâàäîð, Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ, Ôèäæè, Ãâàòåìàëà, Ãàéàíà, Ãîíäóðàñ,
Èðàí, Èðàê, Èîðäàíèÿ, Êàçàõñòàí, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ (Áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ÁÞÐÌ), Ìàðîêêî, Íàìèáèÿ, Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ,
Ïàðàãâàé, Ïåðó, Ôèëèïïèíû, Ðóìûíèÿ, Ðîññèÿ, Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ, Øðè-Ëàíêà, Ñâàçèëåíä, Ñèðèÿ, Òàèëàíä, Òóðêìåíèñòàí, Òóíèñ.

Ñòðàíû ñ äîõîäàìè âûøå ñðåäíåãî (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2000 ã. îò 2996 äî 9265 äîëë. ÑØÀ): Àðãåíòèíà, Áàõðåéí, Áîòñâàíà, Áðàçèëèÿ, ×èëè,
Êîñòà-Ðèêà, Õîðâàòèÿ, ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ýñòîíèÿ, Ãàáîí, Âåíãðèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ëèâàí, Ëèâèÿ, Ìàëàéçèÿ, Ìàâðèêèé, Ìåêñèêà, Îìàí, Ïàíàìà, Ïîëüøà,
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Ñåéøåëüñêèå Îñòðîâà, Ñëîâàêèÿ, Þæíàÿ Àôðèêà, Òóðöèÿ, Óðóãâàé, Âåíåñóýëà.

Ñòðàíû ñ âûñîêèìè äîõîäàìè (ÂÍÄ íà äóøó íàñåëåíèÿ â 2000 ã. 9266 è áîëåå äîëë. ÑØÀ): Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Áðóíåé, Êàíàäà, Êèïð,
Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èñëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Èçðàèëü, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ, Êóâåéò, Ëþêñåìáóðã, Ìàëüòà, Íèäåðëàíäû, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,
Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ñèíãàïóð, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Øâåöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Òàéâàíü, Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ.
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Òàáëèöà 10A.2. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì, â ìåñòíîé âàëþòå, 1994–2003  ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìåñòíîé âàëþòå, â òåêóùèõ öåíàõ è ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì

Ñòðàíà Âàëþòà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð3 ìëí äèíàðîâ 46 800 58 847 79 519 101 126 112 248 121 597 141 576 149 468 167 000 170 764
Ëèâèÿ ìëí äèíàðîâ . . . . . . 577 675 535 556 496 575 626
Ìàðîêêî ìëí äèðõåìîâ 13 557 12 957 12 890 12 476 12 666 13 921 14 639 15 643 16 994 17 722
Òóíèñ ìëí äèíàðîâ 301 324 387 396 417 424 442 [459] . . . .
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà4 òûñ./ìëí êâàíçà 130 2 469 | 163 (391) 288 3 670 4 400 6 100 16 200 48 090
Áåíèí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà ìëí ïóëà 458 460 467 586 808 855 974 1 055 1 325 1 482
Áóðêèíà-Ôàñî ìëí ôðàíêîâ 16 800 18 400 19 000 22 500 23 300 25 700 26 100 27 000 33 400 31 961
Áóðóíäè ìëí ôðàíêîâ 10 589 10 517 15 408 21 800 26 300 28 500 30 500 44 200 44 200 40 000
Êàìåðóí ìëí ôðàíêîâ 52 477 56 691 59 819 69 288 80 969 89 095 87 598 91 118 101 500 111 650
Êàáî-Âåðäå ìëí ýñêóäî 281 477 352 382 443 518 814 572 530 554
ÖÀÐ5 ìëí ôðàíêîâ 5 935 6 496 6 239 . . . . . . . . . . 7 445 7 874
×àä ìëí ôðàíêîâ 12 333 10 000 12 681 9 700 9 500 12 900 15 200 18 200 19 300 22 700
Êîíãî, Ðåñï. ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 374
Êîíãî (ÄÐÊ)6 ìëí ôðàíêîâ . . . . 44.8 110 42.8 600 2 901 . . . . . .
Êîò-ä’Èâóàð ìëðä ôðàíêîâ 46.7 . . 52.5 54.6 . . . . . . . . . . 124
Äæèáóòè ìëí ôðàíêîâ 4 648 4 481 3 712 4 019 4 013 . . . . . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ ìëí ôðàíêîâ 1 321 1 721 . . . . . . . . . . . . . . . .
Ãâèíåÿ
Ýðèòðåÿ7 ìëí íàêôà 439 771 968 634 1 936 2 225 2 220 1 884 2 104 2 020
Ýôèîïèÿ8 ìëí áûððîâ 813 754 803 1 512 3 263 5 589 5 075 3 154 3 000 2 565
Ãàáîí ìëí ôðàíêîâ . . . . . . . . 9 000 . . . . . . . . . .
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Ãàìáèÿ9 ìëí äàëàñè 22.2 27.6 38.5 42.6 43.1 40.1 (57.2) (63.0) (63.5) (64.0)
Ãàíà ìëí ñåäè 36 147 58 823 72 644 93 148 132 812 158 060 277 269 231 740 297 800 439 200
Ãâèíåÿ ìëí ôðàíêîâ 44 800 . . . . 48 600 55 700 76 600 80 300 171 100 185 000 . .
Ãâèíåÿ-Áèñàó10 ìëí ôðàíêîâ 400 615 770 1 061 1 711 . . 6 786 4 533 . . . .
Êåíèÿ ìëí øèëëèíãîâ 6 577 7 668 9 756 10 317 10 624 11 826 14 568 16 510 16 871 18 726
Ëåñîòî ìëí ìàëîòè 91.8 125 122 132 154 208 212 201 206 . .
Ëèáåðèÿ11 ìëí äîëëàðîâ (41.3) . . . . . . . . . . . . (1 990) (2 590) . .
Ìàäàãàñêàð12 ìëðä ôðàíêîâ 84.6 116 201 267 275 283 320 428 . . . .
Ìàëàâè ìëí êâà÷à 149 169 309 434 450 635 916 1 021 . . . .
Ìàëè ìëðä ôðàíêîâ 22.2 26.9 27.1 31.3 32.2 36.0 [41.4] 39.3 . . . .
Ìàâðèòàíèÿ13 ìëí óãèé 3 640 3 640 3 680 3 660 3 950 4 090 4 200 4 420 4 900 5 100
Ìàâðèêèé ìëí ðóïèé 213 234 233 206 203 228 246 262 285 329
Ìîçàìáèê14 ìëðä/òðëí 762 522 704 840 1 013 1 250 | 1.4 1.7 2.0 2.5

ìåòèêàëåé
Íàìèáèÿ15 ìëí äîëëàðîâ 202 248 286 383 435 660 786 736 880 893
Íèãåð ìëí ôðàíêîâ 9 700 9 200 8 900 9 600 13 000 14 300 14 000 . . 14 266 . .
Íèãåðèÿ16 ìëí íàéðà 7 032 14 000 15 350 17 920 25 162 45 400 37 490 63 472 64 908 76 890
Ðóàíäà17 ìëðä ôðàíêîâ 5.7 14.8 22.6 23.3 27.7 29.0 25.8 28.6 27.5 26.6
Ñåíåãàë18 ìëí ôðàíêîâ 36 725 40 389 40 809 41 324 44 300 48 200 44 400 50 500 51 600 . .
Ñåéøåëüñêèå Î-âà ìëí ðóïèé 60.1 55.2 52.4 57.3 55.5 59.3 59.0 64.8 64.1 64.1
Ñüåððà-Ëåîíå ìëí ëåîíå 15 546 18 898 17 119 (9 315) . . . . (48 000) (33 000) (36 000) (39 000)
Ñîìàëè øèëëèíãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà ìëí ðàíäîâ 12 352 11 942 11 143 11 131 10 716 10 678 13 031 15 303 17 559 20 286
Ñóäàí19 ìëí äèíàðîâ 5 939 8 060 9 520 16 300 42 800 62 200 84 100 . . 102 000 102 000
Ñâàçèëåíä ìëí ýìàëàíãåíè [103] [120] [130] 137 163 180 186 184 . . . .
Òàíçàíèÿ ìëðä øèëëèíãîâ 26.7 44.0 52.8 61.2 . . . . 97.0 118 138 . .
Òîãî ìëí ôðàíêîâ 14 100 15 400 . . . . . . . . . . . . . . 16 757
Óãàíäà20 ìëðä øèëëèíãîâ 95.8 118 135 139 181 212 203 214 255 297
Çàìáèÿ21 ìëðä êâà÷à 39.0 65.8 56.9 90.8 114 73.7 [58.0] . . . . . .
Çèìáàáâå22 ìëí äîëëàðîâ 1 826 2 214 2 742 3 441 3 710 10 068 15 361 16 208 34 403 123 100
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Ñòðàíà Âàëþòà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç òûñ. äîëëàðîâ 15 799 16 106 15 932 18 790 . . . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà23 ìëí êîëîíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð19 ìëí äîëëàðîâ 94.7 97.0 96.4 97.5 96.3 99.8 112 109 109 106
Ãâàòåìàëà ìëí êåòöàëåé 806 843 784 801 875 914 1 225 1 143 1 020 950
Ãîíäóðàñ ìëí ëåìïèðà . . . . . . . . . . . . 516 646 898 919
Ìåêñèêà ìëí íîâûõ ïåñî [8 694] 10 368 14 637 18 306 20 950 25 825 28 335 31 298 31 224 31 730
Íèêàðàãóà ìëí çîë. êîðäîáîâ 238 265 266 286 278 318 390 389 501 537
Ïàíàìà24 ìëí áàëüáîà 101 96.6 101 118 104 112 . . . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà25 ìëí äîëëàðîâ 13 008 12 457 11 511 10 831 11 716 12 360 12 314 13 191 13 379 14 064
ÑØÀ25 ìëí äîëëàðîâ 288 059 278 856 271 417 276 324 274 278 280 969 301 697 312 743 356 720 446 320
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà26 ìëí ïåñî 4 021 4 361 4 136 4 016 3 962 4 143 3 739 3 726 3 755 [4 233]
Áîëèâèÿ ìëí áîëèâèàíîâ 569 612 682 857 1 128 864 792 858 976 . .
Áðàçèëèÿ27 ìëí ðåàåâ 4 108 10 008 9 994 13 104 12 743 12 328 13 988 17 399 20 970 [22 500]
×èëè28 ìëðä ïåñî [781] [866] [965] 1 114 1 249 1 367 1 502 1 615 1 765 1 743
Êîëóìáèÿ29 ìëðä ïåñî [1 745] [2 228] [2 786] 3 537 4 356 5 372 5 935 7 228 8 430 9 008
Ýêâàäîð30 ìëí äîëë. ÑØÀ 447 475 419 499 549 249 266 384 558 641
Ãàéàíà ìëí äîëëàðîâ 759 808 780 . . . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé ìëðä ãóàðàíè . . . . . . 275 284 258 274 275 288 285
Ïåðó ìëí íîâûõ ñîëåé . . . . . . 3 171 3 384 3 398 3 684 3 186 2 987 3 066
Óðóãâàé ìëí ïåñî [2 390] [2 084] [2 557] [3 027] [3 267] 3 575 4 321 4 383 4 333 3 553
Âåíåñóýëà ìëðä áîëèâàðîâ 138 212 306 753 716 927 1 218 1 554 1 575 1 812
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Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí31 ìëðä òåíãå (3.8) 10.8 16.3 17.9 19.0 17.2 20.4 32.5 37.7 [42.0]
Êûðãûçñòàí31 ìëí ñîìîâ 105 267 334 501 515 876 1 173 [1 010] [1 130] [1 150]
Òàäæèêèñòàí31 òûñ. ñîìîíè 347 713 3 977 10 713 13 562 18 723 21 496 29 577 [45 400] . .
Òóðêìåíèñòàí32 ìëðä ìàíàòîâ 1.5 15.1 158 440 436 582 . . . . . . . .
Óçáåêèñòàí31 ìëí ñîìîâ (991) (3 355) (6 900) [13 700] . . 34 860 . . 41 115 . . . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé33 ìëí äîëëàðîâ [420] [425] 474 555 614 [520] [485] [548] 507 . .
Êàìáîäæà34 ìëðä ðèåëåé 410 456 434 447 481 474 455 404 [384] [388]
ÊÍÐ35 ìëðä þàíåé [87.4] [105] [126] [131] [149] [165] [182] [215] [251] [274]
Èíäîíåçèÿ ìëðä ðóïèé [6 215] [7 158] [8 400] 8 336 10 349 10 254 13 945 16 416 19 291 . .
ßïîíèÿ ìëðä éåí 4 673 4 714 4 815 4 922 4 942 4 934 4 935 4 950 4 956 4 954
ÊÍÄÐ36 ìëðä âîíîâ (4.8) . . . . . . (2.9) (2.9) (3.0) (3.1) (3.3) (3.9)
Þæíàÿ Êîðåÿ37 ìëðä âîíîâ 10 075 11 074 12 243 13 102 13 594 13 337 14 477 15 388 16 364 17 426
Ëàîñ ìëðä êèïîâ . . . . 49.2 53.0 66.5 224 278 325 . . . .
Ìàëàéçèÿ ìëí ðèíããèòîâ 5 565 6 121 6 091 5 877 4 547 6 321 5 826 7 351 8 504 9 166
Ìîíãîëèÿ ìëí òóãðèêîâ 6 766 9 547 11 850 14 830 16 749 18 416 26 126 26 400 26 400 . .
Ìüÿíìà ìëðä êèÿòîâ 16.7 22.3 27.7 29.8 37.3 43.7 58.8 . . . . . .
Ôèëèïïèíû ìëí ïåñî 23 125 27 493 30 978 29 212 31 512 32 959 36 208 35 977 41 981 [43 860]
Ñèíãàïóð ìëí äîëëàðîâ 4 273 5 206 5 782 6 618 7 475 7 616 7 466 7 721 8 108 8 240
Òàéâàíü ìëðä äîëëàðîâ 296 277 288 302 299 258 243 248 227 227
Òàèëàíä ìëí áàòîâ 78 281 88 343 96 066 99 708 95 162 83 302 73 924 72 304 75 741 [76 343]
Âüåòíàì ìëðä äîíãîâ 4 730 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí ìëí àôãàíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø ìëí òàêà 19 021 21 582 23 076 25 863 28 436 31 277 33 377 34 020 34 105 34 925
Èíäèÿ ìëðä ðóïèé 230 260 291 339 387 453 490 531 556 630
Íåïàë38 ìëí ðóïèé 1 939 2 064 2 242 2 471 2 789 3 240 3 650 4 777 6 512 . .
Ïàêèñòàí ìëí ðóïèé 98 144 112 085 123 550 131 803 139 818 146 931 153 795 169 950 188 850 [196 000]
Øðè-Ëàíêà39 ìëðä ðóïèé 19.4 35.2 38.1 37.1 42.5 40.1 56.9 54.2 49.2 [44.6]
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Ñòðàíà Âàëþòà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ ìëí äîëëàðîâ 9 739 9 871 10 005 10 207 10 799 11 496 11 975 12 995 14 077 14 863
Ôèäæè ìëí äîëëàðîâ 49.3 48.8 51.2 47.0 48.0 49.0 73.0 86.0 71.0 . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ìëí äîëëàðîâ 1 245 1 316 1 356 1 344 1 363 1 380 1 422 1 428 1 411 1 426
Ïàïóà–Íîâàÿ ìëí êèíà 84.2 72.2 104 114 . . 91.7 85.0 . . . . . .
Ãâèíåÿ
Åâðîïà
Àëáàíèÿ40 ìëí ëåêîâ 4 698 4 719 4 777 4 442 5 067 5 891 6 519 7 638 8 220 9 279
Àðìåíèÿ ìëí äðàì . . 21 200 21 700 31 445 33 707 35 575 36 716 36 446 36 389 44 500
Àâñòðèÿ ìëí åâðî 1 541 1 562 1 576 1 600 1 619 1 662 1 742 1 666 1 664 1 740
Àçåðáàéäæàí ìëðä ìàíàòîâ 85.6 248 305 353 388 436 485 532 605 [680]
Áåëàðóñü41 ìëí ðóáëåé 604 1 933 2 266 6 079 9 834 38 740 115 250 247 000 366 489 441 874
Áåëüãèÿ ìëí åâðî 3 271 3 251 3 256 3 267 3 297 3 378 3 463 3 393 3 344 3 452
Áîñíèÿ è ìëí ìàðîê . . . . . . . . . . . . 866 . . . . . .
Ãåðöåãîâèíà42

Áîëãàðèÿ ìëí ëåâîâ [19.0] [22.8] 34.5 372 512 595 677 805 859 895
Õîðâàòèÿ43 ìëí êóí 7 149 9 282 7 760 7 000 7 500 6 084 4 510 4 336 4 355 3 990
Êèïð ìëí ôóíòîâ 99.0 91.0 141 185 169 106 118 142 100 100
×åøñêàÿ ìëí êðîí 24 375 25 070 26 817 27 582 33 570 37 210 39 807 44 842 47 308 52 352
Ðåñïóáëèêà44

Äàíèÿ ìëí êðîí 17 293 17 468 17 896 18 521 19 071 19 428 19 339 21 017 21 269 21 935
Ýñòîíèÿ45 ìëí êðîí 327 417 499 736 843 1 083 1 329 1 640 2 028 2 324
Ôèíëÿíäèÿ ìëí åâðî 1 543 1 445 1 644 1 555 1 715 1 494 1 647 1 631 1 674 1 722
Ôðàíöèÿ ìëí åâðî 37 574 36 349 36 188 36 756 36 012 36 510 36 702 37 187 38 681 40 212
Ãðóçèÿ46 ìëí ëàðè . . . . 85.5 [57.1] [57.1] [52.4] [37.2] [49.4] 74.6 91.5
Ãåðìàíèÿ ìëí åâðî 30 144 30 159 29 998 29 451 29 822 30 603 30 554 30 648 31 168 30 928
Ãðåöèÿ ìëí åâðî 3 090 3 438 3 942 4 433 5 061 5 439 5 921 5 986 6 085 6 309



351
ÂÎ

ÅÍ
Í

Û
Å ÐÀÑÕÎ

ÄÛ
Âåíãðèÿ ìëí ôîðèíòîâ 90 751 89 397 103 132 146 820 151 215 191 485 226 041 272 424 299 448 341 310
Èñëàíäèÿ êðîíû 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Èðëàíäèÿ ìëí åâðî 523 541 580 623 644 677 734 835 841 874
Èòàëèÿ ìëí åâðî 16 958 16 300 18 680 19 987 21 052 22 240 24 325 24 592 25 887 24 421
Ëàòâèÿ47 ìëí ëàòîâ 19.0 23.0 21.0 22.1 24.8 33.1 42.4 54.9 91.0 111
Ëèòâà ìëí ëèòîâ 79.3 115 169 302 553 479 760 860 906 1 077
Ëþêñåìáóðã ìëí åâðî 105 104 109 119 129 132 139 179 192 205
Ìàêåäîíèÿ ìëí äåíàðîâ . . . . 5 223 4 163 4 302 3 769 4 602 15 397 6 841 7 053
(ÁÞÐÌ)
Ìàëüòà48 òûñ. ëèð 10 533 10 996 12 002 12 020 11 297 11 164 11 109 12 205 14 557 15 058
Ìîëäîâà49 ìëí ëååâ 36.7 60.0 70.7 80.5 57.0 63.0 63.3 76.7 94.7 110
Íèäåðëàíäû ìëí åâðî 5 895 5 837 5 989 6 056 6 154 6 595 6 482 6 929 7 149 7 265
Íîðâåãèÿ ìëí êðîí 24 019 22 224 22 813 23 010 25 087 25 809 25 722 26 669 32 461 31 060
Ïîëüøà ìëí çëîòûõ 5 117 6 595 8 313 10 075 11 687 12 242 13 239 14 032 14 581 15 185
Ïîðòóãàëèÿ ìëí åâðî 1 800 2 013 2 001 2 089 2 098 2 259 2 393 2 598 2 765 2 792
Ðóìûíèÿ ìëðä ëååâ [1 553] [1 999] [2 697] [7 704] [11 132] 14 648 20 310 28 644 34 911 44 639
Ðîññèÿ50 ìëí ðóáëåé [35 890] [63 220] [82 485] [105 034] [85 574] [165 477] [272 706] [365 374] [439 500] [572 493]
Ñåðáèÿ è ìëí äèíàðîâ . . . . 3 950 [5 406] 6 441 8 600 21 292 33 060 40 574 49 900
×åðíîãîðèÿ51

Ñëîâàêèÿ52 ìëí êðîí 9 614 18 708 19 665 16 792 14 009 13 532 15 760 19 051 19 893 21 675
Ñëîâåíèÿ ìëí òîëàðîâ [30 651] 39 664 44 666 46 434 50 030 49 958 49 518 64 533 77 369 88 720
Èñïàíèÿ53 ìëí åâðî 5 978 6 483 6 560 6 750 6 756 7 092 7 599 7 972 8 414 8 751
Øâåöèÿ ìëí êðîí 39 772 40 872 27 015 39 726 40 801 42 541 44 542 43 274 [43 032] [42 659]
Øâåéöàðèÿ54 ìëí ôðàíêîâ 5 723 5 011 4 782 4 634 4 532 4 416 4 503 4 476 4 466 4 129
Òóðöèÿ òðëí ëèð 157 303 612 1 183 2 289 4 168 6 248 8 844 13 641 17 473
Âåëèêîáðèòàíèÿ55 ìëí ô. ñò. 22 490 21 439 22 330 21 612 22 477 22 548 23 532 24 464 25 081 26 097
Óêðàèíà56 ìëí ãðèâåí 337 1 665 2 833 3 427 3 709 3 908 [6 190] [5 860] [6 310] [7 670]

Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí ìëí äèíàðîâ 96.3 103 109 109 111 123 121 126 126 176
Åãèïåò57 ìëí ôóíòîâ 6 682 7 164 7 573 7 986 8 154 8 312 9 124 9 975 10 717 . .
Èðàí58 ìëðä ðèàëîâ 4 023 4 457 6 499 8 540 10 624 12 933 21 936 [28 685] [34 500] [50 363]
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Ñòðàíà Âàëþòà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Èðàê ìëí äèíàðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü59 ìëí íîâ. øåêåëåé 19 836 22 519 26 979 29 581 32 449 34 021 36 430 37 265 45 800 43 798
Èîðäàíèÿ60 ìëí äèíàðîâ 361 586 417 445 491 512 531 537 551 597
Êóâåéò ìëí äèíàðîâ 979 1 102 971 745 695 740 875 942 1 121 1 553
Ëèâàí ìëðä ôóíòîâ [1 071] [1 210] [1 156] [1 044] 1 052 1 251 1 327 1 383 1 222 [1 244]
Îìàí61 ìëí ðèÿëîâ 779 776 737 760 676 687 809 933 [958] 938
Ñàóäîâñêàÿ ìëí ðèÿëîâ 53 549 49 501 50 025 66 000 78 000 69 000 75 000 79 000 69 382 70 303
Àðàâèÿ62

Ñèðèÿ ìëðä ôóíòîâ 37.3 40.5 40.7 42.8 46.1 [46.1] [49.6] [61.4] [62.6] [74.4]
ÎÀÝ63 ìëí äèðõàìîâ 7 999 8 129 [8 292] 8 629 8 712 8 790 8 688 8 811 9 381 9 930
Éåìåí ìëí ðèàëîâ 30 273 35 897 44 964 55 104 53 824 58 311 [72 400] [86 400] 121 900 . .
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Òàáëèöà 10A.3. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â äîëëàðàõ ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, 1994–2003 ãã.

Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 2000 ã., ïî êàëåíäàðíûì ãîäàì

Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð3 1 095 1 061 1 208 1 452 1 536 1 621 1 881 1 906 2 099 2 101
Ëèâèÿ . . . . . . 1 169 1 319 1 019 1 090 1 068 1 371 1 453
Ìàðîêêî 1 485 1 338 1 292 1 238 1 223 1 335 1 378 1 463 1 546 1 627
Òóíèñ 273 277 319 315 321 318 322 [328] . . . .

Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà4 1 491 1 022 1 589 (1 195) 424 1 553 438 239 303 461
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 148 135 124 143 185 182 191 194 225 228
Áóðêèíà-Ôàñî 28.5 29.1 28.3 32.7 32.3 36.0 36.7 36.2 43.7 41.1
Áóðóíäè 42.0 35.0 40.5 43.7 46.9 49.2 42.3 56.1 56.9 46.2
Êàìåðóí 89.8 88.9 90.3 99.8 113 123 123 122 133 141
Êàáî-Âåðäå 3.2 5.0 3.5 3.5 3.9 4.4 7.0 4.8 4.3 4.4
ÖÀÐ5 10.5 9.6 8.9 . . . . . . . . . . 9.8 10.0.
×àä 24.3 18.1 20.4 14.8 12.9 18.8 21.3 22.7 22.9 26.7
Êîíãî, Ðåñïóáëèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.5
Êîíãî, ÄÐÊ6 . . . . 173 154 46.3 169 133 . . . . . .
Êîò-ä’Èâóàð 86.4 . . 82.9 82.9 . . . . . . . . . . 155
Äæèáóòè 29.8 27.4 21.7 23.0 22.9 . . . . . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 2.5 2.9 . . . . . . . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ7 81.5 130 150 95.5 288 277 231 171 163 132
Ýôèîïèÿ8 118 99.4 112 205 431 685 618 418 391 268
Ãàáîí . . . . . . . . 12.5 . . . . . . . . . .
Ãàìáèÿ9 2.0 2.4 3.3 3.5 3.5 3.2 (4.5) (4.7) (4.6) (4.5)
Ãàíà 31.9 32.6 27.5 27.5 34.3 36.3 50.8 32.0 35.8 41.1
Ãâèíåÿ 33.4 . . . . 32.6 35.6 46.8 46.0 93.0 97.7 . .
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Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ãâèíåÿ-Áèñàó10 2.1 2.2 1.8 1.7 2.6 . . 9.5 6.2 . . . .
Êåíèÿ 131 151 177 168 162 171 191 205 205 206
Ëåñîòî 21.2 26.3 23.5 23.5 25.3 31.8 30.6 32.1 24.6 . .
Ëèáåðèÿ11 . . . . . . . . . . . . . . (43.2) (49.2) . .
Ìàäàãàñêàð12 30.5 28.0 40.6 51.7 50.0 46.8 47.2 59.2 . . . .
Ìàëàâè 16.8 10.4 13.8 17.8 14.2 13.8 15.4 13.5 . . . .
Ìàëè 38.4 41.1 38.7 44.9 44.4 50.2 [58.1] 52.5 . . . .
Ìàâðèòàíèÿ13 20.6 19.4 18.7 17.8 17.8 17.7 17.6 17.7 18.9 18.4
Ìàâðèêèé 11.6 12.1 11.3 9.4 8.6 9.0 9.4 9.5 9.6 10.7
Ìîçàìáèê14 143 63.4 57.6 64.0 76.0 91.2 90.6 101 102 116
Íàìèáèÿ15 47.4 52.7 56.3 69.4 74.4 104 113 96.8 104 97.5
Íèãåð 17.2 14.7 13.5 14.2 18.4 20.7 19.7 . . 18.8 . .
Íèãåðèÿ16 221 255 216 233 297 511 369 553 501 519
Ðóàíäà17 23.1 49.2 70.0 64.4 72.1 77.3 66.2 71.0 66.6 60.1
Ñåíåãàë18 59.7 60.8 59.8 59.6 63.2 68.2 62.4 68.8 68.8 . .
Ñåéøåëüñêèå Î-âà 12.1 11.1 10.7 11.6 11.0 11.0 10.3 10.7 10.6 10.2
Ñüåððà-Ëåîíå 23.9 23.0 17.0 (8.0) . . . . (22.9) (15.5) (17.4) (17.9)
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà 2 671 2 376 2 065 1 899 1 711 1 621 1 878 2 087 2 193 2 353
Ñóäàí19 195 157 79.7 93.0 209 261 327 . . 349 326
Ñâàçèëåíä [24.6] [25.6] [26.0] 25.4 28.0 29.2 26.9 25.2 . . . .
Òàíçàíèÿ 77.4 99.5 98.7 98.6 . . . . 121 141 157 . .
Òîãî 26.9 25.2 . . . . . . . . . . . . . . 22.0
Óãàíäà20 79.3 89.9 96.1 92.1 120 133 123 127 152 164
Çàìáèÿ21 59.9 74.9 45.3 58.0 58.5 29.9 [18.6] . . . . . .
Çèìáàáâå22 243 240 245 259 212 363 355 212 188 129
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Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 8.6 8.5 7.9 9.3 . . . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñàëüâàäîð19 126 117 106 103 99.0 102 112 105 103 98.3
Ãâàòåìàëà 162 157 131 123 125 125 158 137 113 99.8
Ãîíäóðàñ . . . . . . . . . . . . 34.8 39.7 51.2 48.7
Ìåêñèêà [2 978] 2 630 2 763 2 865 2 828 2 991 2 997 3 113 2 957 2 873
Íèêàðàãóà 35.6 35.7 32.1 31.6 27.2 28.0 30.7 28.6 35.4 36.2
Ïàíàìà24 108 102 106 122 107 113 . . . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà25 9 743 9 134 8 308 7 696 8 245 8 550 8 292 8 660 8 591 8 769
ÑØÀ25 334 539 315 107 298 058 296 530 289 658 290 480 301 697 304 130 341 489 417 363
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà26 4 137 4 341 4 110 3 970 3 881 4 106 3 741 3 768 3 017 [2 999]
Áîëèâèÿ 137 134 133 160 195 146 128 137 154 . .
Áðàçèëèÿ27 5 343 7 841 6 764 8 294 7 816 7 211 7 644 8 898 9 891 [9 172]
×èëè28 [2 029] [2 078] [2 156] 2 347 2 502 2 650 2 805 2 912 3 105 2 975
Êîëóìáèÿ29 [2 069] [2 184] [2 271] 2 434 2 526 2 810 2 843 3 206 3 516 3 501
Ýêâàäîð30 319 322 284 325 358 231 266 279 361 383
Ãàéàíà 6.2 5.9 5.3 . . . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé . . . . . . 103 94.9 80.5 78.6 73.5 69.7 59.8
Ïåðó . . . . . . 1 046 1 041 1 010 1 056 895 838 841
Óðóãâàé [530] [325] [311] [307] [299] 310 357 347 301 201
Âåíåñóýëà 1 898 1 823 1 317 2 159 1 512 1 584 1 791 2 031 1 681 1 475
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí31 (158) 163 177 165 164 137 144 211 231 [243]
Êûðãûçñòàí31 8.9 16.3 15.4 18.7 17.4 21.8 24.6 [19.8] [21.7] [21.6]
Òàäæèêèñòàí31 32.4 9.4 10.1 14.4 12.8 13.8 11.9 11.9 [16.2] . .
Òóðêìåíèñòàí32 102 90.5 87.1 132 112 121 . . . . . . . .
Óçáåêèñòàí31 (113) (94.9) (127) [147] . . 222 . . 117 . . . .
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Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé33 [344] [329] 360 414 458 [375] [281] [291] 275 . .
Êàìáîäæà34 145 160 138 138 129 122 118 106 [97.4] [97.1]
ÊÍÐ35 [13 500] [13 900] [15 300] [15 500] [17 800] [20 000] [22 000] [25 900] [30 300] [32 800]
Èíäîíåçèÿ [1 845] [1 942] [2 110] 1 963 1 545 1 273 1 656 1 740 1 835 . .
ßïîíèÿ 43 958 44 398 45 293 45 510 45 394 45 479 45 793 46 259 46 773 46 895
ÊÍÄÐ36 (2 215) . . . . . . (1 343) (1 343) (1 379) (1 439) (1 517) (1 793)
Þæíàÿ Êîðåÿ37 11 310 11 897 12 539 12 842 12 398 12 061 12 801 13 079 13 533 13 925
Ëàîñ . . . . 43.4 36.7 24.1 35.6 35.2 38.2 . . . .
Ìàëàéçèÿ 1 768 1 879 1 807 1 698 1 248 1 689 1 533 1 908 2 169 2 312
Ìîíãîëèÿ 25.9 23.3 19.7 18.1 18.7 19.1 24.3 22.7 22.5 . .
Ìüÿíìà 8 690 9 239 9 866 8 204 6 752 6 696 9 031 . . . . . .
Ôèëèïïèíû 797 877 907 808 794 778 819 767 868 [881]
Ñèíãàïóð 2 636 3 157 3 459 3 882 4 396 4 478 4 331 4 434 4 679 4 733
Òàéâàíü 10 535 9 525 9 606 9 973 9 723 8 377 7 770 7 927 7 281 7 272
Òàèëàíä 2 540 2 709 2 784 2 736 2 417 2 109 1 843 1 773 1 847 [1 827]
Âüåòíàì 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 510 534 548 584 593 614 640 640 621 604
Èíäèÿ 8 109 8 340 8 565 9 307 9 387 10 482 10 900 11 397 11 426 12 394
Íåïàë38 39.0 38.6 38.4 40.7 41.7 46.0 51.3 65.6 87.3 . .
Ïàêèñòàí 2 917 2 965 2 961 2 837 2 833 2 858 2 867 3 071 3 304 [3 350]
Øðè-Ëàíêà39 419 706 659 585 613 553 739 617 511 [435]
Îêåàíèÿ
Àâñòðàëèÿ 6 526 6 321 6 244 6 354 6 666 6 993 6 973 7 249 7 624 7 821
Ôèäæè 27.5 26.6 27.1 24.1 23.2 23.3 34.3 38.8 31.5 . .
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 635 647 651 638 639 648 650 636 613 606
Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ 62.5 45.7 58.9 62.4 . . 38.3 30.7 . . . . . .
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Àëáàíèÿ40 64.1 59.7 53.7 37.5 35.4 41.0 45.4 51.5 51.5 57.6
Àðìåíèÿ . . 57.6 49.7 63.2 62.4 65.4 68.1 65.5 64.7 76.5
Àâñòðèÿ 1 556 1 542 1 528 1 531 1 535 1 567 1 605 1 495 1 467 1 513
Àçåðáàéäæàí 112 63.5 65.1 72.9 80.7 99.2 108 117 129 [142]
Áåëàðóñü41 254 101 77.5 127 119 119 131 175 182 170
Áåëüãèÿ 3 320 3 252 3 191 3 151 3 150 3 191 3 191 3 050 2 958 3 005
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà42 . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . .
Áîëãàðèÿ [500] [370] 253 235 273 309 319 353 356 364
Õîðâàòèÿ43 1 130 1 412 1 132 980 987 774 545 500 493 441
Êèïð 189 169 254 322 288 178 190 224 153 147
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà44 956 901 886 839 923 1 002 1 031 1 110 1 151 1 274
Äàíèÿ 2 449 2 423 2 431 2 462 2 489 2 474 2 393 2 541 2 511 2 534
Ýñòîíèÿ45 39.2 38.8 37.8 50.4 53.4 66.4 78.3 91.4 109 123
Ôèíëÿíäèÿ 1 549 1 436 1 625 1 518 1 652 1 423 1 517 1 478 1 492 1 526
Ôðàíöèÿ 37 438 35 584 34 729 34 856 33 922 34 209 33 814 33 708 34 394 35 030
Ãðóçèÿ46 . . . . 59.5 [37.1] [35.8] [27.6] [18.8] [23.9] 34.2 40.3
Ãåðìàíèÿ 30 214 29 717 29 146 28 081 28 174 28 744 28 150 27 554 27 643 27 169
Ãðåöèÿ 3 927 4 011 4 251 4 530 4 937 5 169 5 455 5 336 5 236 5 241
Âåíãðèÿ 831 638 597 718 647 745 801 885 925 1 003
Èñëàíäèÿ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Èðëàíäèÿ 560 565 595 631 637 658 676 734 706 721
Èòàëèÿ 18 540 16 933 18 665 19 572 20 218 21 010 22 411 22 042 22 655 20 811
Ëàòâèÿ47 54.9 53.2 41.3 40.1 43.0 56.0 70.0 88.3 144 170
Ëèòâà 40.2 41.8 49.2 80.8 141 121 190 212 223 268
Ëþêñåìáóðã 106 104 107 115 124 126 128 161 169 176
Ìàêåäîíèÿ (ÁÞÐÌ) . . . . 80.1 63.1 64.9 57.6 69.8 235 105 108
Ìàëüòà48 28.2 28.3 30.3 29.4 27.0 26.1 25.4 27.1 31.6 32.6
Ìîëäîâà49 8.8 12.9 12.5 13.2 8.8 6.7 5.1 5.6 6.6 7.0
Íèäåðëàíäû 6 165 5 990 6 024 5 962 5 941 6 230 5 972 6 107 6 088 6 055
Íîðâåãèÿ 3 131 2 828 2 867 2 819 3 005 3 021 2 922 2 941 3 533 3 292
Ïîëüøà 2 746 2 763 2 907 3 061 3 179 3 103 3 046 3 061 3 123 3 235
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Î êî í ÷ à í è å  ò à á ë è ö û  1 0 A . 3

Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ïîðòóãàëèÿ 1 968 2 113 2 038 2 082 2 035 2 141 2 204 2 295 2 359 2 303
Ðóìûíèÿ [1 131] [1 100] [1 069] [1 199] [1 089] 983 936 981 976 1 086
Ðîññèÿ50 [15 800] [10 000] [9 100] [9 700] [7 100] [8 300] [9 700] [11 200] [11 400] [13 000]
Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ51 . . . . 507 [585] 537 504 710 583 601 . .
Ñëîâàêèÿ52 341 603 599 482 377 329 342 386 390 391
Ñëîâåíèÿ [230] 264 271 260 260 244 222 267 298 324
Èñïàíèÿ53 6 561 6 798 6 641 6 701 6 587 6 759 7 001 7 089 7 261 7 325
Øâåöèÿ 4 555 4 564 3 001 4 392 4 515 4 689 4 861 4 610 [4 486] [4 363]
Øâåéöàðèÿ54 3 581 3 080 2 916 2 811 2 746 2 656 2 666 2 625 2 606 2 391
Òóðöèÿ 7 462 7 652 8 567 8 926 9 352 10 326 9 994 9 161 9 748 9 888
Âåëèêîáðèòàíèÿ55 40 268 37 119 37 719 35 401 35 605 35 171 35 677 36 420 36 738 37 137
Óêðàèíà56 1 074 1 113 1 051 1 096 1 073 921 [1 138] [963] [1 029] [1 186]

Áëèæíèé è Ñðåäíèé
Âîñòîê
Áàõðåéí 262 271 289 283 289 324 322 334 330 456
Åãèïåò57 2 593 2 401 2 368 2 388 2 340 2 314 2 472 2 643 2 766 . .
Èðàí58 8 364 6 192 7 003 7 841 8 276 8 391 12 432 [14 609] [15 369]
[19 189]
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü59 7 284 7 514 8 091 8 138 8 468 8 439 8 935 9 044 10 518 9 981
Èîðäàíèÿ60 597 947 633 655 701 727 749 744 750 798
Êóâåéò 3 585 3 932 3 344 2 548 2 375 2 454 2 853 3 020 3 547 4 834
Ëèâàí [963] [983] [863] [723] 697 826 880 921 800 [798]
Îìàí61 1 975 1 992 1 889 1 946 1 745 1 767 2 103 2 453 [2 536] 2 723
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ62 14 775 13 024 13 003 17 145 20 335 18 276 20 027 21 188 18 704 19 102
Ñèðèÿ 3 635 3 658 3 400 3 508 3 805 [3 952] [4 419] [5 315] [5 366] [5 930]
ÎÀÝ63 2 544 2 477 [2 453] 2 480 2 456 2 426 2 366 2 349 2 466 2 549
Éåìåí 572 434 418 486 440 400 [448] [477] 600 . .
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Òàáëèöà 10À.4. Âîåííûå ðàñõîäû ïî ðåãèîíàì è ñòðàíàì â ïðîöåíòàõ îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, 1994–2002 ãã.

Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Àôðèêà
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà
Àëæèð3 3.1 2.9 3.1 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7
Ëèâèÿ . . . . . . 4.1 5.3 3.8 3.2 2.9 2.4
Ìàðîêêî 4.9 4.6 4.0 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1 4.3
Òóíèñ 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 [1.6] . .
Àôðèêà þæíåå Ñàõàðû
Àíãîëà4 19.8 17.6 19.5 (22.3) 11.3 21.4 4.8 3.1 3.7
Áåíèí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áîòñâàíà 3.9 3.5 2.9 3.1 3.9 3.7 3.6 3.5 4.0
Áóðêèíà-Ôàñî 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8
Áóðóíäè 3.9 4.2 5.8 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.6
Êàìåðóí 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4
Êàáî-Âåðäå 0.8 1.3 0.8 0.8 0.9 0.9 1.3 0.8 0.7
ÖÀÐ5 1.3 1.2 1.2 . . . . . . . . . . 1.0
×àä 1.9 1.4 1.5 1.1 0.9 1.4 1.6 1.5 1.4
Êîíãî, Ðåñïóáëèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êîíãî (ÄÐÊ)6 . . . . 1.5 1.4 0.4 1.2 0.9 . . . .
Êîò-ä’Èâóàð 1.1 . . 0.9 0.8 . . . . . . . . . .
Äæèáóòè 5.4 5.1 4.2 4.5 4.4 . . . . . . . .
Ýêâàòîðèàëüíàÿ Ãâèíåÿ 2.0 2.1 . . . . . . . . . . . . . .
Ýðèòðåÿ7 13.4 20.8 22.0 12.8 35.3 37.5 36.1 24.4 23.5
Ýôèîïèÿ8 2.4 2.0 1.8 3.4 6.7 10.7 9.6 6.0 5.2
Ãàáîí . . . . . . . . 0.3 . . . . . . . .
Ãàìáèÿ9 0.6 0.8 1.0 1.0 1.0 0.8 (1.1) (1.0) (0.9)
Ãàíà 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6
Ãâèíåÿ 1.4 . . . . 1.2 1.3 1.6 1.5 2.9 2.9
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Ï ð î ä î ë æ å í è å  ò à á ë è ö û  1 0 A . 4

Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ãâèíåÿ-Áèñàó10 0.3 0.5 0.6 0.7 1.4 . . 4.4 3.1 . .
Êåíèÿ 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7
Ëåñîòî 3.1 3.7 3.0 2.8 3.1 3.7 3.6 3.0 2.7
Ëèáåðèÿ11 (31.2) . . . . . . . . . . . . (7.7) (7.5)
Ìàäàãàñêàð12 0.9 0.9 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.4 . .
Ìàëàâè 1.5 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 . .
Ìàëè 2.3 2.3 2.1 2.0 1.9 2.0 [2.2] 1.8 . .
Ìàâðèòàíèÿ13 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8 1.9
Ìàâðèêèé 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ìîçàìáèê14 5.7 2.5 2.2 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4
Íàìèáèÿ15 1.8 1.9 1.9 2.3 2.3 3.2 3.4 2.8 2.9
Íèãåð 1.2 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 . . 1.1
Íèãåðèÿ16 0.8 0.7 0.5 0.6 0.9 1.4 0.8 1.1 1.1
Ðóàíäà17 3.4 4.4 5.3 4.1 4.4 4.6 3.8 3.9 3.3
Ñåíåãàë18 2.0 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5
Ñåéøåëüñêèå Î-âà 2.4 2.3 2.1 2.0 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7
Ñüåððà-Ëåîíå 2.9 2.9 2.0 (1.1) . . . . (3.6) (2.2) (2.2)
Ñîìàëè . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àôðèêà 2.6 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 1.5 1.6 1.6
Ñóäàí19 2.5 1.7 0.9 1.0 1.8 2.4 2.9 . . 2.8
Ñâàçèëåíä [2.8] [2.7] [2.4] 2.2 2.3 2.3 2.1 1.8 . .
Òàíçàíèÿ 1.2 1.5 1.4 1.3 . . . . 1.3 1.4 1.5
Òîãî 2.6 2.4 . . . . . . . . . . . . . .
Óãàíäà20 1.9 2.0 2.0 1.9 2.3 2.4 2.1 2.1 2.4
Çàìáèÿ21 1.7 2.2 1.4 1.8 1.9 1.0 [0.6] . . . .
Çèìáàáâå22 3.3 3.6 3.2 3.3 2.6 4.7 4.9 3.2 3.2
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Àìåðèêà
Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà
Áåëèç 1.4 1.4 1.3 1.5 . . . . . . . . . .
Êîñòà-Ðèêà23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ñàëüâàäîð19 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
Ãâàòåìàëà 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
Ãîíäóðàñ . . . . . . . . . . 0.6 0.7 0.8 0.8
Ìåêñèêà [0.6] 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Íèêàðàãóà 2.0 1.9 1.6 1.5 1.3 1.2 1.3 1.1 1.4
Ïàíàìà24 1.2 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 . . . . . .
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà25 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
ÑØÀ25 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 3.1 3.1 3.4
Þæíàÿ Àìåðèêà
Àðãåíòèíà26 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4 1.2
Áîëèâèÿ 2.1 1.9 1.8 2.1 2.4 1.8 1.5 1.6 1.7
Áðàçèëèÿ27 1.2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6
×èëè28 [3.3] [3.1] [3.1] 3.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.9
Êîëóìáèÿ29 [2.6] [2.6] [2.8] 2.9 3.1 3.5 3.4 3.8 4.2
Ýêâàäîð30 2.7 2.6 2.2 2.5 2.8 1.8 1.9 2.2 2.8
Ãàéàíà 1.0 0.9 0.8 . . . . . . . . . . . .
Ïàðàãâàé . . . . . . 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9
Ïåðó . . . . . . 2.0 2.0 1.9 2.0 1.7 1.5
Óðóãâàé [2.7] [1.7] [1.6] [1.5] [1.4] 1.5 1.8 1.8 1.7
Âåíåñóýëà 1.6 1.5 1.0 1.7 1.4 1.5 1.5 1.7 1.4
Àçèÿ è Îêåàíèÿ
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
Êàçàõñòàí31 (0.8) 1.0 1.2 1.1 1.1 0.8 0.8 1.0 1.0
Êûðãûçñòàí31 0.9 1.7 1.4 1.6 1.5 1.8 1.8 [1.4] [1.5]
Òàäæèêèñòàí31 1.7 1.1 1.3 1.7 1.3 1.4 1.2 1.2 [1.4]
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Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Òóðêìåíèñòàí32 1.8 2.3 2.0 4.0 3.1 2.9 . . . . . .
Óçáåêèñòàí31 (1.5) (1.1) (1.2) [1.4] . . 1.6 . . 0.8 . .
Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
Áðóíåé33 [6.3] [5.7] 6.4 7.3 9.4 [7.3] [6.5] [7.6] 7.0
Êàìáîäæà34 6.0 5.6 4.9 4.6 4.2 3.8 3.5 3.0 [2.7]
ÊÍÐ35 [1.9] [1.8] [1.8] [1.7] [1.9] [2.0] [2.0] [2.2] [2.5]
Èíäîíåçèÿ [1.6] [1.6] [1.6] 1.3 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2
ßïîíèÿ 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ÊÍÄÐ36 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Êîðåÿ37 3.1 2.9 2.9 2.9 3.1 2.8 2.8 2.8 2.7
Ëàîñ . . . . 2.9 2.4 1.6 2.2 2.0 2.1 . .
Ìàëàéçèÿ 2.8 2.8 2.4 2.1 1.6 2.1 1.7 2.2 2.4
Ìîíãîëèÿ 2.4 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.7 2.5 2.3
Ìüÿíìà 3.5 3.7 3.5 2.7 2.3 2.0 2.1 . . . .
Ôèëèïïèíû 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0
Ñèíãàïóð 4.0 4.4 4.4 4.7 5.5 5.5 4.7 5.1 5.2
Òàéâàíü 4.6 4.0 3.8 3.6 3.3 2.8 2.5 2.6 2.3
Òàèëàíä 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4
Âüåòíàì 2.6 . . . . . . . . . . . . . . . .
Þæíàÿ Àçèÿ
Àôãàíèñòàí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áàíãëàäåø 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
Èíäèÿ 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Íåïàë38 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
Ïàêèñòàí 5.3 5.3 5.1 4.9 4.8 4.7 4.5 4.6 4.7
Øðè-Ëàíêà39 3.4 5.3 5.0 4.2 4.2 3.6 4.5 3.9 3.1
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Àâñòðàëèÿ 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9
Ôèäæè 1.8 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 2.1 2.2 1.8
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1
Ïàïóà–Íîâàÿ Ãâèíåÿ 1.6 1.2 1.5 1.6 . . 1.0 0.9 . . . .
Åâðîïà
Àëáàíèÿ40 2.5 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2
Àðìåíèÿ . . 4.1 3.3 3.9 3.5 3.6 3.6 3.1 2.7
Àâñòðèÿ 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Àçåðáàéäæàí 4.6 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 2.0
Áåëàðóñü41 3.4 1.6 1.2 1.7 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
Áåëüãèÿ 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà42 . . . . . . . . . . . . 9.0 . . . .
Áîëãàðèÿ [3.6] [2.6] 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.7
Õîðâàòèÿ43 8.2 9.4 7.2 5.7 5.5 4.3 3.0 2.7 2.5
Êèïð 2.7 2.3 3.4 4.2 3.6 2.1 2.1 2.4 1.6
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà44 2.1 1.8 1.7 1.6 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1
Äàíèÿ 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6
Ýñòîíèÿ45 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 1.5 1.7 1.9
Ôèíëÿíäèÿ 1.8 1.5 1.7 1.5 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2
Ôðàíöèÿ 3.3 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5
Ãðóçèÿ46 . . . . 2.2 [1.2] [1.1] [0.9] [0.6] [0.7] 0.9
Ãåðìàíèÿ 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Ãðåöèÿ 4.4 4.3 4.5 4.6 4.8 4.8 4.9 4.6 4.3
Âåíãðèÿ 2.1 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8
Èñëàíäèÿ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Èðëàíäèÿ 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Èòàëèÿ 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.1
Ëàòâèÿ47 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.8
Ëèòâà 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.1 1.7 1.8 1.8
Ëþêñåìáóðã 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9
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Ñòðàíà 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ìàêåäîíèÿ (ÁÞÐÌ) . . . . 3.0 2.2 2.2 1.8 1.9 6.6 2.8
Ìàëüòà48 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9
Ìîëäîâà49 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Íèäåðëàíäû 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6
Íîðâåãèÿ 2.8 2.4 2.2 2.1 2.2 2.1 1.8 1.7 2.1
Ïîëüøà 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9
Ïîðòóãàëèÿ 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Ðóìûíèÿ [3.1] [2.8] [2.5] [3.0] [3.0] 2.7 2.5 2.5 2.3
Ðîññèÿ50 [5.9] [4.1] [3.8] [4.2] [3.1] [3.5] [3.7] [4.0] [4.0]
Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ51 . . . . . . [4.8] 4.4 4.5 5.9 4.9 4.5
Ñëîâàêèÿ52 2.0 3.3 3.1 2.4 1.8 1.6 1.7 1.9 1.9
Ñëîâåíèÿ [1.7] 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4 1.5
Èñïàíèÿ53 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Øâåöèÿ 2.4 2.3 1.5 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 [1.8]
Øâåéöàðèÿ54 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Òóðöèÿ 4.1 3.9 4.1 4.1 4.4 5.4 5.0 5.0 4.9
Âåëèêîáðèòàíèÿ55 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4
Óêðàèíà56 2.8 3.1 3.5 3.7 3.6 3.0 [3.6] [2.9] [2.9]
Áëèæíèé è Ñðåäíèé Âîñòîê
Áàõðåéí 4.6 4.7 4.7 4.6 4.8 4.9 4.0 4.2 3.9
Åãèïåò57 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.4 2.5 2.6 2.7
Èðàí58 3.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.0 3.8 [4.3]
[4.0]
Èðàê . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èçðàèëü59 8.8 8.3 8.6 8.4 8.4 8.4 8.2 7.7 9.2
Èîðäàíèÿ60 8.3 12.4 8.5 8.7 8.8 8.9 8.8 8.6 8.4
Êóâåéò 13.3 13.9 10.4 8.2 9.1 8.3 7.7 9.0 10.4
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Ëèâàí [7.0] [6.7] [5.7] [4.6] 4.3 5.0 5.4 5.5 4.7
Îìàí61 15.7 14.6 12.5 12.5 12.5 11.4 10.6 12.2 [12.3]
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ62 10.6 9.3 8.5 10.7 14.3 11.4 10.6 11.5 9.8
Ñèðèÿ 7.4 7.1 5.9 5.7 5.8 [5.6] [5.5] [6.4] [6.1]
ÎÀÝ63 5.9 5.5 [5.1] 4.8 5.1 4.5 3.5 3.6 3.7
Éåìåí 10.4 7.3 6.4 6.5 6.7 5.6 [5.3] [5.5] 7.1

Îáîçíà÷åíèÿ:
( ) Íåòî÷íûå äàííûå.
[ ] Îöåíêà ÑÈÏÐÈ.
| Èçìåíåíèå òåêóùåé äåíåæíîé åäèíèöû.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Áëàãîäàðèì çà ñîäåéñòâèå â ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ î âîåííûõ ðàñõîäàõ, çà îöåíêè è êîíñóëüòàöèè:  Êâåñè Àííàíãà (Áåçîïàñíîñòü, äèàëîã è èññëåäîâàíèÿ

â Àôðèêå, Àêêðà), Ìåñôèíà Áåíåãè (Àôðèêàíñêèé ñîþç, Àääèñ-Àáåáà), Äæóëèàíà Êóïåðà (Öåíòð ðîññèéñêèõ è âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ èññëåäîâàíèé, Óíèâåðñèòåò
Áèðìèíãåìà), Äàâèäà Äàð÷èàøâèëè (Öåíòð èññëåäîâàíèé ãðàæäàíñêî-âîåííûõ îòíîøåíèé è áåçîïàñíîñòè, Òáèëèñè), Äèìèòàðà Äèìèòðîâà (Óíèâåðñèòåò
íàöèîíàëüíîãî è ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, Ñîôèÿ), Ïîëà Äàííà (Óíèâåðñèòåò Çàïàäà Àíãëèè, Áðèñòîëü), Ýëèíó Íóð (Èíñòèòóò ñòðàòåãè÷åñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
èññëåäîâàíèé, Êóàëà-Ëóìïóð), Òàìàðó Ïàòðèà (Êàâêàçñêèé èíñòèòóò ìèðà, äåìîêðàòèè è ðàçâèòèÿ, Òáèëèñè), Ðåâåíà Ïåäàöóðà (Óíèâåðñèòåò Òåëü-Àâèâà),
Òîìàñà Øèòöà (Áóýíîñ-Àéðåñ), Íóõóìà Ñàíãàðå (Ìèíèñòåðñòâî âîîðóæåííûõ ñèë, Áàìàêî), Ðîíà Ñìèòà (Áèðêáåê-êîëëåäæ, Ëîíäîí), Øàîãóàíà Âàíà (Êèòàéñêèé
óíèâåðñèòåò Ãîíêîíãà) è Îçðåíà Çóíå÷à (Óíèâåðñèòåò Çàãðåáà).

2 Ïîêàçàòåëè âîåííûõ ðàñõîäîâ, îïóáëèêîâàííûå â ðàçíûõ âûïóñêàõ Åæåãîäíèêà ÑÈÏÐÈ, íå ñîïîñòàâèìû ìåæäó ñîáîé èç-çà ïåðåñìîòðà äàííûõ â
ðàçëè÷íûõ âûïóñêàõ. Ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíûìè; íàïðèìåð, êîãäà ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì ëó÷øèé âðåìåííîé ðÿä, ñîîòâåòñòâåííî
ïåðåñìàòðèâàþòñÿ âñå ðÿäû ÑÈÏÐÈ. Èçìåíåíèÿ â ðÿäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ îáóñëîâëåíû òàêæå ñóùåñòâåííûì ïåðåñìîòðîì
ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè ÌÂÔ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ýòèõ ðàñ÷åòîâ. Åñëè ïðèâîäÿòñÿ äàííûå òîëüêî â ìåñòíîé âàëþòå, íî íåò äàííûõ â äîëëàðàõ ÑØÀ
â ïîñòîÿííûõ öåíàõ èëè â âèäå äîëè â ÂÂÏ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ.

3 Äàííûå ïî Àëæèðó ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áþäæåòíûå äàííûå ëèøü ïî ïîâòîðÿþùèìñÿ ðàñõîäàì.
4 Äàííûå ïî Àíãîëå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå âåñüìà íåäîñòîâåðíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, îáóñëîâëåííîé âëèÿíèåì âîéíû íà àíãîëüñêóþ

ýêîíîìèêó. Îíè âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà îáîðîíó, ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè.
5 Äàííûå ïî Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
6 Áûâøèé Çàèð.
7 Äàííûå ïî Ýðèòðåå çà 1995 ã. âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà äåìîáèëèçàöèþ. Â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà â ñòðàíå ìåíÿëàñü íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ

åäèíèöà. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
8 Äàííûå ïî Ýôèîïèè çà 1999 ã. âêëþ÷àþò, ïîìèìî èçíà÷àëüíî ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòîì âîåííûõ ðàñõîäîâ, äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â

ðàçìåðå 1 ìëðä áûððîâ.
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9 Äàííûå ïî Ãàìáèè âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå ðàñõîäû.
10 Â 1998 ã. â Ãâèíåå-Áèñàó ðàçðàçèëñÿ âîîðóæåííûé êîíôëèêò, êîòîðûé ïðèâåë ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ðàñõîäîâ íà îáîðîíó, îñîáåííî â 2000/

2001 ãã. Ñîãëàñíî ÌÂÔ, ýòî óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàëîñü çà ñ÷åò áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ è âûïóñêà âåêñåëåé. Â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ñòðàíà ïåðåøëà íà
íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ñàìóþ ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.

11 Äàííûå ïî Ëèáåðèè íå äîñòîâåðíû èç-çà ïðîäîëæàþùåãîñÿ â ñòðàíå êîíôëèêòà è ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ îáìåííûì êóðñîì.
12 Äàííûå ïî Ìàäàãàñêàðó âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà æàíäàðìåðèþ è íàöèîíàëüíóþ ïîëèöèþ.
13 Äàííûå ïî Ìàâðèòàíèè âêëþ÷àþò òîëüêî òåêóùèå ðàñõîäû.
14 Äàííûå ïî Ìîçàìáèêó, íà÷èíàÿ ñ 1994 ã., âêëþ÷àþò ðàñõîäû ïî äåìîáèëèçàöèè ïðàâèòåëüñòâåííûõ âîéñê è îòðÿäîâ RENAMO è ôîðìèðîâàíèå

íîâîé îáúåäèíåííîé àðìèè. Äàííûå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
15 Äàííûå ïî Íàìèáèè çà 1999 ã. îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê áþäæåòó ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Êðîìå òîãî, áþäæåòîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ íà 1999 ã.

ïðåäóñìàòðèâàë âûäåëåíèå 104 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëë. íà ïîääåðæàíèå âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ Íàìèáèè â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî (ÄÐÊ). Äàííûå
çà 2002 ã. âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 78.5 ìëí íàìèáèéñêèõ äîëë.

16 Äàííûå ïî Íèãåðèè äî 1999 ã. çàíèæåíû èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ âîåííûìè ñïåöèôè÷åñêîãî áëàãîïðèÿòíîãî îáìåííîãî êóðñà äîëëàðà.
17 Äàííûå ïî Ðóàíäå çà 1997 ã. íå âêëþ÷àþò àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 1 ìëðä ôðàíêîâ íà äåìîáèëèçàöèþ. Äàííûå çà 1998 ã. – îôèöèàëüíûé âîåííûé

áþäæåò. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ÌÂÔ, ñóùåñòâóþò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ âîåííîé äåÿòåëüíîñòè – êàê áþäæåòíûå, òàê è âíåáþäæåòíûå.
Ïî àëüòåðíàòèâíûì îöåíêàì, âîåííûå ðàñõîäû Ðóàíäû â äâà ðàçà ïðåâûøàþò îôèöèàëüíûå äàííûå.

18 Äàííûå ïî Ñåíåãàëó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998 ã. äîñòèãàëè 21 100 ìëí ôðàíêîâ.
19 Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ïåðèîäà ýòà ñòðàíà ïåðåøëà íà íîâóþ äåíåæíóþ åäèíèöó. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ áûëè ïåðåñ÷èòàíû â ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ

äåíåæíóþ åäèíèöó.
20 Äàííûå ïî Óãàíäå îòðàæàþò òîëüêî òåêóùèå ðàñõîäû. Â 2002 ã. Óãàíäà óâåëè÷èëà ñâîè âîåííûå ðàñõîäû è ïðåâûñèëà óñòàíîâëåííûé ñòðàíàìè-

äîíîðàìè ïîòîëîê â 2% îò ÂÂÏ çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ íà 13–23% ðàñõîäîâ äðóãèõ îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ, íå ó÷àñòâóþùèõ â ïðîãðàììàõ ïî áîðüáå ñ
áåäíîñòüþ. Òàêîé øàã, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáîðîíû Óãàíäû, áûë âûçâàí íåîáõîäèìîñòüþ çàêóïêè äîïîëíèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà òåõíèêè äëÿ àðìèè, ÷òîáû
áîðîòüñÿ ñ ïîâñòàí÷åñêîé Àðìèåé ñîïðîòèâëåíèÿ Ëîðäà, òåððîðèçèðóþùåé ñåâåðíóþ ÷àñòü ñòðàíû.

21 Äàííûå ïî Çàìáèè íåäîñòîâåðíû, îñîáåííî â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ è äîëÿõ â ÂÂÏ, èç-çà î÷åíü âûñîêîé èíôëÿöèè è ðÿäà çàìåí
íàöèîíàëüíûõ äåíåæíûõ åäèíèö.

22 Äàííûå ïî Çèìáàáâå çà 1999 ã. âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 1800 ìëí çèìáàáâèéñêèõ äîëë.
23 Êîñòà-Ðèêà íå èìååò âîîðóæåííûõ ñèë. Ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, ïîãðàíè÷íóþ îõðàíó è ìîðñêóþ è âîçäóøíóþ ñëóæáû

ñîñòàâëÿþò ìåíåå 0.05% îò ÂÂÏ.
24 Ïàíàìñêèå ñèëû îáîðîíû â 1990 ã. áûëè ðàñôîðìèðîâàíû è çàìåíåíû íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé, ñîñòîÿùåé èç íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè è âîåííî-

âîçäóøíûõ è âîåííî-ìîðñêèõ ñèë.
25 Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ íå çà êàëåíäàðíûé, à çà ôèíàíñîâûé ãîä.
26 Äàííûå ïî Àðãåíòèíå íåäîñòîâåðíû èç-çà î÷åíü âûñîêîé èíôëÿöèè è çàìåíû íàöèîíàëüíîé äåíåæíîé åäèíèöû. Âñå äàííûå î ðàñõîäàõ ïåðåñ÷èòàíû

â ïîñëåäíþþ ïðèíÿòóþ äåíåæíóþ åäèíèöó.
27 Äàííûå ïî Áðàçèëèè çà ïîñëåäíèé ãîä – îôèöèàëüíûé áþäæåò. Â ïðîøëîì ôàêòè÷åñêèå âîåííûå ðàñõîäû îáû÷íî îêàçûâàëèñü ñóùåñòâåííî íèæå

çàïëàíèðîâàííûõ.
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28 Äàííûå ïî ×èëè âêëþ÷àþò âîåííûå ïåíñèè è ïðÿìûå îò÷èñëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìåäíîé êîìïàíèè Corporacion del Cobre (CODELCO) íà âîåí-

íûå çàêóïêè.
29 Äàííûå ïî Êîëóìáèè çà 2002 ã. âêëþ÷àþò ñïåöèàëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 579 ìëðä ïåñî, îñóùåñòâëåííûå íà îñíîâàíèè Óêàçà î âîåííîì

íàëîãå îò 12 àâãóñòà 2002 ã.
30 13 ìàðòà 2000 ã. Ýêâàäîð îòêàçàëñÿ îò íàöèîíàëüíîé âàëþòû ñóêðå è ïåðåøåë íà äîëëàð ÑØÀ (êóðñ ïåðåñ÷åòà – 1 äîëë.=25 000 ñóêðå). Äàííûå î

âîåííûõ ðàñõîäàõ â òåêóùèõ öåíàõ çà êàæäûé ãîä ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âîåííûå ðàñõîäû â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè, ïåðåñ÷èòàííûå èç íàöèîíàëüíîé âàëþòû
ïî ðûíî÷íîìó êóðñó çà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

31 Äëÿ ýòîé ñòðàíû âñå äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ, âêëþ÷àÿ è Åæåãîäíèê
ÑÈÏÐÈ 2002 ã., ðàññ÷èòûâàëèñü ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

32 Ñîäåðæàíèå âðåìåííûõ ðÿäîâ äëÿ Òóðêìåíèñòàíà âàðüèðóåòñÿ ïî ãîäàì â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè êëàññèôèêàöèè â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
ñòðàíû. Âñå äàííûå î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ, âêëþ÷àÿ è Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 2002 ã.,
ïåðåñ÷èòûâàëèñü èç ìåñòíîé âàëþòû ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

33 Äàííûå ïî Áðóíåþ ïðåäñòàâëÿþò òåêóùèå âîåííûå ðàñõîäû íà Êîðîëåâñêèå âîîðóæåííûå ñèëû Áðóíåÿ.
34 Äàííûå ïî Êàìáîäæå ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü, âêëþ÷àÿ ñîäåðæàíèå ðåãóëÿðíûõ ïîëèöåéñêèõ ñèë.
35 Äàííûå ïî Êèòàþ ÿâëÿþòñÿ îöåíêîé ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ. Îöåíêè ðàñõîäîâ â íàöèîíàëüíîé âàëþòå è èõ äîëè â ÂÂÏ â 1989–1998 ãã., ñì:

Shaoguang Wang, ‘The military expenditure of China, 1989–98’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press:
Oxford, 1999), pp. 334–349. Îöåíêè äëÿ 1999–2003 ãã. îñíîâûâàþòñÿ íà ïðîöåíòíîì èçìåíåíèè îôèöèàëüíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ è ïðåäïîëîæåíèè î ïîñòåïåííîì
ñíèæåíèè äîõîäîâ îò êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé àðìèè Êèòàÿ (ÍÎÀÊ).

36 Äàííûå ïî Ñåâåðíîé Êîðåå â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè ïðåäñòàâëåíû â òåêóùèõ öåíàõ.
37 Äàííûå ïî Þæíîé Êîðåå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì, èìïîðò âîîðóæåíèé è âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
38 Äàííûå ïî Íåïàëó íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1998–1999 ôèí. ã. äîñòèãàëè 3315 ìëí òàêà.
39 Äàííûå ïî Øðè-Ëàíêå âêëþ÷àþò ëèøü òåêóùèå âîåííûå ðàñõîäû. Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèàëüíûå àññèãíîâàíèÿ â ðàçìåðå 28 ìëðä ðóïèé â 2000 ã.

íà ïîêðûòèå ñâÿçàííûõ ñ âîéíîé ðàñõîäîâ íå áûëè ïîëíîñòüþ îòðàæåíû â îôèöèàëüíûõ äàííûõ.
40 Äàííûå ïî Àëáàíèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîîðóæåííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
41 Äàííûå ïî Áåëàðóñè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
42 Äàííûå ïî Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå âêëþ÷àþò ðàñõîäû êàê íà Àðìèþ Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, òàê è íà Àðìèþ Ðåñïóáëèêè Ñåðáñêîé.

Ïåðâàÿ ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé – áîñíèéñêîé è õîðâàòñêîé. Äàííûå çà 2000 ã. ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðîâåðêè Îðãàíèçàöèåé ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó
â Åâðîïå (ÎÁÑÅ) âîåííûõ ðàñõîäîâ Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû è Ðåñïóáëèêè Ñåðáñêîé. Ñ ÿíâàðÿ 1998 ã. íàöèîíàëüíîé âàëþòîé ÿâëÿåòñÿ
êîíâåðòèðóåìàÿ ìàðêà (ÊÌ), ðàâíàÿ îäíîé íåìåöêîé ìàðêå. ÎÁÑÅ îáíàðóæèëà, ÷òî ôèíàíñîâûé êîíòðîëü â îáîèõ ñóáúåêòàõ Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû êðàéíå
ñëàá, ïîýòîìó îïóáëèêîâàííûå áþäæåòíûå äàííûå â äåéñòâèòåëüíîñòè íå èìåþò ñìûñëà. ÎÁÑÅ îöåíèëà âîåííûå ðàñõîäû Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû
â 10.5% îò ÂÂÏ, èëè 700 ìëí ÊÌ, à ðàñõîäû Ðåñïóáëèêè Ñåðáñêîé – â 6.5% îò ÂÂÏ, èëè 166 ìëí ÊÌ.

43 Äàííûå ïî Õîðâàòèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì â ðàçìåðå 448 ìëí êóí â 2000 ã., 428 ìëí êóí â 2001 ã., 433 ìëí êóí â 2002 ã. è
430 ìëí êóí â 2003 ã.

44 Äàííûå ïî ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå äî 1999 ã. íå âêëþ÷àëè ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì.
45 Äàííûå ïî Ýñòîíèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
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46 Äàííûå ïî Ãðóçèè çà 2002 è 2003 ãã. ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàïëàíèðîâàííûå ðàñõîäû. Â 1997–2001 ãã. ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû êîëåáàëèñü â ïðåäåëàõ

îò 56 äî 90% îò ïðåäóñìîòðåííûõ âîåííûì áþäæåòîì.
47 Äàííûå ïî Ëàòâèè íå âêëþ÷àþò: (a) àññèãíîâàíèÿ íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì, âûïëà÷èâàåìûå Ðîññèåé, êîòîðûå â 1996–1998 ãã. ñîñòàâëÿëè â

ñðåäíåì 27 ìëí ëàòîâ â ãîä, èëè (b) ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûå â 1999 ã. äîñòèãàëè 98.5 ìëí ëàòîâ.
48 Äàííûå ïî Ìàëüòå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì.
49 Äàííûå ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì è âîîðóæåííûå ôîðìèðîâàíèÿ.
50 Îá èñòî÷íèêàõ è ìåòîäàõ ðàñ÷åòà âîåííûõ ðàñõîäîâ ÑÑÑÐ è Ðîññèè ñì: Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federation,

1987–97’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), appendix 6D, pp. 243–259. Äàííûå
î âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ âî âñåõ Åæåãîäíèêàõ ÑÈÏÐÈ, âêëþ÷àÿ Åæåãîäíèê ÑÈÏÐÈ 2002 ã., áûëè ïåðåñ÷èòàíû èç
íàöèîíàëüíîé âàëþòû ïî êóðñàì íà îñíîâå ÏÏÑ.

51 Áûâøàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Þãîñëàâèÿ. 4 ôåâðàëÿ 2003 ã. ñòðàíà ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ñåðáèåé è ×åðíîãîðèåé.
52 Äàííûå ïî Ñëîâàêèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè èëè âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ. Ðàñõîäû íà âîåíèçèðîâàííûå ôîðìèðîâàíèÿ äîñòèãàëè

400 ìëí êðîí â 1998 ã. è 458 ìëí êðîí â 1999 ã.
53 Äàííûå ïî Èñïàíèè íå âêëþ÷àþò îñíîâíóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà âîåííûå ÍÈÎÊÐ, ôèíàíñèðóåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè:

111.7 ìëðä ïåñåò (700 ìëí äîëë.) â 1998 ã., 163.1 ìëðä ïåñåò (1000 ìëí äîëë.) â 1999 ã. è 159.4 ìëðä ïåñåò (900 ìëí äîëë.) â 2000 ã.
54 Äàííûå ïî Øâåéöàðèè íå âêëþ÷àþò ðàñõîäû íà ïåíñèè âîåííîñëóæàùèì.
55 Ñòàòèñòè÷åñêèå ðÿäû ïî Âåëèêîáðèòàíèè èìåþò ðàçðûâ ìåæäó 2000 è 2001 ãã. â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â 2001 ã. Âåëèêîáðèòàíèÿ ïåðåøëà íà íîâóþ

ñèñòåìó ó÷åòà âîåííûõ ðàñõîäîâ: ñ «íàëè÷íîé áàçû» íà «ðåñóðñíóþ áàçó». Íå ÿñíî, êàêîå âëèÿíèå îêàçàë ýòîò ïåðåõîä íà òåíäåíöèè áðèòàíñêèõ âîåííûõ
ðàñõîäîâ. Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ íå çà êàëåíäàðíûé, à çà ôèíàíñîâûé ãîä.

56 Äàííûå ïî Óêðàèíå ïðåäñòàâëÿþò ïðèíÿòûé áþäæåò ïî ñòàòüå «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» è íåêîòîðûì äðóãèì îáîðîííûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ.
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû, ïî ñîîáùåíèÿì, ñîñòàâèëè 95–99% â 1996–1999 ãã. è îêîëî 80–90% â 1994–1995 ãã. îò çàïëàíèðîâàííûõ.

57 Äàííûå ïî Åãèïòó âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â ðàçìåðå îêîëî 1.3 ìëðä äîëë. â ãîä.
58 Äàííûå ïî Èðàíó, çà èñêëþ÷åíèåì 2002 è 2003 ãã., ó÷èòûâàþò ðàñõîäû íà ïîääåðæàíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè.
59 Äàííûå ïî Èçðàèëþ âêëþ÷àþò âîåííóþ ïîìîùü ÑØÀ â ðàçìåðå îêîëî 2 ìëðä äîëë. â ãîä.
60 Äàííûå ïî Èîðäàíèè ïðåäñòàâëÿþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è ïîääåðæàíèå áåçîïàñíîñòè.
61 Äàííûå ïî Îìàíó ïðåäñòàâëÿþò ïîâòîðÿþùèåñÿ ðàñõîäû íà îáîðîíó è íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.
62 Äàííûå ïî Ñàóäîâñêîé Àðàâèè îòðàæàþò ðàñõîäû íà îáîðîíó è áåçîïàñíîñòü.
63 Äàííûå ïî ÎÀÝ íå âêëþ÷àþò ìåñòíûå âîåííûå ðàñõîäû êàæäîãî èç ñåìè ýìèðàòîâ, îáðàçóþùèõ ÎÀÝ.
Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî âîåííûì ðàñõîäàì ÑÈÏÐÈ.



ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 10Â. ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÎÅÍÍÛÕ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀÒÎ
ÏÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈßÌ

Ïåòòåð ØÒÎËÅÍÕÅÉÌ

Òàáëèöà 10Â. Âîåííûå ðàñõîäû ÍÀÒÎ íà ëè÷íûé ñîñòàâ è âîîðóæåíèÿ, 1994–2003 ãã.
Äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â ìëí äîëë. ÑØÀ â öåíàõ è ïî îáìåííûì êóðñàì 2000 ã.

Êóðñèâîì âûäåëåíû èçìåíåíèÿ â ïðîöåíòàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Êàíàäà Ëè÷íûé ñîñòàâ 5 008 4 362 3 813 3 269 3 562 3 598 3 638 3 712 3 876 3 686

Èçìåíåíèå 5.2 – 12.9 – 12.6 – 14.3 8.9 1.0 1.1 2.0 4.4 – 4.9
Âîîðóæåíèÿ 1 695 1 692 1 293 992 907 698 1 028 960 1 194 1 404
Èçìåíåíèå – 11.5 – 0.2 – 23.6 – 23.3 – 8.6 – 23.0 47.2 – 6.6 24.4 17.6

ÑØÀ Ëè÷íûé ñîñòàâ 130 470 125 473 115 655 116 015 112 902 110 582 113 822 110 120 123 115 126 656
Èçìåíåíèå – 5.2 – 3.8 – 7.8 0.3 – 2.7 – 2.1 2.9 – 3.3 11.8 2.9
Âîîðóæåíèÿ 97 685 87 296 80 030 77 029 74 076 72 373 66 121 78 072 93 668 99 183
Èçìåíåíèå 25.2 – 10.6 – 8.3 – 3.8 – 3.8 – 2.3 – 8.6 18.1 20.0 5.9

Åâðîïà
Áåëüãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 301 2 312 2 203 2 185 2 157 2 184 2 100 2 097 2 114 2 167

Èçìåíåíèå – 1.0 0.5 – 4.7 – 0.8 – 1.3 1.3 – 3.9 – 0.1 0.8 2.5
Âîîðóæåíèÿ 259 174 169 196 185 209 185 218 210 157
Èçìåíåíèå 10.7 – 32.7 – 3.3 16.0 – 5.3 12.6 – 11.4 17.9 – 3.8 – 25.0

×åøñêàÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 469 441 511 524 619
Ðåñïóáëèêà Èçìåíåíèå – 6.0 15.7 2.6 18.1

Âîîðóæåíèÿ 163 232 226 201 267
Èçìåíåíèå 42.1 – 2.5 – 10.9 32.8

Äàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 437 1 466 1 451 1 448 1 494 1 485 1 306 1 330 1 306 1 247
Èçìåíåíèå 0.7 2.0 – 1.0 – 0.2 3.2 – 0.7 – 12.0 1.9 – 1.8 – 4.5
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Ï ð î ä î ë æ å í è å  ò à á ë è ö û  1 0 Â

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Âîîðóæåíèÿ 389 303 304 338 344 282 353 426 339 457
Èçìåíåíèå 6.1 – 22.3 0.5 11.2 1.9 – 18.1 25.3 20.7 – 20.6 34.9

Ôðàíöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 19 911 20 564 20 641 20 421 20 407 20 882 20 595
Èçìåíåíèå 3.3 0.4 – 1.1 – 0.1 2.3 – 1.4
Âîîðóæåíèÿ 7 673 6 567 6 636 6 377 6 536 6 575 7 229
Èçìåíåíèå – 14.4 1.1 – 3.9 2.5 0.6 9.9

Ãåðìàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 18 370 18 319 18 090 17 607 17 230 17 188 17 078 16 619 16 428 16 422
Èçìåíåíèå – 4.6 – 0.3 – 1.3 – 2.7 – 2.1 – 0.3 – 0.6 – 2.7 – 1.2 – 0.0
Âîîðóæåíèÿ 3 293 3 383 3 232 3 023 3 575 3 794 3 804 3 865 3 886 3 807
Èçìåíåíèå – 8.4 2.7 – 4.5 – 6.5 18.3 6.1 0.2 1.6 0.5 – 2.0

Ãðåöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 2 474 2 540 2 601 2 820 2 983 3 174 3 408 3 413 3 539 3 615
Èçìåíåíèå 3.0 2.7 2.4 8.4 5.8 6.4 7.4 0.1 3.7 2.1
Âîîðóæåíèÿ 958 795 898 879 1 019 1 001 972 811 685 664
Èçìåíåíèå 0.4 – 17.0 13.0 – 2.1 15.9 – 1.7 – 2.9 – 16.6 – 15.5 – 3.1

Âåíãðèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 348 390 424 456 488
Èçìåíåíèå 12.1 8.7 7.5 7.1
Âîîðóæåíèÿ 156 99 93 103 103
Èçìåíåíèå – 36.7 – 6.1 10.6 – 0.3

Èòàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 12 162 11 410 12 924 14 750 14 829 15 552 15 994 15 947 16 768 15 340
Èçìåíåíèå 1.7 – 6.2 13.3 14.1 0.5 4.9 2.8 – 0.3 5.2 – 8.5
Âîîðóæåíèÿ 2 874 2 538 2 677 2 221 2 514 2 456 3 214 2 273 2 806 2 635
Èçìåíåíèå – 12.1 – 11.7 5.5 – 17.0 13.2 – 2.3 30.8 – 29.3 23.4 – 6.1

Ëþêñåìáóðã Ëè÷íûé ñîñòàâ 83 84 88 91 95 96 97 110 113 122
Èçìåíåíèå 12.1 1.0 5.1 3.1 5.1 0.2 1.9 12.9 2.4 8.5
Âîîðóæåíèÿ 2 2 4 4 8 6 6 19 33 30
Èçìåíåíèå – 25.7 10.0 79.2 – 8.9 101 – 21.3 – 5.7 227 70.7 – 8.9

Íèäåðëàíäû Ëè÷íûé ñîñòàâ 3 594 3 593 3 359 3 337 3 106 3 102 3 036 2 933 3 119 3 169
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Èçìåíåíèå – 5.3 – 0.0 – 6.5  – 0.7 – 6.9 – 0.1 – 2.1 – 3.4 6.4 1.6
Âîîðóæåíèÿ 1 036 932 1 127 939 912 1 052 1 018 1 018 967 1 038
Èçìåíåíèå 15.7 – 10.0 21.0 – 16.7 – 2.9 15.4 – 3.3 0.0 – 5.1 7.4

Íîðâåãèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 093 1 056 1 075 1 085 1 133 1 178 1 192 1 149 1 339 1 324
Èçìåíåíèå 1.9 – 3.4 1.8 0.9 4.5 3.9 1.2 – 3.6 16.6 – 1.1
Âîîðóæåíèÿ 892 717 723 694 751 683 568 623 838 716
Èçìåíåíèå 8.6 – 19.6 0.7 – 4.0 8.3 – 9.1 – 16.8 9.6 34.5 – 14.5

Ïîëüøà Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 936 1 897 1 969 2 028 2 085
Èçìåíåíèå – 2.0 3.8 3.0 2.8
Âîîðóæåíèÿ 345 267 270 347 465
Èçìåíåíèå – 22.6 1.3 28.6 33.7

Ïîðòóãàëèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 1 549 1 643 1 644 1 665 1 685 1 781 1 804 1 855 1 985 1 847
Èçìåíåíèå – 3.8 6.1 0.0 1.3 1.2 5.7 1.3 2.8 7.0 – 6.9
Âîîðóæåíèÿ 83 124 128 171 78 89 141 122 97 168
Èçìåíåíèå – 43.0 50.5 2.9 33.8 – 54.6 15.2 57.8 – 13.7 – 20.3 72.5

Èñïàíèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 4 343 4 467 4 472 4 432 4 444 4 458 4 476 4 496 4 532 4 521
Èçìåíåíèå – 4.3 2.8 0.1 – 0.9 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 – 0.3
Âîîðóæåíèÿ 800 926 888 911 789 779 906 897 930 861
Èçìåíåíèå – 18.6 15.7 – 4.0 2.6 – 13.4 – 1.3 16.3 – 1.0 3.7 – 7.4

Òóðöèÿ Ëè÷íûé ñîñòàâ 3 806 3 896 3 959 4 323 4 532 4 856 4 506 4 092 4 469 4 491
Èçìåíåíèå – 8.3 2.4 1.6 9.2 4.8 7.2 – 7.2 – 9.2 9.2 0.5
Âîîðóæåíèÿ  2 186 2 271 2 643 2 412 1 931 2 634 2 828 3 019 3 071 3 253
Èçìåíåíèå 25.3 3.9 16.4 – 8.8 – 19.9 36.4 7.4 6.8 1.7 5.9

Âåëèêîáðè- Ëè÷íûé ñîñòàâ 16 671 15 527 15 184 13 933 13 527 13 341 13 633 14 086 14 689 14 739
òàíèÿ Èçìåíåíèå – 7.9 – 6.9 – 2.2 – 8.2 – 2.9 – 1.4 2.2 3.3 4.3 0.3

Âîîðóæåíèÿ 10 027 8 177 9 017 8 829 9 418 9 443 9 181 8 806 8 660 8 710
Èçìåíåíèå – 7.4 – 18.5 10.3 – 2.1 6.7 0.3 – 2.8 – 4.1 – 1.7 0.6

Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÍÀÒÎ
Ëè÷íûé ñîñòàâ 67 883 66 313 67 050 67 675 67 215 71 146 71 358 71 029 73 409 72 195
Èçìåíåíèå – 4.0 – 2.3 1.1 0.9 – 0.7 5.8 0.3 – 0.5 3.4 – 1.7
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ß, 2003
Îêîí÷àíèå  òàáëèöû 10Â

Ñòðàíà Êàòåãîðèÿ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Âîîðóæåíèÿ 22 800 20 342 21 810 20 617 21 524 23 094 23 773 22 687 23 172 23 331
Èçìåíåíèå – 4.4 – 10.8 7.2 – 5.5 4.4 7.3 2.9 – 4.6 2.1 0.7

Åâðîïåéñêèå ñòðàíû ÍÀÒÎ (12 ñòðàí)
Ëè÷íûé ñîñòàâ 67 883 66 313 67 050 67 675 67 215 68 392 68 630 68 126 70 402 69 003
Èçìåíåíèå – 4.0 – 2.3 1.1 0.9 – 0.7 1.8 0.3 – 0.7 3.3 – 2.0
Âîîðóæåíèÿ 22 800 20 342 21 810 20 617 21 524 22 430 23 176 22 098 22 521 22 497
Èçìåíåíèå – 4.4 – 10.8 7.2 – 5.5 4.4 4.2 3.3 – 4.7 1.9 – 0.1

Èòîãî ÍÀÒÎ
Ëè÷íûé ñîñòàâ 203 361 196 148 186 518 186 960 183 678 185 325 188 818 184 860 200 400 202 536
Èçìåíåíèå – 4.6 – 3.5 – 4.9 0.2 – 1.8 0.9 1.9 – 2.1 8.4 1.1
Âîîðóæåíèÿ 122 181 109 330 103 133 98 638 96 507 96 165 90 922 101 719 118 035 123 917
Èçìåíåíèå 17.7 – 10.5 – 5.7 – 4.4 – 2.2 – 0.4 – 5.5 11.9 16.0 5.0

Èòîãî ÍÀÒÎ (14 ñòðàí)
Ëè÷íûé ñîñòàâ 203 361 196 148 186 518 186 960 183 678 182 572 186 089 181 957 197 393 199 344
Èçìåíåíèå – 4.6 – 3.5 – 4.9 0.2 – 1.8 – 0.6 1.9 – 2.2 8.5 1.0
Âîîðóæåíèÿ 122 181 109 330 103 133 98 638 96 507 95 501 90 324 101 130 117 383 123 083
Èçìåíåíèå 17.7 – 10.5 – 5.7 – 4.4 – 2.2 – 1.0 – 5.4 12.0 16.1 4.9

Ïðèìå÷àíèå: äàííûå ýòîé òàáëèöû ðàññ÷èòàíû íà îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÍÀÒÎ î ðàñïðåäåëåíèè ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäîâ ïî
êàòåãîðèÿì. Äîëè ðàñõîäîâ íà ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó ñîïîñòàâèìû ñ äàííûìè î ñîâîêóïíûõ âîåííûõ ðàñõîäàõ â äîëëàðîâîì âûðàæåíèè â ïîñòîÿííûõ öåíàõ
2000 ã., ïðåäñòàâëåííûìè â òàáë.10À.3. Â ñòàòèñòèêå âîåííûõ ðàñõîäîâ ÍÀÒÎ ïî êàòåãîðèÿì äàííûå ïî Ôðàíöèè äî 1997 ã. îòñóòñòâîâàëè. Ñëåäîâàòåëüíî,
âðåìåíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ðÿäû äëÿ åâðîïåéñêèõ ñòðàí ÍÀÒÎ è èòîãîâûõ äàííûõ ïî ÍÀÒÎ íå âêëþ÷àþò äàííûå ïî Ôðàíöèè. Äàííûå ïî ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå,
Âåíãðèè è Ïîëüøå âêëþ÷åíû â ñòàòèñòè÷åñêèå ðÿäû åâðîïåéñêèõ ñòðàí ÍÀÒÎ è èòîãîâûõ äàííûõ ïî ÍÀÒÎ ñ 1999 ã., êîãäà ýòè ñòðàíû âñòóïèëè â ýòó
îðãàíèçàöèþ, ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ïîëíûõ âðåìåííûõ ðÿäîâ äëÿ ýòèõ ñòðàí. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîêàçàòü òåíäåíöèþ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîé ãðóïïû ñòðàí,
ïðèâîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ðÿäû èòîãîâûõ äàííûõ òîëüêî äëÿ òåõ ñòðàí, êîòîðûå ÿâëÿëèñü ÷ëåíàìè ÍÀÒÎ â 1994–2003 ãã. (12 – äëÿ
åâðîïåéñêèõ ñòðàí ÍÀÒÎ è 14 – äëÿ «èòîãî ÍÀÒÎ»). Äàííûå ïî Ôðàíöèè èç ýòèõ ðÿäîâ òàêæå èñêëþ÷åíû.
Èñòî÷íèêè: NATO, Financial and Economic Data Relating to NATO Defence–Defence Expenditures of NATO Countries (1980–2003), Press release M–DPC–
2(2003)146, 1 Dec. 2003, URL < http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-146e.htm>; NATO Press releases M–DPC–2 (2002)139 (20 Dec. 2002), 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).



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10C. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Петтер ШТОЛЕНХЕЙМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В этом приложении описываются источники и методы анализа данных 

СИПРИ о военных расходах, представленных в таблицах главы 10 и приложении 
10A, а также на сайте СИПРИ в Интернете: URL <http://projects.sipri.se/milex.html>. 
Для более полного обзора концептуальных проблем и источников неопределенно-
сти, относящихся ко всем наборам данных о военных расходах, читатель отсылает-
ся к другим источникам1. Данные в этом выпуске Ежегодника не следует связывать 
с рядами СИПРИ о военных расходах в Ежегодниках за более ранние годы вслед-
ствие их непрерывного пересмотра и обновления. Это особенно характерно для 
самых последних лет, поскольку сведения об ассигнуемых бюджетных финансо-
вых средствах заменяются данными о фактических расходах. В некоторых случаях 
пересматриваются целые ряды, поскольку становятся доступными новые и уточ-
ненные данные. Последовательные ряды имеются за период с 1988 г. Они не всегда 
могут объединяться с рядами СИПРИ за более ранние годы, с 1950 по 1987 г., так 
как за период, начиная с 1988 г., были существенно пересмотрены данные по мно-
гим странам. Изменения базисных годов и методы пересчета валют также мешают 
сопоставлениям различных изданий Ежегодника СИПРИ. В данном Ежегоднике 
базисным годом при выражении показателей в постоянных ценах в долларах США 
является 2000 год. Пересчет осуществлен с использованием рыночных обменных 
курсов по всем странам (подробнее см. разд. IV). Данные за период с 1988 г. можно 
получить, 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 
                                                   

1 В число таких обзоров входят: 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 
временно́й 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 1994 по 2003 г. 

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 опреде-

лении НАТО, применяется в качестве руководящего принципа. Там, где это воз-
можно, данные СИПРИ о военных расходах включают в себя все текущие и капи-
тальные расходы на: (a) вооруженные силы, в том числе силы по поддержанию 
мира; (b) министерства обороны и другие правительственные ведомства, участ-
вующие в осуществлении оборонных проектов; (c) военизированные формирова-
ния, если, по имеющимся оценкам, они прошли военную подготовку и вооружены 
для ведения боевых действий; и (d) военно-космическую деятельность. Такие рас-
ходы должны включать в себя: (a) денежное довольствие военному и гражданско-
му персоналу, в том числе пенсии отставным военным и социальные услуги граж-
данскому персоналу; (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 военной деятельностью, такие, как выплаты ветеранам, затраты 
на демобилизацию, конверсию и уничтожение оружия. 
                                                   

2 О дискуссии по этому вопросу см. также: Hagelin, B. and Sköns, E., ‘The military sector 
in a changing context’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Secu-
rity (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 282–300. 
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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, чтό 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, нежели 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 су-
ществующий ряд для того, чтобы как можно точнее отразить действующую тен-
денцию. Подобные данные показаны в квадратных скобках. В свете этих 
трудностей данные о военных расходах не подходят для непосредственного срав-
нения между отдельными странами и в большей степени используются для дина-
мичных сопоставлений.  

 
 

IV. МЕТОДЫ 
 

Оценки 
 
В сведениях СИПРИ отражены официальные данные, сообщенные прави-

тельствами. Как правило, СИПРИ считает национальные данные точными до тех 
пор, пока не появляется информация, свидетельствующая об ином. Оценки даются, 
прежде всего, либо когда охват официальных данных не соответствует определе-
нию СИПРИ, либо при отсутствии какого-либо последовательного доступного 
временного ряда. В первом случае оценки даются на основе анализа официального 
правительственного бюджета и счетов расходов. Наиболее всесторонние оценки 
этого типа, разработанные в СИПРИ для Китая и России, подробно представлены в 
предыдущих выпусках Ежегодника3. Во втором случае различающиеся временны́е 
ряды сводятся воедино. Для того чтобы не встраивать в статистику военных расхо-
дов предположения, оценки всегда основаны на эмпирических доказательствах и 
никогда – на предположениях или экстраполяциях. Следовательно, никаких оценок 
не приводится по странам, которые не предоставляют каких-либо официальных 
данных; для этих стран просто указывается, что данные отсутствуют. Оценки 
СИПРИ приводятся в таблицах в квадратных скобках (они чаще всего используют-
ся при сведении воедино двух различных рядов). Круглые скобки применяются, 
когда данные вызывают сомнение по другим причинам, например, из-за недоста-
точной надежности источника или экономического контекста.  

Данные для большинства последних лет включают в себя два типа оценок, 
которые касаются всех стран. Во-первых, данные для этих лет относятся к одоб-
ренному бюджету, бюджетным предложениям или пересмотренным оценкам и, 
                                                   

3 Cooper, J., ‘The military expenditure of the USSR and the Russian Federation, 1987–97’, 
SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1998), pp. 243–259; 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. 
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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 МВФ. Если в этих оцен-
ках не содержится исключительная неопределенность, скобками они не выделяются.  

Общие итоги по миру и отдельным регионам, организациям и группам по 
размеру 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 
предположения, что темпы изменения в отдельной стране, по которой данные от-
сутствуют, аналогичны средним по всему региону, к которому она относится. Если 
нельзя сделать 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 рассчитываются, 
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 
(табл. 10A.2). Чтобы получить возможность провести сопоставления между стра-
нами и во временнóм аспекте, они (данные) пересчитаны в доллары США в посто-
янных 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 выпуска Ежегодника СИПРИ 2003 г., пересчет в постоянные цены 
в долларах осуществлен для всех стран с использованием средних рыночных ва-
лютных курсов (РВК). Ранее данные для стран с переходной экономикой и для Се-
верной Кореи пересчитывались при помощи паритета покупательной способности 
валют (ППС)5. Замена ППС на РВК привела к существенному занижению уровня 
военных расходов для этих стран. Например, при базисном 2000 г., выбранном 
СИПРИ, российские военные расходы в долларовом выражении при пересчете с 
использованием РВК (9.7 млн долл. в 2000 г.) почти в пять раз меньше, чем при 
пересчете с использованием ППС (47.0 млн долл. в 2000 г.). В самых крайних слу-
чаях выбор ППС в качестве базы для пересчета вместо рыночных валютных курсов 
может привести к десятикратному увеличению стоимости военных расходов стра-
ны в долларовом выражении6.  
                                                   

4 Выбор специального дефлятора для военной сферы 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, опреде-
ляется как количество единиц валюты страны, необходимое для покупки такого же объема 
товаров и услуг на внутреннем рынке, который можно приобрести в США на 1 долл. World 
Bank Indicators 2003 (International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank: 
Washington, DC, Mar. 2003), p. 285. 

6 Табл. 10.3 в гл. 10 показывает влияние использования ППС вместо РВК на уровень во-
енных расходов в долларовом выражении 15-ти стран с наиболее крупными военными рас-
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Во многом пересчет на основе ППС более предпочтителен по сравнению с РВК 

при международных сопоставлениях экономических данных, особенно для стран с 
переходной экономикой и развивающихся стран. Идеальным подходом было бы ис-
пользование ППС для всех стран. Однако это невозможно, поскольку имеющиеся в 
наличии текущие данные ППС все еще недостаточно надежны по всем странам, 
включенным 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 РВК будут использоваться для всех стран до тех пор, пока не 
станут доступными данные на основе более надежных и обновленных ППС7.  

Выбор базисного года для временны́х рядов в постоянных ценах в долларах 
также оказывает существенное воздействие на межстрановые сопоставления дан-
ных о расходах, поскольку обменные курсы валют различных стран по отноше-
нию к доллару движутся в разных направлениях. Базисный год для рядов СИПРИ 
о военных расходах регулярно обновляется. В настоящем издании Ежегодника ис-
пользуется базисный 2000 г. Выбор базисного года также влияет на изменение до-
лей регионов в совокупных мировых военных расходах. Наиболее показательным 
примером является Восточная Азия, страны которой пострадали от финансового 
кризиса 1997–1998 гг.: изменение базисного года с 1998 на 2000 г. привело к уве-
личению доли этого региона в мировых военных расходах примерно на два про-
центных пункта. 

 
 

V. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДАННЫХ 
 
Данные о военных расходах подвержены ряду ограничений. Они бывают трех 

основных типов: надежность, обоснованность и сопоставимость.  
Основные проблемы надежности связаны с неполными и изменяющимися оп-

ределениями расходов. Охват официальных данных по расходам на оборону заметно 
меняется по странам и времены́м периодам для одной и той же страны. Во многих 
странах официальные данные охватывают лишь часть фактических военных расхо-
дов. Важные статьи могут быть скрыты в невоенных разделах бюджета или даже 
полностью финансироваться из источников внеправительственного бюджета. Мно-
жество таких внебюджетных механизмов используется на практике8. Кроме того, в 
некоторых странах фактические расходы могут значительно отличаться от бюджет-
ных расходов – чаще всего они выше, но в некоторых случаях могут быть заметно 
ниже. Эти факторы ограничивают полезность данных о военных расходах.  
                                                   
ходами. В табл. 7С.1 SIPRI Yearbook 1999 (прим. 3), p. 332, показывается аналогичный эф-
фект для группы развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

7 Серия новых справочных обзоров уровней цен, использованных для расчета валютных 
курсов на базе ППС, начала выходить в 2003 г. Есть надежда, что эти обзоры предоставят 
более надежные данные по курсам на основе ППС. Проблемы, связанные с пересчетом на-
циональных валют в доллары, описываются в приложении об источниках и методах в: 
Yearbook 1999 (прим. 3), appendix 7C, pp. 327–333. 

8 Подробнее о подобных механизмах см.: Hendrickson, D. and Ball, N., Off-Budget Military 
Expenditure and Revenue: Issues and Policy Perspectives for Donors, CSDG Occasional Papers no. 1 
(King’s College, London, Conflict, Security and Development Group (CSDG): London, Jan. 
2002). 
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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 оказывают структура военных расходов, а также технологический уро-
вень вооружений, состояние эксплуатации и ремонта и т. д. Таким образом, данные 
о военных 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, применяемый при пересчете в общую валюту, 
обычно в доллары США. Как показано выше, выбор метода приводит к большим 
различиям в показателях военных расходов при межстрановых сопоставлениях. 
Это общая проблема международных сопоставлений экономических данных ха-
рактерна не только для военных расходов. Она по-прежнему служит главным огра-
ничением, о котором необходимо помнить при использовании данных о военных 
расходах, пересчитанных с помощью различных видов обменных курсов. 

 
 

VI. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ  
 
В качестве источников данных о военных расходах используются (в порядке 

приоритетности): (a) первичные источники, т. е. официальные данные, предоставлен-
ные правительствами стран либо в своих официальных публикациях, либо в отве-
тах на опросные листы; (b) вторичные источники, которые ссылаются на первич-
ные данные; (c) прочие вторичные источники.  

Первая группа включает национальную бюджетную документацию, Белые 
книги по вопросам обороны и статистику государственных финансов, а также ответы 
на опросные листы СИПРИ, которые ежегодно рассылаются в министерства финан-
сов и обороны, центральные банки и национальные статистические бюро стран, 
находящихся в базе данных СИПРИ. Сюда же относятся ответы правительствен-
ных органов на опросные листы о военных расходах, рассылаемые ООН и ОБСЕ.  

Вторая группа охватывает международные статистические издания, выпус-
каемые, например, НАТО и МВФ. Данные по странам – членам НАТО берутся из 
статистики НАТО о расходах на оборону, публикуемой в ряде изданий НАТО. 
Данные по многим развивающимся странам взяты из Ежегодника государственной 
финансовой статистики МВФ, в котором содержатся сведения о расходах на обо-
рону большинства государств-членов, и из отчетов МВФ по странам. Эта группа 
также включает в себя публикации других организаций, в которых имеются соот-
ветствующие ссылки на такие использованные первичные источники, как Country 
Reports (Economist Intelligence Unit, London). 

Третья группа источников состоит из специализированных журналов и газет.  
Основными источниками экономических данных служат публикации МВФ: 

International Financial Statistics, World Economic Outlook, Country Report by IMF 
Staff. Источником данных о ППС выступает World Development Indicators (Interna-
tional Bank for Reconstruction and Development/The World Bank). 



 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10D. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ  
О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ 

 
 

Элизабет ШЁНС и Наташа НАЗЕТ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Для получения первичных и сопоставимых данных о военных расходах СИПРИ 

рассылает ежегодные запросы правительствам с просьбой сообщить об их военных 
расходах при помощи стандартизированного опросного листа. ООН также просит свои 
государства-члены представить данные о военных расходах и разработала с этой це-
лью комплексные стандартизированные отчетные документы. С 2002 г. ООН пред-
принимала попытки стимулировать страны сообщать данные, поскольку уровень 
отчетности государств-членов был низким. Для облегчения отчетности ООН раз-
работала в 2003 г. упрощенную версию своего отчетного документа. Это приложе-
ние дает информацию об уровне отчетности в СИПРИ и в ООН в 2003 г. (раздел IV). 
В разделах II и III описаны две системы отчетности и дан краткий отчет о последних 
усилиях ООН по увеличению количества ответов для их отчетных документов.  

 
 

II. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ ООН 
 
ООН запрашивала данные о военных расходах у своих государств-членов (в 

настоящее время 191 государство) с 1981 г.1 Запрос делается Генеральным секрета-
рем ООН в начале каждого календарного года, и система отчетности находится в 
ведении департамента ООН по вопросам разоружения (ДВР). От стран просят со-
общить до 30 апреля сведения об их военных расходах за самые последние финан-
совые годы, по которым имеются данные, с использованием преимущественно и по 
возможности отчетного документа, разработанного с этой целью и официально 
называемого стандартизированным документом ООН для сообщения данных о во-
енных расходах.  

Отчеты представляются на добровольной основе. Поскольку количество по-
лученных ответов было удручающе мало, ДВР предпринял с 2002 г. ряд инициатив, 
направленных на увеличение их числа. Во-первых, были организованы неофициаль-
ные консультации и семинары в штаб-квартире ООН. Во-вторых, при содействии 
                                                   

1 См.: UN General Assembly Resolution 35/142 B, 12 Dec. 1980, ‘Reduction of military 
budgets’, на сайте URL<http://www.un.org/documents/ga/res/35/ ares35.htm>. 
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заинтересованных правительств ДВР способствовал проведению региональных и 
субрегиональных симпозиумов с целью распространения информации об отчетном 
документе и стимулирования более активного участии государств-членов в систе-
ме отчетности. Такие симпозиумы были проведены в Аккре, Гана, для государств – 
членов Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС); в 
Виндхуке, Намибия, для государств – членов Южноафриканского сообщества раз-
вития (ЮАСР); в Лиме, Перу, для стран Латинской Америки и Карибского регио-
на. Планируется дальнейшее проведение симпозиумов для других субрегионов. 
В-третьих, стандартизированный отчетный документ имеет формат комплексной 
матрицы для сообщения данных согласно стандартному определению и в подроб-
ностях. Хотя правительства могут не заполнять раздел с подробными данными и 
представить лишь форму с агрегированными данными или даже общую сумму со-
вокупных военных расходов, но низкий уровень отчетности иногда приписывался 
тому факту, что правительства считали затруднительным представление данных в 
этой матрице. Поэтому в 2003 г. ООН ввел альтернативную, упрощенную форму 
отчетности (табл. 10D.1), «предназначенную для стимулирования участия прави-
тельств, которые могут быть не в состоянии предоставить все данные, запраши-
ваемые в стандартизированном формате»2. 

 
Таблица 10D.1. Упрощенная форма отчетности ООН 

 

Страна:    ___  
Национальная денежная единица:  ___ 
Финансовый год:     
 

   Сухопутные силы ВМФ ВВС Итого 
    

Персонал 
Эксплуатация и ремонт 
Закупки 
Итого 
 

Источник: United Nations, Department for Disarmament Affairs, Transparency in Armaments: 
United Nations Instrument for Reporting Military Expenditure, Global and Regional Participation 
1981–2002 (UN: New York, 2003), annex B, имеется на сайте URL <http://disarmament.un.org: 
8080/cab/milex.html>.  

 
 

III. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ СИПРИ 
 
Каждый год в марте СИПРИ рассылает запросы правительствам стран, кото-

рые включены в базу данных СИПРИ о военных расходах (в настоящее время 
158 государств). Этот процесс осуществляется систематически с 1993 г. Запрос 
                                                   

2 United Nations, Department of Disarmament Affairs, Transparency in Armaments: United 
Nations Instrument for Reporting Military Expenditure, Global and Regional Participation 1981–
2002 (UN: New York, 2003), p. 3, имеется на сайте URL <http://disarmament.un.org:8080/cab/ 
milex.html>. 
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посылается в соответствующие министерства и правительственные учреждения 
или в их посольства в Стокгольме либо посольства в других близлежащих государ-
ствах. Странам, которые не отвечают на запросы, в начале сентября по почте или 
электронной почте рассылаются напоминания, а в некоторых случаях, если они все 
еще не прислали ответ, к ним вновь обращается СИПРИ. У стран запрашиваются 
данные за последние пять лет. Причина запроса данных за продолжительный пери-
од состоит в необходимости обеспечить сопоставимость с ранее предоставленными 
данными и таким образом добиться временной последовательности. 

Страны должны предоставить свои отчеты путем заполнения опросных листов 
СИПРИ (табл. 10D.2). Они основаны на отчетной документации ООН, но несколько  

 
Таблица 10D.2. Опросный лист СИПРИ 

 

  Военные расходы  
            РЦП 
 Фин./  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 
календ. Персо-   Военное Военные Воору- Итого 
 год  нал ЭиР Закупки  строи-  НИОКР женные военных 
 (a)  (b)   (c) тельство  формиро- расходов 
       вания (d)  (e) 
 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
 

ЭиР = эксплуатация и ремонт. РЦП = расходы центрального правительства. 
(a) Пожалуйста, укажите дату начала финансового года. 
(b) Персонал: включены ли расходы на выплаты пенсий военнослужащим? Если нет, 

просьба, по возможности, сообщить оценку расходов на пенсии военнослужащим. 
(c) Закупки: включены ли расходы на импорт вооружений? Если нет, просьба, по воз-

можности, сообщить оценку расходов на импорт вооружений. 
(d) Вооруженные формирования: включены ли расходы на вооруженные формирования 

(пограничную службу, жандармерию и т.д.) в совокупные военные расходы? Если нет, 
просьба, по возможности, сообщить оценку расходов на вооруженные формирования. 

(e) Совокупные военные расходы = столбцы 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. В соответствии с опре-
делением СИПРИ, военные расходы должны включать расходы на пенсии военнослужащим, 
импорт вооружений и вооруженные формирования и не включать расходы на гражданскую 
оборону. Включены ли расходы на гражданскую оборону в данные о военных расходах? Если да, 
просьба, по возможности, предоставить данные о расходах на гражданскую оборону отдельно. 

 

отличаются от упрощенной формы отчетности ООН. СИПРИ запрашивает дезагрегиро-
ванные данные по шести категориям: (a) денежное довольствие военному и граждан-
скому персоналу, в том числе пенсии отставным военным, личному составу и социаль-
ные услуги гражданскому персоналу; (b) эксплуатация и ремонт В и ВТ; (c) закупки В и 
ВТ; (d) военное строительство; (e) военные НИОКР; (f) военизированные формирова-
ния. Запрашивается также информация о совокупных расходах их центрального пра-
вительства. Понимая, что страны не готовы пересчитывать данные о своих военных 
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расходах в соответствии с принятым СИПРИ определением военных расходов (см. 
приложение 10C), СИПРИ запрашивает информацию о том, включают или нет пре-
доставленные данные следующие четыре статьи: пенсии военным, импорт воору-
жений, военизированные формирования и гражданская оборона. 

 
 

IV. СООБЩЕНИЕ ДАННЫХ О ВОЕННЫХ РАСХОДАХ В 2003 г. 
 
В 2003 г. всего 83 страны сообщили данные о военных расходах либо в ООН, 

либо в СИПРИ (табл. 10D.3, столбец 6). Кроме того, 12 стран прислали в ООН нуле-
вые отчеты. Таким образом, в 2003 г. всего 95 стран представили свои отчеты. При-
веденный ниже перечень выделяет ряд стран, действительно сообщивших данные, а 
не приславших нулевые отчеты, которые, за исключением Замбии, являлись стра-
нами, не имеющими никаких сил обороны.  

Количество ответов было почти одинаковым как по документам СИПРИ, так 
и по формам ООН. СИПРИ получил 62 ответа с данными (столбец 2) – 39 % из 
158 стран, включенных в базу данных СИПРИ. ООН получила 64 ответа с данными 
(столбец 4) – 34 % из 191 государства-члена, всего же были получены 76 ответов, 
включая 12 нулевых отчетов (столбец 5). 

 
 

Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН,  
по регионам, в 2003 г. 

 
По сравнению с количеством ответов, полученных в 2002 г., когда в итоге 

79 стран сообщили данные3, в 2003 г. еще четыре страны прислали сведения. Число 
стран, представивших данные в СИПРИ,. увеличилось с 59 в 2002 г. до 62 в 2003 г. 
Число стран, сообщивших данные в ООН, сократилось с 67 в 2002 г. до 64 в 2003 г. 
Десять стран прислали отчет в ООН по упрощенной форме отчетности, но лишь од-
на из них, Бангладеш, не представляла данные в 2002 г. Таким образом, введение 
упрощенной формы не оказало сильного воздействия на отчетность в 2003 г. С уче-
том нулевых отчетов общее количество отчетов, направленных в ООН, также умень-
шилось с 81 в 2002 г.4 до 76 в 2003 г. Однако, если сопоставлять результаты отчетно-
сти за весь период существования системы отчетности ООН (с 1981 г. по настоящее 
время), то ее нынешние уровни достаточно высоки. До 1998 г. число стран, ежегодно 
представлявших отчеты, было менее 35. С 1999 г. число ответов возрастало, а в 
2001 и 2002 гг. – значительно увеличилось5. 

Как показывает табл. 10D.3, их региональное распределение было следую-
щим: в Африке четыре страны – Ангола, Маврикий, Сейшельские Острова и Юж-
ная Африка – дали ответ на запрос СИПРИ6. ООН получила отчеты с данными от 
трех стран – Ганы, Маврикия и Зимбабве. Ливия, которая не сообщала данных о 
                                                   

3 Sköns, E. and Stålenheim, P., ‘Sources and methods for military expenditure data’, SIPRI 
Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2003), pp. 369–370. 

4 United Nations (прим. 2). 
5 Статистику отчетности («участия», в терминологии ООН) см.: United Nations (прим. 2). 
6 Исследование наличия и качества данных о военных расходах шести африканских 

стран представлено в: Omitoogun, W., Military Expenditure of Africa: A Survey of Cameroon, 
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Таблица 10D.3. Сообщение данных о военных расходах в СИПРИ и в ООН, по регионам,  

в 2003 г. 

Число полученных 
ООН ответов Всего ответов 

Регион/субрегион 

Число 
охвачен-
ных 

СИПРИ 
стран 

(1) 

Число  
получен- 
ных 

СИПРИ 
ответов 

(2)a 

Число 
охвачен- 
ных 
ООН 
стран 

(3) 

Запол-
ненные 

(4)b 

«Нуле-
вые» 

(5)c 

Запол-
ненные 

(6)d 

Всего 

(7)e 

Африка 50 4 52 3  (1) 6 7 
Америка, Северная  2 2 2 2  (0) 2 2 
Америка, Центральная 8 3 13 3  (1) 5 6 
Америка, Южная 11 4 12 5  (0) 7 7 
Азия, Центральная 5 0 5 2  (0) 2 2 
Азия, Восточная 16 4  16 7 (0) 9 9 
Азия, Южная 6 2 6 2  (0) 4 4 
Океания 4 2 6 2  (0) 2 2 
Европа, Западная  21  19 21 16   (1) 20 21 
Европа, Центральная 15 15 16 12  (0) 15 15 
и Восточная f 
Европа, СНГ 7 5 7 5  (0) 6 6 
Ближний и Средний  13  2 15 2  (0) 2 2 
Восток 
Малые страныg – –  20 3  (9) 3 12 
Итого 158 62 191 64 (12) 83 95 
 

a Страны, ответившие СИПРИ: Албания, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Авст-
рия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чили, Китай, Хорватия, Кипр, Чеш-
ская Республика, Дания, Сальвадор, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Герма-
ния, Греция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, 
Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония (Бывшая Югославская Республика, БЮРМ), 
Мальта, Маврикий, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Филиппины, 
Польша, Португалия, Румыния, Сербия и Черногория, Сейшельские Острова, Словакия, Сло-
вения, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Турция, Велико-
британия, Украина и США. 

b 
Страны, передавшие данные ООН: Армения, Австралия, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, 

Бразилия, Болгария, Камбоджа, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эква-
дор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Гватемала, Венгрия, Индонезия, 
Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, 
Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Ни-
карагуа, Норвегия, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сер-
бия и Черногория, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Тимор-
Лешти, Тринидад и Тобаго, Великобритания, Уругвай, США, Узбекистан и Зимбабве. 

c Страны, передавшие “нулевые” ответы: Андорра, Острова Кука, Коста-Рика, Гренада, 
Исландия, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Монако, Науру, Санта-Люсия, Сан-Марино 
и Замбия. 

d В столбце 6 приводится общее число стран, представивших ответы с данными о воен-
ных расходах (исключены “нулевые” ответы). Итоговые числа могут быть меньше сумм 
столбцов 2 и 4, поскольку некоторые страны могут быть учтены в обоих столбцах.  
                                                   
Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria and Uganda, SIPRI Research Report no. 17 (Oxford University 
Press: Oxford, 2003). 
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Продолжение  примечаний  к  таблице  10D.3

 

e В столбце 7 приводится общее число ответов, включая «нулевые» ответы ООН. 
f 
В строке “Центральная и Восточная Европа” не учитываются страны СНГ. 

g По меньшей мере, 20 стран – членов ООН слишком малы для того, чтобы иметь силы 
обороны. 
Источник: анкеты СИПРИ и United Nations, Report of the Secretary-General on objective in-
formation on military matters, including transparency on military expenditure, UN documents 
A/58/202, 1 Aug. 2003 and A/58/202/Add. 1, 6 Nov. 2003, имеется на сайте ДВР в Интернете 
под заголовком ‘Reporting of military expenditures’, URL <http://disarmament.un.org/cab>. 

 
своих военных расходах по меньшей мере в течение десятилетия, в 2003 г. впервые 
сделала доступными данные о военных расходах на своем правительственном сай-
те в Интернете. 

В Центральной Америке три из восьми стран прислали отчет в СИПРИ – 
Сальвадор, Гватемала и Гондурас, в то время как Гватемала, Мексика и Никарагуа 
сообщили данные в ООН. В Южной Америке четыре из 11 стран прислали отчет в 
СИПРИ – Аргентина (сообщила впервые), Чили, Эквадор и Парагвай. Пять стран – 
Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Уругвай – передали данные в ООН.  

Ни одно из пяти государств Центральной Азии не ответило СИПРИ, тогда как 
две страны сообщили данные в ООН – Казахстан и Узбекистан. Четыре из 16 стран 
Восточной Азии сообщили данные в СИПРИ – Китай (сообщил впервые), Япония, 
Филиппины и Tайвань. Как сообщило посольство Швеции в Пхеньяне, Северная 
Корея, которая не дает информацию о своих военных расходах, ответила на запрос 
СИПРИ, заявив, что будет рада предоставить данные только тогда, когда уменьшит-
ся ее озабоченность собственной безопасностью7. Семь стран Восточной Азии сооб-
щили данные в ООН – Камбоджа, Индонезия, Япония, Лаос, Малайзия, Филиппины 
и Таиланд. В Южной Азии две страны – Индия и Шри-Ланка – прислала отчет в 
СИПРИ и две другие страны – Бангладеш и Непал – в ООН. В Океании Австралия и 
Новая Зеландия сообщили данные как в СИПРИ, так и в ООН. 

В Европе большинство правительств представили данные о военных расходах. 
В Западной Европе 19 из 21 страны ответили СИПРИ и 17 – ООН. В Центральной и 
Восточной Европе прислали ответ в СИПРИ все 15 стран, включенные в базу данных 
СИПРИ, и 12 из 16 государств – членов ООН направили их в ООН. Из семи евро-
пейских государств – членов СНГ пять сообщили данные в СИПРИ и пять – в ООН: 
Армения, Беларусь, Грузия и Молдова ответили обеим организациям, в то время как 
Украина сообщила данные в СИПРИ, но не в ООН, а Россия ответила на запрос 
ООН, но не СИПРИ. 

На Ближнем и Среднем Востоке количество ответов все еще находится на 
очень низком уровне: две страны – Иордания и Ливан – ответили как СИПРИ, так 
и ООН. Тем не менее ряд стран этого региона начали представлять данные о воен-
ном бюджете на своих правительственных сайтах в Интернете. 
                                                   

7 На встрече с должностным лицом, ответственным за связи с общественностью, в Ми-
нистерстве иностранных дел КНДР посол Швеции постарался убедить Северную Корею 
принять участие в проекте СИПРИ по сбору информации. Должностное лицо высоко оце-
нило работу СИПРИ, однако заявило, что «в нынешней ситуации, когда Северной Корее 
серьезно угрожают «враждебные иностранные державы», нет никакой возможности предос-
тавить требуемую информацию. Если озабоченность Северной Кореи в отношении собст-
венной безопасности уменьшится, то правительство будет передавать такого рода инфор-
мацию тем, кто вносит вклад в укрепление международного доверия». Beijer, P., Swedish 
Ambassador to North Korea, Email, Pyongyang, 10 Oct. 2003. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10E. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ НА 
БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ В ИРАКЕ 

 
 

Вуйи ОМИТУГАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке1 увеличились в 2003 г. поч-

ти на 10 % в реальном выражении, что более чем в два раза превысило ежегодные 
средние темпы прироста за предыдущие девять лет из 10-летнего периода с 
1994 по 2003 г. (см. приложение 10A, табл. 10A.1)2. Может создаться впечатление, 
что война в Ираке оказала существенное воздействие на совокупные военные рас-
ходы на Ближнем и Среднем Востоке в 2003 г. Однако это не совсем так по сле-
дующим трем причинам.  

Во-первых, на Ближнем и Среднем Востоке в течение 10-летнего периода с 
1994 по 2003 г. наблюдались значительные колебания региональных военных рас-
ходов, причем без очевидной связи с неотложными требованиями региональной 
безопасности. Для стран этого региона, бремя военных расходов является наиболее 
высоким в мире, и ежегодный прирост военных расходов на 10 % для них вполне 
обычен3. В 1997 г. уже наблюдались аналогичные темпы прироста, а в 2000 г. ре-
                                                   

1 Согласно определению СИПРИ, к этому региону относятся: Бахрейн, Египет, Иран, 
Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Объе-
диненные Арабские Эмираты и Йемен. 

2 Данные о военных расходах на Ближнем и Среднем Востоке не всегда имеются в на-
личии, а те, что доступны, нельзя считать надежными, так как официально они относятся к 
сведениям секретного характера, а также из-за низкой транспарентности бюджетного про-
цесса. В данном приложении рассматриваются лишь страны, по которым имелись данные за 
2003 г. Хотя такие государства, как Египет и Сирия, занимают важное место в любой дис-
куссии о военных расходах на Ближнем и Среднем Востоке, тем не менее полное отсутст-
вие данных (Египет) или отсутствие в достаточной мере достоверных данных (Сирия) не 
позволило включить эти страны в данное приложение. Отметим также, что рассматривае-
мые здесь тенденции в динамике военных расходов относятся только к странам Ближнего и 
Среднего Востока; для получения полной картины состояния военных расходов в регионе 
следует учитывать и объем финансовых средств, поступающих от стран, не относящихся к 
данному региону (военная помощь и иностранное военное присутствие). 

3 Перечень стран с самым высоким и самым низким в мире бременем военных расходов 
см. гл. 10, табл. 10.3. Согласно определению СИПРИ, семь из 14 стран Ближнего и Средне-
го Востока относятся к категории стран с наиболее высоким бременем военных расходов. 
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гиональные военные расходы увеличились на 15 % в реальном выражении (прило-
жение 10A, табл. 10A.1), что, прежде всего, явилось следствием возросших нефтя-
ных доходов. 

Во-вторых, увеличение военных расходов в 2003 г. никоим образом не было 
повсеместным явлением для стран Ближнего и Среднего Востока; оно скорее ста-
ло следствием тенденций к росту, наблюдавшихся в двух странах – Иране и Кувей-
те, имеющих общие границы с Ираком (к тому же Кувейт принимал участие в вой-
не). Их военные расходы в 2003 г. увеличились, соответственно, на 25 и 36 % в ре-
альном выражении (табл. 10E.1). Бахрейн также значительно увеличил свои военные 
расходы в 2003 г., но это не оказало никакого воздействия на совокупные расходы в 
регионе, поскольку в масштабе региона размеры его оборонного бюджета неве- 
 

 
Таблица 10E.1. Военные расходы на Ближнем и Среднем Востоке в 1989, 1990–1991 

и 2001–2003 гг.a 
Данные приводятся в млн долл. США в постоянных ценах и обменных курсах 2000 г.  

Курсивом показаны данные в процентах.  
Итоги могут не совпадать вследствие округлений. 

Страна 1989 1990 1991 
Изменение 

в %, 
1990–1991 

2001 2002 2003 
Изменение 

в %, 
2001–2003 

Бахрейн 211 230 250 + 9 334 330 456 + 37 
Египет 2 804 2 761 2 785 +1 2 643 2 766 – – 
Иран 4 262 4 932 5 147 + 4 [14 609] [15 369] [19 189] [+31] 
Ирак – – – – – – – – 
Израиль 7 548 7 889 7 570 – 4 9 044 10 518 9 981 + 10 
Иордания 602 524 513 – 2 744 750 [798] [+ 7] 
Кувейт 2 740 10 573 13 780 + 30 3 020 3 547 4 834 + 60 
Ливан – 1 017 515 – 49 921 800 798 – 13 
Оман 1 778 1 997 1 654 – 17 2 453 [2 536] 2 723 +11 
Катар – – – – – – – – 
Саудовская 14 679 14 690 28 018 + 91 21 188 18 704 19 102 – 10 
Аравия 
Сирия 3 064 2 840 4 592 + 62 [5 315] [5 366] [5 930] [+ 12] 
ОАЭ 3 045 2 992 2 861 – 4 2 349 2 466 2 549 +9 
Йемен – 612 573 – 6 [477] 600 – – 

Итого   – 51 057 68 258 + 34 63 097 63 752 [70 059] [+ 11] 
 

a Данные по военным расходам большинства стран Ближнего и Среднего Востока 
отличаются хронической недостоверностью из-за недостатка транспарентности и офици-
альной секретности. Доступная статистика представлена официальными данными и не все-
гда отражает все расходы на военные цели. 

Источник: приложение 10A, табл. 10A.1 и 10A.3; база данных СИПРИ по военным расходам. 
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лики. В Саудовской Аравии, стране с наиболее крупными военными расходами в 
регионе, они увеличились весьма незначительно. Для Израиля, самой сильной во-
енной державы региона, ситуация в Ираке стала поводом для принятия важного 
политического решения к снижению уровня своих военных расходов. Таким обра-
зом, реакция на войну в Ираке была разной и в большой мере зависела от воспри-
ятия каждой отдельной страной угроз, которые эта война создавала для ее безопас-
ности. Однако необходимо отметить, что, помимо войны в Ираке, имелись и дру-
гие факторы воздействия на военные расходы. 

В-третьих, сопоставление ситуации 2003 г. с войной в Заливе 1991 г. дает оп-
ределенное представление о динамике тенденций в 2003 г. и в последующие не-
сколько лет. Увеличение расходов на 10 % в начале 1990-х годов стало следствием 
войны в Заливе 1991 г. Военные расходы в странах Ближнего и Среднего Востока в 
1991 г. увеличились на 34 %. Для сравнения: возглавляемая США война в Ираке 
2003 г. оказала в целом ограниченное воздействие на военные расходы в регионе. 
Одно из основных объяснений этому – двойственное отношение большинства 
арабских лидеров к войне в Ираке: с одной стороны, их желание, чтобы США по-
терпели неудачу, поскольку они начали эту войну в одностороннем порядке и иг-
норировали интересы их важных региональных партнеров, и, с другой стороны, их 
опасение относительно негативных последствий провала миссии США в Ираке, 
особенно в случае прихода к власти в этой стране религиозных исламских группи-
ровок4. Можно было бы дать еще два объяснения ограниченному, несмотря на 
войну, повышению расходов: (a) большинство арабских стран не участвовало в 
этой войне и поэтому им не надо было оплачивать расходы на свое участие; 
(b) большинство стран в регионе вложили значительные средства в закупки воен-
ной техники после окончания войны в Заливе 1991 г., и некоторые из них испыты-
вали затруднения при закупках дополнительной военной техники.  

 
 

II. ИРАК И ЕГО СОСЕДИ 
 
Агрессивный характер политики иракского руководства при Саддаме Хусей-

не после 1979 г. сделали эту страну постоянным источником нестабильности в ре-
гионе. Саддам Хусейн имел гегемонистские амбиции и был готов отстаивать их, 
используя находившиеся в его распоряжении национальные ресурсы, включая зна-
чительное количество передовых систем вооружения, которые поступили главным 
образом из Советского Союза, а также от ряда крупных западных стран – произво-
                                                   

4 См.: MacFarquhar, N., ‘Arabs are of two minds in Iraq’, International Herald Tribune, 
29 Oct. 2003. pp. 1, 5; Kahwaji, R., ‘Saddam’s capture rattles many Arab leaders’, Defense News, 
22 Dec. 2003, pp. 1, 33. Анализ того, как политика США на Ближнем и Среднем Востоке 
усиливает это двойственное отношение к войне, см.: Hamontree, G., ‘The Middle East: opera-
tional victories and strategic setbacks’, Armed Forces Journal, Jan. 2004, pp. 46–49. Об опасени-
ях соседей Ирака в отношении последствий нестабильности и последующего расчленения 
страны см.: ‘Saudi envoy alarmed over Iraq partition possibility’, Gulf News (Internet edn), 
13 Jan. 2004, URL <http://www.gulfnews.com/Articles/News.asp?ArticleID=107900>; Bekdil, B. 
E., ‘Syria, Turkey find common ground on Iraqi Kurds’, Defense News (Internet edn), 7 Jan. 2004, 
URL <http://www.defensenews.com/story.php?F=2534069&C =mideast>; и Atlantic Council of 
the United States, ‘US challenges and choices in the Gulf: Turkey, Iraq and regional Security’, 
Policy Brief, no. 12 (21 July 2003). О войне в Ираке см. гл. 2 настоящего издания. 
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дителей вооружений5. При нем Ирак вел разрушительную войну с Ираном в 1980–
1988 гг. и воевал с возглавляемой США коалицией в 1991 г. после своего вторже-
ния в Кувейт в августе 1990 г. До этого Саддам также предъявлял территориальные 
претензии к Саудовской Аравии. Военная мощь Ирака представляла угрозу для 
большинства государств региона, и подозрения, что Саддам обладает оружием 
массового поражения, воспринимались США как очевидное и оправданное стрем-
ление других стран Персидского залива овладеть таким же потенциалом. 

Использование Саддамом Хусейном химического оружия против собствен-
ных граждан и в войне с Ираном 1980–1988 гг., а также обстрел ракетами Израиля 
и Саудовской Аравии в ходе войны в Заливе 1991 г. свидетельствуют о его готов-
ности использовать в ходе военных действий любое имевшееся у него оружие. 
Войны с Ираном и возглавляемыми США коалиционными силами, которые осво-
бодили Кувейт, а также общие израильские настроения во всех арабских странах 
считались главными факторами, обусловившими крупные финансовые вложения 
странами Персидского залива в закупки В и ВТ с 1980-х годов6, поскольку боль-
шинство из них стремилось увеличить свой военный потенциал путем закупок воо-
ружения и заключения военных союзов с крупнейшими державами. США, являю-
щиеся основным союзником большинства государств региона, в 1990-х годах пред-
ставили свою доктрину «двойного» сдерживания, нацеленную на противодействие 
доминированию в регионе как Ирака, так и Ирана7. В конечном итоге США поста-
вили большое количество вооружения в страны Персидского залива, особенно в 
Бахрейн, Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)8. 

Однако с 1998 г., в то время как большинство режимов в регионе все еще 
воспринимало Ирак под руководством Саддама Хусейна как угрозу, в арабских 
государствах стало формироваться новое, более сочувственное отношение к этой 
стране. Основной причиной этого было мнение правительств некоторых стран и их 
населения, что постоянные воздушные удары американских и британских сил по 
Ираку в попытках заставить его выполнять навязанное иракскому режиму согла-
шение о «зоне запрета полетов», являющиеся частью их политики сдерживания, 
уже не могли быть оправданы, так как к тому времени военная мощь Ирака была 
существенно ослаблена. В то же время сохранявшиеся международные экономиче-
ские санкции против Ирака считались неэффективными и требовали пересмотра, 
поскольку наносили больший ущерб простым иракцам, нежели самому режиму 
Саддама, против которого они были нацелены9. Такое более сочувственное араб-

                                                   
5 Anthony, I., ‘The trade in major conventional weapons’,SIPRI Yearbook 1989: World Ar-

maments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1989), pp. 194–225, особенно 
табл. 6.1, p. 196, и приложение 6B, p. 253–254. См. также: Anthony, I. and Wulf, H., ‘The trade 
in major conventional weapons’, SIPRI Yearbook 1990: World Armaments and Disarmament (Ox-
ford University Press: Oxford, 1990), pp. 119–249, особенно p. 230. 

6 Kawach, N., ‘Saudi budget reels under heavy defence spending’, Gulf News (Internet edn), 
13 Dec. 2003, URL <http://www.gulfnews.com/Articles/ News.asp?ArticleID=105368>. 

7 Matri, M., ‘The balance of forces’, eds S. Brom and Y. Shapir, The Middle East Military 
Balance 1999–2000 (MIT Press: Cambridge, Mass., 2000), p. 23. 

8 См., например: Anthony, I. et al., ‘The trade in major conventional weapons’, SIPRI Year-
book 1992: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1992), 
pp. 271–301, особенно табл. 8.4, p. 284. 

9 Bossuyt, M., ‘The adverse consequences of economic sanctions on the enjoyment of human 
rights,’ Working Paper, UN Economic and Social Council Sub-Commission on the Promotion and 
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ское общественное мнение и, в некоторой степени, официальная позиция арабских 
стран в поддержку пересмотра международных экономических санкций против 
Ирака нашли другую точку совпадения интересов в ходе событий после терактов 
11 сентября 2001 г. в США, в которых участвовали главным образом арабы. Рас-
пространившееся в арабском мире мнение, что США и их союзники по военной 
коалиции (особенно Великобритания и, в меньшей степени, Италия и Испания) 
выставили их «козлами отпущения», а также напряженные, в связи с терактами, 
отношения между США и одним из их главных партнеров в арабском мире, Сау-
довской Аравией, лишь усилили антиамериканские настроения и обострили крити-
ку, в отношении ряда правительств стран региона за растрату средств, выделенных 
на закупки американского вооружения. 

Ко времени вторжения США в Ирак в марте 2003 г. общественное мнение в 
большинстве арабских стран было достаточно сильно настроено против войны, 
чтобы исключить официальную поддержку этой акции правительствами своих 
стран, но даже несмотря на то, что они не выступали против войны, было очевид-
но, что большинство из них хотело бы увидеть свержение Саддама Хусейна. Араб-
ские страны опасались больше всего неопределенности характера власти в Ираке 
после падения режима Саддама и возможных последствий для их собственной 
безопасности. Большинство государств, граничащих с Ираком (особенно Иран, 
Иордания и Саудовская Аравия), вынуждены были решать свои собственные внут-
ренние проблемы: социальные, политические и связанные с обеспечением нацио-
нальной безопасности, поэтому они довольствовались ролью сторонних наблюда-
телей за ходом событий в Ираке. Это соответствовало и ожиданиям их населения. 
Тенденции военных расходов в некоторых из указанных государств в 2003 г. отра-
жают столь выжидательную позицию. 

 
 

III. ИРАК И ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ 
 ВОСТОКЕ 

 
Несмотря на сложные отношения, которые большинство стран имело с Ира-

ком в прошлом, и непредсказуемость реакции Ирака в ходе войны, большинство 
государств практически не увеличило свои военные расходы, их ежегодный при-
рост сохранялся на «нормальном» уровне, характерном для этого региона. Однако 
некоторые из стран, граничащих с Ираком (Кувейт, Иран и Иордания), и особенно 
принимавших участие в войне (Бахрейн и Катар) в 2003 г. резко увеличили свои 
военные расходы. Интересен тот факт, что в 2002 г. большинство упомянутых 
стран либо чуть увеличили свои военные расходы, либо значительно их сократили. 
Это заставляет предположить, что такие изменения действительно стали реакцией 
на события в Ираке. Ввиду широкой общественной оппозиции росту военных рас-
ходов в большинстве арабских стран после нападений 11 сентября 2001 г. на 
США10, под давлением которых государства региона вынуждены были осознанно 
прилагать усилия по увеличению расходов на социальные цели за счет военных 
                                                   
Protection of Human Rights, 21 June 2000. См. также: Herring, E., ‘Power, propaganda and indif-
ference: an explanation of the continued imposition of economic sanctions on Iraq despite their 
human cost’, ed. T. Ismail, Sanctioning Iraq: The Iraq Question in World Politics (Zed Books: 
London, 2002), имеется на сайте URL <http://www.aprl52.dsl.pipex.com/eric/Indifference.htm>. 

10 См.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 322–324. 
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расходов, их новое увеличение могло быть оправдано лишь в связи с войной в со-
седнем государстве11. Другие государства, не имеющие общей границы с Ираком, 
так же реагировали на события в этой стране. В зависимости от характера их от-
ношений с Ираком до войны и степени поддержки возглавляемого США вторже-
ния их военные расходы либо увеличились, либо уменьшились. Однако в целом 
объем расходов в регионе не превышал уровня, который можно охарактеризовать 
как «нормальный» при данной общей тенденции военных расходов, наблюдавших-
ся в регионе в предыдущем десятилетии. 

Наиболее значительный рост военных расходов в 2003 г. был зарегистриро-
ван в соседних Кувейте и Иране, двух странах, которые воевали с Ираком в про-
шлом. Хотя трудно объяснить весь этот рост лишь воздействием войны в Ираке, 
поскольку есть и другие факторы влияния, тем не менее частично он, несомненно, 
стал следствием войны. Кувейт имел самый высокий прирост военных расходов в 
2003 г. и среди стран, граничащих с Ираком в наибольшей степени стремился по-
мочь США, предоставляя им свою территорию в качестве военной базы для насту-
пления на Ирак. Это способствовало увеличению его годовых военных расходов на 
36 % в реальном выражении по сравнению с 2002 г., что означает существенный 
рост при сопоставлении с показателями с 2001 и 2002 годов, когда военные расхо-
ды возросли соответственно на 6 и 18 %. Увеличение в 2003 г. сопоставимо с вели-
чиной прироста в 1991 г. после иракского вторжения в Кувейт в 1990 г. и после-
дующей войны в Заливе. Обычно «активный» парламент Кувейта, хотя и выступал 
против повышения военных расходов, особенно закупок дорогостоящей и часто 
почти не используемой техники, но одобрил дополнительные ассигнования на обо-
рону как раз перед началом возглавляемой США войны с Ираком 20 марта 2003 г.12  

В Иране расходы в 2003 г. возросли в реальном выражении на 25 %. Прирост в 
2002 г. составил лишь 5 %. Можно выдвинуть три основные причины такого увели-
чения, две из которых напрямую связаны с событиями в Ираке. Первая и вполне 
очевидная причина – война в соседнем государстве и необходимость подготовить-
ся к возможной эскалации военных действий на территорию Ирана (включая мас-
совый поток беженцев из Ирака в Иран)13. Вторая причина состоит в том, что США 
в 2002 г. причислили Иран к странам «оси зла», это укрепило его уверенность в не-
обходимости подготовиться к вероятному нападению Соединенных Штатов после 
войны в Ираке14. Она усиливалась и расширяющимся военным присутствием США 
в регионе Персидского залива, представляющим реальную угрозу национальной 
безопасности Ирана15. Более того, с изменением политического ландшафта в регио-
не Иран оказался почти полностью окруженным проамериканскими правительства-
                                                   

11 Шесть арабских стран – Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания, Йемен и Си-
рия, в указанном порядке входят в число стран с самым большим бременем военных расхо-
дов в мире. Бремя военных расходов измеряется как доля военных расходов в ВВП. Под-
робнее см.: гл. 10, табл. 10.3. 

12 Kahwaji, R., ‘ Parliament MoD row delays C4I deal in Kuwait’, Defense News, 1 Dec. 
2003, p. 34. 

13 ‘Armed forces deputy commander asks for higher budget in face of threats’, Tehran Iranian 
Students News Agency (Tehran), 7 Jan. 2003, в: Foreign Broadcast Information Service, Daily 
Report–Near East and South Asia (FBIS-NES), FBIS-NES-2003-0108, 9 Jan. 2003. 

14 ‘Remarks by A’lami on the country’s defence budget for the year 1382’, Tehran Mardom 
Salari (Tehran), 14 Jan. 2003, в: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East 
and South Asia (FBIS-NES), FBIS-NES-2003-0122, 26 Feb. 2003. 

15 ‘Defense minister comments on regional security, US policy’, Iranian Students News 
Agency (Tehran), 7 Feb. 2003 в: FBIS-NES-2003-0207, 10 Feb. 2003. 
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ми, которые предоставляли свою территорию для размещения военных баз США. 
Третьей причиной, естественно вытекающей из сказанного выше, является продол-
жение военного строительства в Иране как за счет импорта вооружений, так и собст-
венными усилиями (главным образом, по проекту баллистической ракеты «Shahab»), 
с целью создать надежный мощный потенциал «сдерживания», способный обеспе-
чить оборону страны в рамках ее общей «оборонительной дипломатической полити-
ки»16. Все три фактора способствовали увеличению военных расходов в Иране. 

Иордания тоже граничит с Ираком, но повысила свои военные расходы лишь 
на 6 % в реальном выражении. Хотя этот прирост намного меньше, чем в Кувейте 
и Иране, он произошел на фоне увеличения менее чем на 1 % в 2002 г. и сокраще-
ния в 2001 г. (приложение 10A, табл. 10A.3). Иордания поддерживала превосходные 
отношения с Саддамом Хусейном и фактически извлекала огромные выгоды из при-
менения международных санкций к Ираку17. Во-первых, Иордания служила кана-
лом для обхода Ираком санкций, особенно в экспорте нефти. Во-вторых, она еже-
годно бесплатно получала иракскую нефть стоимостью 300 млн долл.18 Но в то же 
время она предложила использовать свою территорию для размещения вооружен-
ных сил США, за что ей был обещан 1 млрд долл. в виде помощи19. Увеличение 
военных расходов Иордании обусловлено в равной степени как внутренними при-
чинами, так и ожиданием последствий событий в Ираке. В Иордании нарастали 
волнения по мере усиления внутренней оппозиции надвигающейся войне в Ираке, 
что привело к ужесточению мер по безопасности и введению строгого режима ко-
мендантского часа в городе Маане (очаге оппозиции) к югу от Аммана20. 

Несмотря на напряженную ситуацию в регионе и мире в целом, Саудовская 
Аравия – страна с самыми крупными военными расходами на Ближнем и Среднем 
Востоке – лишь незначительно подняла свои военные расходы в 2003 г. на 2 % в 
реальном выражении, хотя в подобных обстоятельствах в прошлом (например, в 
ходе войны в Заливе 1991 г.) ее военные расходы возросли более чем на 90 %. Да-
же в 1997 г. их увеличение превысило 30 %, хотя не существовало никакой оче-
видной военной угрозы для ее безопасности. В этом контексте прирост всего на 
2 % в 2003 г. можно рассматривать как продолжение тенденции к пересмотру при-
оритетов в стране, вызванной протестом общественности против продолжающего-
ся роста военных расходов на фоне сокращения рабочих мест и возможностей по-
лучить образование для своих граждан21. Это также отражает и тенденцию к изме-
нению модели расходов, что привело к нехарактерному для Саудовской Аравии 

                                                   
16 ‘Defence minister comments on regional security, US policy’ (прим. 15). См. также: ‘Ira-

nian defence minister on Iran’s defense doctrine’, Middle East Media Research Institute (MEMRI) 
report no. 502 (9 May 2003), имеется на сайте URL <http://www.memri.org/bin/opener_ lat-
est.cgi?ID=SD50203>. 

17 ‘Iraq and Jordan: a delicate state of affairs’, The Economist, 2 Oct. 2003. См. также: 
Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Jordan (EIU: London, Dec. 2003), p. 19. 

18 Economist Intelligence Unit (прим. 17). 
19 International Institute for Strategic Studies (IISS), Strategic Survey 2002/03: An Evaluation 

and Forecast of World Affairs (Oxford University Press: Oxford, 2003), p. 167. 
20 International Institute for Strategic Studies (прим. 19), p. 168. 
21 См.: Joffe, G., ‘Saudi Arabia after 9/11’, Transatlantic Internationale Politik, no. 2 (2002), 

pp. 51–57. См. также: Kechichian, J. A., ‘The direction of a new generation in Saudi Arabia’, 
Gulf News (Internet edn), 8 Jan. 2004, URL <http://www. gulfnews. com/Articles/news.asp? Arti-
cleID=107409>. 



ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВООРУЖЕНИЯ, 2003 392 

необычно высокому уровню сокращения военных расходов – на 12 % в 2002 г. Хо-
тя сообщается о дополнительных ассигнованиях на оборону и внутреннюю безо-
пасность после терактов в стране в мае и затем в ноябре 2003 г., но они были, глав-
ным образом, направлены на реализацию ответных мер на возникшие внутренние 
угрозы безопасности, нежели на защиту от внешних угроз22. Аналогичным образом 
отдельные детали изменений внесенных в бюджет на 2004 фин. г., предполагают 
продолжение политики приоритетного увеличения расходов на внутреннюю безо-
пасность23. Все еще неясно, как это повлияет на совокупные военные расходы. Од-
нако высокоагрегированный характер данных о расходах Саудовской Аравии на 
оборону и безопасность, которые даже иногда объединяются с расходами мини-
стерства юстиции, может стать камнем преткновения в понимании этой все более 
изменяющейся модели расходов в рамках сектора национальной безопасности. 

Другие страны, не имеющие общей границы с Ираком, также скорректирова-
ли свои военные расходы. Бахрейн увеличил военные расходы на 38 % в реальном 
выражении на фоне их сокращения примерно на 1 % в 2002 г. В Омане они увели-
чились более чем на 7 % в реальном выражении с учетом того, что в 2002 г. воз-
росли лишь на 3 %. Однако прирост на 7 % намного ниже существенного их уве-
личения – на 19 % в 2000 г., когда не было никакого серьезного кризиса в сфере 
безопасности в регионе. В ОАЭ доступная статистика показывает рост военных 
расходов на 3 % в 2003 г., что меньше прироста на 5 % в 2002 г. Общее опасение, 
связанное с наращиванием военной мощи Ирана24 в районе Персидского залива, и 
ожидание наихудших последствий в случае эскалации войны в Ираке были основ-
ными причинами такого роста военных расходов, что особенно наглядно подтвер-
ждает пример Бахрейна, который приступил к крупным закупкам новых военных 
самолетов после своего долгого отсутствия на рынке вооружений25. 

Вопреки всем ожиданиям Израиль снизил свои военные расходы в 2003 г. на 
4 % в реальном выражении и запланировал дальнейшие их сокращение на бли-
жайшие годы26. Это сокращение происходило на фоне устойчивого роста военных 
расходов после 2000 г., когда началась палестинская интифада. Хотя экономиче-
ский спад в Израиле в результате длительного конфликта с палестинцами является 
главной причиной решения урезать военные расходы наряду с сокращениями дру-
гих статей расходов государственного сектора, но победа США в Ираке устранила 
потенциального арабского противника Израиля на восточном фронте и, следова-
тельно, снизила степень внешней угрозы для Израиля в столь нестабильном и без 

                                                   
22 Economist Intelligence Unit (EIU), Country Report: Saudi Arabia (EIU: London, Nov. 

2003), p. 19. 
23 Kawach, N., ‘Saudi economy to shrink in 2004’, Gulf News (Internet edn), 25 Dec. 2003, 

имеется на сайте URL <http://www.gulfnews.com/Articles/ News.asp?ArticleID=106332>. 
24 Kam, E. and Shapir, Y., The Middle East Strategic Balance, 2002–2003 (Jaffee Center for 

Strategic Studies: Tel Aviv, 2003). См., в частности, гл. 2 и 3, ‘Developments in Iraq and Iran’ и 
‘Military Balances in the region’, соответственно. ОАЭ находятся в состоянии продолжающе-
гося спора с Ираном по поводу оккупации последним нескольких островов, принадлежащих 
ОАЭ. В последние годы наблюдалось некоторое потепление отношений между двумя стра-
нами в данном вопросе. 

25 См. приложение 12B настоящего издания. 
26 Opall-Rome, B., ‘Israel explores funding schemes’, Defense News, 26 May 2003, p. 6; Ben-

David, A., ‘IDF to streamline service benefits’, Jane’s Defence Weekly, 10 Sep. 2003, p. 32. 
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того враждебно настроенном к нему регионе27. Быстрая победа в Ираке также про-
демонстрировала, что угроза, которую некоторые арабские государства представ-
ляют для безопасности Израиля, могла быть преувеличенной. Это придало мини-
стру финансов Израиля уверенность при проталкивании решения о сокращении 
военных расходов даже во время войны в регионе. Знаменательно, что Израиль 
также сократил свои военные расходы на ту же величину (в процентах) в 1991 г. 
после войны в Заливе, несмотря на то что граничащие с ним арабские страны су-
щественно их увеличили. С тех пор причины для беспокойства относительно воен-
ной мощи соседей отошли на задний план, тогда как проблемы в экономике обост-
рились. Кроме Сирии, все другие страны, граничащие с Израилем, живут в мире с 
ним или обладают слишком незначительной военной мощью, чтобы представлять 
какую-либо серьезную угрозу Израилю. С юга находится Египет, одна из немногих 
арабских стран, признающих государство Израиль, и в 2003 г. министр иностран-
ных дел Египта нанес визит в Израиль. Иордания, население которой в значитель-
ной степени состоит из палестинцев, также подписала мирный договор с Израилем 
в 1994 г. В то время как и Ливан и Палестинская автономия обладают военными 
потенциалами, в принципе не сопоставимыми с военным потенциалом Израиля, – 
только Иран остается единственной страной, представляющей серьезную потенци-
альную военную угрозу Израилю28. Однако международное давление на Иран в 
конце 2003 г. с целью обязать его раскрыть свою ядерную программу для между-
народных инспекций может заметно уменьшить его способности разрабатывать 
ядерное оружие, которое могло бы угрожать Израилю29. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Военные расходы в регионе Ближнего и Среднего Востока в 2003 г. сохрани-

ли долгосрочную тенденцию к росту. Представляется, что война в Ираке обусло-
вила существенное увеличение военных расходов лишь в тех государствах, кото-
рые имеют общую с ним границу и которые приняли участие в войне (главным 
образом, малые страны Персидского залива). В двух важных государствах региона, 
Саудовской Аравии и Израиле, внутренние проблемы оказали более прямое влия-
ние на изменение динамики военных расходов, чем война в Ираке. Это не означает 
полного игнорирования ее влияния, а скорее, свидетельствует о том, что война не 
стала основой для принятия решений о будущих военных расходах в этих странах. 
Дело обстояло таким образом только в тех странах, которые ощущали непосредст-
венную угрозу либо со стороны Ирака – например Кувейт, либо в результате при-
сутствия США в регионе – например Иран. Приоритеты в распределении расходов 
в других государствах лишь отразили двойственный характер отношения арабских 
лидеров к возглавляемой США войне в Ираке. 

                                                   
27 Marcus, J., ‘Cuts planned for Israeli Army’, BBC News Online, 9 June 2003, URL <http:// 

www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2975126.stm>. См. также интервью с министром обо-
роны Израиля Шаулем Мофазом, Defense News, 26 May 2003, p. 30. 

28 Kam and Shapir (прим. 24). 
29 Об Иране см. гл. 15 настоящего издания. 



 
 
 
 
 
 
 

11. ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЙ 
 
 

Элизабет ШЁНС, Сибилл БАУЭР и Имон СУРРИ  
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Производством вооружений в том или ином виде занимается большин-

ство стран. Однако лишь в некоторых из них существуют крупные компа-
нии – производители В и ВТ. Подавляющая часть товаров и услуг военного 
назначения (в стоимостном выражении) производится в Китае, Европе, Рос-
сии и США. В этой главе рассматривается военная промышленность стран 
Евро-Атлантического региона. В приложении 11C описываются последние 
события в российской оборонной промышленности, а также приводится 
краткий обзор состояния этой отрасли в Украине и Беларуси. 

В разделе II главы содержится обзор основных тенденций в производ-
стве вооружений, основанный на показателях деятельности 100 крупнейших 
военно-промышленных компаний из списка СИПРИ. В нем рассматривают-
ся преобразования в отрасли, связанные с ее стремлением адаптироваться к 
изменениям в сфере военных технологий. Изложение иллюстрируется при-
мером США, где эти тенденции проявились наиболее отчетливо и в которых 
проводится целенаправленная политика по продвижению этих инноваций. В 
Европе основной целью реструктуризации остается концентрация оборон-
ной промышленности. В разделе III анализируется влияние войны в Ираке в 
2003 г. на военную промышленность, в том числе и ее последствия в более 
широком контексте. В разделе IV показана динамика интернационализации 
военной промышленности с акцентом на процессы, происходящие в запад-
ноевропейской военной индустрии, и на трансатлантическое партнерство в 
военно-промышленной области. В разделе V раскрываются проблемы транс-
атлантических передач технологий, их последствий для сотрудничества в об-
ласти вооружений, а также подходы правительств США и европейских стран 
к решению этих вопросов. Выводы по главе содержатся в разделе VI. Финан-
совые показатели и сведения о численности занятых на 100 крупнейших в 
мире компаниях – производителях вооружений (за исключением Китая) при-
ведены в приложении 11A. Впервые в него включены российские военно-
промышленные компании, хотя сведения по ним все еще приблизительны. В 
приложении 11A указаны также источники и методы сбора данных. В при-
ложении 11B перечислены крупнейшие международные и национальные 
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поглощения военно-промышленных компаний в Северной Америке и За-
падной Европе в 2003 г. Состояние оборонной промышленности в Россий-
ской Федерации, Украине и Беларуси рассматривается в приложение 11C. 

 
 

II. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВООРУЖЕНИЙ 
 
Показатели деятельности 100 ведущих в мире военно-промышленных 

компаний, представленных в списке СИПРИ, отражают три главные тен-
денции развития мировой военной индустрии: а) расширение военных про-
даж; б) продолжение процесса концентрации; в) изменения в динамике про-
изводства и темпах реструктуризации. 

 
 

Количественные тенденции:  
100 ведущих компаний – производителей вооружений 

 
Количественные изменения в поставках вооружений на глобальном, ре-

гиональном и национальном уровнях довольно сложно оценить из-за отсут-
ствия достаточной информации. Большинство стран не предоставляют данных 
об общем объеме продаж вооружений или о совокупной стоимости продукции 
их национальной военной промышленности. Поэтому СИПРИ отслеживает 
данные по продажам отдельных компаний, а не по стране в целом. Данные по 
ведущим компаниям – производителям вооружений стран, сообщивших такую 
информацию, представлены в списке СИПРИ 100 крупнейших военно-
промышленных компаний за 2002 г. – в приложении 11A и суммированы в 
табл. 11.1. На их долю приходится основной объем мирового производства 
вооружений и военной техники1, и сведения об их деятельности в целом 
дают представление о тенденциях в военной промышленности стран, яв-
ляющихся крупнейшими производителями вооружений, за исключением 
Китая. Из-за отсутствия необходимых сопоставимых данных китайские 
компании не были включены в список СИПРИ2. В этом году в него входят 
компании Южной Кореи и России, не включенные в прошлогоднее издание 
Ежегодника3. Хотя данные по этим компаниям менее надежны по сравне-
нию с другими компаниями, представленными в списке СИПРИ, но они да-
ют определенное представление о размерах их продаж вооружений. 

Общий объем продаж 100 ведущих в мире компаний – производителей 
вооружений (за исключением Китая) в 2002 г. составил 192 млрд долл. США. 

                                                           
1 В 1997 г. на компании из списка СИПРИ 100 ведущих компаний приходилось около 

75 % мирового производства вооружений. Sköns, E. and Weidacher, R., ‘Arms production’, 
SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 1999), p. 387. 

2 В список СИПРИ 100 ведущих компаний могли бы быть включены и компании из 
других стран, если бы по ним были предоставлены необходимые данные. Имеются в виду, 
например, компании Чешской Республики, Казахстана, Польши, Украины и Тайваня. 

3 Weidacher, R., ‘Arms industry data’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 357–363. 
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Таблица 11.1. Региональные/национальные доли объемов продаж вооружений 100 

крупнейших военно-промышленных компаний стран –членов ОЭСР  
и развивающихся стран (за исключением Китая), 2002 г. по сравнению с 2001 г. 

Итоги могут не совпадать вследствие округлений 

Объем военных продажa, 
(млрд долл. США) 

Изменения, 
(%)b  

2001–2002 

Доля в 
совокупном 
объеме 
продаж  

вооружений,  

Число 
компа-
ний 

Регион/ 
страна 

2001 2002  в 2002 г., % 

 42 Северная Америка [98.4] 120.8 [23] 62.8 
 2 Канада 0.7 0.7 –4 0.3 
 40 США [97.7] 120.1 [23] 62.5 
 38 Европа 52.2 57.9 11 30.2 
 11 Великобритания 23.1 23.8 [3] 12.4 
 8 Францияc [11.3] 13.9 [24] 7.2 
 1 Трансъевропейскиеd 5.5 5.6 2 2.9 
 3 Италия 3.7 4.9 34 2.5 
 5 Германия 3.6 4.1 14 2.1 
 6 Россияe  [2.3] 2.8 [21] 1.5 
 1 Щвеция 1.1 1.3 24 0.7 
 2 Испания 0.6 0.8 29 0.4 
 1 Щвейцария 0.5 0.5 4 0.2 
 1 Норвегия 0.3 0.3 32 0.2 
 10 ОЭСР – прочие [7.2] [7.4] [3] [3.9] 
  страны 
 7 Япония 5.9 5.9 –1 3.1 
 2 Южная Кореяe [1.0] [1.2] [13] [0.6] 
 1 Австралия 0.3 0.4 25 0.2 
 10 Развивающиеся  6.3 6.0 –4 3.1 
  страны 
 4 Израиль 3.2 3.2 2 1.7 
 3 Индия 1.9 1.6 –17 0.8 
 1 Сингапур 0.8 0.8 4 0.4 
 1 ЮАР 0.4 0.3 –9 0.2 

100  Итого [164.1] 192.1 [17] 100.0 
 

[  ] = Итоговые показатели включают оценки по одной или более компаний; 
OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. 

a Продажи вооружений включают как продажи на внутреннем рынке, так и экспорт. 
b Процентные изменения основаны на неокругленных данных о продаже вооружений. 
c Итоговые данные по Франции в 2001 г. включают оценку стоимости производства 

вооружений компании “DCN”. 
d К трансъевропейским компаниям отнесена “EADS”, базирующаяся в трех странах – 

Франции, Германии и Испании – и зарегистрированная в Нидерландах. 
e Данные для российских и южнокорейских компаний являются не точными. Данные о 

российских продажах вооружений за 2001 г. оценены на основе тенденций изменения в их 
совокупных продажах. 
Источники: Приложение 11A, табл. 11A.1. 
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Основной объем этих продаж приходится на компании США и западноевро-
пейских стран. На 40 американских, внесенных в список СИПРИ 100 ведущих 
компаний, приходится 62.5 % их общего объема продаж, а на 32 западноевро-
пейские – 28.7 %, в том числе на 6 российских – 1.5 % . На долю 10 компа-
ний из других стран – членов Организации экономического сотрудничества 
и развития (OЭСР) приходилось 3.9 % общего объема военных поставок в 
2002 г., а на 10 из стран, не являющихся членами ОЭСР (помимо России), – 
3.1 % совокупных военных продаж, произведенных 100 ведущими военно-
промышленными компаниями. 

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. произошло существенное увеличение 
объема военных продаж 100 ведущих компаний – производителей вооруже-
ний. Все указывает на то, что тенденция к росту сохранится и в 2003 г., в ча-
стности в США, где государственные ассигнования на закупки вооружений 
значительно возросли. Компании из списка СИПРИ 100 ведущих корпора-
ций в 2002 г. увеличили свои совокупные продажи вооружений на 17 % (в 
текущих ценах) с 164 млрд долл. в 2001 г. до 192 млрд долл. в 2002 г. Отме-
ченный рост является небольшим преувеличением по сравнению с общей 
тенденцией в отрасли, так как в список включен ряд новых компаний, объем 
военных продаж которых в 2001 г. был намного ниже4. При сравнении с ве-
дущими компаниями из списка СИПРИ за 2001 г., имевшими наиболее вы-
сокий уровень продаж вооружений в том же году, (за исключением россий-
ских компаний), то рост составит (в текущих ценах) чуть менее 14 %5. 

Таким образом, хотя достаточно сложно более точно рассчитать прирост 
на основе вышеприведенных данных, тем не менее очевидно, что в целом 
продажи 100 ведущих компаний – производителей вооружений в 2002 г. вы-
росли. Предварительные оценки на 2003 г. показывают, что их рост продол-
жится. 

На национальном уровне наибольший прирост продаж вооружений в 
2002 г. отмечался у компаний Австралии, Франции, Италии, Норвегии, Ис-
пании и Швеции (см. табл. 11.1), где он превышал 20 % (в текущих ценах). 
Совокупные продажи вооружений шести российских в списке СИПРИ 
100 ведущих компаний также выросли более чем на 20 %, хотя эта цифра не-
достаточно надежна, так как оценена на основе показателей совокупного 
выпуска продукции компании, а не ее военных продаж. Компании в четырех 
странах – Канаде, Индии, Японии и Южной Африке в 2002 г. снизили про-
дажи вооружений. 

На уровне компаний в 2002 г. в ряде случаев наблюдалось существенное 
увеличение объемов военных продаж (см. табл. 11.2). Крупнейшие компании 
                                                           

4 Показатели деятельности 100 ведущих компаний СИПРИ трудно анализировать из-за 
быстро меняющегося набора компаний. Новые компании вносятся в список в соответствии 
с размерами их военных продаж или в результате новых образований, осуществленных по-
средством слияний и поглощений других компаний. Сопоставимые данные за 2001 г. по 
новым компаниям не всегда доступны, поэтому приходится прибегать к оценкам. Тем не 
менее данные табл. 11.1 достаточно точно отражают реальные тенденции, так как измене-
ния, вносимые в список компаний, незначительно влияют на ежегодные оценки показателей 
их продаж. 

5 Общий объем продаж вооружений 100 ведущих компаний СИПРИ в 2001 г. составил 
168 млрд долл. 
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Таблица 11.2. Компании с наибольшим приростом продаж вооружений, 2001–2002 гг.a 

Данные приведены в млн долл. США в текущих ценах 
Продажи  

вооружений,  
млн долл. США 

Изменение  
2001–2002 гг. Компания Страна Секторb 

2001 г. 2002 г. % млн долл. 

Компании с наибольшим абсолютным приростом продаж вооружений  
(ранжированы в соответствии с величиной прироста, в долл.). 
Northrop Grumman США Ac El Mi SA/A 10 580 17 800 68 7 220 
Boeing США Ac El Mi 18 000 20 500 14 2 500 
General Dynamics США A El MV Sh 7 790 9 820 26 2 030 
L-3 Communications США El 1 720 3 020 76 1 300 
Thales Франция El Mi SA/A 5 630 6 880 22 1 250 
Computer Sciences США Comp 1 770 2 900 64 1 130 
Lockheed Martin США Ac El Mi 17 860 18 870 6 1 010 
Raytheon США El Mi 14 340 15 250 6 910 
Finmeccanica Италия Ac El MV Mi  2 860 3 720 30 860 
    SA/A 
United Technologies США El Eng 3 800 4 550 20 750 
Mitsubishi Heavy Ind. Япония Ac MV Mi Sh 2 270 2 780 22 510 
Итого 11 компаний      18 560 
Компании с наибольшим относительным приростом продаж вооружений (ранжи-
рованы в соответствии с величиной прироста, в %.). 

Irkutc Россия Ac [210] 510 [143] [300] 
L-3 Communications США El 1 720 3 020 76 1 300 
Uralvagonzavodc Россия MV [160] 270 [69] [110] 
Northrop Grumman США Ac El Mi SA/A  10 580 17 800 68 7 220 
General Motors США El Eng MV Mi 540 900 67 360 
Moog США Comp (El Mi) 180 300 67 120 
Computer Sciences США Comp (Oth) 1 770 2 900 64 1 130 
Dassault Aviation Франция Ac 730 1 140 56 410 
Alvis Велико-  MV Oth 220 340 55 120 
 британия 
Veridian США Comp (Oth) 330 500 52 170 
Fiat Италия Eng MV SA/A 490 720 47 230 
Fincantieri Италия Sh 320 470 47 150 
Ufimskoec Россия Eng [220] 320 [45] [100] 
Oshkosh Truck США MV 420 600 43 180 
DaimlerChrysler Германия Eng 680 920 35 240 
VT Group Велико-  Sh 490 660 35 170 
 британия 
SEPI Испания Sh 290 390 34 100 
Titan США Comp (Oth) 550 730 33 180 
Kongsberg Норвегия El Mi SA/A 250 330 32 80 
EDO США El 220 290 32 70 
United Defense США MV 1 320 1 730 31 410 
Finmeccanica Италия Ac El MV Mi  2 860 3 720 30 860 
    SA/A 
Aerokosmicheskoe ob.c Россия El [370] 480 [30] [110] 
CACI США El 330 430 30 100 
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a Компании, увеличение военных продаж которых составило не менее 500 млн долл., 

или 30% в 2002 г. 
b Ключ к сокращениям, см. приложение 11A. 
c Для российских компаний изменения в военных продажах в период 2001–2002 г. яв-

ляются  оценками, сделанными на основе тенденций в суммарных продажах каждой из 
компаний. 
Источник: Приложение 11A. 

 
из перечисленных в списке СИПРИ имеют наиболее высокие показатели аб-
солютного прироста продаж. Список СИПРИ 100 ведущих компаний включа-
ет различные по размерам компании, показатели стоимости продаж вооруже-
ний которых варьируются в пределах от 230 млн долл. для самой малой ком-
пании до 20 500 млн долл. для крупнейшей из них. 11 компаний, включенные 
в таблицу 11.2, имели наибольший абсолютный прирост военных продаж. 
На их долю приходится две трети (18.6 млрд долл.) общего прироста 
100 ведущих компаний – производителей вооружений (27.9 млрд долл.). Тем 
не менее многие малые компании также добились существенного увеличе-
ния продаж. 11 американских и 9 западноевропейских компаний увеличили (в 
текущих ценах) свои продажи вооружений на 30 % или более6. К этой кате-
гории можно также отнести и четыре российские компании, если допустить, 
что объем поставляемых ими вооружений возрастал теми же темпами, что и 
их совокупные продажи. 

Приведенные показатели учитывают влияние инфляции и колебаний 
курса валют. В наибольшей степени воздействие этих факторов ощутили на 
себе неамериканские компании, так как многие из них действуют на миро-
вом рынке и участвуют в международной конкуренции. Например, европей-
ские компании понесли убытки из-за колебаний курса американского долла-
ра. Так, в 2003 г. по этим причинам прибыль французской компании «Thales» 
снизилась на 378 млн евро (около 420 млн долл.)7. 

 
 

Концентрация 
 
С середины 1990-х годов характерной тенденцией развития военной 

промышленности было усиление процесса концентрации путем слияний и 
поглощений компаний (СиП). В наибольшей степени она проявилась в 
США. В Западной Европе процесс концентрации шел намного медленее, 
поскольку достиг своих национальных пределов в большинстве стран, тогда 
как на пути транснациональной консолидации возник целый ряд препятст-
вий, обусловленных различиями в национальном законодательстве и в по-
литике закупок вооружений, что привело к раздробленности европейской 
военной промышленности8. 
                                                           

6 Тем не менее две из трех основных европейских производителей вооружений – «BAE 
Systems» и «EADS» – сократили продажи вооружений в 2002 г. как в долларовом выраже-
нии так и в местной валюте. 

7 ‘Thales 03 revenue EUR10.6 billion’, Dow Jones Business News, 13 Feb. 2004, URL 
<http://biz.yahoo.com/djus/040213/0155000093_6.html>. 

8 Этот процесс рассматривается во многих публикациях по данной теме. См., например: 
Hartley, K., ‘The future of European defence policy: an economic perspective’ Defence and Peace 
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В США во второй половине 1990-х годов процесс концентрации достиг 
своего пика. Данные, приведенные компанией «Infobase», специализирую-
щейся на составлении статистических отчетов о международных СиП компа-
ний в военной и аэрокосмической промышленности, свидетельствуют о тен-
денции к снижению интенсивности этого процесса в период с 1999 по 2002 г., 
последний год, по которому имелись доступные данные. Согласно сведениям 
компании «Infobase», резко сократилась общая стоимость глобальных сделок 
по СиП – с 65.9 млрд долл. в 1999 г. до 27.2 млрд долл. в 2002 г.9 На развитие 
этой тенденции, вероятно, существенно повлияли процессы в военной про-
мышленности США. В опубликованном в июле в 2003 г. полугодовом стати-
стическом отчете «Infobase» приведены данные о 129 поглощениях военно-
ориентированных компаний в первой половине 2003 г., что составляет 30 %-
й прирост СиП по сравнению с тем же периодом 2002 г.10 Эта цифра, одна-
ко, показывает лишь число слияний, а не стоимость совершенных сделок, и 
потому может включать большое число мелких слияний и поглощений. 

Данные Министерства обороны США подтверждают такой вывод. Они 
свидетельствуют о том, что, хотя общее число зарегистрированных МО сде-
лок по СиП возросло, но наблюдается тенденция к снижению стоимости 
для каждой из сделок в отдельности, причем все большее число подрядчи-
ков перемещаются с уровня первичных, на уровень субподрядчиков11. К на-
чалу декабря 2003 г. Минобороны США зарегистрировало 37 сделок по СиП 
на этот же год, что означает весьма существенный прирост по сравнению со 
среднегодовым уровнем в 23 сделки за 10-летний период 1994–2003 гг. Тем 
не менее общая стоимость этих 37 сделок достигла только 8 млрд долл. и 
составляла лишь восьмую часть стоимости 28 сделок по СиП в 2001 г. 

Данные СИПРИ указывают также на сохранение интенсивности про-
цесса концентрации в США в 2002 и 2003 гг. на довольно высоком уровне, 
хотя и меньшем, чем в рекордный период конца 1990-х годов. Это нашло свое 
выражение в увеличении военных продаж компаниями в 2002 г. (табл. 11.2), 
что подтверждается данными, приведенными в перечне крупнейших погло-
щений военно-промышленных компаний за 2003 г. (приложение 11B). 

Как указано выше (см. табл. 11.2), на 11 компаний из списка СИПРИ 
100 ведущих компаний за 2002 г. приходилось две трети общего прироста 
военных продаж, что существенно повысило уровень концентрации среди 
100 компаний – производителей вооружений, 8 из которых были американ-
скими. Частично такое увеличение – результат внутреннего роста компаний 
                                                           
Economics, vol. 14, no. 2 (Jan. 2003); Heisbourg,, F. et al., ‘European defence: making it work’, 
Chaillot Paper no. 42 (EU Institute for Security Studies (EUISS): Paris, Sep. 2000); Howorth, J., 
‘European integration and defence: the ultimate challenge?’, Chaillot Paper no. 43 (EUISS: Paris, 
Nov. 2000); Schmitt, B., ‘The European Union and armaments: getting a bigger bang for the euro’, 
Chaillot Paper no. 63 (EUISS: Paris, Aug. 2003). 

9 ‘Defense mergers & acquisitions tallies $27 billion in deals in 2002’, PR Newswire, 24 Jan. 
2003, URL <http://www.findarticles.com/cf_dls/m4PRN/2003_Jan_24/96806858/p1/articlejhtml>. 

10 ‘Defense mergers & acquisitions tallies nearly $10 billion in dealmaking in first half of 
2003’, PR Newswire, Infobase Press Release, 24 July 2003, URL <http://www.infobasepub.com/>. 

11 US Department of Defense, Deputy Under Secretary of Defense (DUSD) for Industrial Pol-
icy, Remarks at the Defense Manufacturers Conference, Marriot Wardman Park Hotel, Washing-
ton, DC, 2 Dec. 2003, URL <http://www.acq.osd.mil/ip/speeches/defense_mfg_conference-12-2-
2003.pdf>. 
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(увеличения объема продаж уже существующих производственных отделе-
ний компаний), но большинство из них добились увеличения продаж, глав-
ным образом, за счет поглощений отделений по производству вооружений 
других компаний. В США наиболее ярким примером этого являются: по-
глощение компанией «Northrop Grumman» аэрокосмической и информаци-
онно-технологической компании «TRW» в результате крупнейшей сделки 
стоимостью 7.8 млрд долл.; приобретение компанией «L-3 Communications» 
компании «Raytheon Aircraft Integration Systems» за 1.13 млрд долл.; приобре-
тение компанией «General Dynamics» канадской «General Motors Defense» за 
1.1 млрд долл.12 В Западной Европе в 2002 г. «Finmeccanica» приобрела 
«Marconi Mobiles» за 557 млн долл. К числу западноевропейских компаний, 
приведенных в табл. 11.2, ставшими крупнейшими подрядчиками в результа-
те крупных поглощений в 2002 г., относятся «Alvis», «Thales» и «VT Group» 
(ранее называвшаяся «Vosper Thornycroft»). 

Процесс концентрации развивался довольно быстрыми темпами и в 
2003 г. В табл. 11B.1 приложения 11B приводятся сведения о крупнейших 
поглощениях компаний – производителей вооружений в Северной Америке 
и Западной Европе за 2003 г. Они свидетельствуют, в частности, о большом 
числе поглощений в военной промышленности США. Стоимость четырех 
таких сделок составляла около 1 млрд долл. или более; из них одна совер-
шена «Computer Sciences Corporation», две – «General Dynamics» и одна – 
«Lockheed Martin». Тем не менее к концу 2003 г. коммерческий и промыш-
ленный интерес к СиП, казалось, пошел на убыль. По мнению аналитиков 
инвестиционного сектора США, ожидается, что число столь масштабных по 
стоимости сделок по СиП военных предприятий будет сокращаться в ре-
зультате падения котировок акций предприятий военной промышленности, 
расширяющихся потенциальных возможностей к заключению таких сделок 
с предприятиями гражданского сектора аэрокосмической промышленности 
и оживления деятельности коммерческих компаний по производству 
информационных технологий. В целом все это будет способствовать оттоку 
инвесторов из военно-промышленного сектора13. 

В 2003 г в западноевропейской военной промышленности произошло 
несколько крупных поглощений. Важнейшие из них – сделки по приобрете-
нию итальянской компанией «Finmeccanica» компании «Aermacchi» за 
176 млн долл. и покупка компанией «EADS» 25 %-ной доли в компании 
«Astrium» у британской «BAE Systems», сделавшей «EADS» единственным 
владельцем этой акционерной компании14. Данное поглощение обеспечило 
возможность интеграции и реструктуризации глобальной деятельности 
«EADS», связанной с космическими проектами, и способствовало слиянию 
с другим крупным европейским производителем космической техники, 
                                                           

12 О слияниях и поглощениях см.: Baumann, H., ‘Tables on national arms production’, 
SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2003), table 11A.5, pp. 407–408. 

13 ‘Defense mergers slow down: few big deals due as investors eye tech, commercial aero-
space,» Defense News, 8 Dec. 2003, available at URL <http://www.defensenews.com/storyphp?F= 
2449596&C=thisweek>. 

14 EADS, ‘EADS completes full acquisition of Astrium’, Press Release, Schiphol Rijk, 
26 May 2003, URL <http:/www.eads.net/en/press/eads/20030526_astrium.xml>. 
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«Alcatel Space», рассматривавшемуся в 2003 г.15 Министерство торговли и 
промышленности Великобритании решило не передавать сделку на рас-
смотрение Британского совета по конкуренции с условием, что «EADS» уст-
ранит причины озабоченности британского правительства в отношении на-
циональной безопасности, связанные с передачей конфиденциальной чувст-
вительной информации и необходимостью поддерживать способность 
Великобритании разрабатывать, использовать и обслуживать коммуникаци-
онные средства военного назначения16. 

Главным событием в сфере трансатлантических поглощений в 2003 г. 
стало приобретение компаниями США (см. раздел IV) двух ведущих 
европейских производителей авиационных двигателей, «FiatAvio» и «MTU 
Aero Engines», а также приобретение американской компанией «General 
Dynamics» австрийского производителя военно-транспортных машин «Steyr 
Spezialfahrzeug». В Европе сделки по поглощениям компаний, базирующих-
ся в США, были меньшими по объему и в основном осуществлены британ-
скими компаниями (см. приложение 11B). 

Планы реструктуризации российской оборонной промышленности по-
лучили дальнейшее развитие в 2003 г., когда правительство РФ объявило о 
новом плане консолидации авиационной промышленности. Он предусмат-
ривает объединение к 2007 г. основных российских авиационных конструк-
торских бюро (КБ) – Илюшина, МиГ, Сухого и Туполева – в крупную авиа-
ционную корпорацию. Новая компания, получившая временное название 
«Объединенный авиационно-промышленный холдинг» (известная в России 
как ОАК), по имеющимся данным, по структуре будет аналогична трансъ-
европейской «EADS». Она также будет включать производственные пред-
приятия, такие, как например, компания «Иркут», производящая по лицен-
зии самолеты «Сухой», однако в нее не войдут компании по производству 
aвиадвигателей и вертолетов17. Компания «Сухой» скорее всего станет го-
ловной в холдинге, так как она была выбрана в качестве разработчика рос-
сийского боевого самолета пятого поколения18. 

 
 

Направления реструктуризации 
 
Характеристики процесса реструктуризации военной промышленности 

значительно изменились после спада объемов производства, имевшего ме-
сто в течение большей части первого 10-летнего периода после окончания 
холодной войны. Хотя эти изменения существенно различаются по регио-
                                                           

15 ‘Wooing Alcatel’, Aviation Week & Space Technology, 5 May 2003, pp. 25–26; ‘Alcatel to 
start talks on space links with EADS’, Air Letter, 1 May, 2003, p. 7. 

16 British Department of Trade and Industry, ‘Sutcliffe’s decision on space systems merger’, 
Press Release, 2 Sep. 2003, URL <http://www.gnn.gov.uk/gnn/national.nsf/0/D1AD53AD0CCA 
184780256D950053B93C?opendocument>. 

17 Pronina, L., ‘Aviation industry to go private’, Moscow Times, 1 Dec. 2003; ‘Rosaviakos-
mos to merge five aerospace firms’, Air Letter, 17 Dec. 2003, p. 7. См. также приложение 11C 
настоящего издания. 

18 Pettibone, R., ‘Sukhoi hopes to head Russian consolidation’, Forecast International, 
19 Dec. 2003, URL <http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=101734 >. 
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нам, тем не менее очевидно, что цели реструктуризация и стратегии компа-
ний все в бόльшей степени ориентируются на использование новых воен-
ных технологий и перспективы развития этой области. Несмотря на сохра-
нение секторов производства, где аргументы в пользу реструктуризации 
увязываются с необходимостью приспособиться к сокращению спроса, как 
например, в европейском кораблестроении, мотивация в пользу сокращения 
и рационализации больше не является доминирующей в процессе реструк-
туризации. Поглощения и стратегии компаний все в бо́льшей степени опре-
деляются их стремлением использовать свой производственный потенциал 
в развивающихся наукоемких секторах экономики, таких, как электроника, 
коммуникационные средства, информационные технологии и услуги. Этот 
процесс основан на долгосрочной тенденции развития военных технологий 
и планах реформирования вооруженных сил, которая выявилась в 1990-х 
годах. Однако она значительно прогрессировала вследствие увеличения во-
енных расходов США после 11 сентября 2001 г. Компании быстро проника-
ют в те области военной промышленности, в которые направляются основ-
ные средства военного бюджета. 

Министерство обороны США проводит активную политику по содей-
ствию и стимулированию преобразований в промышленности в данном на-
правлении. Такая политика включает закупки В и Вт и сотрудничество с 
иностранными компаниями в целях приобретения новых военных техноло-
гий19. Нынешний бум на «военном рынке» США привлекает также зарубеж-
ные компании (не американские), которые приняли целый ряд стратегий по 
обеспечению их доступа на рынок США. Развитие таких процессов в Евро-
пе происходит в контексте реализации Европейской политики в области 
обороны (ЕПБО),20 и деятельности Европейского союза (ЕС) и сил быстрого 
реагирования НАТО (и в целом потенциала кризисного урегулирования), а 
также осознания необходимости создания совместного органа по закупке и 
производству вооружений. Эта идея была реализована во впервые принятом 
решении о создании в рамках ЕС агентства по вопросам вооружений21. 

 
 

Быстро развивающиеся сектора военной промышленности 
 
Наиболее высокий рост производства наблюдается в секторах: военной 

электроники, коммуникационных средств, информационных технологий и в 
сфере предоставления различного вида услуг. Новый спрос в этих секторах 
обусловлен расширяющимся использованием военных технологий и совре-
менных средств ведения боевых операций, таких, как интегрированные ком-
                                                           

19 Цели этой политики см. в гл. 9 настоящего издания. 
20 См. также гл. 1 настоящего издания. 
21 Council of the European Union, ‘Council decision of 17 November 2003 creating a team to 

prepare for the establishment of the agency in the field of defence capabilities development, re-
search, acquisition and armaments’, 2003/834/EC, Official Journal of the European Union, L 318, 
3 Dec. 2003, pp. 19–21. См. также: ‘EU agency gets go ahead’, EUobserver.com, 17 Nov. 2003, 
URL <http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=13&aid=13577>; Thurston, M., ‘EU agency 
aims to boost bloc’s military muscle’, Defense News, 17 Nov. 2003; Tigner, B., ‘Europeans bicker 
over arms agency set-up’, Defense News, 17 Nov. 2003, p. 4.  
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плексы и сетевые центры управления (СЦУ). Важным источником повыше-
ния спроса стало и увеличение правительственных расходов на внутрен-
нюю безопасность и разведывательную деятельность. Существенным фак-
тором увеличения спроса является передача части функций государства по 
материально техническому обеспечению ВС и выполнение услуг военного 
назначения частным компаниям (outsourcing), что привело к возникновению 
нового быстро развивающегося сектора военной промышленности. Появляют-
ся новые компании, специализирующиеся на оказании услуг министерствам 
обороны и вооруженным силам, а ведущие компании – производители воору-
жений создают свой бизнес в сфере услуг как за счет использования собст-
венных филиалов, так и путем поглощений других компаний, специализи-
рующихся на предоставлении услуг. Эта сфера охватывает широкий диапа-
зон услуг: от проведения ремонтных работ и решения задач по материально-
техническому обеспечению (МТО) до оказания услуг непосредственно в 
ходе боевых операций. Значительная часть такого вида деятельности осуще-
ствляется в мирное время, однако некоторые виды услуг предоставляются 
также и в условиях боевых действий22. Так, в результате приватизации госу-
дарственных военно-промышленных предприятий в 1980-е и 1990-е годы 
получил развитие новый вид деятельности компаний: предоставление услуг 
военного назначения, который имеет большие перспективы в будущем. Точ-
ные цифры получить сложно, однако, согласно сообщениям, Министерство 
обороны США планирует к 2008 г. обеспечить 226 000 рабочих мест за счет 
привлечения частных фирм к выполнению услуг военного назначения23, и, 
по некоторым оценкам, размеры частной оборонной промышленности мо-
гут удвоиться в последующие 10 лет24. 

Список 100 ведущих компаний, подготовленный СИПРИ, включает и 
ряд компаний, бизнес в сфере услуг военного назначения которых составля-
ет значительную часть их совокупной производственной деятельности. К ним 
относятся компании «CACI International», «Computer Sciences Corporation» 
(поглотившая «Dyncorp») и «Vinnell», поглощенный «Northrop Grumman» в 
2003 г. В некоторых случаях компании создаются на базе подразделений 
оборонных министерств. В частности, так произошло с «British QinetiQ», 
созданной в июле 2001 г. главным образом на основе большей части подраз-
делений Агентства по оборонным оценкам и исследованиям (Defence 
Evaluation and Research Agency, DERA) Минобороны Великобритании25. 
                                                           

22 Schwartz, N. D., ‘The war business: the Pentagon’s private army’, Fortune.com, 17 Mar. 2003, 
URL <http://www.fortune.com/fortune/articles/0,15114,427948,00.html>. 

23 Segal, G. F.,‘DOD aims to compete’, Privatization Watch, June/July 2003, p. 7, URL 
<http://www.rppi.org/junejuly03pw.pdf>. 

24 Частные военные фирмы (ЧВФ) играют важную роль в обеспечении и обслуживании 
вооруженных сил, в особенности в США. После сокращения численности ВС в 1990-е годы 
оказание услуг военного назначения было передано частным фирмам. По одной оценке, 
Минобороны США планировало потратить 8 % своего суммарного бюджета (по крайней 
мере, 30 млрд долл.) на частное финансирование таких функций и услуг в 2003 г. Singer, 
P. W., Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry (Cornell University Press: 
New York, 2002), процитированный в: ‘Warfare goes private: government outsourcing creates 
growing military industry sector for service firms’, Defense News, 21 July 2003, p. 48. 

25 В феврале 2003 г. британское правительство продало 33.8 % своих акций американ-
ской инвестиционной компании «Carlyle Group». 
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Компания «QinetiQ» предоставляет широкий набор услуг, включая консуль-
тирование по вопросам военной стратегии, проведение военных НИОКР, 
МТО, оказание услуг в области тактической разведки, обслуживание сетевых 
центров управления(СЦУ) и военную подготовку26. Целый ряд известных 
компаний обладают крупным производственным потенциалом в сфере пре-
доставления услуг военного назначания. Это компании: «BAE Systems» (Ве-
ликобритания), «Babcock International Group» (Великобритания), «Boeing», 
«EADS», «Lockheed Martin», «Northrop Grumman», «Raytheon» и «VT Group» 
(Великобритания). В течение ряда лет компания «VT Group», созданная на 
базе крупной судостроительной компании («Vosper Thornycroft»), осуществ-
ляет деятельность, главным образом, в сфере предоставления услуг, на ко-
торую приходилось 80 % ее общих продаж в 2002 г.27 Многие из этих ком-
паний, входящие в список СИПРИ 100 ведущих компаний, также демонст-
рируют стабильный рост продаж вооружений (см. табл. 11.2 и разд. III). 

Еще более весомую группу компаний составляют фирмы, занятые в 
производстве военной электроники, средств связи и информационных тех-
нологий. Тенденции роста продаж вооружений американских компаний и 
ориентиры в реструктуризации оборонной промышленности США в значи-
тельной мере зависят от динамичного развития рынков этих видов про-
дукции. Компании, специализирующиеся в высокотехнологичных областях: 
создание системы командования, боевого управления, средств связи, ком-
пьютеров, сбора данных, разведки и наблюдения (C4ISR) и оказание осо-
бого рода услуг технического характера все чаще становятся объектом по-
глощений со стороны более крупных компаний. Наиболее наглядный пример 
этой тенденции в 2003 г. – приобретение «General Dynamics» компании 
«Veridian» за 1.5 млрд долл. и покупка «Lockheed Martin» компании «Titan» за 
2.4 млрд долл. Другими ведущими компаниями, специализирующимися на 
военных информационных технологиях, являются «Anteon», «L-3 Communi-
cations», «Science Applications International Corporation» и «Silicon Graphics», 
большинство из них осуществили в 2002–2003 гг. крупные сделки по погло-
щениям в этих секторах производства. 

 
 

Политика содействия преобразованиям в военной промышленности 
 
Министерство обороны США пересматривает свое отношение к про-

цессу СиП в оборонной промышленности и больше сколь-либо существен-
но не ограничивает компании в совершении таких сделок. В 2003 г. только 
одна сделка по СиП была отклонена28. Рассеялись имевшие место в про-
шлом опасения относительно усиления тенденции к монополизации, поро-
ждаемой такими сделками. Ослабление требований к заключению сделок по 
СиП в США связано с новыми взглядами Минобороны США на военную 
промышленность XXI в.: как основу создания современного потенциала ве-
                                                           

26 Sköns, E. and Weidacher, R., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 3), pp. 341–
346. В табл. 7.7 приводится перечень компаний, предоставляющих подобные услуги. 

27 ‘Warfare goes private’ (прим. 24). 
28 US Department of Defense (прим. 11). 
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дения боевых действий, что, в свою очередь, диктует необходимость струк-
турных преобразований в отрасли и повышения научно-технического и тех-
нологического уровня ее производственной базы. В контексте этих преобра-
зований Министерство обороны США стремится осуществлять меры по 
стимулированию и содействию появлению новых поставщиков вооруже-
ний29. В 2002 г. Объединенный штаб вооруженных сил США30 разработал 
новую «боевую терминологию»31 для обозначения средств ведения боевых 
действий применительно к предполагаемым преобразованиям в оборонной 
промышленности и сформулировал для этого пять, так называемых «функ-
циональных концепций», включающих: 1) средства поля боя; 2) системы бое-
вого управления; 3) применение силы; 4) защита войск и 5) материально-
техническое обеспечение. Впервые они были изложены в документе Мин-
обороны США «Преобразование военно-промышленной базы: дорожная 
карта» (Transforming the Defense Industrial Base: A Roadmap) в феврале 
2003 г.32 Эти концепции должны стать основой для пересмотра системы во-
енных закупок Минобороны США. 

В 2003 г. Минобороны США приступил к оценке производственных 
возможностей оборонной промышленности, используя указанную выше 
«новую боевую терминологию». Первая такая оценка была завершена в 
2003 г. и представлена в отчете в январе 2004 г. Она относилась к первой из 
перечисленных выше пяти функциональных концепций33. К началу 2005 г. 
Минобороны США планирует провести аналогичную оценку «потенциала 
военно-промышленной базы отрасли» в отношении остальных четырех 
концепций. Цель этих оценок – «сформулировать и пересмотреть в рамках 
новых подходов, какие из отраслей оборонной промышленности действи-
тельно являются ключевыми с точки зрения ведения современных боевых 
действий и могут обеспечить создание сил и средств, способных противо-
стоять вызовам и угрозам безопасности в XXI в.»34. Можно надеяться, что в 
будущем компании, влившиеся в военный бизнес, создадут там новую кон-
курентную среду. Однако существует также и сильная противодействующая 
тенденция, состоящая в том, что процессы СиП в военной промышленно-

                                                           
29 Эта идея не нова. Напротив, она была одной из основных идей, высказанных Жаком 

Ганслером, заместителем министра обороны по закупкам и технологиям в администрации 
Клинтона. Тем не менее эта стратегия была бы сложной в плане ее осуществления, так как 
предполагала бы прекращение контрактов по ряду традиционных систем вооружений, что 
по политическим соображениям было невозможно в тот период сокращения ассигнований 
на закупки вооружений. 

30 Объединенный штаб Вооруженных сил США представляет собой группу офицеров, 
оказывающих содействие в работе начальника штаба. 

31 US Department of Defense (прим. 11). 
32 US Department of Defense, Office of the Deputy Under Secretary of Defense (Industrial 

Policy), Transforming the Defense Industrial Base: A Roadmap (US Department of Defense: 
Washington, DC, Feb. 2003), available at URL <http://www.acq.osd.mil/ip>. См. также Sköns, E. 
and Baumann, H., ‘Arms production’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 12), pp. 373–403. 

33 US DOD, Deputy Under Secretary of Defense for Industrial Policy, ‘Defense industrial 
base capabilities study: battlespace awareness’, Jan. 2004, available at URL <http://www.acq.osd. 
mil/ip/>. 

34 US Department of Defense (прим. 11). 
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сти, скорее всего, в меньшей степени будут обусловлены целями конкурент-
ной борьбы, а напротив, будут определяться императивами обретения «но-
вых боевых возможностей». Этот вывод разделяет компания «Infobase»: 
«Данной администрации требуются средства для ведения боевых действий, 
и она готова воспринять деятельность по СиП в качестве приемлемой для 
достижения поставленных целей»35. Неясно, насколько успешной окажется 
эта политика, так как многое будет зависеть от сохранения объемов ассигно-
ваний по ее финансовому обеспечению на высоком уровне. В частности, два 
фактора могут сделать ее успех весьма проблематичным: a) соотношение в 
распределении средств на закупки между новыми средствами ведения бое-
вых действий и системами оружия эпохи холодной войны, эффективность 
применения которых подвергается сомнениям с точки зрения современных 
требований обеспечения безопасности; б) сохраняющееся несоответствие 
между целями перспективного военного планирования и доступными в бу-
дущем бюджетными ресурсами по финансированию этих планов, которое 
может усугубиться вследствие нестабильной экономической и политиче-
ской ситуации, даже в условиях сохранения существующего уровня воен-
ных расходов в США36. 

 
 

III. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ В ИРАКЕ НА ОБОРОННУЮ 
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Дать окончательную оценку влияния войны в Ираке на оборонную про-

мышленность пока еще невозможно. Оценки, сделанные в 2003 г., можно 
разделить на две крупные категории. С одной стороны, сторонники широко-
го применения в боевых действиях СЦУ указывали на возможность дости-
жения таким образом быстрой победы в войне как доказательство право-
мерности отстаиваемого ими подхода в пользу приоритетности закупок 
СЦУ. По их утверждению, это будет способствовать переходу к более мо-
бильным и меньшим по численности вооруженным силам, которые можно 
будет быстро перебрасывать в различные регионы мира. С другой стороны, 
некоторые аналитики утверждали, что ни существующие планы военных 
действий, ни требования к вооружению и боевой технике не испытали на 
себе существенного влияния в результате войны в Ираке37. Они указывали 
на ключевую роль, которую сыграли традиционные виды вооружений, ос-
тавшиеся с времен холодной войны. Бомбардировщики дальнего радиуса 
действия сбросили примерно 28 % всех боеприпасов, примененных в этой 
                                                           

35 Стюарт МкКатчан, глава компании «Infobase», издатель «Defense Mergers & Acquisi-
tions Newsletter», процитированный в: ‘Defense mergers & acquisitions tallies $27 billion in 
deals in 2002’ (прим. 9). 

36 Gold, D., ‘The coming Bush defense budget train wreck in historical perspective’, Paper for 
the Study Group on the Economics of Security in the post-9/11 world, New School University, 
14 Nov. 2003, URL <http://worldpolicy.org/projects/arms/study/>. См. также гл. 10 о военных 
расходах настоящего издания. 

37 ‘Our basic thesis is that the war doesn’t matter.’ Chris Mecray, Deutsche Bank, quoted in 
Mulholland, D., ‘Who will profit from the war in Iraq?’, Jane’s Defence Weekly, 23 Apr. 2003, p. 20. 
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войне38, а танки «Abrams» и «Challenger» получили высокую оценку за каче-
ство их броневой защиты и живучесть39. Тем не менее, с точки зрения дол-
госрочной перспективы эти два подхода не противоречат друг другу. Война 
в Ираке помогла выявить ключевые области будущих преобразований в 
оборонной промышленности, хотя эти тенденции и «вызревали» на протя-
жении ряда последних лет. С этой точки зрения, в долгосрочном плане 
влияние войны на производителей В и ВТ, скорее всего, будет ограничен-
ным. Таким образом, ожесточенные дискуссии о приоритетах в военных 
закупках, вероятнее всего, продолжатся в силу равнозначного успеха тради-
ционных и нетрадиционных военных технологий, примененных в иракской 
кампании, и неопределенности характера будущих угроз. 

Влияние войны в Ираке прежде всего отразится на структурных преоб-
разованиях военной промышленности, как это показано в разделе II. Рамки 
«военной промышленности» в ее традиционном узком понимании быстро 
расширяются, так как министерства обороны предоставляют все больший 
объем заказов частным компаниям, специализирующимся на оказании услуг 
военного характера. В ходе иракской войны в этом регионе действовали 
20 000 подрядчиков, выполнявших различные задачи по обслуживанию бое-
вой техники или по материально-техническому обеспечению войск40. Война в 
Ираке показала, насколько далеко продвинулась «приватизация» вооружен-
ных сил США. Краткий обзор стоимости и типов контрактов, заключенных с 
ЧВФ, необходим, чтобы понять, насколько значительна была роль частных 
подрядчиков Минобороны США в ходе иракской войны 2003 г. Эти частные 
компании относятся к различным категориям41. 

Компания «Kellogg, Brown and Root», филиал компании «Halliburton», 
в декабре 2001 г. выиграла контракт на материально-техническое обеспече-
ние боевых действий армии США. Соглашение, известное как контракт по 
Программе гражданской поддержки тылового обеспечения (Logistics Civil 
Augmentation Program contract), является контрактом типа «стоимость плюс 
вознаграждение» (‘cost plus award fee’), когда его общая стоимость не опре-
делена и зависит от требований военных. Армия США формулирует требо-
вания к подрядчику (‘task order’), когда нуждается в предоставлении услуг. 
Компании «Kellogg, Brown and Root» была возмещена стоимость предос-
тавленных ею услуг плюс процентное вознаграждение. По данным «Center 
for Public Integrity», к сентябрю 2003 г. компания получила контракты в 
Ираке общей стоимостью 2 млрд долл.42 

                                                           
38 Spiegel, P., ‘The technology is put to the test’, Special Report: Defence Industry, Financial 

Times Insert, 19 Nov. 2003, p. 1. 
39 Mulholland (прим. 37). 
40 Segal, G. F., ‘Contractors at war’, Privatization Watch, June/July 2003, p. 4, URL 

<http://www.rppi.org/junejuly03pw.pdf>. 
41 Согласно имеющейся классификации, ЧВФ подразделяются на три крупные катего-

рии: «военные поставщики», «оборонный консалтинг» и «военная поддержка». Singer, 
P. W., Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry (Cornell University Press: 
Ithaca, N.Y. and London, 2003). 

42 Center for Public Integtity, ‘Windfalls of war: Kellogg Brown and Root: background’, 
4 Feb. 2004, URL <http://www.publicintegrity.org/wow/bio.aspx?act=pro>. 
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«Vinnell Corporation», филиал «Northrop Grumman», выиграла контракт 

стоимостью 48 млн долл. на обучение новой иракской армии43. Инструктора-
ми являются гражданские лица, хотя большинство из них и служили ранее в 
вооруженных силах США44. В апреле 2003 г. «DynCorp», филиал «Computer 
Sciences Corporation», выиграла контракт стоимостью 50 млн долл. на обуче-
ние иракской полиции45. По условиям этого контракта компания «DynCorp» 
подготовила 1000 гражданских советников. Несколько британских частных 
военных фирм также были задействованы в послевоенном Ираке в 2003 г. С 
сентября 2003 г. 1100 занятых компании «Global Risk Strategies» работали в 
Ираке, большинство из них являлись бывшими военнослужащими46. 

Важная роль, которую ЧВФ играют в зонах вооруженных конфликтов, 
впервые была признана еще до начала войны в Ираке. Так например, 
«DynCorp» выиграла контракт на обеспечение охраны президента Афгани-
стана Хамида Карзая. Вооруженные сотрудники «DynCorp» являлись быв-
шими военнослужащими элитных спецподразделений армии США47. Ис-
пользование ЧВФ для обучения вооруженных сил также имеет давнюю исто-
рию и началось задолго до войны в Ираке. Еще в 1975 г. «Vinnell Corporation» 
участвовала в аналогичном проекте на Ближнем Востоке, обучая нацио-
нальную гвардию Саудовской Аравии. Эти отношения продолжились. По 
контракту с саудовским правительством стоимостью 800 млн долл. 
«Vinnell» обучала также саудовские вооруженные силы в 2003 г.48 

Кроме того, война в Ираке выявила необходимость важных преобразо-
ваний в оборонной промышленности, связанных с развитием военных техно-
логий. Границы между деятельностью, осуществляемой гражданскими ком-
паниями-подрядчиками и военными, равно как и границы между «граждан-
ским» и «военным» производством оказались размыты. Вооруженные силы в 
буквальном смысле не смогли бы выполнять свои задачи без знаний в об-
ласти электроники, средств связи и информационных технологий, которыми 
располагают частные компании. В этой ситуации возникает вопрос, а что 
такое в действительности «военная» компания»? Война в Ираке доказала 
важное значение компаний, производящих электронные компоненты, на ко-
торых основаны технологии C4ISR. 

Доказанный успех новых технологий «поля боя»49, в краткосрочном 
плане также имеет важное значение для военной промышленности, так как, 
                                                           

43 ‘US firm to rebuild Iraqi army’, BBC News Online, 26 June 2003, URL <http://news.bbc. 
co.uk/1/hi/business/3021794.stm>. 

44 ‘Pentagon: a third of Iraqi army troops quit’, CNN.com, 11 Dec. 2003, URL <http://www. 
cnn.com/2003/US/12/11/sprj.nirq.new.army.ap/>. 

45 ‘CSC’s Dyncorp International awarded $50 million contract to support law enforcement 
functions in Iraq’, Computer Sciences Corporation Internet site ‘News and events’, 18 Apr. 2003, 
URL <http://www.csc.com/newsandevents/news/2072.shtml>. 

46 Catan, T and Fidler, S., ‘The military can’t provide security’, Financial Times, 30 Sep. 
2003, p. 13. 

47 Schwartz (прим. 22). 
48 Center for Public Integrity, ‘Windfalls of war: background: Vinnell Corporation’, 4 Feb. 

2004, URL <http://www.publicintegrity.org/wow/bio.aspx?act=pro&ddlC=64>. Томас Финтэл, 
служащий компании «Vinnell», прослужил в ВС США 27 лет. 

49 Дискуссии о «технологическом» влиянии войны в Ираке см. гл. 12 настоящего издания. 
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вероятно, будет способствовать увеличению объемов финансирования в об-
ласти технологий C4ISR в ближайшие несколько лет50. Тем не менее повы-
шение роли сетевых центров управления является средне-долгосрочной тен-
денцией. Важность достижения превосходства в области информационных 
технологий уже убедительно продемонстрирована в войне 2001 г. в Афгани-
стане, где США использовали современные высокотехнологичные коммуни-
кационные средства, позволяющие «обнаружить и нанести удары по целям с 
беспрецедентной быстротой и точностью»51. В 1999 г. в Косово также широко 
применялось высокоточное «умное» оружие. Будущий спрос на высокоточ-
ное оружие и сложную электронную технику обусловлен успехом, достиг-
нутым как в предыдущих войнах, так и в последних военных кампаниях. 

Изложенное выше не означает, что война в Ираке никак не повлияла на 
развитие военной промышленности. Она способствовала появлению контрак-
тов, которые в иных обстоятельствах были бы невозможны. Целый ряд ком-
паний получили заказы, связанные с обновлением запасов вооружений и во-
енной техники. Например, в апреле 2003 г. компания «Raytheon» получила 
заказ от ВМС США на ускорение производства тактической крылатой раке-
ты «Tomahawk»52. Компании, которые в настоящее время пользуются «рас-
положением» инвесторов, подразделяются на два вида: производящие тех-
нологии C4ISR и обеспечивающие услуги по МТО и предоставляющие дру-
гие виды услуг вооруженным силам. Этим компаниям в последнее время 
были выделены значительные военные ассигнования, однако это скорее мож-
но объяснить воздействием долгосрочных тенденций в развитии процессов 
приватизации и модернизации военной промышленности, нежели только 
влиянием войны в Ираке. 

Дополнительные ассигнования в сумме 127 млрд долл. на военные дей-
ствия в Афганистане и Ираке53 были выделены из фондов, ранее не плани-
ровавшихся, и срaвнительно небольшая часть этих средств будет потрачена 
на закупки В и ВТ. Они будут иметь краткосрочный эффект. Однако военная 
промышленность зависит, главным образом, от долгосрочных контрактов, 
реализуемых в течение длительного времени. Ведущие наиболее крупные 
по размерам компании, как правило, диверсифицируют свою деятельность в 
нескольких отраслях промышленности. Таким образом, эти контракты со-
ставят лишь незначительную долю в их совокупной прибыли. Даже в крат-

                                                           
50 В речи в мае 2003 г. перед Подкомитетом Сената по военным ассигнованиям министр 

обороны США Д. Рамсфелд подчеркнул важность разведывательных данных в войне в Ира-
ке «и способность быстро действовать на основе этих данных. Успех этих усилий в опера-
ции «Свобода для Ирака» подтвержден соответствующей рекомендацией в проекте бюдже-
та по увеличению финансирования средств командования, контроля, связи, слежения, раз-
ведки и осуществления непрерывного наблюдения». Rumsfeld, D. H., ‘Prepared Statement for 
the Senate Appropriations Defense Subcommittee: 2004 Defense Budget Request’, Washington, 
DC, 14 May 2003, URL <http://www.defenselink.mil/speeches/2003/sp20030514-secdef0202.html>. 

51 Krane, J. ‘Pentagon could debut new weapons in Iraq’, GlobalSecurity.Org, 13 Feb. 2003, 
URL <http://www.globalsecurity.org/org/news/2003/030213-newweapons01.htm>. См. также 
гл. 12 настоящего издания. 

52 Holmes, S. et al., ‘More chips, fewer choppers’, Business Week Online, 14 Apr. 2003, 
URL <http://www.businessweek.com/magazine/content/03_15/b3828610.htm>. 

53 См. гл. 10 настоящего издания. 
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косрочном плане события 11 сентября 2001 г. имели более важные послед-
ствия по сравнению с войной в Ираке. Одним из свидетельств этого явилось 
повышение котировок акций военно-промышленных компаний на 40 % по-
сле 11 сентября 2001 г. в ожидании существенного увеличения расходов на 
оборону54. Их рост после вторжения в Ирак был гораздо более скромным, 
что в большей степени можно объяснить улучшением общей экономической 
ситуации55. 

 
 

IV. ДИНАМИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 
 

Оборонная промышленность США в контексте «глобализации» 
 
Проблемы глобализации в оборонной промышленности уже стали 

главной темой дискуссий и публикаций, количество которых продолжает 
расти. Тем не менее, глобализация пока не имеет четкого определения с 
точки зрения характеристик этого процесса или его движущей силы. В ча-
стности, не существует аналитической модели, которая рассматривала бы 
развитие оборонной промышленности в более широком контексте глобали-
зации, нежели в узком чисто отраслевом контексте. 

Масштабы глобализации в оборонной промышленности США весьма 
впечатляющи. Очевидно, что представители военно-промышленного истеб-
лишмента сознательно адаптируют свои стратегии к изменениям, происхо-
дящим в процессе глобализации. Они пытаются либо двигаться в их русле, 
либо, по возможности, формировать эти процессы или же пытаются изоли-
ровать себя от их влияния. Руководство ВПК США, определяющее направ-
ления развития национальной оборонной промышленности в таких областях, 
как концентрация, транснациональные СиП и международное сотрудничест-
во в области вооружений, оказались вовлеченными в глобализирующиеся 
политические процессы. В этом контексте военно-промышленный истеб-
лишмент сделал выбор в пользу «глобальной» реструктуризации трансна-
циональных инициатив по сотрудничеству, в то же время избегая других 
альтернатив56. Политика США в сфере использования иностранных воен-
ных технологий, хотя и служит примером усилий по предотвращению их 
чрезмерной зависимости от иностранных поставщиков военных технологий 
и военной техники, но одновременно является примером движения как в 
направлении глобальных подходов, так и от них. Одним из основных эле-
                                                           

54 ‘Wall Street Week: talk of war isn’t helping defense stocks’, Reno Gazette-Journal, 1 Mar. 
2003, available at URL <http://www.rgj.com/news/stories/html/2003/03/01/35736.php>. 

55 По данным компании «S&P» рейтинг компаний аэрокосмического и военно-
промышленного сектора поднялся на 10 % с января по ноябрь 2003 г. Тем не менее в 
действительности он был намного ниже показателей компании «Standard & Poor’s (S&P) 
500», считающимися индикатором общей ситуации на рынке ценных бумаг, которые за этот 
же период увеличились на 20 %. См. ‘Defense stocks gain during US election years: study’, 
Forbes.com, 7 Nov. 2003, URL <http://www.forbes.com/markets/newswire/2003/11/07/rtr1140596.html> 

56 Lavallee, T., ‘Globalizing the Iron Triangle: policy-making within the US defense industrial 
sector’, Defense & Security Analysis, vol. 19, no. 2 (June 2003), pp. 149–164. 
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ментов концепции Министерства обороны США в сфере преобразований 
военной промышленности является оценка вклада глобальной оборонной 
промышленности в развитие американского потенциала «средств поля боя». 
В этих целях Министерство обороны США планирует «наладить совмест-
ное сотрудничество с зарубежными странами и компаниями в тех областях 
НИОКР, где иностранные технологии имеют решающее значение для наших 
вооруженных сил»57. 

Тем не менее Министерство обороны США провело детальное иссле-
дование, чтобы гарантировать, что такой вид деятельности не приведет к 
усилению опасной зависимости страны от зарубежных поставщиков. Одним 
из примеров этого является исследование минобороны, предпринятое в 
2003 г. после завершения войны в Ираке для изучения степени зависимости 
Соединенных Штатов от иностранных поставщиков в области создания 
важных оперативных боевых систем. Такое исследование было предприня-
то, поскольку «недавняя военная операция в Ираке породила озабоченность 
по поводу того, что иностранные государства могут ограничить или сорвать 
поставки военного снаряжения для Минобороны США в ходе проведения 
международных операций, которые не пользуются поддержкой в мире»58. В 
этом отношении показателен один особенно спорный инцидент, связанный с 
отказом швейцарской компании поставить важные компоненты, который 
вызвал острую дискуссию в Конгрессе в русле политики «покупай амери-
канское»59. Исследование сосредоточено на тех видах вооружений, которые 
пользовались или будут пользоваться большим спросом и/или применяться в 
подобных операциях в будущем – в общем и целом охватывает 11 программ 
вооружений (табл. 11.3), общая контрактная стоимость которых составляет 
2.23 млрд долл. и при общей стоимости субподрядов в 986 млн долл. Про-
веденное исследование выявило, что на иностранные источники приходится 
лишь ограниченное количество В и ВТ, иденцифицированных в программах 
по созданию вооружений. Доля 73 зарубежных субподрядчиков, участвую-
щих в этих программах, составила 9.8 % от общей стоимости субподрядов и 

                                                           
57 US Department of Defense (прим. 11). О сравнительном испытании см. также гл. 12 

настоящего издания. 
58 US Department of Defense, Office of the Deputy Under Secretary of Defense for Industrial 

Policy, ‘Study on impact of foreign sourcing of systems’, Jan. 2004, p. iii, доступен на URL 
<http://www. 
acq.osd.mil/ip/>. 

59 Gertz, B., ‘Swiss delay of military parts sparks «buy American» push’, Washington Times, 
25 July 2003, URL <http://www.washtimes.com/national/20030724-113347-4214r.htm>. Дискус-
сия, тем не менее, не привела к введению каких-либо серьезных ограничений в законода-
тельстве США. В 2003 г. председатель Комитета Палаты представителей по делам воору-
женных сил Данкен Хантер предложил поправки к закону об ассигнованиях на националь-
ную оборону на 2004 фин. г., направленные на распространение программы «покупай 
американское» на новые товары и снижение доли иностранного компонента в закупках воо-
ружений для США с 50 до 35 %. URL <http://thomas.loc.gov/cgibin/cpquery/?&dbname= 
cp108&maxdocs=100&report=hr106.108&sel=TOC_657531&>. Окончательный вариант зако-
на не содержит ранее предложенных ограничений, хотя выхолощенные формулировки ряда 
положений в нем и сохранены. Это касается и требования о преимущественном использо-
вании американских станков. URL <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c108:7:./temp/~c 
108UkrEla::>. 
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4.3 % от общей стоимости основных контрактов по этим программам – и 
даже еще меньше, если исключить программу JSLIST (спецодежда химиче-
ской защиты), составляющую наиболее значительную часть совокупной 
стоимости программ. 

 
 

Таблица 11.3. Зависимость США от иностранных поставщиков важнейших 
оперативных боевых систем, 2003 г. 

Стоимость иностранных субпод-
рядных контрактов как доля 

в общей стоимости 
субподрядов 

Система 
вооружения Описание 

Количество 
иностранных 

субподрядчиков 

млн долл. % 

в стои-
мости 

осн. кон-
трактов, 

% 

JSLIST Одежда химической 8 35.0 62.5 12.5 
 защиты 
PAC-3 Ракеты “поверхность– 25 23.1 12.3 6.2 
 воздух” 
F-414 Двигатели самолетов 4 19.1 10.9 4.6 
Predator  Беспилотное летательное 5 1.0 14.5 3.3 
 средство 
WCMD  Разбрасыватель 11 2.0 4.3 3.2 
 кассетных боеприпасов 
Tomahawk Крылатые ракеты 3 6.8 5.5 2.8 
 «море–земля» 
SFW Разбрасыватель  4 2.9 7.8 2.5 
 кассетных боеприпасов 
GMLRS Боеприпасы для ракетной  3 2.6 6.1 2.3 
 системы залпового огня   
SLAM-ER Крылатые ракеты 5 1.0 3.3 1.6 
 «море–земля» 
ATACMS Тактические ракетные 3 2.2 3.8 1.5 
 системы 
PAVEWAY Управляемые по 1 0.7 0.4 0.2 
 лазеру бомбы 
JSOW Планирующая  1 0.1 0.1 0.1 
 авиабомба 
Всего (без JSLIST) 65 61.5 6.6 3.2 
Итого  73 96.5 9.8 4.3 
 

Источник: US Department of Defense, ‘Study on impact of foreign sourcing of systems’, Office 
of the Deputy Under Secretary of Defense for Industrial Policy, Washington, DC, Jan. 2004, p. 33, 
доступен на URL <http://www.acq.osd.mil/ip/>. 

 
 
Министерство обороны США пришло к заключению, совпадающему с 

выводами его предыдущих исследований, что использование зарубежных 
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технологий не имеет негативных последствий для США. В долгосрочном 
плане они никак не повлияют на обеспечение боеготовности вооруженных 
сил США; на экономическую жизнеспособность американской научно-
технической и технологической базы промышленности; и в большинстве 
случаев национальные компании, действующие на внутреннем рынке, могли 
бы поставлять ту же самую продукцию, которая заказывается у иностранных 
поставщиков. В другом исследовании Минобороны США, напротив, было 
признано что использование иностранных поставщиков отрицательно воз-
действует на военно-промышленный потенциал США. Как отмечается в док-
ладе, стоимость «контрактов заключенных с производителями, расположен-
ными за пределами США», достигают 7 млрд долл. и составляют 4 % стои-
мости основных контрактов Минобороны США за 2002 фин. г. (достигшей 
170.8 млрд долл.), из них лишь 23 % контрактов приходились на В и ВТ, ос-
тальное – на топливо, строительство и другие товары и услуги невоенного 
характера60. 

Министерство обороны США также выявило некоторые положительные 
последствия использования иностранных поставщиков, которое позволяет 
Соединенным Штатам получить доступ к передовой иностранной технологии 
и производственным мощностям; обеспечивает стабильные и взаимовыгод-
ные отношения с союзниками; поощряет достижение интероперабельности 
операционных боевых систем; облегчает развитие взаимовыгодных про-
мышленных связей, расширяет присутствие Соединенных Штатов на миро-
вых рынках; открывает промышленность США для международной конку-
ренции, стимулируя тем самым американские компании к инновациям и по-
вышению эффективности61. 

 
 

Европейская оборонная промышленность  
в контексте европейской интеграции 

 
Западноевропейская оборонная промышленность в период после окон-

чания холодной войны прошла путь серьезных преобразований, важным 
направлением которых стала интернационализация производства. Тем не 
менее развитие этого процесса проходило неровно и не без проблем. Соче-
тание международного сотрудничества в производстве вооружений, транс-
национальных совместных предприятий, слияний и поглощений компаний, 
а также комплекса правительственных и межправительственных политиче-
ских решений изменили структуру европейской оборонной промышленно-
сти. Из большого числа отдельных мелких компаний (в основном ориенти-
рованных на внутренний рынок) она превратилась в высокоразвитую от-
расль, в которой доминируют три производителя вооружений – компании 
«BAE Systems», «EADS» и «Thales», действующие уже на более широких 
рынках. «EADS» имеет наиболее ярко выраженную транснациональную 
структуру, хотя и для «BAE Systems» и «Thales» также характерна многона-
                                                           

60 US Department of Defense, Department of Defense Fiscal Year 2002 Purchases from For-
eign Entities, available at ‘IP products’ at URL <http://www.acq.osd.mil/ip/>. 

61 US Department of Defense (прим. 58), pp. 33–35. См. также гл. 19 настоящего издания. 
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циональная структура в силу их перекрестного владения и наличия большо-
го числа зарубежных филиалов. Хотя катализатором такого развития было 
снижение военных расходов после окончания холодной войны, тем не менее 
четыре дополнительных фактора можно также рассматривать в качестве оп-
ределяющих в этом процессе: достижения в оборонной промышленности 
США; влияние новых военных технологий; реструктуризация экономики 
стран – членов ЕС; реализация Европейской политики в области безопасно-
сти и обороны (ЕПБО)62. На протяжении большей части периода после хо-
лодной войны этот процесс во многом стимулировался промышленностью, 
но в последние годы ЕС стал играть в нем все более активную роль. В 
2003 г. было предпринято несколько инициатив в рамках Евросоюза или в 
сотрудничестве с ним для достижения координации деятельности европей-
ских правительств в области закупок вооружений и интеграции европейской 
оборонной промышленности. 

17 ноября на сессии в Брюсселе Совет ЕС принял решение о создании 
рабочей группы по учреждению и функционированию Европейского агент-
ства по исследованиям в области вооружений и военных потенциалов 
(European Armaments, Research and Military Capabilities Agency) в целях 
принятия Советом необходимых решений в июне 2004 г.63 Агентство будет 
находиться под управлением Совета и открыто для участия в нем всех стран – 
членов ЕС64. Норвегия, которая не является членом ЕС, сообщила 18 ноября 
2003 г., что хотела бы участвовать в планировании работы агентства65. На 
встрече министров иностранных дел ЕС, состоявшейся в тот же день, госу-
дарственный секретарь США Колин Пауэлл также выразил поддержку но-
вому агентству66. 

Европейская комиссия, стремясь расширить свою роль в сфере вооруже-
ний, предприняла ряд инициатив, касающихся политики в области промыш-
ленности, экономики и конкуренции. Генеральный директорат по предпри-
нимательству определил два основных принципа стратегии в области преоб-
разований в военной промышленности: a) расширение законодательных 
регулирующих правил, действующих в рамках общего рынка ЕС, на военный 
сектор, в частности на закупки вооружений, техническую стандартизацию и 
лицензирование; б) реализация инвестиционной стратегии, предусматриваю-
щей дальнейшую концентрацию и рационализацию производства67. В марте 
                                                           

62 О роли этих факторов более подробно см.: Guay, T. и Callum, R., ‘The transformation 
and future prospects of Europe’s defence industry’, International Affairs, vol. 78, no. 4 (2002), 
pp. 757–776. 

63 См. прим. 21. 
64 Недавно проведенное исследование по программам обеспечения потенциала ЕС по кри-

зисному регулированию см.: Mawdsley, J. and Quille, G. (eds), The EU Security Strategy: A New 
Framework for ESDP and Equipping the EU Rapid Reaction Force (Bonn International Center for 
Conversion (BICC) and International Security Information Service (ISIS) Europe: Brussels, 2003). 

65 ‘Norway wants role in EU arms agency’, EUobserver.com, 18 Nov. 2003, URL <http:// 
www.euobserver.com/index.phtml?sid=13&aid=13610>. 

66 ‘Powell positive on EU defence plans’, EUobserver.com, 18 Nov. 2003, URL <http://www. 
euobserver.com/index.phtml?sid=13&aid=13605>. 

67 См., например: Merritt, G., ‘Europas Skepsis gegenüber einer grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit’ [Europe’s scepticism about transnational cooperation], ed. K. von Wogau, Auf 
dem Weg zur Europäischen Verteidigung [The path to a European defence] (Herder: Freiburg, ), 
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2003 г. Европейская комиссия опубликовала коммюнике по вопросам военной 
промышленности и рынка, входящих в компетенцию ЕПБО68. В нем предло-
жен план действий в следующих семи областях производства и передачи воо-
ружений: стандартизация, контроль над военной промышленностью, постав-
ки вооружений внутри ЕС, конкуренция, правила закупок, экспортный кон-
троль за товарами двойного назначения и проведение научных исследований. 

В январе 2003 г. Европейская комиссия в сотрудничестве с Европейским 
космическим агентством (ЕКА) опубликовала Зеленую книгу по европейской 
космической политике. Она предложила сделать космические исследования 
приоритетной областью политики ЕС, подчеркнув важность учета всех ас-
пектов безопасности в любой будущей европейской космической программе. 
В мае EКА утвердило программу создания глобальной навигационной систе-
мы «Galileo», включающую до 30 спутников, которая станет важным элемен-
том европейской космической политики, и которая также рассматривается в 
качестве конкурента Глобальной системы определения координат (GPS), экс-
плуатируемой вооруженными силами США. Это стало возможным после то-
го, как Германия и Италия в марте заключили соглашение о финансировании 
и долевом участии в программе «Galileo» стоимостью 3.6 млрд евро (3.9 млрд 
долл.). В соответствии с соглашением, доля Германии составит 21 % как в 
финансировании, так и в работах по созданию системы, Италии – 16 %, ос-
тавшаяся часть будет распределена между другими странами – членами EКA, 
включая Францию и Великобританию69. Головная компания «Galileo Indus-
tries» будет располагаться в Германии, а ее отделение, отвечающее за систе-
мотехнику (system engineering), будет находиться в Италии. 

В октябре 2003 г. Европейская комиссия опубликовала коммюнике по 
вопросам европейской аэрокосмической промышленности, в котором были 
определены необходимые шаги по совершенствованию ее политической и 
регулирующей основы, касающейся конкурентоспособности аэрокосмиче-
ской промышленности ЕС70. Эти шаги включают создание «Европейского 
рынка военной техники», начало подготовительной работы к проведению 
исследований в области безопасности, разработку европейской аэрокосми-
ческой политики, а также плана НИОКР в рамках европейских оборонных 
аэрокосмических программ71. В ноябре Европейская комиссия опубликовала 
Белую книгу по европейской космической политике72. 

                                                           
pp. 255–273. Генеральный директорат имеет специальное подразделение по военной про-
мышленности. См.: The DG Enterprise/E5 Defence Sector Internet site at URL <http:// eu-
ropa.eu.int/comm/enterprise/defence/def_teamlist.htm>.  

68 European Commission, ‘European defence-industrial and market issues: towards an EU De-
fence Equipment Policy’, Communication from the Commission to the Council, The European 
Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM 
(2203) 113 final, Brussels, 11 Mar. 2003. 

69 ‘Galileo deal sets EU up to rival US on space’, Financial Times, 29/30 Mar. 2003, p. 7. 
70 European Commission, ‘A coherent framework for aerospace – a response to the Star 21 re-

port’, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2003) 600 final, 
Brussels, 13 Oct. 2003, available at URL <http://europa.eu.int/comm/enterprise/aerospace/>. 

71 См. также гл. 9 настоящего издания. 
72 European Commission, ‘Space: a new European frontier for an expanding Union: An Ac-

tion Plan for implementing the European Space policy’, White Paper, COM (2003) 673, Brussels, 
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Распространение действующих в рамках общего рынка ЕС законода-

тельных регулирующих правил на военно-промышленный сектор, может 
создать проблему с точки зрения осуществления правительственного кон-
троля за производством вооружений. Это было подтверждено вердиктом 
Европейского суда (ECJ) от 13 мая 2003 г., который сформулировал общие 
для всех стран – членов ЕС последствия приватизации. В двух одновремен-
но принятых постановлениях – по британскому и испанскому делам73 суд 
определил, что после приватизации компании государство не может в даль-
нейшем пытаться управлять ею с помощью специальных законодательных 
актов, неясно сформулированных в законах статей о статусе компании или 
права «золотая акция». Осуществление формального контроля правительст-
ва за приватизированными компаниями осложнится с вступлением в силу 
этого вердикта74. В нынешних условиях Европейская комиссия не будет от-
менять право «золотая акция» в военно-промышленных компаниях, но если 
бы правила ЕС в равной степени применялись в оборонном секторе, то это 
стало бы возможным. 

Три сделки по поглощениям в США в 2003 г. привлекли внимание к 
низкому уровню консолидации в европейской оборонной промышленности: 
две из них в области производства авиадвигателей и одна в судостроитель-
ной промышленности. Конкурируя за приобретение итальянской компании 
«Fiat Avio», четвертого крупнейшего производителя авиадвигателей в ЕС, 
компания «Snecma Group» (Франция), которая является крупнейшей в Евро-
пе по производству двигателей, проиграла торги компаниям «Carlyle Group» 
(США) и «Finmeccanica» (Италия). Компания «Carlyle» является американ-
ской акционерной компанией с портфелем ценных бумаг стоимостью более 
16 млрд долл., вложенных преимущественно в военный космос и электро-
нику. Она осуществляла продажу и покупку военно-промышленных пред-
приятий, главным образом в США, однако в настоящее время изучает воз-
можность приобретения активов европейской оборонной промышленности. 
В 2002 г. компания «Carlyle» приобрела треть акций «QinetiQ», ранее прива-
тизированного бывшего агентства по НИОКР Министерства обороны Вели-
кобритании. Итальянское правительство попыталось заблокировать заявку 
компании «Carlyle», но, в конечном счете, компания «Fiat» приняла участие 
в сделке по ее приобретению75. Комиссия ЕС разрешила это поглощение с 
той мотивировкой, что данная сделка не вызовет озабоченности в плане кон-
куренции, поскольку сферы деятельности обеих компаний не совпадают76. 
«Carlyle» станет крупнейшим акционером компании «Fiat Avio» (70 %), одна-
ко «Finmeccanica» сохранит право вето на принятие важнейших стратегиче-
ских решений. Сделка положила конец, по крайней мере временно, трехсто-
роннему союзу в Европе между компаниями «Snecma», «Fiat Avio» и немец-

                                                           
73 European Court of Justice, cases C-98/01, Commission v. United Kingdom and C-463/00, 

Commission v. Spain, both of 13 May 2003. 
74 ‘Court order to cut apron strings will reverberate throughout EU’, Financial Times, 14 May 

2003, p. 3. 
75 ‘Brussels to probe Italian groups aid’, Financial Times, 23 Sep. 2003, p. 34.  
76 ‘Fiat Avio sale gains EU competition clearance’, Air Letter, 21 Aug. 2003, p. 6. 
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ким «MTU Aero Engines»77. Вместо этого компания «MTU Aero Engines» была 
приобретена другой американской компанией, «Kohlberg Kravis». «Carlyle» 
также подала заявку на приобретение данной компании, но взяла ее назад 
после того, как правительство Германии начало рассмотрение предполагае-
мой продажи, в частности с целью изучить последствия передачи чувстви-
тельной технологии компании «MTU», выпадающей из-под контроля прави-
тельства Германии78. Приобретение компанией «Kohlberg Kravis» было, в 
конечном счете, одобрено к декабрю инстанциями ЕС, отвечающими за 
конкуренцию79. 

Перспективы концентрации в европейском кораблестроении (под евро-
пейским контролем), казавшиеся весьма благоприятными в начале 2003 г., 
вновь стали неопределенными в конце года. В начале 2003 г. «Howaldtswerke 
Deutsche Werft» («HDW»)80, ведущий производитель дизельных подводных 
лодок, объявил о продаже своих предприятий в 2004 г. В 2002 г. инвестици-
онная группа США «One Equity Partners» («OEP») приобрела «HDW», однако, 
когда стало известно, что правительство Германии не одобряет сделку о про-
даже немецких технологий подводных лодок Тайваню, «OEP» потеряла инте-
рес к покупке «HDW». Это позволило «Thyssen Krupp», владельцу двух других 
крупнейших немецких верфей – «Blohm und Voss» и «Nordseewerke» – возгла-
вить процесс дальнейшей концентрации судостроительной промышленно-
сти. Компания «Thyssen Krupp» сделала заявку на приобретение «HDW», 
которую планирует присоединить к своим верфям, чтобы создать новую 
компанию с участием также и компании «Thales»81. Это способствовало бы 
началу реализации плана создания европейской судостроительной группы, 
давно поддерживаемого правительствами Германии и Франции, и к которо-
му большой интерес проявило правительство Испании82. Тем не менее в ок-
тябре «OEP» решила не продавать «HDW»83. Это решение замедлит, хотя и 
не остановит планы по концентрации европейского кораблестроения. В то 
же время развиваются и другие виды сотрудничества, что, в конечном счете, 
может способствовать повышению уровня концентрации производства. 

Ключевым примером внутриевропейского разделения труда в судо-
строении явился совместный контракт между основными конкурентами в 
отрасли, компаниями «BAE Systems» и «Thales UK», объявленный в январе 
                                                           

77 ‘Snecma sees no role in consolidation’, Air Letter, 11 June 2003, p. 6. 
78 В 2003 г. правительство Германии предложило внести изменения в закон, требующие 

его разрешения на приобретение иностраннoй компанией акций немецкой компании, зани-
мающейся производством или разработкой вооружений и высоких технологий, если только 
стоимость приобретаемых акций превышает 25 %. См.: BICC Bulletin, no. 29 (1 Oct. 2003), 
доступный на URL <http://www.bicc.de>. Текст предполагаемого закона (Deutscher Bundestag, 
Drucksache 15/2537 of 18 Feb. 2004) доступен на URL <http://www.bundestag.de>. 

79 Reuters, ‘EU clears Daimler‘s sale of MTU aero engine unit’, 22 Dec. 2003, URL <http://ward 
sauto.com/ar/transportation_eu_clears_daimlers/>. 

80 См. Sköns and Baumann (прим. 32). 
81 ‘Thyssen Krupp beschleunigt den Konzernumbau’ [Thyssen Krupp speeds up restructuring 

of the group], Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 Oct. 2003, p. 21. 
82 ‘Konkurrenz und strategische Allianzen (IV)’ [Competition and strategic alliances (IV)], In-

formationen zur Deutschen Außenpolitik, 15 July 2003, URL <http://www.german-foreign-policy. 
com/de/news/article/1058225131.php>. 

83 ‘Care-Paket für HDW’ [Care package for HDW], Tageszeitung, 21 Oct. 2003, URL <http:// 
www.taz.de/pt/2003/10/21/a0231.nf/text>. 
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2003 г., на постройку двух авианосцев для британских ВМС84. Сделка оцене-
на в 2.9 млрд ф. ст. (4.7 млрд долл.). «BAE Systems» была выбрана головным 
подрядчиком, отвечающим за проект в целом и руководство процессом 
строительства кораблей, тогда как «Thales UK» должна была предоставить 
проектную документацию. «BAE Systems» был гарантирован, по крайней ме-
ре, 1 млрд ф. ст. из 2.5 млрд ф. ст. общей стоимости постройки кораблей на 
ее верфях в Великобритании85. 

Французское правительство также озабочено американскими поглоще-
ниями в европейской оборонной промышленности. В июне 2003 г. министр 
обороны Франции Мишель Аллио-Мари начал расследование инвестиций 
фирм США, вложенных в покупку предприятий европейской оборонной про-
мышленности86. Правительство Великобритании придерживается диаметраль-
но противоположной позиции в вопросе о владении военно-промышленными 
компаниями, который больше не является ключевым. В своем выступлении 
летом 2003 г. британский министр по делам вооружений лорд Бах (Bach) 
заявил, что правительство заинтересовано в развитии технологий и созда-
нии новых рабочих мест, «и поэтому вопрос о том, кто владеет компанией, 
честно говоря, не является самым главным для нас»87. Тем не менее он ук-
лонился от заявлений о том, устранит ли правительство ограничения на 
право владения акциями «BAE Systems». Существующий в настоящее время 
лимит в 15 % на владение иностранцами акциями этой компании рассмат-
ривается как препятствие на пути любой сделки по поглощению или слия-
нию. «BAE Systems» рассматривала вопрос о налаживании трансатлантиче-
ских связей с подрядчиками в США. 

 
 

V. ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ  
 И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ВОЕННОЙ 
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Для удовлетворения потребности национальных вооруженных сил в 

вооружениях и военной технике правительства стран Европы и Северной 
Америки стремятся расширить рамки сотрудничества между поставщиками 
В и ВТ. В то же время они выразили свою приверженность целям достиже-
ния контроля за международной передачей оружия и военных технологий, 
которые могут способствовать увеличению военных потенциалов других 
стран88. Наиболее эффективное использование ресурсов и действенный кон-
троль за передачей технологий являются объективными целями, разделяе-
                                                           

84 Cм. недавнее исследование о кораблестроении в странах ЕС: Bauer, S., ‘Naval ship-
building in the EU – escaping cross-border consolidation?’, Unpublished paper, June 2004. 

85 ‘BAe, Thales set to share UK defence deal’, Air Letter, 28 Jan. 2003, p. 4. 
86 ‘Brussels to probe Italian groups’ aid’, Financial Times, 23 Sep. 2003, p. 34. 
87 ‘UK says ownership of firms not a key issue’, Air Letter, 11 Sep. 2003, p. 6. 
88 Контроль за передачей технологий используется также в качестве важного компонен-

та предотвращения распространения товаров и технологий двойного назначения, которые 
могут быть использованы при создании ОМУ, а также ракетных средств его доставки. Эти 
вопросы не рассматриваются в данном разделе. См. гл. 18 настоящего издания. 
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мыми всеми странами, однако не существует единого согласованного под-
хода относительно способов их достижения. Кроме того, в политике евро-
пейских стран в области экспортного контроля имеются большие различия, 
что иногда приводит к разногласиям, отражающим конфликт интересов по 
этой проблеме. 

Вопросы передачи технологий являлись камнем преткновения в транс-
атлантических отношениях с 1950-х годов – периода, когда число проектов, 
осуществлявшихся в рамках международного сотрудничества резко возрос-
ло. Тем не менее поиск эффективных подходов к решению проблемы стал 
одновременно более актуальной и более сложной задачей. Расширяющийся 
процесс интеграции гражданской и военной технологий затрудняет опреде-
ление понятия, что такое «чисто военные технологии». Концентрация про-
изводства в мировой военной индустрии усилила масштабы трансатланти-
ческого сотрудничества на уровне компаний, при этом внутриевропейское 
сотрудничество развивалось намного интенсивнее, чем совместная деятель-
ность в области трансатлантических проектов. Современные методы и 
средства проектирования и производства способствовали распространению 
неосязаемой формы передачи технологий (ITT – Intangible technology Trans-
fers) – т.е. передачи информации с помощью электронных средств, которая 
не связана с физическим перемещением товаров через границы. Кроме того, 
организационные процедуры в области контроля, созданные в период хо-
лодной войны, сохранялись, хотя центр внимания сместился в сторону угроз 
безопасности, исходящих не от государственных структур. Компании выра-
жали сожаление, что эволюция в системах контроля не успевала за происхо-
дящими переменами и что устаревшее законодательство стало препятстви-
ем для развития трансатлантического сотрудничества. 

США обладают наиболее развитой в мире военной промышленностью 
и являются главным центром НИОКР в области военных технологий. В этой 
связи они располагают и наиболее широкой номенклатурой и количеством 
товаров и наибольшим объемом информации, подлежащими контролю и 
защите. Соединенные Штаты также имеет отличную от европейских стран 
конституционную и юридическую системы. Национальное законодательст-
во в области экспортного контроля требует от исполнительной власти учи-
тывать соображения внешней политики, интересы национальной и экономи-
ческой безопасности при принятии решения о лицензировании. Исполни-
тельная власть обязана предоставлять законодательной власти регулярные и 
детальные отчеты об исполнении требований, установленных национальны-
ми законодательными актами. Сложная и всеобъемлющая система экспортно-
го контроля США подвергается критике со стороны компаний, считающих ее 
излишне жесткой, сложной для понимания и слишком дорогостоящей в вы-
полнении89. Практические результаты усилий по реформированию политики 
в сфере контроля были весьма ограниченными. Давление со стороны про-
                                                           

89 В недавнем случае экспорта в Германию чертежей приборов ночного видения для во-
енных вертолетов, заинтересованная компания заявила, что потеряла существенную часть 
стоимости контракта, так как не получила разрешения на экспорт необходимого производ-
ственного ноу-хау. Mulholland, D., ‘UK and US export-control disarray worsening’, Jane’s De-
fence Weekly, 26 Nov. 2003, pp. 24–25. 
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мышленности в пользу смягчения ограничений на передачу технологий 
усиливается, так как существующая практика засчета части таких передач в 
качестве компенсационных сделок существенно повышает шансы компании 
в борьбе за выгодные контракты на сегодняшнем рынке покупателей. Необ-
ходима реформа для приведения в соответствие интересов свободной тор-
говли с целями государственного экспортного контроля90. 

По контрасту, европейское законодательство в области экспортного 
контроля предоставляет соответствующим чиновникам бóльшую свободу в 
толковании широких рамок существующих нормативов при рассмотрении 
заявок на выдачу экспортных лицензий. Хотя уровень транспарентности и 
парламентского контроля в некоторых европейских странах91 в последние 
годы значительно вырос, тем не менее система экспортного контроля в ев-
ропейских странах в целом менее всеобъемлюща по сравнению с США. От-
сутствие ясности и подотчетности в сочетании с более мягким подходом к 
контролю за конечным использованием экспортируемых критических тех-
нологий, вызвала озабоченность в США относительно надежности европей-
ской системы экспортного контроля. 

Ниже рассматриваются механизмы, используемые правительством 
США для контроля за передачей технологий в рамках международных 
слияний и поглощений компаний, определяемых еще как сотрудничество в 
производстве вооружений, которое включает совместные разработки и про-
изводство92. Оценивается также воздействие систем экспортного контроля 
на сотрудничество в производстве вооружений между американскими и ев-
ропейскими компаниями, анализируются подходы правительств США и ев-
ропейских стран к решению этих проблем. 

 
 

Ограничения США на передачу технологий 
 
Экспортный контроль за передачей технологий, реализуемых в рамках 

международного сотрудничества, включает ряд основных требований. В слу-
чае, когда произведенные в США товары, специально созданные, разработан-
ные или модифицированые для применения в военных целях, передаются 
иностранным партнерам, экспортный контроль осуществляется в соответст-
вии с Законом об экспорте оружия от 1976 г. и принятой в его исполнение 
Инструкцией по международной торговле оружием (ITAR – International traf-
fic in arms trade Regulations)93. Товары «двойного назначения» (т.e., специаль-
но не созданные или разработанные для военных целей, но которые могут 
быть использованы в военных программах) подлежат контролю в соответст-

                                                           
90 О политике в области компенсационных сделок см.: Brauer, J. and Dunne, J.P., Arms 

Trade and Economic Development: Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets (London: 
Routledge, 2004). 

91 См. гл. 12 настоящего издания. 
92 Проблемы контроля за национальным экспортом оружия в данной главе не рассмат-

риваются. См. гл. 18 настоящего издания. 
93 Для дополнительной информации об ITAR, включая контролируемый им список воо-

ружений, см.: URL <http://www.pmdtc.org/reference.htm#ITAR>. 
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вии с Инструкцией по контролю за экспортом (EAR – Export Administration 
Regulations)94. Передача конфиденциальной секретной информации зару-
бежным партнерам регулируется в США двумя президентскими директива-
ми95, определяющими целесообразность и правомерность передачи зарубеж-
ным партнерам товаров, технологий и информации, подлежащих контролю. 
При этом выводы относительно принимаемых решений должны учитывать 
два вида интересов. Во-первых, дается оценка: соответствует ли интересам 
США (при этом принимаются во внимание военные, экономические и поли-
тические факторы) предоставление зарубежному партнеру доступа к экс-
портируемому из США товару? Во-вторых, может ли зарубежный партнер 
обеспечить защиту экспортируемого товара и гарантировать, что он не будет 
использоваться в неразрешенных целях или реэкспортироваться без согла-
сия США? При оценке партнера, до выдачи разрешения на реэкспорт, адми-
нистрация США применяет те же стандарты защиты своих интересов, кото-
рыми она руководствуется при рассмотрении возможности аналогичного 
экспорта из США. 

Требования законодательства США к передачи товаров и услуг, подле-
жащих экспортному контролю, распространяется на товары, экспортируе-
мые из США. Термин «военные услуги» включает и предоставление техни-
ческой информации в неосязаемой форме. Таким образом, передача техни-
ческой информации, в том числе в устной или визуальной форме, считается 
экспортом, даже если она осуществляется на территории США96. Аналогич-
ным образом обучение иностранных граждан на территории США считает-
ся оказанием услуг военного характера. 

Получатели товаров и конфиденциальной информации, подлежащих 
контролю, должны дать обязательство использовать их только в целях, со-
гласованных с американскими властями, не передавать их третьей стороне 
без их согласия и обеспечивать степень защиты информации в соответствии с 
требованиями американского законодательства. США выделяют значитель-
ные средства на обеспечение выполнения этих положений о конечном поль-
зователе, включая сбор информации национальными техническими средст-
вами (НТС) и проведение посещений и инспекций. В случае, если компания 
(умышленно или неумышленно) оказывается неспособной выполнить свои 
обязательства, она может быть подвергнута целому ряду санкций. Напри-
мер, на определенный период она может быть лишена возможности полу-
чать контролируемые в США товары или участвовать в конкурсе на получе-
                                                           

94 Министерство торговли США несет ответственность за экспорт товаров, контроли-
руемых EAR. Инструкции по экспорту доступны на URL <http://w3.access.gpo.gov/bis/ear/ 
ear_data.html>). 

95 Executive Order (EO) 12958, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03 
/20030325-11.html>; National Security Decision Memorandum (NSDM) 119, URL http://www. 
fas.org/sgp/library/ipshbook/Chap_01.html; 
<http://www.disam.dsca.mil/Research/Presentations/11 %20TechTranExportControls.ppt>. The 
National Disclosure Policy is implemented by National Disclosure Policy (NDP-1) and Depart-
ment of Defense Directive (DODD) 5230.11, ‘Disclosure of classified military information to for-
eign governments and international organizations’, URL <http://www.fas.org/irp/doddir/dod/  
d5230_11.htm>. 

96 Этот вид передачи технологий называется «предполагаемый экспорт». 
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ние контрактов от правительства США. Для компаний, которые зависят от 
американских технологий, эти санкции являются действенным сдерживаю-
щим средством.  

Если международной программой предусматриваются закупки продук-
ции для вооруженных сил США, то они подлежат контролю в соответствии с 
действующими правилами классификации и использования. В случае, если 
такая программа предполагает передачу технологий партнеру США, то ин-
формационная безопасность такой технологии должна быть гарантирована в 
соответствии с Национальном руководством по промышленной безопасности 
(NISPOM)97. Эти правила также применяются к филиалам иностранных 
компаний, расположенным на территории США. Для выполнения требований 
NISPOM может возникнуть необходимость в изменении структуры управления 
таких филиалов. Работа с конфиденциальной информацией может потребо-
вать, чтобы сотрудники таких компаний являлись гражданами США, а также 
делает необходимым создание определенного информационного «водораз-
дела» на обмен данными между иностранной материнской компанией и ее 
филиалом в США, включая внесение требуемых изменений в процедуру пе-
редачи информации по глобальным компьютерным сетям. 

Задействование таких систем нуждается в согласованном взаимодей-
ствии различных правительственных органов США. Государственный де-
партамент отвечает за выполнение требований ITAR, при этом часто про-
водит консультации с министерствами обороны и торговли, а также другими 
соответствующими ведомствами, такими, как министерство энергетики и 
министерство юстиции. Министерство торговли отвечает за соблюдение 
положений EAR, часто согласовывая свои действия с другими ведомства-
ми, с министерством обороны и Госдепартаментом. Канцелярия министра 
обороны отвечает за принятие мер по обеспечению сохранности секретной 
информации. 

 
 

Ограничения США на приобретение иностранных технологий 
 
Конгресс США играет центральную роль в сфере закупок вооружений, 

осуществляя строгий контроль за расходованием бюджетых средств, а также 
за распределением ежегодных ассигнований по военному бюджету. Требо-
вания национальной системы обеспечения военных поставок, известные как 
призыв «покупай американское», ограничивают закупки иностранных техно-
логий с целью максимально сократить зависимость США от них и в макси-
мально возможной степени контролировать безопасность таких поставок98. 

Для иностранных компаний единственным путем доступа на рынок яв-
ляется производство товаров в США через их компании-филиалы или путем 
поставок товаров и услуг американским фирмам, которые, в свою очередь, 

                                                           
97 Национальное руководство по промышленной безопасности доступно на URL 

<http://www.dss.mil/isec/nispom.htm>. Обширная информация о положениях относительно 
промышленной безопасности доступна на URL <http://www.dss.mil/seclib/>. 

98 US Code of Federal Regulations, Title 41, Section 10a to 10d, URL <http://uscode.house. 
gov/title_41.htm>. 
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заключают контракты с вооруженными силами США. Тем не менее для ус-
пеха такой стратегии необходимо получать соответствующую техническую 
информацию от правительства США и технологии от американской компа-
нии-партнера, а это также подпадает под вышеописанную систему контро-
ля. Барьеры, введенные США на приобретение иностранных технологий, 
могут, таким образом, снизить возможности участия иностранных компаний 
в совместном производстве и субподрядах с партнерами в США. Эти прави-
ла применимы даже в случаях, когда американские компании сами иниции-
ровали такое сотрудничество99. 

Несмотря на то что недавние инициативы Конгресса США по расшире-
нию протекционистских мер в целях обеспечения преимущественного поло-
жения национальных компаний при распределении военных заказов не увен-
чались успехом, все же они свидетельствуют о стремлении законодателей 
контролировать процесс принятия бюджета с тем, чтобы побудить или даже 
обязать вооруженные силы закупать В и ВТ национального производства100. 

Иностранные правительства и компании101, Министерство обороны 
США102, многочисленные американские компании и многие члены амери-
канского Конгресса выступили против таких мер по ряду причин. Во-первых, 
США не производят всю номенклатуру технологий и продукции, необходи-
мых для удовлетворения потребностей национальных вооруженных сил, от-
вечающих одновременно критерию «стоимость – эффективность» и создаваемых 
на базе современных инновационных технологий. Во-вторых, такие меры за-
трудняют или могут даже сорвать выполнение международных совместных 
проектов. В-третьих, реакция в Европе и ответные торговые санкции могут 
ударить по интересам американских компаний в области обороны и в других 
не связанных с ней областях. В-четвертых, взаимодействию в рамках НATO и 
с другими союзниками может быть нанесен ущерб103, хотя, по утверждению 
некоторых экспертов, этот аргумент не выдерживает критики104. 

Политика «покупай американское» выгодна, главным образом, для 
предприятий малого и среднего бизнеса, не имеющих иностранных субпод-
рядчиков. Тем не менее она может быть невыгодна и для американских воо-
руженных сил и граждан (как налогоплательщиков и частных лиц, нуж-
дающихся в физической защите), поскольку снижает эффективность заку-

                                                           
99 Например, американские компании и инвестиционные фонды приобретают европей-

ские компании-производители технологий, которыми США не располагают, например тех-
нологиями строительства дизельных подводных лодок. Sköns and Baumann (прим. 32), 
pp. 385–386. 

100 См. прим. 59.  
101 Society of British Aerospace Companies (SBAC), ‘SBAC Policy Brief: the «buy Amer-

ica» provisions of the US 2003 Defence Authorizations Bill’, 1 Dec. 2003, URL 
<http://www.sbac.co. uk/newsview.asp?n=728>. 

102 Matthews, W., ‘«Buy-American» bill thwarted, but expected to resurface’, Defense News, 
22 Dec. 2003, pp. 28, 30. 

103 Matthews, W.,‘U.S. industry tries to kill buy-American bills’, Defense News, 7 July 2003, p. 6. 
104 Smith, D.M., ‘U.S. arms exports and interoperability: fighting with each other’, eds 

T. Gabelnick and R. Stohl, Challenging Conventional Wisdom: Debunking the Myths and Expos-
ing the Risks of Arms Export Reform (Federation of American Scientists and Center for Defense 
Information: Washington, DC, 2003), pp. 65–85. 
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пок и ограничивает доступ к передовым технологиям. Более того, крупные 
американские компании, имеющие больше шансов на участие в междуна-
родных совместных проектах, предпочитают выбирать своих партнеров и 
поставщиков по другим критериям. 

В опубликованном в 2003 г. докладе Европейской комиссии по вопросу 
об американских торговых и инвестиционных ограничениях выражаются 
многочисленные озабоченности в отношении американской системы пред-
почтения национальных военных закупок, большинство из которых связаны 
с ограничениями на передачу технологий. С учетом мнений многих евро-
пейских правительств и компаний Комиссия рассматривает такие ограниче-
ния в качестве торговых барьеров, которые не приветствуются и даже явля-
ются нарушением международных торговых соглашений105. 

 
 

Проблемы передачи американских технологий и  
трансатлантическое сотрудничество в области вооружений 

 
Два блока проблем обозначились в ходе обсуждения вопросов контроля 

за передачей технологий в контексте трансатлантического сотрудничества в 
области вооружений: 1) вопрос о руководстве международными программами 
по созданию вооружений; 2) двухсторонняя проблема – получение доступа к 
американским технологиям и оборудованию. Ниже следующие примеры 
демонстрируют характер проблем, которые могут возникнуть даже в про-
граммах, осуществляемых самими США или их ближайшими союзниками, 
такими, как Великобритания. 

Многоцелевой истребитель «единый ударный истребитель (ЕУИ)»106 яв-
ляется важнейшим совместным проектом США и Великобритании, в разработ-
ку которого также внесли вклад и ряд других стран НАТО и Австралия107. Не-
смотря на то что первоначально он был представлен как образец трансатлан-
тического сотрудничества, британские компании выразили озабоченность 
тем, что ограничения на передачу технологий снизят их роль до уровня про-
стой сборки компонентов, а не разработки передовых технологий. Велико-
британия и другие европейские союзники выражали сожаление, что в резуль-
тате введенных США, по соображениям безопасности, ограничений, они не 
смогут получить доступ к чувствительным технологиям и, как ожидается, не 
сумеют выполнить свою роль субподрядчиков, так как их вклад связан с по-
лучением информации, которую правительство США считает секретной108. 
                                                           

105 European Commission, 2003, ‘Report on United States Barriers to Trade and Investment’, 
Brussels, Dec. 2003, доступен на сайте URL <http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2003/ de-
cember/ tradoc_115383.pdf>. 

106 Hagelin B., et al, ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 3), pp. 395–400. 
107 «Партнеры» были разделены по трем уровням финансового вклада, что определило 

и разные степени их интеграции в проекте ЕУИ: уровень I (примерно 10 %) – Великобрита-
ния; уровень II (примерно 5 %) – Италия и Нидерланды; уровень III (примерно от 1 до 
2 %) – Австралия, Канада, Турция и Дания/ Норвегия (совместное участие). URL <http:// 
www.jsf.mil>. 

108 В конце 2003 г. датские компании угрожали выйти из программы, Agence France-
Presse, ‘Danish firms mulling leaving Joint Strike Fighter jet program: report’, 7 Jan. 2004. 
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Госдепартамент США заявил, что заказы, выданные иностранным ком-
паниям на создание отдельных компонентов, не требуют их доступа к ин-
формации об общих характеристиках или других отдельных узлах самолета. 
Новый тип экспортных лицензий – Глобальное разрешение на проект (GPA) 
было введено в целях упрощения передачи несекретной информации зару-
бежным партнерам, и впервые такое разрешение было выдано по программе 
ЕУИ109. Тем не менее лицензия по ЕУИ оказалась не столь уж выгодной для 
европейских партнеров, как ожидалось. По их мнению, сопутствующие ли-
цензии оговорки ограничивают ее ценность. Например, лицензия распро-
страняется только на небольшую часть несекретной информации. Иностран-
ные компании обычно не выигрывают контракты на проекты, предусматри-
вающие передачу секретной военной информации иностранным партнерам 
от американских компаний110, хотя переговоры о передаче технологий с ос-
новным партнером, «BAE Systems», были проведены в конце 2003 г.111 

Tрансатлантическое сотрудничество по системе ПВО на ТВД (MEADS) 
является еще одним подобным примером. Разногласия были вызваны, в част-
ности, настойчивым требованием США о проведении инспекции на местах в 
других странах – участницах проекта (Италия и Германия) и применения прин-
ципа «черного ящика» (т. e. сохранение в тайне кодов запуска в программном 
обеспечении) к передаче секретной информации США иностранным партне-
рам112. По состоянию на март 2004 г. не было достигнуто соглaшения по кон-
кретным условиям программ, регулирующим такие передачи технологий113. 

Попытки Германии приобрести БПЛА «Global Hawk» через совместное 
предприятие с участием «Northrop Grumman» и «EADS» демонстрирует 
возможные последствия контроля за передачей технологий при двусторон-
нем сотрудничестве. Немецкое правительство предпочло бы соглашение о 
прямой продаже (DCS), по которому «EADS» закупала бы компоненты на-
прямую у компании «Northrop Grumman». Минобороны США предпочло бы 
управлять этим сотрудничеством через программу зарубежных военных 
продаж (FMS), по которой оно будет закупать необходимую продукцию у 
«Northrop Grumman» от имени немецкого клиента и затем поставлять ее за-
казчику в рамках межправительственного соглашения114. 

Соглашение о прямой продаже, возможно, окажется более дешевым для 
Германии, потому что сделки по зарубежным военным продажам включают 

                                                           
109 Глобальное разрешение на проект (GPA) обсуждается ниже. 
110 Merle, R., ‘Allies feel left out in fighter-jet program. Lockheed, Pentagon urged to share 

data’, Washington Post, 2 Jan. 2004, p. D10. 
111 O’Connell, D., ‘BAE clinches key accord on Joint Strike Fighter with US’, Sunday Times, 

30 Nov. 2003, URL <http://www.timesonline.co.uk>. 
112 James, A.D., ‘The prospects of a transatlantic defence industry’, ed. B. Schmitt, Between 

Cooperation and Competition: The Transatlantic Defence Market, Chaillot Paper no. 44 (Western 
European Union Institute for Security Studies: Paris, Jan. 2001), pp. 97–98. 

113 Agüera, M., ‘U.S.-European consortium hits a bump on MEADS’, Defense News, 1 Mar. 
2004, стp. 10. 

114 Agüera, M. and Kaufman, G., ‘Germany, U.S. spar over Global Hawk tech transfer’, De-
fense News, 22 Dec. 2003, p. 4. О методах передачи технологий в США, см. SIPRI Yearbook 
2003 (прим. 12), Appendix 13E, рp. 550–554. 
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выплаты на покрытие административных расходов правительства США115. 
Программа DCS будет также менее длительной и предусматривает более 
простую структуру управления. В то же время соглашение о прямой прода-
же будет менее прозрачным для правительства США и, в частности, предос-
тавит меньше информации для Минобороны США116. 

 
 

Усилия по контролю за передачей технологий  
и трансатлантическое сотрудничество 

 
В целях преодоления возможных разногласий правительства США и 

стран Европы рассмотрели ряд вопросов о реформировании существующей 
системы экспортного контроля в целях гармонизации усилий по расшире-
нию степени охвата, ускорения действия и повышения эффективности ее 
функционирования. Инициатива в области безопасности торговли оборон-
ной продукцией (DTSI – Defense trade security Initiative) от мая 2000 г. со-
держит 17 предложений, направленных на «повышение эффективности сис-
темы экспортного лицензирования, стимулирование к взаимозаменяемости 
и стандартизации В и ВТ между союзниками по НАТО, с тем чтобы «спо-
собствовать деятельности трансатлантических совместных промышленных 
предприятий и повысить общие стандарты по защите технологий»117. В 
2001 г. DTSI была распространена на Швецию, не входящую в НАТО. 

Попытки упростить правила передачи технологий в целях ускорения и 
повышения эффективности процесса лицензирования включали и практику 
применения «исключений» из списков ITAR. В частности, такие исключе-
ния были сделаны в Инструкции по международной торговле для Канады (с 
1940 г.), при том что канадские компании рассматриваются как часть амери-
канской промышленной базы. Канадский филиал американской компании 
может свободно перемещать товары и технологии внутри компании и между 
дочерними и материнской компаниями, способствуя таким образом транс-
граничной интеграции военно-промышленных компаний. Экономическая 
интеграция и тесное сотрудничество и координация деятельности разведы-
вательных и таможенных служб этих двух стран сделали возможным за-
ключение и последующую реализацию данного соглашения118. 
                                                           

115 ‘Why FMS? Why DCS? A comparison of foreign military sales (FMS) and direct com-
mercial sales (DCS) procedures for the acquisition of US defense articles and services’, Military 
Technology, 10/2003, рp. 76–81. 

116 Все сделки по соглашениям о прямой продаже (DCS) будут лицензироваться Госде-
партаментом США после проведения консультаций с министерством обороны США. Хотя 
Госдепартамент обладает полным юридическим правом на выдачу лицензий, маловероятно, 
что он предоставит их вопреки возражениям со стороны министерства обороны США. 
Сделки по зарубежным военным продажам (FMS) также будут лицензироваться Госдепар-
таментом. Тем не менее программой будет руководить минобороны США, таким образом 
обеспечивая непосредственный контроль и полный доступ ко всей информации, относя-
щейся к программе. 

117 White House, Office of the Press Secretary, ‘Fact Sheet: Defense Trade Security Initiative 
extended to Sweden’, 14 June, 2001, URL <http://www.pmdtc.org/reference.htm#ITAR>. 

118 CSIS Military Export Project, Technology and Security in the Twenty-First Century: 
U. S. Military Export Control Reform, CSIS Panel Report (Center for Strategic and International 
Studies: Washington, DC, May 2001), p. 9. 
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В контексте DTSI «исключения» из ITAR «будут распространены на 
государства, имеющие аналогичные с США, совпадающие либо близкие к 
ним подходы к политике экспортного контроля, обеспечению промышлен-
ной безопасности, разведывательной и правоохранительной деятельности и 
предоставляющими взаимовыгодный доступ к своим рынкам техноло-
гий»119. Подобные «исключения» будут распространяться только на экспорт 
несекретной, но подлежащей контролю информации и «зависят от достиже-
ния соответствующих международных соглашений о конечном использова-
нии и реэкспорте продукции, услуг и технической информации военного 
назначения и от безоговорочного соблюдения основополагающих принци-
пов экспортного контроля»120. 

Это иллюстрирует цели руководящих принципов, лежащих в основе 
американской системы контроля за передачей технологий: США стремятся не 
потерять или не ослабить контроль за экспортом военных технологий и могут 
добиться этого, опираясь на свою политическую и экономическую мощь и 
достижения технического прогресса. «Исключения» из ITAR, таким обра-
зом, применяются при условии обеспечения гарантии того, что товары и 
информация, экспортируемые из США, не окажутся у нежелательных конеч-
ных пользователей или не будут использованы в незаконных целях. Влияние 
на конкурентные преимущества США при этом также учитывается. 

Другие страны в меньшей мере обеспокоены потерей или ослаблением 
контроля за товарами после того, как они покидают их территорию. У мно-
гих европейских стран отсутствует юридическая база для контроля за пере-
дачей многих видов «скрытых передач технологий» (ITT), несмотря на то 
что в EС принято законодательство, регулирующее экспорт неосязаемых 
технологий двойного применения. Отдельные страны – члены ЕС пытаются 
ответственно подходить к контролю над экспортом вооружений. Тем не ме-
нее многие из этих государств не приняли законов по контролю, требующих 
лицензирования передачи неосязаемых технологий (ITT) или их «предпола-
гаемого экспорта». 

В прошлом США выражали опасения относительно европейской по-
литики в области экспортного контроля. Например, июльское 2000 г. ра-
мочное соглашение по стимулированию сотрудничества в производстве 
вооружений между шестью основными производителями вооружений в 
ЕС121 вызвало озабоченность правительства США в связи с тем, что ком-
поненты для совместно производимого оборудования смогут «свободно 
перемещаться» между странами-участницами. В 2004 г. США намерены 
обсудить последствия соглашений о конечном использовании со странами – 
членами Рамочного соглашения. 

США инициировали переговоры с Австралией, Японией и Великобри-
танией относительно распространения на эти страны практики применения 

                                                           
119 ‘Seventeen agreed proposals to Defense Trade Security Initiative’, доступны на сайте 

URL <http://www.pmdtc.org/reference.htm#ITAR>. 
120 ‘Seventeen agreed proposals to Defense Trade Security Initiative’ (прим. 119). 
121 Anthony, I., ‘Multilateral export controls’, SIPRI Yearbook 2000: «Armaments, Disarma-

ment and International Security» (Oxford University Press: Oxford, 2000), pp. 635–638. 
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«исключений» из ITAR. Министры обороны Австралии и Великобритании 
подписали в 2000 г. Заявление о принципах расширенного сотрудничества с 
США122, позже, в 2003 г., к ним присоединилась Швеция. В этих заявлениях 
сформулированы необходимые меры по обеспечению гарантий для обеих 
сторон в сфере безопасности поставок и выработки и применения экспорт-
ных процедур для стимулирования сотрудничества и соблюдения сущест-
вующих требований экспортного контроля обеими сторонами. Частично эти 
обязательства подтолкнули Великобританию к коренному пересмотру экс-
портного законодательства в 2002–2003 гг., в частности в целях усиления 
контроля за скрытой передачей технологий и посредническими операциями 
с поставками оружия123. Хотя соглашения с Австралией и Великобританией 
были заключены в 2003 г., ратификация их в Сенате США была приоста-
новлена в ноябре 2003 г., и таким образом еще раз была продемонстрирова-
на важная роль Конгресса в этих вопросах124. 

В целом государства стремятся требовать получения разрешения при 
каждой отдельной передаче товаров, специально созданных или разрабо-
танных для военных целей. Они также избегали применения общих или 
глобальных лицензий, которые заранее разрешают определенные виды сде-
лок или многоразовые поставки различным конечным пользователям. Одна-
ко в целях обеспечения быстроты и эффективности обработки заявок на ли-
цензии была введена практика получения индивидуальных лицензий. 

Глобальное лицензионное разрешение (GPA), выданное компании, уча-
ствующей в ЕУИ, является еще одним примером того, как такие лицензии 
могут более широко использоваться в будущем. Оно позволяет обладателям 
лицензий свободно направлять товары партнерам по проекту без получения 
дополнительного разрешения в период действия лицензии. Товары, партне-
ры и продолжительность действия лицензии конкретизируются в докумен-
те. Обладатель лицензии обязан вести учет каждой такой поставки, произ-
веденной по данной лицензии, и предоставлять такую отчетность органам 
экспортного контроля по их требованию. Периодическая проверка исполь-
зования лицензии властями является механизмом по обеспечению соблюде-
ния экспортного законодательства. Использование этих лицензий связано с 
процедурами, введенными компаниями во исполнение требования органов 
экспортного контроля относительно их способности эффективно контроли-
ровать подлежащие учету товары и технологии, с тем чтобы обеспечить со-
блюдение действующего законодательства. Если компании способны про-
демонстрировать наличие эффективных процедур, то использование таких 
лицензий может применяться в более широких масштабах. 

 
                                                           

122 Hagelin, B. et al., ‘Transfers of major conventional weapons’, SIPRI Yearbook 2001: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), 
pp. 342–344. 

123 Chuter, A., ‘U.K. tries to rein in technology transfers’, Defense News, 1 Dec. 2004 р. 4. 
124 Сопротивление этому аргументировалось, главным образом, тем, что «исключения» 

из ITAR ослабят контроль за экспортом, в то время как угроза терроризма требует введения 
более жесткой системы контроля. ‘Congressman opposes White House proposal to relax export 
controls’, Global Security Newswire, 1 Dec. 2003. 
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VI. ВЫВОДЫ 
 
Развитие военного произодства в 2003 г. подтвердило и усилило две 

главные тенденции. Во-первых, во многих странах постепенно завершается 
период падения объемов производства, начавшийся после окончания холод-
ной войны. Во-вторых, характеристики военной промышленности измени-
лись настолько, что стало затруднительно определить как национальные гра-
ницы этой отрасли, так и выпуска военной продукции. 

Продолжается процесс концентрации, однако его цели и направлен-
ность изменяются. Поглощения компаний более не связаны с необходимо-
стью снижать объемы производства, а скорее с потребностью привести в 
соответствие наличные производственные мощности компаний с новыми 
благоприятными перспективами заключения крупных контрактов на нацио-
нальном и международном уровнях. 

Военно-технологические области, в которых существенно возросло 
применение электроники, коммуникационных средств и информационных 
технологий, привели к расширению масштабов использования коммерче-
ских технологий и услуг, оказываемых частными компаниями. Таким обра-
зом, многие поглощения компаний ориентированы на расширение доступа к 
этим новым быстро развивающимся секторам. В сфере безопасности, где 
все более стираются границы между военной и внутренней, национальной и 
международной безопасностью, традиционная оборонная промышленность 
переходит к производству новых видов военной продукции, находящихся в 
«серой зоне» между военным и коммерческим секторами. Военные страте-
гии все больше переориентируются на международные военные действия – 
будь-то операции по поддержанию мира или международные коалиционные 
военные операции – и влияние тенденций к интернационализации структу-
ры компаний, собственности и международному сотрудничеству в области 
вооружений, усиливается. Несмотря на то что «военная промышленность» 
или «оборонная промышленность» – независимо от того, какой термин ис-
пользуется – никогда не имела четкого определения, эти современные тен-
денции еще более усугубили трудности ее идентификации. Какие компании 
можно определить как участвующие в «производстве вооружений» или ка-
кая часть общей производственной деятельности конкретной компании мо-
жет быть определена как военно-ориентированная, – ответ на этот вопрос 
все более становится неоднозначным. 

Война в Ираке способствовала новому пониманию ряда ключевых 
проблем, влияющих на военную промышленность, включая современные 
тенденции развития в направлении приватизации и модернизации. Тем не 
менее маловероятно, что она сохранит свое влияние в долгосрочном плане. 
Скорее, война отразила и усилила уже существующие тенденции. Они 
имеют ключевое значение с точки зрения контроля за передачей техноло-
гий, в особенности за передачей неосязаемых (ITT) технологий, затруд-
няющих реализацию мер по экспортному контролю. Успешное военно-
промышленное сотрудничество между США и их европейскими союзни-
ками потребует изменения подходов по обеим сторонам Атлантики, в том 
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числе к реформированию системы экспортного контроля, его правил и ог-
раничений, регулирующих сотрудничество с дружественными странами в 
сфере производства вооружений, в частности, путем использования прак-
тики «исключений» из ITAR и применения США глобальных лицензий 
при реализации оборонных проектов, а также ужесточения контроля со 
стороны европейских стран за конечным использованием и передачей не-
ослязаемых технологий. США осуществляют гораздо более жесткий кон-
троль за текущими проектами в области военно-технического сотрудниче-
ства. Проблемы передачи технологий, таким образом, могут решаться 
только на всеобъемлющей основе, в более широком контексте трансатлан-
тических отношений, которым присущи доминирование США и их при-
верженность к односторонним подходам. 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11A. 100 КРУПНЕЙШИХ 
КОМПАНИЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВООРУЖЕНИЙ  
В 2002 г. 

 

Имон СУРРИ, Райнхилде ВАЙДАХЕР  
и рабочая группа СИПРИ по военной промышленности* 

 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 
Таблица 11A представляет 100 крупнейших компаний – производителей воо-

ружений (за исключением Китая), ранжированных в соответствии с их объемами 
военных продаж в 2002 г. Таблица содержит информацию об объемах, произве-
денных ими продажах вооружений в 2001 и 2002 гг., и их общих объемах продаж, 
прибыли и числе занятых в 2002 г. Она отражает деятельность государственных и 
частных компаний, за исключением компаний, производящих товары и услуги в 
сфере материально-технического обеспечения ВС. Перечислены только компании, 
занятые в производстве товаров и услуг военного назначения, не являющиеся хол-
динговыми или инвестиционными. Китайские компании исключены из списка из-
за отсутствия данных. Компании других стран могли бы находиться в нижнем ряду 
списка, если бы соответствующие сведения по ним были представлены. 

Открытая информация об объемах продаж вооружений, о финансовой деятель-
ности и занятости в мировой военной индустрии – ограничены. Источники данных, 
представленных в таблице 11A.1, включают в себя: годовые отчеты компаний и сай-
ты Интернета, анкетные опросы, рассылаемые СИПРИ и охватывающие свыше 
200 компаний, а также деловую информацию, публикуемую в соответствующих 
разделах газет, военных журналах и агентствах новостей и на сайтах Интернета, 
специализирующихся на военной проблематике. Использованы также пресс-
релизы, маркетинговые отчеты, правительственные публикации о крупнейших 
оборонных заказах и страновые обзоры. При отсутствии данных из этих источни-
ков оценки были сделаны СИПРИ. Полнота представленной информации и ее гео-
графический охват определяются в значительной степени доступностью данных. 
Все они постоянно проверяются и корректируются и поэтому могут меняться в 
разных выпусках Ежегодника СИПРИ. 
                                                           

*Участниками рабочей группы по составлению базы данных СИПРИ для настоящего 
Ежегодника являются: Ken Epps (Project Ploughshares, Канада), Jean-Paul Hébert (Centre In-
terdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Etudes Stratégiques, CIRPES, Париж), Reuven 
Pedatzur (Tel Aviv University), Giovanni Gasparini (Istituto Affari Internazionali, IAI, Rome), 
Manuel Manonelles, Arcadi Oliveres and Gemma Xarles (Centre d’Estudis sobre la Pau i el De-
sarmament, Barcelona), Gülay Günlük–Senesen (Istanbul University), Paul Dunne (School of 
Economics, University of the West of England, Bristol) and Julian Cooper (Centre for Russian and 
East European Studies, CREES, University of Birmingham). 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Объемы продаж вооружений: данные об объемах продаж вооружений не 

приведены к единой методике, так как не существует общепринятого определения 
продаж вооружений. По этой причине сопоставимость данных о продажах отдель-
ных компаний ограничена. 

СИПРИ определяет продажи вооружений как продажи военных товаров и 
связанных с ними услуг военным потребителям и включает продажи как на внут-
реннем рынке, так и на экспорт. Данные о продажах вооружений включают прода-
жи товаров и услуг, которые предназначены только для военных целей. Исключа-
ются продажи товаров общего назначения (например, нефти, электроэнергии, 
офисных компьютеров, услуг по уборке, обмундирования, но не разведывательной 
и иной электронной технологии, связанной с системами оружия). Когда это воз-
можно, данные о продажах вооружений учитывают возмещение всех затрат по 
продаже военной технике, т.е. не только на ее производство, но и на НИОКР, экс-
плуатацию и техническое обслуживание и ремонт. Данные о компаниях-
учредителях отражают консолидированные продажи, включая продажи вооруже-
ний национальных и зарубежных дочерних компаний. 

Данные об объемах продаж вооружений используются как приблизительные 
показатели стоимости годового объема военного производства. Исключение дела-
ется для судостроительных компаний. Для них характерно существенное расхож-
дение между стоимостью годового производства и годовыми продажами из-за вы-
сокой продолжительности производственного цикла при строительстве кораблей и 
судов и низкого производительного выхода (количество построенных за год кораб-
лей). Следовательно, объемы годового производства нуждаются в оценке. Боль-
шинство судостроительных компаний имеют возможность ежегодно предоставлять 
такие оценки стоимости их военного производства. 

СИПРИ оценивает объем продаж вооружений для компаний, не предостав-
ляющих отчетности о своих продажах вооружений, когда имеются достаточные 
основания для выполнения таких оценок. Существуют несколько видов оценок 
СИПРИ. В тех случаях, когда информация о поставках той или иной компании не-
достаточна, СИПРИ использует показатели общих продаж всего подразделения 
компании, выпускающего продукцию военного назначения, несмотря на то, что у 
этого подразделения могут быть некоторые часто неуказанные продажи продукции 
гражданского назначения. Если компания не сообщает данных о продажах воору-
жений по подразделению или аналогичному филиалу, то СИПРИ делает собствен-
ную оценку, основываясь на информации о заключенных контрактах, текущих 
программах компании по производству вооружений и сведений, предоставляемых 
руководством компании в ее отчетах и опубликованных в СМИ. 

Общие объемы продаж, прибыль и число занятых: данные об общем объеме 
продаж, прибыли и численности занятых относятся к компании в целом, а не толь-
ко к ее подразделениям, выпускающим продукцию военного назначения. Данные о 
прибыли приведены после уплаты налогов. Данные о численности занятых приве-
дены или по состоянию на конец года, или среднегодовые в зависимости от ин-
формации, предоставленной компанией. Все данные, приводимые на финансовой 
год, основаны на информации, содержащейся в годовом отчете компании. 

Курс пересчета валют: для перевода местных валют в доллары США исполь-
зуется средний за период рыночный обменный курс, рассчитанный по справочнику 
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«Мировая финансовая статистика» (International Financial Statistics) Международ-
ного валютного фонда. 

 

III. НОВЫЕ КОМПАНИИ В СПИСКЕ СИПРИ 100 ВЕДУЩИХ 
 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 
В 2002 г. впервые была опубликована таблица, в которую были включены во-

енно-промышленные компании России и Южной Кореи. За последние два года эти 
страны стали публиковать больше информации о своих продажах вооружений. 

Российские компании: впервые были включены в список СИПРИ 100 круп-
нейших компаний – производителей вооружений, хотя отдельный список из 20-ти 
ведущих российских военно-промышленных компаний уже был опубликован в 
Ежегоднике СИПРИ за 2002 г.1 В данное приложение включены шесть компаний с 
общим объемом продаж вооружений в 2.8 млрд долл. Если бы были предоставлены 
необходимые сведения, то и другие российские компании могли бы быть включе-
ны в данный список. Ситуация в российской военной промышленности по-
прежнему очень неустойчива, и вполне возможно, что названия компаний изме-
нятся до или вскоре после выхода данного издания. О содержании дискуссии отно-
сительно тенденций в российской военной промышленности см. приложение 11C 
настоящего издания. 

Южнокорейские компании: впервые были включены в Ежегодник СИПРИ за 
1988 г.2 Необходимые данные за последующие годы получить оказалось невоз-
можным. Однако в настоящее время появились признаки улучшений в повышении 
транспарентности в военной сфере. Структура военной промышленности Южной 
Кореи существенно изменилась с момента включения южнокорейских компаний в 
список СИПРИ 100 ведущих военно-промышленных компаний. Самым важным 
событием стало создание Корейской аэрокосмической компании (KAК) в октябре 
1999 г. в результате слияния аэрокосмических подразделений компаний «Daewoo», 
«Samsung» и «Hyundai». В 1999 г. компании «Samsung Electronics» и «Thomson-
CSF» (Франция) создали совместное предприятие по военной электронике «Sam-
sung Thales». 

                                                           
1
 Эти данные приведены Центром анализа стратегий и технологий (Centre for Analysis of 

Strategies and Technologies -CAST), Москва, и процитированы в: Weidacher, R., ‘Arms indus-
try data’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), appendix 7, table 7A.3, ‘A tentative list of the 20 largest arms-
producing companies in Russia, 2000’, pp. 364–365. 

2
 Данные приведены в Weidacher, R., ‘Arms industry data’, SIPRI Yearbook 1998: Arma-

ments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1998), appen-
dix 6E, table 6E, ‘The 100 largest arms-producing companies in the OECD and developing coun-
tries, 1996’, pp. 261–266. 
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Òàáëèöà 11À.1. 100 âåäóùèõ ìèðîâûõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé (çà èñêëþ÷åíèåì Êèòàÿ), 2002 ã.
Äàííûå â êîëîíêàõ 6, 7, 8 è 10 ïðèâåäåíû â ìëí äîëë. ÑØÀ â òåêóùèõ öåíàõ è îáìåííûõ êóðñàõ.

Êóðñèâîì ïðèâåäåíû äàííûå â ïðîöåíòàõ

Îáùèé
           Ïðîäàæè  îáúåì Ïðèáûëü   ×èñëî

Ðàíãa                Êîìïàíèÿ    Ñòðàíà      Ñåêòîð b         âîîðóæåíèé ïðîäàæ ãð. 6/ãð. 8    2002 ã. çàíÿòûõ
2002 2001 (ìàòåðèíñêàÿ  êîìïàíèÿ)       2002 ã.    2001 ã.   2002 ã.    2002ã.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Boeing ÑØÀ Ac El Mi 20 500 18 000 54 069 38 492 166 000
2 2 Lockheed Martinc ÑØÀ Ac El Mi 18 870 17 860 26 578 71 500 125 000
3 5 Northrop Grummand ÑØÀ Ac El Mi SA/A 17 800 10 580 22 652 79 175 120 000
4 4 Raytheon ÑØÀ El Mi 15 250 14 340 16 760 91 –640 76 400
5 3 BAE SYSTEMSe Âåëèêî- A Ac El Mi SA/A 14 070 14 440 18 233 77 –1 030 96 300

áðèòàíèÿ Sh  
6 6 General Dynamics ÑØÀ A El MV Sh 9 820 7 790 13 829 71 917 53 900
7 7 Thales Ôðàíöÿ El Mi SA/A 6 840 5 630 10 451 66 104 60 660
8 8 EADSf Çàïàäíàÿ Ac El Mi 5 630 5 510 28 139 20 –281 103 970

Åâðîïà
9 9 United Technologies, UTC ÑØÀ El Eng 4 550 3 800 28 212 16 2 236 155 000

10 11 Finmeccanicag Èòàëèÿ A Ac El MV Mi 3 720 2 860 7 351 51 191 44 960
11 18 L–3 Communications ÑØÀ El 3 020 1 720 4 011 75 178 27 000
12 13 Science Applications ÑØÀ Comp (Oth) 3 000 2 530 5 903 51 246 38 700

International Corp.h
13 16 Computer Sciences ÑØÀ Comp (Oth) 2 900 1 770 13 704 21 440 90 000

Corporationi

14 12 Rolls Royce Âåëèêî- Eng MV 2 850 2 590 8 689 33 80 37 300
áðèòàíèÿ

15 14 Mitsubishi Heavy Industriesj ßïîíèÿ Ac MV Mi Sh 2 780 2 270 20 687 13 274 61 290
S S Pratt & Whitney (UTC) ÑØÀ Eng 2 490 1 710 7 645 33 0 . .

16 15 General Electric ÑØÀ Eng 2 200 1 900 131 698 2 14 118 309 000
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Ï ð î ä î ë æ å í è å  ò à á ë è ö û  1 1 A . 1

Îáùèé
           Ïðîäàæè  îáúåì Ïðèáûëü   ×èñëî

Ðàíãa                Êîìïàíèÿ    Ñòðàíà      Ñåêòîð b         âîîðóæåíèé ïðîäàæ ãð. 6/ãð. 8    2002 ã. çàíÿòûõ
2002 2001 (ìàòåðèíñêàÿ  êîìïàíèÿ)       2002 ã.    2001 ã.   2002 ã.    2002ã.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 . . DCNk Ôðàíöèÿ Sh 2 050 . . 2 053 100 111 13 300
S S MBDA (BAE Systems, UK/

EADS/Finmeccanica, Italy)l Çàïàäíàÿ Mi 1 880 . . 1 882 100 0 10 000
Åâðîïà

18 19 Honeywell International ÑØÀ El 1 830 1 630 22 274 8 –220 108 000
19 17 GKN Âåëèêî- Ac MV 1 800 1 730 6 684 27 150 36 050

áðèòàíèÿ
20 22 United Defensem ÑØÀ MV 1 730 1 320 1 725 100 135 7 400
21 20 Rheinmetall ÔÐÃ A El MV SA/A 1 580 1 440 4 302 37 258 25 950
S S Rheinmetall DeTec (Rheinm.) ÔÐÃ A El MV SA/A 1 580 1 440 1 578 100 0 8 830

22 23 ITT Industries ÑØÀ El 1 510 1 300 4 985 30 380 38 000
23 24 Textron ÑØÀ Ac El Eng MV 1 390 1 230 10 658 13 –124 49 000
24 28 Smiths Âåëèêî- El El 1 380 1 080 4 609 30 0

áðèòàíèÿ
25 31 Saab Øâåöèÿ Ac El Mi 1 310 1 060 1 698 77 75 14 040
26 21 Israel Aircraft Industries Èçðàèëü Ac El Mi 1 260 1 320 2 068 61 33 14 400
27 32 Alliant Tech Systems ÑØÀ SA/A 1 250 1 060 2 172 58 124 12 000
28 – URS Corporationn ÑØÀ Comp (Oth) 1 200 0 3 185 38 49 26 000
29 27 Snecma Group Ôðàíöèÿ Eng 1 160 1 110 6 121 19 100 38 990
30 42 Dassault Aviation Groupe Ôðàíöèÿ Ac 1 140 730 3 235 35 294 12 170
31 29 Rockwell Collins ÑØÀ El 1 120 1 070 2 492 45 236 14 500
32 34 CEA Ôðàíöèÿ Oth 1 100 960 2 700 41 –158 15 020
33 37 Goodrich ÑØÀ Comp (Ac ) 1 020 840 3 910 26 118 22 900
34 . . KnAAPOo Ðîññèÿ Ac 960 . . 1 008 95 140 20 700
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35 36 Harrisp ÑØÀ El 960 860 1 876 51 83 9 700
36 39 QinetiQq Âåëèêî- Comp (Oth) 930 810 1 167 80 15 9 380

áðèòàíèÿ
37 46 DaimlerChrysler, DCr ÔÐÃ Eng 920 680 140 771 1 4 440 365 570
38 52 General Motors, GM ÑØÀ El Eng MV Mi 900 540 186 763 . . 1 736 . .
S S GM Canada (GM, USA)s Êàíàäà Eng MV 900 540 . . . . 0 . .

39 33 Kawasaki Heavy Industries ßïîíèÿ Ac Eng Mi Sh 880 1 000 9 886 9 104 28 640
40 41 Elbit Systems Èçðàèëü El 860 760 860 100 50 5 000
41 43 Jacobs Engineering Group ÑØÀ Comp (Oth) 840 730 4 556 18 110 21 930
42 40 Singapore Technologies, ST Ñèíãàïóð Ac El MV SA/A Sh 830 800 . . . . 0 . .
S S ST Engineering (ST) Ñèíãàïóð Ac El MV SA/A Sh 830 800 1 463 57 185 11 410

43 45 Rafael Èçðàèëü SA/A Oth 760 710 762 100 28 5 000
44 44 GIAT Industries Ôðàíöèÿ A MV SA/A 730 710 731 100 –111 6 250
45 51 Titant ÑØÀ Comp (Oth) 730 550 1 392 52 –271 9 900
46 58 FIAT Èòàëèÿ Eng MV SA/A 720 490 . . . . 0 . .
47 26 Ordnance Factoriesu Èíäèÿ A SA/A 690 1 130 778 88 0 . .
48 59 VT Group Âåëèêî- Sh 660 490 848 78 4 7 930

áðèòàíèÿ
49 49 SAGEM Groupev Ôðàíöèÿ El 620 610 2 601 24 72 12 100
50 55 Korea Aerospace Industriesw Þæíàÿ Ac 610 510 761 80 13 3 270

Êîðåÿ
51 56 DRS Technologies ÑØÀ El 610 510 676 90 30 3 750
52 38 Mitsubishi Electric ßïîíèÿ El Mi 590 830 29 101 2 –94 . .
53 68 Oshkosh Truck ÑØÀ MV 590 420 1 744 34 60 6 100
54 57 Anteonx ÑØÀ Comp (Oth) 580 500 826 70 29 5 700
55 50 Krauss-Maffei Wegmann ÔÐÃ MV 570 600 569 100 0 . .
56 53 EDSy ÑØÀ Oth 570 530 21 502 3 1 116 137 000
57 47 Ishikawajima-Harima ßïîíèÿ Eng Sh 550 670 8 127 7 –77 23 580
58 54 Samsungz Þæíàÿ A El MV Mi Sh 550 520 . . . . 0 . .

Êîðåÿ
59 63 Cobham Âåëèêî- Comp (Ac El ) 540 460 1 103 49 68 7 910

áðèòàíèÿ
S S FIAT Avio (FIAT)aa Èòàëèÿ Eng SA/A 530 310 1 444 37 109 5 050
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Îáùèé
           Ïðîäàæè  îáúåì Ïðèáûëü   ×èñëî

Ðàíãa                Êîìïàíèÿ    Ñòðàíà      Ñåêòîð b         âîîðóæåíèé ïðîäàæ ãð. 6/ãð. 8    2002 ã. çàíÿòûõ
2002 2001 (ìàòåðèíñêàÿ  êîìïàíèÿ)       2002 ã.    2001 ã.   2002 ã.    2002ã.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60 60 Diehl ÔÐÃ Mi SA/A 510 470 1 349 38 0 9 830
61 61 Hindustan Aeronautics Èíäèÿ Ac Mi 510 470 642 80 80 . .
62 . . Irkuto Ðîññèÿ Ac 510 . . 562 90 11 15 500
63 84 Veridianbb ÑØÀ Comp (Oth) 500 330 1 016 49 –30 7 100
64 . . Aerokosmicheskoe Oborud.o Ðîññèÿ El 480 . . 530 90 23 42 500
S S MTU Friedrichshafen (DC) ÔÐÃ Eng 480 320 1 198 40 0 6 690

[65] [78] ThyssenKrupp, TK ÔÐÃ Sh . . . . 34 536 . . 203 191 250
S S ThyssenKrupp Marine (TK) ÔÐÃ Sh . . . . 857 . . 0 3 120

66 64 RUAG Øâåéöàðèÿ A Ac Eng SA/A 470 450 645 72 28 4 540
67 86 Fincantiericc Èòàëèÿ Sh 460 320 2 059 23 75 9 480
68 48 Devonport Managementdd Âåëèêî- Sh 450 620 563 80 19 5 270

áðèòàíèÿ
69 65 Stewart & Stevenson ÑØÀ MV 450 430 1 176 38 –7 3 600
70 66 The Aerospace Corp.ee ÑØÀ Comp (Oth) 450 430 506 89 0 . .
71 67 Babcock International Group Âåëèêî- Sh 440 420 636 68 12 6 910

áðèòàíèÿ
72 82 CACI International ÑØÀ El 430 330 682 64 31 5 520
73 76 ManTech Internationalff ÑØÀ Oth 430 370 500 87 19 4 440
S S MTU Aero Engines (DC) ÔÐÃ Eng 430 360 2 085 21 0 8 380

74 72 Mitregg ÑØÀ Oth 420 390 740 57 0 . .
S S Samsung Techwin (Samsung) Þæíàÿ A El Eng MV 420 430 1 147 36 31 3 700

Êîðåÿ
75 80 Bharat Electronics Èíäèÿ El 410 330 516 79 54 13 750
76 75 Toshiba ßïîíèÿ El Mi 400 370 43 018 1 –2 026 176 400
77 70 AM General Corporationhh ÑØÀ MV 400 400 550 73 10 1 560
78 – Vertex Aerospaceii ÑØÀ Comp (Ac ) 400 0 . . . . 0 . .
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79 74 CAE Êàíàäà El 390 380 720 54 75 . .
80 62 NEC ßïîíèÿ El 390 470 37 443 1 –196 145 810
81 89 SEPI Èñïàíèÿ Sh 390 290 . . . . 0 . .
S S Izar (SEPI)jj Èñïàíèÿ Sh 390 290 1 446 27 –114 10 990

82 83 Engineered Support Systems ÑØÀ El 380 330 408 93 24 2 410
83 69 Israel Military Industries Èçðàèëü A MV SA/A 360 400 361 100 0 3 500
84 88 Indra Èñïàíèÿ El 360 290 822 43 54 6 420
85 90 Tenix Àâñòðàëèÿ El SA/A Sh 350 280 451 78 0 3 400
S S Elisra Èçðàèëü El 350 300 363 96 0 . .

86 – Alvis Âåëèêî- MV Oth 340 220 339 100 15 2 800
áðèòàíèÿ

87 73 Silicon Graphicskk ÑØÀ Comp (Oth) 340 390 1 341 25 –46 4 440
88 94 Kongsberg Gruppen Íîðâåãèÿ El Mi SA/A 330 250 874 38 27 4 210
S S ADI (Tenix/Thales, France) Àâñòðàëèÿ El SA/A Sh 330 320 394 84 0 2 500

89 . . Ufimskoe MPOo Ðîññèÿ Eng 320 . . 341 95 54 21 100
90 79 Denel Þæíàÿ A Ac El MV Mi SA/A 320 350 415 77 –7 10 880

Àôðèêà
91 96 Ultra Electronics Âåëèêî- El 320 250 391 81 27 2 400

áðèòàíèÿ
92 92 Cubic Corporation ÑØÀ Comp (El Oth) 310 280 560 56 29 4 500
93 93 Integrated Defense

Technologiesll ÑØÀ El 300 260 304 100 –4 2 100
94 – Moog ÑØÀ Comp (El Mi ) 300 180 718 42 38 4 820
95 87 Komatsu ßïîíèÿ MV SA/A 290 310 . . . . 0 . .
96 – EDO ÑØÀ El 290 220 329 88 11 1 930
97 85 Bombardier Êàíàäà El Mi 280 320 15 080 2 –392 80 000
98 . . MiGo Ðîññèÿ Ac 270 . . 285 95 28 14 500
99 . . Uralvagonzavodo Ðîññèÿ MV 270 . . 475 57 44 31 900
S S Samsung Thales (Thales,

France/Samsung, S. Korea) Þæíàÿ El 260 190 258 100 9 1 150
Êîðåÿ

S 97 United States Marine Repair ÑØÀ Comp (Sh ) 260 250 255 100 0 . .
(United Defense)

100 99 SMA Ôðàíöèÿ Comp (Ac ) 230 220 234 100 –3 3 330
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a Ðàíã êîìïàíèé îïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòîèìîñòüþ ïðîäàæ âîîðóæåíèé â 2002 ã. Ðàíã êîìïàíèé, çàêëþ÷åííûé â êâàäðàòíûå ñêîáêè[ ], îïðåäåëåí

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèáëèçèòåëüíûìè îöåíêàìè èõ îáúåìîâ ïðîäàæ âîîðóæåíèé; â ýòîì ñëó÷àå â êîëîíêå «Ïðîäàæè âîîðóæåíèé» ñòîèò îáîçíà÷åíèå (. .).
Êîìïàíèè, ïîìå÷åííûå â êîëîíêàõ 1, 2 áóêâîé S, ÿâëÿþòñÿ ôèëèàëàìè èëè äî÷åðíèìè êîìïàíèÿìè. Çíàê (–) â êîëîíêàõ 1, 2 îçíà÷àåò, ÷òî êîìïàíèÿ ëèáî íå
ïðîèçâîäèëà âîåííóþ ïðîäóêöèþ â 2001 ã., ëèáî íå ñóùåñòâîâàëà â 2001 ã., ïîñêîëüêó áûëà ñîçäàíà â 2002 ã. (â ýòîì ñëó÷àå â êîëîíêå 7 ïîñòàâëåíî
îáîçíà÷åíèå (0)) ëèáî â 2001 ã. íå âõîäèëà â ÷èñëî 100 êðóïíåéøèõ âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé. Çíàê (. .) â êîëîíêàõ 1, 2 îçíà÷àåò, ÷òî êîìïàíèè
ñóùåñòâîâàëè â 2001 ã, íî äàííûå îá èõ îáúåìàõ ïðîäàæ âîîðóæåíèé íå áûëè ïðåäñòàâëåíû. Íàçâàíèÿ êîìïàíèé è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïåðå÷èñëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñïèñêîì ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2002 ã. Èíôîðìàöèþ î ïîñëåäóþùèõ èçìåíåíèÿõ ñì. â íèæåñëåäóþùèõ ïðèìå÷àíèÿõ.

b Êëþ÷ ê ñîêðàùåíèÿì: A = àðòèëëåðèÿ, Ac = àâèàöèîííàÿ òåõíèêà, El = ýëåêòðîíèêà, Eng = äâèãàòåëè, Mi = ðàêåòíàÿ òåõíèêà, MV = áîåâûå ìàøèíû,
SA/A = ñòðåëêîâîå îðóæèå/áîåïðèïàñû, Sh = êîðàáëè è ñóäà, Oth = ïðî÷åå. Comp ( ) = êîìïîíåíòû èçäåëèÿ, óêàçàííîãî â êðóãëûõ ñêîáêàõ. Ýòî èñïîëüçóåòñÿ
òîëüêî äëÿ êîìïàíèé, êîòîðûå íå ïðîèçâîäÿò êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ (ñèñòåìû îðóæèÿ).

c Äàííûå î «Lockheed Martin» âêëþ÷àþò ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå îò Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÑØÀ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàìì ïî ÿäåðíîìó îðóæèþ.
d Äàííûå îá îáúåìàõ ïðîäàæ «Northrop Grumman» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå êîìïàíèè «TRW» ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 2002 ã. Â

äåéñòâèòåëüíîñòè «TRW» áûëà ïðèîáðåòåíà 12 äåêàáðÿ 2002 ã.
e Äàííûå ïî ïðîäàæàì âîîðóæåíèé «BAE Systems» îòðàæàþò ñóììàðíûå íåêîììåð÷åñêèå ïðîäàæè, õîòÿ èçâåñòíî, ÷òî íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ åå

îáîðîííûõ ïîäðàçäåëåíèé ÿâëÿþòñÿ ïî ñâîåé ñóòè ãðàæäàíñêèìè, à íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ â êîììåð÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ – âîåííûìè.
f Êîìïàíèÿ «EADS», 30.1% àêöèé êîòîðîé ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè «Daimler Chrysler» (Ãåðìàíèÿ), 30.1% – êîìïàíèè «Lagardere» (Ôðàíöèÿ) âìåñòå ñ

ôðàíöóçñêèìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè è êîìïàíèè «Sogepa» (ôðàíöóçñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ), 5.5% – ãîñóäàðñòâåííîé õîëäèíãîâîé
êîìïàíèè «SEPI» (Èñïàíèÿ) . «EADS» çàðåãèñòðèðîâàíà â Íèäåðëàíäàõ.

g Äëÿ êîìïàíèé «Finmeccanica», «Marconi Selenia Communications» ïðåäñòàâëåíû äàííûå çà ïÿòü ìåñÿöåâ, à «Aermacchi» íå âêëþ÷åíà.
h «Science Applications International Corporation» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëóã è ïðîäóêöèè äëÿ ìèíèñòåðñòâ îáîðîíû.

Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.
i Äàííûå îá îáúåìàõ ïðîäàæ «Computer Sciences Corporation» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå êîìïàíèè «Dyncorp» ïðîèçîøëî 1 àïðåëÿ

2002 ã. Â äåéñòâèòåëüíîñòè «Dyncorp» áûëà ïðèîáðåòåíà 7 ìàðòà 2003 ã. «Computer Sciences Corporation» ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå
óñëóãè è ïðîäóêöèþ äëÿ ìèíèñòåðñòâ îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ êîðïîðàöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ
òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

j Ïîêàçàòåëè ïî ÿïîíñêèì êîìïàíèÿì, ïðèâåäåííûå â êîëîíêå «Ïðîäàæè âîîðóæåíèé», õàðàêòåðèçóþò îáúåì ñòîèìîñòè íîâûõ âîåííûõ êîíòðàêòîâ, à
íå ïðîäàæ âîåííîé ïðîäóêöèè.

k Äî 2002 ã. «DCN» ñîîáùàëà äàííûå î ñòîèìîñòè ñâîèõ êîíòðàêòîâ ïî ìåðå èõ çàâåðøåíèÿ (âîåííûå ïðîäàæè). Ñ 2002 ã. îíà ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ
ïî çàâåðøåíèþ êàæäîãî ýòàïà ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà (ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà âîîðóæåíèé). Ïî ýòîé ïðè÷èíå äàííûå î ïðîäàæå âîîðóæåíèé çà 2001 ã. íå
áûëè âêëþ÷åíû â òàáëèöó, òàê êàê îíè íå ìîãóò áûòü ñîïîñòàâèìû.

l Êîìïàíèÿ «MBDA» áûëà ñîçäàíà â äåêàáðå 2001 ã. â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ «Matra BAe Dynamics», «EADS–Aerospatiale Matra Missiles» è ðàêåòíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ «Alenia Marconi Systems». Àêöèè ýòîé êîìïàíèè ðàñïðåäåëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: 37.5% – «BAE Systems», 37.5% – «EADS» è 25% –
«Finmeccanica».

m «United Defense» ïðèíàäëåæèò ÷àñòíîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «The Carlyle Group».
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n Äàííûå î îáúåìàõ ïðîäàæ «URS Corporation» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå «EG&G» è «Lear Siegler» ïðîèçîøëî 1 íîÿáðÿ 2001 ã. Â
äåéñòâèòåëüíîñòè «EG&G» è «Lear Siegler» áûëè ïðèîáðåòåíû â àâãóñòå 2002 ã.

o Ýòî ïåðâûé ãîä, êîãäà ðîññèéñêèå êîìïàíèè áûëè âêëþ÷åíû â ñïèñîê âîåííî-ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé ÑÈÏÐÈ. Â ýòîì ñïèñêå ìîãëè îêàçàòüñÿ åùå
ðÿä êîìïàíèé, åñëè áû áûëè ïðåäîñòàâëåíû íåîáõîäèìûå äàííûå î ðåçóëüòàòàõ èõ äåÿòåëüíîñòè. Ñèòóàöèÿ â ðîññèéñêîé îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè åùå
íåäîñòàòî÷íî ñòàáèëüíà, è íàçâàíèÿ êîìïàíèé ÷àñòî ìåíÿþòñÿ â õîäå ðåñòðóêòóðèçàöèè.

p «Harris» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé
îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

q Êîìïàíèÿ «QinetiQ» áûëà ñîçäàíà 1 èþëÿ 2001 ã. íà áàçå îñíîâíîé ÷àñòè  Defence Evaluation and Research Agency (DERA) ÌÎ Âåëèêîáðèòàíèè. Äàííûå
çà 2001 ã. îòðàæàþò èíôîðìàöèþ òîëüêî çà 9 ìåñÿöåâ. Â ôåâðàëå 2003 ã. ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ïðîäàëî 33.8% àêöèé «QinetiQ» èíâåñòèöèîííîé
êîìïàíèèè «The Carlyle Group», ÑØÀ. Ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ñîõðàíèëî çà ñîáîé 62.5% àêöèé êîìïàíèè.

r Äàííûå î ïðîäàæàõ âîîðóæåíèé «Daimler Chrysler» âêëþ÷àþò âîåííûå ïðîäàæè êîìïàíèé «MTU Aero» è «MTU Friedrichshafen», íî èñêëþ÷àþò
30.1%-íóþ äîëþ «DaimlerChrylser» â «EADS».

s Êîìïàíèÿ «General Motors (GM) Defense Canada» ÿâëÿëàñü îñíîâíûì âîåííûì ïîäðàçäåëåíèåì «General Motors» â 2002 ã. Â ìàðòå 2003 ã. îíî áûëî
ïðèîáðåòåíî «General Dynamics».

t Êîìïàíèÿ «Titan» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå
ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

u Äàííûå îá îáùèõ îáúåìàõ ïðîäàæ «Ordnance Factories» îñíîâàíû íà èíôîðìàöèè çà ïåðèîä àïðåëü–äåêàáðü 2002 ã. Äàííûå î ïðîäàæàõ âîîðóæåíèé
çà 2002 ã. îñíîâàíû íà äîëå âîåííûõ ïðîäàæ êîìïàíèé â 2001 ã.

v Äàííûå î ïðîäàæàõ âîîðóæåíèé «SAGEM» îñíîâàíû íà ïðåäñòàâëåííîé êîìïàíèåé èíôîðìàöèè î ïðîäàæàõ â åå «àýðîêîñìè÷åñêèõ è îáîðîííûõ»
ñåêòîðàõ, è èñêëþ÷àþò ïðîäàæè ãðàæäàíñêîãî ñåêòîðà, îòíîñÿùèåñÿ ê ñôåðå áåçîïàñíîñòè.

w Êîðåéñêàÿ àýðîêîñìè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (KAI) áûëà ñîçäàíà â îêòÿáðå 1999 ã. ïîñðåäñòâîì ñëèÿíèÿ àýðîêîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «Samsung», «Daewoo»
è «Hyundai». Äî÷åðíèå îòäåëåíèÿ è ïðååìíèê («Daewoo») ýòèõ êîìïàíèé – «Samsung Techwin», «Daewoo Heavy Industries & Machinery», è «Hyundai Motor
Company» – êàæäàÿ ðàñïîëàãàåò 28.1% àêöèé KAI, îñòàëüíûå 15.7% àêöèé ïðèíàäëåæàò ðÿäó þæíîêîðåéñêèõ áàíêîâ.

x «Anteon» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé
îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

y «EDS» – ïîñòàâùèê èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé îáúåì
ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.

z Äàííûå î ïðîäàæàõ âîîðóæåíèé  êîìïàíèè «Samsung» ïðåäñòàâëåíû ïðîäàæàìè âîîðóæåíèé «Samsung Techwin» âìåñòå ñ 50% ïðîäàæ «Samsung
Thales».

aa Â èþëå 2003 ã. êîìïàíèÿ «FIAT Avio» áûëà ïîãëîùåíà êîìïàíèÿìè «The Carlyle Group» (70% àêöèé) è «Finmeccanica» (30% àêöèé) è ïåðåèìåíîâàíà
â «Avio SpA».

bb Äàííûå îá îáúåìàõ ïðîäàæ «Veridian» ôîðìàëüíî òàêîâû, êàê åñëè áû ïîãëîùåíèå «Signal Corporation» ïðîèçîøëî 1 ÿíâàðÿ 2002 ã. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
«Signal Corporation» áûëà ïîãëîùåíà â ñåíòÿáðå 2002 ã. Êîìïàíèÿ «Veridian» áûëà ïîãëîùåíà «General Dynamics» â 2003 ã. «Veridian» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû,
ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.
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ß, 2003
cc «Fincantieri» ïðèíàäëåæèò «Fintecna», ñîçäàííîé â íîÿáðå 2002 ã. íà áàçå èòàëüÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé õîëäèíãîâîé êîìïàíèè «Institute for Industrial

Reconstruction» (IRI), êîòîðàÿ íàõîäèëàñü â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè ñ 2000 ã.
dd «Devonport Management» ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè «Kellogg Brown & Root», äî÷åðíåé êîìïàíèè «Halliburton», ÑØÀ.
ee «Aerospace Corporation» ðóêîâîäèò ôèíàíñèðóåìûìè ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè

ÍÈÎÊÐ â èíòåðåñàõ ÌÎ.
ff «ManTech International» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò

åå ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.
gg  Êîìïàíèÿ «Mitre» ðóêîâîäèò ôèíàíñèðóåìûìè ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè öåíòðàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ÍÈÎÊÐ

â èíòåðåñàõ ÌÎ.
hh «AM General Corporation» ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè «Renco». Äàííûå çà 2002 ã. îñíîâàíû íà èíôîðìàöèè çà 2001 ã.
ii Êîìïàíèÿ «Vertex Aerospace» (ðàíåå íàçûâàâøàÿñÿ «Raytheon Aerospace») áûëà ïðèîáðåòåíà èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèåé «Veritas Capital» â èþíå 2001 ã.

Êîìïàíèÿ áûëà ïåðåèìåíîâàíà â «Vertex Aerospace» â èþíå 2003 ã. «Vertex» âïîñëåäñòâèè áûëà ïðèîáðåòåíà «L–3 Communications» â äåêàáðå 2003 ã.
jj Äîëÿ âîåííûõ ïðîäàæ êîìïàíèè «Izar» çà 2002 ã. îïðåäåëåíà íà îñíîâå äàííûõ çà 2001 ã.
kk «Silicon Graphics» ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèå óñëóã è ïðîäóêöèè ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû. Äàííûå õàðàêòåðèçóþò åå

ñîâîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ ìèíèñòåðñòâàì îáîðîíû, ïîñêîëüêó äîëÿ òîâàðîâ è óñëóã, íàøåäøèõ âîåííîå ïðèìåíåíèå, íå èçâåñòíà.
ll «Integrated DefenseTechnologies» ïðèíàäëåæèò èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Veritas Capital».



ПРИЛОЖЕНИЕ 11B 
ТАБЛИЦА ПОГЛОЩЕНИЙ ЗА 2003 г. 

 

Иман СУРРИ и Ханс БАУМАНН 
 
 

Таблица 11B.1. Крупнейшие поглощения компаний-производителей вооружений в 
Северной Америке и Западной Европе в 2003 г.a 

Данные приводятся  в млн  долл. США , в текущих  ценахb 

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец 
(страна) 

Стоимость 
(млн долл.) 

Сделки между североамериканскими компаниями   
(между компаниями США, если не указано иначе) 
Alliant Tech Systems Composite Optics . . . . 
Alliant Tech Systems GASL and Micro Craft Allied Aerospace . . 
Anteon Information Spectrum в частной собственности 91 
Armor Holdings Simula . . 111 
Boeing Conquest . . . . 
CACI Premier Technology Group . . . . 
CACI Applied Technology Solutions . . . . 
Computer Sciences  Dyncorp . . 950 
 Corporation, CSC   
Curtiss Wright DY 4 Systems Solectron 110 
Curtiss-Wright Systran . . 18 
DRS Technologies Kaman unit Kaman . . 
DRS Technologies Integrated Defense Technologies . . 543 
EDO Corporation Advanced Engineering в частной собственности 38 
EDO Corporation Darlington в частной собственности 29 
Gencorp Sequa Atlantic Research Sequa 133 
General Dynamics Creative Technology в частной собственности . . 
General Dynamics Digital Systems Resources в частной собственности . . 
General Dynamics GM Defense (CAN) General Motors 1 100 
General Dynamics Intercontinental Manufacturing Datron . . 
General Dynamics Veridian . . 1 500 
L-3 Communications Aeromet . . 20 
L-3 Communications Goodrich Avionics Systems Goodrich 188 
L-3 Communications IPITEK IPICOM 28 
L-3 Communications Vertex Aerospacec Veritas Capital 650 
L-3 Communications Bombardier Military  Bombardier (CAN) 90 
  Aviation Services (CAN) 
Lockheed Martin ACS Federal Technology and IT ACS 551 
Lockheed Martin Leigh aerospace unit в частной собственности . . 
Lockheed Martin Orincon в частной собственности . . 
Lockheed Martin Titan . . 2 500 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и цы  1 1 B . 1  

Компания-покупатель 
(страна) 

Приобретаемая компания 
(страна) 

Компания-
продавец 
(страна) 

Стоимость 
(млн долл.) 

ManTech International Integrated Data Systems . . 63 
Moog Poly Scientific Northrop Grumman 
Raytheon JPS Communications . . . . 
Raytheon Solipsys . . . . 
Rockwell Collins NLX Holding Corp. Arlington Capital Partners 125 
SRA International Adroit Systems в частной собственности 40 
Vought Aircraft Aerostructures . . . . 
Сделки между европейскими компаниями 
BAE Systems (UK) Piper Group (UK) . . . . 
Cobham (UK) Dräger Aerospace (FRG) Dräger (FRG) . . 
EADS (W. Eur.) Astrium (W. Eur.) BAE Systems (UK) 97 
Finmeccanica (ITA) Aermacchi (ITA) Foresio Family (ITA) 176 
Rheinmetall (FRG) EMG EurMarine Elecs (FRG)  Zenitel (BEL) . . 
Rolls Royce (UK) VT Controls (UK) VT Groupd (UK) 18 
Zodiac (FRA) Icore (UK) Smiths (UK) . . 
Трансатлантические сделки (покупатели – европейские компании) 
BAE Systems (UK) Advanced Power Tech. (USA) в частной собственности 27 
BAE Systems (UK) MEVATEC (USA) . . 82 
GKN (UK) Pilkington unit (USA) Pilkington (UK) . . 
Labinal (FRA) Boeing plant (USA) Boeing (USA) . . 
Ultra Electronics (UK) Ocean Systems (USA) BAE Systems N. Am. (USA) 10 
Трансатлантические сделки (покупатели – компании США/Канады) 
The Carlyle Group (USA)  Fiat Avio (ITA) Fiat (ITA) 1 695 
General Dynamics (USA)  Steyr Spezialfahrzeug (AST) SSF-Holding (AST) . . 
Kohlberg Kravis (USA) MTU Aero Engines (FRG) DaimlerChrysler (FRG) 1 770 
United Technologies (USA) Chubb (UK) . . 1 000 
 

Примечание: AST = Австрия, BEL = Бельгия, CAN = Канада, FRA = Франция, FRG = 
Германия, ITA = Италия, SWE = Швеция, UK = Великобритания, USA = США, W. Eur. = 
Западная Европа. 

a В приложение  включены основные поглощения компаний – производителей воору-
жений в Северной Америке и Западной Европе, которые были объявлены или завершены в 
период с 1 января по 31 декабря 2003 г. Этот список поглощений не является исчерпываю-
щим, он содержит стратегически важные и значимые с финансовой точки зрения поглощения. 

b В случаях, когда стоимость сделки не указана в долл. США, пересчет валют был сде-
лан с использованием средних рыночных обменных курсов МВФ на тот календарный ме-
сяц, в котором сделка была осуществлена. Компании не всегда предоставляют данные о 
стоимости сделки. 

c “Vertex Aerospace”, ранее называвшаяся “Raytheon Aerospace”. 
d “VT Group”, ранее называвшаяся “Vosper Thornycroft”. 

Источники: архив СИПРИ по слияниям и поглощениям в военной промышленности. 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11C.  
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ  
И БЕЛАРУСИ 

 

Джулиан КУПЕР 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Из всех республик бывшего Советского Союза Российская Федерация, Ук-

раина и Беларусь располагают крупнейшей оборонной промышленностью с точки 
зрения количества предприятий, объемов их военного производства и экспорта 
вооружений. Географически они расположены вблизи границ Западной Европы и 
потенциально могут стать близкими партнерами Европейского союза, а в будущем 
и его членами. 

С 1999 г. в российской оборонной промышленности наблюдается непрерывный 
рост производства и необычно продолжительный период стабильности в системе 
управления отраслью. Однако такой рост обеспечивался, главным образом, за счет 
экспортных поставок оружия, и поэтому видимая стабильность была обманчивой. 
Реорганизация военной промышленности и реформы не увенчались успехом, и глу-
боко укоренившиеся проблемы начинают угрожать ее стабильному развитию. Ана-
лиз этих процессов затруднен из-за отсутствия доступных источников информации.1 

 
 

II. ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Система управления 

 
В мае 1999 г. оборонная промышленность организационно была разделена 

между пятью федеральными оборонными агентствами, общее политическое руко-
водство которыми осуществляло министерство промышленности, науки и техноло-
гий. Министр промышленности Илья Клебанов, в ранге заместителя председателя 
правительства, курировал всю оборонную отрасль. Tакое положение сохранялось 
                                                           

1 В 2003 г. специализированное информационное агентство Телеинформационная сеть 
военно-промышленного комплекса (ТС ВПК), обслуживающее российскую оборонную про-
мышленность, стало работать в бóльшей степени на коммерческой и регулярной основе, 
ограничив доступ к постоянно обновляемой информации, включая количественные показа-
тели по состоянию военной промышленности и совершенствованию ее структуры. 
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неизменным до марта 2004 г., лишь за тем исключением, что в феврале 2002 г. 
И. Клебанов потерял должность вице-премьера и в ноябре 2003 г. покинул прави-
тельство, став полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе. Должность министра промышленности занимали исполняю-
щие обязанности вплоть до президентских выборов в марте 2004 г. Заместитель 
председателя правительства Борис Алешин, в прошлом заместитель министра про-
мышленности и глава Госкомитета по стандартам, возглавил оборонную промыш-
ленность в правительстве в апреле 2003 г. В новом составе правительства, 
образованного в марте 2004 г. во главе с М. Фрадковым, пять агентств были 
объединены во вновь созданное Федеральное агентство по промышленности, 
возглавляемое Б. Алешиным. В рамках этого агентства сохранены структуры, 
отвечающие за космические программы. Эти перестановки в очередной раз 
создали основу для централизованного контроля со стороны правительства за 
оборонной промышленностью и по сути восстанавливали ситуацию до мая 1999 г., 
когда существовало министерство оборонной промышленности. Новое агентство, 
однако, станет более компактным, со штатом менее 200 сотрудников2. Формально 
оно подчиняется министерству промышленности и энергетики, возглавляемому 
бывшим вице-премьером Виктором Христенко. Общее руководство оборонной 
промышленностью осуществляется Комиссией правительства РФ по военно-
промышленным вопросам под председательством главы правительства, которая, 
однако, в последние годы заседала довольно редко, предоставляя реальный контроль 
Б. Алешину. Несмотря на то что при президенте Владимире Путине структура управления 
оборонной промышленностью отличалась стабильностью, такое положение не ка-
салось двух смежных областей: закупок вооружений и экспорта военной продук-
ции. Общая ответственность за выработку и реализацию государственного оборон-
ного заказа (ГОЗ), включая закупку вооружений для ВС и связанные с ними 
НИОКР, лежит на министерстве экономического развития и торговли и персональ-
но на Владиславе Путилине, назначенном заместителем министра в 2000 г. Он 
также отвечает за экономические вопросы по обеспечению вооруженных сил, за 
мобилизационную готовность экономики и систему материально-технических ре-
зервов3. Как и ранее, министерство обороны (MO) и другие органы управления, 
связанные с вооруженными силами и иными силовыми ведомствами, такими, как 
министерство внутренних дел (МВД), пограничные войска (переведенные в 2003 г. 
в подчинение Федеральной службы безопасности – ФСБ) и железнодорожные вой-
ска, имеют свои собственные структуры управления, отвечающие за закупку воо-
ружений и военной техники. В марте 2003 г., однако, В. Путин санкционировал 
образование в составе МО еще одного учреждения – Госкомитета РФ по оборон-
ному заказу. Этот орган, возглавляемый первым заместителем министра обороны 
Владимиром Матюхиным, отвечает за реализацию государственной политики в 
области разработки и создания обычных вооружений, используемых целым рядом 
силовых ведомств4. Целью его создания является достижение в максимально 
возможной степени взаимозаменяемости и стандартизации вооружений, закупаемых 
                                                           

2 См.: “Rossiiskoe Agentstvo po Sistemam Upravleniya” [Российское Агентство по систе-
мам управления (РАСУ)] на: URL <http://www.rasu.ru> 

3 Интервью с В. Путилиным, Красная Звезда, 20 авг. 2003 г., URL <http://www.redstar.ru/ 
2003/08/20> 

4 «Собрание законодательства Российской Федерации», ст. 1102, №12 (2003). Новому 
госкомитету было разрешено иметь штат в 300 сотрудников, включая 250 военнослужащих. 
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можной степени взаимозаменяемости и стандартизации вооружений, закупаемых 
для ВС, с постепенной ликвидацией характерной черты, унаследованной от совет-
ской эпохи, – практики заказа каждым силовым ведомством различных типов од-
ного и того же вида вооружений. В сфере военных закупок МО теперь пользуется 
преимущественными правами по сравнению с МВД, ФСБ и другими силовыми 
ведомствами. Считается, что такой порядок в перспективе обеспечит более дли-
тельный срок производства и более низкую себестоимость военной продукции. 

Министерство обороны также получило дополнительные полномочия в об-
ласти экспорта вооружения. В декабре 2000 г. была учреждена Комиссия по воен-
но-техническому сотрудничеству с зарубежными странами (КВТС) под председа-
тельством заместителя министра обороны Михаила Дмитриева. Под ее руково-
дством работает межведомственная группа, отвечающая за быстрое рассмотрение 
новых военных контрактов5. Аналитики полагают, что укрепление роли МО в сфе-
ре экспорта оружия направлено на усиление влияния военных на использование 
доходов от экспорта вооружений, с тем что бы обеспечить финансирование создания 
новых вооружений в соответствии с Государственной программой вооружений6. По-
становлением от ноября 2003 г. государственная компания по экспорту вооруже-
ний, «Рособороноэкспорт», потеряла независимость и перешла в подчинение 
КВТС, тем самым еще более усилив роль МО в экспорте вооружений7. Это означает, 
что отныне МО играет ведущую роль как в лицензировании военной продукции, 
так и ее продвижении на рынке вооружений. 

Помимо компании «Рособороноэкспорт» еще шесть компаний сохранили 
право самостоятельного выхода на внешний рынок, самыми крупными из них яв-
ляются РСК «МиГ» и КБ Тульское конструкторское бюро приборостроения – ве-
дущий разработчик военной техники для сухопутных войск. Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением от ноября 2002 г., еще 15 компаний теперь имеют право 
самостоятельно выходить на внешние рынки для заключения более мелких по стои-
мости контрактов, связанных с поставкой запчастей, материально-техническим об-
служиванием и обучением8. 

 
 

Общий объем и структура производства 
 
Общий объем производства военно-промышленных компаний, находящихся 

в ведении пяти федеральных оборонных агентств, и занятость на них оставались 
весьма стабильными. Помимо этих агентств около 30 предприятий и научно-
                                                           
В результате реорганизации правительства в марте 2004 г. госкомитет был переименован в 
Федеральную службу по оборонному заказу. 

5 Межрегиональный фонд информационных технологий (the inter-regional fund for in-
formation technology), 1 августа 2003 г., URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob01-08-
03>, 1 августа 2003 г. В марте 2004 г. КВТС была переименован в Федеральную службу 
военно-технического сотрудничества. 

6 Kuzyk, B. et al., Россия на мировом рынке оружия [Russia in the world arms market] 
(Военный парад: Moscow, 2001), с. 721–722, 772. 

7 Независимое военное обозрение, 21 ноября 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/armament>. 
8 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 11 декабря 2003 г., 

URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob11-12-03>; Независимое военное обозрение 
(прим. 7), 28 ноября 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru>. 
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исследовательских организаций, подчиненных министерству промышленности, 
науки и технологий, также входит в состав предприятий оборонной промышленно-
сти и скорее всего будут переданы в ведение нового Федерального агентства по 
промышленности. Табл. 11C.1 дает представление об общей ситуации, сложившейся 
в отрасли в период с 2001 по 2002 г. Не все из указанных предприятий участвуют в 
военном производстве, для которого было характерно усиление тенденции к кон- 

 
 

Таблица 11C.1. Российская оборонная промышленность: количество предприятий (2002 г.) 
и численность занятых (2001 г.) 

Тип предприятий Форма собственности 

Отрасль  
промыш-
ленности 

Общее 
кол-во 
пред-

приятий 

про-
мыш-
лен-
ные 

науч.-
исслед. 
органи-
зации 

проч. 
гос. 
ком-
пании 

А К  
с уч. 

гос-ваa 

А К  
прива-
тизиро-
ванная 

Число 
заня-
тых 

(чел.) 

Авиация 301 152 106 33 81 139 81 504 000 
Ракеты и космосb 108 38 61 9 82 15c 11c 266 000 
Электроника 293 178 96 19 79 91 123 156 000 
Радиоd 308 160 115 33 99 72 137 167 000 
Связьe 151 79 67 5 62 40 49 98 000 
Судо- 166 109 53 4 71 54 41 213 000 
 строение  
Вооруженияf 128 63 54 11 53 45 30 329 000 
Боеприпасы 134 81 36 17 103 15 16 219 000 
Итого 1 589g 860 588 131 630 471 488 1 952 000 
 

a Акционерная компания (АК) с государственным участием, в некоторых случаях с правом 
«золотой акции». 

b Данные для ракетно-космической промышленности по состоянию на 1 декабря 2002 г. 
c Оценки автора основаны на доступных данных за 2000 г. 
d Радиопромышленность включает в себя производство и разработку радиоаппаратуры и 

РЛС, а также систем ПВО. 
e Промышленность средств связи включает в себя телекоммуникационное оборудование во-

енного и гражданского назначения. 
f Промышленность вооружений включает в себя В и ВТ для сухопутных войск, в том числе 

бронетехнику, артиллерийские системы, В и ВТ для легкой пехоты, оптические приборы. 
g Кроме того, около 28 предприятий находятся под контролем министерства промышленно-

сти, науки и технологий, но на их долю приходится только 0.5 % от общего объема производства 
оборонной промышленности. 
Источники: количество и типы предприятий: Телеинформационная сеть ВПК, 10 декабря 
2003 г., URL <http://ts.vpk.ru/corporate/otrasl>; для ракетно-космической промышленности 
см. также: Информационное агентство TС ВПK, 25 января 2003 г., URL http://i.vpk.ru/rest/ 
struct/sostav; численность занятых: расчеты автора; структура отрасли см.: Информацион-
ное агентство TС ВПK, 11 июля 2002 г., URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/vvedenie/2001>; итого-
вые показатели рассчитаны на основе доступных данных за январь–октябрь 1997 г., Ин-
формационное агентство TС ВПK, 25 января 2003 г., URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/otrasli>; 
индекс итоговых показателей численности занятых: Информационное агентство TС ВПK, 
25 января 2003г., URL <http://i.vpk.ru/sbornik2001/ proizvodst>. 
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центрации. В 2003 г. министерством промышленности был составлен новый спи-
сок предприятий, входящих в оборонную промышленность в ее узком понимании. 
Согласно информации, опубликованной в ноябре 2003 г., список включает 
1279 предприятий и научно-исследовательских организаций, 191 из которых явля-
ются ремонтными предприятиями МО и 63 – предприятиями Минатома, возможно, 
задействованными в программах по ядерному оружию. Список еще должен быть 
одобрен правительством9. Статус предприятий МО пока остается неясным. Быв-
ший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий Алек-
сандр Бриндиков, отвечавший за оборонную промышленность, подтвердил, что 
было принято решение передать упомянутые предприятия оборонной промышлен-
ности. Этому предложению сопротивляется профсоюз работников оборонной про-
мышленности, который утверждает, что таким образом ликвидируются многие ре-
монтные предприятия. В ответ Бриндиков заявил, что предусмотрено проведение 
постепенных изменений – с учетом также и социального фактора10. 

 
Тенденции производства 

 
Все указывает на то, что выпуск российской военной промышленности в по-

следнее время возрастал быстрыми темпами. Общие тенденции подтверждают 
данные табл. 11C.2. В конце 2003 г. совокупная продукция оборонной промыш-
ленности России составила около 50 % от уровня 1991 г., при этом чуть больше 
40 % от уровня 1991 г. приходилось на военное производство и почти 60 % – на 
гражданское11. 

Это явилось следствием целого ряда факторов. Основной причиной стало 
увеличение экспорта вооружений, а также рост внутреннего госзаказа и увеличе-
ние гражданской продукции, производимой в рамках данной отрасли, и в целом 
общим существенным подъемом экономики страны после 1999 г. Однако показа-
тели роста весьма различаются по секторам, и ежегодные изменения зависят во 
многом от портфеля экспортных заказов. Как показано в табл. 11C.3, доля каждого 
из пяти агентств в общем объеме экспорта вооружений изменяется на протяжении 
указанного периода. 

Так, судя по показателям, в авиационной промышленности наблюдался период 
стабильного роста, а производство боеприпасов находилось в упадке из-за низкого 
уровня внутренних закупок на боеприпасы и отсутствия достаточных экспортных 
заказов. Судостроение и радиопромышленность также зависят от военного экспорта, 

                                                           
9 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 6 ноября 2003 г., 

URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob06-11-03>; Межрегиональный фонд информаци-
онных технологий (прим. 5), 2 декабря 2003 г., URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ 
ob02-12-03>. Перед составлением нового списка, предполагалось наличие 2052 военно-про-
мышленных предприятий. 

10 Mежрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 21 ноября 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob21-11-03>. Бриндиков – бывший военный, про-
служивший 26 лет в вооруженных силах, одно время являлся заместителем председателя 
Комитета Генерального штаба по военно-тенической политике. Военно-промышленный 
курьер, 14 января 2004 г., URL <http://www.vpk-news.ru>. 

11 Рассчитаны по данным таблицы 11.C.2 и индексам производства за 1991–2000 гг., 
Информационное агентство ТС ВПК, 11 июля 2002 г., URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/vvedenie/2001>. 
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Tаблица 11C.2. Объемы выпуска предприятий российской оборонной промышленности, 
2000–2003 гг. 

Данные  основаны  на  стоимостных  показателях ,  выраженных  в  постоянных  ценах  

 2000 2001 2002 2003 
Годовые изменения, % 
Выпуск военной продукции  29.5 –1.5 24.5 18.1 
Выпуск гражданской продукции 20.3 11.8 5.6 13.2 
Совокупный выпуск 25.3 4.5 16.0 16.1 
Индекс, 1999 г. = 100 
Выпуск военной продукции 129 128 159 188 
Выпуск гражданской продукции 120 135 142 161 
Совокупный выпуск 125 131 152 176 
Включая 
Авиацию 140 156 191 199 
Ракеты и космос 104 105 126 139 
Электронику 135 159 181 205 
Радио 129 123 145 189 
Связь 144 150 157 216 
Судостроение 119 108 115 192 
Вооружения 108 120 141 162 
Боеприпасы 122 116 111 117 
 

Источники: данные за 2000 г., совокупный выпуск и выпуск гражданской продукции: 
Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации (ЦЭК), Economic 
Conjuncture Centre of the Government of the Russian Federation, Россия 2002(3), с. 55; данные за 
2001 г. совокупный выпуск и выпуск гражданской продукции: ЦЭК, Россия 2003(3), с.58; 
данные за 2002–2003 гг., совокупный выпуск и выпуск гражданской продукции: ЦЭК, Рос-
сия 2004(1), с. 65. Данные о выпуске военной продукции были рассчитаны по долям выпуска 
гражданской и военной продукции в совокупном выпуске оборонной промышленности – за 
1999–2001 гг.: Информационное агентство ТС ВПК, 25 января 2003 г., URL<http://i.vpk.ru/sbornik/ 
2001/proizvodst>; за 2002 г.: Министерство экономического развития, 30 мая 2003 г., URL 
<http://www.economy.gov.ru>; за 2003 г.: Телеинформационная сеть ВПК, 23 января, 2004 г., URL 
<http://ts.vpk.ru>. 
 
Таблица 11C.3. Структура экспорта (военного и гражданского) в рамках пяти федеральных 

оборонных агентств  
Данные  приведены  в  процентах .  

Агентства оборонной промышленности 2000 2001 Январь–июнь 2002 
Российское авиационно- 52.5 75.9 73.3 
космическое агентство (Росавиакосмос) 
Российское агентство по обычным 8.8 8.2 14.0 
вооружениям (РАВ) 
Российское агентство по боеприпасам  3.4 2.5 3.5 
(Росбоеприпасы) 
Российское агентство по судостроению (Россуд) 17.8 5.7 2.7 
Российское агентство по системам 17.5 7.7 6.5 
управления (РАСУ)a 
Итого 100.0 100.0 100.0 

a Агентство по системам управления включает радиопромышленность, промышленность 
средств связи и электронную промышленность. 
Источники: Tелеинформационная сеть ВПK, 21 июля 2003 г. URL <http://ts.vpk.ru/corporate/ 
otrasl>. Данные за более поздние годы отсутствуют. 
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что подтверждают значительные годовые колебания в период с 2000 по 2001 гг. 
Радиопромышленность особенно зависит от наличия экспортных заказов на систе-
мы ПВО, являющихся одним из основных видов ее продукции. Производство су-
достроения выросло на треть в 2000 г., упало почти на 10 % в 2001 г., и затем вновь 
возросло на 7 % в последующий год12. 

Выпуск оборонной продукции в будущем будет в большой мере зависеть от 
возможностей экспорта оружия. Как показано в табл. 11C.4, доля экспорта в общем 
производстве военной продукции неуклонно возрастает, с почти 60 % в 1998 г. до 
75 % в 2003 г., в это же время общая стоимость экспорта вооружений превысила 
5 млрд долл., установив рекорд для пост-коммунистической России13. Тем не ме-
нее, вызывает сомнение удастся ли сохранить этот уровень. Один из ведущих рос-
сийских независимых экспертов по торговле оружием Максим Пядушкин из Цен-
тра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) считает, что максимальный уровень 
уже достигнут, и для предотвращения неизбежного спада должны быть осуществ-
лены решительные структурные реформы военной промышленности14. 

 
 

Государственный оборонный заказ 
 
Деятельность компаний – производителей вооружений по заказам МО и дру-

гих оборонных ведомств осуществляется в рамках Государственного оборонного 
заказа (ГОЗ)15. ГОЗ окружен завесом тайны, которая, однако, в последние годы 
была до определенного уровня снята, что дало возможность определить некоторые 
из его главных особенностей. Во-первых, существует различие между ГОЗом не-
посредственно для МО и общим заказом, охватывающим все государственные 
агентства, имеющие отношение к обороне, безопасности и использованию военно-
го снаряжения. Во-вторых, различие должно быть проведено и между той частью 
ГОЗа, которая включает разработки, производство, модернизацию, ремонт и испы-
тание В, ВТ и другого оборудования, и той частью, которая относится к другим 
компонентам систем обеспечения военной и государственной безопасности. В ши-
роком понимании, ГОЗ включает такие виды продукции, как обмундирование, пита-
ние, горюче-смазочные материалы, транспортные средства и строительные работы. 
Он также включает в себя работы по уничтожению устаревших видов вооружений и 
боеприпасов16. В узком понимании, ГОЗ включает проведение НИОКР военного 

                                                           
12 Телеинформационная сеть ВПК (прим.1), 1 июля 2003 г., URL <http://ts.vpk.ru>; и 

Web-страница Россудостроения, 5 ноября 2003 г., URL <http://www.rossud.ru/problemi>. 
13 Военно-промышленный курьер (прим. 10), 16 марта 2004 г., URL http://www.vpk-

news.ru. 
14 Web-страница Открытая экономика, the ‘Open Economy’ expert network, 29 декабря 

2003 г., URL <http://www.opec.ru>. 
15 В 2003 г. общий объем документации по ГОЗу насчитывал 4000 стр. Известия, 

19 января 2003 г., с. 2. 
16 В 2004 г. общий ГОЗ составит 341.2 млрд руб., из которых около 10 млрд руб. будут 

выделены в рамках внебюджетного финансирования, по всей вероятности, за счет прибыли 
от экспорта вооружений. Из указанного общего бюджета, ГОЗ Минобороны (в его узком 
понимании) составит 140 млрд руб. Информационное агентство AK&M (Information 
agency), 28 ноября 2003 г., URL <http://www.akm.ru/rus/news>; Закон о федеральном бюдже-
те, 23 декабря 2003, Министерство финансов, URL <http://www.minfin.ru/dec03_02.htm>. 
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назначения, закупки новых видов вооружений и военной техники (например, гру-
зовиков), а также ремонт и модернизацию В и ВТ, уже состоящих на вооружении. 
Эта часть ГОЗа определяется размерами и структурой долгосрочной Государст-
венной программы вооружений, реализуемой в настоящий момент и охватываю-
щей период с 2001 по 2010 гг. В 2003 г. начата работа над следующей долгосроч-
ной программой, планируемой на период 2006–2015 гг., которая охватывает 
30 министерств и других ведомств, подчиняющихся МО17. 

 
 

Таблица 11C.4. Военное производство для внутреннего рынка и на экспорт, 1999–2003 гг. 
Данные  приведены  в  процентах .  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003a 

Для Министерства обо- 39.0  36.8 41.1 33.3 37.9  25.4 
роны РФ и других силовых  
ведомств (в рамках ГОЗа)b   
Военный экспортc 61.0 63.2 58.9 66.7 62.1 74.6 
Итого: военное  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
производство 

a Данные на 2003 г., но они могут относиться только к периодам: январь–июнь или январь–
сентябрь. 

b Государственный оборонный заказ. 
c Эти данные исключают некоторые экспортные поставки в рамках ГОЗа, в частности, неко-

торые сделки в счет погашений задолженностей, что снижает долю экспорта до довольно скром-
ного уровня. 
Источники: данные за 1998-1999 гг.: Информационное агентство TС ВПK, 8 ноября 2000 г., 
URL <http://i.vpk.ru>; данные за 2000 г.: Информационное агентство TС ВПK, 10 ноября 2001г., 
URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/vvedenie,>; данные за 2001 г.: Информационное агентство TС ВПK, 
11 июля 2002 г., URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/vvedenie/2001>; данные за 2002 г.: Проблемы про-
гнозирования, 2003, № 6, с. 61; данные за 2003 г.: Телеинформационная сеть ВПK, 23 января 2004 г., 
URL <http://ts.vpk.ru>. 

 
 
В течение 2000–2003 гг. объем финансирования ГОЗ (в его узком понимании) 

существенно увеличился. Более того, если в 1990 г. реальное финансирование ока-
залось ниже предусмотренного бюджетом уровня из-за накопления значительной 
задолженности оборонной промышленности со стороны МО, то в последние годы 
ситуация с финансированием заметно улучшилась. Задолженность образовалась 
потому что оборонная промышленность, в соответствии с ГОЗом, поставляла про-
дукцию и услуги вооруженным силам, которые МО из-за недофинансирования не 
имело возможности оплачивать. В 2001 г. ГОЗ был выполнен почти на 100 %, а в 
2002 г. – на 110 % в результате дополнительного финансирования18. В 2003 г. ГОЗ, 
вероятно, был перевыполнен (в стоимостном выражении). К концу 2003 г. сохра-
нялась уверенность, что вся предыдущая задолженность будет погашена, однако 
                                                           

17 Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности, 
26 февраля 2003 г., URL <http://www.aviaport.ru/news>. 

18 Независимое военное обозрение (прим. 7), 1 февраля 2002 г., URL <http://nvo.ng.ru>; 
Росбизнесконсалтинг, 18 февраля 2002 г., URL <http://www.rbc.ru>. 
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это не было достигнуто19. Оборонная промышленность несомненно выиграла в 
результате улучшения финансирования в рамках ГОЗа. Тем не менее МО неодно-
кратно заявляло, что программа вооружения все же не выполнялась в полном объ-
еме, так как цены на военную технику и снаряжение росли намного быстрее, чем 
это было предусмотрено при утверждении ГОЗа. При составлении контрактов ме-
жду МО и военно-промышленными компаниями согласовываются цены на конеч-
ную продукцию, однако стоимость производственных затрат росла быстрее, чем 
предусматривалась, особенно стоимость систем и компонентов, поставляемых 
подрядчиками МО и другими компаниями. По словам министра обороны Сергея 
Иванова, «Минобороны заинтересовано не в рублях, а в продукции»20. Согласно 
Управлению по вооружениям Минобороны России,, в 2001 г. цены на военную 
продукцию, производимую по ГОЗу, возросли в среднем на 52 % в сравнении с 
15 %, предусмотренными госзаказом на тот же год. В 2002 г. аналогичные цифры 
были намечены уже в размере 25 и 12 %21. 

В системе госзаказа на 2004 г. ожидается ряд новых изменений. В прошлом 
контракты по ГОЗу обычно не заключались до мая соответствующего года. В 
2004 г. выдача контрактов начнется раньше и определен строгий четырехмесячный 
лимит на их заключение. Для долгосрочных проектов предусмотрена возможность 
гарантированного финансирования на трехлетний период с фиксированием цен на 
первый год. Большее количество заказов будут размещаться на открытых тендерах. 
В 2004 г. ГОЗ обеспечит закупку новых и модернизированных видов вооружения, 
включая 6 МБР «Тополь-М», 6 военно-космических систем, 1 стратегический бом-
бардировщик Ту-160, 15 танков T-90С, 20 модернизированных истребителей СУ-
27СКМ и несколько новых оперативных ракет «Искандер». ГОЗ также предусмат-
ривает модернизацию бомбардировщиков большой дальности Tу-160, Tу-95 и Tу-
22M и фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-25 и продолжение строительства 
новой стратегической атомной подлодки «Северодвинск», для которой разрабаты-
вается новая БРПЛ «Булава»22. Очевидно, что ГОЗ на 2004 г. также включает фи-
нансирование ключевого проекта авиационной промышленности: разработку ново-
го боевого самолета пятого поколения. Головной организацией является компания 
«Сухой», которая, однако, будет работать в кооперации с предприятием «МиГ», 
несмотря на возможность их слияния в одно КБ и компанию. 
                                                           

19 В ноябре министр финансов Алексей Кудрин заявил о намерении погасить сохра-
няющийся 7-миллиардный долг к началу 2004 г. Межрегиональный фонд информационных 
технологий (прим. 5), 21 ноября 2003 г., URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob21-11-03>. 
Тем не менее в начале 2004 г. Минобороны РФ все еще было должно 2 млрд руб. за ГОЗ 
2002 г. и 3 млрд руб. за 2003 г. с неконкретизированной задолженностью по отношению к 
ГОЗу 2001 г. Военно-промышленный курьер (прим. 10), 24 февраля 2004 г., URL <http:// 
www/vpk-new.ru>. 

20 Время новостей, 16 января 2004 г., с. 3. 
21 Русский курьер, 12 января 2004 г., с. 1. В результате Минобороны РФ заявило о поте-

ре 50–55 млрд руб. с 2001 г. с соответствующим недовыполнением государственной про-
граммы по вооружениям. 

22 Коммерсант-Daily, URL <http://www.kommersant.ru>, 26 декабря 2003 г.; Независи-
мое военное обозрение (прим. 7), 26 декабря 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/forces/2003-12-
26>; Национальная информационная служба СтранаРу, 25 декабря 2003 г., URL <http:// 
www.strana.ru>; Московские новости, 15 января 2004 г., URL <http://www.themoscowtimes.com>. 
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Проблема качества 

 
Растущей озабоченностью Министерства обороны РФ и некоторых зарубеж-

ных покупателей российских вооружений является ухудшение качества продукции 
российской оборонной промышленности. Весьма серьезные проблемы обнаружи-
лись при создании ракетных систем для фрегатов (сторожевых кораблей) для Ин-
дии; постройка эсминцев для Китая была омрачена утверждениями о том, что «Се-
верная верфь» в Санкт-Петербурге якобы использовала на них устаревшие компо-
ненты и оборудование со списанных кораблей; чешский заказчик отказался 
принять вертолет «Ми-35» по той же причине; были также утверждения о том, что 
двигатели «Су-35МКИ», поставленные в Индию, имели немало дефектов, что рез-
ко снижало срок их службы. Однако эти обвинения были позже дезавуированы 
индийским министерством обороны23. Проблему качества признало министерство 
промышленности, науки и технологий. Руководитель управления по оборонно-
промышленной политике Виктор Сергеев сообщил, что министерство пришло к 
заключению, что качество военной продукции существенно снизилось в последние 
годы, и это привело к увеличению числа жалоб со стороны заказчиков, включая и 
зарубежных. По его мнению, причиной сложившейся ситуации в основном явля-
ются нерешенные организационно-технические проблемы системного характера, и 
прежде всего низкий уровень кадрового и промышленного потенциала отрасли, 
обусловленные десятилетним спадом производства в отрасли и ее недофинансиро-
ванием. Средний возраст занятых неуклонно возрастал при крайне низком притоке 
молодых кадров. Уровень профессиональной квалификации работающих снизился; 
как полагают, это относится и к персоналу, отвечающему за качество продукции24. 

С конца 1990-х годов степень обновления производственного оборудования 
оставалась низкой. В 2001 г. менее 5 % парка машин и оборудования оборонной 
промышленности имел срок службы менее пяти лет, 75 % – более 10. Аналогичные 
цифры для оборонной промышленности СССР в 1990 г. составляли, соответствен-
но, 35 и 37 %, при этом только 16 % общего парка имел возраст более 20 лет25. 
Объем инвестиций в оборонную промышленность в 2001 г. составил всего 10.5 % 
от уровня 1992 г., но это было уже хотя бы небольшое увеличение по сравнению с 
1998 г., когда он равнялся 6.9 %26. По словам Виктора Сергеева, в последние годы 
годовой темп обновления парка машин и оборудования составил менее 1 % вместо 
                                                           

23 Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности, 
16 декабря 2003 г., URL <http:/www.aviaport.ru/news/AviaContracts>. Двигатели произведены 
Уфимским машиностроительным производственным объединением (УМПO). 

24 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 2 декабря. 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob02-12-03>. 

25 Информационное агентство ТС ВПК, 11 июля 2002 г., URL <http://i.vpk.ru/vpkrus/ 
vvedenie/2001>; Katayev, V., ‘MIC: the view from inside,’ ed. V. E. Genin, The Anatomy of Rus-
sian Defence Conversion (Vega Press: Walnut Creek, Calif., 2001), p. 60. На предприятиях Рос-
сийского агентства по судостроению в начале 2002 г. 68.5 % производственного оборудова-
ния было старше 20 лет, в промышленности боеприпасов – 65, на предприятии Росавиакос-
моса – 58, Агентства по обычным вооружениям – 47 и Агентства по системам управления – 
35 %. Телеинформационная сеть ВПК, 1 декабря 2003 г., URL <http://ts.vpk.ru/programs>. 

26 Информационное агентство ТС ВПК (прим.11), 4 сентября 2002 г., URL <http://i.vpk. 
ru/fin/itogi/2001>; Информационное агентство ТС ВПК (прим.11), 15 ноября 2001 г., URL 
<http://i.vpk.ru/fin>. 
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требуемого минимума в 10 %. Стандарты, которых придерживаются в российской 
военной промышленности, унаследованы от советской эпохи и не отвечают совре-
менной мировой практике. Другая проблема, с которой сталкивается военная про-
мышленность, заключается в том, что многие типы вооружений, которые сейчас 
экспортируются, не состоят на вооружении российских ВС и не прошли соответст-
вующих интенсивных испытаний в ходе их эксплуатации. С учетом этого, крупных 
закупок новых вооружений в будущем не предвидится. Эта проблема может обост-
риться, осложнив перспективы российского экспорта оружия. В августе 2003 г. 
министерство промышленности приняло программу повышения качества выпус-
каемой продукции в оборонной промышленности, однако, считается, что быстрого 
решения не существует. Среди мер, которые необходимо принять, указываются 
обновление стандартов в течение последующих семи лет и приведение их в соот-
ветствие с мировой практикой, принятие непрерывной системы закупок и матери-
ально-технического обслуживания на протяжении всего срока службы вооружений 
(CALS), а также введение других мер по обеспечению высокого качества вооруже-
ний. Некоторые пилотные проекты по этим системам, как сообщается, уже реали-
зуются27. В этой программе серьезное опасение вызывает тот факт, что без приня-
тия решительных мер по модернизации стандартов и повышению контроля за ка-
чеством к 2007 г. позиции России на мировых рынках вооружений, высоких 
технологий, технологий двойного применения и гражданской продукции будут 
весьма ослаблены. 

При коротком производственном цикле и крайне низкой загрузке мощно-
стей – в среднем 24 % в 2001 г., в том числе только 6 % в производстве боеприпа-
сов и 40 % в аэрокосмической отрасли – не удивительно, что себестоимость столь 
высока и многие фирмы испытывают финансовые трудности28. В 2003 г. почти по-
ловина всех компаний – производителей вооружений были убыточными29. 

 
 

Слабые темпы реструктуризации 
 
Реструктуризация оборонной промышленности была политической целью на 

протяжении многих лет, но на сегодняшний день каких-либо серьезных практиче-
ских результатов не было достигнуто. Последней такой программой была продви-
гаемая бывшим министром промышленности и заместителем председателя прави-
тельства Ильей Клебановым Федеральная программа реформирования и развития 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2002–2006 гг., принятая прави-
тельством в октябре 2001 г. С самого начала на ее пути возникли серьезные пре-
пятствия, и неудивительно, что результаты оказались неудовлетворительными. 
Программой намечалось создание ряда так называемых интегрированных струк-

                                                           
27 Телеинформационная сеть ВПК (прим.1), 1 декабря 2003 г., URL <http//ts.vpk.ru/ pro-

grams>; Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 2 декабря 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob02-12-03>. 

28 Информационное агентство ТС ВПК (прим. 11), 25 января 2003 г., URL <http://i.vpk. 
ru/sbornik2001/proizvodst>; Красная Звезда, 5 сентября 2001 г., с. 3; Росбизнесконсалтинг, 
6 марта 2002 г., URL <http://www.rbc.ru>. 

29 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 2 декабря 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob02-12-03>. 
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тур, предусматривающих сосредоточение усилий на разработке и производстве 
основных видов вооружений, включенных в Государственную программу воору-
жений до 2010 г. Главной целью при этом было обеспечение эффективного исполь-
зования производственного потенциала и сокращения излишков производственных 
мощностей. Предприятия, не имеющие ключевого значения для производства В и 
ВТ, могли бы использоваться в гражданском секторе. Изначальная цель состояла в 
создании к 2006 г. 75 компаний на базе имеющихся 520 предприятий30. Предпола-
галось, что в период 2006–2010 гг. будет проведен следующий этап реструктуриза-
ции, с тем чтобы сконцентрировать разработку и производство большинства видов 
вооружений в нескольких крупных корпорациях. При этом были бы созданы ин-
тегрированные структуры в форме компаний-холдингов и акционерных компаний, 
первоначально со 100 %-ной долей государства. 

Реализация этой программы шла намного медленнее, чем предусматривалось. 
Нехватало соответствующей законодательной базы. В частности, не был определен 
юридический статус холдинговой компании. Спорили насчет того, должны ли кор-
порации возглавляться вновь образованными управленческими компаниями или же 
одной сильной существующей головной компанией. Региональные власти пыта-
лись защитить свои интересы, опасаясь потерять контроль над предприятиями на 
своей территории. Их озабоченность можно понять, принимая во внимание, что 
правление большинства таких структур планировалось размещать в столице или в 
Московском регионе31. 

В ноябре 2003 г. правительство рассмотрело ход реализации программы. Вы-
сказывалась озабоченность, что достигнуты лишь очень скромные успехи – при 
том, что в соответствии с программой удалось создать всего четыре вертикально 
интегрированные структуры. По словам бывшего премьер-министра М. Касьянова, 
«субъективные человеческие факторы» сыграли свою отрицательную роль. Мини-
стерство промышленности, науки и технологий критически пересмотрело програм-
му и график ее выполнения. Заместитель председателя правительства Б. Алешин 
был назначен ответственным за эту программу32. Тем не менее, хотя на сегодняшний 
день создано только четыре подобные структуры, гораздо большее их число нахо-
дятся в процессе формирования. Существует целый ряд корпоративных структур, 
которые первоначально не были включены в программу реструктуризации, некото-
рые из них были созданы не государством, а по инициативе самих компаний. Важ-
ную роль играют частные фирмы. Неясно, будет ли программа реструктуризации 
изменена в связи с ликвидацией отдельных агентств и заменой их в марте 2004 г. 
Федеральным агентством по промышленности под руководством Б. Алешина. 

                                                           
30 Информационное агентство ТС ВПК (прим. 11), 18 июня 2002 г., URL <http://i.vpk.ru/ 

rst/integr/fpgplan. Всего включены 19 предприятий авиационной промышленности, 11– ра-
кетно-космической, 9 – по производству вооружений, 6 – по производству боеприпасов, 13 – 
предприятий судостроения и 17 предприятий Агентства по системам управления. 

31 Коммерсант-Daily, 6 июня 2002 г., с. 20. 
32 Агентство экономической информации Прайм-Тасс, 13 ноября 2003 г., URL <http:// 

www.prime-tass.ru>; Российская газета, 14 ноября 2003 г., URL <http://www.rg.ru/2003/11/14 
oboronka.html>. Последняя различает четыре структуры: авиационные холдинговые компа-
нии «Сухой», концерн «Алмаз-Антей», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
(тактическое ракетное вооружение для самолетов) и концерн «Гранит-Электрон» (судо-
строительная промышленность). 
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Одной из важнейших новых частных структур является Научнo-произ-
водственная корпорация (НПК) «Иркут» во главе с Иркутским авиационным пред-
приятием – одним из наиболее успешных предприятий-экспортеров в российской 
оборонной промышленности. НПК «Иркут», производящая модернизированные экс-
портные варианты истребителей Су-30 и Су-27 и поисково-спасательный самолет-
амфибию (летающую лодку) Бe-200, обладает контрольным пакетом акций Таган-
рогского авиационного предприятия им. Бериева и КБ «Русская авионика» и в ско-
ром времени приобретет 75 % акций конструкторского бюро им. Яковлева. В марте 
2004 г. «Иркут» выпустил на рынок первую партию своих акций, с тем чтобы со-
брать 127 млн долл. необходимых для покупки КБ им. Яковлева в целях дальнейше-
го укрепления компании33. КБ им. Яковлева разработало проект самолета Як-130, 
принятого ВВС в качестве перспективного учебного самолета. Он был создан на 
предприятии «Сокол» в Нижнем Новгороде, которое находится под контролем част-
ной компании «Каскол», одной из наиболее успешных фирм в российской авиацион-
ной промышленности, сотрудничающей с «ЕАDS»34. Существует разительный кон-
траст между относительным успехом реструктуризации, проводимой частным биз-
несом, и попытками провести ее «сверху» в рамках государственной программы. 

 
 

Кооперация с СНГ 
 
Как отмечается ниже, российская оборонная промышленность поддерживает 

тесные связи со своими партнерами из Украины и Беларуси. В последние годы со-
трудничество в этой отрасли расширилось и распространялось на другие страны 
СНГ, в частности на Армению и Кыргызстан. В результате реструктурирования 
долга Армении Россия получила в собственность несколько предприятий военной 
электроники в соответствии со сделкой, заключенной в 2002 г.35 В 2000 г. анало-
гичная сделка уже была предложена Кыргызстану, где несколько заводов сохрани-
ли тесные связи с Россией36. Сделка не была заключена, однако было достигнуто 
соглашение о создании совместных кыргызско-российских компаний для исполь-
зования их экспортных возможностей. Предприятие «Дастан» в Бишкеке, выпус-
кающее торпеды, имеет особое значение для России37. Имели место также и слу-
чаи, когда российские компании, производящие вооружения, полностью выкупали 
предприятия в странах СНГ. Например, в 2002 г. московский завод по производст-
ву авиадвигателей «Салют» приобрел оборонное предприятие «Топаз», одно из 
самых известных в Молдове. Завод также имеет интересы в группе предприятий в 
                                                           

33 Moscow Times, 14 May 2004, URL <http://www,themoscowtimes.ru>. «Иркут» планиру-
ет быть в списке Лондонской фондовой биржы в 2005 г. и, по всей вероятности, станет пер-
вой российской оборонной компанией, включенной в этот список. “EADS” проявила инте-
рес к приобретению небольшой доли предприятия. Ведомости, 26 марта 2004 г., URL 
<http://www.vedomosti.ru>. 

34 Ведомости, 21 августа 2003 г., URL <http://www.vedomosti.ru>. 
35 Росбизнесконсалтинг, 17 июля 2002 г., URL <http://www.rbc.ru>. 
36 Коммерсант, 25 октября 2000 г., с. 11. 
37 Информационное агентство ТС ВПК, 30 октября 2001 г., URL <http://i.vpk.ru>; Неза-

висимое военное обозрение (прим. 7), 31 октября 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru>; Межрегио-
нальный фонд информационных технологий (прим. 5), 24 октября 2003 г., URL 
<http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob24-10-03>. 
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Молдове и планирует образовать там холдинг38. В 2003 г армянская компания 
«Орбита», выпускающая приборы ночного видения, была приобретена авиацион-
ной фирмой из Нижнего Новгорода, которой частично владеет РСК «МиГ»39. Пу-
тем приобретений их совместных предприятий происходило частичное восстанов-
ление прежнего уровня советской оборонной промышленности. Казахстан также 
заявил о своей заинтересованности в более тесной интеграции 22 своих оборонных 
предприятий с российскими компаниями по производству вооружений40. Этот 
процесс получит поддержку на высшем уровне. Выступая на встречах руководите-
лей оборонных ведомств СНГ в конце 2003 г., президент В. Путин заявил: «Мы 
видим хорошие перспективы создания единого оборонно-промышленного ком-
плекса»41. 

Однако налицо и встречное движение. Существует давняя и тесная связь ме-
жду российской авиационной промышленностью и Узбекистаном, где Ташкент-
ский завод им. Чкалова производит военно-транспортные самолеты «Ил», 90 % 
комплектующих изделий для которого поступают из РФ. Россия желала бы вклю-
чить ташкентский завод в корпорацию «Илюшин», которая в настоящее время 
формируется, однако узбекские власти отказываются предоставить России ее долю 
в предприятии. ВВС России хотели бы приобрести последний вариант Ил-76МФ в 
качестве альтернативы тяжелого транспортного самолета Ан-70, но пришли к ре-
шению, что он должен производиться на воронежском заводе, а не в Ташкенте42. 

 
 

III. ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ 
 
Украинская оборонная промышленность в большей мере, чем российская, за-

висит от экспорта вооружений, особенно от поставок своих систем и комплектую-
щих изделий в Россию. В последние годы, тем не менее, крупнейшие оборонные 
контракты были связаны с продажей излишков бывшей советской военной техни-
ки. На сегодняшний день крупнейшей поставкой новой военной техники является 
продажа Пакистану в 1997–99 гг. 320 танков T-80УД – продукции Харьковского 
завода им. Малышева. С 1999 г. продано лишь небольшое число старых танков 
Т-72С российского производства. Наиболее значимым событием стало участие 
Украины (на субподрядной основе) в успешных российских экспортных поставках, в 
                                                           

38 Молдова Промышленная, 1 сентября 2003 г., URL <http://md.all-biz.info/news>. 
39 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 21 марта 2003 г., 

URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob21-03-03>. 
40 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 18 июля 2003 г., 

URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob18-07-03>; Межрегиональный фонд информаци-
онных технологий (прим. 5), 24 октября 2003 г., URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ 
ob24-10-03>. В начале 2003 г. казахские оборонные предприятия были объединены в новую 
компанию «Казахстан инжиниринг». 

41 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 11 декабря 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob11-12-03>. 

42 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 9 января 2004 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob09-01-04>, Независимое военное обозрение 
(прим. 7); 17 октября 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru>; Научно-исследовательский институт 
экономики авиационной промышленности (прим. 17), 28 ноября 2003 г., URL <http://www. 
aviaport.ru/news>. 
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частности, ее поставки ракет класса «воздух–воздух» (типов Р-27 и Х-55С) к рос-
сийским боевым самолетам, экспортируемым в Китай, Индию и другие страны. 
Эти ракеты, созданные Киевским холдингом им. Артемане, являются типом ракет, 
которые не производятся в России. 

В Украине большинство военно-ориентированных предприятий и организаций, 
осуществляющих НИОКР, находятся в подчинении министерства промышленной 
политики, но некоторые ремонтные заводы подчиняются непосредственно мини-
стерству обороны и играют важную роль в модернизации старого оборудования. По 
мнению Владимира Горбулина, ранее возглавлявшего украинскую государственную 
комиссию по оборонно-промышленному комплексу, к 2001 г. количество предпри-
ятий и численность занятых в оборонной промышленности были значительно со-
кращены: до 1/5 от общего числа прежних предприятий и до 1/7 от прежней численно-
сти занятых в военной отрасли43. Многие из этих предприятий сохраняют прочные 
связи с Россией и находились бы в настоящее время в тяжелом положении, если бы 
не российские заказы. В этом смысле пример авиационной промышленности показа-
телен. Утверждалось, что 70 % комплектующих изделий и 95 % других материалов, 
используемых в украинской авиационной промышленности, поставляются Росси-
ей44. Предприятие им. Антонова в Киеве являлось в СССР главным центром по про-
ектированию тяжелых и других транспортных самолетов. КБ «Прогресс» в Запоро-
жье и смежный завод по производству двигателей «Мотор Сич» являлись главными 
поставщиками авиадвигателей и обладали почти полной монополией на поставку 
двигателей и узлов трансмиссии для вертолетов. Этими двигателями до сих пор ос-
нащаются целый ряд авиасредств российского производства, самолет-амфибия 
Бе-200, новый учебный самолет Як-130, пассажирский лайнер Ту-334 и вертолеты 
КБ «Миля», обеспечивая стабильный рынок для предприятий Украины45. 

Центральным вопросом в развитии авиационной промышленности остается за-
интересованность России в поддержании кооперационных связей. То, что они оста-
ются напряженными, иллюстрирует пример с тяжелым транспортным самолетом 
Ан-70, который находится в стадии разработки. Этот совместный украинско-
российский проект был принят в соответствии с межправительственными соглаше-
ниями 1993 и 1999 гг. Было предусмотрено, что Министерство обороны РФ закупит 
164 самолета, а Министерство обороны Украины – 65 самолетов, при том что фи-
нансирование будет распределено в соотношении 72: 28, отражающим больший 
вклад России. Однако на пути проекта возникли серьезные препятствия, и в послед-
ние годы российские ВВС потеряли интерес к нему. Главнокомандующий ВВС Вла-
димир Михайлов стал активным противником проекта Ан-70, продвигая модернизи-
рованную версию транспортного самолета Ил-76, который, как считают, обладает 
лучшими характеристиками при меньшой стоимости. Эти разногласия привели к 
неуплате Россией своего взноса, что поставило предприятие им. Антонова в затруд-
нительное положение, в результате чего ему пришлось инвестировать 130 млн долл. 
собственных средств. Российское правительство предприняло усилия по покрытию 
этого долга и поддержанию своих обязательств по данному проекту по политиче-

                                                           
43 Экспорт вооружений, № 1, 2002 г., с. 11. 
44 Экспорт вооружений (прим. 43), янв./фев. 2001 г., с. 11. 
45 Более 60 % двигателей «Мотор Сич» экспортируются в Россию, и эта доля увеличи-

лась в последние годы. Авиационная техника, 28 мая 2003, URL <http://www.aerotechnics. 
ru/news>. 
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ским причинам, что вызвало определенную озабоченность у руководства российских 
ВВС, обеспокоенного нецелевым использованием ГОЗа46. Этот конфликт чреват 
осложнениями для военно-промышленного сотрудничества между двумя государст-
вами и может привести к уменьшению зависимости МО от украинского импорта.  

В других областях сотрудничество находится на еще более низком уровне, 
что объясняется стремлением Украины развивать собственные возможности и 
ослабить зависимость от России. В особенности это касается поставок военной 
техники в вооруженные силы – приоритете украинской национальной обороны. 
При поставке танков в Пакистан Украина наладила собственное производство тан-
ковых пушек и других деталей, ранее поставляемых из России. В промышленности 
боеприпасов Луганский станкостроительный завод, ведущий производитель патро-
нов, теперь перешел на НАТОвскиий стандарт47. В СССР судостроительная про-
мышленность Украины обладала уникальным потенциалом по строительству круп-
ных надводных кораблей, и николаевское КБ «Машпроект», которое до сих пор 
сохраняет связи с Россией, обладало почти полной монополией на разработку 
газовых турбин для крупных боевых кораблей48. 

Хотя украинский оборонный экспорт достиг 450 млн долл. в 2001 г., по утвер-
ждению российских комментаторов, он сократился в последние два года. Утвержда-
лось также, что эта тенденция к снижению экспорта обусловила неожиданное ре-
шение в конце 2003 г. о реорганизации государственной компании по экспорту 
оружия «Укрспецэкспорт» с ликвидацией двух из пяти его филиалов – «Спецтех-
ноэкспорт» и «Промоборонэкспорт»49. Снижение прибыли от экспорта оружия ос-
ложнило задачу консолидации в военной промышленности. В начале 2002 г. пра-
вительство приняло программу реструктуризации отрасли, предусматривающую 
начало процесса концентрации в целях создания ограниченного числа интегриро-
ванных компаний. Тем не менее основным источником финансирования програм-
мы должны были стать доходы от экспортных продаж50. 

 
 

IV. ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ 
 
На протяжении почти всего периода 1990-х годов считалась, что Беларусь не 

обладает существенным потенциалом оборонной промышленности, но примерно с 
                                                           

46 Независимое военное обозрение (прим. 7), 15 августа 2003 г., URL <http:/nvo/ng/ru/ 
armament/2003-08-15>; Moscow Times, 11 Aug. 2003, URL <http://www.themoscowtimes.com>; 
Политбюро, 24 ноября 2003 г., с. 18. Российский ГОЗ на 2004 г. включает финансирование 
как для Aн-70, так и для Ил-76МФ, последний пользуется большим предпочтением в 
ВВС. Военно-промышленный курьер (прим. 10), 31 декабря 2003 г., URL <http://www.vpk-
news.ru>. 

47 Независимая газета, 23 июня 2003 г. 
48 Политбюро, 24 ноября 2003 г., с. 18. 
49 Независимое военное обозрение (прим. 7), 16 января 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/ 

armament>. По оценкам независимого украинского Центра исследований по проблемам ар-
мии, конверсии и разоружению, общий экспорт вооружений и товаров двойного назначения 
составил 600 млн долл. США в 2000 г., 575 млн долл. в 2001 г., 450 млн долл. в 2002 г. 
и 540 млн долл. в 2003 г. Военно-промышленный курьер (прим. 10), 23 марта 2004 г., URL 
<http://www.vpk-news.ru>. 

50 Зеркало недели, 1 марта и 31 мая 2002 г., URL <http://www.zerkalo-nedeli.com>. 
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1998 г. она стала довольно значимым экспортером вооружений. В 1999 г., согласно 
сведениям, переданным в Регистр ООН по обычным вооружениям51, ее экспортные 
продажи включали 154 танка, 62 бронетранспортера, 48 крупнокалиберных артил-
лерийских систем и 30 боевых самолетов. Покупателями являлись Алжир, Ангола 
и Марокко. Всё же последующие отчеты отразили неуклонный спад в экспорте. В 
2002 г. было экспортировано 15 танков, 12 бронетранспортеров, 24 артиллерий-
ских системы, 2 боевых самолета и 2 вертолета огневой поддержки. Покупателями 
являлись Алжир, Берег Слоновой Кости, Иран и Судан52. По данным СИПРИ, объ-
ем белорусского экспорта основных видов обычных вооружений в 2003 г. составил 
восьмую от уровня 1999 г.53 В отчете, направленном в ООН, Беларусь прямо при-
знала, что весь заявленный экспорт состоял из вооружений и техники российского 
производства, а не белорусской продукции. Беларусь унаследовала крупные запасы 
советских вооружений. Именно из этих запасов и осуществляются экспортные по-
ставки, в некоторых случаях после собственной доработки. Хотя Беларусь распо-
лагала примерно 70 производственными предприятиями и научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторскими организациями оборонной направленности, 
однако их деятельность в основном была сосредоточена на разработке систем и 
комплектующих изделий для российской военной промышленности, а не на созда-
ние собственной готовой продукции54. 

Деятельность важнейших оборонных предприятий Беларуси сосредоточена в 
трех основных областях производства: а) шасси для ракетных транспортных уста-
новок (Минский автомобильный завод – МАЗ; Минский завод колесных тракто-
ров – МЗКТ, и Минский транспортный завод – MTЗ; б) оптическое оборудование, в 
особенности для танков и другой бронетехники, и вертолеты (БелOMO, «Пеленг» и 
НИИ прикладной физики); в) электронное оборудование, в особенности системы 
управления поля боя для сухопутных войск (НПО «Агат» и НИИ ЭВМ), и элек-
тронные компоненты (Интеграл). Кроме того, был создан определенный потенциал 
по производству бронетехники (предприятия МО – ремонтной завод № 140 в Бори-
сове и новая частная компания «Минатор-Сервис»). Ремонтный завод № 
558 Минобороны в Барановичах при российской технической поддержке занимает-
ся модернизацией самолетов Су-27 и МиГ-29. 

Многие из этих предприятий интегрированны в российскую оборонную про-
мышленность, иногда и в организационном плане. Это прежде всего относится к 
предприятиям, производящим вооружения для ПВО. C 2000 г. Минский завод ко-
лесных тракторов и ремонтный завод № 2566 радиоэлектронной техники минобо-
роны входят в находящуюся в Москве межгосударственную финансо-промышлен-
ную группу «Оборонительные системы». Она экспортирует систему ПВО С-300 ПМУ 
и модернизированный вариант системы ПВО С-125 «Печора» (SА-3 «Goa» по 
НАТОвской классификации), которая состоит на вооружении более 30 стран. Тем 

                                                           
51 Wezeman, S. T., The Future of the United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI 

Policy Paper no. 4 (SIPRI: Stockholm, Aug. 2003), available at URL <http://editors.sipri.se/ 
recpubs.html>. 

52 United Nations Register of Conventional Arms, URL<http://disarmament.un.org:8080/ 
UN_REGISTER.nsf>. 

53 См. гл. 12 настоящего издания. 
54 Беларусь теперь имеет 66 объектов оборонной промышленности. Независимое воен-

ное обозрение (прим. 7), 26 декабря 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/armament/2003-12-26>. 
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не менее это не предполагает права владения этими предприятиями. Некоторые 
белорусские промышленные предприятия жизненно важны для российской оборо-
ны. В частности, Минский завод колесных тракторов поставляет транспортные ус-
тановки для мобильной версии МБР «Тополь-М». 

Большинство белорусских предприятий, занятых в выполнении оборонных 
заказов, целиком или полностью находятся в государственной собственности и 
подчинены министерству промышленности. В конце 2003 г. президент Александр 
Лукашенко предложил, чтобы главные оборонные предприятия образовали спе-
циализированное агентство. В результате в декабре 2003 г. была создана Государ-
ственная комиссия по военно-промышленным вопросам (Госкомвоенпром)55. Ана-
литики считают, что предложение Лукашенко имеет отношение к предполагаемо-
му повышению экспортных возможностей оборонного сектора, при этом 
российские специалисты утверждают, что значительная часть доходов от белорус-
ского экспорта вооружений поступает во внебюджетный фонд, контролируемый 
президентом56. Тем не менее будущие доходы от экспорта будут зависеть в значи-
тельной мере от развития ситуации в России, в частности, от того, насколько емким 
будет рынок для продукции (содержащей белорусские компоненты), поставляемой 
как на внутренний рынок, так и на экспорт. По соглашению, заключенному в конце 
2003 г., Беларусь и Россия будут совместно экспортировать вооружения по внут-
ренним ценам страны-производителя с начала 2004 г. Было также решено создать 
ряд совместных предприятий, действующих в интересах оборонной промышленно-
сти обеих стран, на территории Беларуси в 2004 г.57 

 
 

V. ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Перспективы российской военной промышленности остаются неопределен-

ными. Внутренние закупки, скорее всего, будут увеличиваться на протяжении ряда 
лет, но предпочтение будет отдано усовершенствованным вариантам уже сущест-
вующих типов вооружений, нежели новым системам. В то же время экспортные 
поставки могут начать снижаться. Многое будет зависеть от темпов реструктури-
зации промышленности. Российские власти должны смириться с тем, что частные 
компании, возможно, имеющие зарубежные связи, будут играть все возрастающую 
роль в поставках на экспорт и для нужд российских вооруженных сил. Новый ру-
ководитель оборонной промышленности, бывший заместитель председателя пра-
вительства Б. Алешина, разъяснил, что не возражает против выполнения ГОЗа не-
государственными компаниями58. В этом смысле концерн «Иркут» может пред-
ставлять модель для будущего. 

Случай с Украиной – особый, поскольку ее руководство стремится укрепить 
зарождающиеся отношения с ЕС и НАТО. Эта ориентация на Западную Европу 
                                                           

55 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 9 января 2004 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob09-01-04>. 

56 Независимое военное обозрение (прим. 7), 19 декабря 2003 г., URL <http://nvo.ng.ru/ 
cis/2003-12-19>. 

57 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 19 декабря 2003 г., 
URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob19-12-03>. 

58 Росбизнесконсалтинг, 4 августа 2003 г., URL <http://www.rbc.ru>. 
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может только усилиться в дальнейшем, если кандидат, выступающий за реформу, 
выиграет президентские выборы в октябре 2004 г. В конце 2003 г. США согласи-
лись, в принципе, с возможностью поставки на Украину вооружений, произведен-
ных в США. Вряд ли будет удивительным, если Украина попытается постепенно 
ослабить свою зависимость от России и расширить связи с компаниями стран За-
падной и Центральной Европы. С этой точки зрения, судьба украинской авиацион-
ной промышленности представляется проблематичной, если не будут налажены 
более прочные связи с европейскими и американскими производителями. 

Предприятия оборонной промышленности Беларуси должны иметь возмож-
ность поставлять некоторые модернизированные вооружения, созданные в совет-
ский период, своим национальным вооруженным силам, но, по мнению генерал-
майора Петра Рогожевского, начальника Управления по вопросам вооружений ВС 
Беларуси, в последующие пять лет закупки новых систем будут ограничены59. 
Возможности экспорта устаревших систем, излишков техники ВС находятся на 
пределе, хотя многое будет зависеть от желания Беларуси экспортировать оружие в 
страны, с которыми Россия и другие крупные поставщики отказываются торговать 
по политическим мотивам. Тем не менее Беларусь должна обладать возможностя-
ми занять свою нишу на рынке вооружений, в частности, в экспорте определенных 
видов бронетехники, оптического оборудования и систем управления. Беларусь 
вряд ли останется игроком первого звена на поле оборонного экспорта. Ее буду-
щий военный бизнес будет в значительной мере зависеть от тесного и взаимовы-
годного сотрудничества с Россией. 

                                                           
59 Межрегиональный фонд информационных технологий (прим. 5), 5 апреля 2002 г., 

URL <http://www.mfit.ru/defensive/obzor/ob05-04-02>. 



 
 
 
 
 

12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ 
 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон Т. ВЕЗЕМАН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект СИПРИ по оценке поставок оружия позволяет выявлять тен-

денции в динамике объемов международных поставок основных видов 
вооружений, определенных на основе использования показателя тренда-
индикатора СИПРИ1. Этот показатель характеризует объем международных 
поставок основных видов обычных вооружений и передач военных техно-
логий для налаживания лицензионного производства этих видов оружия за 
рубежом. Объем поставок основных видов вооружений имел тенденцию к 
росту в 2003 г. после небольшого спада в 2002 г., как показано на 
рис. 12.1. Этот рост будет не столь заметен, если рассчитывать его с исполь-
зованием значения пятилетней скользящей средней. В разделе II этой главы 
представлены доминирующие тенденции среди отдельных поставщиков и 
получателей основных видов обычных вооружений в 1999–2003 гг., равно 
как и тенденции, связанные с международным эмбарго на торговлю оружи-
ем в 2003 г.  

В Ежегоднике СИПРИ за 2003 г. сделан вывод о том, что в силу спе-
цифических особенностей практически ни одна из крупных поставок ору-
жия в 2002 г. не была напрямую связана с войной с терроризмом2. В разделе III 
                                                           

1 Данные СИПРИ по торговле оружием относятся к фактическим поставкам различных 
видов обычных вооружений. Для проведения сопоставлений данных по поставкам разных 
видов вооружений и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение показателя 
тренда стоимости. Таким образом, значения СИПРИ являются всего лишь показателем 
объема международных поставок, а не фактической денежной стоимости таких поставок. 
Следовательно, они не сопоставимы с экономической статистикой, например, с данными о 
валовом внутреннем продукте (ВВП) или экспорте/импорте. Метод расчета значения пока-
зателя тренда стоимости, см. SIPRI Yearbook 2004. Armaments, Disarmament and International 
Security (Oxford University Press: Oxford, 2004), Appendix 12C, pp.540-543. Более подробное 
описание используемой методики, включая перечень источников, доступен на Web-
странице СИПРИ, URL <http://www.sipri.se/projects/armstrade/atmethods.html>. Данные мо-
гут отличаться от приведенных в предыдущих Ежегодниках СИПРИ. База данных СИПРИ 
по торговле оружием постоянно обновляется по мере поступления доступной новой инфор-
мации, при этом значение показателя тренда стоимости ежегодно пересматривается. 

2 Hagelin, B. et al. ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 439–465. 
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Рис.12.1. Динамика стоимостного объема международных поставок основных  
видов обычных вооружений, 1994–2003 гг. 

Стоимостной объем поставок основных видов обычных вооружений определен с по-
мощью тренд-индикатора СИПРИ. Данные приводятся в млн долл. США в постоянных це-
нах 1990 г. 
Примечание: гистограмма показывает годовые объемы поставок, кривая отражает значения 
пятилетней скользящей средней объема поставок. Опорные точки, использованные для по-
строения кривой, соответствуют последнему году пятилетнего периода, для которого рас-
считана кривая. 

 
высказывается предположение, что война в Ираке в 2003 г. может повысить 
интерес в мире к некоторым видам основных обычных вооружений. Уровни 
национальной и международной транспарентности поставок оружия в 
2003 г. рассмотрены в разделе IV. Этот раздел также содержит разработан-
ные СИПРИ оценки финансовой стоимости мировой торговли оружием за 
1998–2002 гг., основанные на данных национальной отчетности3. Эта вели-
чина отличается от значения показателя тренда СИПРИ и отражает то, что 
часто рассматривается как международная торговля оружием. Основные 
выводы изложены в разделе V.  

В приложении 12A показаны объемы продаж основных видов обычных 
вооружений поставщиками и их закупки получателями4. В приложении 12B 
представлен регистр продаж и лицензионного производства основных видов 
обычных вооружений. В приложении 12D приводятся сведения об основ-
ных поставщиках баллистических ракет. 
                                                           

3 Объем торговли оружием означает объем поставок вооружений в стоимостном (де-
нежном) выражении. 

4 Таблица распределения объемов продаж основных видов обычных вооружений по ре-
гионам и группам получателей и поставщиков доступна на Web-странице Проекта СИПРИ 
по поставкам вооружений, URL <http://projects.sipri.se/armstrade/at_gov_ind_data_html>.  
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II. ПОСТАВЩИКИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
 
На пять крупнейших поставщиков основных видов обычных вооруже-

ний – США, Россию, Францию, Германию и Великобританию за пятилетний 
период 1999–2003 гг. приходился 81 % общего объема мировых поставок ору-
жия. В США наблюдается тенденция к росту после нескольких лет спада, в то 
время как в России происходило постоянное увеличение военных продаж.  
 В 2003 г. компании «Oxfam» и «Amnesty International» опубликовали со-
вместный доклад, содержащий резкую критику экспортной политики стран – 
крупнейших поставщиков вооружений5. К правительствам государств был 
обращен настоятельный призыв разработать к 2006 г. «договор о регули-
ровании поставок вооружений» с тем, чтобы предотвратить нарушения прав 
человека и гуманитарного права. В докладе содержалась рекомендация, что-
бы страны – члены группы индустриально развитых государств («восьмер-
ки», Г-8)6 наряду с максимально возможно бо́льшим числом других стран 
предприняли целенаправленные усилия по выработке такого договора. Хотя 
основной критике подвергаются поставки легкого стрелкового оружия (ЛСО), 
тем не менее представленная аргументация может рассматриваться и в более 
широком плане. Типы вооружений не должны влиять на правила использова-
ния или запреты на использование оружия в вооруженном конфликте. Основ-
ные виды вооружений и ЛСО используются и продаются в большинство 
районов вооруженных конфликтов7. Несмотря на то что члены «восьмерки» 
и некоторые другие государства могут в принципе поддержать такой дого-
вор, однако давление со стороны стран, жизненно заинтересованных в рас-
ширении торговли оружием, делает его заключение маловероятным. 

 
 

Основные поставщики 
 
В пятилетней период 1999–2003 гг. США были крупнейшим поставщи-

ком, на них приходилось 34 % всех мировых поставок. Это объясняется вы-
соким уровнем продаж в начале указанного периода. Основными получате-
лями американского оружия в 1999–2003 гг., на которые приходилось 50 % 

                                                           
5 Amnesty International and Oxfaml, Shattered Lives. The Case for Tough International Arms 

Control (Colibri Press Ltd: Hackney, 2003). См. также: Amnesty International, A Catalogue of 
Failures: G8 Arms Exports and Human Rights Violations, Amnesty International INDEX IOR 
30/003/2003 (Amnesty International: London, 19 May 2003), на сайте URL <http://web.amnesty. 
org/library/Index/ENGIOR300032003?open&of=ENG-366>.  

6 «Восьмерка», или «Г-8», – неформальное объединение, включающее Великобрита-
нию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию, Японию, а также Европейский 
союз (ЕС). ЕС представлен председателем Европейской комиссии и главой правительства 
страны, которая председательствует в Совете Европейской комиссии во время проведения 
заседания «восьмерки». 

7 Hagelin, B. et al. ‘International arms transfers’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, 
Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 380–387; 
Hagelin et al. (прим. 2), pp. 460–462. 
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всех поставок из США, являлись, в порядке убывания, Тайвань, Египет, Ве-
ликобритания, Греция, Турция и Япония. В 2003 г. на США приходилось 
почти 23 % всех поставок оружия, они уже третий год подряд занимают вто-
рое место в мире после России. 

США ввели новую маркетинговую стратегию в Европе, когда пытались 
продать истребитель F-16 Чешской Республике. Агентство по сотрудничест-
ву в области безопасности, а также Отдел по международным продажам 
Минобороны США потребовали от «Lockheed Martin» и соответствующих 
служб видов вооруженных сил США предоставлять послепродажную сер-
висную поддержку и помощь в обучении не только по самолету F-16, но по 
всем сконструированным и произведенным в США самолетам, ранее экс-
портированным ими, а теперь, возможно, предлагаемым к продаже и амери-
канскими конкурентами, которые могут не иметь возможностей по оказа-
нию такого рода услуг8. Тем не менее чешское правительство в декабре 
2003 г. выбрало шведский боевой самолет JAS-39 «Gripen». Швеция пред-
ложила поставить 14 новых, совместимых со стандартами НАТО самолетов 
«Gripen» в 2005 г. Они уже запущены в производство и первоначально пла-
нировались для оснащения шведских ВВС9. Хотя политическое решение и 
было принято, чешское правительство в начале 2004 г. продолжало перего-
воры об условиях 10–15-годичной аренды (лизинга) этих машин.  

Маркетинговая стратегия США в отношении Чехии отражает одно из 
целого ряда изменений, произошедших в последнее время в американском 
подходе к военному экспорту. Продажи, заблокированные в период до сен-
тября 2001 г., главным образом, в результате вмешательства Конгресса США 
по причине нарушения прав человека в странах-получателях, теперь одоб-
рены в связи с оказанием ими поддержки в борьбе с международным терро-
ризмом10. Например, санкции против Индии и Пакистана были сняты в кон-
це 2001 г., а в 2003 г. Госдепартамент приступил к оценке возможности экс-
порта в эти страны в каждом конкретном случае11.  

В 2003 г. Минобороны США также предложило внести ряд изменений 
в экспортную политику страны, чтобы установить более строгий контроль 
за экспортом оружия и оказать поддержку действиям своих и коалиционных 
сил в Ираке. Управление контроля за торговлей оружием Госдепартамента 
США весной 2003 г. установило особый порядок контроля за военными по-
ставками партнерам США по возглавляемой ими коалиции в Ираке12. Она 

                                                           
8 Wall, R., ‘Sold!’, Aviation Week & Space Technology, 29 Sep. 2003, p. 43; ‘Tender 

conditions to be at Government Office, not notary public’, CTK (Prague), 21 Oct. 2003, in: 
Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East Europe (FBIS-EEU), FBIS-EEU-2003-
1021, 22 Oct. 2003.  

9 ‘Ny offert till Tjeckien’ [New offer to the Czech Republic], Svenska Dagbladet, 5 Nov. 
2003, p. 8. 

10 Stohl, R., ‘Post-Sept. 11 arms sales and military aid demonstrate dangerous trend’, Center 
for Defense Information Terrorism Project, Center for Defense Information, Washington, DC, 
14 Jan. 2003, URL <http://www.cdi.org/terrorism/military-transfers-pr.cfm>. 

11 Svitak, A., ‘US relaxes export rules for India, Pakistan’, Defense News, 30 June 2003, p. 12. 
12 Подробный состав возглавляемой США коалиции в Ираке можно найти в гл. 2 на-

стоящего издания. 
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была аналогична процедуре, использованной для партнеров по коалиции в 
Афганистане13. 

Обзор экспортной политики в области торговли оружием и националь-
ной безопасности, подготовка которого началась в октябре 2002 г., преду-
сматривал публикацию доклада с оценкой эффективности экспортной поли-
тики США в 2003 г., а также определение характера изменений, необходи-
мых для поддержки целей американской внешней политики и политики в 
области безопасности14. Но такой доклад в 2003 г. не был опубликован. Это 
вызвано проблемами, связанными с масштабом поставленной задачи, а так-
же последствиями войны в Ираке. Между тем Главное счетное управление 
США составило ряд рекомендаций в целях улучшения координации дея-
тельности в области контроля за возможными поставками современных 
вооружений и технологий15.  

В дополнение к ведущим получателям основных видов вооружений 
(см. табл. 12.1) в Индию могут быть также увеличены американские воен-
ные поставки после снятия с нее санкций в 2001 г. Индия ведет переговоры 
о покупке самолета P-3C «Orion» для противолодочной борьбы и морского 
патрулирования. США разрешили Израилю поставить Индии оборудование, 
содержащее американские компоненты, или оборудование, разработка кото-
рого частично финансировалась США, как например РЛС (см. ниже). Тем не 
менее американо-индийское военное сотрудничество не свободно от про-
блем из-за сохраняющейся напряженности между Индией и Пакистаном 
(хотя она может и снизиться после начала взаимного сближения этих стран 
в 2004 г.), равно как и традиционно сильной зависимости Индии от поста-
вок российского оружия, а также несовпадающих «ожиданий» США и Ин-
дии16. Стремление Индии избежать последствий возможных новых санкций 
потребовали замены американских компонентов в закупаемом у Великобри-
тании учебном самолете «Hawk» на неамериканские17. В то же время Индия, 
по-видимому, готова согласиться с американскими условиями и мерами кон-
троля за недопущением реэкспорта с тем, чтобы продолжать получать аме-
                                                           

13 Заявки рассматриваются отдельно от всех прочих с целью позволить обработать их за 
двое суток. Gabelnick, T. and Stohl, R. (eds), Challenging Conventional Wisdom: Debunking the 
Myths and Exposing Risks of Arms Export Reform (Center for Defense Information: Washington, 
DC, June 2003), p. 9, см. на сайте URL <http://www.cdi.org/document/search/displaydoc.cfm? 
DocumentID=1479&StartRow=1&ListRows=10>. См. также: Svitak, A., ‘Bush seeks more 
control over arms exports’, Defense News, 31 Mar. 2003, p. 4; Svitak, A., ‘Pentagon vs. State 
Department’, Defense News, 7 Apr. 2003, p. 1; US Department of State, ‘Department of State to 
expedite export licences for Iraq coalition partners’, Media note, Office of the Spokesman, 
Washington, DC, 26 Mar. 2003. 

14 ‘US review of defense trade export policy’, Fact Sheet, Issued at the Prague North Atlantic 
Treaty Organization Summit, The White House, Office of the Press Secretary, Washington, DC, 
21 Nov. 2002, URL <http://usembassy-australia.state.gov/hyper/2002/1121/epf412.htm>. 

15 US General Accounting Office (GAO), Defense Trade: Better Information Needed to 
Support Decisions Affecting Proposed Weapons Transfers, GAO-03-694 (GAO: Washington, DC, 
July 2003), p. 22, URL <http://www.gao.gov>. 

16 MacDonald, J. A., Indo-US Military Relationship: Expectations and Perceptions (Booz 
Allen Hamilton: Washington, DC, Oct. 2002). 

17 Bedi, R., ‘India close to signing Hawk trainer deal’, Jane’s Defence Weekly, 10 Sep. 2003, 
p. 10. 
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риканские технологии18. Такие меры могут включать требование раскрыть 
национальные планы развертывания вооружений, которые Индия желает 
приобрести в США19. Американские военные интересы в Индии, возможно, 
определяются не только ее важной ролью в регионе и потенциальными раз-
мерами индийского рынка, но также возможным снижением влияния России 
в этой стране20. 

На Россию приходилось около 30 % мировой торговли оружием в пе-
риод 1999–2003 гг., что ставит ее на второе место после США. На Китай и 
Индию падает 67 % всех российских поставок оружия за этот период. В 
2003 г. Россия стала крупнейшим продавцом оружия, ее доля достигла 37 % 
всех мировых поставок, что означает прирост в 17 % по сравнению с 
2002 г., когда она также занимала первое место. Китай и Индия оставались 
главными получателями российских вооружений, на которые приходилось 
соответственно 35 и 39 % общего объема военных продаж России в 2003 г. 

Несмотря на то что разработка большинства российских боевых само-
летов ведется лишь для зарубежных покупателей, сама Россия выигрывает 
от этого. Доходы от экспорта и финансируемых иностранными заказчиками 
результатов разработок или модернизации уже созданного оборудования 
обеспечивают Россию финансовыми средствами и необходимыми техноло-
гиями для развития ее собственных современных вооружений. В 2003 г. 
российские ВВС получили первый самолет Су-27MK, в котором в основном 
применяются технологии, разработанные при китайском финансировании 
для самолета Su-30MK, поставляемого в Китай.21 Аналогичным образом со-
трудничество России с Индией в разработке и производстве вооружений 
обеспечивает Индии доступ к передовым российским технологиям, оказы-
вает поддержку индийской военной промышленности и предоставляет Рос-
сии финансовые ресурсы для развития ее собственных проектов. В целом 
Россия стремится наладить связи в военно-промышленной сфере и в облас-
ти закупок с целым рядом стран, причем не в последнюю очередь в Азии.22  

                                                           
18 Ratnam, G., ‘India, US work to restore trust, ties’, Defense News, 3 Nov. 2003, p. 1, 8; 

Raghuvanshi, V., ‘India, US boost technology ties’, Defense News, 1 Dec. 2003, p. 29. 
19 Raghuvanshi, V., ‘India balks at US demand in weapons deal’, Defense News, 1 Sep. 2003, 

p. 15; US General Accounting Office (прим. 15). 
20 Об американо-индийских и российско-индийских отношениях см.: Joshi, N., ‘India and 

Russia: enduring partnership’, India Quarterly, vol. 58, no. 3 (July/Sep. 2002); Gaan, N. and Das, 
S., ‘Indo-US relations towards a rapprochement: from post-cold war to post September 11’, India 
Quarterly, vol. 18, no. 3 (July/Sep. 2002); Gogoi, B., ‘Military-technical collaboration between 
India and Russia: an overview of the post-Soviet period’, India Quarterly, vol. 18, no. 4 (Oct./Dec. 
2002). Об Индии см. ниже в разделе основных получателей вооружений. 

21 Butowski, P., ‘Show debut for upgraded Su-27’, Jane’s Defence Weekly, 11 June 2003, p. 20. 
22 См. например: ‘Russian deputy prime minister outlines plans for overhaul of defense 

industry’, ITAR–TASS (Moscow), 8 Nov. 2003, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily 
Report–Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-2003-1108, 10 Nov. 2003; ‘Presidential Bulletin 
Report: Putin arrives in Malaysia’, Interfax (Moscow), 4 Aug. 2003, FBIS-SOV-2003-0804, 
5 Aug. 2003; ‘Russian defense minister leaves for Seoul to discuss military cooperation’, ITAR–
TASS (Moscow), 9 Apr. 2003, FBIS-SOV-2003-0409, 10 Apr. 2003; ‘India and Russia move to 
expand collaborative defense efforts’, Aviation Week & Space Technology, 27 Jan 2003, p. 40; 
Raghuvanshi, V., ‘No arms sales in Russian-Indian accord’, Defense News, 9–11 Dec. 2002, p. 12. 
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Àôðèêà 163 1 993 177 21 3 539 38 81 – – 1 983 4 998
Àëæèð 89 1 284 – – – 248 – 33 – – 442 2 095
Àíãîëà – 57 – – – 31 – – – – 752 839
Ïðî÷èå 74 652 177 21 3 260 38 48 – – 789 2 064
Àìåðèêà 1 355 391 695 471 1 365 11 506 – 342 739 853 6 728
Àðãåíòèíà 196 – 60 218 – – 197 – 12 – 12 694
Áðàçèëèÿ 198 – 535 128 24 – 76 – – 16 162 1 139
Êàíàäà 127 – 18 92 995 – 125 – – . . 26 1 382
×èëè 24 – 24 – 131 – 8 – 310 – 74 571
Êîëóìáèÿ 438 41 – – – – – – – – 11 490
ÑØÀ . . – – 25 195 – 66 – – 695 300 1 282
Ïðî÷èå 372 350 58 8 20 11 34 – 20 28 268 1 170
Àçèÿ 7 921 19 839 1 642 579 1 145 1 113 592 1 137 193 56 2 499 36 716
Áàíãëàäåø 48 331 – – – – 14 41 16 – 164 611
Êèòàé 31 11 237 46 – 10 410 14 . . – – 54 11 800
Èíäèÿ 10 6 223 192 88 37 135 24 – 102 – 1 035 7 843
Èíäîíåçèÿ 29 274 121 74 226 2 – – 21 – 24 769
ßïîíèÿ 1 789 – 5 1 – – – – – – – 1 795
Êîðåÿ (Þæíàÿ) 1 698 85 449 283 195 – – – 34 – 111 2 855
Ìàëàéçèÿ – 72 5 – 627 – 251 – 19 – 233 1 205
Ìüÿíìà – 310 – – – 43 – 111 – – 15 478
Ïàêèñòàí 10 99 813 – – 420 145 917 – – 121 2 525
Ñèíãàïóð 858 16 3 – – – 36 – – – 371 1 282
Òàéâàíü 3 070 – – – – – – – – 6 9 3 084
Òàèëàíä 342 – – 132 12 – 112 28 – 42 14 680
Ïðî÷èå 36 1 192 8 – 38 103 – 40 – 8 348 1 789
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Áëèæíèé è 5 802 2 951 2 521 1 216 699 277 77 200 41 186 693 14 771
Ñðåäíèé Âîñòîê
Åãèïåò 2 779 47 2 135 – – – 141 – – 133 3 235
Èðàí – 1 393 – – – 150 – 59 – – 39 1 640
Èçðàèëü 1 116 – – 1 081 – – – – – – – 2 195
Èîðäàíèÿ 142 – 11 – 442 46 – – – – 111 752
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 1 311 – 833 – 22 – 68 – – 186 – 2 420
ÎÀÝ 46 524 1 344 – 25 81 – – 41 – 59 2 120
Éåìåí – 517 1 – – – – – – – 302 821
Ïðî÷èå 408 470 330 – 210 – 9 – – – 49 1 588
Îêåàíèÿ 1 247 – – 135 476 – 98 – 44 64 781 2 845
Àâñòðàëèÿ 1 161 – – 135 476 – 98 – – 52 476 2 394
Ïðî÷èå 86 – – – – – – – 44 12 306 451
Ïðî÷èåa – – 5 – – – – – – – 105 110
Èòîãî 29 599 26 198 6 372 5 240 4 204 2 195 1 648 1 528 1 226 1 184 8 846 88 240

Ïðèìå÷àíèÿ: äàííûå ÑÈÏÐÈ ïî ïîñòàâêàì âîîðóæåíèé îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê ôàêòè÷åñêèì ïîñòàâêàì îñíîâíûõ âèäîâ îáû÷íûõ âîîðóæåíèé. Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ
äàííûõ ïî ïîñòàâêàì ðàçëè÷íûõ âèäîâ îðóæèÿ è âûÿâëåíèÿ îáùèõ òåíäåíöèé ÑÈÏÐÈ èñïîëüçóåò çíà÷åíèå òðåíä-èíäèêàòîðà. Çíà÷åíèÿ ÑÈÏÐÈ ÿâëÿþòñÿ
òîëüêî ïîêàçàòåëåì îáúåìà ìåæäóíàðîäíûõ ïîñòàâîê îðóæèÿ, íî íå ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè òàêèõ ïîñòàâîê. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòè äàííûå íå ñîïîñòàâèìû ñ
äàííûìè ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêè, òàêèìè, êàê âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò  èëè îáúåìû ýêñïîðòà/èìïîðòà.

a Â ýòó êàòåãîðèþ âõîäÿò ÎÎÍ è ÍÀÒÎ (êàê îòäåëüíûå íåãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû, à íå ñîâîêóïíîñòü âñåõ ñòðàí-÷ëåíîâ) è íåèçâåñòíûå ïîëó÷àòåëè.

Èñòî÷íèê: Áàçà äàííûõ ÑÈÏÐÈ ïî ïîñòàâêàì âîîðóæåíèé.
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Среди российских официальных лиц, отвечающих за вопросы обороны 
и экспорта оружия, широко распространены оптимистические настроения по 
поводу того, что Россия сохранит позиции ведущего экспортера оружия, хотя 
зарубежные аналитики и не столь уверены в этом (см. приложение 11C)23. 
Николай Моисеев, первый заместитель руководителя «Росавиакосмоса», счи-
тает, что если все планируемые контракты на продажу авиационной и косми-
ческой техники и ее модернизацию будут реализованы, то общая стоимость 
военного экспорта составит 5 млрд долл.24 Оптимизм относительно увеличе-
ния объема продаж связан с намерением России получить доступ к новым 
рынкам25. Экспортная деятельность может облегчить такой доступ к ним, ес-
ли следовать примеру других стран. Так, в январе 2004 г. Сбербанк и россий-
ский Комитет по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными госу-
дарствами заключили соглашение о сотрудничестве. Совместно они будут 
организовывать, обслуживать и финансировать военно-техническое сотруд-
ничество с другими странами, способствовать продаже зарубеж военной тех-
ники и технологий и консультироваться друг с другом в целях координации 
банковской деятельности26. 

Операция в Ираке, напротив, породила сомнения в эффективности рос-
сийских вооружений и конкурентоспособности произведенного в России 
оружия27. По заключению одного аналитика, имеющийся промышленный 
потенциал может быть более эффективно использован за счет организаци-
онных изменений, которые также могут повысить российские экспортные 
возможности28. Российский вице-премьер Борис Алешин признал, что, по-
скольку в современных войнах используется высокоточное «умное оружие», 
России следует разрабатывать и экспортировать такие вооружения29. Кроме 

                                                           
23 Barrie, D., ‘Lo and behold’, Aviation Week & Space Technology, 11 Aug. 2003, pp. 50, 54; 

Pronina, L., ‘Russia draws up new plan for re-armament’, Defense News, 10 Mar. 2003, p. 20; 
Komarov, A., ‘Mixed fortunes’, Aviation Week & Space Technology, 23 Feb. 2004, p. 52.  

24 ‘Rosaviakosmos chief says Russian air industry has pulled out of its slump’, ITAR–TASS 
(Moscow), 25 Aug. 2003, in: FBIS-SOV-2003-0825, 26 Aug 2003. 

25 Россия изучает возможность продаж оружия Израилю и африканским странам. 
См.: Sokolova, V., ‘Russia: Putin, Israel’s Sharon discuss sales of arms to Israel’, ITAR–TASS 
(Moscow), 4 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-1104, 5 Nov. 2003; ‘Russian orientalist welcomes 
opening of Libyan markets’, ITAR–TASS (Moscow), 20 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-1120, 
21 Nov. 2003; ‘Russia: Kenya to become “new promising” market for Russian arms sales’, ITAR–
TASS (Moscow), 27 Oct. 2003, in: FBIS-SOV-2003-1027, 28 Oct. 2003; ‘Russia: Arms exports in 
first half of 2003 overfulfilled by more than 30 percent’, ITAR–TASS (Moscow), 4 Nov 2003, in: 
FBIS-SOV-2003-1104, 5 Nov. 2003. 

26 ‘Russia’s Sberbank in deal to help finance military exports’, ITAR–TASS (Moscow), 
23 Jan. 2004, in: FBIS-SOV-2004-0123, 26 Jan. 2004. 

27 ‘Russia: more on defense minister criticism of top brass’, Izvestiya (Moscow), 
19 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-1119, 20 Nov. 2003. См. гл. 10 настоящего издания. 

28 Dvorkin, V., ‘Russia: Iraq war lessons for Russian military organizational development’, 
Yaderny Kontrol, 22 May 2003, pp. 125–130, in: FBIS-SOV-2003-1021, 28 Oct. 2003. О реструкту-
ризации российской военной промышленности см. приложение 11C настоящего издания.  

29 ‘Official says Russia to sell more smart arms systems in future’, ITAR–TASS (Moscow), 
29 Sep. 2003, in: FBIS-SOV-2003-0929, 30 Sep. 2003; ‘Russia: Deputy PM Aleshin says defense 
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того, российские компании все в бόльшей степени пытаются наладить 
международное сотрудничество. Агентство «Рособоронэкспорт», ведущий в 
России производитель вооружений «Сухой» и европейские, главным обра-
зом французские, компании рассматривают взаимное сотрудничество в ка-
честве противовеса технологическому доминированию США30. Россия в те-
чение нескольких лет использовала в экспортируемых ею вооружениях авиа-
ционное и электронное оборудование из Европы и Израиля. Например, в 
2003 г. французская авионика была выбрана для 18 экспортируемых в Малай-
зию самолетов СУ-30MKM, а французские и израильские системы установ-
лены на индийских СУ-30MKИ. Утверждается, что Россия рассматривает 
также возможность использования зарубежного авиационного и электронного 
оборудования и в вооружении, закупаемом для своих вооруженных сил31.  

Хотя сотрудничество России с Европейским союзом (ЕС) в области 
безопасности в 90-е годы расширилось, и возросло намерение продолжать 
его, тем не менее, как полагают, в Европе не выработано еще четкого пред-
ставления о том, как конкретно способствовать оформлению российского 
участия – особенно в том, что касается обеспечения военной безопасности32. 
Отсутствует и более широкое понимание того, как Россия может помочь Ев-
ропе найти свое место в этом процессе. Сотрудничество ЕС с Россией в во-
енной области практически не осуществляется. Тем не менее российские 
возможности были признаны, главным образом, французскими компаниями, 
занятыми в области авиационного двигателестроения, а также консорциу-
мом «EADS»33. Последний намерен расширить сотрудничество с неевро-
                                                           
industry to be reorganized in 2003’, ITAR–TASS (Moscow), 8 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-
1108, 8 Nov. 2003. 

30 Ivanov, H., ‘Russia and France beef up cooperation’, Jane’s Defence Weekly, 9 July 2003, 
p. 21. 

31 Малайзия не желает закупать израильские системы вооружений по политическим 
причинам. Pronina, L., ‘Malaysia’s Air Force buys 18 Su-30 jets’, Moscow Times (Internet edn), 
20 May 2003, URL <http://www.moscowtimes.ru/stories/2003/05/20/001.html>; Jane’s All the 
World’s Aircraft 2002–2003 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2003); Prospect Investment, 
‘Fact sheet on Irkut, KHP and UMPO’, Moscow, Mar. 2003, URL <http://www.prospect.com.ru. 
html>; Ivanov, H., ‘Malaysia sets $1.4 bn deal for Russian fighters’, Jane’s Defence Weekly, 
28 May 2003, p. 4.  

32 Haukkala, H., ‘A problematic “strategic partnership”, part 2’, ed. D. Lynch, Institute for 
Security Studies, EU–Russian Security Dimensions, Occasional Papers, no. 46. (ISIS, London, 
July 2003). В 2003 г. Россия и ЕС подписали соглашение, разрешающее российским ученым 
и инженерам участвовать в 6-ой Рамочной программе ЕС (2002-2006 гг.) фундаментальных 
исследований, развития технологий, экспериментов в сфере наблюдения за поверхностью 
Земли, окружающей средой/климатом и информационных наук. 'World new roundup: Russia', 
Aviation Week & Space Technology, 10 Nov. 2003, p. 19; Moshes, A. (ed.), Rethinking the 
Respective Strategies of Russia and the European Union, Carnegie Endowment for International 
Peace (Carnegie Moscow Center: Moscow, 2003); Lynch, D., ‘Russia’s strategic partnership with 
Europe’, Washington Quarterly, vol. 27, no. 2 (spring 2004), pp. 99–118. О рамочной программе, 
см. гл. 9 настоящего издания. 

33 Эти планы заслуживают внимания в свете интереса американских военных (и Кон-
сультативной группы по аэрокосмическим исследованиям и разработкам, the Advisory 
Group for Aerospace Research and Development, AGARD) к советской технологии 90-х годов. 
Участие в международных конференциях AGARD обычно ограничивалось странами НАТО, 
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пейскими странами, включая Россию, с тем чтобы избежать последствий 
непредсказуемости политики США и как противовес американскому техно-
логическому доминированию34. В 2003 г. были заключены соглашения о со-
трудничестве между «EADS» и Российской академией наук, а также «Роса-
виакосмосом». Это привело, среди прочего, к открытию совместного инже-
нерного центра и технологического представительства «EADS» в России35.  

Не только Россия получает выгоду от экспорта российских вооруже-
ний. Россия и Украина, шестой крупнейший поставщик вооружений в 1999–
2003 гг., подписали в 2003 г. соглашение о сотрудничестве в области поста-
вок оружия в третьи страны36. В более общем плане Россия имеет офици-
альные связи в сфере военного экспорта с некоторыми членами Содружест-
ва Независимых Государств (СНГ). Страны – участницы Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ) – Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан, начиная с 2004 г., будут получать российское 
оружие и боевую технику на тех же условиях, что и российские ВС37. Кроме 
того, Россия стремится наладить сотрудничество в области НИОКР и про-
изводства В и ВТ с этими странами, что может также увеличить их поставки 
в Россию, равно как и координировать продажи в третьи страны (см. при-
ложение 11C) 38. 

                                                           
хотя имелась возможность приглашать участников из других стран, если существовало 
мнение, что они обладают соответствующей экспертизой. То, что в них принимали участие 
представители России, свидетельствует об особом интересе на Западе к российским авиа-
двигательным технологиям, и, по меньшей мере, три российских института получили науч-
ную и техническую помощь от ВВС США. Komarov, A. and Taverna, M. A.,‘Russia, France 
set more ties’, Aviation Week & Space Technology, 13 Oct. 2003, p. 28; Betts, P., ‘Europe “must 
speed plans for R&D defence body”’, Financial Times, 5 Nov. 2003, p. 1; Hagelin, B., ‘US 
tapping of foreign science and technology for military purposes’, unpublished working paper for 
the Managing European Technology: Defence and Competitiveness Project funded by the EU 
under the Targeted Socio-Economic Research (TSER) programme, 1998–2000. 

34 Sparaco, P. and Taverna, M. A., ‘Perched for recovery’, Aviation Week & Space Technol-
ogy, 10 Nov. 2003, pp. 26–27; Ivanov, H., ‘Russia and France beef up co-operation’, Jane’s 
Defence Weekly, 9 July 2003, p. 21. 

35 ‘EADS moves into Moscow venture’, Jane’s Defence Industry, vol. 20, no. 12 (Dec. 2003), 
pp. 12–13; ‘Science solidarity’, Aviation Week & Space Technology, 20 Oct. 2003, p. 13; 
Komarov, A., ‘EADS East’, Aviation Week & Space Technology, 11 Aug. 2003, p. 54; 
‘Franco/Russo UAV deal’, Aviation Week & Space Technology, 27 Oct. 2003, p. 11; Blaeske, G., 
‘EADS head looks at UK, Russia markets, military use of Galileo system’, Sueddeutsche Zeitung, 
19 Aug. 2003, in Foreign Broadcasting Information Service, Daily Report-West Europe (FBIS-
WEU), FBIS–WEU-2003-0819, 21 Aug. 2003. 

36 ‘Ukraine to seek own niche on Malaysian arms market’, ITAR–TASS (Moscow), 6 Oct. 
2003, in FBIS-SOV-2003-1006; 'Azerbaijani daily notes Russian intent to supply weapons to FSU 
nations', Zerkalo (Baku), 26 Aug 2003, in FBIS-SOV-2003-0917, 22 Sep. 2003; ‘Round up’, 
Jane’s Defence Weekly, 6 Aug. 2003, p. 21. 

37 См. также Hagelin, B., ‘Arms transfers to the South Caucasus and Central Asia compared, 
1992–2002’, in: Bailes, A. J. K. et al., Armament and Disarmament in the Caucasus and Central 
Asia, SIPRI Policy Paper no. 3 (SIPRI: Stockholm, July 2003), pp. 21–31, доступен на сайте 
URL <http://editors. sipri.se/recpubs.html>. 

38 ‘Russia may offer military products to Kyrgyzstan at preferential prices’, Kabar News 
Agency (Bishkek), 13 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-1113; 'Moscow daily gives details of 
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Россия пересматривает свою долгосрочную политику в области ключе-
вых и критических военных технологий, а также военно-технического со-
трудничества с тем, чтобы обеспечить надежные гарантии сохранения и ук-
репления своего технологического и военно-промышленного потенциала39. 
Частью решения этой проблемы является осуществление контроля за ис-
пользованием российского оружия после его поставки на экспорт. Любая 
модификация или модернизация созданных в СССР или России систем воо-
ружений должны производиться с участием соответствующей российской 
компании-производителя. В противном случае Россия воздержится от пре-
доставления технической документации или запчастей, а любые все еще 
действующие обязательства об оказании сервисного обслуживания будут 
считаться не имеющими законной силы. Короче говоря, следует уважать 
российские права «на коммерческую и интеллектуальную собственность»40. 
В марте 2003 г. с Израилем было подписано соглашение о защите россий-
ской интеллектуальной собственности. Хотя это соглашение, как сообщает-
ся, не полностью отвечает российским ожиданиям относительно выплат ли-
цензионных платежей, Израиль согласился привлекать российские фирмы 
ко всем будущим экспортным и другим контрактам, касающимся модерни-
зации российской техники41. 

 
 

Другие поставщики  
 
На США и Россию в 1999–2003 гг. приходилось около 63 % мировых 

поставок оружия. Следующие три крупнейших поставщика – Франция, 
Германия и Великобритания вместе взятые поставили 18 %, т.е. немногим 
более половины объема США.  

Франция в 1999–2003 гг. являлась третьим крупнейшим поставщиком с 
долей, равной 7 % совокупных мировых поставок. Основными получателя-
ми, на которые приходилось 47 % французских поставок в 1999–2003 гг., яв-
лялись Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Паки-
стан. Франция и в 2003 г. оставалась третьим крупнейшим поставщиком, с 
9 % от мировых поставок, главным образом, за счет продаж ракет и вертоле-
тов. Объем французских поставок в 2003 г. по сравнению с 2002 г., когда 
                                                           
Russia, Armenia Military Cooperation Agreements', Izvestiya, 13 Nov. 2003, in: FBIS-SOV-2003-
1114, 17 Nov. 2003. 

39 Pronina (прим. 23). 
40 Silent, J., ‘Visegrad Four Hind upgrade problems’, Air Forces Monthly, no. 183 (June 

2003), p. 9. 
41 Opall-Rome, B. and Pronina, L., ‘Israel, Russia establish intellectual property deal’, Defense 

News, 17 Mar. 2003, p. 28. Эта политика и законодательные акты относительно модерниза-
ции техники советского периода создали проблемы для таких получателей, как Индия и 
Украина, пожелавших сменить поставщика или осуществить модернизацию собственными 
силами. Они могут также создать проблемы, например, для новых стран – членов НАТО. 
Принуждение стран, которые используют технику, созданную в СССР или России, согла-
шаться на российский контроль за модернизацией и доступом к используемой технологии, 
может заставить западных поставщиков отказаться от поставок им современной технологии. 
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Франция также была третьим крупнейшим поставщиком, увеличился на 
32 %. Однако сохранение этой позиции в будущем не гарантировано. Ком-
пания «Dassault» из-за отсутствия государственного финансирования ищет 
партнера для разработки экспортного варианта боевого самолета «Rafale»42. 
Французское правительство, как сообщалось, было готово предложить Син-
гапуру долевое участие в разработке бортовой РЛС для «Rafale», но при ус-
ловии, что он согласится купить этот самолет43. Важные будущие контрак-
ты, на которые претендует Франция, связаны с принятием решения Брази-
лией о приобретении боевых самолетов в 2004 г.  

Неопределенность в отношении будущих поставок еще больше усилилась 
в связи с тем, что в 2003 г. французское правительство обязало поставщиков 
вооружений не предлагать свою продукцию по ценам ниже себестоимости ее 
производства, чтобы выиграть контракт, поскольку при такого рода сделках оно 
обязано компенсировать все убытки. Подобным примером стала сделка, осу-
ществленная в 1993 г. на поставку 436 танков «Leclerc» и бронированных эва-
куационных тягачей (БЭТ) в ОАЭ. Они были проданы за 3,4 млрд долл. США, 
что привело к потере 1.2 млрд долл. США. В 2002 г. Франция предложила 
393 танка «Leclerc» и БЭТ Саудовской Аравии за 4,6 млрд долл. США, совер-
шая, как оказалось, еще одну убыточную сделку. Но в 2003 г. Франция измени-
ла предложение до 158 танков «Leclerc», но уже продала их за 3,4 млрд долл. 
США, т. е. по цене, которая, казалось, больше соответствовала стоимости их 
производства44. Помимо международной конкуренции, заставляющей Францию 
снижать цены, чрезмерное государственное регулирование может также 
способствовать снижению конкурентоспособности французского оружия. В 
2003 г. Португалия предпочла немецкие подводные лодки французским 
после того, как французский производитель поднял цену на 15 %, скорее 
всего, в соответствии с инструкциями своего правительства45.  

На Германию в 1999–2003 гг. приходилось примерно 6 % мировых по-
ставок вооружений, что сделало ее четвертым крупнейшим поставщиком в 
этот период. Примерно половину всего объема продаж составляли поставки 
в Израиль, Турцию, Великобританию и Грецию. Германия также осталась 
четвертым крупнейшим поставщиком в 2003 г., с 170 %-ным увеличением 
объема по сравнению с 2002 г., когда она занимала пятое место среди экс-
портеров оружия. Этого положения она достигла, главным образом, за счет 
поставок уже использованной техники, часть которой недолго находилась 
на вооружении бундесвера. Последние по времени заказы на новую технику 
включают боевой самолет «Eurofighter/Typhoon» для Австрии с поставкой с 
2007 г., а также, возможно, для Греции и подводные лодки для Португалии с 
поставкой в 2008 г. 

Великобритания занимала пятое место в 1999–2003 гг. с 5 %-ной долей в 
суммарных поставках основных видов вооружений. Крупнейшими получате-
лями ее оружия были Канада, Малайзия и Австралия, на которые вкупе 
                                                           

42 Tran, P., ‘Dassault seeks Rafale export partner’, Defense News, 17 Mar. 2003, p. 27; 
Muradian, V., ‘US aims to punish France’, Defense News, 28 Apr. 2003, p. 1. 

43 'World news roundup: Asia-Pacific', Aviation Week & Space Technology, 10 Nov. 2003, p. 19. 
44 Lewis, J. A. C., ‘France takes final shot at selling Leclerc to Saudi Arabia’, Jane’s Defence 

Weekly, 9 July 2003, p. 5. 
45 Kemp, D. and Lewis, J., ‘Portugal set to buy German submarines’, Jane’s Defence Weekly, 

1 Oct. 2003, p. 5. 
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приходилось 50 % всех британских поставок в 1999–2003 гг. В отличие от 
Франции и Германии объем поставок из Великобритании снизился более 
чем на 50 % между 2000 и 2003 гг. Это переместило Великобританию на 
шестое место среди поставщиков в 2003 г. с занимаемого ею в 2002 г. чет-
вертого места. Среди наиболее важных контрактов были сделка с Японией, 
выбравшей британско-итальянский минно-тральный и транспортный верто-
лет EH-101, что является вызовом сильным позициям США на японском 
вертолетном рынке46. Учебный самолет «Hawk» был заказан Бахрейном, а 
на закрытом конкурсе в Индии, возможно, принято решение о закупке 
66 самолетов «Hawk» с началом поставками в 2006–2009 гг.  

Из оставшихся поставщиков в 2003 г. два заслуживают упоминания. 
Канада и Узбекистан с 2001 г. добились небольшого, но стабильного уве-
личения объема экспорта по поставкам основных видов обычных вооруже-
ний. В 2003 г. Канада переместилась на пятое, а Узбекистан занял седьмое 
места. Эти страны обеспечили себе такие места в 2003 г. в результате един-
ственной или всего лишь нескольких поставок, причем ни одна из этих 
стран, скорее всего, не сможет надолго остаться в десятке крупнейших по-
ставщиков. После распада СССР и воссоединения Германии большие объе-
мы излишков советской техники были поставлены зарубежным покупате-
лям. Некоторые восточноевропейские страны до сих пор экспортируют 
оружие, произведенное Советским Союзом, или его модернизированные 
варианты. Так, например, польские и словацкие бронированные машины 
поставляются Индии и Малайзии47.  

Более важным в долгосрочной перспективе является то, что некоторые 
из этих стран производят также западное оборудование для поставки на 
внешние рынки. Например, французские вертолеты SA-330 «Puma», 
произведенные в Румынии, были заказаны Кот-д’Ивуаром и ОАЭ. Ирак 
может войти в число потенциальных получателей как излишков 
вооружений, так и новой техники48. 

На текущие поставки стран – членов Eвропейского союза пришлось 
23 % мирового объема поставок вооружений за период 1999–2003 гг. и 25 % 
суммарного объема в 2003 г. В 1999–2003 гг. около 80 % поставок ЕС прихо-
дилось на неевропейских получателей, что составило 19 % всех мировых по-
ставок вооружений. На шесть стран – членов Рамочного соглашения о мерах, 
способствующих реструктуризации и функционированию европейской обо-
ронной промышленности от 2000 г. пришлось около 21 % международных 
поставок вооружений в 1999–2003 гг. и 24 % в 2003 г.49.  
                                                           

46 Chuter, A., ‘Japanese EH101 buy marks first crack in US hold on market’, Defense News, 
9 June 2003, p. 6. 

47 ‘Polish exports of arms to Asian countries reported “growing”’, Rzeczpospolita (Warsaw), 
25 Feb. 2004, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East and South Asia 
(FBIS-NES), FBIS-NES-2004-0225, 27 Feb. 2004 

48 ‘Daily previews Polish bid to supply armaments to future Iraq army’, Rzeczpospolita 
(Warsaw), 2 Dec 2003, in: FBIS-NES-2003-1202, 3 Dec. 2003; ‘Polish companies make bid to 
equip Iraq army’, Polish Radio 1 (Warsaw), 3 Dec. 2003, in: FBIS-EEU-2003-1203, 4 Dec. 2003; 
‘Polish Government underwrites bid to supply arms to Iraq’, Polish Radio 1 (Warsaw), 4 Dec. 
2003, in: FBIS-EEU-2003-1204, 5 Dec. 2003.  

49 Рамочное соглашение между Французской Республикой, Федеративной Республикой 
Германия, Итальянской Республикой, Королевством Испании, Королевством Швеции и 
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Основные получатели 
 
На пять крупнейших получателей – Китай, Грецию, Индию, Турцию и 

Великобританию – пришлось 35 % суммарного объема импорта основных 
видов обычных вооружений в 1999–2003 гг. По сравнению с всего пятью 
крупнейшими поставщиками эти получатели представляют собой намного 
более разнообразную группу стран. С точки зрения объемов импортных по-
ставок разделительная линия проходит между одним крупнейшим получа-
телем оружия в этот период и всеми остальными получателями.  

Китай остался крупнейшим получателем вооружений в 1999–2003 гг., 
на него пришлось 13 % мирового импорта оружия. Россия являлась источ-
ником 95 % китайского импорта вооружений в этот период и 97 % в 2003 г. 
Китай в 2003 г. был вторым крупнейшим получателем в мире, его доля со-
ставляла 14 % мирового импорта оружия. В прошлом году Китаем были за-
казаны в России более современные виды вооружений, что позволит после 
их поставки сохранить высокий уровень китайского импорта.  

В то время как в Китае наблюдается падение объема импорта с 2001 г., 
следующие за ним два основных получателя в 1999–2003 гг. демонстрируют 
увеличение объемов внешних военных закупок в 2003 г. Индия, основной 
получатель в 2003 г., рассмотрена ниже. Греция, третий крупнейший импор-
тер оружия в 1999–2003 гг., в 2003 г. увеличила объем импорта более чем на 
270 % по сравнению с 2002 г. Рост был обеспечен, главным образом за счет 
закупок самолетов, РЛС и боевых кораблей. 

В 2003 г. за Индией, Китаем и Грецией в убывающем порядке следова-
ли ОАЭ и Пакистан. ОАЭ значительно увеличили объемы своего импорта с 
2001 г. Среди закупок ОАЭ были вертолеты и бронемашины, включая танки 
из Франции, ракеты и военно-транспортные самолеты из США и ракеты и 
бронемашины из России. 

Хотя США хорошо известны в мире как крупнейший поставщик, они 
редко воспринимаются еще и как получатель оружия. Тем не менее США 
занимали 27-е место в списке получателей в 1998–2002 гг., 19-е место в 
1999–2003 гг. (см. приложение 12A) и 7-е – в 2003 г.. Несмотря на то что на 
США приходилось всего лишь 3 % мирового импорта в 2003 г., однако они 
могут сохранить свои позиции среди основных получателей в результате 
расширения масштабов программы Сравнительных испытаний иностран-
ной техники (FCT) в 2003 г. В рамках этой программы в США будут прово-
диться оценки зарубежных технологий – с этапа ее разработки до использо-
вания в ВС других государств. Более того, акцент будет сделан не только на 
страны, владеющие передовыми технологиями, такие, как Франция, Герма-
ния, Швеция и Великобритания, на которые с 1980 г. приходилось около 
70 % закупок по американской программе FCT. Программа будет также ис-
пользоваться и как политический инструмент для поддержки стран, развер-
тывающих свои вооруженные силы вместе с войсками США или разме-
щающих вооруженные силы США на своей территории, а также стран, за-

                                                           
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о мерах, способст-
вующих реструктуризации и функционированию европейской военной промышленности, 
27 July 2000, см. на сайте URL <http://projects.sipri.se/expcon/loi/indrest02.htm>. 
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купающих американскую технику. Это означает, что новым странам – чле-
нам НАТО наряду с Японией и Южной Кореей может быть уделено больше 
внимания в будущем50. Техника из 15 стран, включая и указанные выше, 
была отобрана для испытаний в 2004 г.51 

 

Индия 
 
Объем импортированных Индией вооружений в 2003 г. вырос более 

чем на 100 % по сравнению с 2002 г. и достиг своего максимального значе-
ния в период 1999-2003 гг., тем самым демонстрируя постоянный рост на-
чиная с 2000 г. Хотя доля Индии в мировом импорте основных видов воо-
ружений в 1999–2003 гг. составила всего лишь около 9 %, но это обеспечило 
ей 2-е место в мире в указанный пятилетний период. В 2003 г. доля Индии 
достигла 19 % мировых поставок, что сделало ее крупнейшим получателем 
вооружений прошлого года. На Россию приходилось 79 % всего индийского 
импорта вооружений в 1999–2003 гг. и 75 % – в 2003 г.  

На протяжении ряда лет Индия сохраняет амбициозные планы модерни-
зации большей части своих вооруженных сил в целях повышения оборонного 
потенциала наряду с увеличением дальности действия и мощности средств 
доставки52. ВВС Индии осуществляют крупномасштабные закупки. В 2003 г. 
в целях повышения потенциала авиационных средств доставки ядерного 
оружия рассматривалась возможность закупок в Катаре дополнительного 
числа боевых самолетов «Mirage-2000». Однако частично это было вызвано 
стремлением не допустить приобретения этих самолетов Пакистаном и дру-
гими целями53. Поставка трех фрегатов класса «Talwar» из России стала од-
ной из крупнейших и наиболее важных сделок в 2003 г. Эти корабли с раз-
мещенным на них ракетным вооружением оказали серьезное влияние на 
показатели тренда стоимости СИПРИ за 2003 г. Они имеют важное значение 
в реализации амбициозных намерений ВМС Индии расширять зону своих 
оперативных действий и обрести статус океанского флота. По словам на-
чальника штаба ВМС Индии адмирала Мадхавендры Сингха (Madhavendra 
Singh), эти боевые корабли расширят возможности ВМС «по дальности 
действия и средствам обнаружения. Они имеют высокие ТТХ, которыми не 
обладает на сегодняшний день ни один корабль из состоящих на вооруже-
                                                           

50 Kington, T., ‘Shopping for world’s newest technologies’, Defense News, 5 Jan. 2004, p. 10. 
Обзор осуществления программы FCT за десятилетний период см. в: Program Davis, D. and 
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Defense International Security Assistance Management (DISAM) Journal, vol. 21, no. 3 (spring 
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51 Peniston, B., ‘DOD to test foreign defense equipment’, Defense News, 2 Feb. 2004, p. 16. В 
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53 Raghuvanshi, V., ‘India to vie for Mirage fighters from Qatar’, Defense News, 1 Sep. 2003, 
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Defense News, 10 Nov. 2003, p. 23. 
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нии индийских ВМС. Это позволит Индии поражать цели, находящиеся на 
большем расстоянии»54.  

С тем же намерением увеличить потенциал проецирования силы Ин-
дия в течение многих лет планировала приобрести российский авианесу-
щий корабль «Aдмирал Горшков». Индия и Россия лишь в конце 2003 г. смог-
ли договориться относительно стоимости контракта. В начале 2004 г. был 
подписан контракт, включающий закупку боевых самолетов корабельного 
базирования. Индия планирует оснастить авианосец корабельными система-
ми ПВО нероссийского производства. Это потребует проведения дополни-
тельных работ, а следовательно, и дополнительных финансовых средств с 
тем, чтобы сделать эту систему совместимой с российской системой управ-
ления огнем этого корабля55. Такие планы являются отражением общей оза-
боченности Индии по поводу неудовлетворительного качества российских 
В и ВТ. Как сообщалось, Индия предупредила Россию, что закупит обору-
дование, включая запчасти для ранее приобретенных в СССР кораблей56, в 
другой стране57, если такого рода проблемы сохранятся. Пример сделки с 
Великобританией на поставку самолета «Нawk» и предложение Франции о 
налаживании долгосрочного сотрудничества показывают, что существует 
целый ряд потенциальных поставщиков, заинтересованных в увеличении 
своей доли на индийском рынке вооружений58. США, стремясь улучшить 
свои отношения с Индией, включили системы ПВО с характеристиками 
ПРО, такие, как PAC-3 и система морского базирования SM-2, в число об-
суждаемых вопросов59. Наряду с задачами антитеррористической борьбы 
перспектива укрепления позиций на индийском рынке вооружений также 
соответствовала возросшему стремлению США развивать и индийско-
израильские контакты60. 

                                                           
54 ‘India finally receives first frigate from Russia’, Jane’s Defence Weekly, 25 June 2003, p. 4. 
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Хотя Россия остается наиболее важным поставщиком основных видов 

вооружений в Индию, однако, по словам заместителя премьер-министра 
Иосифа Лапида, за последние пять лет Израиль вышел на второе место по 
поставкам В и ВТ Индии61. Среди основных типов вооружений, поставлен-
ных в последнее время, находится зенитный ракетный комплекс «Barak». 
Иностранные системы ПВО стали остро необходимы Индии в связи с про-
блемами, возникшими в процессе создания систем класса «земля–воздух» 
«Akash» и «Trishul» (индийского проекта), работы над которыми в течение 
многих лет идут с большим отставанием от графика, что может даже при-
вести к полному свертыванию этой программы62. Индия заинтересована в 
приобретении большего количества оружия израильского производства, 
включая тактическую систему ПРО (ABM) «Arrow-2». В силу тесного во-
енного и политического взаимодействия Израиля и США, охватывающего и 
сферу поставок вооружений и технологий Израилю, такая заинтересован-
ность Индии ускорила начало двусторонних индийско-американских пере-
говоров относительно условий будущих поставок израильских вооруже-
ний63. В 2003 г. Израиль получил разрешение США на поставку трех систем 
раннего предупреждения и управления авиационного базирования 
«Phalcon» (с РЛС и другим электронным оборудованием израильского про-
изводства), которые будут размещены на модифицированном российском 
транспортном самолете Ил-76 (также известным как Бериев A-50). Постав-
ки этих систем начнутся в 2006 г.64 

 

Международные эмбарго на торговлю оружием 
 
В 2003 г. было введено лишь одно новое международное эмбарго на тор-

говлю оружием. 28 июля 2003 г. Совет Безопасности ООН ввел обязательное 
эмбарго на поставку вооружений и оказание другой военной помощи воору-
женным группировкам в Демократической Республике Конго (ДРК). Эмбарго 
распространялось лишь на группировки, не подписавшие в 2002 г. Глобаль-
ное всеобъемлющее соглашение по переходному периоду в ДРК, а также на 
районы Северного и Южного Киву и Итури (северовосточную часть ДРК) 65.  

                                                           
61 ‘India seeks missile cooperation with Israel’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 7, no. 11 (Nov. 

2003), p. 13. 
62 ‘India seeks missile cooperation with Israel’ (прим. 61). 
63 Одним из возможных политических осложнений является укрепление отношений 

Индии с Ираном. Индии придется проявить дипломатическую гибкость в отношениях с 
Ираном и Израилем. Opall-Rome, B. and Raghuvanshi, V., ‘Indo-Israeli arms trade soars’, 
Defense News, 15 Sep. 2003, p. 12; Raghuvanshi, V., ‘Israel may become India’s top source’, 
Defense News, 10 Mar. 2003, p. 32; Opall-Rome, B. and Raghuvanshi, V., ‘India’s balancing act’, 
Defense News, 15 Sep. 2003, p. 1. 

64 Bedi, R., ‘Phalcon sales to India cleared’, Jane’s Defence Weekly, 24 Sep. 2003, p. 5; ‘India 
and IAI AWACS’, Aviation Week & Space Technology, 20 Oct. 2003, p. 13. 

65 Резолюция СБ ООН 1493 от 28 июля 2003 г. См. гл. 3 настоящего издания. Все резо-
люции СБ ООН, на которые есть ссылки в данной главе, см. на сайте URL <http://www.un. 
org/documents/scres.htm>. 
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В 2003 г. в ранее установленные эмбарго были внесены новые условия, 
отражающие изменения, произошедшие в последнее время в международной 
политической обстановке. Санкции ООН в отношении Ливии были сняты 
12 сентября 2003 г.66, а условия санкций ООН против Ирака изменены в мае 
2003 г. после официального прекращения боевых действий оккупационными 
силами и создания Временного коалиционного правительства в этой стране67. 
Ограничения в отношении Ирака не распространяются на вооружения и во-
енную технику, необходимые для обеспечения охраны границ и внутренней 
безопасности, и все остальные положения эмбарго были оставлены в силе. 
Ряд государств был обвинен в нарушении положений международного эмбар-
го. Так, США обвинили Сирию в поставке около 500 противотанковых ра-
кетных комплексов AT-14 (также известных как «Корнет-Э») Ираку в конце 
2002 г. и в начале 2003 г. По мнению США, некоторые из этих ракет приме-
нялись против сил коалиции в 2003 г. Согласно ряду источников, эти ракеты 
были поставлены в Сирию в рамках более крупного контракта из России68. 
Повторялись утверждения США о том, что с 1991 г. Сирия служила каналом 
проникновения оружия и запасных частей к нему в Ирак из Восточной Евро-
пы и бывших республик СССР. Эти поставки, как утверждалось, оплачива-
лись за счет продажи иракской нефти на сумму 2 млрд долл. США в год, экс-
портируемой в Сирию или через нее в нарушение введенных ООН санкций69.  

Группа экспертов, созданная по решению СБ ООН для рассмотрения 
действия эмбарго СБ ООН против Сомали, выявила его неэффективность, 
так как имели место серьезные нарушения режима санкций70. В январе 
2004 г. СБ ООН организовал еще одну группу экспертов для дальнейшего 
изучения возможностей улучшения охраны границы и осуществления на-
блюдения в Сомали71. В начале 2004 г. ряд стран – членов ЕС поставили во-
прос о возможном снятии введенного ЕС эмбарго на поставку оружия Ки-
таю, однако какого-либо решения на этот счет не было принято. 

 
 

III. ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ В ИРАКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ 
 ПОСТАВОК ВООРУЖЕНИЙ 

 
В 1960-х годах была сформулирована теория, согласно которой гонка 

вооружений в различных районах мира может привести к войне (теория 
«действие–противодействие»)72. Однако, согласно другому теоретическому 
                                                           

66 Резолюция СБ ООН 1506 от 12 сентября 2003 г. См. гл. 1 и гл. 16 настоящего издания. 
67 Резолюция СБ ООН 1483 от 22 мая 2003 г. См. гл. 2 настоящего издания. 
68 Ben-David, A., ‘Syria upgrades T-72 tanks’, Jane’s Defence Weekly, 6 Aug. 2003, p. 17. 
69 Hughes, R., ‘Syria in the US spotlight’, Jane’s Defence Weekly, 23 Apr. 2003, pp. 22–23. 
70 United Nations, Letter dated 25 March 2003 from Chairman of the Security Council 

Committee established pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed to the 
President of the Security Council, S/2003/223, 25 Mar. 2003. 

71 Резолюция СБ ООН 1474 от 8 апреля 2003 г. 
72 Richardson, L.F., Arms and Insecurity: A Mathematical Study of the Causes and Origins of 

War (Boxwood Press: Chicago, Ill., 1960).  
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толкованию, установить и эмпирическим путем подтвердить наличие гонки 
вооружений – весьма не простая аналитическая задача. Можно ли считать 
спонтанное, но по сути являющееся результатом соперничества между дву-
мя или более странами, наращивание вооружений характерным признаком 
гонки вооружений? Или же гонка вооружений – это демонстрация силы, на-
капливание вооружений обеими сторонами во все возрастающих масшта-
бах, которое быстро достигает чрезмерного и дестабилизирующего уровня? 
Совсем не очевидно, что приобретение вооружений двумя странами, даже 
если они являются соседями, вызвано исключительно или главным образом 
нестабильными отношениями между ними, а не проблемой взаимоотноше-
ний с другими государствами или исключительно внутриполитическими 
факторами. Более того, кардинальные изменения, произошедшие в системе 
международной безопасности, дают основания многим государствам с уве-
ренностью утверждать, что они вооружаются для принятия участия в опе-
рациях по поддержанию мира. Остается также открытым вопрос: являются 
ли размеры общих военных расходов, расходов на закупки В и ВТ (включая 
или исключая НИОКР) или фактическое количество развернутых вооруже-
ний, некоторые из которых могут быть импортированы, релевантным инди-
катором количественной гонки вооружений? 

Традиционные теории гонки вооружений в настоящее время в меньшей 
степени, чем раньше, могут быть использованы для «толкования» совре-
менных процессов. Большинство войн в мире являются внутригосударст-
венными, а не межгосударственными. Сегодня конфликты могут происхо-
дить между государствами, находящимися на большом расстоянии друг от 
друга, поддерживающими ограниченные или вообще не имеющие никаких 
связей в сфере поставок вооружений73. Войны между государствами в по-
следние 15 лет велись крупнейшими военными державами мира, географи-
чески удаленными от зон боевых действий. 

Существует также обратная связь – война сама стимулирует поставки 
оружия. Это происходит по следующим причинам: a) участвующие в войне 
стороны нуждаются в пополнении своих арсеналов74; b) военная техника, 
успешно прошедшая испытания в ходе войны, может подтвердить обосно-
ванность уже сформулированных планов закупки вооружений, равно как и 
способствовать формированию нового спроса даже в странах, не прини-
мавших участия в войне. В данном разделе рассматривается вопрос о том, 
повлияли ли военные действия в Ираке в 2003 г. (и если да, то каким обра-
зом) на крупные военные поставки, существующие и перспективные планы 
таких поставок? 

 
 

Развитие событий в 2003 г. 
 
Уже в марте 2003 г. было предложено, чтобы США сделали как можно 

больше для демонстрации эффективности определенных систем вооруже-
                                                           

73 См. гл. 3 и приложение 3А настоящего издания. 
74 Следует отметить, однако, что стороне, проигравшей войну, может быть не разреше-

но перевооружаться.  
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ний, примененных в Ираке, в целях увеличения объема их потенциальных 
продаж союзникам75. Также утверждалось, что война в Ираке для крупней-
ших американских компаний была успешной76. Анализ, представленный в 
данном разделе, служит подтверждением прогноза, сделанного в марте 
2003 г. аналитиками США о том, что в краткосрочной перспективе не следу-
ет ожидать резкого увеличения продаж вооружений США77. В долгосрочной 
перспективе, однако, последствия могут быть иными. 

Многие из основных видов обычных вооружений, использованных в 
Ираке, и прежде всего ракеты, были произведены в США, и их применение 
широко освещалось СМИ. Некоторые типы этих вооружений, согласно со-
общениям, широко применялись в боевых действиях, например крылатая 
ракета морского и воздушного базирования «Tomahawk» (BGM-109). В те-
чение двух первых недель военных действий было запущено 700 ракет 
BGM-109 «Tomahawk» морского базирования, а с американской компанией-
производителем начались переговоры об увеличении темпов производства 
для пополнения запасов этих ракет78. В 1999 и 2001 гг. Великобритания, 
единственный иностранный пользователь ракет «Tomahawk», последова-
тельно разместила два заказа на запускаемые с подводных лодок ракеты 
«Tomahawk», последняя партия которых должна была быть поставлена в 
2003 г. В том же году она также приняла решение о приобретении до 
100 ракет «Tomahawk Block IV» (модификация ракеты «Tomahawk» такти-
ческого назначения) для развертывания в 2006 г.79 

Другими произведенными в США ракетами, которые применялись 
войсками США и Великобритании, были различные модификации ракеты 
«воздух–земля» AGM-65 «Maverick»80. Их применение, возможно, способ-
ствовало принятию в 2003 г. следующих решений в: a) Венгрией об осна-
щении боевого самолета «Gripen» ракетами AGM-65G81 и b) Сингапуром, 
потребовавшим предоставить ему программу подготовки, которая включала 
бы обучение применению этой ракеты82. Ракета «Maverick» может быть за-
куплена и другими странами, включая Польшу, Таиланд и ОАЭ, при этом 
успешное применение этих ракет в Ираке могло стать дополнительным фак-
тором при принятии решения относительно их приобретения. 
                                                           

75 ‘Iraq war showcases weapons’ effectiveness’, Air Letter, no. 15209 (28 Mar. 2003), p. 5. 
76 ‘Irakkriget säljsuccé för vapenjättar’ [The Iraq war a sales success for weapon giants], 

Svenska Dagbladet (Stockholm), 24 Apr. 2003, p. 9. 
77 Ratnam, G., ‘No postwar book seen for US exports’, Defense News, 31 Mar. 2003, p. 15. В 

этом разделе не рассматриваются высокоточные управляемые бомбы, которые СИПРИ не 
относит к основным видам обычных вооружений. 

78 ‘Raytheon may speed up Tomahawk production’, Air Letter, no. 15214 (4 Apr. 2003), p. 4. 
79 Barrie, D., ‘Cruise control’, Aviation Week & Space Technology, 14 July 2003, p. 42; Bar-

rie, D., ‘Storm trials’, Aviation Week & Space Technology, 31 Mar. 2003, pp. 25–26. 
80 Dickerson, L., ‘Almost 800 Mavericks used during fighting in Iraq’, Missile Forecast 

(Forecast International/DMS), 28 May 2003.  
81 Dickerson, L., ‘Hungary to arm Gripens with AMRAAMs, Sidewinders’, Missile Forecast 

(Forecast International/DMS), 27 May 2003. 
82 Defense Security Cooperation Agency, ‘Singapore pilot training program with munitions, 

services, and support’, Press Release, 1 May 2003, URL <http:www.defense-aerospace.com/ data/ 
communiqués/data/200.html>. 
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Модификации AGM-114M и AGM-114N американской противотанко-

вой ракеты «Hellfire» были впервые применены с вертолетов в ходе боевых 
действий в Ираке83. Эта ракета также включена в планы закупок Египта, 
Японии, Тайваня и ОАЭ. Хотя об этом не всегда сообщалось в СМИ, воору-
женные силы США использовали и оружие иностранного производства. Од-
ним из таких видов вооружений является израильская ракета «Popeye», 
производимая в США под названием «Have Nap» (или «Raptor») AGM-142. 
Последняя модификация «Popeye» проходит испытания в США. В 1998–
2002 гг. Австралия также закупила «Have Nap» в США. Трудности разме-
щения их на австралийских боевых самолетах, как представляется, были 
преодолены, и могут последовать дополнительные заказы. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются системами воо-
ружений, о применении которых в Ираке сообщалось больше всего84. Среди 
БПЛА, примененных вооруженными силами США в Ираке, были «Pioneer» 
и «Hunter». БПЛА «Pioneer», предназначенные для наблюдения и слежения, 
преставляют собой модернизированный вариант американского производст-
ва. Однако объемы возможных заказов на системы «Hunter», планируемые 
вооруженными силами США, недостаточны для поддержания их производ-
ства в США. В этой связи в случае необходимости их придется импортиро-
вать из Израиля85.  

Хотя российский президент Владимир Путин и не поддержал войну в 
Ираке, его публичная позиция была более сдержанной, чем позиция Фран-
ции. Отвергая обвинения в незаконных поставках российских вооружений в 
Ирак и вразрез с мнением многих аналитиков, министр обороны РФ Сергей 
Иванов утверждал в апреле 2003 г., что война в Ираке предоставила хоро-
шие возможности для рекламы российского оружия и что российские воо-
ружения, поставленные в Ирак до введения эмбарго ООН в 1990 г., якобы 
хорошо зарекомендовали себя86. Тем не менее иракские вооружения, полу-
ченные как от бывшего СССР, так и из других источников, в целом, как 
представляется, оказались неспособными нанести серьезный ущерб. Вместе 
с тем, как сообщалось в конце года, страны Ближнего Востока проявили ин-

                                                           
83 Wall, R., ‘Cobras in urban combat’, Aviation Week & Space Technology, 14 Apr. 2003, 

pp. 73–75. Разрабатываемая в настоящее время в США ракета общего модульного типа мо-
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84 Aviation Week & Space Technology, 22 Sep. 2003, p. 18. 
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бразильские компании разрабатывают ракетное оружие, включая крылатые ракеты, анало-
гичные ракете «Tomahawk». Godoy, R., ‘Brazilian firm producing “smart bombs” for armed 
forces’, O Estado de Sao Paulo, 25 May 2003, in: Foreign Broadcasting Information Service, 
Daily Report–The Amеricas (FBIS-LAT), FBIS-LAT-2003-0527, 3 June 2003. 

86 Pronina, L., ‘Russian defense industry sees postwar gains’, Defense News, 14 Apr. 2003, 
p. 6; и Isnard, J., ‘French arms ethics committee report critical of French weapons sales to Iraq’, 
Le Monde (Paris), 16 Apr. 2003, in: Foreign Broadcasting Information Service, Daily Report–West 
Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2003-0416), 21 Apr. 2003. 
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терес к ПТУР «Корнет-Э» и другим российским вооружением87. Противо-
танковые и зенитные ракетные комплексы были включены в поступивший 
от Индонезии заказ на поставку российских вертолетов в 2003 г., а Вьетнам 
проявил интерес к системе ПВО СA-10/С-300. Среди других стран, чьи 
планы закупок последних лет включают ракеты СА-10/С-300, – Алжир, Ин-
дия, Сирия и Украина.  

Британские войска применяли в Ираке собственные и иностранные 
вооружения, включая первое боевое применение британскими ВВС британ-
ско-французской крылатой ракеты воздушного базирования «Storm 
Shadow/SCALP»88. Ее поставки из Великобритании в ОАЭ должны вскоре 
начаться в соответствии с заказом, сделанным в 1998 г.89 

Шведская РЛС обнаружения артиллерийского огня «ARTHUR» была 
развернута британскими войсками как в Афганистане, так и в Ираке90. Да-
ния, Малайзия и Норвегия также получили РЛС «ARTHUR» до начала во-
енных действий в Ираке. Кувейт, как и ряд других стран, также проявил 
интерес к этой системе. В начале 2004 г. британские войска получили четыре 
комплекса новой модификации (названной в Великобритании мобильная РЛС 
обнаружения артиллерийских систем на поле боя, MAMBA) в рамках реали-
зации британской Программы поставок для удовлетворения срочных опера-
тивных потребностей вооруженных сил (Urgent Operational Requirements 
Programme). РЛС размещаются на шведских буксируемых прицепах Bv-
20691. Рядом стран была закуплена другая шведская система, ракета класса 
«земля–воздух» RBS-70. Как сообщалось, она входила в состав вооружений 
австралийских войск в Афганистане и Ираке. Австралия, проводящая мо-
дернизацию существующих систем, в 2003 г. приняла решение закупить до-
полнительные RBS-7092. Австралийские войска также применяли американ-
ские противотанковые ракеты «Javelin», впервые заказанные в 2001 г.93 Ана-
                                                           

87 ‘Control Systems Agency says sales of Russian weapons rise following Iraq war’, ITAR–
TASS (Moscow), 16 May 2003, in: FBIS-SOV-2003-0516, 19 May 2003; ‘Russian official: US 
sanctions against Tula plant not to affect Greece contract’, ITAR–TASS (Moscow), 19 Sep. 2003, 
in: FBIS-SOV-2003-0919, 22 Sep. 2003; Pronina (прим. 85). 

88 Fiorenza, N., ‘European advance on precision strike goals’, Defense News, 29 Sep. 2003, 
p. 12; Chuter, A., Kaufman, G. and Svitak, A., ‘New, old weapons see service in Iraq’, Defense 
News, 31 Mar. 2003, p. 11; Barrie, D., ‘Precision guidance’, Aviation Week & Space Technology, 
28 Apr. 2003, p. 52. 

89 Scott, R., ‘UK pushes surplus equipment sales’, Jane’s Defence Weekly, 1 Oct. 2003, p. 13. 
90 Chuter, A., ‘UK weapons debut in Iraq’, Defense News, 12 May 2003, p. 3. 
91 ‘Army gets radar six months early’, Preview, British Defence Procurement Agency no. 120 

(Feb. 2004); ‘UK gets battlefield radar’, Defense News, 2 Feb. 2004, p. 18. 
92 Dickerson, L., ‘Saab Bofors wins Australian SAM contract’, Missile Forecast (Forecast 

International/DMS), 23 May 2003.  
93 По меньшей мере в одном случае оценки результатов боевого применения ПТУР 

«Javelin» были различными у корпуса морской пехоты и сил специального назначения ВС 
США. Решение участвующей в производстве ракеты компании «Raytheon» разместить на сво-
ей Web-странице отчет, составленный силами специального назначения ВС США, о результа-
тах применения ракеты, вызвало дискуссию в США относительно юридических ограниче-
ний на предаваемую гласности информацию об оружии и допустимых приемах маркетинга. 
Kerber, R., ‘Raytheon site features good reviews of missile’, Boston Globe, 27 Nov. 2003, p. D1. 
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логичным образом военные действия в Ираке способствовали повышению 
интереса к этому типу вооружений со стороны Австралии и ряда других 
стран. В 2003 г. поступили заказы на поставку ПТУР «Javelin» из Ирландии, 
Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании94. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что после окон-
чания боевых действий в Ираке в мае 2003 г. было принято немного реше-
ний относительно новых заказов. Большинство систем вооружений были 
известны ранее (некоторые из них использовались в боевых действиях) и в 
этой связи уже рассматривались на предмет потенциальной закупки95. Уро-
ки, полученные в Ираке, могут способствовать возобновлению интереса к 
«традиционным» видам оружия, таким, как тяжелые танки. Наряду с этим, 
страны, рассматривающие себя в качестве потенциальных «жертв» вторже-
ния со стороны ведущих держав или сил коалиции, возможно, извлекли для 
себя иные уроки. Для них наиболее очевидным выбором является приобре-
тение ЛСО. В то время как США и другие страны пытаются контролировать 
и ограничить распространение переносных зенитных ракетных комплексов 
(ПЗРК, о них см. ниже), такие ракеты стали наиболее эффективным оружи-
ем, примененным в Ираке. В этой связи вполне вероятно сохранение и даже 
усиление интереса к ПЗРК. Простые типы неуправляемого легкого противо-
танкового оружия, такие, как разработанный в СССР РПГ-7 или шведский 
AT-4, также успешно применялись как войсками коалиции, так и противо-
стоящими ей силами. 

 
 

Долгосрочные последствия 
 
Хотя основное внимание в 2003 г. было сосредоточено на применении 

отдельных видов вооружений, война в Ираке была разрекламирована, глав-
ным образом, как первый опыт боевых действий с широким применением 
Интернета или так называемого сетевого центра управления (СЦУ). Ут-
верждалось, что данная операция продемонстрировала возможности систем 
сбора и анализа информации, высокоточного оружия и методов нанесения 
ударов с использованием спутников и Глобальной позиционной системы 
определения координат (GPS), завоевания превосходства в воздухе, одно-
временного поражения нескольких целей из воздушного пространства вне 
зависимости от высоты, а также взаимодействия различных видов воору-
женных сил и участников многонациональных сил96. Использование СЦУ 

                                                           
94 “Lockheed Martin”, ‘Norway selects Raytheon-Lockheed Martin Javelin anti-tank weapon 

system’, Press Release, 28 Jan. 2004.  
95 Война в Ираке может отличаться от войны в Афганистане, где, как сообщалось, США 

опробовали 30 недоработанных технологий от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
до дозиметров, определяющих присутствие химических отравляющих веществ, с тем, что-
бы стимулировать использование новых инноваций в военной сфере. Loeb, V., ‘Afghan war 
is a lab for US innovation: new technologies are tested in battle’, Washington Post, 26 Mar. 2002, 
p. 16.  

96 Hughes, D., ‘Networking, swarming and warfighting’, Aviation Week & Space Technology, 
29 Sep. 2003, pp. 48–51. Однако результаты ее применения неоднозначны. Например, вызвал 
озабоченность тот факт, что технические аспекты использования СЦУ угрожают стать са-
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наиболее важное влияние в долгосрочном плане может оказать скорее на 
будущее развитие военной доктрины, оперативных возможностей и выбор 
средств доставки, чем на развитие конкретных систем вооружений97. На-
пример, европейские государства – иногда в сотрудничестве с другими 
странами – находятся в процессе разработки и приобретения спутников свя-
зи и военной разведки, а также европейской спутниковой системы опреде-
ления координат аналогичной GPS 98, в то время как Греция планирует 
арендовать европейский, израильский или американский спутник для ис-
пользования в военных целях с возможной его последующей закупкой99.  

Успешное применение вооружений в ходе боевых действий будет по-
прежнему оставаться одним из маркетинговых инструментов для производи-
телей и поставщиков оружия, хотя и не всегда наиболее убедительным100. Во-
енные аналитики в Австралии, Великобритании, США и других странах 
продолжат изучение информации, полученной в ходе войны в Ираке с тем, 
чтобы извлечь для себя уроки с точки зрения как обороны, так и наступле-
ния. Тем не менее некоторые из таких уроков будут применимы лишь для 
ограниченного числа государств. Для большинства потенциальных покупа-
телей конкретный иракский опыт, скорее всего, будет более важен в контек-
сте долгосрочного военного планирования, нежели с точки зрения принятия 
решений относительно заполнения уже образовавшихся брешей в военных 
арсеналах и планах модернизации вооружений каждой конкретной страны. 
Постепенная модернизация устаревшей структуры вооруженных сил и пар-
ка вооружений и техники, а также приобретение менее дорогостоящих сис-
тем вооружений или оперативных схем их развертывания может оставаться 
наиболее оптимальным подходом в контексте соотношения «стоимость–
эффективность» для большинства стран. Примеры с ракетами, обсуждаемые 
выше, вписываются в такой подход, тогда как наиболее современные боевые 
самолеты, применявшиеся в данной операции или разрабатываемые в на-
стоящее время, могут и не соответствовать ему, в том числе и по причинам 
финансового характера. Хотя при нападении на Ирак основной упор делал-
ся на удары с воздуха и на противовоздушную оборону, всё же наземные 
системы вооружений, такие, как танки, будут по-прежнему важны, равно 
как и противотанковые средства101.  
                                                           
модовлеющим фактором, «отдаляя эту концепцию от практических требований». Fulghum, 
D. A., ‘Hi-tech reassessed’, Aviation Week & Space Technology, 10 Nov. 2003, pp. 29–30. 

97 Barrie, D., ‘Missile guidance’, Aviation Week & Space Technology, 6 Oct. 2003, p. 50; 
Wall, R., ‘Assessing the war’, Aviation Week & Space Technology, 16 June 2003, pp. 163–164. 

98 См., например: Edwards, J. S., ‘Galileo’s list of partners keeps growing’, Space Systems 
(Forecast International/DMS), 5 Nov. 2003; Taverna, M. A. and Wall, R., ‘The Chinese 
connection’, Aviation Week & Space Technology, 29 Sep. 2003, p. 23; Dempsey, J., ‘Israel and 
India look to participate in Galileo’, Financial Times, 25 Sep. 2003, p. 2. 

99 ‘Greek Defense Minister announces proceeding with military satellite’, Ta Nea (Athens), 
9 May 2003, in: FBIS-WEU-2003-0509, 12 May 2003. 

100 В ходе конкурса на закупку боевого самолета в Чешской Республике США аргумен-
тировали преимущество своего самолета F-16 тем, что его боевые качества подтверждены в 
ряде военных конфликтов, в то время как у самолета “Gripen” такой опыт применения от-
сутствует. Novotny, J., ‘Sweden to offer offsets regardless of Czech cabinet’s decision on 
fighters’, Pravo (Prague), 3 Dec. 2003, in FBIS-EEU-2003-1204, 5 Dec. 2003. 

101 Это сказалось на принятых австралийским, британским и чешским правительствами 
решениях о закупке. Ferguson, G., ‘Australia cuts deep to fund future needs’, Defense News, 
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В этой связи значение боевых действий в Ираке для будущих военных 

поставок может заключаться в меньшей степени в итогах самой военной 
кампании, нежели в том, каким образом в ходе войны были подтверждены 
выводы, ранее сделанные в Афганистане, а также заключения, относительно 
пригодности определенных типов вооружений, таких, как управляемые ра-
кеты и БПЛА. 

Двумя главными направлениями разработок по созданию новых типов 
ракет являются большая перспективность высокоточных систем оружия с 
поражением целей вне зоны прямой видимости и важность обеспечения за-
щиты от наступательных видов вооружений, таких как баллистические ра-
кеты102. Примерами высокоточных ракет служат крылатые ракеты морского 
и воздушного базирования. Сохранение ограничений на экспорт из США 
крылатых ракет «Tomahawk» может увеличить экспортный потенциал таких 
систем, как европейские крылатые ракеты «Storm Shadow/SCALP» и 
«Taurus KEPD-350», а также аналогичных типов российского оружия. Обо-
ронительные ракетные системы класса «земля–воздух» включают российскую 
систему С-400, американский зенитно-ракетный комплекс «Patriot PAC-3», 
также применявшийся в Ираке, американо-западноевропейскую систему 
ПВО среднего эшелона дальности MEADS и израильские ракеты «Arrow» и 
«Delilah/Light Defender». Индия подала заявку на закупку «Arrow». При 
поддержке правительства США, которое частично финансирует их разра-
ботку, Израиль рассчитывает, что потенциальным рынком для него могут 
стать Греция, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция103. В 2003 г. 
Австралия и Япония согласились сотрудничать с США в разработке систем 
противоракетной обороны, а Совет сотрудничества государств Персидского 
залива (ССГПЗ), планирует создать совместную систему ПВО104. Однако 
проводимое ССГПЗ изучение возможностей ее развертывания замедлилось 
из-за войны в Ираке105. Совместный исследовательский проект Японии и 
США в области противоракетной обороны заставил Японию рассмотреть 
возможности ослабления нынешних экспортных ограничений с тем, чтобы 
сделать возможным обмен технологиями ПРО с США. Если это произойдет, 
                                                           
17 Nov. 2003, p. 18; ‘Plenty of praise for UK defence industry equipment’, Jane’s Defence 
Industry, vol. 20, no. 9 (Sep. 2003), pp. 9–10; Bostock, I., ‘Australia mulls Leopard 2’, Jane’s 
Defence Weekly, 28 May 2003, p. 6.  

102 Stocker, J. and Wiencek, D. (eds), Missile Defence in a New Strategic Environment: Pol-
icy, Architecture and International Industrial Co-operation After the ABM Treaty, Whitehall 
Papers, Royal United Services Institute (Stephen Austin & Sons Ltd: London, 2003).  

103 Opall-Rome, B., ‘Arrow production turns focus to US parts’, Defense News, 29 Jan. 2001, 
pp. 3, 19; O’Sullivan, A., ‘Boeing halts Arrow co-production talks’, Jerusalem Post (Internet edn), 
26 Jan. 2001, URL <http://www.jpost.com/Editions/2001/01/26/Business/Business/20285.html>. 
См. также Ahlström, C., ‘Arrows for India? Technology transfers for ballistic missile defence and 
the Missile Technology Control Regime’, Journal of Conflict and Security Law, vol. 9 no. 1 
(spring 2003) pp. 103–125. Для более широкой дискуссии на тему ракетного распростране-
ния см.: Lindström, G., and Schmidt, B. (eds), Fighting Proliferation: European Perspectives, 
Chaillot Papers no. 66 (Institute for Security Studies: Paris, 2003). 

104 ‘Raghuvanshi, V. and Sherman, J., ‘Despite discomforts, Asian nations support Iraq 
stabilization efforts’, Defense News, 2 Dec. 2003, p. 32. 

105 Kahwaji, R., ‘Iraq war stalls GCC missile defense plans’, Defense News, 1 Dec. 2003, p. 1. 
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то такая политика Японии может быть распространена на другие техноло-
гии и на другие страны.106 

В прошлом экспортировалось лишь относительно небольшое количе-
ство БПЛА. Тем не менее увеличившиеся возможности по комбинирован-
ному применению небольших и больших, вооруженных и невооруженных 
их видов будут способствовать повышению потенциала БПЛА в будущем107. 
Число компаний и стран, участвующих в разработке БПЛА, возросло в по-
следние 10 лет, однако разрабатывались, главным образом, относительно не-
дорогие виды БПЛА для целей наблюдения108. Преимущественная часть 
пользователей в этой связи должны будут импортировать более современные 
БПЛА, включая БПЛА с большей грузоподъемностью, позволяющей раз-
мещать на них оружие – так называемые беспилотные ударные летательные 
аппараты (БПУЛА)109. Со временем, однако, стоимость таких систем, веро-
ятно, снизится, а их доступность возрастет. В начале 2002 г. правительство 
США решило отказаться от ранее действовавшего принципа запрета на 
продажу наиболее современных видов БПЛА, таких, как «Global Hawk» и 
«Predator», в пользу политики принятия решений в каждом конкретном слу-
чае экспорта таких систем, если поставки производятся в страны НАТО, 
Австралию и Японию. Австралия и Германия выразили интерес к приобре-
тению «Global Hawk», однако условия, на которых США могут поставить 
эту технику, все еще не определены110. 

Некоторые последствия в долгосрочной перспективе могут привести к 
ограничению передачи таких систем. Ряд из них уже рассмотрен выше. Это, 
например, необходимость выработки новых подходов к оборонной полити-
ке, структуре ВС, новые требования со стороны военных и вопросы финан-
совой стоимости, которые сделают закупки некоторых новых видов воору-
                                                           

106 ‘Missile milestone’, Aviation Week & Space Technology, 1 Dec. 2003, p. 17; Aviation 
Week and Space Technology, 24 Nov. 2003, p. 17. 

107 ‘Anti-terrorism drive creates significant opportunities for unmanned air vehicles market, 
says Frost & Sullivan UAV market report’, 2 Dec. 2002, URL <http://www.defense-aerospace. 
com/data/communiques/data/2002Dec13298/index.htm>. 

108 См. Gormley, D. M., ‘New developments in unmanned air vehicles and land-attack cruise 
missiles’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2003), pp. 409–432. 

109 Fulghum, D. A., ‘UAV appetite grows, questions linger’, Aviation Week & Space 
Technology, 2 July 2001, p. 66; Fulghum, D. A. and Wall, R., ‘South African UAV targets low-
end niche’, Aviation Week & Space Technology, 16 July 2001, p. 85. Это также верно и для Ев-
ропы, где спрос, вполне вероятно, увеличится после принятия решения НАТО в 2002 г. об 
определении технических характеристик (Соглашения НАТО о стандартизации) в целях 
обеспечения совместимости БЛА. 

110 ‘Going global’, Aviation Week & Space Technology, 4 Feb. 2002, p. 13; US Department of 
State, ‘US works to stop proliferation of unmanned air vehicles’, 11 June 2002, URL <http://www. 
defense-aerospace.com/data/communiques/data/2002Jun10658/index.htm>; Svitak, A., ‘US 
lawmakers try to limit UAV exports’, Defense News, 10–16 June 2002, p. 6; ‘Weapons alert!’, 
Arms Sales Monitor, no. 48 (Aug. 2002), p. 6. Неудивительно, что это решение вызвало озабо-
ченность в Конгрессе США, а также среди приверженцев политики контроля над вооруже-
ниями. Agüera, M. and Kaufman, G., ‘Germany, US spar over Global Hawk tech transfer’, 
Defense News, 22 Dec. 2003, p. 4. 
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жений нереалистичными для многих стран111. Другие ограничительные фак-
торы включают новые международные и многосторонние соглашения или 
добровольно принятые на себя государствами ограничения. Одним из при-
меров этого являются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). 
В 2003 г. государства – члены «восьмерки» наряду с другими странами со-
гласились пересмотреть национальную политику в области экспорта и дру-
гие меры с тем, чтобы предотвратить незаконное распространение ПЗРК112. 
С 2004 г. они включены в число ракетных систем, по которым необходимо 
предоставлять данные в Регистр ООН по обычным вооружениям113. 

 

IV. ОТЧЕТНОСТЬ О ПОСТАВКАХ ВООРУЖЕНИЙ  
 И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ 

 
Система оценки стоимостного значения показателя тренда СИПРИ раз-

рабатывалась не для оценки экономических масштабов национальных или 
мировых рынков вооружений114. Для того чтобы произвести такую оценку, 
необходимы данные о финансовой стоимости продаж оружия, опре-
деляемой здесь как торговля оружием. Суммирование предоставленных 
странами-поставщиками данных о стоимости реализованных ими на внеш-
нем рынке продаж оружия позволяет сделать приблизительную оценку фи-
нансовой стоимости мировой торговли оружием. На 2002 г., последний год, 
за который имелись доступные данные, она оценивалась в 26–34 млрд долл. 
США (см. рис. 12.2) 115. Это составляет 60–67 % от оценки в 43–51 млрд. 
долл., сделанной в 1998 г. Цифры указывают на порядок расхождений в 
                                                           

111 Многие страны, главным образом в Азии и в регионе Ближнего и Среднего Востока, 
находятся в процессе осуществления планов модернизации, принятых после войны в Афга-
нистане и войны в Персидском заливе 1991 г. Для многих из этих стран такая деятельность 
потребовала крупных финансовых вложений, сделавших невозможными другие заказы в 
будущем. Для других ликвидация иракской угрозы может привести к переносу на более 
поздний срок или уменьшению объема закупок. Kahwaji, R., ‘War may slow Arab arms buys’, 
Defense News, 17 Mar. 2003, pp. 1, 10. 

112 O ПЗРК см. Anthony, I., SIPRI, Reducing Threats at the Source: A European Perspective 
on Cooperative Threat Reduction (Oxford University Press: Oxford, 2004) pp. 59–68; Wassenaar 
Arrangement, ‘2002 plenary of the Wassenaar Arrangement on export controls for conventional 
arms and dual-use goods and technologies’, Plenary Statement, Vienna, 12 Dec. 2002. 

113 ‘Bush och Chirac sluter fred’ [Bush and Chirac make peace], Svenska Dagbladet 
(Stockholm), 3 June 2003, p. 13; ‘Tracking MANPADS’, Aviation Week & Space Technology, 
3 Nov. 2003, p. 11; Barrie (прим. 96), p. 51; Pronina (прим. 85), p. 6; Graduate Institute of 
International Studies, Small Arms Survey (Oxford University Press: Oxford, 2004), URL 
<http://www. smallarmssurvey.org/>. 

114 См. прим. 1. 
115 Предоставляемая официальная правительственная информация об экспорте воору-

жений не является полностью надежной или сопоставимой. Данные обычно относятся к 
фактической средней цене, согласованной между поставщиками и получателями номенкла-
туры товаров, которые считаются военной продукцией после прохождения через таможню. 
Время реальной оплаты товара может не совпадать с датой его поставки. Эти данные не дают 
представления о реальных финансовых потоках, прибыли и доходах. В отношении некото-
рых малых государств приводится лишь информация о лицензиях на покупку оружия. 
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оценках из-за различий в определениях, используемых как в рамках одной 
страны, так и в контактах между разными государствами. Данные за 2002 г. 
показывают, что на поставки вооружений приходилось 0,4–0,5 % общего 
годового объема мирового товарооборота116. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 12.2. Оценки финансовой стоимости мировой торговли оружием, 1998–2002 гг. 
  Данные приведены в млрд долл. США., в постоянных ценах 2002 г. 

Примечание: Самые низкие оценки стоимости мировой торговли оружием получены 
путем агрегирования национальных официальных данных о минимальных показателях 
стоимостных объемов экспортных поставок оружия. Наиболее высокие оценки стоимости 
мировой торговли оружием получены путем агрегирования национальных официальных 
данных о максимальных показателях стоимостных объемов экспортных поставок оружия. 
Для некоторых стран и за некоторые годы, по которым отсутствует официальная статисти-
ка, оценки сделаны при допущении, что темпы изменения в каждой отдельной стране, (по 
которой отсутствуют необходимые данные) такие же как средние для группы стран, к кото-
рой она относится. 
Источник: The data used to compile this table are available at URL <http://projects.sipri.se/ 
armstrade/at_gov_ind_data.html>. 

 
 

Международная транспарентность 
 

Регистр ООН по обычным вооружениям 
 
В 2003 г. Группа правительственных экспертов ООН, рассмотрев дей-

ствие Регистра ООН по обычным вооружениям, направила свои выводы и 
                                                           

116 Суммарная стоимость мирового экспорта в 2002 г. составила 6420 млрд долл.. 
International Monetary Fund (IMF), International financial statistics online, URL 
<http://ifs.spdn.net/imf>. 
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рекомендации Генеральному Секретарю ООН117. Это было сделано четвер-
тым составом группы за десятилетний период существования регистра. 
Группа сформулировала две рекомендации относительно расширения спи-
ска категорий основных видов обычных вооружений, по которым государ-
ствам предлагается предоставлять на добровольной основе информацию об 
их экспорте и/или импорте. Обе рекомендации были одобрены Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2003 г.118 

Во-первых, категория III (крупнокалиберные артиллерийские системы) 
была расширена, в нее были включены все артиллерийские системы калиб-
ра 75 мм и выше в отличие от действовавшего ранее ограничения в 100 мм. 
В определенной степени это явилось ответом на критику, главным образом, 
со стороны африканских государств, считавших некоторые категории Реги-
стра слишком ограниченными, так как они исключали системы, имеющие 
важное значение для малых государств. Данные изменения калибра артсис-
тем распространяются на наиболее часто применяемые минометы (калибра 
81 и 82 мм) и могут также включать в категорию артиллерийских систем 
безоткатные орудия, если государства-участники примут решение об этом. 
Тем не менее данная категория по-прежнему исключает многие противотан-
ковые ракетные комплексы. 

Вторым изменением стало включение ПЗРК в категорию VII (ракеты и 
ракетные пусковые установки). Системы ПВО ранее преднамеренно не бы-
ли включены в эту категорию. Причиной включения ПЗРК стала доступ-
ность их приобретения террористами – их возможное дестабилизирующее 
воздействие на взаимоотношения между государствами, что является глав-
ным критерием с точки зрения Регистра ООН. Данные изменения расширя-
ют действие Регистра на совершенно новую сферу деятельности – борьбу с 
терроризмом и даже с преступностью. Однако остается открытым вопрос о 
том, способны ли расплывчатые и ограниченные меры по повышению 
транспарентности, предлагаемые Регистром, предотвратить попадание 
ПЗРК в руки террористов? 

Но гораздо более важным, чем изложенное выше, является тот факт, 
что группа экспертов не смогла договориться включать ли в отчетность све-
дения о закупках военной продукции за счет внутреннего производства или 
о распространении положений Регистра ООН на «вспомогательные средст-
ва», такие, как самолеты-дозаправщики и другую технику, являющуюся 
компонентом потенциала проецирования военной силы. Обе проблемы при-
знаются важными в контексте главной цели Регистра – предотвращения 
дестабилизирующего наращивания вооружений119. 
                                                           

117 Доклады об экспорте/импорте, также как и доклады за 1994, 1997 и 2000 гг. с раннее 
пересмотренными оценками, см. на сайте ООН:  

URL <http://disarmament2.un.org/cab/register.html#item3>.  
118 UN General Assembly Resolution 58/54, 8 Dec. 2003. 
119 Полезность Регистра с точки зрения борьбы с терроризмом и преступностью, а также 

опасения из-за отсутствия договоренности государств в отношении существенного совер-
шенствования Регистра рассматривается в статье Wezeman, S. T., The Future of the United 
Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Policy Paper no. 4 (SIPRI: Stockholm, June 2003), 
доступной на URL <http://editors. sipri.se/recpubs.html>. 
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Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия 
 
В декабре 2003 г. Европейский союз опубликовал пятый ежегодный об-

зор выполнения Кодекса поведения ЕС в отношении экспорта оружия от 
1998 г.120 Второй год подряд в обзоре рассматриваются данные по экспорту 
вооружений с распределением по странам-получателям, представляемые 
каждой страной – членом ЕС. Кроме того, были приведены данные об об-
щем числе отклоненных заявок на экспорт вооружений по каждому получа-
телю и об использованных для этого критериях. Проявлением стремления 
повысить уровень транспарентности стало включение Италией, Португали-
ей, Испанией, Швецией и Великобританией данных с распределением по 
географическим регионам о случаях отказа, а иногда – и с обоснованием 
такого отказа. Тем не менее значение этой информации весьма спорно. Во 
всех случаях сумма всех отказов в распределении по каждому региону была 
меньше итоговых данных об общем числе таких отказов. Например, Италия 
приводит данные о 13 отказах на поставку оружия странам Южной Амери-
ки, 3 – Северо-Восточной Азии и 18 – для европейских стран, не входящих 
в ЕС, в то время как общее число отказов равнялось 71. 

Определенного прогресса удалось достичь в преодолении двух про-
блем, препятствующих составлению более полного и прозрачного доклада – 
речь идет о готовности государств предоставлять данные по всем указан-
ным категориям и о сопоставимости таких данных. Государства согласились 
предоставить «данные с распределением по странам-получателям о количе-
стве и стоимости выданных лицензий и стоимости экспорта вооружений 
(когда такая информация имеется)»121. В отличие от предыдущих лет Фран-
ция и Германия не смогли предоставить данные о стоимости их националь-
ного экспорта. В докладе122 отмечается, что только 8 стран из 15 предоста-
вили данные о стоимости как своих лицензий на экспорт, так и своего 
экспорта вооружений. Причиной этого является целый ряд факторов от 
проблем секретности и отсутствия традиции систематизированного сбора 
определенного типа информации до неспособности предоставить информа-
цию вовремя, как в случае с Францией и Германией. Австрия впервые со-
общила данные как о стоимости выданных лицензий, так и о фактической 
стоимости экспорта. До изменения внутреннего законодательства в 2001 г. 
Австрия предоставляла лишь данные о выданных лицензиях123. 

Однако пример Австрии свидетельствует также о наличии проблемы 
сопоставимости данных. В используемой австрийским правительством сис-
теме сбора и передачи данных сведения об экспорте вооружений относятся 
                                                           

120 Council of the European Union, ‘Fifth Annual Report according to Operative 
Provision 8 of the European Code of Conduct on Arms Exports’, Brussels, 26 Nov. 2003. Доклад 
и Кодекс поведения можно найти на Web-странице СИПРИ, URL <http://projects.sipri.se/ 
expcon/eucode.htm>. 

121 Council of the European Union (прим.120), р. 21. 
122 Council of the European Union (прим. 120), p. 4 
123 Austrian Government, ‘Report on the Export of Arms by the Republic of Austria for the 

year 2000, pursuant to paragraph 8 of the operative provisions of the EU Code of Conduct for 
Arms Exports’, 2001, p. 2. 
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только к «материалам военного назначения», как определяется соответст-
вующей австрийской инструкцией от 1977 г.124 Следовательно, стоимость 
экспорта «материалов невоенного назначения» не указывается, и, таким об-
разом, возникает проблема сопоставимости австрийских данных с отчетно-
стью, предоставляемой другими странами125. Австрия сообщила о намере-
нии улучшить методику сбора данных, что позволит ей предоставлять дан-
ные и об экспорте «материалов невоенного назначения»126. Аналогичным 
образом данные об экспорте Германии ограничиваются лишь боевым воо-
ружением (war weapons), как определено в Перечне боевого вооружения 
Германии127. Обзор ЕС признает существование проблемы сопоставимости 
данных и отсутствия общепринятых норм128. 

Проблемы, связанные с категориями предоставляемой информации и 
ее сопоставимостью, могут обостриться после вступления Кипра, Чешской 
Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии 
и Словении в ЕС 1 мая 2004 г. Все эти страны обязались соблюдать принци-
пы Кодекса поведения ЕС, обязывающие их предоставлять данные о по-
ставках, начиная с даты присоединения, для публикации в будущих обзорах 
ЕС129. Тем не менее вопросы соблюдения секретности, наличия возможно-
стей и политической воли, обсуждаемые в ходе дискуссии, связанные с про-
блемой составления национальных обзоров, могут осложнить передачу ис-
черпывающей и сопоставимой информации в будущем. 

 
 

Национальная транспарентность 
 
В 2003 г. не произошло практически ничего нового в плане националь-

ной транспарентности экспорта оружия130. В декабре 2003 г. Генеральная 

                                                           
124 Council of the European Union (прим. 120), p. 24. 
125 Кроме того, данные по Австрии о стоимости выданных экспортных лицензий относят-

ся «ко всем предметам», включенным в «Общий список военного оборудования, подпадаю-
щего под Кодекс поведения ЕС в отношении экспорта оружия», в том числе и не являющихся 
«материалами военного назначения». Council of the European Union (прим. 120), p. 24. 

126 Senior Austrian Government official, Private communication with the authors, 15 Dec. 
2003. 

127 Council of the European Union ‘Fourth Annual Report according to Operative Provision 
8 of the European Code of Conduct on Arms Exports’, document 13779/02, Brussels, 11 Nov. 
2002, p. 19.  

128 Council of the European Union (прим. 120), p. 24. 
129 См. доклады Европейской комиссии за 2002 г. и 2003 г. о продвижении процесса вступле-

ния новых стран-кандитатов в Сообщество, на сайте URL <http://europa.eu.int/comm/ enlargement/ 
report2002> и URL <http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003>, соответственно. 

130 Правительственная и промышленная статистика стоимости годовых объемов нацио-
нального экспорта оружия представлена на Web-странице СИПРИ, <http://projects.sipri.se/ 
armstrade/at_gov_ind_data.html>. В данном разделе делается упор на вопросах транспарент-
ности, т. e. передачи общественности полностью открытой информации. Информация, пре-
доставленная парламентским комиссиям или другим правительствам, не рассматривается. 
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Ассамблея ООН сделала важный шаг на пути к повышению уровня транс-
парентности, призвав государства «предоставить Генеральному секретарю 
на добровольной основе информацию об их национальном законодательст-
ве, инструкциях и процедурах, касающихся поставок оружия, военной тех-
ники и товаров и технологий двойного назначения»131. 

Беларусь во второй раз подготовила национальный доклад, в котором 
содержались данные, ранее уже отраженные в Регистре в качестве инфор-
мации для включения в документ ОБСЕ по ЛСО от 2000 г.132 Что касается 
стран – членов ЕС, представлявших национальную отчетность на протяже-
нии нескольких лет, то в докладе Франции об экспорте за 2001 г., опублико-
ванном в июне 2003 г., содержится ряд улучшений по сравнению с преды-
дущими изданиями. Например, дана подробная информация по каждой 
стране-получателю, включая стоимость выданных лицензий и перечень экс-
портируемых товаров в соответствии с требованиями Общего списка воен-
ного оборудования ЕС133. Доклад Германии oб экспорте оружия в 2002 г., 
опубликованный в декабре 2003 г., включал подробные таблицы о лицензи-
ях, выданных на экспорт ЛСО и боеприпасов для них. В дополнение к коли-
честву выданных лицензий в таблицах содержатся данные об их стоимости 
и количестве товаров, на которые они выданы134. В июне 2003 г. правитель-
ство Германии также опубликовало подробные данные по экспорту и им-
порту ЛСО в 2002 г., представленные в соответствии с запросом, который 
содержится в документе ОБСЕ по ЛСО135. 

В июне 2003 г. Израиль отошел от своей обычной практики сообщения 
данных об экспорте на информационных брифингах и опубликовал офици-
альные данные о лицензиях, выданных за последние десять лет136. Мини-
стерство обороны Израиля сообщило, что такое изменение подхода обу-
словлено стремлением положить конец «ошибочному восприятию» израиль-
ского оборонного экспорта, однако отказалось предоставить распределение 
по странам-получателям и категориям экспортируемого вооружения, со-
славшись на необходимость сохранения коммерческой тайны137.  
                                                           

131 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 58/42 от 17 декабря 2003 г. 
132 Документ ОБСЕ по легкому стрелковому оружию (документ ЛСО) был принят на 

пленарном заседании 308-го форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 
24 ноября 2000 г. Опубликован в SIPRI Yearbook 2001. Armaments, Disarmament and 
International Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), pp.590-598. 

133 French Ministry of Defence, Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la 
France en 2001 [Report to Parliament on French arms exports in 2001], June 2003, URL 
<http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d163/accueil.htm>. 

134 Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rustungs Güter im 
Jahre 2002 [Report of the Federal Government on its export policy for conventional armaments in 
the year 2002], Berlin, 17 Dec. 2003.  

135 German Foreign Office, Information Exchange Pursuant to the OSCE Document on Small 
Arms and Light Weapons, Annual Report 2003, 30 June 2003, URL <http://www.auswaertiges-
amt.de/www/de/aussenpolitik/friedenspolitik/abr_und_r/kleinwaffen_html>. 

136 ‘Israel now in top five of defense exporters’, Jerusalem Post, 23 Nov. 2003. 
137 Opall-Rome, B., ‘Israel unveils improved weapon export figures’, Defense News, 16 June 

2003, p. 12. 
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Национальных отчетов от Чешской Республики и Польши не поступало, 

несмотря на заверения в прошлом в том, что они будут опубликованы138. Обе 
страны подтвердили намерение опубликовать доклады в 2004 г. Причины, 
приведенные в качестве объяснения неспособности Чехии предоставить 
доклад, включают отсутствие навыков, а также наличие серьезных разно-
гласий между различными министерствами относительно противоречащих 
друг другу требований обеспечения транспарентности и соблюдения ком-
мерческой тайны139. Тем не менее Чешская Республика третий год подряд 
публикует доклад об экспорте, импорте и запасах ЛСО140. Эстония заявила, 
что опубликует свой первый открытый доклад в начале 2005 г.141 

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Тенденция к снижению объема мировых поставок оружия, рассчитан-

ная на основе значения показателя тренда стоимости СИПРИ, как представ-
ляется, «повернута вспять». Как в 2001 г. так и в 2003 г. после непрерывного 
спада с 1998 г. по 2000 г. наметился явный рост объема поставок основных 
видов вооружений. Россия и США остаются ведущими их поставщиками. 
Основными получателями экспортируемого ими оружия являлись: Китай и 
Индия – для России; Тайвань, Египет, Великобритания, Греция, Турция и 
Япония – для США. Продолжающееся увеличение объема поставок оружия 
Соединенными Штатами будет по-прежнему оказывать влияние на динами-
ку общемировой тенденции. В России высокий уровень российских поста-
вок оружия вряд ли сохранится еще надолго, о чем свидетельствуют внут-
риполитические и экономические факторы. Будущее других ведущих по-
ставщиков остается неясным из-за высокой конкуренции на мировых 
рынках и продолжающейся неопределенности в отношении будущего по-
тенциала в сфере разработок и производства в Европе. Относительно мел-
кие поставщики на короткий период могут появиться в первых рядах, как 
это наглядно продемонстрировали случаи с Канадой и Узбекистаном в 
2003 г. 

События в Ираке в 2003 г., как представляется, не оказали значительно-
го влияния на объемы экспортных заказов или поставки основных видов 
обычных вооружений. Напротив они, видимо, лишь подтвердили обосно-
ванность решений, ранее принятых по итогам войны в Афганистане. Мно-
гие страны считают, что ход боевых действий в Ираке также, по-видимому, 
                                                           

138 См. Hagelin, B. et al. (прим. 7); Hagelin et al. (прим. 2), p. 464. 
139 ‘Transparency International faults lack of controls over Czech arms exports’, Lidove 

Noviny (Prague), 7 Oct. 2003, in: FBIS-EEU-2003-1009, 10 Oct. 2003.  
140 Czech Ministry of Foreign Affairs, ‘Information about the Czech Republic’s approach to 

international negotiations on the issue of small arms and light weapons and about the volume of 
production, exports, and imports and the numbers of weapons among holders of arms permits and 
licences in the Czech Republic in 2002’, URL <http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/ de-
fault.asp>. 

141 Raba, T., Estonian Ministry of Foreign Affairs, Communication with the authors, 
11 Dec. 2003. 
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не окажет особого влияния на их оборонную политику, военную стратегию 
или потребности в вооружении и военной технике. Но при этом, вполне ве-
роятно, могут последовать заказы на новые виды вооружений и, прежде 
всего, на высокоточные ракетные системы с поражением целей вне зоны 
прямой видимости, системы ПРО и БПЛА. К числу систем вооружений, по-
ставки которых будут зависеть, в частности, от соотношения между сущест-
вующими запретами и разрешенной экспортной деятельностью, относятся 
ПЗРК. После войны в Афганистане им уделялось большое внимание в меж-
дународных усилиях по контролю над вооружениями. В 2003 г. они были 
включены в категорию ракет и ракетных пусковых установок и данные по 
ним в будущем должны будут представляться в Регистр ООН. Вполне веро-
ятно, что они могут пользоваться большим спросом, поскольку показали 
более высокую эффективность по сравнению с другими видами зенитных 
вооружений, применяемыми в Афганистане и Ираке. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12A. ОБЪЕМ ПРОДАЖ  
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ: 
ПОЛУЧАТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ, 1999–2003 гг. 

 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон Т.ВЕЗЕМАН 
 
Таблица 12A.1. Получатели основных видов обычных вооружений, 1999–2003 гг. 

В перечень включены все страны/негосударственные получатели, которые импортиро-
вали основные виды обычных вооружений в 1999–2003 гг. Ранжирование произведено в 
соответствии с агрегированными объемами импорта в 1999–2003 гг. Данные являются зна-
чениями тренда-индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 
1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие округлений.  

Ранг 

1999–
2003 

1998–
2002a 

Получатель 1999 2000 2001 2002 2003 
1999–
2003 

 1 1 Китай 1 539 1 822 3 049 2 842 2 548 11 800 
 2 3 Индия 1 043 580 908 1 691 3 621 7 843 
 3 6 Греция 556 682 697 517 1 957 4 409 
 4 4 Турция 1 125 692 372 804 504 3 497 
 5 10 Великобритания 98 834 1 202  567 555 3 256 
 6 8 Египет 490 820 775 646 504 3 235 
 7 2 Тайвань 1 670 536 411 293 179 3 084 
 8 7 Южная Корея 1 162 719 375 300 299 3 855 
 9 12 Пакистан 788 135 391 600 611 2 525 
 10 5 Саудовская  1 215 68 74 576 487 2 420 
   Аравия 
 11 13 Австралия 331 326 636 616 485 2 394 
 12 9 Израиль 1 202 320 88 267 318 2 195 
 13 14 ОАЭ 413 243 186 356 922 2 120 
 14 17 Алжир 459 372 523 228 513 2 095 
 15 11 Япония 1 028 197 206 154 210 1 795 
 16 18 Иран 242 294 410 371 323 1 640 
 17 15 Финляндия 797 513 10 31 125 1 476 
 18 19 Канада 47 424 466 351 94 1 382 
 19 27 США 103 133 167 364 515 1 282 
 20 16 Сингапур 219 548 167 227 121 1 282 
 21 26 Италия  8 236 355 323 348 1 270 
 22 25 Малайзия 787 40 26 110 242 1 205 
 23 20 Бразилия 272 91 539 150 87 1 139 
 24 24 Испания 314 264 176 215 97 1 066 
 25 21 Нидерланды 294 131 142 255 132  954 
 26 41 Польша 1 136 68 300 420 925 
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Продолжение  т а блицы  12A.1 

Ранг 

1999–
2003 

1998–
2002a 

Получатель 1999 2000 2001 2002 2003 
1999–
2003 

 27 23 Ангола 379 118 313 29 – 839 
 28 29 Йемен 54 158 92 487 30 821 
 29 39 Индонезия 181 164 38 53 333 769 
 30 30 Иордания 70 129 174 121 258 752 
 31 28 Норвегия 193 269 150 82 – 694 
 32 31 Аргентина 199 184 77 107 127 694 
 33 35 Таиланд 168 86 115 148 163 680 
 34 22 Швейцария 498 26 47 40 41 652 
 35 33 Бангладеш 192 222 176 21 0 611 
 36 42 Чили 179 156 24 56 156 571 
 37 37 Колумбия 38 71 222 111 48 490 
 38 32 Мьянма (Бирма) 118 1 130 198 31 478 
 39 40 Германия 135 120 107 46 69 477 
 40 45 Сирия 20 420 – 15 15 470 
 41 50 Новая Зеландия 317 – 45 17 71 450 
 42 43 Шри-Ланка 44 236 123 12 8 423 
 43 49 Бахрейн  – 314 31 58 – 403 
 44 34 Швеция 121 107 93 47 23 391 
 45 47 Мексика 32 173 114 21 43 383 
 46 38 Вьетнам 152 8 72 137 7 376 
 47 54 Казахстан 64 147 31 69 62 373 
 48 51 Кипр  242 2 128 – – 372 
 49 36 Kувейт 110 135 73 26 21 365 
 50 52 Марокко  60 124 – 173 – 357 
 51 44 Дания 133 64 112 8 7 324 
 52 57 Венесуэла 59 90 84 50 – 283 
 53 56 Франция 94 43 – 22 120 273 
 54 55 Перу 99 – 160 5 – 264 
 55 58 Эритрея 14 – 60 – 180 254 
 56 59 Судан 36 – 146 57 – 239 
 57 60 Афганистан/NAb  2 20 204 – – 226 
 58 48 Эфиопия 75 125 – 20 – 220 
 59 62 Конго (ДРК) 72 75 57 14 – 218 
 60 61 Македония (БЮРМ) 72 11 133 – – 216 
 61 64 Северная Корея 173 12 22 3 – 210 
 62 53 Австрия 48 25 15 61 55 204 
 63 65 Оман – 109 12 61 14 196 
 64 74 Чешская Республика 2 18 27 38 111 196 
 65 63 Бельгия 59 30 33 29 27 178 
 66 66 Россия – – – 170 – 170 
 67 46 Катар 101 12 12 12 10 147 
 68 67 Ливия – – 145 0 – 145 
 69 68 Азербайджан – 3 – 140 – 143 
 70 69 Румыния 34 18 22 13 46 133 
 71 71 Грузия 25 6 80 – – 111 
 72 82 Нигерия – 42 7 5 51 105 
 73 92 Португалия 2 2 24 – 68 96 
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 74 73 Ирландия 30 – 46 18 2 96 
 75 102 Доминиканская 3 13 1 – 76 93 
   Республика  
 76 70 Уганда 39 6 – 22 19 86 
 77 77 Словения 16 – 55 1 14 86 
 78 72 Венгрия 50 14 14 – – 78 
 79 80 Хорватия – – 61 2 – 63 
 80 81 ООНc 8 51 1 – – 60 
 81 90 Зимбабве 24 4 8 – 23 59 
 82 83 Багамские Острова – 54 – – – 54 
 83 101 Латвия 4 3 13 3 29 52 
 84 95 Афганистан – – – 31 17 48 
 85 79 Лаос 5 7 34 – – 46 
 86 94 Южная Африка 14 – 17 – 13 44 
 87 103 Кот-д’Ивуар – – – 22 22 44 
 88 97 Эстония 1 26 – 1 16 44 
 89 75 Беларусь 41 – – – – 41 
 90 88 Руанда 26 14 – – – 40 
 91 89 Ботсвана – 24 12 1 – 37 
 92 76 Филиппины – – 7 19 8 34 
 93 91 Намибия – – 18 11 5 34 
 94 85 Литва 5 4 15 7 – 31 
 95 96 Словакия – 3 – 27 – 30 
 96 98 Замбия – 27 – 1 – 28 
 97 93 Сербия и Черногория – – 27 – – 27 
 98 86 Тунис 9 – 11 7 – 27 
 99 100 Босния и Герцеговина 25 – – – – 25 
 100 87 Уругвай 9 4 – 11 – 24 
 101 99 Гвинея – 19 5 – – 24 
 102 84 Эквадор 19 4 – 1 – 24 
 103 105 Непал – – 10 8 5 23 
 104 78 НАТОc – – 22 – – 22 
 105 107 Гана 7 1 8 1 – 17 
 106 106 Чад – – 15 – – 15 
 107 109 Сьерра-Леоне 13 – – – – 13 
 108 108 Тринидад и Тобаго – 11 1 – – 12 
 109 115 Узбекистан – – 5 5 – 10 
 110 121 Парагвай – – 6 – 4 10 
 111 112 Мавритания – 9 – – – 9 
 112 118 Либерия 1 8 – – – 9 
 113 142 Кыргызстан – – – – 9 9 
 114 119 Суринам 8 – – – – 8 
 115 113 Мали – 7 – 1 – 8 
 116 110 Ливар 4 4 – – – 8 
 117 120 Экваториальная Гвинея – – 8 – – 8 
 118 123 Болгария 6 – – – 2 8 
 119 107 Бруней 5 – 3 – – 8 
 120 114 Лесото – – 6 – – 6 
 121 122 Гайана – – 6 – – 6 
 212 142 Бенин – – – – 6 6 
 123 116 Ямайка 5 – – – – 5 
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Окончани е  т а блицы  12A.1 

Ранг 

1999–
2003 

1998–
2002a 

Получатель 1999 2000 2001 2002 2003 
1999–
2003 

 124 111 Камерун – – 1 3 – 4 
 125 126 Джибути – – 1 2 – 3 
 126 127 Свазиленд – 1 1 – – 2 
 127 132 Люксембург 1 – – – 1 2 
 128 128 Конго (Респ.) 2 – – – – 2 
 129 129 Армения 2 – – – – 2 
 130 124 Албания – – – 1 1 2 
 131 130 Сомалия 1 – – – – 1 
 132 117 Кабо-Верде – 1 –  – 1 
 133 134 Боливия – 1 – – – 1 
 134 135 Бурунди – – 1 – – 1 
 135 136 Шри-Ланка/LTTE – – – – – – 
 136 137 Македония /NLAb – – – – – – 
 137 138 Ливан/Хизболлаb – – – – – – 
 138 125 Сальвадор – – – – – – 
 139 131 Северный Кипр – – – – – – 
 140 139 Мальта – – – – – – 
 141 140 Мозамбик – – – – – – 
 142 133 Гватемала – – – – – – 
 . .  . .  Не известенd  5 – 22 – – 27 
 Всего 21 257 15 549 16 611 16 143 18 680 88 240 
 

. . = нет данных или данные не применимы.  
–  = между 0 и 0.5.  
a Ранг получателей в 1998–2002 гг., отличается от опубликованного в SIPRI Yearbook 

2003 (pp. 466–69), из-за последующего пересмотра данных за эти годы.  
b Негосударственный получатель/повстанческая группировка. NA=Северный альянс 

(ОИФСА – Объединенный исламский фронт по спасению Афганистана); NLA – Нацио-
нальная освободительная армия; LTTE – Тигры освобождения Тамил Илама.  

c Негосударственный получатель/международная организация.  
d Один или несколько неизвестных получателей. 
Данные СИПРИ по поставкам вооружений относятся к фактическим поставкам основ-

ных видов обычных вооружений. Для сопоставления данных по поставкам различных видов 
оружия и выявления общих тенденций СИПРИ использует значение тренда-индикатора. 
Значения СИПРИ являются только показателями объема международных поставок оружия, 
но не фактической денежной стоимости таких поставок. Следовательно, эти данные не со-
поставимы с данными экономической статистики, такими, как валовой внутренний продукт 
или объемы экспорта/импорта.  
Источник: база данных СИПРИ по поставкам вооружений.  
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Таблица 12A.2. Поставщики основных видов обычных вооружений, 1999–2003 гг.  
В перечень включены все страны/негосударственные получатели, которые экспортиро-

вали основные виды обычных вооружений в 1999–2003 гг. Ранжирование произведено в 
соответствии с агрегированными объемами экспорта в 1999–2003 гг. Данные являются зна-
чениями тренда-индикатора СИПРИ, выраженными в млн долл. США в постоянных ценах 
1990 г. Итоги могут не совпадать вследствие округлений.  

Ранг 

1999–
2003 

1998–
2002a 

Поставщик 1999 2000 2001 2002 2003 
1999–
2003 

 1 1 США 9 977 6 071 4 887 4 279 4 385 29 599 
 2 2 Россия 3731 4003 5 521 5 963 6 980 26 198 
 3 3 Франция 1457 743 1 095 1 324 1 753 6 372 
 4 4 Германия  1 282 1 261 575 573 1 549 5 240 
 5 5 Великобритания 967 1 105 968 639 525 4 204 
 6 6 Украина 770 327 631 233 234 2 195 
 7 7 Италия 426 174 260 511 277 1 648 
 8 9 Китай 207 160 347 410 404 1 528 
 9 8 Нидерланды 318 195 188 257 268 1 226 
 10 13 Канада 130 102 80 316 556 1 184 
 11 11 Швеция 150 280 432 123 186 1 171 
 12 10 Беларусь 481 261 299 54 60 1 155 
 13 12 Израиль 96 270 232 280 212 1 090 
 14 25 Узбекистан – – – 170 510 680 
 15 16 Норвегия 6 33 127 203 150 519 
 16 15 Австралия 298 – 42 30 30 400 
 17 14 Словакия 141 83 100 47 – 371 
 18 17 Чешская Республика 65 81 90 70 48 354 
 19 21 Польша 67 43 93 43 89 335 
 20 19 Грузия 72 54 54 120 – 300 
 21 18 Испания 29 51 8 57 124 269 
 22 22 Южная Корея – 6 198 – 36 240 
 23 20 Болгария 164 4 4 42 18 232 
 24 23 Казахстан 180 16 9 – – 205 
 25 24 Австрия 2 26 22 124 2 176 
 26 27 Индонезия 60 – 20 70 20 170 
 27 26 Швейцария 41 44 36 11 35 167 
 28 31 Турция 43 21 2 29 61 156 
 29 28 Бельгия 27 2 72 14 6 121 
 30 29 Южная Африка 17 19 31 29 23 119 
 31 30 Северная Корея – – 64 32 – 96 
 32 60 Кыргызстан – – – – 76 76 
 33 33 Финляндия 13 9 12 14 10 58 
 34 35 Ливан – – 45 – – 45 
 35 38 Румыния 19 3 – – 22 44 
 36 43 Ливия – – – 11 23 34 
 37 39 Дания – 18 – 5 3 26 
 38 37 Египет – – 25 – – 25 
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Окончани е  т а блицы  12A.2 

Ранг 

1999–
2003 

1998–
2002a 

Поставщик 1999 2000 2001 2002 2003 
1999–
2003 

 39 36 Бразилия – – – 18 – 18 
 40 41 Индия – 16 1 – – 17 
 41 42 Пакистан – 3 – 8 – 11 
 42 40 Греция 1 – 9 – – 10 
 43 44 Катар 9 – – – – 9 
 44 45 Перу – – 4 5 – 9 
 45 16 Молдова – 3 5 – – 8 
 46 47 Малайзия 8 – – – – 8 
 47 48 Сербия и Черногория – – 7 – – 7 
 48 49 Тайвань – – 6 – – 6 
 49 59 Таиланд – – – – 5 5 
 50 51 Аргентина – 2 3 – – 5 
 51 34 Сингапур – 1 – 2 – 3 
 52 52 Литва – – – 3 – 3 
 53 50 Чили 1 1 – 1 – 3 
 54 53 Хорватия – 2 – – – 2 
 55 54 Босния и Герцеговина – – – 2 – 2 
 55 55 Бахрейн – – 2 – – 2 
 57 56 Уругвай – 1 – – – 1 
 58 57 Малави – 1 – – – 1 
 59 58 Ангола – – – 1 – 1 
 60 32 Кувейт – – – – – – 
 61 61 Ирландия – – – – – – 
 62 62 Иран – – – – – – 
 63 63 Эритрея – – – – – – 
 . .  . .  Не известенb  2 54 5 20 – 81 
   Всего 21 257 15 549 16 611 16 143 18 680 88 240 
 

. . = нет данных или данные не применимы.  
–  = между 0 и 0.5.  
a Ранг поставщиков в 1998–2002 гг. отличается от опубликованного в SIPRI Yearbook 

2003 (pp. 470–71) вследствие последующего пересмотра данных за эти годы.  
b Один или несколько неизвестных поставщиков.  
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 тенденций СИПРИ использует значение тренда-
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 12B. РЕГИСТР ПРОДАЖ И ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ, 2003 г. 
 

Бьёрн ХАГЕЛИН, Марк БРОМЛИ и Симон Т. ВЕЗЕМАН  

В регистре в таблице 12B.1 приводится перечень основных систем вооружений, которые заказаны или поставляются, или на произ-
водство которых были куплены лицензии и производство началось либо было завершено в 2003 г. Разъяснения по поводу источни-
ков и методов сбора информации см.: SIPRI Yearbook 2004. Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), Appendix 12C, pp.540-543. Данные в таблице 12B.1 приведены в алфавитном порядке по стране-получателю, 
поставщику или продавцу лицензии. Год(ы) поставок включает данные по всем поставкам и всему объему лицензированного произ-
водства с момента заключения контракта. «Сделка стоимостью» в колонке комментариев указывает реальную стоимость, как она 
приведена в источниках, а не согласно показателю стоимости тренда СИПРИ. Используемые условные обозначения и сокращения 
приведены в конце таблицы. Данные представлены по состоянию на март 2003 г. Сведения за текущий или предыдущие годы, а 
также перечень регистра поставщиков см. Проект СИПРИ по поставкам вооружений, по адресу, указанному на Web-странице, URL 
<http://projects.sipri.se/armstrade/atrequest.html>. 
 
Таблица 12B.1. Регистр продаж и лицензированного производства основных видов обычных вооружений, по странам-получателям, 2003 г. 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание  
вооружения  

Год  
выдачи 
заказа/
лицензии

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

Афганистан        
S:  Россия (10) Mi-8T/Hip-C Вертолет (2002) 2002-2003 (10) Бывший российский; помощь; статус 

не известен 

Албания        

S: Италия 7 Bell-205/UH-1D Вертолет (2002)  .. Бывший итальянский; помощь; моди-
фикации AB-205; поставка в 2004 г. 

 7 Bell-206/OH-58 Легкий вертолет (2002) 2002-2003 (7) Бывший итальянский; помощь; моди-
фикации AB-206C1 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание  
вооружения  

Год  
выдачи 
заказа/
лицензии

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

Алжир        

S: Беларусь 28 MiG-29S/ 
Fulcrum-C 

Истребитель/ 
штурмовик 

(1998) 1999-2003 (28) Бывший белорусский; часть сделки, 
включая 8 модификаций MiG-29UB, 
поставлены из России через Беларусь 

 Чешская 
 Республика 

17 L-39Z Albatros Реактивный учебно- 
тренировочный самолет

2001 2002-2003 (17) Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; модификация L-39ZA  

 Россия 42 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2002 2002-2003 (42) Сделка стоимостью 180 млн долл. 
США; модификации Mi-171Sh, в воо-
руженном варианте  

 22 Su-24MK/ 
Fencer-D 

Бомбардировщик 2000 2001-2003 (20) Бывший российский; сделка стоимо-
стью 120 млн долл. США; возможно, 
модернизирован до поставки; поставка 
в 2001–2005 гг. 

 3 Drum Tilt РЛС управления огнем (1997) 2000 1 Для модернизации 3 фрегатов класса 
«Koni»  

 3 Plank Shave РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1997) 2000 1 Для модернизации 3 корветов класса 
«Nanuchka»  

 6 Pozitiv-ME1.2 РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

(1997) 2000 2 Для модернизации 3 фрегатов класса 
«Koni » и 3 корветов класса «Nanuchka 
(Hamidou)» 

 (96) SS-N-25/Kh-35 
Uran 

Противокорабельная 
ракета 

1998 2000-2003 (48) Для модернизированных корветов 
класса «Nanuchka»  

 (24) TEST-71 533mm Противокорабельная/ 
противолодочная  
торпеда 

(1997) 2000-2003 (16) Для модернизированных фрегатов 
класса «Koni»; обозначение не известно 

 Испания 6 C-295M Транспортный самолет 2003  ..  
 4 C-295MPA Самолет ПЛО/ мор-

ского патрулирования 
2003  ..  

Анголa        
S:  Перу 6 EMB-312 Tucano Учебно-тренировоч-

ный самолет 
2002  .. Бывший перуанский; сделка стои-

мостью в 4.8 млн долл. США; статус не 
известен 
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Аргентина        
S: Нидерланды 6 DA-05 РЛС контроля воз- 

душного пространства 
(1979) 1985-2003 6 Для 6 фрегатов типа MEKO-140 (клас-

са «Espora»)  
 6 WM-28 РЛС управления огнем (1979) 1985-2003 6 Для 6 фрегатов типа MEKO-140 (клас-

са «Espora»)  
 США (216) AIM-9L  

Sidewinder 
Ракета «воздух–воздух» 
малой дальности 

(2001) 2002-2003 (216) Для истребителя/штурмовика A-4AR  

L: Германия  6 MEKO-140 Тype Фрегат 1979 1985-2003 6 Аргентинское обозначение класса 
«Espora»; поставка двух последних 
была отсрочена до 2000–2003 гг. из-за 
отсутствия финансирования 

Австралия        
S: Канада 69 Piranha 8x8 Бронетранспортер 1998 2002-2003 (40) Проект «Land-112 Phase-3» или про-

грамма «ASLAV Phase-3» стоимостью 
180–210 млн долл. США вкл. 81 моди-
фикацию БМП; вкл. 7 санитарных 
машин, 11 БЭМ, 14 КП, 15 разведы-
вательных РЛС и 11 ремонтных моди-
фикаций; австралийское обозначение 
ASLAV-PC/R/A/C/S/F; собраны в Ав-
стралии; поставка в 2002–2005 гг. 

 81 Piranha/LAV-25 БМП 1998 2003 (30) Проект «Land-112 Phase-3» или про-
грамма «ASLAV Phase-3» стоимостью 
180-210 млн долл. США, вкл. 
69 модификаций APC; австралийское 
обозн. ASLAV-25; собраны в Австра-
лии; поставка в 2003–2005 гг. 

 Франция 22 AS-665 Tiger Боевой вертолет 2001  .. Проект «Air-87» стоимостью 670 млн 
долл. США (компенсация вкл. произ-
водство компонентов и вертолета «EC-
120» для азиатского рынка); модифи-
кации «Aussie Tiger», вкл. 4 из Фран-
ции и 18, собранных в Австралии; 
поставка в 2004–2007 гг. 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание  
вооружения  

Год  
выдачи 
заказа/
лицензии

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

 Германия  259 Waran Бронетранспортер 2002  .. Проект «Land-106 Phase-2» стои-
мостью 280 млн долл. США, вкл. мо-
дернизацию 81 «M-113A1» в  
«M-113AS3»; австралийские БТР «M-
113A1» переделаны в «Waran»; авст-
ралийское обозн. «M-113AS4»; по-
ставка до 2009 г. 

 Израиль (18) EL/M-2022 Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

1995 2002-2003 (12) Часть проекта « Air-5276» стоимостью 
372–495 млн долл. США для модерни-
зации 18 самолетов ПЛО/морского 
патрулирования «P-3C» в модифика-
цию «AP-3C Sea Sentinel» американ-
ской компанией 

 (200) MU-90 Impact Противолодочная  
торпеда 

2000  .. Проект «Djimindi» стоимостью 88 или 
200 млн долл. США 

 Норвегия (60) Penguin-2 Противокорабельная 
ракета 

1999 2002-2003 (60) Проект «Sea-1414 Phase-2» стоимо-
стью 36-49 млн долл. США; модифи-
кации «Penguin-2 Mod-7»; для вертоле-
тов «SH-2G»  

 Швеция 8 9LV РЛС управления огнем (1991) 1996-2003 5 Модификации «9LV453»; для 8 фрега-
тов типа «MEKO-200ANZ» (класса 
«Anzac»)»; вкл. для применения с 
ракетой класса «земля–воздух» 
Seasparrow  

 8 Sea Giraffe-150 РЛС контроля воз- 
душного/морского 
пространства 

1991 1996-2003 5 Для 8 фрегатов типа «MEKO-200ANZ» 
(класса «Anzac»)  

 .. RBS-70 Mk-2 Переносной ракетный 
комлекс класса «зем-
ля–воздух» 

2003  .. Проект «Land-19 Phase-6» стоимостью 
55 млн долл. США, включая пусковые 
установки и модернизацию существу-
ющих систем RBS-70 и РЛС; доставка 
до 2006 г. 
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 США 4 Boeing-737 AEW Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2000  .. Программа «Wedgetail» стоимостью 
1.6–1.8 млрд долл. США; возможен 
заказ на 2 дополнительных самолета; 
поставка с 2007 г. 

 7 King Air-350/C-12S Легкий транспортный 
самолет 

2002 2003 (4) Аренда на 10 лет стоимостью 170 млн 
долл. США; принадлежащий австра-
лийской компании; учебный 

 11 SH-2G Super  
Seasprite 

Вертолет ПЛО 1997 2001-2003 (11) Бывший американский «SH-2F» пере-
оборудован в модификацию «SH-
2G(A)»; проект «Sea-1411» стои-
мостью 421–600 млн долл. США (вкл. 
67 млн долл. США на оказание помо-
щи в течение 10 лет); вкл. частичную 
сборку в Австралии 

 8 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие (1989) 1996-2003 5 Модификации «Mk-45 Mod-2»; для 
8 фрегатов типа «MEKO-200ANZ» 
(класса «Anzac») 

 71 AN/APG-73 Самолетная РЛС  2000 2002-2003 (71) Сделка стоимостью 250 млн австра-
лийских долл. (150 млн долл. США); 
для модернизации 71 истре-
бителя/штурмовика «F/A-18» 

 8 AN/SPS-49 РЛС контроля воз- 
душного пространства- 

1993 1996-2003 5 Модификации «AN/SPS-49V(8)»; для 
8 фрегатов типа «MEKO-200ANZ» 
(класса «Anzac») 

 .. AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(2003)  .. Для боевых вертолетов «Tiger»; кон-
тракт еще не подписан  

 (400) AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2000) 2001-2003 (400) Проект «Air-5400» 

 (676) Javelin Противотанковая  
ракета 

2003  .. Проект «Land-40-1» стоимостью 60-
110 млн долл. США; поставка в 2005–
2007 гг. 

 64 RGM-84 Harpoon Противокорабельная 
ракета 

2002  .. Сделка стоимостью 97 млн долл. 
США; модификации «RGM-84L»; для 
фрегатов типа «MEKO-200ANZ (клас-
са Anzac)»; возможно, вкл. модифика-
цию «Harpoon-1B» 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
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Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

 (672) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2002  .. Для фрегатов типа «MEKO-200ANZ» 
(класса «Anzac») и модернизирован-
ных класса «Adelaide (Perry)»; постав-
ка, возможно, с 2004 г. 

L: Германия  8 MEKO-200ANZ 
Тype 

Фрегат 1989 1996-
2003 

5 Сделка стоимостью 2.6 млрд долл. 
США; австралийское обозн. класс 
«Anzac»; поставка в 1996–2006 гг. 

 Швеция 6 Тype-471 Подводная лодка 1987 1996-2003 6 Сделка стоимостью 2.8 млрд долл. 
США; австралийское обозн. класс 
«Collins» 

 Велико- 
 британия 

55 MSTAR РЛС наземного кон-
троля 

1999 2002-2003 (25) Проект «NINOX» стоимостью 32 млн 
долл. США вкл. прямые поставки 
6 единиц  

Австрия        
S: Германия  18 Eurofighter/Typhoon Истребитель/  

штурмовик 
2003  .. Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 

США (компенсация в размере 4,7 млрд 
долл. США); поставка с 2007 г. 

 Велико- 
 британия 

3 C-130K Hercules Транспортный самолет 2002 2003 3 Бывший британский; сделка стои-
мостью 36 млн долл. США; модерни-
зирован перед поставкой 

Бахрейн        
S: Велико- 
 британия 

6 Hawk-100 Истребитель/штурмо-
вик/учебно-трениро-
вочный самолет 

2003  .. Модификации Hawk-129; возможен 
опцион еще на 6 единиц; поставка в 
2006 г. 

 3 T-67 Firefly Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2002 2003 3 Модификации T-67M260  

Бангладеш        
S: Пакистан 19 T-37B Реактивный учебно-тре-

нировочный самолет 
2003  .. Бывший пакистанский, модификации 

T-37C  
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Бельгия        
S: США (92) AN/APG-66 Самолетная РЛС 1993 1996-2003 (86) Для модернизации «в середине срока 

службы» 92 истребителей/ штурмови-
ков «F-16A/B» в модификацию  
«F-16AM/BM (F-16C/D)»; поставка в 
1996–2004 гг. 

 (562) BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2001 2002-
2003 

(562) Модификации «BGM-71E TOW-2A»  

Бенин        
S: Бельгия 2 HS-748 Транспортный самолет (2002) 2003 2 Бывший бельгийский; помощь 

Босния и Герцеговина        
S: не известен 5 Mi-24V/Mi-35/ 

Hind-E 
Боевой вертолет 1998  .. Бывший в эксплуатации; помощь; 

возможно, базировался в Турции; 
статус не известен  

Ботсвана        
S: Швейцария .. Piranha-3 8x8 Бронетранспортер (2002)  ..  

Бразилия        
S: Канада 3 IRIS РЛС системы слежения 

за поверхностью воз-
душного базирования 

1997 2002-2003 (3) Часть системы контроля воздушного 
пространства «SIVAM»; для самолетов 
слежения за поверхностью воздушного 
базирования «EMB-145RS (R-99B)» 

 Франция 8 AS-532U2/ 
AS-332L2 

Вертолет 2001 2002-2003 (5) Сделка стоимостью 160 млн долл. 
США; собраны в Бразилии; поставка в 
2002–2004 гг. 

 9 Ocean Master РЛС самолетов мор-
ского патрулирования 

(2002)  .. Часть сделки стоимостью 326 млн 
долл. США для модернизации 
9 самолетов противолодочной борь-
бы/морского патрулирования «P-3A» в 
модификацию «P-3BR»; обозначение 
точно не известно; поставка в 2005 г. 

 (8) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(1995) 2002 (1) Для фрегатов класса «Barroso» 

 Италия (46) Grifo РЛС боевого самолета 2000 2003 (1) Для программы модернизации 
«F-5BR» стоимостью 285 млн долл. 
США истребителей /штурмовиков 
«F-5E» в модификацию «F-5EM/FM» 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
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лицензии (L) 
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Примечания 

 7 RAN-20S РЛМ контроля воз-
душного/морского 
пространства 

1995 2001-2003 5 Сделка стоимостью 112 млн долл. 
США вкл. 13 РЛС «RTN-30X» и 
6 систем ракет класса «земля–воздух» 
«Albatros»; для 1 фрегата класса 
«Barroso» и модернизации 6 фрегатов 
класса «Niteroi»  

 13 RTN-30X РЛС управления огнем 1995 2001-2003 10 Сделка стоимостью 112 млн долл. 
США вкл. 7 РЛС «RAN-20S» и 6 сис-
тем ракет класса «земля–воздух» 
«Albatros»; для 1 фрегата класса 
«Barroso» и модернизации 6 фрегатов 
класса «Niteroi»  

 (53) SCP-01 Scipio Cамолетная РЛС (2003)  .. Для модернизации 53 истребите-
лей/штурмовиков «AMX A-1» 

 (96) Aspide Mk-1 Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимо-
сти/ракета «земля–
воздух» 

1996 2001-2003 (72) Сделка стоимостью 49 млн долл. 
США; для 6 модернизированных фре-
гатов класса «Niteroi» 

 Испания 12 C-295M Транспортный самолет 2002  .. Программа «CL-X» (часть программы 
«Poenix») стоимостью 270 млн долл. 
США; статус не известен  

 Швеция 5 PS-890 Erieye РЛС систем раннего 
предупреждения авиа-
ционного базирования 

1997 2002-2003 (5) Сделка стоимостью 143 млн долл. 
США; часть программы «SIVAM»; для 
систем раннего предупреждения авиа-
ционного базирования «EMB-
145AEW&C (R-99A)» 

 .. Torpedo-2000 Противокорабельная/ 
противолодочного 
оружия торпеда 

1999  .. Сделка стоимостью 60 млн долл. 
США; для подводных лодок «Типа-
209/1400» («Tikuna» и, возможно, 
класса «Tupi»); статус не известен 

 США 9 P-3A Orion Самолет ПЛО/ мор-
ского патрулирования 

2002  .. Бывший американский; программа  
«P-X»; модернизированный в Испании 
в «P-3BR» перед поставкой; еще 
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3 единицы только для запасных частей 
 20 RGM-84 Harpoon Противокорабельная 

ракета 
(1999)  .. Сделка стоимостью 39 млн долл. 

США; возможно модификации 
«AGM-84»; статус не определен 

L: Германия  1 Тype-209/1400 Подводная лодка 1995  .. Бразильское обозначение класса 
«Tikuna»; планировалась еще одна 
ПЛ, но была отменена; поставка в 
2005/2006 гг. 

Бруней        
S: Франция (36) MM-40 Exocet Противокорабельная 

ракета 
2000  .. Для фрегатов типа «Yarrow-95m»; 

модификации «MM-40 Block-2»  
 Индонезия 3 CN-235MPA Самолет морского 

патрулирования 
(1995)  .. Статус не известен 

 Велико- 
 британия 

(96) Seawolf VL Ракета «земля–воздух» (2001)  .. Для фрегатов типа «Yarrow-95m» 

 3 Yarrow-95m Type Фрегат 1998  .. Брунейское обозначение класс 
«Nakhoda Ragam»; поставка с 2004 г. 

Болгария        
S: Швейцария 1 PC-12 Легкий транспортный 

самолет 
2003 2003 1 Сделка стоимостью 39 млн долл. США 

вкл. 6 учебно-тренировочных самоле-
тов «PC-9» 

 6 PC-9 Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2003  .. Сделка стоимостью 39 млн долл. 
США вкл. транспортный самолет  
«PC-12»; поставка в 2004 г. 

Канада        
S: Франция 6 Sperwer БПЛА 2003 2003 6 Сделка стоимостью 24 млн долл. США 

вкл. 2 станции наземного контроля; 
закупленные для применения канад-
скими силами в Афганистане 

 Италия 15 EH101-400 Вертолет 1998 2001-2003 (15) Сделка стоимостью 404-500 млн долл. 
США (108 %-ная компенсация); для 
поиска и спасения; канадское обозн. 
«CH-149 Cormorant» 

 Велико- 
 британия 

2 Hawk-100 Истребитель  
штурмовик/ 
транспортный самолет 

(2002) 2003 (2) Для гражданской компании для обуче-
ния пилотов канадских и других ВВС в 
рамках программы «Летная подготовка 
пилотов НАТО в Канаде»; модифика-
ции «Hawk Mk-115»; канадское обозн. 
«CT-155» 
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 4 Upholder Class Подводная лодка 1998 2000-2002 3 Бывшая британская; аренда стои-
мостью 504 млн долл. США; взамен на 
8-летнее использование Великобри-
танией канадских баз для тренировок; 
канадское обозн. класс «Victoria»; 
поставка в 2000–2004 гг. 

 США 2 PC-9/T-6A Texan-2 Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2002  .. Для гражданской компании для трени-
ровки пилотов канадских и других 
ВВС в рамках программы «Летная 
подготовка пилотов НАТО в Канаде»; 
модификации «T-6A-1»; канадское 
обозначение «CT-156 Harvard-2» 

 66 Stryker MGS-105 Бронированная машина 
огневой поддержки 

(2003)  .. Сделка стоимостью 459 млн долл. 
США; поставка в 2006–2009 гг.; кон-
тракт еще не подписан 

 80 AN/APG-73 Самолетная РЛС 2001 2003 (10) Для модернизации 80 истребителей/ 
штурмовиков «CF-18 (F/A-18)» в моди-
фикацию «CF-18IMP»  

 47 MSTAR РЛС наземного кон-
троля 

2001 2002-2003 (47) Сделка стоимостью 13 млн долл. 
США; для БТР «Piranha-3» (модифи-
кации системы управления артилле-
рийским огнем) 

 .. AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2003  .. Сделка стоимостью 80 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 (288) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2001  .. Для модернизированных фрегатов 
класса «Halifax»; поставка в 2004–
2010 гг. 

 12 RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2002  .. Сделка стоимостью 19 млн долл. США 
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L: Швейцария 171 Piranha/LAV-25 БМП (1999) 2002-
2003 

(160) Вкл. 71 истребитель танков, 39 БИМ и 
47 модификаций системы управления 
артиллерийским огнем; канадское 
обозн. «Kodiak»; поставка в 2002–
2004 гг. 

Чили        
S: Франция (8) AS-355/555 Легкий вертолет (2003)  .. Бывший в эксплуатации; модернизиро-

ванный перед поставкой  
 (16) MM-40 Exocet Противокорабельная 

ракета 
(2003)  .. Модификации «MM-40 Block-2»; для 

модернизированных фрегатов класса 
«Boxer» (Almirante Williams)  

 1 Scorpene Class Подводная лодка 1997  .. Программа «Neptune» стоимостью 
400–460 млн долл. США, вкл. 1 из 
Испании; чилийское обозн. класс 
«Hyatt»; поставка в 2004 г. 

 Израиль (84) Derby Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2001) 2002-2003 (84) Для модернизированных истреби-
телей/штурмовика «F-5E» («Tiger-3») 

 Италия .. Black Shark 
533mm 

Противокорабельная 
торпеда 

(2003)  .. Для подводных лодок класса 
«Scorpene» («Hyatt») и модернизиро-
ванной «типа-209» (класса 
«Thomson»); контракт еще не подписан

 Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 1997  .. Программа «Neptune» стоимостью 
400–460 млн долл. США вкл.1 из 
Франции; чилийское обозначение 
класс «Hyatt»; поставка в 2006 г. 

 Велико- 
 британия 

(24) Seawolf Ракета «земля–воздух» 2003 2003 (24) Бывшая британская; часть сделки 
стоимостью 35 млн долл. США за 
1 фрегат класса «Boxer»  

 1 Boxer Class Фрегат 2003 2003 1 Бывший британский; сделка стоимостью 
35 млн долл. США, вкл. ракеты класса 
«земля–воздух» «Seawolf»; чилийское 
обозн. класс Alimirante Williams  
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 США 10 F-16C Истребитель/ 
штурмовик 

2003  .. Программа «Caza-2000» или «F-2000» 
стоимостью 660 млн долл. США 
(100 %-ная компенсация); модифика-
ции «F-16C Block-50/52»; вкл. моди-
фикацию 4 «F-16D»; поставка в 2006–
2007 гг. 

Китай        
S: Россия (4) A-50U Mainstay Самолет раннего пре-

дупреждения и управ-
ления 

(2001)  .. Заказаны после отказа Израиля (из-за 
давления США) в поставке заказанных 
самолетов раннего предупреждения и 
управления; статус не известен 

 35 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2001) 2002-2003 (35) Модификации «Mi-17-V5 (Mi-8MTV-5)» 
 (200) Su-27SK/Flanker-B Истребитель/  

штурмовик 
1996 1998-2003 (47) Сделка стоимостью 1.5–2.5 млрд долл. 

США; собраны в Китае; китайское 
обозн. «J-11»; поставка в 1998–
2007/2008 гг. 

 38 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

2001 2002-2003 38 Сделка стоимостью 2 млрд долл. 
США; модификации «Su-30MKK»  

 24 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

    

    2002 2003 (4) Сделка стоимостью 1 млрд долл. 
США; морской штурмовик модифи-
кации «Su-30MKK2»; поставка в 2003–
2004 гг. 

 (12) MR-90/Front 
Dome 

РЛС управления огнем (2002)  .. Для 2 эсминцев «Type-052B»  

 1 Zmei/Sea Dragon РЛС самолетная мор-
ского патрулирования 

2002 2003 (1) Для применения на воздушном шаре 
для наблюдения в Тайваньском проли-
ве  

 (3 720) AA-11 Archer/R-73 Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(1995) 1996-2003 (1 600) Для истребителей/штурмовиков  
«Su-27SK» и «Su-30MKK» 

 .. AA-12 Adder/R-77 Ракета «воздух-воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2000) 2002-2003 (350) Для истребителей/штурмовиков  
«Su-30MKK» и «Su-27UBK»; китай-
ское обозначение, возможно, «PL-12» 
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 .. AS-17/Kh-31A1 Противокорабельная 
ракета 

(1997) 2003 (10) Для истребителей/штурмовиков «Su-
30MKK», «J-8MIIM» и/или «JH-7»; 
может включать сборку или производ-
ство в Китае; статус не известен 

 .. AS-17/Kh-31P1 Противорадарная  
ракета 

(1998) 2001-2003 (120) Вкл. для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKK» и «JH-7A»; возможно 
лицензированное производство как 
«KR-1» или «YJ-91» 

 .. AS-18 Kazoo/ 
Kh-59M 

Ракета «воздух– земля» (1999) 2003 (10) Вкл. для истребителей/штурмовиков 
«Su-30MKK»  

 (264) SA-17 Grizzly/ 
9M317 

Ракета «земля–воздух» (2001)  .. Модификации «SA-N-12/9M317» для 
эсминцев «Type-052B» и класса 
«Sovremmeny»; обозначение не из-
вестно 

 (212) SA-19 Grisom/ 
9M111 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Для систем «Kashtan» на эсминцах 
класса «Sovremenny»  

 (32) SS-N-22 Sunburn/ 
P-80 

Противокорабельная 
ракета 

(2001)  .. Модификации «3M80MBE» для эс-
минцев класса «Sovremenny» 

 .. SS-N-27/3M54E1 Противокорабельная 
ракета 

2002  .. Для модернизированных и новых под-
водных лодок класса «Kilo»  

 8 Kilo Класса/ 
Типа-636E 

Подводная лодка 2002  .. Сделка стоимостью 1.5–1.6 млрд долл. 
США; поставка до 2008 г. 

 2 Sovremenny Class Эсминец 2002  .. Сделка стоимостью 1–1.4 млрд долл. 
США; модификации «Type-956EM»; 
возможен заказ еще 2 единиц; поставка 
в 2004–2005 гг. или 2006 г. 

 Велико- 
 британия 

(6) Searchwater РЛС самолета раннего 
предупреждения 

1996 1999 (1) Сделка стоимостью 62–66 млн долл. 
США; для самолетов раннего преду-
преждения «Y-8» и морского патрули-
рования или, возможно, вертолетов 
«SA-341/Z-8» и/или разработанный в 
Китае самолет раннего предупре-
ждения, основанный на транспортном 
самолете «Il-76»; статус не известен 

 Украина (1 860) AA-10a/b 
Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(1995) 1996-2003 (800) Для истребителей/штурмовиков «Su-
27SK» и «Su-30MKK»; несколько ед. 
могут быть поставлены из России 
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 (1 860) AA-10c/d 
Alamo/R-27E 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(1995) 1996-2003 (800) Для истребителей/штурмовиков «Su-
27SK» и «Su-30MKK» 

L: Франция .. AS-365/AS-565 Вертолет 1988 1992-
2003 

(23) Китайское обозн. «Z-9A» или «Z-9A-
100 Haitun» и «Z-9B/C/G»; вкл. проти-
володочное оружие «Z-9C» и противо-
танковые модификации «WZ-9» 

Колумбия        
S: Испания 2 C-212 Aviocar Транспортный самолет 2003 2003 2 Бывший испанский; помощь 
 2 CN-235 Транспортный самолет (2001) 2003 2 Бывший в эксплуатации; сделка стои-

мостью 11 млн долл. США; модифика-
ции «CN-235-200»; для проведения 
операций по борьбе с наркотиками 

 США (42) Bell-205/UH-1H Вертолет (2000) 2002-2003 (42) Бывший американский; сделка стои-
мостью 323 млн долл. США; часть 
помощи по борьбе с наркотиками по 
плану «Колумбия» с финансированием 
в размере 1.3 млрд долл. США; модер-
низирован в модификацию «UH-1H 
Huey-2» до поставки 

 5 SA-2-37 Condor Разведывательный 
самолет 

2000 2002-2003 (5) Часть помощи по плану «Колумбия» 
по борьбе с наркотиками с финан-
сированием в 1.3 млрд долл. США; 
модификации «SA-2-37B»  

Республика Конго        
S: Италия 3 G-222 Транспортный самолет (1989)  .. Статус не известен 

Кот-Д’Ивуар        

S: Румыния 4 SA-330 Puma Вертолет (2002) 2003 4 Сделка стоимостью 12 млн долл. 
США; модификации «IAR-330»  
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Чешская Республика        
S: Италия 72 Grifo Самолетная РЛС (1998) 2000-2003 (72) Модификации «Grifo-L» для истреби-

телей/штурмовиков/учебно-трениро-
вочных самолетов «72 L-159A»  

 2 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Часть системы контроля воздушного 
пространства «NADGE»; модификации 
«RAT-31DL»  

 Россия 7 Mi-24V/Mi-35/ 
Hind-E 

Боевой вертолет 2002 2003 7 В качестве оплаты российского долга 
Чешской Республике 

 Швеция 14 JAS-39 Gripen Истебитель/ 
 штурмовик 

(2003)  .. Первоначально заказаны Швецией, но 
были объявлены излишками; 10-летняя 
аренда стоимостью 750 млн долл. 
США (150 %-ная компенсация); моди-
фикации «JAS-39C»; вкл. модифика-
цию 2 «JAS-39D»; поставка в 2005 г.; 
контракт еще не подписан 

 США (150) AIM-9M Side-
winder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2002 2002-2003 (150) Сделка стоимостью 35 млн долл. 
США; вкл. для охрана саммита НАТО 
в 2002 г. в Праге; для истребителей/ 
турмовиков/учебно-тренировочных 
самолетов «L-159» 

Дания        
S: Германия  (16) MU-90 Impact Противолодочная  

торпеда 
1999 2001-2003 (12) Для БДС «Flyvefisken» 

 Швейцария 22 Piranha-3 8x8 Бронетранспортер 2003  .. Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; модификации «Piranha-3C», вкл. 
11 модификаций санитарных машин; 
поставка в 2005 г. 

 Велико- 
 британия 

14 EH101-400 Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 329 млн долл. 
США (компенсация, вкл. производство 
компонентов «EH-101» в Дании); вкл. 
для поиска и спасения; поставка в 
2004–2006 гг. 

 США 3 C-130J-30  
Hercules 

Транспортный самолет 2000  .. Сделка стоимостью 328 млн долл. 
США (вкл. выкуп 3 датских самолетов 
«C-130H» производителем); возможен 
опцион еще на 1 ед., поставка в 2004 г. 
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 2 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 2002  .. Бывшое американское; сделка стоимо-
стью 30 млн долл. США; модернизи-
рован в модификацию «Mk-45 Mod-4» 
перед поставкой; для 2 фрегатов типа 
«LSS-FS» 

 (36) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2002  .. Для фрегатов типа «LSS-FS» 
 (180) RIM-7M Sea  

Sparrow 
Ракета «земля–воздух» (1994) 1998-2003 (180) Для БДС/минного тральщика класса 

«Flyvefisken» и модернизированных 
фрегатов класса «Niels Juel» 

Доминиканская Республика        
S: Brazil 10 EMB-314 Super 

Tucano 
Учебно-трениро-
вочный самолет 

(2001)  .. Вкл. для операций по борьбе с нарко-
тиками; статус не известен 

 USA (11) Bell-205/UH-1H Вертолет (2002) 2003 (11) Бывший американский; помощь; модер-
низирован в «Huey-2» перед поставкой 

 12 Bell-206/OH-58 Легкий вертолет 2002 2003 12 Бывший американский; помощь; мо-
дификации «OH-58C»  

 (3) S-61R/HH-3E/F Вертолет (2002)  .. Бывший американский; помощь; для 
поиска и спасения; статус не известен 

 (8) Schweizer-330 Легкий вертолет (2003)  .. Модификации «Schweizer-333»; для 
обучения 

Эквадор        
S: Испания 1 CN-235MP  

Persuader 
Самолеты морского 
патрулирования 

2003  .. Частично финансировано Испанией  

Египет        
S: Китай 80 K-8 Karakorum-8 Реактивный учебно-

тренировочный самолет
1999 2001-2003 (49) Сделка стоимостью 345 млн долл. 

США; модификации «K-8E»; вкл. 
70 собранных или произведенных в 
Египте  

 Германия  5 Combattante-2 
Type 

БДС(ВР) (2002) 2002-2003 5 Бывший немецкий; немецкое обозн. 
«Type-148» или класса «Tiger» 

 1 Lџneburg Class Вспомогательный 
корабль 

2002 2003 1 Бывший немецкий 
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 1 Westerwald Class Вспомогательный 
корабль 

2002  .. Бывший немецкий 

 США 1 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2001 2003 1 Бывший американский; помощь; сдел-
ка стоимостью 25 млн долл. США, вкл. 
модернизацию «Hawkeye-2000» перед 
поставкой 

 201 M-109A2 CАУ (2003) 2003 (10) Бывший американский; сделка стои-
мостью 77 млн долл. США; поставка в 
2003–2005 гг. 

 26 M-270 MLRS РСЗО 2001 2003 (26) Сделка стоимостью 354 млн долл. 
США, вкл. ракеты, 3 БЭМ «M-88A2» и 
30 бронетранспортеров/командирских 
машин «M-577A2»; в качестве оказа-
ния помощи «ЗВФ» 

 100 M-1A1 Abrams Основной боевой танк 1999 2002-2003 (100) Сделка стоимостью 564 млн долл. 
США; собран в Египте  

 100 M-1A1 Abrams Основной боевой танк 2001  .. Сделка стоимостью 590 млн долл. 
США; собран в Египте; поставка в 
2004–2005 гг. 

 125 M-1A1 Abrams Основной боевой танк 2003  .. Сделка стоимостью 227 млн долл. 
США; собран в Египте; поставка в 
2005–2008 гг. 

 13 M-88A2 
HERCULES 

БЭМ 2001 2003 5 Сделка стоимостью 73 млн долл. 
США; собран в Египте 

 5 AN/APS-145 РЛС самолета раннего 
предупреждения 

1999  .. Сделка стоимостью 138 млн долл. 
США (плюс 36 млн долл. США для 
установки ) вкл. модернизацию 
1 бывшего американского «E-2C»; для 
модернизации 5 самолетов раннего 
предупреждения и управления «E-2C» 
в модификацию «Hawkeye-2000»; 
поставка в 2004–2007 гг. 

 6 AN/SPS-48 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001  .. Сделка стоимостью 143 млн долл. 
США; модификации «AN/SPS-48E»; 
поставка до 2006 г. 

 4 Phalanx Mk-15 ОББ 2001  .. Бывший американский; сделка стои-
мостью 32 млн долл. США (вкл. 31млн 
долл. США для модернизации); мо-
дернизировано перед поставкой вкл. 
1 ед. в модификацию «Block-1B»; 
поставка в 2004–2005/2006 гг. 
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 414 AIM-9M  
Sidewinder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2003  .. Сделка стоимостью 38 или 50 млн 
долл. США; модификации «AIM-9M-
2»; поставка до 2006 г. 

 (576) FIM-92A Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2000 2002-2003 (576) Для систем ракет класса «земля–
воздух» «Avenger»  

 25 RGM-84L  
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

2003  .. Модификации «RGM-84L-4»; возмож-
ность нанесения наземного удара уст-
ранена перед поставкой из-за давления 
со стороны Израиля 

 4 Ambassador Type БДС(ВР) 2000  .. Сделка стоимостью 400 млн долл. 
США; модификации «Ambassador  
Mk-3»; поставка в 2004–2005 гг. 

L: Финляндия .. 155-GH-52 Буксируемое орудие 1999 2002-2003 (8) Сделка стоимостью в 17–21 млн долл. 
США, вкл. прямые поставки 2 единиц; 
египетское обозначение 155 «EH-52» 
или «E52» 

Эритрея        
S: Россия (8) MiG-29S/  

Fulcrum-C 
Истребитель/  
штурмовик 

(1999) 2001-2003 (8)  

Эстония        
S: Германия (18) FH-70 Буксируемое орудие (2003) 2003 (6) Бывший немецкий; обозначение не 

известно 
 (160) MILAN Противотанковая  

ракета 
(2003) 2003 (50) Бывший немецкий; обозначение не 

известно 
 США 1 AN/TPS-117 РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2001 2003 1 Сделка стоимостью 12 млн долл. 

США; часть системы контроля воз-
душного пространства «BALTNET»  

Финляндия        
S: Германия  124 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2002 2003 (62) Бывший немецкий; сделка стоимостью 

66 млн долл. США; поставка в 2003–
2004 гг. 
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 2 TRML-CS РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

2002  .. Для 2 БДС класса «Hamina»; собран в 
Финляндии  

 Израиль 6 Ranger БПЛА 2003  .. Сделка стоимостью 20 млн долл. 
США; модификации «Ranger-2»; зака-
заны через швейцарскую компанию; 
поставка в 2005 г. 

 .. Spike-MR/LR Противотанковая  
ракета 

2000  .. Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; собрана или произведена в Гер-
мании; модификации «Spike-2.5»  

 Разные 
 продавцы 

20 NH-90 TTH Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 350 млн долл. 
США (520 млн долл. США, вкл. МТО); 
вкл.18 ед, собранных в Финляндии; 
поставленные Францией и Германией; 
поставка в 2004–2008 гг. 

 Нидерланды 2 Scout РЛС контроля морско-
го пространства 

1998 1998-2003 2 Для 2 БДС класса «Hamina»  

 ЮАР .. Umkhonto-1R Ракета «земля–воздух» 2002  .. Сделка стоимостью 17 млн долл. США; 
для БДС «Hamina» и класса «T-2000»  

 Швеция 57 CV-9030 БМП 2000 2002-2003 (25) Сделка стоимостью 176 млн долл. 
США (компенсация, вкл. производство 
компонентов в Финляндии); проект 
«TA-2000»; поставка в 2002–2005 гг. 

 2 9LV РЛС контроля огнем (1997) 1998-2003 2 Модификации «9LV225» для 2 БДС 
класса «Hamina»  

 (4) HARD РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Для систем ракет класса «земля–
воздух» «ASRAD-R» 

 .. RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

2001  .. Сделка стоимостью 50 млн долл. 
США, вкл. модернизацию финнских 
ракет «RBS-15» в модификацию «Mk-
3»; финнское обозн. «RBS-15SF-3» 

 (60) RBS-70 Mk-2 Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2002  .. Для применения с системами ракет 
класса «земля–воздух» «ASRAD-R»  

Франция        
S: Израиль 3 Eagle БПЛА 2001 2003 (3) Программа «MALE UAV»  
 Испания 3 CN-235 Транспортный самолет 2002 2003 3  
 Швеция 4 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2001 2003 (2) Сделка стоимостью 34 млн долл. 

США; поставка в 2003–2004 гг. 
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 США 1 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

1999 2003 1 Сделка стоимостью 894 млн долл. 
США вкл. 2 единицы, заказанные в 
1995 г. (компенсация в размере 
440 млн долл. США, вкл. французское 
производство компонентов) 

Германия        
S: Нидерланды 8 P-3C Orion  

Update-2.5 
Самолет ПЛО/ морско-
го патрулирования 

(2003)  .. Бывший голландский; программа 
«MPA-2000» или «MPA-R»; контракт 
еще не подписан 

 3 APAR Многофункциональная 
РЛС 

    

    (1997) 2003 1 Для 3 фрегатов класса «Sachsen» («F-
124» или «Type-124»); поставка в 
2003–2006 гг. 

 3 SMART-L РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

(1997) 2003 1 For 3 фрегатов класса «Sachsen» («F-
124» или «Type-124»); поставка в 
2003–2005 гг. 

 Швеция 31 Bv-206S Бронетранспортер 2002 2003 (15) Сделка стоимостью 12 млн долл. 
США; модификации санитарных ма-
шин; поставка в 2003–2004 гг. 

 10 HARD РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1998 2001-2003 (10) Для систем ракет класса «земля–
воздух» «Ozelot» (LeFlaSys или 
ASRAD), произведенных в Германии 

 .. RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

(2003)  .. Для корветов класса «K-130»; 
вкл.сборку в Германии; контракт еще 
не подписан 

 Велико- 
 британия 

(15) Seaspray-3000 Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

(1999) 2002-2003 (9) Часть сделки стоимостью 125 млн 
долл. США для модернизации 
17 вертолетов «Lynx Mk-88» в моди-
фикацию «Super Lynx Mk-88A»  

 США .. RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2001 2003 (10) Для фрегатов класса «Sachsen» («F-
124» или «Type-124») 
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Греция        
S: Бразилия 4 EMB-145AEW&C Самолет раннего пре-

дупреждения и управ-
ления 

1999  .. Сделка стоимостью 476-500 млн долл. 
США вкл. 4 шведских РЛС «PS-
890 Erieye»; модификации «EMB-
145H»; поставка через Швецию в Гре-
цию 2004–2005 гг.; возможен опцион 
еще на 2 ед. 

 Канада 2 CL-415MP Самолет морского 
патрулирования 

1999 2003 (2) Модификации поисково-спасательных 
средств в боевых условиях «CL-
415GR»; сделка стоимостью 380 млн 
долл. США вкл. 8 ед. для борьбы с 
пожаром «CL-415GR»  

 Франция 4 AS-532UL/ 
AS-332L1 

Вертолет 2000 2003 (4) Сделка стоимостью 90 млн долл. США 
(100 %-ная компенсация); модифика-
ции поисково-спасательных средств в 
боевых условиях «AS-532A2»  

 2 AS-532UL/ 
AS-332L1 

Вертолет 2003  .. Модификации поисково-спасательных 
средств в боевых условиях «AS-532A2» 

 15 Mirage-2000-5 Истребитель/  
штурмовик 

2000 2003 (5) Сделка стоимостью 1.4 млрд долл. 
США вкл. 200 «MICA» и 56 ракет 
«SCALP-EG» и модернизации 
10 греческих «Mirage-2000EG» в 
«Mirage-2000-5»; поставка в 2003–
2004 гг. 

 (8) Sperwer БПЛА 2002 2003 (4) Сделка стоимостью 35 млн долл. США 
 (200) MICA Ракета «воздух–воз-

дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2000 2003 (50) Сделка стоимостью 1.4 млрд долл. 
США вкл 15 истребителей/штурмови-
ков «Mirage-2000-5», 56 ракет «SCALP-
EG» и модернизацию 10 греческих 
«Mirage-2000EG» в «Mirage-2000-5»; 
модификации «MICA-EM» и «MICA-
IR» 

 100 MICA Ракета «воздух–воз-
дух», поражающие 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2003)  ..  

 27 MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

2000  .. Сделка стоимостью 55 млн долл. США 
(160 %-ная компенсация); модифика-
ции «MM-40 Block-2»; для БДС класса 
«Super Vita»; поставка в 2001–2004 гг. 
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 (56) Storm 
Shadow/SCALP 

Ракета «воздух–земля» 2001 2003 (10) Сделка стоимостью 1.4 млрд долл. 
США: вкл. 15 истребителей/штурмови-
ков «Mirage-2000-5», 200 ракет 
«MICA» и модернизацию 10 греческих 
«Mirage-2000EG» в «Mirage-2000-5»; 
модификации «SCALP-EG»  

 34 Storm Shadow/ 
SCALP 

Ракета «воздух–земля» (2003)  ..  

 Германия 60 Eurofighter/  
Typhoon 

Истребитель/  
штурмовик 

(2003)  .. Сделка стоимостью в 4.5–4.9 млрд 
долл. США; контракт еще не подписан 

 24 PzH-2000 155mm САУ 2001 2003 (12) Сделка стоимостью 164–228 млн дол. 
США (120 %-ная компенсация) вкл. 
28 БМТО; возможен опцион еще на 
12 ед; поставка в 2003–2004 гг. 

 28 PzH-2000 ALV БМТО 2001 2003 (14) Сделка стоимостью 164–228 млн долл. 
США (120 %-ная компенсация) вкл. 
24 САУ «PzH-2000» с калибром 
155 мм; вкл. модификации 
24 транспортера боеприпасов и 
4 подвозчика боеприпасов; поставка в 
2003–2004 гг. 

 12 Buffel Бронетранспортер 2003  .. Сделка стоимостью 1,9 млрд долл. 
США вкл. 170 танков «Leopard-2HEL» 
и 8 БМ «BRPZ-1» (компенсация вкл. 
40 % – прямая); модификации 
«Leopard-2HEL»; поставка в 
2005/2006–2009 гг. 

 170 Leopard-2A5 Основной боевой танк 2003  .. Сделка стоимостью 1.9 млрд долл. 
США, вкл. 12 БЭМ «Buffel» и 8 БМ 
«BRPZ-1» (компенсация вкл. 40 % – 
прямая); модификации «Leopard-
2HEL»; поставка в 2006–2009 гг. 
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 (36) AN/APG-65 РЛС боевого самолета 1997 2002-2003 (36) Часть программы модернизации 
«Peace Icarus-2000» 36 истребителей/ 
штурмовиков «F-4E» с финансирова-
нием в 315-336 млн долл. США 

 (432) FIM-92C Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2000 2002-2003 (432) Сделка стоимостью 134 млн долл. 
США вкл. 54 системы ракет класса 
«земля–воздух» «ASRAD»  

 (350) IRIS-T Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(2003)  .. Контракт еще не подписан; поставка 
возможна с 2004 г. 

 (126) RIM-116A RAM Ракета «воздух– земля» (2003)  .. Сделка стоимостью 25 млн долл. США 
вкл. 3 ПУ; для 3 БДС класса «Super 
Vita»  

 1 Type-214 Подводная лодка 2000  .. Сделка стоимостью 0.9–1.3 млрд долл. 
США вкл. два лицензированных про-
изводства (115 %-ная компенсация); 
греческое обозн. класса «Katsonis»; 
поставка в 2005 г. 

 Италия 12 C-27J Spartan Транспортный самолет 2003  .. Сделка стоимостью 312 млн долл. 
США (360 %-ная компенсация); по-
ставка в 2004–2005 гг. 

 1 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  .. Часть системы контроля воздушного 
пространства «NADGE»; модификации 
«RAT-31DL»  

 Ряд   
 экспортеров 

20 NH-90 TTH Вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 700 млн долл. 
США (120 %-ная компенсация); долж-
ны быть поставлены из Франции или 
из Германии; возможен заказ еще 14-
ти; поставка до 2010 г. 

 Нидерланды (7) LIROD РЛС управления огнем     
    2000 2003 (3) Для 3 БДС класса «Super Vita» и 4 БДС 

типа «Osprey-55» (класса «Pyrpolitis»)  
 6 MIRADOR Система контроля воз-

душного пространства 
2003  .. Для модернизации 6 фрегатов класса 

«Kortenaer (Elli)»  
 3 MW-08 РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2000 2003 1 Для 3 БДС класса «Super Vita»  

 3 STING РЛС управления огнем 2000 2003 1 Для 3 БДС класса «Super Vita»  
 3 Scout РЛС контроля воздуш-

ного/морского про-
странства 

2000  .. Для 3 БДС класса «Super Vita» 
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 6 Scout РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

2003  .. Для модернизации 6 фрегатов класса 
«Kortenaer (Elli)» 

 (7) Variant РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

2000 2003 (3) Для 3 БДС класса «Super Vita» и 4 БДС 
типа «Osprey-55» (класса «Pyrpolitis»)  

 2 Kortenaer Class Фрегат 2002 2003 1 Бывший голландский; сделка стоимо-
стью 55 млн долл. США; греческое 
обозначение класса «Elli» 

 Россия 19 SA-15/9A331  
Tor-M1 

Мобильный ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(2002)  .. Сделка стоимостью 400 или 700 млн 
долл. США вкл. ракеты; статус не 
известен 

 1 100 AT-14/9M133 
Kornet 

Противотанковая  
ракета 

2001 2002-2003 (550) Сделка стоимостью 95 млн долл. США 

 (323) SA-15 Gauntlet/ 
9M338 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Сделка стоимостью 400 или 700 млн 
долл. США вкл. 19 мобильных ракет-
ных комплексов класса «земля–
воздух» «SA-15/9A331 Tor-M1»; статус 
не известен 

 1 Pomornik Class Судно на воздушной 
подушке/десантное 
судно 

2002  .. Сделка стоимостью 64 млн долл. 
США; греческое обозн. класса 
«Kefallinia»; поставка в 2004 г. 

 Швеция (6) ARTHUR РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

2002  .. Сделка стоимостью 43-44 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 2 Ericsson SLAR РЛС систем слежения 
за поверхностью воз-
душного базирования 

(1998) 2003 (2) Для 2 самолетов морского патрулиро-
вания «CL-415MP» 

 4 PS-890 Erieye РЛС систем раннего 
предупреждения авиа-
ционного базирования 

1999  .. Для 4 систем раннего предупреждения 
авиационного базирования «EMB-
145H» из Бразилии; сделка стоимо-
стью 476-500 млн долл. США вкл. 
самолеты; возможен опцион еще на 
2 ед.; поставка в 2004–2005 гг. 
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 Велико- 
 британия 

1 Qahir Clаss Корвет (2002)  .. Сделка стоимостью 415 млн долл. 
США; модифицированный вариант; 
возможен опцион еще на 1 ед.; кон-
тракт еще не подписан 

 США 4 AH-64D Apache Боевой вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 680–703 млн долл. 
США(компенсация в размере 845 млн 
долл. США) вкл. 8 «AH-64D» без РЛС 
«Longbow»; возможен опцион еще на 
4 ед.; поставка в 2007 г. 

 8 AH-64D Apache Боевой вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 680-703 млн долл. 
США (компенсация в размере 845 млн 
долл. США) вкл. 4 «AH-64D» с РЛС 
«Longbow»; возможен опцион еще на 
4 ед.; поставка в 2007 г. 

 2 C-130H Hercules Транспортный самолет 2002 2003 (2) Бывший итальянский самолет, выкуп-
лен американским производителем, а 
затем продан Греции 

 50 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

2000 2003 (35) Сделка «Peace Xenia-3» стоимостью 
2.1 млрд долл. США; модификации «F-
16CG Block-52+»; вкл.16 модификаций 
«F-16DG»; поставка в 2003–2004 гг. 

 10 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

2001  .. Сделка «Peace Xenia-3» стоимостью 
183 млн долл. США; модификации «F-
16CG Block-52+»; вкл. 4 модификации 
«F-16DG»; поставка в 2004 г. 

 45 PC-9/T-6A  
Texan-2 

Транспортный самолет 1999 2000-2003 (45) Сделка стоимостью 223-240 млн долл. 
США (120 %-ная компенсация вкл. про-
изводство частей для 300 T-6A); моди-
фикации «T-6A Texan-2»; вкл. 20 моди-
фикаций «T-6B», оснащенных вооруже-
нием; возможен опцион еще на 5 ед. 

 2 S-70B/SH-60B 
Seahawk 

Вертолет ПЛО 2000 2003 (2) Модификации «S-70B-6 Aegean Hawk» 

 2 S-70B/SH-60F 
Seahawk 

Вертолет ПЛО (2003)  .. Сделка стоимостью 107 млн долл. 
США; модификации «S-70B-6 Aegean 
Hawk»  

 (6) Patriot Система ракет класса 
«земля–воздух» 

1999 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 1.1 млрд долл. 
США, компенсация 120 % 

 2 Phalanx Mk-15 ОББ 2002  .. Бывший американский; модификации 
«Phalanx Block-1A»; поставка в 2004 г. 
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 .. AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2003)  .. Сделка стоимостью 53 млн долл. США 
за 106 модификаций «AIM-120C-5» 
для Греции и Швеции; поставка до 
2005 г. 

 .. FIM-92A Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2001 2003 (100) Часть сделки стоимостью 89 млн долл. 
США за 1007 ракет для Греции, Ита-
лии и Великобритании; поставка в 
2003–2004 гг. 

 .. MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух» (1999)  .. Для систем ракет класса «земля–
воздух» «Patriot»  

 .. RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Для модернизированных фрегатов 
класса «Kortenaer (Elli)»  

L: Дания 4 Osprey-55 Type Патрульный катер 1999 2003 (2) Сделка стоимостью 208 млн долл. 
США; греческое обозначение класса 
«Pyrpolitis» или типа «Hellenic-56»  

 Германия 2 Type-214 Подводная лодка 2000  .. Сделка стоимостью в 0.9–1.3 млрд 
долл. США вкл. 1 ед. – прямые постав-
ки (115 %-ная компенсация); греческое 
обозначение класса «Katsonis»; по-
ставка в 2008–2009 гг. 

 1 Type-214 Подводная лодка 2002  .. Сделка стоимостью 700 млн долл. 
США вкл. модернизацию 3 греческих 
подводных лодок «Type-209»; постав-
ка в 2009–2010 гг. 

 Италия 1 Etna Class Вспомогательное  
судно 

1999 2003 1 Сделка стоимостью 128 млн долл. 
США; греческое обозн. «Prometheus» 

 Велико- 
 британия 

2 Super Vita Type БДС(ВР) 2003  .. Сделка стоимостью 310 млн долл. 
США; греческое обозн. класса 
«Rousen»  

 3 Super Vita Type БДС(ВР) 1999 2003 1 Сделка стоимостью 324 млн долл. 
США; греческое обозн. класса 
«Rousen»; поставка в 2003–2004 гг. 
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Венгрия        
S: Италия 3 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2002  .. Часть системы контроля воздушного 

пространства «NADGE»; модификации 
«RAT-31DL»  

 Швеция 14 JAS-39 Gripen Истребитель/  
штурмовик 

2001  .. Бывший шведский; модернизирован 
перед поставкой в модификацию «JAS-
39EBS HU» (НАТО); 10-летняя аренда 
стоимостью 924 млн долл. США 
(110 %-ная компенсация); должны быть 
закуплены после аренды; вкл. 2 моди-
фикации «JAS-39D»; поставка в 2006 г. 

Индия        
S: Франция 10 Mirage-2000E Истребитель/  

штурмовик 
2000 2003 (5) Сделка стоимостью 312–353 млн долл. 

США; модификации «Mirage-2000H»; 
вкл.6 модификаций «Mirage-2000TH»; 
индийское обозначение «Vajra»; по-
ставка в 2003–2004 гг. 

 (36) SM-39 Exocet Противокорабельная 
ракета 

(2003)  .. Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; для подводных лодок 
«Scorpene»; контракт еще не подписан 

 Израиль (25) Heron-2 БПЛА (2001) 2002-2003 (15) Возможно, вкл. для морского патрули-
рования 

 (8) Searcher UAV БПЛА 2002 2003 (8) Модификации «Searcher-2»  
 (2) EL/M-2032 Самолетная РЛС (1999)  .. Для 2 истребителей/штурмовиков 

«Jaguar-IM (Maritime Jaguar)»  
 3 EL/M-2075  

Phalcon 
РЛС самолета раннего 
предупреждения 

(2003)  .. Для модификации 3 транспортных 
самолетов «Il-76» в самолеты раннего 
предупреждения и управления «A-
50EhI»; поставка в 2007–2009 гг. 

 (2) EL/M-2221 РЛС управления огнем (2001) 2002-2003 (2) Сделка стоимостью 260–280 млн долл. 
США вкл. ракеты класса «земля–
воздух» «Barak» и пусковые установ-
ки; для 1 модернизированного авиа-
носца класса «Viraat Класса» и 
1 модернизированного фрегата класса 
«Godavari»  

 3 EL/M-2221 РЛС управления огнем (2002) 2003 (1) Для 3 эсминцев класса «Delhi»; для 
применения с ракетами класса «земля–
воздух» «Barak» 
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 2 EL/M-2221 РЛС управления огнем (2003)  .. Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США вкл. ракеты класса «земля–
воздух» «Barak» и пусковые установ-
ки; для модернизации 2 фрегатов клас-
са «Godavari»; для применения с раке-
тами класса «земля–воздух» «Barak»; 
возможно, контракт еще не подписан 

 2 Green Pine РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  ..  

 (48) Barak Ракета «земля–воздух» (2001) 2002-2003 (48) Сделка стоимостью 260–280 млн долл. 
США вкл. пусковые установки и РЛС; 
для модернизированных авианосцев 
класса «Viraat» и фрегатов класса 
«Godavari»  

 (72) Barak Ракета «земля–воздух» (2002) 2003 (24) Для эсминцев класса «Delhi»  
 (48) Barak Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Сделка стоимостью 100 млн долл. 

США вкл. пусковые установки и РЛС; 
для модернизированных фрегатов 
класса «Godavari»; возможно, контракт 
еще не подписан 

 Италия 9 Seaguard TMX РЛС управления огнем 1993 2000-2002 6 Для 3 фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A)  

 (36) A244/S 324mm Противолодочная  
торпеда 

(1993) 2000-2003 (24) Для фрегатов класса «Brahmaputra» 
(Project-16A); возможно, произведены 
в Индии как «NST-58» 

 Кыргызстан 19 MiG-21PFM/ 
Fishbed-F 

Истребитель 2003 2003 (19) Бывший киргизский; учебно-трени-
ровочная модификация «MiG-21UM»  

 Нидерланды 4 DA-05 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1989) 1995-2002 (3) Для модернизации 1 авианосца класса 
«Viraat» и для 3 фрегатов класса 
«Brahmaputra» (Project -16A); вкл. сбор-
ку в Индии; индийское обозначение 
«RAWS», «RAWS-03» или «PFN-513» 
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 7 LW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1989) 1997-2002 (6) Для модернизации 1 авианосца класса 
«Viraat» и для 3 эсминцев класса 
«Delhi» (Project -15) и 3 фрегатов класса 
«Brahmaputra» (Project -16A); вкл. сбор-
ку в Индии; индийское обозначение 
«RALW», «RAWL-2» или «PLN-517» 

 (9) ZW-06 РЛС контроля мор-
ского пространства 

(1989) 1997-2002 (8) Для модернизации 1 авианосца класса 
«Viraat» и для 3 эсминцев класса 
«Delhi» (Project -15) и 3 фрегатов клас-
са «Brahmaputra» (Project -16A), вклю-
чая сборку в Индии; индийское обо-
значение «Rashmi» 

 Польша 80 WZT-3 БЭМ 2002 2002-2003 (54) Сделка стоимостью 60–75 млн долл. 
США; вкл. 40, собранных в Индии; 
индийское обозначение «ARV-3»; 
возможен опцион еще на 120 ед.; по-
ставка в 2002–2004 гг. 

 Россия 2 Il-38/May Вертолет ПЛО/ мор-
ского патрулирования 

(2002)  .. Бывший российский; взамен двух 
пропавших. 

 4 Ka-31/Helix Вертолет раннего пре-
дупреждения 

1999 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 92 млн долл. США 

 5 Ka-31/Helix Вертолет раннего пре-
дупреждения 

2001 2003 (5) Сделка стоимостью 108 млн долл. 
США 

 (3) Ka-31/Helix Вертолет раннего пре-
дупреждения 

(2003)    

 6 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2003 2003 1 Для применения пограничной охраной 
в Джамму и Кашмире; поставка в 
2003–2004 гг. 

 16 MiG-29K/  
Fulcrum-D 

Истребитель/  
штурмовик 

2003  .. Сделка стоимостью 700 млн долл. 
США; для применения на авианосце 
класса «Gorshkov»; вкл. 
4 модификации «MiG-29KUB»; по-
ставка в 2007–2008 гг.; контракт еще 
не подписан 

 40 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

1996 1997-2003 40 Сделка стоимостью 1.6–1.8 млрд долл. 
США; модификации «Su-30MKI»; 
заказан еще на стадии разработки; 
первые 16 поставлены как «Su-30K», 
которые должны быть модифицирова-
ны в «Su-30MKI» после поставки 
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 10 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

1998  .. Модификации «Su-30MKI»; заказан 
еще на стадии разработки; поставка в 
2004 г. 

 (4) 140mm RL РСЗО морского бази-
рования 

(1992) 1997 (2) Для 2 десантных кораблей класса 
«Magar»; обозначение не известно 

 310 T-90S Основной боевой танк 2001 2001-2003 184 Сделка стоимостью 600–700 млн долл. 
США (вкл. предварительную оплату 
55 %); заказаны как реакция на приоб-
ретение Пакистаном 320 танков «T-
80UB»; вкл. 124 собранных в Индии; 
поставка в 2001–2004/2005 гг. 

 (125) Kopyo Самолетная РЛС 1996 2001-2003 (53) Часть сделки стоимостью 428–626 млн 
долл. США для модернизации до 
125 истребителей «MiG-21bis» в мо-
дификацию «MiG-21UPG» (MiG-21I 
или MiG-21-93); возможен опцион еще 
на 50 ед.; поставка в 2001–2004/2005гг.

 (27) Zmei/Sea Dragon РЛС самолетов мор-
ского патрулирования 

2000  .. Для модернизации 8 самолетов проти-
володочной борьбы/морского патрули-
рования «Tu-142M» в «Tu-142J» и 
5 самолетов противолодочной борь-
бы/морского патрулирования «Il-38» в 
«Il-38SD» ( модернизация «Il-38» 
стоимостью 205 млн долл. США) и 
14 вертолетов противолодочной борь-
бы «Ka-28» 

 (48) 53-65K 533mm Противокорабельная 
торпеда 

(1997) 1997-2003 (48) Для подводных лодок класса «Kilo 
(Sindhughosh)» и фрегатов класса 
«Talwar» 

 (1 140) AA-10c/d 
Alamo/R-27E 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

1996 1997-2003 (350) Для истребителей/штурмовиков «Su-
30MKI» 
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 (3 900) AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(1996) 1997-2003 (700) Для истребителей/штурмовиков «Su-
30MKI» и истребителей «MiG-21UPG» 
и, возможно, для истребителя «MiG-
29» и модернизированных истребите-
лей/штурмовиков «MiG-27ML» 

 (750) AA-12 Adder/R-77 Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2000) 2002-2003 (150) Для истребителей/штурмовиков «Su-
30MKI» и истребителей «MiG-21UPG» 
и, возможно, для истребителя «MiG-
29» и модернизированных истребите-
лей/штурмовиков «MiG-27ML» 

 (1 440) AT-16/9M120 Противотанковая  
ракета 

(2000) 2002-2003 (960) Для вертолетов «Mi-17»  

 150 SA-12b Giant/ 
9M82 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Сделка стоимостью в 1.5 или 2.5 млрд 
долл. США вкл. 4 системы ракетных 
комплексов класса «земля–воздуз» 
«SA-12»; возможно контракт еще не 
подписан  

 (108) SA-17 Grizzly/ 
9M317 

Ракета «земля–воздух» (2000) 2003 (108) Модификации «SA-N-12/9M317» для 
фрегатов класса «Talwar»  

 (2 500) SA-18 Grouse/Igla Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2001 2001-2003 (2 500) Сделка стоимостью 32–50 млн долл. 
США 

 (288) SA-19 Grisom/ 
9M111 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Модификации «SA-N-11/9M311» для 
6 систем ракетных комплексов класса 
«земля–воздух» «Kashtan AD» на од-
ном авианосце класса «Gorshkov»; 
контракт еще не подписан 

 (288) SA-19 Grisom/ 
9M111 

Ракета «земля–воздух» (1997) 2003 (288) Модификации «SA-N-11/9M311» для 
систем ракетных комплексов класса 
«земля–воздух» «Kashtan AD» на 
3 фрегатах класса «Talwar»  

 (27) SET-65E 533mm Противолодочная  
торпеда 

(1993) 1997-2003 (27) Для эсминцев класса «Delhi» (Project-
15) и фрегатов класса «Talwar»  

 (416) SS-N-25/Kh-35 
Uran 

Противокорабельная 
ракета 

(1992) 1997-2003 (360) Для эсминцев класса «Delhi» (Project -
15) и модернизированных эсминцев 
класса «Kashin-2 (Rajput) », фрегатов 
класса «Brahmaputra» (Poject-16A), 
корветов класса «Kora» (Project-25A) и 
БДС класса «Tarantul-1 (Vibhuti)»  



 

 

 

536 

Продолжение  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание  
вооружения  

Год  
выдачи 
заказа/
лицензии

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

 (192) SS-N-27/3M54E1 Противокорабельная 
ракета 

(1998) 2001-2003 (68) Для фрегатов класса «Talwar» и 
«Bangalore» и подводных лодок класса 
«Kilo» (вкл. модернизированные) 

 1 Gorshkov Class Авианосец (2003)  .. Бывший российский; сделка стоимо-
стью 650 млн долл. США для модер-
низации и модификации авианосца 
перед поставкой; индийское обозн. 
класса «Vikramaditya»; поставка в 
2008 г. 

 3 Talwar Class Фрегат 1997 2003 (3) Сделка стоимостью 0,8–1 млрд долл. 
США; российское обозначение «Type-
1135.6»; заказаны в связи с проблема-
ми строительства в Индии крупных 
боевых кораблей; поставка в отложена 
с 2001–2002 по 2003–2004 гг. из-за фи-
нансовых трудностей производителя и 
технических проблем строительства 

 Велико- 
 британия 

2 Harrier T-4 Истребитель/штур-
вик/учебно-трениро-
вочный самолет 

1997 2003 (2) Бывший британский; модернизирован 
перед поставкой 

 66 Hawk-100 Истребитель/штур- 
вик/учебно-трениро-
вочный самолет 

(2003)  .. Программа «Advanced Jet Trainer» 
(AJT) стоимостью в 1.7 млрд долл. 
США; включая производство в Индии; 
модификации «Hawk Mk-132»; постав-
ка в 2006–2009 гг.; контракт еще не 
подписан 

 США 8 AN/TPQ-
37 Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

2002 2003 2 Сделка стоимостью 142 млн долл. 
США вкл. 4 заказанных в 2003 г.; пер-
воначально планировалась на 1998 г., 
но была отменена в связи с введением 
эмбарго США после проведения Ин-
дией ядерных испытаний в 1998 г.; 
модификации «AN/TPQ-37(V)3»  
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 (4) AN/TPQ-37  
Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

(2003)  .. Сделка стоимостью 142 млн долл. 
США вкл. 6 заказанных в 2002 г.; мо-
дификации «AN/TPQ-37(V)3»  

 Украина 8 MiG-21PFM/ 
Fishbed-F 

Истребитель 2003 2003 (8) Бывший украинский; тренировочной 
модификации «MiG-21UM»  

 (1 140) AA-10a/b 
Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(1996) 1997-2003 (420) Для истребителей/штурмовиков «Su-
30MKI»; обозначение не известно 

 Узбекистан 3 Il-76M/Candid-B Транспортный самолет 2003  .. Заказы через Россию; для модифика-
ции самолетов раннего предупрежде-
ния и управления «A-50EhI» в Израи-
ле; поставка с 2006 г.; контракт еще не 
подписан 

 6 Il-78M/Midas Самолет-заправщик 2001 2003 (6) Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; модификации «Il-78MK»  

L: Франция .. MILAN Противотанковая 
ракета 

(1981) 1984-2003 (52 500) Модификации «MILAN-2»; вкл. для 
БМП «BMP-2» 

 6 Scorpene Class Подводная лодка (2003)  .. «Project-75» стоимостью 1.8-2.1 млрд 
долл. США; поставка, возможно, в 
2010–2016 гг.; контракт еще не подпи-
сан 

 Германия 47 Do-228MP Самолет морского 
патрулирования 

1983 1993-2003 (35) Вкл. 11 самолетов для береговой охра-
ны. 

 Россия 140 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

2000  .. Сделка стоимостью 3-4.2 млрд долл. 
США; модификации «Su-30MKI»; для 
поставки в 2007–2017/18 гг. 

 .. AT-5 Spandrel/ 
9M113 

Противотанковая  
ракета 

(1988) 1992-2003 (5 300) Для БМП «BMP-2»; заказаны в СССР 
и произведены по российской лицен-
зии после его распада 

 Велико- 
 британия 

17 Jaguar Interna-
tional 

Истребитель/  
штурмовик 

1999 2003 (2) Модификации «Jaguar International-
IT»; для атаки в ночное время, воз-
можно, вкл. 2 «Jaguar-IM» (модифика-
ции «Jaguar Maritime»); индийское 
обозн. «Shamsher» 

 20 Jaguar  
International 

Истребитель/  
штурмовик 

(2000)  .. Модификации «Jaguar International-IS»; 
индийское обозн. «Shamsher»; постав-
ка до 2007 г. 

 1 Magar Class Десантное судно (1996)  ..  
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Индонезия        
S: Франция (13) AS-332B Super 

Puma 
Вертолет 1997 2001-2003 (13) Модификации «NAS-332»; собраны в 

Индонезии; вкл. 6 ед. для поиска и спа-
сения в боевых условиях; еще 3 ед. за-
казаны для перевозки официальных лиц 

 15 EC-120B Colibri Легкий вертолет (2000) 2002-2003 (15) Для обучения 
 3 Ocean Master Самолетная РЛС мор-

ского патрулирования 
2001 2002 (1) Сделка стоимостью 50 млн долл. 

США; для 3 самолетов «CN-235MPA», 
произведенных в Индонезии  

 Израиль .. Heron-2 БПЛА (2002)  .. Возможно, для морского патрулирова-
ния  

 Нидерланды 4 LIROD РЛС управления огнем (1994) 2000-2003 (3) Сделка стоимостью 42 млн долл. 
США, вкл. 4 РЛС «Variant»; для 
4 патрульных катеров типа «PB-57» 
(класса «Todak» )  

 2 LIROD РЛС управления огнем (2003)  .. Для 2 фрегатов типа «Sigma-90»  
 2 MW-08 РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
(2003)  .. Для 2 фрегатов типа «Sigma-90» 

 4 Variant РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

(1999) 2000-2003 (3) Сделка стоимостью 42 млн долл. 
США, вкл. 4 РЛС «LIROD»; для 
4 патрульных катеров типа «PB-57» 
(класса «Singa»)  

 2 Sigma-90 Type Фрегат (2003)  .. Поставка в 2007 г. 
 Россия (16) Mi-2/Hoplite Легкий вертолет 2002 2003 2 Возможно, бывший российский 
 2 Mi-24V/Mi-35/ 

Hind-E 
Боевой вертолет 2003 2003 2 Сделка стоимостью 193-197 млн долл. 

США вкл. 2 боевых самолета «Su-
30MK» и 2 «Su-27SK» (вкл. 26 млн 
долл. США наличными, а остальное 
бартером) 

 (8) Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2002 2003 (8) Сделка стоимостью 11–12 млн долл. 
США вкл. 2 вертолета «Mi-2»  

 4 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2003)  .. Модификации «Mi-17»; поставка в 
2004 г. 
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 2 Su-27SK/ 
Flanker-B 

Истребитель/  
штурмовик 

2003 2003 2 Возможно, бывший российский «Su-
27» модернизирован в «Su-27SMK»; 
сделка стоимостью в 193–197 млн 
долл. США вкл. 2 боевых самолета 
«Su-30MK» и 2 боевых самолета «Mi-
35» (вкл. 26 млн долл. США наличны-
ми, а остальное бартером) 

 2 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

2003 2003 2 Сделка стоимостью в 193–197 млн долл. 
США вкл. 2 боевых самолета «Su-
27SK» и 2 боевых вертолета «Mi-35» 
(вкл. 26 млн долл. США наличными, а 
остальное бартером); первоначально 
поступил заказ на 20 ед. в 1997 г., но 
был отменен после финансового кризи-
са 1997 г. и возобновлен в 2003 г.; воз-
можен опцион еще на 8–18 ед. 

 (24) AT-6 Spiral/ 
9M114 

Противотанковая  
ракета 

2003 2003 (24) Для боевых вертолетов «Mi-35P»; 
обозначение не известно 

 (16) SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2003 2003 (16) Для боевых вертолетов «Mi-35P»; 
обозначение не известно 

 Южная 
 Корея 

7 KT-1 Woong-Bee Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2001 2003 7 Сделка стоимостью 60 млн долл. США 
(в качестве компенсации за корейский 
заказ транспортных самолетов «CN-
235»); модификации «KT-1B»; возмо-
жен опцион еще на 13 ед.; поставка с 
2003 г. 

 США 16 AN/APG-66 Самолетная РЛС 1996 1999 10 Для 16 истребителей/штурмовиков 
«Hawk-200»; статус последних шести 
после введения эмбарго на них США 
не известен 

L: Германия 4 PB-57 Type Патрульный катер 1993 2000-2003 (3) Сделка стоимостью 260 млн долл. 
США; модификации «PB-57 NAV-5»; 
индонезийское обозн. класса «Todak»; 
поставка в 2000–2004 гг. 

 Испания 6 C-212MP Aviocar Самолет морского 
патрулирования 

1996  .. Программа «On Top-2»; модификации 
«NC-212-200MP»; статус не известен 

Иран        
S: Китай 14 Y-7 Транспортный самолет 1996 1998-2003 (5) Поставка в 1998 г. и в 2003–2006 гг. 
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 Россия (20) Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2001 2002-2003 (20) Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; модификации «Mi-171Sh»  

 (540) AT-6 Spiral/ 
9M114 

Противотанковая  
ракета 

(1999) 2000-2003 (540) Для вертолетов «Mi-171Sh», возможно 
вкл. модификацию «AT-9»  

L: Китай .. FL-6 Противокорабельная 
ракета 

(2000) 2002-
2003 

(35) Иранское обозначение «Fajr-e Darya», 
вкл. для применения на вертолетах 
«SH-3D»  

 Россия (1 420) BMP-2 БМП (1991) 1994-2003 (495) Сделка стоимостью 2.2 млн долл. 
США за 1500 БМП «BMP-2» и 
1000 танков «T-72»; возможно, вкл. 
ряд прямых поставок 

 (874) T-72S1 Основной боевой танк (1996) 1997-2003 (490) Сделка стоимостью 2.2 млн долл. 
США за 1500 БМП «BMP-2» и 
1000 танков «T-72»; возможно вкл. ряд 
прямых поставок 

 .. AT-3 Sagger/ 
9M14M 

Противотанковая  
ракета 

(1995) 1996-2003 (2 000) Иранское обозначение «RAAD», вкл. 
модификацию I-«RAAD»  

 .. AT-4 Spigot/ 
9M111 

Противотанковая  
ракета 

2000 2001-2003 (400)  

 .. AT-5 Spandrel/ 
9M113 

Противотанковая  
ракета 

(1998) 1999-2003 (600) Иранское обозначение «Towsan-1» 

Ирландия        
S: Швейцария 8 PC-9 Учебно-тренировоч-

ный самолет 
(2002)  .. Сделка стоимостью 63 млн долл. 

США; модификация «PC-9M», осна-
щенная вооружениями; поставка в 
2004 г. 

 25 Piranha-3 8x8 Бронетранспортер (2002) 2003 (5) Модификации «Piranha-3H»; вкл. 
4 модификации командных пункта и 
1 модификацию санитарной машины 

 США 36 Javelin Противотанковая  
ракета 

2003  .. Сделка стоимостью 12.5 млн долл. 
США 
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Израиль        
S: Германия (17) G-115T Acro Учебно-тренировоч-

ный самолет 
2002 2002-2003 (17) Принадлежит и эксплуатируется граж-

данской компанией для израильских 
ВС; модификации «G-120A-I»; изра-
ильское обозн. «Snunit» 

 2 Patriot Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2002 2003 2 Бывший немецкий; двухлетний заем 
из-за возможной войны на Ближнем 
Востоке 

 (100) DM2A3 Seahake Противокорабельная/ 
противолодочная  
торпеда 

1999 2000-2003 (100) Сделка стоимостью 65 млн долл. 
США; финансирована в рамках про-
граммы США «ЗВФ»; для подводных 
лодок класса «Dolphin»  

 128 MIM-104 Patriot Ракета «земля–воздух» 2002 2003 128 Бывший немецкий; двухлетний заем 
из-за возможной войны на Ближнем 
Востоке  

 США (8) AH-64D Apache Боевой вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 509 млн долл. 
США вкл. модернизацию 4 изра-
ильских «AH-64A» в «AH-64D»; изра-
ильское обозначение «Sharaf»; возмо-
жен заказ еще 6 ед.; поставка в 2005 г. 

 50 F-16I Истребитель/  
штурмовик 

1999  .. Сделка «Peace Marble-5» стоимостью 
2,5 млрд долл. США (25 %-ная ком-
пенсация); финансирована США; из-
раильское обозначение «Suefa»; по-
ставка в 2004–2005 гг. 

 52 F-16I Истребитель/  
штурмовик 

2001  .. Сделка «Peace Marble-5» стоимостью 
2 млрд долл. США (вкл. 1,3 млрд долл. 
США за самолеты и 300 млн долл. 
США за двигатели; компенсация в 
размере 800 млн долл. США); израиль-
ское обозначение «Suefa»; поставка в 
2006–2008/2009 гг. 

 4 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2003  .. Сделка стоимостью 473 млн долл. 
США вкл. возможный заказ еще 2 ед.; 
модифицирован в Израиле в самолет 
раннего предупреждения 

 3 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001 2003 (1) Сделка стоимостью 174–206 млн долл. 
США; модифицирован в Израиле в 
самолет «ELINT» 
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 8 King Air 
B200/C12 

Легкий транспортный 
самолет 

2001 2002-2003 (8) Модификации «B200CT»; модифици-
рован в Израиле для радиоэлектронной 
разведки; израильское обозначение 
«Zufit-3» 

 6 King Air 
B200/C12 

Легкий транспортный 
самолет 

2002 2003 (6) Модификации «B200CT»; для обуче-
ния; израильское обозначение «Zufit-5» 

 (4) AN/APG-
78 Longbow 

Самолетная РЛС 2001  .. Сделка стоимостью 509 млн долл. 
США (финансирована США); для 
модернизации 4 израильских вертоле-
тов «AH-64A» в «AH-64D» 

 (480) AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(2000)  .. Для вертолетов «AH-64D» 

 48 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2001 2003 48  

 2 030 BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2002 2003 (1 000) Сделка стоимостью 80 млн долл. США 

 .. BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2002  .. Часть сделки стоимостью 52 млн долл. 
США за 1689 модификаций «TOW-
2A/2B» и учебные ракеты для Израиля, 
Японии, Иордании, Люксембурга и 
Испании  

 40 Popeye-1 Ракета «воздух– земля» 2001 2002-2003 (40) Сделка стоимостью 31 млн долл. 
США; модификации «AGM-142F-1/2»; 
разработана Израилем, но произведена 
и закуплена в США; финансирование 
осуществляется в рамках программы 
«ЗВФ» США 

Италия        
S: Франция (83) MO-120-RT-

61 120 mm 
Миномет (1998) 2000-2003 (83)  
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 18 Igunae/Varan Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

(1994) 1997-2003 (18) Для модернизации 18 самолетов про-
тиволодочной борьбы/морского патру-
лирования «Atlantic-1» 

 Германия 70 PzH-2000 155 mm САУ 2002 2003 (2) Сделка стоимостью 455–510 млн долл. 
США; вкл. 68 собранных в Италии; 
поставка в 2003–2008 гг. 

 (444) IRIS-T Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(2003)  .. Контракт еще не подписан 

 Швеция 112 Bv-206S Бронетранспортер 2003  .. Сделка стоимостью 68 млн долл. США; 
компенсация за заказ шведского верто-
лета NH-90; поставка в 2004–2007 гг. 

 34 Bv-206S Бронетранспортер 2003  .. Сделка стоимостью 29 млн долл. США 
вкл. 12 машин, не имеющих брониро-
ванной защиты, «Bv-206» (компенсация 
за заказ шведского вертолета «NH-90») 

 Велико-
 британия 

(200) Storm Shadow/ 
SCALP 

Ракета «воздух– земля» 1999 2003 (5)  

 США 34 F-16(ADF) Истребитель/  
штурмовик 

2001 2003 (17) Бывший американский; аренда «Peace 
Ceasar» стоимостью 760 млн долл. 
США до принятия на вооружение 
«Eurofighter» в 2010 г.; Модификации 
«F-16A Block-15ADF»; вкл. 
4 модификации «F-16B»; модернизи-
рован перед поставкой; еще 
4 поставлены только для запасных 
частей; поставка в 2003–2004 гг. 

 4 KC-767 Самолет-заправщик/ 
транспортный самолет 

2002  .. Сделка стоимостью 619 млн долл. 
США (компенсация в размере до 
1,1 млрд долл. США); возможен опци-
он еще на 2 ед.; поставка в 2005–
2008 гг. 

 2 AN/FPS-117 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Модификации «AN/TPS-117»  

 233 AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух, 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

1997 2000-2003 (233) Сделка стоимостью 116 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
«AV-8B+» 

 .. FIM-92A Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2001 2003 (100) Часть сделки стоимостью 89 млн долл. 
США за 1007 ракет для Греции, Ита-
лии и Великобритании; поставка в 
2003–2004 гг.  
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L: Германия 2 Type-212 Подводная лодка 1997  .. Итальянское обозначение класса 
«Todaro»; возможен заказ еще 2 ед.; 
поставка в 2004–2005 гг. 

Япония        
S: Франция 8 Ocean Master Самолетная РЛС мор-

ского патрулирования 
1996  .. Для модернизации 8 самолетов мор-

ского патрулирования «US-1A»  
 2 Ocean Master Самолетная РЛС мор-

ского патрулирования 
(2001) 2003 (1) Для 2 самолетов морского патрулиро-

вания «Gulfstream-5», поставленных из 
США 

 Италия 5 127 mm/54 Корабельное орудие (1999)  .. Для 5 фрегатов класса «Takanami» 
 Велико- 
 британия 

14 EH101-400 Вертолет (2003)  .. Программа «MCH-X» стоимостью 
518 млн долл. США; вкл. для траления 
мин 

 США (60) AH-64D Apache Боевой вертолет 2001  .. Программа «AH-X»; вкл. сборку в 
Японии, поставка  с 2005 г. 

 (21) BAe-125-800 Легкий транс- портный 
самолет 

1995 1997-2003 (17) Программа «H-X»; модификации «RH-
800»; для поиска и спасения; японское 
обозн. «U-125A» 

 2 Gulfstream-5 Транспортный самолет 2001 2003 (1) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; для морского патрулирования 
дальнего действия для береговой охра-
ны, вкл. для борьбы с пиратством в 
Юго-Восточной Азии 

 4 KC-767 Самолет-заправщик/ 
транспортный самолет 

2003  .. Программа «KC-X»; поставка в 2007–
2010 гг. 

 (20) King Air-350/ 
C-12S 

Легкий транспортный 
самолет 

1997 1999-2003 (5) Вкл. для разведки; японское обозначе-
ние «LR-2» 

 (90) M-270 MLRS РСЗО 1993 1995-2003 (81) Собрана в Японии  
 (13) AN/APS-145 РЛС системы раннего 

предупреждения авиа-
циооного базирования 

2000  .. Для модернизации самолета раннего 
предупреждения и управления «E-2C»; 
поставка с 2004 г. 

 6 AN/SPG-62 РЛС управления огнем (2002)  .. Для двух эсминцев класса «Improved 
Kongou»  
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 2 AN/SPY-1D РЛС управления огнем 2002  .. Для двух эсминцев класса «Improved 
Kongou» 

 (34) Phalanx Mk-15 МЗС ПВО/ПРО (1993) 1996-2003 28 Для 9 фрегатов «Murasame» и 5 фрега-
тов класса «Takanami» и 3 ДКА класса 
«Oosumi»; вкл. ряд модификаций 
«Block-1B»  

 .. BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2002 2003 (100) Часть сделки стоимостью 52 млн долл. 
США за 1689 модификаций «TOW-
2A/2B» и учебных ракет для Израиля, 
Японии, Иордании, Люксембурга и 
Испании  

 .. MIM-104 PAC-3 Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Часть системы ПРО с финансировани-
ем в размере 6.5–9.3 млрд долл. США; 
поставка в 2006/2007–2011 гг.; кон-
тракт еще не подписан  

 .. RIM-66/SM-3 Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Модификации «SM-3 Block-1»; для 
эсминцев класса «Kongou»; часть сис-
темы ПРО с финансированием в раз-
мере 6.5–9.3 млрд долл. США; кон-
тракт еще не подписан 

 16 RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» 2001 2003 16 Сделка стоимостью 27 млн долл. 
США; возможно модификации «Block-
3B»  

 (16) RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2001) 2003 16 Сделка стоимостью 27 млн долл. 
США; модификации «Block-3A»  

 16 RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Сделка стоимостью 24 млн долл. 
США, модификации «Block-3A»  

 (336) RIM-7M Sea  
Sparrow 

Ракета «земля–воздух» 1993 1996-2003 (235) Для фрегатов класса «Murasame» и 
«Takanami»  

L: Франция .. MO-120-RT-
61 120 mm 

Миномет 1992 1993-2003 (348) Вкл. для применения с самоходным 
минометом «Type-96» 

 США 79 CH-47D Chinook Вертолет 1986 1988-2003 (63) Модификации «CH-47J» и «CH-47JA»  
 (64) S-70/UH-60J 

Blackhawk 
Вертолет 1988 1991-2003 (45)  

 (80) S-70/UH-60J 
Blackhawk 

Вертолет 1995 1998-2003 (24) Модификации «UH-60JA»; сделка 
стоимостью 2.7 млрд долл. США 

 101 S-70B/SH-60J 
Seahawk 

Вертолет противоло- 
дочной борьбы 

1988 1991-2003 (99)  
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 (27) Sea Vue Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

1992 1995-
2003 

(23) Для 27 поисково-спасательных само-
летов «BAe-125-800/RH-800 (U-125A)» 

Иордания        
S: Франция 6 EC-135/EC-635 Вертолет 2003 2003 (6) Модификации «EC-635T-1»; для пат-

рулирования границы; возможен заказ 
еще на 7 ед. 

 Нидерланды 18 MOBAT 105 mm САУ 2003  .. Сделка стоимостью 19 млн долл. 
США; возможен заказ еще на 20 ед.; 
поставка в 2004 г. 

 ЮАР (100) Ratel-20 БМП 2002 2003 (100) Бывший ЮАР 
 Испания 2 C-295M Транспортный самолет 2003 2003 2 Сделка стоимостью 45 млн долл. США 
 Турция 100 AIFV-APC Бронетранспортер 2003  .. Сделка стоимостью 42 млн долл. 

США; собран в Иордании; поставка в 
2004–2006 гг. 

 Велико- 
 британия 

(288) Challenger Основной боевой танк 1999 1999-2003 (288) Бывший британский; иорданское обо-
значение «Al Hussein» 

 100 Challenger Основной боевой танк 2002 2003 (50) Бывший британский; помощь, частич-
но за поддержку Иорданией акций 
против Ирака; иорданское обозначение 
«Al Hussein» 

 США (17) F-16A Истребитель/  
штурмовик 

2003 2003 (6) Бывший американский; модификации 
«F-16A Block-15»; помощь за под-
держку Иорданией акций против Ира-
ка; модернизирован за 370 млн долл. 
США в «F-16MLU» после поставки с 
оборудованием США 

 (562) BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2001 2002-2003 (562) Модификации «BGM-71E TOW-2A»  

 .. BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2002  .. Часть сделки стоимостью 52 млн долл. 
США за 1689 модификаций «TOW-
2A/2B» и учебных ракет для Израиля, 
Японии, Иордании, Люксембурга и 
Испании 
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 110 Javelin Противотанковая  
ракета 

2001 2002-2003 (110) Сделка стоимостью 12 млн долл. США 
вкл. 30 пусковых установок 

Казахстан        
S: Россия (38) Su-27S/Flanker-B Истребитель (1995) 1996-2003 (26) Бывший российский; оплата россий-

ского долга Казахстану  

Кувейт        
S: Китай (24) PZL-45 155mm САУ 2001 2002-2003 (24) Сделка стоимостью 200 млн долл. 

США вкл. «БМТО PCV-45», БТР 
«Type-84» (Type-653) и БТР/коман-
дирскую машину «ZCY-45» и «ZCL-45 
(Type YW-531H)» 

 (24) PCZ-45 БМТО 2001 2002 (12) Сделка стоимостью 200 млн долл. США 
вкл. 24 САУ с калибром 155 мм «PZL-
45» и БЭМ «Type -84 (Type -653)» и 
БТР/командирскую машину «ZCY-45» 
и «ZCL-45 ( Type YW-531H)»  

 (4) Type YW-
531/Type-85 

БТР 2001 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 200 млн долл. 
США вкл. 24 САУ калибром 155 мм 
«PZL-45» и БМТО «CZ-45» и БЭМ 
«Type -84 (Type -653)»; модификаций 
«ZCY-45» и «ZCL-45»  

 (1) Type-653 БЭМ 2001 2003 (1) Сделка стоимостью 200 млн долл. 
США вкл. 24 САУ с калибром 155 мм 
«PZL-45» и БМТО «PCV-45» и 
БТР/командирскую машину «ZCY-45» 
и «ZCL-45 (Type YW-531H)» 

 США 8 AH-64D Apache Боевой вертолет 2002  .. Сделка стоимостью 868 млн долл. 
США вкл. 8 «AH-64D» с РЛС 
«Longbow» (2,1 млрд долл. США вкл. 
обучение, ракеты «AGM-114», запас-
ные части и поддержку); поставка в 
2005–2008 гг. 

 8 AH-64D Apache Боевой вертолет 2002  .. Сделка стоимостью 868 млн долл. 
США вкл. 8 «AH-64D» без РЛС 
«Longbow» (2.1 млрд долл. США вкл. 
обучение, ракеты «AGM-114», запас-
ные части и поддержку); поставка в 
2005–2008 гг. 
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 1 LASS РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  .. Сделка стоимостью 85 млн долл. США 

 384 AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

2002  .. Сделка стоимостью 868 млн долл. 
США вкл. 16 вертолетов «AH-64D» 

Кыргызстан        
S: Россия 2 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2003) 2003 2 Бывший в эксплуатации; модернизи-

рован перед поставкой; модификации 
«Mi-17»  

Латвия        
S: Норвегия 1 Vidar Class Миноукладчик 2002 2003 1 Бывший норвежский 
 Польша 5 BLG-60 БМ 2003 2003 5 Бывший польский; помощь 
 США 1 AN/TPS-117 РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2001 2003 1 Сделка стоимостью 13 млн долл. 

США; часть ситемы контроля воздуш-
ного наблюдения «BALTNET»  

 Не известен 2 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2003)  .. Модификации «Mi-8MTV-1»; поставка 
в 2004 г. 

Литва        
S: Германия (3) TRML-CS РЛС контроля воздуш-

ного/морского про-
странства 

2002  ..  

 США 60 FIM-92A Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2002  .. Сделка стоимостью 31 млн долл. 
США; вкл. 8 пусковых установок и 
2 РЛС 

 75 Javelin Противотанковая  
ракета 

2001  .. Сделка стоимостью 10 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

Люксембург        
S: США (50) BGM-71 TOW Противотанковая  

ракета 
2002 2003 (50) Часть сделки стоимостью 52 млн долл. 

США за 1689 модификаций «TOW-
2A/2B» и учебных ракет для Израиля, 
Японии, Иордании, Люксембурга и 
Испании 
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Малайзия        
S: Франция 6 AS-555UN Fennec Легкий вертолет 2001 2003 (3) Сделка стоимостью 38 млн долл. США 
 40 SM-39 Exocet Противокорабельная 

ракета 
2002  .. Для подводных лодок «Scorpene»; 

поставка в 2007–2008 гг. 
 1 Agosta Class Подводная лодка 2002  .. Бывшая французская; модернизирова-

на перед поставкой; вкл. для 4-летнего 
обучения малазийцев во Франции; 
поставка возможна в 2003 г. 

 1 Scorpene Class Подводная лодка 2002  .. Сделка стоимостью 947 млн долл. 
США–1.1 млрд долл. США (вкл. пре-
вышающий 50 % бартер) вкл. 1 ПЛ, 
поставленную Испанией; поставка в 
2007 г. 

 Германия 6 TRS-3D РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

(2000)  .. Для 6 фрегатов типа «MEKO-A100»  

 2 MEKO-A100 Type Фрегат 1999  .. Программа «New Generation Patrol 
Vessel (NGPV)» стоимостью 1.4 млрд 
долл. США вкл. лицензированное 
производство 4 ед.; модификации 
«MEKO-100RMN»; собраны в Малай-
зии; поставка в 2004 г. 

 Индонезия 2 CN-235MPA Самолет морского 
патрулирования 

2002  .. Сделка стоимостью 34 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 Италия 11 A-109K Легкий вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 70–75 млн долл. 
США (компенсация вкл поставку тех-
нологий); модификации «A-109LUH», 
оснащенной вооружениями; возможно, 
вкл ряд собранных в Малайзии  

 1 RAT-31S РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001 2003 1 Сделка стоимостью 54 млн долл. 
США; модификации «RAT-31DL»  

 6 Skyguard РЛС управления огнем (2000)  .. Для 6 фрегатов типа «MEKO-A100»; 
обозначение не определено. 

 (30) Black Shark 
533 mm 

Противокорабельная 
ракета 

2002  .. Для подводных лодок класса 
«Scorpene»  

 (24) Otomat Mk-2 Противокорабельная 
ракета 

(2001) 2002-2003 (24) Для корветов класса «Laksmana 
(Assad)»  
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 Польша 3 MID-M Система раннего пре-
дупреждения авиаци-
онного базирования 

2003  .. Сделка стоимостью 375 млн долл. 
США вкл. 48 танков «PT-91M», 6 БЭМ 
«WZT-4» и 5 БМ «PMC» (компенсация 
в размере 111 млн долл. США); по-
ставка в 2005–2006 гг. 

 5 PMC-90 БМ 2003  .. Сделка стоимостью 375 млн долл. 
США вкл. 48 танков « PT-91M», 
6 БЭМ «WZT-4» и 3 БИМ «MID-M» 
(компенсация в размере 111 млн долл. 
США); модификации «PMC Leguan»; 
поставка в 2005–2006 гг. 

 48 PT-91 Основной боевой танк 2003  .. Сделка стоимостью 368–400 млн долл. 
США вкл 6 БЭМ «WZT-4», 5 БМ 
«PMC» и 3 БИМ «MID-M» (компенса-
ция в размере 111 млн долл. США); 
модификации «PT-91M»; поставка в 
2005–2006 гг. 

 6 WZT-4 БЭМ 2003  .. Сделка стоимостью 375 млн долл. 
США вкл. 48 танков «PT-91M», 5 БМ 
«PMC» и 3 БИМ «MID-M» (компенса-
ция в размере 111 млн долл. США); 
модификации «PT-91M»; поставка в 
2005–2006 гг. 

 Россия 10 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 70 млн долл. 
США; модификации «Mi-171Sh», ос-
нащенной вооружениями; поставка в 
2004 г. 

 18 Su-30MK/Flanker Истребитель/  
штурмовик 

2003  .. Сделка стоимостью 900 млн долл. 
США (вкл. 270 млн долл. США – бар-
тер; компенсация вкл. поставки косми-
ческих технологий и обучение малай-
зийских астронавтов); модификации 
«Su-30MKM»; поставка в 2006–2007 гг. 
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 17 N-019ME Topaz Самолетная РЛС (1999) 2002-2003 (11) Для модернизации 17 истребителей/ 
штурмовиков «MiG-29N»  

 (204) AA-12 Adder/R-77 Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(1997)  .. Для истребителей/штурмовиков «MiG-
29N»; статус не известен 

 382 SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2002 2003 (382) Сделка стоимостью 48 млн долл. 
США; сделка вкл. также 40 пусковых 
установок 

 Испания 1 Scorpene Class Подводная лодка 2002  .. Сделка стоимостью 947 млн - 1.1 млрд 
долл. США (вкл. превышающий 50 % 
бартер) вкл. 1 ПЛ, поставленную из 
Франции; поставка в 2008 г.  

 Турция 44 AIFV БМП 2000 2002-2003 (44) Сделка стоимостью 278–300 млн долл. 
США вкл. 167 других модификаций; 
малайское обозн. «Adnan»; возможен 
заказ еще ряда БМП 

 167 AIFV-APC БТР 2000 2002-2003 (167) Сделка стоимостью 278–300 млн долл. 
США вкл. 44 модификаций БМП; вкл. 
санитарные машины, БМТО, самоход-
ный миномет с калибром 81мм и мо-
дификацию командного пункта; вкл. 
сборку 65 в Малайзии; малайзийское 
обозначение «Adnan»; возможен заказ 
еще ряда БТР 

 Велико- 
 британия 

6 Super Lynx Вертолет противоло-
дочной борьбы 

1999 2003 6 Сделка стоимостью 158–167 млн долл. 
США 

 9 Jernas Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2002  .. Сделка стоимостью 316 млн долл. 
США (компенсация вкл. производство 
компонентов в Малайзии); поставка  с 
2004 г. 

 72 Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух» 2002  .. Для системы ракет класса «земля–
воздух» «Jernas»  

L: Германия  4 MEKO-A100 
Type 

Фрегат 1999  .. Программа «New Generation Patrol 
Vessel (NGPV)» стоимостью в 
1.4 млрд долл. США вкл. прямые 
поставки двух кораблей; модифика-
ции «MEKO-100RMN»; поставка  с 
2005 г. 
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Мексика        
S: Бразилия 1 EMB-145AEW&C Самолет раннего пре-

дупреждения и управ-
ления 

2001  .. Сделка стоимостью 230–250 млн долл. 
США вкл. 2 модификации морского 
патрулирования, вкл. для радиоэлек-
тронной разведки, главным образом, 
для операций по борьбе с наркотика-
ми; поставка в 2004 г. 

 2 EMB-145MP Самолет морского 
патрулирования 

2001  .. Сделка стоимостью 230–250 млн долл. 
США вкл. 1 модификацию системы 
раннего предупреждения авиационно-
го базирования; главным образом, в 
опреациях по борьбе с наркотиками; 
поставка в 2004 г. 

 Франция 2 AS-365/AS-565 
Panther 

Вертолет 2003  .. Модификации «AS-565»; возможен 
заказ еще 8 ед.; поставка в 2005 г. 

 Израиль 3 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2002 2003 (1) Бывший израильский; сделка стоимо-
стью 18 млн долл. США; поставка в 
2003–2004 гг. 

 2 Aliya Class БДС(ВР) 2003  .. Бывший израильский; сделка стоимо-
стью 64 или 90 млн долл. США  

 Россия 2 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2002 2003 (2) Сделка стоимостью 8 млн долл. США; 
модификации «Mi-17-V1»  

 Швеция 1 PS-890 Erieye РЛС самолета раннего 
предупреждения 

2001  .. Для 1 самолета раннего предупрежде-
ния «EMB-145», поставленного из 
Бразилии; поставка в 2004 г 

 США 2 Sea Vue Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

2001  .. Для 2 самолетов морского патрулиро-
вания «EMB-145», поставленных из 
Бразилии 

 8 Sea Vue Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

2002  .. Для модернизации 8 самолетов мор-
ского патрулирования «C-212»  

Мьянма 
(Бирма) 

       

S: Украина (50) T-72 Основной боевой танк (2002) 2002-2003 (50) Бывший украинский 
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Намибия        
S: Италия 1 AB-139 Вертолет 2002 2003 1 Сделка стоимостью 8 млн долл. США 

Непал        
S: Беларусь 2 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2002 2003 2 Бывший белорусский; финансирован 

Великобританией для применения по-
лицией против мятежников-маоистов 

 Польша 1 M-28 Skytruck Легкий транспортный 
самолет 

2003 ..   

 Велико- 
 британия 

2 BN-2A/B Islander Легкий транспортный 
самолет 

2003  .. Помощь; поставка в 2004 г. 

 Не известен 2 Mi-24D/Mi-25/ 
Hind-D 

Боевой вертолет 2002  .. Бывший в эксплуатации; сделка стои-
мостью 6,2 млн долл. США; возможно, 
через австралийского посредника; для 
применения против мятежников-
маоистов; статус не известен 

Нидерланды        
S: Германия  39 PzH-2000 155mm САУ 2002  .. Сделка стоимостью 420 млн долл. 

США (100 %-ная компенсация) за 
57 ед., из которых 18 проданы Норве-
гии перед поставкой в Нидерланды; 
поставка в 2004–2009 гг. 

 3 Patriot Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2002 2002-2003 (3) Бывший немецкий; сделка стоимостью 
79 млн долл. США, вкл. 96 ракет 
«MIM-104» (вкл. 42 млн долл. США 
наличными и 27 млн долл. США путем 
оказания слуг) 

 96 MIM-104 PAC-2 Ракета «земля–воздух» 2002 2002-2003 (96) Бывший немецкий; сделка стоимостью 
79 млн долл. США вкл. 3 системы 
ракет класса «земля–воздух» «Patriot» 
(вкл. 42 млн долл. США наличными и 
27 млн долл. США путем оказания 
услуг); модификации «Patriot GEM»  

 Израиль 2 400 Spike-MR/LR Противотанковая  
ракета 

2001  .. Сделка стоимостью 150–225 млн долл. 
США; поставка с 2003 г. 

 Италия 4 127mm/54 Корабельное орудие 1996 2002-2003 2 Бывшие канадские орудия проданы 
производителю и модернизированы 
перед поставкой; для 4 эсминцев клас-
са «De Zeven Provincien»  
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 Норвегия 3 NASAMS Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2003  .. Бывшая норвежская; в обмен на 18 
«САУ PzH-2000»; поставка в 2004 г. 

 США 139 AN/APG-66 Самолетная РЛС 1993 1996-2002 (138) Для модернизации в середине срока 
службы 139 истребителей/ штурмови-
ков «F-16A/B» в модификацию 
«F-16AM/BM (F-16C/D)»; поставка в 
1996–2003 гг. 

 24 AN/APG-
78 Longbow 

Самолетная РЛС (2003)  .. Для модернизации 24 вертолетов «AH-
64D»; контракт еще не подписан 

 (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» 2002  .. Для эсминцев класса «De Zeven 
Provincien» 

 (164) RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002) 2003 (41) Для эсминцев класса «De Zeven 
Provincien»  

Новая Зеландия       
S: Канада 105 Piranha/LAV-25 БМП 2001 2003 (15) Сделка стоимостью 241–388 млн долл. 

США (компенсация в размере 3 млн 
долл. США); поставка в 2003–2004 гг. 

 Нидерланды 2 Boeing-757-200 Транспортный самолет 2003 2003 2 Бывший в эксплуатации; сделка стои-
мостью 117 млн долл. США 

        
 США 1 SH-2G Super  

Seasprite 
Вертолет ПЛО 1999 2003 1 Сделка стоимостью 23 млн долл. 

США; модификации SH-2G(NZ)  
 (164) Javelin Противотанковая  

ракета 
2003  .. Проект «Crossbow» стоимостью 19 млн 

долл. США вкл. 24 пусковые установ-
ки и 24 гранатомета калибра 40 мм; 
поставка в 2004 г. 

Нигерия        
S: Польша 67 MT-LB БТР (2002) 2003 67 Сделка стоимостью 6.5 млн долл. 

США; финансирована ООН и/или 
США для применения миротворчески-



 

 

 

555 

ми силами Нигерии в Сьерра-Леоне; 
вкл. 6 БЭМ, 1 санитарную машину и 
6 модификаций командных пунктов 

 Россия 4 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет (2002) 2003 4 Модификации «Mi-171(Sh)», оснащен-
ная вооружениями  

 США 7 Balsam Class Сухогрузное судно 2002 2003 4 Бывший американский; помощь в 
рамках программы «SAP»; главным 
образом, для применения в качестве 
патрульного корабля ближней морской 
зоны; нигерийское обозн. класса 
«Kyanma»  

Норвегия        
S: Финляндия 2 XA-200 БТР 2002  .. Модификации командных пунктов 

«XA-203M»  
 Франция 6 MRR-3D РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
(2003)  .. Модификации «MRR-3D(NG)»; для 

6 БДС класса «Skjold»; поставка в 
2006–2009 гг. 

 Германия  150 IRIS-T Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(2003)  .. Поставка в 2005–2007 гг. 

 Несколько 
 поставщиков 

6 NH-90 NFH Вертолет ПЛО 2001  .. Сделка стоимостью 425 млн долл. 
США вкл. 8 модификаций «NH-90 
TTH»; для береговой охраны; заказаны 
во Франции и Германии; собраны в 
Финляндии; поставка в 2005–2008 гг. 

 8 NH-90 TTH Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 425 млн долл. 
США вкл. 6 модификаций «NH-
90 NFH»; для береговой охраны; для 
поиска и спасения; заказаны во Фран-
ции и Германии; собраны в Финлян-
дии; возможен заказ еще на 10 ед.; 
поставка в 2005–2008/2009 гг. 

 Нидерланды 18 PzH-2000 155mm Самоходная артил-
лерийская установка 

2003  .. Первоначально заказаны для голланд-
ской армии, но проданы Норвегии в 
обмен на 3 системы ракет класса «зем-
ля–воздух» «NASAMS»  
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 Испания 5 Mod. F-100 Class Фрегат 2000  .. Сделка стоимостью в 1.5 млрд долл. 
США вкл. американские РЛС (100 %-
ная компенсация за 10 лет; вкл. систе-
му ракет класса «земля–воздух» 
«NASAMS» и ракеты «Penguin» для 
Испании); вкл. 3 собранные или про-
изведенные в Норвегии; норвежское 
обозначение класса «Nansen»; поставка 
в 2005–2009 гг. 

 Швеция 6 Ceros-200 РЛС управления огнем (2003)  .. Для 6 БДС класса «Skjold»; поставка в 
2006–2009 гг. 

 США 5 AN/SPY-1F РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2000)  .. Сделка стоимостью 500 млн долл. 
США; вкл. боевые системы «AEGIS» и 
пусковые установки ракет класса 
«земля–воздух» «Mk-41»; для 
5 фрегатов класса «Nansen»  

 (240) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2000)  .. Для фрегатов класса «F-100 (Nansen)»  

Оман        
S: Франция (81) VBL Боевая разведыва- 

тельно-дозорная ма-
шина 

2000 2001-2003 (81) Вкл. несколько единиц с ПУ ракет 
класса «земля–воздух» «ALBI Mistral» 

 (100) Mistral Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2000 2001-2003 (100) Для применения с ПУ «ALBI» на бро-
нированной машине «VBL»; модифи-
кации «Mistral-2»  

 Велико- 
 британия 

16 Super Lynx Вертолет ПЛО 2002  ..  

 80 Piranha 8x8 БТР 2000 2001-2003 (80) Вкл. БЭМ, КП, самоходный миномет 
калибра 81мм, санитарные машины, 
модификации артиллерийского на-
блюдения 

 США 12 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

2002  .. Сделка стоимостью в 1,1 млрд долл. 
США вкл. вооружения и РЛС 
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«LANTIRN» (224 млн долл. США 
только для самолетов); модификации 
«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– земля» (2002)  .. Для истребителей/штурмовиков  
«F-16C»; модификации «AGM-65D/E»  

 50 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая це-
ли вне зоны прямой ви-
димости 

2002  .. Для истребителей/штурмовиков 
 «F-16C»; поставка в 2004 г. 

 100 AIM-9M  
Sidewinder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2002  .. Для истребителей/штурмовиков  
«F-16C»; модификации «AIM-9M-8/9»  

 (562) BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2001 2002-2003 (562) Модификации «BGM-71E TOW-2A» 

 20 RGM-84 Harpoon Противотанковая  
ракета 

2003  .. Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; модификации «AGM-84D» для 
истребителей/штурмовиков «F-16C»  

Пакистан        
S: Китай (55) F-7MG Истребитель (2001) 2001-2003 (55) Модификации «F-7PG»; вкл. 6 или 

9 модификаций «FT-7PG»  
 11 F-7MG Истребитель (2002) 2003 (11) Модификации «F-7PG»  
 (150) JF-17 Истребитель/  

штурмовик 
1999  .. Разработаны для Пакистана; включает 

сборку в Пакистане; возможно постав-
ка с 2004 г. 

 (6) K-8 Karakorum-8 Реактивный учебно- 
тренировочный само-
лет 

(2001) 2003 6  

 2 Type-347G РЛС управления огнем (2003)  .. Для 2 БДС класса «Jalalat»  
 (16) C-802/CSS-N-8 

Saccade 
Противокорабельная 
ракета 

(2003)  .. Для БДС класса «Jalalat» 

 Франция (96) F-17P Противокорабельная 
торпеда 

(1996) 1999-2003 (60) Модификации «F-17P Mod-2»; для ПЛ 
типа «Agosta-90B» (класса «Khalid»)  

 (24) SM-39 Exocet Противокорабельная 
ракета 

1994 1999-2003 (22) Сделка стоимостью 100 млн долл. 
США; для ПЛ типа «Agosta-90B» 
(класса «Khalid» ) 
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 3 Agosta-90B Type Подводная лодка 1994 1999-2003 2 Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США (+ 200 млн долл. США для мо-
дернизации военно-морской верфи по 
строительству ПЛ Пакистана); вкл. 
2 ПЛ, собранные в Пакистане; паки-
станское обозначение класса «Khalid»; 
поставка в 1999–2006 гг. 

 Индонезия 4 CN-235 Транспортный самолет 2001 2002-2003 (3) Сделка стоимостью в 49 млн долл. 
США; модификации «CN-235-220»; 
поставка до 2005 г. 

 Швеция .. RBS-70 Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(1985) 1988-2003 (400) Собран в Пакистане 

 (24) Type-43 400mm Противолодочная  
торпеда 

1994 1999-2003 (20) Модификации Типа-43X2; для модер-
низации фрегатов класса «Tariq 
(Amazon)»  

 США 6 C-130E Hercules Транспортный самолет 2003  .. Бывший австралийский самолет про-
дан американскому производителю и 
передан Пакистану  

 (6) AN/FPS-88 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2003)  .. Сделка стоимостью 155 млн долл. 
США; модификации «L-88» на воздуш-
ном шаре; для охраны границы в Афга-
нистане; контракт еще не подписан 

L: Китай .. QW-1 Vanguard Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(1993) 1994-2003 (750) Пакистанское обозначение «Anza-2» 

 .. Red Arrow-8 Противотанковая  
ракета 

1989 1990-2003 (10 600) Пакистанское обозначение «Baktar 
Shikan» 

 Италия (135) Grifo-7 Самолетная РЛС 1995 2000-2003 (101) Для модернизации 35 истребителей 
«Mirage-3» и 100 истребителей «F-7P»  

 (12) Grifo-7 Самолетная РЛС (2002)  .. Модификации «Grifo-7PG»; для 
12 истребителей «F-7MG (F-7PG)»; 
контракт еще не подписан 
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 Швеция (150) MFI-17 Supporter Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2001)  .. Модификации «Super Mushshak» 

Парагвай        
S: Испания 1 C-212 Aviocar Транспортный самолет 2003  .. Модификации «C-212-400»; поставка 

в 2004 г. 

Филиппины        
S: Таиланд 8 OV-10 Bronco Штурмовик 2003 2003 4 Бывший тайский; помощь; модифика-

ции «OV-10C» 
 США 8 Bell-205/UH-1H Вертолет 2001 2002-2003 8 Бывший американский; помощь 
 20 Bell-205/UH-1H Вертолет 2003  .. Бывший американский; помощь в 

размере 30 млн долл. США; возможно, 
еще 10 единиц будут поставлены толь-
ко для запасных частей; поставка в 
2005/2006 гг. 

 20 Bell-205/UH-1H Вертолет 2003  .. Бывший в эксплуатации; сделка стои-
мостью 12 млн долл. США; закуплен 
через Сингапур; поставка в 2004 г. 

 10 Bell-205/UH-1H Вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 8 млн долл. США; 
поставка в 2005/2006 гг. 

 4 C-130K Hercules Транспортный самолет (2002)  .. Бывший британский самолет продан 
американскому производителю; сделка 
стоимостью 41 млн долл. США; мо-
дернизирован перед поставкой; вкл. 
для морского патрулирования  

Польша        
S: Германия  23 MiG-29S/ 

Fulcrum-C 
Истребитель/  
штурмовик 

2002 2003 10 Бывший немецкий; помощь; модифи-
кации «MiG-29G»; включает 
4 модификации «MiG-29GT»; поставка 
в 2003–2004 гг. 

 6 BrPz-1 Biber БМ 2002 2003 (6) Бывший немецкий; часть помощи в 
размере 300–380 млн долл. США; для 
польской бригады, действующей в 
составе немецкой дивизии 

 10 Buffel БЭМ 2002 2003 (10) Бывший немецкий; часть помощи в 
размере 300–380 млн долл. США; для 
польской бригады, действующей в 
составе немецкой дивизии 
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 4 Keiler Машина для размини-
рования 

2002 2003 (4) Бывшая немецкая; часть помощи в 
размере 300–380 млн долл. США; для 
польской бригады, действующей в 
составе немецкой дивизии 

 128 Leopard-2A4 Основной боевой танк 2002 2002-2003 (128) Бывший немецкий; часть помощи в 
размере 300–380 млн долл. США; для 
польской бригады, действующей в 
составе немецкой дивизии 

 35 M-113A2 Бронетранспортер 2002 2003 (35) Бывший немецкий; помощь; вкл. 
16 санитарных машин и 
19 модификаций командных пунктов 
«M-577»; часть сделки стоимостью 
300–380 млн долл. США; для польской 
бригады, действующей в составе не-
мецкой дивизии 

 (100) AA-10a/b 
Alamo/R-27 

Ракета «воздух–воздух, 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимо-
сти 

2002 2003 (50) Бывшая немецкая; помощь; для истре-
бителей «MiG-29»  

 (400) AA-11 Archer/ 
R-73 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2002 2003 (200) Бывшая немецкая; помощь; для истре-
бителей «MiG-29» 

 (150) AA-8 Aphid/R-60 Ракета «воздух–
воздух» малой дально-
сти 

2002 2003 (75) Бывшая немецкая; помощь; для истре-
бителей «MiG-29» 

 Италия 3 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  .. Сделка стоимостью 38 или 90 млн 
долл. США; часть системы контроля 
воздушного пространства «NADGE» 
НАТО; модификации «RAT-31DL»; 
поставка в 2006–2007 гг. 

 Несколько 
 поставщиков  

.. MU-90 Impact Противолодочная  
торпеда 

(2002)  .. Вкл. для вертолетов «Mi-14PL» и «SH-
2G» и фрегатов типа «MEKO-A100» и 
класса «Perry (Pulaski)»; заказаны в 
Германии, Италии или во Франции  
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 Нидерланды 3 STING РЛС управления огнем 2001  .. Для модернизации 3 корветов класса 
«Orkan» 

 Норвегия (34) Mk-37 480 mm Противокорабельная 
ракета 

2002 2002-2003 (25) Бывшая норвежская; помощь; для ПЛ 
класса «Kobben»  

 (30) Type-613 533 mm Противокорабельная 
ракета 

2002 2002-2003 (25) Бывшая норвежская; помощь; для ПЛ 
класса «Kobben»  

 4 Типа-207 Подводная лодка 2002 2002-2003 3 Бывшая норвежская; помощь; еще 1ПЛ 
поставлена только для запасных час-
тей; поставка в 2002–2004 гг. 

 Испания 8 C-295M Транспортный самолет 2001 2003 2 Сделка стоимостью 212 млн долл. 
США (100 % компенсация); возможен 
заказ еще 4 ед.; поставка в 2003–
2005 гг. 

 Швеция 3 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001  .. Модификации «Sea Giraffe AMB»; для 
модернизации 3 корветов класса 
«Orkan»  

 (60) RBS-15 Mk-3 Противокорабельная 
ракета 

(2001)  .. Для 3 корветов класса «Orkan» и, воз-
можно, для 2 фрегатов типа «MEKO-
A100»; контракт еще не подписан  

 Велико- 
 британия 

(78) AS-90 turret Орудийная башня 1999  .. Для применения на польских шасси; 
польское обозн. «Chrobry» или «Krab»; 
вкл. сборку в Польше; поставка в 
2004–2016 гг. 

 США (6) C-130K Hercules Транспортный самолет (2003)  .. Бывший британский самолет возвра-
щен производителю и продан Польше; 
сделка стоимостью 45–50 млн долл. 
США; вкл. 2 модификации «C-130H-
30»; модернизирован перед поставкой; 
поставка в 2005–2006 гг.; контракт еще 
не подписан 

 48 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

2003  .. Сделка «Peace Sky-1» стоимостью 
3,5 млрд долл. США (4,7 млрд долл. 
США вкл. проценты; компенсация в 
размере 6 или 12,5 млрд долл. США); 
поставка в 2006–2008 гг. 

 4 SH-2G Super  
Seasprite 

Противолодочный 
вертолет 

2001 2002-2003 4 Бывший американский; помощь (на 
восстановление и обучение США пре-
доставили ссуду в размере 20–22 млн 
долл. США) 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 
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заказанных 
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вооружения  

Год  
выдачи 
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единиц 

Примечания 

 13 MSTAR РЛС обзора поверхно-
сти 

2003 2003 4 Сделка стоимостью 5,6 млн долл. 
США; модификации «AN/PPS-5C»; 
поставка в 2003–2004 гг. 

 384 AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2002)  ..  

 .. RIM-162 ESSM Ракета «воздух–земля» (2003)  .. Для фрегатов типа «MEKO-A100»; 
контракт еще не подписан 

L: Финляндия 313 AMV БМП 2003  .. Программа «Suhak» стоимостью в 1.3–
1.4 млрд долл. США вкл. 32 разведы-
вательные модификации и 345 других 
модификаций (133 %-ная компенса-
ция); поставка в 2004–2013 гг. 

 345 AMV Бронетранспортер 2003  .. Программа «Suhak» стоимостью 1.3–
1.4 млрд долл. США вкл. 313 БМП и 
32 разведывательных модификаций 
(компенсация 133 %); поставка в 2004–
2013 гг. 

 32 AMV Боевая разведыва- 
тельно-дозорная ма-
шина 

2003  .. Программа «Suhak» стоимостью 1.3–
1.4 млрд долл. США, вкл. 313 БМП и 
345 других модификаций (компенса-
ция 133 %); поставка в 2006–2009 гг. 

 Германия 2 MEKO-A100 Type Фрегат 2001  .. Польское обозначение типа «Project-
621 Gawron-2»; возможен заказ еще на 
2–5 ед.; поставка в 2004–2006 гг. 

 Израиль (2 675) Spike-MR/LR Противотанковая  
ракета 

2003  .. Сделка стоимостью 397 млн долл. США 
вкл. 264 ПУ (компенсация в размере 
826 млн долл. США); модификации 
«Spike-LR»; поставка в 2004–2013 гг. 

 Россия 10 An-28TD  
Bryza-1TD 

Легкий транс- портный 
самолет 

2001 2001-2003 (10)  
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Португалия        
S: Франция 12 EC-120B Colibri Легкий вертолет 2003  ..  
 Германия  2 Type-209/1400 Подводная лодка (2003)  .. Сделка стоимостью 970 млн долл. 

США (компенсация 100 %); возможен 
заказ еще на 1 ПЛ; поставка в 2008 г.; 
контракт еще не подписан 

 Несколько 
 поставщиков 

12 EH101-400 Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 287–315 млн долл. 
США (вкл. 1 ед., финансированную ЕС 
для обеспечения охраны рыболовства); 
для поиска и спасения; поставщики – 
Италия и Великобритания; поставка в 
2004–2006 гг. 

 США 20 F-16A Истребитель/  
штурмовик 

1998 2003 (5) Бывший американский; сделка «Peace 
Atlantis-2» стоимостью 268 млн долл. 
США; модернизирован в модифика-
цию «F-16AM (F-16C) » в Португалии 
после поставки американских ком-
плектов; вкл. 4 модификации «F-16B»; 
еще 5 поставлены только для запасных 
частей; поставка в 2003–2006 гг. 

 12 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух, поражающая цели 
вне зоны прямой ви-
димости 

(2002)  ..  

Катар        
S: Франция (48) Apache Ракета «воздух– земля» 1994 1999-2003 (48) Для истребителя/штурмовика «Mirage-

2000-5»; модификации «Black Pearl»  
Румыния        
S: Франция .. R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воз-

дух» малой дальности 
(1996) 2003 (10) Для «MiG-21 Lancer» (модернизиро-

ванный «MiG-21MF») и, возможно, 
для истребителя «MiG-29»; может вкл. 
сборку или лицензированное произ-
водство в Румынии; статус не известен 

 Германия  (32) Gepard СЗУ(ВП) (1997) 1999-2003 14 Бывшая немецкая; помощь в размере 
37 млн долл. США; возможно, 
модеpнизированы перед поставкой; 
еще 11 поставлены только для запас-
ных частей; поставка в 1999–2004 гг. 
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Продолжение  т а блицы  12B.1 
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 Израиль (960) Spike-ER Противотанковая  
ракета 

(1998) 1999-2003 (550) Для модернизированных вертолетов 
«SA-330 (IAR-330)» 

 .. Spike-MR/LR Противотанковая  
ракета 

(2003)  .. Для модернизированных БМП «MLI-
84»; контракт еще не подписан 

 Велико- 
 британия 

2 Boxer Class Фрегат (2002)  .. Бывший британский; сделка стоимо-
стью 186 млн долл. США (компенса-
ция 80–90 %); модернизирован перед 
поставкой; поставка в 2004–2005 гг. 

 США 21 AN/TPS-73 
MMSR 

РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  .. Поставка в 2004–2008 гг. 

Россия        
S: Узбекистан (2) Il-76M/Candid-B Транспортный самолет (2002) 2003 (2) Модификации «Il-76MF»; статус не 

известен 

Саудовская Аравия       
S: Канада (16) Bell-412SP Вертолет 2001 2002-2003 (16) Модификации Bell-412RSAF  
 130 Piranha/LAV-90 БМОП 2000 2000-2003 (130) Сделка стоимостью 416 млн долл. 

США, вкл.1827 ракет «BGM-71»; зака-
заны через США как часть сделки 
1990 г. стоимостью 700 млн долл. 
США вкл. 987 других модификаций; 
для национальной гвардии 

 Франция (72) ASTER-15 SAAM Ракета «земля–воздух» (1997) 2002-2003 (48) Для фрегатов типа «F-3000S» ( класса 
«Al Riyadh») 

 (24) F-17P Противокорабельная 
ракета 

(1997) 2002-2003 (16) Для фрегатов типа «F-3000S» (класса 
«Al Riyadh») 

 (48) MM-40 Exocet Противокорабельная 
ракета 

1994 2000-2003 (20) Для фрегатов типа «F-3000S» (класса 
«Al Riyadh»); модификации MM-
40 Block-2  

 3 F-3000S Type Фрегат 1994 2002-2003 2 Сделка «Sawari-2» стоимостью 
3.4 млрд долл. США вкл. другое воо-
ружение и строительство военно-
морской базы (компенсация 35 %); 
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также имеет обозначение модифици-
рованный тип «La Fayette»; саудовское 
обозначение класса «Al Riyadh»; по-
ставка в 2002–2004 гг. 

 Пакистан (30) MFI-17 Supporter Учебно-тренировоч-
ный самолет 

(2003)  .. Модификации «Super Mushshak»; кон-
тракт еще не подписан 

 США 105 AGM-65D  
Maverick 

Ракета «воздух–земля» 2001 2002-2003 (105) Сделка стоимостью 21 млн долл. США; 
вкл. 7 модификаций «AGM-65G»  

 500 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2000 2003 (100) Для истребителя/штурмовика «F-15»  

 (562) BGM-71 TOW Противотанковая  
ракета 

2001 2002-2003 (562) Модификации «BGM-71E TOW-2A»  

Сингапур        
S: Франция (144) ASTER-15 SAAM Ракета «земля–воздух» (2001)  .. Для фрегатов класса «La Fayette» 
 6 La Fayette Class Фрегат 2000  .. Проект «Delta» стоимостью 1,6 млрд 

долл. США (вкл. 750 млн долл. США 
только для кораблей); вкл. 
5 собранных в Сингапуре; сингапур-
ское обозначение класса «Formidable»; 
поставка в 2007–2009 гг. 

 Израиль (600) Python-4 Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(1997) 1997-2003 (560) Для истребителей/штурмовиков  
«F-5S» и «F-16»  

 .. Spike-MR/LR Противотанковая  
ракета 

1999 2001-2003 (600) Возможно модификации «Spike-LR»; 
собраны в Сингапуре 

 США 12 AH-64D Apache Боевой вертолет 2001  .. Сделка «Peace Vanguard» стоимостью 
617 млн долл. США; поставка до 
2005 г.; базирующиеся в США до 
2008 г. 

 20 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

(2000) 2003 (2) Модификации «F-16D»  

 54 M-109 chassis Пушечный лафет (2001) 2001-2003 (54) Для применения с сингапурской 
155 мм орудийной башней 

 (192) AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(2001)  .. Для вертолетов «AH-64D» 
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 100 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2001 2002-
2003 

(100) Сделка стоимостью 85–100 млн долл. 
США; для истребителей/штурмовиков 
«F-16» и, возможно, «F-5S»; находят-
ся на хранении в США до 2003 г. 

L: Россия (3 000) SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(2001)  .. Статус не известен 

Словения        
S: Франция 2 AS-532UL/ 

AS-332L1 
Вертолет 2001 2003 2 Сделка стоимостью 24 млн долл. 

США; модификации «AS-532AL»  
 2 AS-532UL/ 

AS-332L1 
Вертолет 2002  .. Сделка стоимостью 35 млн долл. 

США; вкл. для поиска и спасения; 
модификации «AS-532AL»; поставка в 
2004 г. 

L: Австрия 36 Pandur Бронетранспортер 1998 1999-2003 (36) Словенское обозначение «Valuk» 
 36 Pandur Бронетранспортер 2003  .. Словенское обозначение «Valuk» 

Южная Африка       
S: Франция (64) MM-40 Exocet Противокорабельная 

ракета 
2000  .. Для фрегатов типа «MEKO-A200»  

 Германия  4 MEKO-A200 Type Фрегат (2000)  .. Сделка стоимостью 0.8–1.1 млрд долл. 
США (3,2 млрд долл. США – компен-
сация включает 403 млн долл. США 
для военной промышленности); южно-
африканское обозначение класса 
«Amatola»; поставка в 2004–2005 гг. 

 3 Типа-209/1400 Подводная лодка 1999  .. Сделка стоимостью 600–795 млн долл. 
США (компенсация 375–430 %); мо-
дификации «Type-209/1400MOD»; 
поставка в 2005–2007 гг. 
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 Италия 30 A-109K Легкий вертолет 1999 2003 (5) Сделка стоимостью 240 млн долл. 
США(компенсация в размере 977 млн 
долл. США включая 191 млн долл. 
США для военной промышленности; 
вкл. передачу Южной Африке произ-
водственной линии для вертолетов A-
109 и A-119); модификации «A-
109ULH»; вкл. 25 собранных в ЮАР; 
возможен заказ еще на 10 ед.; поставка 
в 2003–2005 гг. 

 Нидерланды 2 PAGE РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  .. Часть программы ‘Ground Based Air 
Defence System’ (GBADS)  

 Швеция 9 JAS-39 Gripen Истребитель/  
штурмовик 

1999  .. Сделка стоимостью 1.2 млрд долл. 
США вкл. 12 «Hawk-100» из Велико-
британии (компенсация 8.7 млрд долл. 
США включает 1.5 млрд долл. США 
для военной промышленности); моди-
фикации «JAS-39B»; для поставки в 
2007–2009 гг.; возможен заказ еще 
19 ед. 

 Велико- 
 британия 

12 Hawk-100 Истребитель/  
штурмовик/учебно-
тренировочный само-
лет 

2002  .. Модификации «Hawk-100LIFT/Hawk-
120»; собраны в Южной Африке  

 12 Hawk-100 Истребитель/  
штурмовик/учебно-тре-
нировочный самолет 

1999  .. Сделка стоимостью 1.2 млрд долл. 
США; вкл. 9 шведских «JAS-39» (ком-
пенс. 8.7 млрд долл. вкл. 1.5 млрд 
долл. для военной промышленности); 
вкл. 11 собранных в Южной Африке; 
модификации «Hawk-100LIFT/Hawk-
120»; поставка в 2005 г. 

 4 Super Lynx Вертолет ПЛО 2003  .. Сделка стоимостью 107 млн долл. 
США (компенсация в размере 173 млн 
долл. США вкл. 88 млн долл. для во-
енной промышленности Южной Аф-
рики); поставка в 2007 

 (72) Starstreak Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2003  .. Сделка стоимостью 12.5 млн долл. 
США; часть программы «Ground Based 
Air Defence System (GBADS) » 
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 США 4 AN/APS-143(V) РЛС самолета морско-
го патрулирования 

2003  .. Для 4 вертолетов «Super Lynx»  

Южная Корея        
S: Франция (48) Crotale-NG Система ракет класса 

«земля–воздух» 
(1999) 1999-2003 (38) Часть корейской СЗУ(ВР) «Chun Ma» 

или «Pegasus»; для применения с про-
изведенной в Южной Корее ракетой 
класса «земля–воздух» 

 Нидерланды 3 Goalkeeper ОББ 1999  .. Для 3 фрегатов типа «KDX-2»; постав-
ка  с 2004 г. 

 5 Goalkeeper ОББ 2003  .. Сделка стоимостью 54 млн долл. 
США; для 1 фрегата «LPX» класса 
«AALS» и 3 фрегатов класса «KDX-3»  

 Россия 23 Il-103 Легкий самолет 2002 2003 (23) Сделка стоимостью 9 млн долл. США 
(вкл. 4.5 млн долл. США оплаты в счет 
российского долга); для обучения  

 7 Ka-32A/Helix-C Вертолет 2002 2003 (2) Оплата российского долга; транспорт-
ной модификации; поставка в 2003–
2004 гг. 

 30 BMP-3 БМП 2002 2003 (6) Оплата российского долга; поставка в 
2003–2006 гг. 

 3 T-80U Основной боевой танк 2002 2003 (1) Оплата российского долга; поставка в 
2003–2006 гг. 

 .. AT-13 Saxhorn/ 
9M131 

Противотанковая  
ракета 

2002 2003 (50) Оплата российского долга; поставка в 
2003–2006 гг. 

 Швеция .. Ceros-200 РЛС управления огнем 2003  .. Для БДС типа «PKX»; поставка  с 
2006/2007 гг. 

 США 40 F-15K Истребитель/  
бомбардировщик 

2002  .. Программа «F-X» стоимостью 
4.4 млрд долл. США (65–83 %-ная 
компенсация); модификации «F-15K»; 
поставка в 2005–2008 

 29 M-270 MLRS РСЗО 2002 2002-2003 (19) Сделка стоимостью 498 млн долл. 
США; поставка в 2002–2004 гг. 
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 3 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 1999  .. Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; модификации «Mk-45 Mod-4»; 
для 3 фрегатов типа «KDX-2»; собра-
ны в Южной Корее 

 (44) AN/APG-67 Самолетная РЛС (2003)  .. Для 44 истребителей/штурмовиков  
«A-50»; контракт еще не подписан  

 3 AN/SPS-49 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(1999)  .. Для 3 фрегатов типа «KDX-2»  

 3 AN/SPY-1D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  .. Для 3 эсминцев типа «KDX-3» 

 3 AN/TPS-117 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Сделка стоимостью 39 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 .. Tiger Eyes РЛС боевых самолетов 2002  .. Сделка стоимостью 164 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
«F-15K»; поставка в 2004–2005 гг. 

 147 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2002  .. Сделка стоимостью 110 млн долл. 
США вкл. ракеты «AIM-9X»; поставка 
в 2004 г. 

 .. AIM-9X Side-
winder 

Ракета «воздух–
воздух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2002  .. Сделка стоимостью 110 млн долл. 
США вкл. ракеты «AIM-120»; для 
истребителя/штурмовика «F-15K»  

 111 MGM-140A1 
ATACMS 

Ракета «земля– земля» 2001  .. Сделка стоимостью 81 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 (72) RGM-84 Harpoon Противокорабельная 
ракета 

(1994) 1998-2003 (72) Модификации UGM-84; для ПЛ «Type-
209» (класса «Chang Bogo»)  

 64 RIM-116A RAM Ракета «земля–воздух» 2001  .. Для фрегатов типа «KDX-2»  
 110 RIM-66M  

Standard-2 
Ракета «земля–воздух» 2000  .. Сделка стоимостью 159 млн долл. 

США; для фрегатов типа «KDX-2»  

L: Германия  3 Типа-214 Подводная лодка 2000  .. Программа «KSS-2» стоимостью в 
1.1 млрд долл. США (вкл. 711 млн 
долл. США – импорт из Германии); 
поставка в 2007–2009 гг. 

 Нидерланды 3 MW-08 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1999  .. Для 3 фрегатов типа «KDX-2»  

 6 STIR РЛС управления огнем 1999  .. Для 3 фрегатов типа «KDX-2»  
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 США 20 F-16C Истребитель/  
штурмовик 

2000 2003 (10) Сделка стоимостью 663 млн долл. 
США; модификации F-16 Block-52; 
вкл. 5 модификаций F-16D; для приме-
нения как разведывательный самолет; 
корейское обозн. «KF-16»; поставка в 
2003–2004 гг. 

 67 LVTP-7A1/ 
AAV-7A1 

Бронетранспортер 2000 2001-2003 (36) Сделка стоимостью 99–120 млн долл. 
США; корейское обозначение «KAAV 
(Korean Armoured Amphibious 
Vehicle)»; поставка в 2001–2006 гг. 

Испания        
S: Канада 4 AN/APS-504(V) РЛС самолета патру-

лирования 
(1999) 2003 (2) Для 4 самолетов морского патрулиро-

вания «CN-235MP»  
 Франция 3 AS-665 Tiger Боевой вертолет (2003)  .. Модификации «HAP»; аренда до по-

ставки модификации «AS-665 HAD»; 
вкл. для обучения  

 .. Mistral Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(2003)  .. Для вертолетов «AS-665 Tiger» 

 Германия  4 Buffel БЭМ 1998 2003 (1) Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 
США (компенсация 80 %) вкл. произ-
водство по лицензии 12 ед. и 
219 танков «Leopard-2A5+»  

 30 Leopard-2A5 Основной боевой танк 1998 2003 7 Сделка стоимостью 2,2 млрд долл. 
США (компенсация 80 %) вкл. произ-
водство по лицензии 189 ед. и 16 БЭМ 
«Buffel»; модификации «Leopard-
2A5E»; поставка в 2003–2004 гг. 

 Италия 62 B-1 Centauro Бронированная машина 2002  .. Сделка стоимостью 185 млн долл. 
США; испанское обозначение «VRC-
105»; поставка в 2004–2006 гг. 

 4 RAN-12L/X РЛС контроля воздуш-
ного/морского про-
странства 

(1996) 2002-2003 2 Для 4 фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)»  
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 Разные 
 продавцы 

24 AS-665 Tiger Боевой вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 1.5–1.9 млрд долл. 
США; модификации «HAD»; поставка 
с 2007 г. 

 .. TRIGAT-LR Противотанковая  
ракета 

(2003)  .. Для вертолета «AS-665 Tiger»; постав-
ка в 2007 г. 

 Норвегия (20) Penguin-2 Противокорабельная 
ракета 

(2000)  .. Сделка стоимостью 26 млн долл. США 
(компенсация для норвежского заказа 
на 5 фрегатов); модификации 
«Penguin-2 Mod-7»; для вертолетов «S-
70/SH-60B»; опцион еще на несколько 
единиц 

 Швеция 20 Bv-206S БТР 2000 2002 (5) Опцион еще в количестве до 30 единиц
 Швейцария 18 Piranha-3 8x8 БТР 2001 2003 (9) Вкл. командный пункт и санитарную 

модификацию; поставка в 2003–2004 гг. 
 США 6 S-70B/SH-60B 

Seahawk 
Вертолет ПЛО 2000 2002-2003 6 Модификации «SH-60B Block-1»; 

сделка стоимостью в 77 млн долл. 
США вкл. модернизацию 6 испанских 
«SH-60» в модификацию «Block-1»; 
испанское обозн. «HS-23» 

 4 Mk-45 127mm/54 Корабельное орудие 1999 2002-2003 2 Бывший американский; модернизиро-
ваны перед поставкой; для 4 фрегатов 
класса «De Bazán (F-100)»  

 4 AN/MPQ-64 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2000)  .. Заказаны через Норвегию как часть 
4 систем ракет класса «земля–воздух» 
«NASAMS» 

 8 AN/SPG-62 РЛС управления огнем (1996) 2002-2003 4 Для применения с ракетами класса 
«земля–воздух» «Standard» и «ESSM» 
на 4 фрегатах класса «De Bazán (F-
100)»  

 4 AN/SPY-1F РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

1996 2002-2003 2 Сделка стоимостью 750 млн долл. 
США; часть боевой системы «AEGIS» 
для фрегатов класса «De Bazán (F-100)» 

 .. AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(2003)  .. Для вертолетов «SH-60B»; контракт 
еще не подписан 

 .. AIM-120A 
AMRAAM 

Ракета «земля–воздух» (2000)  .. Для систем ракет класса «земля–
воздух» «NASAMS», заказанных в 
Норвегии 

 31 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воздух», 
поражающая цели вне 
зоны прямой видимости

(2002)  .. Сделка стоимостью 21 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
«F/A-18»  
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 .. BGM-71F  
TOW-2B 

Противотанковая  
ракета 

2002  .. Часть сделки стоимостью 52 млн долл. 
США для 1689 модификаций «TOW-
2A/2B» и учебных ракет для Израиля, 
Японии, Иордании, Люксембурга и 
Испании 

 226 Javelin Противотанковая  
ракета 

(2001)  .. Сделка стоимостью 25 млн долл. США 
вкл. 12 пусковых установок; статус не 
известен 

 (384) RIM-162 ESSM Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Для фрегатов класса «De Bazán  
(F-100)»; контракт еще не подписан  

 29 RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Сделка стоимостью 29 млн долл. США; 
модификации «SM-2 Block-3A»; для 
фрегатов класса «De Bazán (F-100)»  

L: Германия  12 Buffel БЭМ 1998  .. Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 
США (компенсация 80 %) вкл. прямую 
поставку 4 ед. и 219 танков «Leopard-
2A5+»  

 189 Leopard-2A5+ Основной боевой танк 1998  .. Сделка стоимостью 2.2 млрд долл. 
США (компенсация 80 %) вкл. прямую 
поставку 30 ед. и 16 БЭМ «Buffel»; 
модификации «Leopard-2A5E»; по-
ставка в 2005–2008 гг. 

Шри–Ланка        
S: Чешская  
 Республика 

(16) VT-55 БЭМ 2000 2002-2003 (16). Бывшая чешская; помощь; поставлена 
через Словакию и, возможно, модер-
низирована в Словакии; для примене-
ния против мятежников Тигры осво-
бождения Тамил-Илама 

 США 2 AN/TPQ-36  
Firefinder 

РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

(2000)  .. Сделка стоимостью 22 млн долл. 
США; статус не известен 
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Судан        
S: Россия 12 MiG-29S/ 

Fulcrum-C 
Истребитель/  
штурмовик 

2002  .. Сделка стоимостью 120 млн долл. 
США; статус не известен 

Швеция        
S: Финляндия 104 XA-200 БТР 2000 2001-2003 (104) Сделка стоимостью 67 млн долл. 

США; для миротворческих сил; моди-
фикации «XA-203S»; вкл. 
18 модификаций командных пунктов 
«XA-202S»  

 63 XA-200 БТР 2002 2003 (5) Сделка стоимостью 37 млн долл. 
США; модификации «XA-2025»; по-
ставка в 2003–2008 гг. 

 Германия  14 Buffel БЭМ 1999 2002-2003 (14) Сделка стоимостью 125 млн долл. США; 
шведское обозначение «Bgbv-120» 

 (250) IRIS-T Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(2003)  .. Контракт еще не подписан 

 Италия 20 A-109K Легкий вертолет 2001 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 113 млн долл. США; 
модификации A-109M; шведское обо-
значение «SwedisHkp-15», вкл. для обу-
чения; вкл. компоненты, изготовленные 
в Южной Африке как компенсация по 
заказу Южной Африки на боевой само-
лет «JAS-39»; поставка в 2002–2007 гг. 

 Разные 
 продавцы 

18 NH-90 TTH Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 660 млрд долл. 
США (компенсация 100 % вкл. произ-
водство частей для 200 «NH-90» стои-
мостью 220 млн долл. США); вкл. 
5 для поиска и спасения; шведское 
обозначение «Hkp-14»; заказаны во 
Франции и Германии и собраны в 
Финляндии; поставка в 2005–2009 гг. 

 США (5) AN/APS-143(V) РЛС самолетного пат-
рулирования 

2002  .. Сделка стоимостью 7.6 млн долл. 
США; для 5 вертолетов «NH-90»  

 .. AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–
воздух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2003)  .. Сделка стоимостью 53 млн долл. 
США за 106 модификаций «AIM-
120C-5» для Греции и Швеции; по-
ставка до 2005 г. 
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Швейцария        
S: Германия  25 Buffel БЭМ 2001  .. Сделка стоимостью 63–70 млн долл. 

США (компенсация 10,5 %); поставка 
в 2004–2005 гг. 

 Велико- 
 британия 

(2 000) Rapier Mk-2 Ракета «земля–воздух» (2002)  .. Собраны в Швейцарии; поставка в 
2004–2007 гг. 

 США 24 PSTAR-ER РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2003  .. Сделка стоимостью 24 млн долл. 
США; поставка в 2004 г. 

 (222) AIM-9X  
Sidewinder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2002  .. Сделка стоимостью 104 млн долл. 
США; для самоелтов «F/A-18CD»  

L: Швеция 185 CV-9030CH БМП 2000 2002-2003 (59) Программа «Schutzenpanzer-2000» 
стоимостью 424 млн долл. США вкл. 
прямую поставку 1 ед.; вкл. 
32 модификации командных пунктов 
«CV-9030CH-COM»; поставка в 2002–
2005 гг.; опцион еще на 124 ед. 

Сирия        
S: Россия (14) Su-27SK/ 

Flanker-B 
Истребитель/  
штурмовик 

(1999)  .. Статус не известен 

Тайвань        
S: США 9 CH-47D Chinook Вертолет 1999 2002-2003 (9) Сделка стоимостью 300-486 млн долл. 

США; модификации «CH-47SD»  
 2 E-2C Hawkeye Самолет раннего пре-

дупреждения и управ-
ления 

1999 2003 1 Сделка стоимостью 400 млн долл. 
США; модификации «E-2T»; поставка 
в 2003–2004/2005 гг. 

 54 LVTP-7A1/ 
AAV-7A1 

БТР 2003  .. Сделка стоимостью 64–156 млн долл. 
США; бывший американский «AAV-
7A1» переоборудован в модификацию 
«AAV-7A1 RAM/RS»; вкл. 4 модифи-
кации командных пунктов и 2 моди-
фикации БЭМ, поставка с 2005 г. 
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 11 AN/FPS-117 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Вкл. 4 модификации «AN/TPS-117»  

 40 AGM-65G  
Maverick 

Ракета «воздух–земля» (2001) 2003 (40) Сделка стоимостью 18 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
«F-16»  

 .. AGM-88 HARM Противорадарная раке-
та 

(2001) 2002-2003 (53)  

 200 AIM-120C 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2000 2001-2003 (200) Сделка стоимостью 150 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика  
«F-16»; хранились в США до 2003 г., 
были поставлены в Тайвань после при-
нятия на вооружение Китаем анало-
гичных ракет «AA-12» в 2002/2003 гг. 

 182 AIM-9M  
Sidewinder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2003  .. Сделка стоимостью 17 млн долл. 
США; модификации «AIM-9M-2»; 
поставка до 2006 г. 

 290 BGM-71F  
TOW-2B 

Противотанковая  
ракета 

2002 2003 (145) Сделка стоимостью 18 млн долл. США 

 360 Javelin Противотанковая  
ракета 

(2002)  .. Сделка стоимостью 51 млн долл. США 
вкл. 40 пусковых установок 

 (22) RGM-84L  
Harpoon 

Противокорабельная 
ракета 

(2003)  .. Модификации «RGM-84L Block-2»; 
для эсминцев класса «Kidd» 

 (100) RIM-66M  
Standard-2 

Ракета «земля–воздух» (2003)  .. Модификации «SM-2 Block-3A»; для 
эсминцев класса «Kidd» 

 4 Kidd Class Эсминец (2003)  .. Бывший американский; сделка стои-
мостью 740 млн долл. США; контракт 
еще не подписан 

L: США 8 Perry Class Фрегат 1989 1993-1998 7 Тайваньское обозначение класса 
«Cheng Kung»; проект «Kwang Hua-1»; 
заказ на последний корабль отложен с 
1997 до 2001 г. из-за отсутствия финан-
сирования; поставка в 1993–2004 гг. 

Танзания        
S:  Велико- 
 британия 

1 Watchman РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2001  .. Сделка стоимостью 40 млн долл. 
США 

Таиланд        
S: Китай 2 OPV-85m Type Патрульный корабль 

ближней морской зоны 
2002  .. Сделка стоимостью 66–88 млн долл. 

США 
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 Италия 2 RAN-30X РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

(2002)  .. Для 2 патрульных кораблей типа 
«OPV-85m»  

 Новая  
 Зеландия 

8 CT-4 Airtrainer Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2003  .. Модификации CT-4E; тайское обозна-
чение «BF-16»; поставка в 2004 г. 

 Велико- 
 британия 

2 Super Lynx Вертолет ПЛО 2001  .. Сделка стоимостью 25 млн долл. США 
(компенсация 50 %) 

 США 30 Bell-205/UH-1H Вертолет 2001 2002-2003 (25) Бывший американский; помощь; мо-
дернизированы перед поставкой за 
примерно 37 млн долл. США; поставка 
в 2002–2003/2004 гг. 

 6 Bell-209/AH-1F Боевой вертолет 2001 2003 (3) Бывший американский; помощь; мо-
дернизированы перед поставкой за 
примерно 7 млн долл. США; поставка 
в 2003–2004 гг. 

 16 F-16A Истребитель/  
штурмовик 

2000 2002-2003 (16) Бывший американский; сделка «Peace 
Naresuan-4» стоимостью 130–157 млн 
долл. США; модернизированы перед 
поставкой; вкл. 1 модификацию «F-
16B»; вкл. еще 2 ед. только для запас-
ных частей 

 2 S-70A/UH-60L Вертолет 2001 2003 2  
 (4) S-70A/UH-60L Вертолет (2003)  ..  
 8 AIM-120C 

AMRAAM 
Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2001) 2003 (8) Сделка стоимостью 6,1 млн долл. 
США; для истребителя/штурмовика 
«F-16»; находились на хранении в 
США до 2003 г.; реакция на заказ 
Мьянмы на истребитель/штурмовик 
«MiG-29»  

Турция        
S: Франция 30 AS-532UL/ 

AS-332L1 
Вертолет 1997 2000-2003 (30) Сделка «Phoenix-2» стоимостью 

430 млн долл. США (компенсация 
50 %); вкл. 28 собранных в Турции; 
вкл. 18 для поиска и спасения и 
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6 модификаций для поиска и спасения 
в боевых условиях «AS-532AL»  

 19 Ocean Master Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

2002  .. Сделка стоимостью 400 млн долл. 
США; вкл. 19 систем слежения 
«FITS»; часть программы «Meltem»; 
для 9 «CN-235MPA» и 10 других само-
летов морского патрулирования  

 19 200 Eryx Противотанковая  
ракета 

1998 1998-2003 (5 012) Сделка стоимостью 485 млн долл. 
США вкл. 1600 пусковых установок; 
поставка в 1998–2007 г. 

 Германия  1 Frankenthal Class Минный тральщик 1999 2003 1 Сделка стоимостью 625 млн долл. 
США; вкл. производство по лицензии 
5 ед.; турецкое обозначение класса 
«Aydin»  

 1 KiliЌ Class БДС (ВР) 2000 2003 1  
 Израиль 54 EL/M-2032 Самолетная РЛС 1997 2001-2003 (54) Для 54 истребителей/штурмовиков  

«F-4E», модернизированных в Израиле 
в «F-4E-2020 Terminator» по сделке 
стоимостью 600–700 млн долл. США 

 (110) Harpy Противорадарная раке-
та БПЛА 

1999 2000-2003 (88) Сделка, возможно стоимостью 76 млн 
долл. США; поставка до 2004 г. 

 (46) Popeye-1 Ракета «воздух–земля» (1998) 2002-2003 (46) Для истребителя/штурмовика «F-4E-
2020»  

 Италия 4 Bell-412EP/ 
AB-412EP 

Вертолет 1999 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 35 млн долл. 
США; для поиска и спасения; модифи-
кации «AB-412EP»; для береговой 
охраны 

 4 RAT-31S/L РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Часть сети системы контроля воздуш-
ного пространства «NADGE»; моди-
фикации «RA-31DL»  

 Нидерланды 4 LIROD РЛС управления огнем 2001 2003 1 Для 4 БДС класса «Kilic» 
 4 MW-08 РЛС контроля воздуш-

ного пространства 
2001 2003 1 Для 4 БДС класса «Kilic» 

 4 STING РЛС управления огнем 2001 2003 1 Для 4 БДС класса «Kilic» 
 Южная 
 Корея 

(300) K-9 Thunder 
155mm 

САУ 2001 2003 (8) Сделка стоимостью в 1–1.2 млрд долл. 
США (вкл. 60–70 млн долл. США для 
первых 8–20 ед.); собраны в Турции; 
турецкое обозначение «Firtina»; по-
ставка в 2003–2013 гг. 
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 США 4 Boeing-737 AEW Самолет раннего пре-
дупреждения и управ-
ления 

2003  .. Сделка стоимостью в 1.5 млрд долл. 
США (компенсация в размере 500 млн 
долл. США); опцион еще на 2 ед.; 
поставка в 2007–2008 гг. 

 2 S-70A/UH-60L Вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 27 млн долл. 
США; турецкое обозначение «Karaku»; 
поставка в 2004 г. 

 (140) Dragoon Бронетранспортер (1998) 2002-2003 (100) Сделка стоимостью 45 млн долл. 
США; для полиции; поставка в 2002–
2004 гг. 

 8 AN/MPQ-64 РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002 2003 (2) Для 8 модернизированных систем 
ракет класса «земля–воздух» 
«I-HAWK»  

 8 I-HAWK Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2002 2003 (2) Бывшая американская; модернизиро-
ваны (частично в Норвегии) в модифи-
кацию «I-HAWK PIP-5» перед постав-
кой; поставка до 2005 г. 

 144 AGM-114B  
Hellfire-2 

Ракета «воздух–земля» 2002  .. Для вертолетов «Bell-209/AH-1W»  

 .. MIM-23B HAWK Ракета «земля–воздух» (2002)  ..  
 2 Perry Class Фрегат 2002 2003 1 Бывший американский; турецкое обо-

значение класса «Gaziantep» 

L: Германия  5 Frankenthal Class Минный тральщик 1999  .. Сделка стоимостью 625 млн долл. 
США вкл. прямую поставку 1 ед.; 
турецкое обозначение класса «Aydin»; 
поставка в 2004–2007 гг. 

 3 KiliЌ Class БДС(ВР) 2000  .. Поставка в 2005–2007 гг. 
 4 Type-209/1400 Подводная лодка 1998  .. Сделка стоимостью 556 млн долл. 

США; турецкое обозн. «Gur класса»; 
поставка в 2004–2006/2007 гг. 

 Испания 9 CN-235MP Самолет морского 
патрулирования 

1998 2002-2003 (9) Программа «Meltem» стоимостью 103–
120 млн долл. США; вкл. 
3 модификации «MSA» для береговой 
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охраны; турецкое обозначение «CN-
235D/K» 

 Велико- 
 британия 

840 Rapier Mk-2 Ракета «воздух–земля» 1999 2002-2003 (125) Сделка стоимостью 130–150 млн долл. 
США; для применения с системами 
ракет класса «земля–воздух» «Rapier», 
модернизированных в модификацию 
«Rapier B1X (Rapier-2)»; поставка в 
2002–2010 гг. 

 США 551 AIFV БМП 2000 2001-2003 (397) Сделка стоимостью 338 млн долл. 
США; вкл. модификации бронетранс-
портера и самоходного миномета; 
поставка в 2001–2004 гг. 

ОАЭ        
S: Болгария (900) AT-5 Spandrel/ 

9M113 
Противотанковая  
ракета 

(2002) 2003 (900) Для БМП BTR-3U  

 Франция 7 AS-365F/565SA 
Panther 

Вертолет ПЛО 1995 1999-2003 (7) Сделка стоимостью 230 млн долл. 
США, вкл. ракеты «AS-15TT»; моди-
фикации «AS-565SB»; для Абу-Даби 

 32 Mirage-2000-5 
Mk-2 

Истребитель/  
штурмовик 

1998 2003 (8) Сделка стоимостью 3,4 млрд долл. 
США вкл. модернизацию 30 самолетов 
«Mirage-2000», состоящих на воору-
жении ОАЭ в модификации «Mirage-
2000-9»; модификации «Mirage-2009»; 
поставка в 2003–2007 гг. 

 390 Leclerc Основной боевой танк 1993 1994-2003 (390) Сделка стоимостью 3,4 млрд долл. США 
вкл. 46 БЭМ «Leclerc» (компенсация 
60 %); вкл. 2 ед. в модификации танков 
«Leclerc» для обучения водителей 

 46 Leclerc DNG БЭМ 1993 1997-2003 (35) Сделка стоимостью 3,4 млрд долл. 
США вкл. 390 танков «Leclerc» (ком-
пенсация 60 %) 

 4 Ocean Master Самолетная РЛС мор-
ского патрулирования 

(2001)  .. Для 4 самолетов морского патрулиро-
вания «CN-295MPA»  

 (30) RDY Самолетная РЛС 1998  .. Модификации «RDY-2»; для модерни-
зации 30 истребителей/штурмовиков 
«Mirage-2000» в модификацию 
«Mirage-2009»; поставка в 2004–
2006 гг. 
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 (1 134) MICA Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

1998 2003 (200) Для истребителя/штурмовика «Mirage-
2000-5 Mk-2»  

 500 R-550 Magic-2 Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

(1998) 2003 (100) Для истребителя/штурмовика Mirage 
«2000-5 Mk-2»  

 4 Baynunah Class Корвет 2003  .. Проект «Baynunah» стоимостью 
500 млн долл. США (вкл. 205 млн 
долл. США для французского произ-
водителя); вкл. 3 собранных в ОАЭ; 
для Абу-Даби; возможен опцион еще 
на 2 ед.; поставка с 2008 г. 

 Румыния 10 SA-330 Puma Вертолет 2001  .. Сделка стоимостью 125 млн долл. 
США вкл. модернизацию 15 «SA-330», 
состоящих на вооружении ОАЭ; мо-
дификации «IAR-330SM»; для Абу-
Даби; поставка в 2005–2007 гг. 

 Россия 50 96K9 Pantzyr-S1 СЗУ (ВП/ВР) 2000 2002-2003 (30) Сделка стоимостью 734 млн долл. 
США; поставка в, возможно, 2002–
2004 гг. 

 (1 200) SA-19 Grisom/ 
9M111 

Ракета «земля–воздух» 2000 2002-2003 (800) Для СЗУ(ВП/ВР) «96K9 Pantzyr-S1»  

 Испания 4 C-295MPA Самолет ПЛО/ морско-
го патрулирования 

2001  .. Программа «Shaheen-1» стоимостью 
114-140 млн долл. США; для Абу-Даби

 Велико- 
 британия 

.. Black Shahine Ракета «воздух–земля» 1998 2003 (10) Для истребителя/штурмовика «Mirage-
2000-5 Mk 2»; поставка в 2003–2004 гг.

 США 80 F-16E Истребитель/  
штурмовик 

2000  .. Сделка стоимостью 5 млрд долл. США 
(вкл. 400 млн долл. США для двигате-
лей); вкл. 25 модификаций «F-16F»; 
поставка в 2004–2007 гг. 

 289 AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(2002)  .. Для модернизированных вертолетов 
«AH-64A» 
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 (1 163) AGM-65D  
Maverick 

Ракета «воздух–земля» (2003)  .. Для истребителя/штурмовика «F-16E»; 
вкл.модификации «AGM-65G»; кон-
тракт еще не подписан  

 159 AGM-88 HARM Противорадарная  
ракета 

2001  .. Модификации «AGM-88C»; для истре-
бителя/штурмовика «F-16E»  

 .. AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

(2003)  .. Для истребителя/штурмовика «F-16E»; 
контракт еще не подписан 

 (267) AIM-9M  
Sidewinder 

Ракета «воздух–воз-
дух» малой дальности 

2002  .. Для истребителя/штурмовика «F-16E» 

 52 RGM-84 Harpoon Противокорабельная 
ракета 

(2003)  .. Сделка стоимостью 40 млн долл. 
США; модификации «AGM-84» для 
истребителя/штурмовика «F-16E»; 
сделка, возможно, еще не подписана 

 Украина 90 BTR-3U Guardian БМП 2002 2003 (90)  

Великобритания        
S: Канада 5 BD-700 Global 

Express 
Транспортный самолет 1999  .. Сделка стоимостью 1.3 млрд долл. 

США (компенсация 100 %) вкл. РЛС 
«ASTOR»; для модификации в самолет 
наблюдения за поверхностью в США и 
Великобритании с РЛС «ASTOR»; 
поставка в 2005 г. 

 6 Bell-412EP Вертолет 2002 2002-2003 (6) Эксплуатируются гражданской компа-
нией для обучения британских пило-
тов и поиска и спасения; британское 
обозначение «Griffin HT-1» и «HAR-3» 

 Германия  4 Ro-Ro 20000-ton 
Type 

Сухогрузное судно 2000 2002-2003 4 Сделка стоимостью 1.8 млрд долл. 
США вкл. производство по лицензии 
2 ед. и 25-летнюю эксплуатацию граж-
данской компанией для ВС Велико-
британии; британское обозначение 
класса «Hurst Point» 

 Италия 401 MLV БТР 2003  .. Программа «Future Command and Li-
ason Vehicle (FCLV)» стоимостью 
282 млн долл. США; опцион еще на 
400 ед.; поставка в 2006–2009 гг. 

 Нидерланды 2 Goalkeeper ОББ (1996) 2003 (1) Для 2 ДКА класса «Albion»  
 Норвегия 4 FBRV БЭМ (1999) 2002-2003 (4) Сделка стоимостью 12.4 млн долл. 

США; опцион еще на 1 ед. 
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 Швеция 108 BvS-10 Бронетранспортер 2000 2001-2003 (22) Сделка стоимостью 86–106 млн долл. 
США (бронированные компоненты 
произведены в Великобритании); вкл. 
31 модификацию командных пунктов 
и 6 модификаций БЭМ; поставка в 
2001 г. и 2003–2005 гг. 

 (8) ARTHUR РЛС обнаружения 
артиллерийских целей 

2002 2003 (2) Программа «MAMBA»; поставка в 
2003–2004 гг. 

 США 7 King Air 
B200/C12 

Легкий транспортный 
самолет 

(2002) 2003 2 Эксплуатируется и арендуется граж-
данской компанией для обучения бри-
танских пилотов 

 8 Cougar Бронетранспортер 2001 2002-2003 (8) Сделка стоимостью 3.6 млн долл. 
США; британское обозначение 
«Tempest» 

 980 AGM-114 
Longbow 

Противотанковая  
ракета 

1995 2000-2003 (980) Сделка стоимостью в 2,8–4 млрд долл. 
США (компенсация 100 %) вкл. 
67 вертолетов «AH-64D»; собраны в 
Великобритании 

 (1 600) AGM-114K  
Hellfire 

Противотанковая  
ракета 

(1996) 2000-2003 (1 200) Для вертолетов «AH-64D»; собраны в 
Великобритании  

 .. AIM-120B 
AMRAAM 

Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2000 2002-2003 (20) Сделка стоимостью 285 млн долл. 
США 

 22 BGM-109  
Tomahawk 

Крылатая ракета, за-
пускаемая с подводной 
лодки 

2002  .. Сделка стоимостью 30 млн долл. 
США; бывшая американская модифи-
кации «UGM-109C» модернизирована 
в «BGM-109 T-LAM Block-IIIC»; по-
ставка в 2004 г. 

 .. FIM-92A Stinger Переносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

2001 2003 (50) Часть сделки стоимостью 89 млн долл. 
США за 1007 ракет для Греции, Ита-
лии и Великобритании; поставка в 
2003–2004 гг. 
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 (3 871) Javelin Противотанковая  
ракета 

2003  .. Программа «LFATWS» стоимостью 
459–490 млн долл. США; (100 %-ная 
компенсация); поставка с 2005 г. 

L: Германия  2 Ro-Ro 20000-ton 
Type 

Сухогрузное судно 2000 2002-2003 2 Сделка стоимостью 1.8 млрд долл. 
США вкл. прямую поставку 4 ед. и 25-
летнюю эксплуатацию гражданской 
компанией для ВС Великобритании; 
британское обозначение класса «Hurst 
Point» 

 Нидерланды 4 Mod. Rotterdam 
Class 

ДКА 2000  .. Сделка стоимостью 550 млн долл. 
США; британское обозначение класса 
«Bay»; поставка в 2004–2005/2006 гг. 

 США 59 AH-64D Apache Боевой вертолет 1996 2001-2003 (48) Сделка стоимостью 2.8–4 млрд долл. 
США (компенсация 100 %) вкл. пря-
мые поставки 8 ед. и 980 ракет «AGM-
114»; модификации «WAH-64D Apache 
Mk-1»; поставка в 2001–2004 гг. 

 5 ASTOR РЛС систем наблюде-
ния за поверхностью 
воздушного базирова-
ния 

1999  .. Сделка стоимостью 1,3 млрд долл. 
США (компенсация 100 %) вкл. 
5 самолетов «BD-700»; для модифика-
ции 5 транспортных самолетов «BD-
700», поставленных из Канады, на 
самолеты наблюдения за поверхно-
стью; поставка в 2005 г. 

США        
S: Австралия 1 Incat Type Транспортный самолет 2003 2003 1 Аренда; для применения в качестве 

судов поддержки минных тральщиков; 
американское обозначение класса 
«Swift»  

 Бразилия 14 RF-10/Ximango Учебно-тренировоч-
ный самолет 

2001 2002-2003 (14) Сделка стоимостью 2.5 млн долл. 
США; модификации «AMT-200S Super 
Ximango»; американское обозначение 
T-14 

 Канада (35) Bell-206 JetRanger Легкий вертолет 1999 2001-2003 (35) Программа «NTH»; для обучения; 
модификации «Bell-206B-3» или «TH-
206»; американское обозначение «TH-
67A Creek» 
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 (2 131) Piranha/LAV-25 БМП 2000 2002-2003 (764) Программа «IAV» стоимостью 4 млрд 
долл. США; модификации «Stryker»; 
вкл. модификации БТР, самоходного 
миномета и огневой поддержки; соб-
раны в США  

 Италия 2 A-109K Легкий вертолет 2003  .. Аренда; для проведения береговой 
охраной операций по борьбе с нарко-
тиками «Airborne Use of Force»; моди-
фикации «A-109E Power»; американ-
ское обозначение «MH-68A Sting Ray» 

 Южная 
 Африка 

4 RG-31 Nyala БТР 2003 2003 4  

 Испания 2 CN-235MP  
Persuader 

Самолет морского 
патрулирования 

(2003)  .. Сделка стоимостью 87 млн долл. США; 
часть программы береговой охраны 
«Deepwater-2000»; модификации «CN-
235M-300M/C-235ER»; возможен опци-
он еще на 6 ед.; поставка с 2006 г. 

 Швеция 2 Giraffe AMB-3D РЛС контроля воздуш-
ного пространства 

2002  .. Поставка в 2004 г. 

 Швейцария 32 F-5E Tiger-2 Истребитель/  
штурмовик 

2003 2003 (6) Бывший швейцарский; сделка стоимо-
стью 18.5 млн долл. США; для исполь-
зования в качестве «противника» в ходе 
обучении; поставка в 2003–2007 гг. 

 Велико- 
 британия 

1 Pegasus One Class Транспортный корабль 2003 2003 1 Бывший в эксплуатации; аренда на 
1 год; американское обозначение «TSV-
SCBT» или класса «Arrowhead class» 

 Украина 1 Vaslayayev Class Сухогрузное судно 1997 2003 1 Бывший в эксплуатации; американское 
обозначение класса «Roy M. Wheat»  

L: Австрия (50) Pandur БТР 1999 2000-2003 (50) Сделка стоимостью 51 млн долл. 
США; американское обозначение 
«AGMS (Armored Ground Mobility 
System)» 
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 Израиль (250) Popeye-1/ 
AGM-142 

Ракета «воздух–земля» 1998 2001-2003 (150) Американское обозначение «AGM-
142 Raptor» или «Have Nap» 

 Швейцария (710) PC-9/T-6A Texan-2 Учебно-тренировоч-
ный самолет 

1996 1999-2003 (128) Программа «JPATS» стоимостью 7 млрд 
долл. США (вкл. 4,7 млрд долл. только 
за самолеты); поставка в 1999–2017 гг. 

 Велико- 
 британия 

187 Hawk/T-45A 
Goshawk 

Реактивный учебно-тре-
нировочный самолет 

1981 1990-2003 (158) Программа «VTXTS» или «T-45TS»; 
модификации «T-45A» и «T-45C 
Goshawk»; поставка в 1990–2005 гг. 

 (645) UFH Буксируемое орудие (2000) 2002 (2) Американское обозначение «M-777»; 
поставка в 2002–2010 гг. 

Уганда        

S: Беларусь 3 Mi-24V/ 
Mi-35/Hind-E 

Боевой вертолет (2002) 2003 3 Бывший белорусский; сделка стоимо-
стью 10 млн долл. США; модернизи-
рован перед поставкой 

ООН        
S: ЮАР .. RG-32 Scout БТР 2003  ..  

Не известен        
S: Польша .. Model-56 105 mm Буксируемое орудие (2002)  .. Поставка в 2006–2008 гг. 
 .. Model-56 105 mm Буксируемое орудие (2002)  .. Поставка в 2006–2008 гг. 
 .. Model-56 105 mm Буксируемое орудие (2002)  .. Поставка в 2006–2008 гг. 

Венесуэла        
S: Бразилия 12 AMX-T Истребитель/штурмо-

вик/учебно-трениро-
вочный самолет 

2002  .. Модификации «AMX-ATA»; вкл. 
4 модификации «AMX-E EW»; постав-
ка  с 2005 г 

 Канада (3) Bell-412EP Вертолет (2001) 2003 (3)  
 Франция 8 AS-350/550 

Fennec 
Легкий вертолет 2003  .. Сделка стоимостью 50 млн долл. 

США; модификации 
«AS-550C2 Fennec» 

 Израиль (176) Python-4 Ракета «воздух–воз-
дух», поражающая 
цели вне зоны прямой 
видимости 

2003  .. Сделка стоимостью 7.5 млн долл. США; 
для истребителя/штурмовика «F-16A»  

Вьетнам        
S: Польша 2 An-28/M-28B 

Bryza-1R 
Самолет морского 
патрулирования 

2003  .. Поставка  с 2004 г. 
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Окончани е  т а блицы  12B.1 
Получатель/ 
поставщик (S) 
или продавец 
лицензии (L) 

Количество 
заказанных 
единиц 

Обозначение 
вооружения 

Описание  
вооружения  

Год  
выдачи 
заказа/
лицензии

Год(ы) 
поставок 

Количество 
поставленных/
произведенных 

единиц 

Примечания 

 Россия 2 Mi-8/Mi-17/Hip-H Вертолет 2002  .. Модификации «Mi-17»; поставка с 
2004 г. 

 2 SA-10d/S-
300PMU-1 

Система ракет класса 
«земля–воздух» 

2003  .. Сделка стоимостью 250–380 млн долл. 
США вкл. ракеты; поставка в 2005 г. 

 (72) SA-10 Grumble/ 
48N6 

Ракета «земля–воздух» 2003  .. Сделка стоимостью 250–380 млн долл. 
США, вкл. 2 системы ракет класса 
«земля–воздух» «SA-10d/S-300PMU-1»; 
поставка в 2005 г. 

 (72) SA-16 Gimlet/ 
Igla-1 

Перносной ракетный 
комплекс класса «зем-
ля–воздух» 

(1996) 2001-2003 (36) Модификация «SA-N-10» для БДС 
типа «BPS-500 (класса Ho-A)»; обо-
значение не определено 

 (32) SS-N-25/ 
Kh-35 Uran 

Противокорабельная 
ракета 

(1996) 2001-2003 (12) Для БДС типа «BPS-500 (класса Ho-A)» 

 (2) BPS-500/ 
Type-1241A 

БДС 1996 2001 1 Собрано во Вьетнаме; вьетнамское 
обозначение класса «Ho-A» 

Йемен        
S: Россия (15) MiG-29S/ 

Fulcrum-C 
Истребитель/  
штурмовик 

(2001) 2002-2003 (15) Сделка стоимостью 300–437 млн долл. 
США; количество заказанных может 
составлять до 24 ед. 

Зимбабве        
S: Ливия 3 MiG-23MF/  

Flogger-B 
Истребитель 2000 2003 (3) Бывший ливийский 
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Акронимы и сокращения: 
БДС –     Быстроходное десантное судно 
БИМ –     Бронированная инженерная машина 
БМ  –     Бронированный мостоукладчик 
БМОП –     Бронированная машина огневой поддержки 
БМП –     Боевая машина пехоты  
БМТО –     Бронированная машина тылового обеспечения 
БПЛА –     Беспилотные летательные аппараты (беспилотный  

   самолет) 
БТР –     Бронетранспортер 
БЭМ –     Бронированная эвакуационная машина 
вкл. –     Включая, включающий/включает 
(ВП) –     Вооруженный пушками 
(ВР) –     Вооруженный ракетами 
ДКА –     Десантный корабль-амфибия 
ЕС –     Европейский союз 
ед. –     единица 
ЗВФ –     Зарубежное военное финансирование (США) 
Кол. –     Количество 
КП –     Командный пункт 
МЗМ –     Маловысотная заградительная система 
ОББ –     Оружие ближнего боя 
Обозн. –     Обозначение 
ОАЭ –     Объединенные Арабские Эмираты 
ПЛ –     Подводная лодка 
ПЛО –     Противолодочная оборона 
ПРО –     Противоракетная оборона 
ПУ –     Пусковая установка 
РЛС –     Радиолокационная станция 
РСЗО –     Реактивная система залпового огня 
Сам. –     Самолет 
САУ –     Самоходная артиллерийская установка 
СЗУ –     Самоходная зенитная установка 

 
 
ТОТИ –     Тигры освобождения Тамил-Илама 
ЯБХ –     Ядерная, биологическая, химическая 
 
 
Условные обозначения: 
. . –     данные недоступны или непригодны 
( ) –     ненадежные данные или оценка СИПРИ 

млн –     миллионы (106) 

млрд –     миллиарды (109)  
 
 
«Контракт еще не подписан», – используется в примечаниях, когда ис-
точники указывают, что было достигнуто предварительное соглашение, 
но окончательный контракт еще не был подписан. 

«Статус не известен» – используется в примечаниях, когда имеются 
расхождения в источниках относительно того, продолжает ли существо-
вать сделка, о которой идет речь. 

«Не известен» – используется в случаях, когда было невозможно опре-
делить поставщика или получателя с достаточной степенью определен-
ности. 

«Разные продавцы» – используется в случаях, когда вооружение являет-
ся результатом совместного производства двух или более государств и 
когда было невозможно определить конечного поставщика. Государст-
ва – участники совместного производства перечислены в примечаниях. 
Конечный поставщик будет установлен, когда будут осуществлены ре-
альные поставки. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12D. ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 
 

Симон Т. ВЕЗЕМАН  
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема распространения баллистических ракет (БР) рассматривается стра-
нами Запада уже на протяжении 20 лет. Их применение в войне в Заливе 1991 г., в 
особенности угроза оснащения БР боеголовками с химическим оружием, а также 
обладание с 1998 г. Индией и Пакистаном ракетами, способными нести ядерные 
боезаряды, высветило проблему получения доступа к технологиям создания балли-
стических ракет государствами, политику которых многие западные правительства 
считают безответственной и непредсказуемой. 

В данном приложении приводятся последние данные об экспортерах балли-
стических ракет и их технологий. Оно сконцентрировано на системах дальностью 
свыше 300 км, поставках готовых ракет и их основных компонентов1. Любое от-
крытое рассмотрение сведений о поставках БР основывается на меньшем количе-
стве источников, в отличие от фактов передачи других видов вооружений. По этой 
причине многие сообщенные данные о поставках баллистических ракет не вклю-
                                                           

1 В данном приложении в силу его небольшого объема рассматриваются только ракеты 
дальностью 300 км и выше. Такое ограничение дальности БР принято в Режиме контроля за 
ракетными технологиями (РКРТ). Список его участников см. в глоссарии настоящего изда-
ния. Эти требования РКРТ подверглись серьезной критике, так как они не учитывают гео-
графического расположения мест запуска ракет. Тем не менее ракеты малой дальности в 
определенной ситуации могут являться стратегическим оружием. Именно БР дальностью 
менее 300 км часто становятся объектом передачи, нередко для применения в качестве бое-
припасов реактивных систем залпового огня дальностью менее 50 км. Подобные передачи 
БР, равно как и поставки управляемых зенитных и противокорабельных ракет, а также тех-
нологий в рамках сотрудничества по созданию гражданских и военных средств космическо-
го запуска аналогичным образом могут представлять серьезную проблему, поскольку тех-
нологии, используемые в этих ракетах, могут также применяться и в разработках ракет 
бόльшей дальности. Однако эти вопросы здесь также не рассматриваются. О технологиях 
БР см.: Karp, A., SIPRI, Ballistic Missile Proliferation: The Politics and Technics (Oxford 
University Press: Oxford, 1996); о поставках этих и других технологий и критику РКТР см.: 
Mistry, D., Containing Missile Proliferation (University of Washington Press: Seattle, Wash., and 
London, 2003).  
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чаются в статистику СИПРИ по поставкам вооружений2. Более того, о поставке 
может сообщаться в ряде источников, но такие сообщения часто основываются на 
одном, не всегда надежном первоисточнике – обычно им является правительствен-
ный орган, разрешающий к публикации «выборочную» информацию.  

Во многих случаях наличие баллистических ракет в стране является очевидным 
фактом, в особенности, когда она проводит испытания ракет. Большинство стран, 
ракетные программы которых, по имеющейся информации, находятся в активной 
стадии, не скрывают такую деятельность, открыто демонстрируя и испытывая ра-
кеты. Тем не менее, даже для правительств, обладающих значительными средства-
ми контроля крайне затруднительно отслеживать программы зарубежных госу-
дарств. Независимым исследовательским организациям, таким, как СИПРИ, еще 
более сложно оценивать сообщения о поставках ракет, их компонентов или свя-
занных с ними технологий. Ряд крупнейших и представляющих наибольшие про-
блемы стран-поставщиков и получателей, таких, как Китай, Иран, Северная Корея 
и Сирия, являются и одними из наиболее закрытых государств в мире. Большинст-
во сведений об их программах по созданию БР основаны на израильских, амери-
канских и других западных разведывательных данных и практически не поддаются 
проверке на основе независимых источников. Западные разведслужбы, как пред-
ставляется, ошиблись в 2003 г. относительно военных программ и ракетного по-
тенциала Ирака. Это свидетельствует о скудности доступной и качественной ин-
формации, которой часто не располагают и правительства, а также о вероятности 
предвзятого истолкования отрывочных данных3.  

Тот факт, что ряд стран разрабатывает баллистические ракеты, внешне похо-
жие друг на друга, лишь подкрепляет утверждение о наличии связей между этими 
странами в области создания БР, что представляет серьезную озабоченность. Тем не 
менее подобное сходство может быть также просто совпадением, так как все балли-
стические ракеты выглядят одинаково, по крайней мере внешне, поскольку принци-
пы аэродинамики дают мало простора для альтернативного конструирования. 

Вследствие закрытого характера большинства ракетных программ сведения о 
разработках БР, включая название программы или ракетной системы, часто рас-
плывчаты и противоречивы, что вносит еще больше путаницы и неясности в ана-
лиз таких систем и сведений о них4. Так например, сообщается, что индийская ра-
кета «Agni-I» имеет дальность то ли 800 км, то ли 1500 км. В другом случае на ос-
нове ряда заявлений иранских официальных лиц делаются завышенные или 

                                                           
2 Для включения в статистику СИПРИ поставка должна быть идентифицирована иссле-

дователями в ряде независимых источников, которые в целом признаются надежными см.: 
SIPRI Yearbook 2004. Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2004), Appendix 12C, pp.540-543 

3 См. введение и гл. 2 настоящего издания. По словам Ханса Бликса, главы Комиссии 
ООН по мониторингу, контролю и инспекции в Ираке в 2000–2003 гг., относительно взгля-
дов США на наличие ОМУ в Ираке «все интерпретировалось таким образом, как будто кто-
то верил в существование ведьм. Если видели метлу, то это служило подтверждением суще-
ствования ведьм». ‘Blix: invasion av Irak var byggd på fel diagnos’ [Blix: invasion of Iraq was 
based on the wrong diagnosis], Metro (Stockholm), 4 Mar. 2004, p. 10.  

4 Некоторые названия БР, например, северокорейских «Rodong» или «Nodong», приду-
маны иностранными источниками для обозначения определенных ракет, поскольку истин-
ные названия были неизвестны. См. Karp (прим. 1), рp. 6–7.  
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вводящие в заблуждение оценки в отношении иранских систем в силу того, что 
ракеты известны под различными обозначениями5.  

 
 

II. ПОСТАВЩИКИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
 
В Ежегоднике СИПРИ за 1991 г., в котором в последний раз подробно рас-

сматривались поставки баллистических ракет, отмечены, по крайней мере, четыре 
страны-поставщика таких систем: Китай, Северная Корея, Россия и США6. Сего-
дня лишь две страны (а возможно, и три, хотя ситуация с Китаем неясна) намерены 
и имеют возможности поставлять готовые ракетные системы – Северная Корея и 
Соединенные Штаты. Все эти три страны поставляют компоненты и технологии 
для баллистических ракет.  

США является единственным известным поставщиком, экспортировавшим 
баллистические ракеты большой дальности, которые способны нести ядерные бое-
заряды (в Великобританию). Другие поставки готовых ракетных систем из США 
включают комплекс MGM-140 Block-1 ATACMS дальностью до 300 км, оснащен-
ный компактным обычным боезарядом. Ракеты ATACMS поставляются под жест-
ким контролем, с тем чтобы предотвратить утечку технологий и использование их 
в национальных программах создания баллистических ракет других государств. 

 
 

Северная Корея 
 
Северная Корея, бесспорно, является ведущим экспортером баллистических 

ракет. Сообщается о тесном сотрудничестве в разработке и производстве ракет 
между Ираном, Северной Кореей, Ливией, Пакистаном и Сирией. Насколько тес-
ные эти связи, станет ясно, лишь когда полностью выяснятся все подробности о 
сотрудничестве пакистанского ученого Абдул Кадыр Хана с Северной Кореей (см. 
ниже), а также сведений о ливийской программе создания баллистических ракет7. 
Наибольшего прогресса в этой группе стран в области создания БР достигла Се-
верная Корея, которая экспортирует ракетные заводы, компоненты и готовые сис-
темы. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и междуна-
родной безопасности Джон Болтон назвал Северную Корею «наиболее бойким в 

                                                           
5 Иран, как представляется, проявляет достаточную открытость в отношении большин-

ства своих программ разработки и производства вооружений. Однако представляемые им 
сведения часто носят противоречивый характер и содержат утверждения о несуществую-
щих успехах, например, сообщения о строительстве фрегатов, оказавшихся на деле не-
большими патрульными катерами, или сообщения о производстве иранского боевого само-
лета, которые позже были опровергнуты информацией о задержке производства из-за серь-
езных структурных проблем при разработке. Jackson, P., Jane’s All the World’s Aircraft 2003–
2004 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2003), p. 269.  

6 Karp, A., ‘Ballistic missile proliferation’, SIPRI Yearbook 1991: World Armaments and Dis-
armament (Oxford University Press: Oxford, 1991), pp. 317–343. 

7 В декабре 2003 г. Ливия прекратила свою программу создания баллистических ракет. 
См. гл. 16 настоящего издания. 
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мире торговцем оборудованием для баллистических ракет, их компонентами, ма-
териалами и техническими знаниями»8. 

Ракетная программа Северной Кореи развивалась на базе ракет «Scud-B» с даль-
ностью 300 км, приобретенных в 1980-х годах у Египта и Советского Союза9. Ракета 
«Scud-B» была воспроизведена Северной Кореей как ракета «Scud Mod-B» и впослед-
ствии модифицирована в усовершенствованную «Scud Mod-C» с дальностью 500–
600 км10. Считается, что с конца 1980-х годов Северная Корея перестала зависеть от 
зарубежных поставок и приступила к реализации собственной программы ракето-
строения на основе создания модификаций ракеты «Scud». В 1993 г. она провела ис-
пытания ракеты «Scud Mod-D» с дальностью 1300 км, также называемой «Rodong», 
которая частично использует скопированную технологию «Scud». Данная программа 
может также частично использовать китайские компоненты и технологии (см. ниже). 

Северная Корея производит баллистические ракеты не только для нужд своих 
вооруженных сил, но также и на экспорт в целях получения твердой валюты11. ЦРУ 
считает экспорт ракет «одним из основных источников валютных поступлений для 
Северной Кореи»12. Тем не менее важность экспорта вооружений для Северной 
Кореи подвергается сомнению. В 2002 г. неназванный «военный представитель 
США в Сеуле» оценил стоимость северокорейского экспорта в 560 млн долл. США 
в год13. Однако эти данные оспариваются южнокорейским источником. Согласно 
подготовленному в 2003 г. в Южной Корее исследованию, в 1999 г. экспорт ракет из 
Северной Кореи составлял лишь 30 млн долл. США, в 2001 г. – 20 млн долл. США и 
в 2002 г. – 60 млн долл. США14. Министерство Южной Кореи по воссоединению 
страны оценивает совокупный северокорейский экспорт за период 1990–1995 гг. в 
6.44 млрд долл. США, из которых на вооружения приходилось 300 млн долл. США. 
Южнокорейские официальные лица заявили в 1999 г., что северокорейский экспорт 
ракет на Ближний Восток в период с 1987 по 1992 г. составил 580 млн долл. США или 
всего лишь менее 100 млн долл. США в год15. В 1998 г. Северная Корея, как сообща-
лось, потребовала от США 500 млн долл. в обмен на прекращение своей программы 
создания баллистических ракет, однако это требование было отвергнуто США16.  
                                                           

8 Kirk, D., ‘US assails North Korea’s arms sales’, International Herald Tribune, 30 Aug. 2002, p. 8.  
9 Северокорейские ракеты «Scud» и их более поздние модификации известны также как 

«Scud» Mod-A, Mod-B и Mod-C или как «Hwasong V» или «Hwasong VI», иногда их также 
называют «Rodong-1» и «Rodong-2». Путаницу вносит и то, что советская ракета «Scud» 
имеет также модификации «Scud A–E». В этой связи в данном тексте для КНДР использу-
ется обозначение «Mod». 

10 ‘Nodong-1’, Missile Forecast (Forecast International), Feb. 2004, p. 4. 
11 Karp (прим. 1), p. 18.  
12 US Central Intelligence Agency, ‘Unclassified report to Congress on the acquisition of 

technology relating to weapons of mass destruction and advanced conventional munitions, 1 July 
through 31 December 2001’, Jan. 2003, p. 4, см. на URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_ 
reports_7july_dec2001.html>. 

13 Ward, A., ‘North Korea involved in narcotics trade, says US’, Financial Times, 4 Dec. 
2002, p. 6; and Lague, D. and Hiebert, M., ‘Pressure politics’, Far Eastern Economic Review, 
17 July 2003, p. 22. 

14 Yong-won, Y., ‘Pyongyang keeps up weapons purchases’, Chosun Libo (Internet edn), 
23 Oct. 2003, URL <http://english.chosun.com/w21data/html/news/200310/200310230005.html>.  

15 ‘Missile export: North Korea earns $100 m per year, says paper’, Dawn, 3 Apr. 1999. 
16 ‘DPRK defense industry said suffering from reduced exports’, Korea Times (Internet edn), 

30 Aug. 1998, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East Asia (FBIS-EAS), 
FBIS-EAS-98-242, 30 Aug. 1998. 
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В начале 2003 г. США ввели санкции против северокорейской государственной 
компании после того, как Северная Корея в августе 2002 г. якобы поставила Пакистану 
от четырех до шести ракет «Rodong-1». США ввели также санкции за покупку этих 
ракет и в отношении пакистанской компании «KRL», занимающейся исследованиями 
в ядерной области17. В соответствии с санкциями этим компаниям запрещается осуще-
ствлять торговые операции в США, причем в случае с Северной Кореей санкции были 
чисто символическими. Характерно, что США не ввели санкции в отношении прави-
тельств Северной Кореи или Пакистана В последнем случае это сделано, возможно, 
потому, что Пакистан рассматривается в США в бόльшей мере как союзник в борьбе с 
терроризмом, нежели как страна, способствующая распространению баллистических 
ракет. В то же время, по словам неназванного официального представителя США, 
Северная Корея передала Пакистану около 10 ракет «Scud Mod-B»18.  

Технология, полученная от Северной Кореи, как полагают, сыграла важную 
роль в развитии пакистанской программы по созданию баллистических ракет, ко-
торые часто считают лишь копиями северокорейских ракет. В начале 2004 г. Абдул 
Кадыр Хан, «отец» пакистанских программ создания ядерного и ракетного оружия 
и генеральный директор фирмы «KRL», признался в том, в чем его уже давно по-
дозревали – нелегальной передаче ядерных технологий ряду стран, включая Се-
верную Корею. По мнению США, эта передача технологий была частично оплаче-
на поставками Пакистану северокорейских ракет и ракетных технологий19. В 
1998 и 2001 гг. США ввели санкции против северокорейской корпорации «Chang-
gwang Sinyoung Corporation» за продажу ракетных технологий Пакистану20. Эти 
связи впервые возникли в 1993 г., когда премьер-министр Пакистана Беназир Бхут-
то посетила Северную Корею. Полагают, что окончательное соглашение о поставке 
«Rodong» было подписано в ноябре 1995 г. Ракета «Ghauri-I» с дальностью 1500 км 
(также известная как «Hatf-V»), испытания которой впервые были проведены в 
апреле 1998 г., как считают, была разработана на основе этого соглашения21. Ракета 
«Ghauri-III», в свою очередь, очевидно, основана на ракете «Taepo Dong-1» (возмож-
но, идентичной северокорейской, получившей обозначение «Rodong-2» или «Scud 
Mod-E»). Технологии северокорейских ракет «Taepo Dong-1» и «Taepo Dong-2» так-
же, согласно некоторым сообщениям, использованы и в других пакистанских раке-
тах большой дальности, т.е. превышающей 2000 км (таких, как «Abdali», «Ghaznavi» 
и «Tipu» дальностью 4000 км)22. Северная Корея признала факт продажи 12 ракет 

                                                           
17 Hiebert, M., 'Spotlight: punishing Kim', Far Eastern Economic Review, 10 Apr. 2003, p. 11; 

'Vajpayee's offer: the US needs to make Pakistan keep its promise', Far Eastern Economic Review, 
1 May 2003, p. 8; Agence France-Presse, ‘US says Pakistan imported missile technology from 
North Korea’, 2 Apr. 2003, см. на сайте URL <http://www.defense-aerospace.com/afp/defense/ 
030402114414.mv2zvtfi.html>. 

18 Agence France-Presse, ‘N. Korea exported Scud missiles to Pakistan in March: Japanese report’, 
2 Apr. 2003, URL <http://www.defense-aerospace.com/afp/defense/030402021241.8i8tjmet.html>. 

19 Подозрения относительно сделки по обмену ракет на ядерные технологии возникли в 
середине 1990-х годов.. Bermudez, J. S., ‘Lifting the lid on Kim’s nuclear workshop’, Jane’s 
Defence Weekly, 27 Nov. 2002, p. 21; and Rashid, A., ‘The bomb traders’, Far Eastern Economic 
Review, 12 Feb. 2004, p. 16. 

20 Crispin, A. W. and Lintner, B., ‘Dangerous bedfellows’, Far Eastern Economic Review, 
20 Nov. 2003, p. 24. 

21 Bermudez (прим. 19), p. 21.  
22 ‘Ghauri’, Missile Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 2. 
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«Rodong-1» в 1998 г., однако отрицает, что технологии «Rodong» были использо-
ваны в ракете «Ghauri». Пакистан признал только «иностранное участие в разра-
ботке «Ghauri»23.  

Иран являлся постоянным клиентом как Северной Кореи, так и Китая начи-
ная с 1980 г., импортируя среди прочего неуправляемые ракеты, а также техноло-
гии для ряда иранских ракетных программ. Иранская реактивная система залпово-
го огня (РСЗО) «Fadjr-5» (или «Fajr-5») калибра 333 мм и дальностью 75 км, как 
считают, по крайней мере частично, использует некоторые северокорейские техно-
логии24. Иран сотрудничает в северокорейской программе создания баллистических 
ракет с начала 1980-х годов, главным образом оказывая ей финансовую поддержку, а 
также поставляя Северной Корее части иракских ракет «Al Hussein», сохранившие-
ся после их применения против Ирана в ирано-иракской войне 1980–1988 гг.25 
Иран осуществляет сборку северокорейских ракет «Scud» из готовых комплектов26. 
Северокорейские технологии, как сообщается, также используются при разработке 
иранских баллистических ракет. Новейшая иранская БР «Shahab-3» дальностью от 
1300 до 1500 км, считается, в значительной степени основана на северокорейской 
ракете «Rodong» и использует северокорейские жидкостные ракетные двигатели. 
Двадцать таких двигателей были импортированы в 1999 г.27 Ракета прошла испы-
тания в июле 2003 г. По израильским данным, Иран разрабатывает ракеты большой 
дальности (включая, как сообщается, «Shahab-4» с дальностью 2000 км и «Shahab-5’ 
дальностью 5000 км), некоторые из которых основаны на северокорейских техноло-
гиях28. В рамках осуществляемого сотрудничества Иран, как полагают, предоставил 
Северной Корее право на проведение испытаний ракет на своей территории.29 

Северная Корея, согласно ряду сообщений, принимала участие в ливийской 
программе разработки баллистических ракет, которая в настоящее время прекра-
щена. В последние годы появлялись сообщения о перехвате поставок запасных 
частей к ракете «Scud» из Северной Кореи в Ливию, включая компоненты, предна-
значенные для увеличения дальности ливийских ракет «Scud», закупленных в 
большем количестве в конце 1970-х годов. и начале 1980-х годов в Советском 
Союзе30. Ливия, как сообщалось, производила северокорейские ракеты «Scud Mod-
C» начиная с 1994 г., а в последнее время проводила испытания модифицирован-
ных ракет «Scud», которые, однако, были неудачными31. Ливийская программа, 

                                                           
23 ‘Ghauri’ (прим. 22), p. 4. 
24 Эта иранская РСЗО осуществляет стрельбу неуправляемой ракетой на твердом топли-

ве весом 915 кг с боезарядом 175 кг на максимальную дальность 75 км. Jane’s Armour and 
Artillery 2003–2004 (Jane’s Information Group: Coulsdon, 2003), p. 859. 

25 ‘Nodong-1’ (прим. 10), рp. 4–5; Lennox, D., ‘Iran’s ballistic missile projects: uncovering 
the evidence’, Jane’s Intelligence Review, vol. 10, no. 6 (June 1998), p. 24. 

26 ‘Nodong-1’ (прим. 10), pp. 1–4. 
27 Hughes, R., ‘Iran denies Shahab-4 development’, Jane’s Defence Weekly, 12 Nov. 2003, 

p. 19; Hughes, R., ‘Iran claims “success” with latest missile test’, Jane’s Defence Weekly, 5 June 
2002, p. 12. 

28 Hughes, R., ‘Interview: Arieh Herzog, Director, Israel Missile Defense Organization’, 
Jane’s Defence Weekly, 22 Oct. 2003, p. 32. 

29 ‘Nodong-1’ (прим. 10), p. 1. 
30 Jane’s Defence Weekly, 13 Feb. 2002, p. 16; Air & Cosmos, 21 Jan. 2000, p. 7. Перехват 

был легальным, поскольку на Ливию в это время было наложено эмбарго ООН. 
31 ‘Nodong-1’ (прим. 10), p. 1; Sirak, M., ‘Faux reform’, Jane’s Defence Weekly, 3 Sep. 2003, p. 21. 
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возможно, также включала северокорейскую ракету «Rodong» либо на основе ис-
пользования её технологий «Rodong» в ливийской ракете или за счет закупки гото-
вых ракет32. Согласно другим источникам, Ливия до 1999 г. не приобретала «Scud 
Mod-C». В 2002 г. она разрабатывала баллистическую ракету на базе «Rodong», но 
дальностью лишь от 900 до 1200 км33. В последнее время Израиль, крайне озабо-
ченный в связи с угрозой ливийских ракет «Rodong», включил в свои планы обо-
ронных закупок систему ПРО морского базирования34. 

Сирия также получила «Scud Mod-C» от Северной Кореи. Ракеты, согласно 
сообщениям, собираются в Сирии. Как полагают, США, Китай и Северная Корея 
оказывали Сирии помощь в производстве «Scud Mod-C» с 1993 г35. 

Выше указывалось, что Египет принимал участие в северокорейской програм-
ме разработки баллистических ракет, предоставляя ракеты «Scud-B» для инженерно-
го анализа в целях овладения технологиями и дальнейшего их усовершенствования. 
С 1993 г. неоднократно поступали сообщения о продаже Северной Кореей ракет 
«Scud Mod-C» Египту, что полностью отрицалось им36. Свидетельством этих сигна-
лов и стало утверждение Швейцарии в 1998 г. о перехвате нескольких ракет «Scud», 
доставляемых контрабандным путем из Северной Кореи в Египет. В 2001 г. Израиль 
и США обвинили Египет в приобретении до 50  ракет «Rodong»37. В 2002–2003 гг. 
власти Словакии вели расследование деятельности словацкой торговой компании 
«New World Trading», имеющей связи с Северной Кореей. Компания выступала в 
качестве посредника по поставкам оборудования и химикатов двойного применения, 
осуществляемых между Китаем, Россией и Украиной и государственной египетской 
компанией «Kader». В 1999 г. «Kader», наряду с двумя другими египетскими компа-
ниями, была обвинена США в участии в ракетных сделках с Северной Кореей38. 

В августе 2002 г. США ввели санкции против компании «Changgwang Sinyoung 
Corporation» и, в отличие от описанного выше случая с Пакистаном, также и против 
правительства Северной Кореи за продажу компонентов ракеты «Scud» Йемену39. В 
декабре 2002 г. испанскими и американскими военными был перехвачен североко-
рейский грузовой корабль с 15 ракетами «Scud Mod-C» на борту. По утверждению 
израильских источников, ракеты предназначались для Ирака40. Тем не менее позже 

                                                           
32 Kneissl, K., ‘Internationale Rundschau: Libyen’ [International round-up: Libya], Ös-

terreichische Militärische Zeitschrift, Nov./Dec. 2002, p. 787; Hughes (прим. 28), p. 32.  
33 ‘Libya increases investment in medium-range missiles’, Middle East Newsline, 3 Mar. 2002. 

URL <http://www.menewsline.com/stories/2002/march/03_01_2.html>. 
34 Ben-David, A., ‘Israel Navy seeks to bolster surface fleet’, Jane’s Defence Weekly, 3 Dec. 

2003, p. 5. 
35 ‘Chinese ICBM’, Missile Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 6; ‘Nodong-1’ 

(прим. 10), p. 1. 
36 Defense News, 29 July 1996, p. 3; and ‘Additional worldwide missile programs’, Missile 

Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 16.  
37 ‘En bref: soupçons sur L’Egypt’ [In brief: missiles for Egypt], Air & Cosmos, 30 Nov. 

2001, p. 32; ‘Ägypten kauft 24 Raketen’ [Egypt buys 24 missiles], Soldat und Technik, vol. 45, 
no. 3 (Mar. 2002), p. 61.  

38 Lintner, B., ‘Nordkoreaner styr hemliga vapenaffärer’ [North Koreans steer secret weapon 
deals], Svenska Dagbladet (Stockholm), 6 Feb. 2003, pp. 14–15. 

39 Gordon, M. R., ‘North Korea incurs US penalty for sale of missile parts to Yemen’, Interna-
tional Herald Tribune, 24–25 Aug. 2002, p. 2.  

40 Dan, U., ‘Yemen Scuds Baghdad-bound’, New York Post, 27 Dec. 2002, p. 4. 
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корабль был отпущен, когда выяснилось, что ракеты «Scud» предназначались Йе-
мену. Две такие партии уже были поставлены Йемену в 2001 г.41.  

В 2003 г. появилась информация, что северокорейская компания «Deasong», 
связанная с «Changgwang Sinyoung Corporation», установила отношения с Мьянмой 
(ранее называвшейся Бирма), что способствовало появлению слухов о стремлении 
Мьянмы обзавестись баллистическими ракетами. Неясно, однако, были ли контак-
ты с «Deasong» связаны с поставкой баллистических ракет. Мьянма отрицала факт 
их покупки42. 

 
 

Соединенные Штаты 
 
США осуществили ряд поставок БР и связанных с ними технологий, боль-

шинство из которых имеют уже давнюю историю или относятся, главным образом, 
к коммерческим космическим программам. Компоненты индийской программы по 
созданию БР большой дальности «Agni-II» частично используют технологию гра-
жданского носителя «SLV-3», которая, в свою очередь. частично основана на заку-
пленной 20 лет назад в США технологии гражданского назначения. Это свидетель-
ствует о проблеме возможного использования технологий гражданских космиче-
ских программ в военных программах43. Недавним и действительно серьезным 
примером является поставка Великобритании в 1990-х годах 58 стратегических 
баллистических ракет, для подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент» техническое об-
служивание которых США осуществляют и по сей день44. Ракеты «Trident» постав-
ляются в рамках долгосрочного договора между США и Великобританией, соглас-
но которому США предоставляют только ракеты, а ядерные боезаряды для них 
разрабатываются в Великобритании45.  

В 2001 г. Южная Корея заключила контракт на поставку 111 ракет MGM-140 
«Block-1A ATACMS» с дальностью 250–320 км46. Модификация этой ракеты даль-
ностью 150 км поставлялась ряду стран. Основное различие между данным вариан-
том и «Block-1A» состоит в том, что полезная нагрузка «Block-1A» была снижена в 

                                                           
41 Lague and Hiebert (прим. 13), pp. 22–23.  
42 Crispin and Lintner (прим. 20), pp. 22–24; Dickerson, L., ‘Myanmar denies purchasing 

missile from North Korea’, World Aerospace and Defense Intelligence Newsletter, Washington, 
DC, 18 Nov. 2003. 

43 Глава индийской Организации по исследованию космического пространства (Indian 
Space Research Organization), разработавшей в военных целях космический носитель 
«SLV-3», выступал против использования технологий, созданных в его организации. ‘Agni’, 
Missile Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 3. 

44 См. приложение 15B настоящего издания. 
45 Великобритания получила американские баллистические ракеты в 1950-х годах, но 

прекратила разработку собственных БР в 1962 г. в обмен на американские БРПЛ «Polaris» 
по условиям «Нассауского договора». Поставка «Trident» была согласована в 1980 г. как 
продолжение контракта по поставке ракет «Polaris». Федерация американских ученых, 
'WMD around the world: Polaris A-3P', см. URL <http://www.fas.org/nuke/guide/uk/slbm/a-
3.htm>; Norris, R. S., Burrows, A. S. и Fieldhouse, R. W., Natural Resources Defence Council, 
Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French and Chinese Nuclear Weapons (Westview 
Press: Boulder. Colo., 1994). 

46 Agence France-Presse, ‘South Korea’s new missiles put most of North Korea within range’, 
4 Jan. 2002, URL <http://www.defense-aerospace.com/afp/defense/020104093859.kwk1sbv2.hyml>.  
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целях увеличения дальности. Ряд других стран также выразил заинтересованность 
в ракете «ATACMS», хотя и неясно, в каком конкретно ее варианте47. Южная Ко-
рея, возможно, пытается разработать собственные баллистические ракеты, одно-
временно надеясь, что США передадут ей некоторые соответствующие техноло-
гии. В конце 1990-х годов Южная Корея объявила о планах закупки или производ-
ства ракет класса «земля–земля» дальностью до 500 км и обратилась к США с 
просьбой об оказании ей поддержки в этом. В 2000 г. США приостановили экспорт 
ряда ключевых ракетных компонентов в Южную Корею, которые, как предполага-
лось, могли бы быть использованы для создания первых вариантов южнокорейских 
БР дальностью до 300 км. Возможно, это было сделано с целью приобрести рычаги 
давления на Южную Корею при обсуждении таких планов48.  

Тайвань, как неоднократно сообщалось, разрабатывал или даже производил 
БР дальностью 300 км и более. По утверждению анонимного тайванского источни-
ка, из США были получены ключевые компоненты ракет средней дальности, а тай-
ваньские или бывшие тайваньские ученые, проживающие в США, предложили 
свою поддержку. Источники не приводят данных о том, были ли ракеты дальностью 
300 км или 1000 км закуплены Тайванем или разработаны им самим49. Тайвань от-
рицает существование программы по созданию баллистических ракет средней 
дальности50. Тем не менее в августе 2003 г. Тайвань сообщил о неудачном испыта-
нии ракеты «Difeng», возможно, основанной на тайваньской ракете класса «земля–
воздух» «Tien Kung» («Sky Bow») дальностью 600–900 км. Испытания могли про-
водиться в ответ на развертывание Китаем ракет класса «земля–земля», предназна-
ченных для нападения на Тайвань51.  

Американская компания «Loral» также была обвинена в незаконной поставке 
Китаю технологий систем наведения52. 

 
 

III. ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 
 
Помимо стран, поставляющих готовые ракеты, ряд стран занимается экспор-

том компонентов или знаний, в области создания баллистических ракет. В некото-
рых случаях поставки включают технологии, конкретно связанные с баллистиче-
скими ракетами, в других случаях это могут быть, скорее, технологии двойного 
назначения. Поставки могут иметь незаконный характер и осуществляться негосу-
дарственными поставщиками, как это имело место в ряде случаев с европейскими 

                                                           
47 ‘MGM-140 ATACMS’, Missile Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 6. 
48 Matthews, R., and Chul-Whan, Kim ‘Self-reliance still ultimate goal of South Korea’s defence 

Industry’, Asia-Pacific Defence Reporter, vol. 29, no. 6 (Sep. 2003), pp. 32–35. 
49 ‘Taiwan: progress on domestic surface-to-surface missiles slow’, Taipei Times (Internet 

edn), 3 Apr. 2004, in Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China (FBIS-CHI), 
FBIS-CHI-2004-0405, 6 Apr. 2004.  

50 ‘CNA: Defense Ministry denies developing offensive missiles’, Taipei Central News 
Agency, 1 Apr. 2004, FBIS-CHI-2004-0401, 2 Apr. 2004.  

51 ‘Highlights’, Missile Forecast (Forecast International/DMS), Dec. 2003, p. 1; ‘Taiwan quiet 
over missile plans’, Australian Herald Sun (Internet edn), 29 Oct. 2003, URL <http://www.herald-
sun.news.com.au/common/story_page/0,5478,7705870 %255E1702,00.html>; 'In brief: Taiwanese 
missile test failed', Jane’s Defence Weekly, 26 Nov. 2003, p. 18. 

52 ‘Chinese ICBM’, Missile Forecast (Forecast International/DMS), Jan. 2004, p. 1. 
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и российскими компаниями. В последние 10–15 лет вовлеченность западноевро-
пейских, особенно немецких, компаний в программы по созданию баллистических 
ракет развивающихся стран заметно снизилась. Это обусловлено в определенной 
мере сужением рынка баллистических ракет после свертывания программ по раз-
работке ракет в Аргентине, Бразилии и ЮАР, частично стало следствием введения 
западноевропейскими странами ограничений на экспорт технологий БР53. 

 
 

Китай 
 
С начала 1990-х годов Китай обвинялся США в поставке готовых ракетных 

систем Ирану и своему ближайшему союзнику Пакистану. Хотя Китай и не являет-
ся членом Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ)54, он неоднократно 
с 1991 г. заверял о приверженности целям этого режима. В ноябре 2000 г. Китай и 
США договорились о введении Китаем новых ограничений на экспорт БР и свя-
занных с ними технологий. Тем не менее, по мнению США, подобные заверения и 
договоренность от 2000 г. не принесли ожидаемой отдачи55. В ответ на непрекра-
щающийся экспорт ракет в Иран Соединенные Штаты наложили санкции на ки-
тайскую государственную экспортную компанию «NORINCO», которой было за-
прещено экспортировать свои товары в США, что принесло ей убытки, составив-
шие около 100 млн долл. в год56.  

Среди товаров, которые Китай продавал Ирану в 1990-х годах, были неуправ-
ляемые ракеты и баллистические ракеты, в том числе, как сообщалось, ракета «M-
11» дальностью 120 – 300 км57 (также известная как «DF-11» или «CSS-7») и, воз-
можно, технологии производства твердого топлива и системы наведения для нее58. 
По утверждению ряда источников, китайская мобильная ракета «DF-25» с дально-
стью 1700 км стала результатом совместной разработки с Ираном. Разработка ее, 
однако, была прекращена в 1996 г. из-за недостатка финансирования59. Позже Ки-
тай обвиняли в причастности к иранской программе разработки ракет большой 
дальности, возможно, ракет «Shahab-4» дальностью 2000 км или «Shahab-5» даль-
ностью 5000 км, существование которых Иран отрицает60. По утверждению США, 
Китай остается главным поставщиком технологий баллистических ракет для Ира-
на, включая твердотопливные ракетные двигатели61. 

                                                           
53 О более ранних программах см.: Karp (прим. 6), pp. 317–343; Mistry (прим. 1). 
54 См. прим. 1. 
55 Rowan, J., ‘China spurns nonproliferation efforts’, Taiwan Journal, 2 Apr. 2004, p. 6. 
56 Lawrence, S. V., ‘Ties that bind: costly sanctions against Chinese conglomerate don’t seem 

set to damage Sino-US relations’, Far Eastern Economic Review, 5 June 2003, p. 26. США не 
ввели прямых санкции против правительства Китая, которому принадлежит компания 
«NORINCO». Об «обязательствах» Китая по соблюдению положений РКРТ, см. Web-
страницу Инициативы по уменьшению ядерной угрозы (Nuclear Threat Initiative), URL 
<http://www.nti.org/db/china/mtcrorg.htm>. 

57 По официальным данным США, дальность «M-11» превышает 300 км. Koch, A. and 
Lennox, D., ‘Pakistan’s tests: warning for India’, Jane’s Defence Weekly, 5 June 2002, p. 2. 

58 ‘Chinese ICBM’ (прим. 52), p. 4. 
59 ‘Chinese ICBM’ (прим. 52), p. 6. 
60 Hughes (прим. 27), p. 19; Hughes (прим. 28), p. 32. 
61 ‘CIA: China remains key missile supplier to Iran’, Middle East Newsline, 4 Apr. 2002,  
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Еще одним источником противоречий стали китайские поставки Пакиста-
ну. США обвиняют Китай в поставках баллистических ракет и технологий начи-
ная с 1980-х годов. Китай отрицал, что он осуществлял какие-либо поставки БР в 
нарушение положений РКРТ. Тем не менее, как утверждают США, с 1993 г. Ки-
тай экспортировал 34 ракеты «M-11», оборудование и технологии для производ-
ства этих ракет, а также топливо и системы наведения для них. Пакистанская ра-
кета «Shaheen» дальностью 300 км (также называемая «Hatf-3») может на самом 
деле являться ракетой «M-11», производимой в Пакистане62. Китай оказывал по-
мощь Пакистану в разработке БР, в том числе посредством поставок ракет «M-9» 
с дальностью 600 км (известных и как «CSS-6» или «DF-15»). Считается, что они 
использовались при создании пакистанских баллистических ракет «Hatf» (или 
«Shaheen-I» и «Shaheen-II»). По утверждению Индии, ракета «Ghauri» является 
ни чем иным, как пакистанской копией китайской ракеты «DF-3» с дальностью 
2800 км (имеющей также обозначение «CSS-2») или ракеты мобильного базиро-
вания «DF-25» дальностью 1700 км (а не копией северокорейской ракеты 
«Rodong», как сообщалось ранее)63. В 1988 г. Саудовская Аравия приобрела около 
36 ракет «DF-3», при этом утверждалось, что несколько таких систем были пере-
даны Пакистану или что Саудовская Аравия предоставила Пакистану доступ к 
этой технологии64. В любом случае, вовлеченность Китая в эти программы будет 
сохраняться, так как саудовские ракеты «DF-3» обслуживаются китайскими спе-
циалистами. Индия также обвинила Китай в передаче Пакистану сведений о кон-
струкции ядерного боезаряда ракеты «M-11»65. По данным ЦРУ, пакистанская про-
грамма создания баллистических ракет, включая твердотопливные ракеты 
«Shaheen-I» и «Hаider-I», «осуществляется при существенной поддержке со сто-
роны китайских организаций и предприятий». Разработка двухступенчатой раке-
ты «Shaheen-II» была бы невозможна без поддержки Китая (или других источни-
ков помощи)66. 

Начиная с 1990-х годов появлялись утверждения о том, что Китай передал 
Сирии ракеты «M-9» с дальностью 600 км (также известных как «DF-15» и «CSS-
6»), обеспечив ей таким образом доступ к технологии двухступенчатых ракет, а 
также ракету «M-11». Кроме того, как утверждают США, с 1990 г. Китай и Север-
ная Корея оказывают помощь Сирии в налаживании производства ракет и подго-
товке сирийских инженеров67. 

Имеются указания на то, что Китай ранее осуществлял и продолжает помо-
гать Северной Корее в разработке баллистических ракет, таких, как «Rodong», а 
также в создании ряда компонентов и жидкостных и твердотопливных ракетных 
двигателей68. 

                                                           
URL <http://www.menewsline.com/stories/2002/april/04_18_3.html>. 
62 Koch and Lennox (прим. 57). 
63 ‘Ghauri’ (прим. 22), p. 3–4.  
64 ‘Chinese ICBM’ (прим. 52), p. 4; ‘Ghauri’ (прим. 22), p. 4. 
65 ‘Chinese ICBM’ (прим. 52), p. 6–7. 
66 US Central Intelligence Agency (прим. 12). 
67 ‘Chinese ICBM’ (прим. 52), p. 6. 
68 Китай разработал ракету «DF-61» дальностью 600 км для Северной Кореи в период с 

1975 по 1978 г. Прекращение разработки ракеты «DF-61» стимулировало национальную 
северокорейскую программу. ‘Nodong-1’ (прим. 10), p. 1–3. 
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Россия и Украина 

 
Поступали сообщения о том, что Китай приобрел технологии межконтинен-

тальных баллистических ракет у России и Украины и использовал их при разра-
ботке ракеты DF-31 дальностью 8000 км и МБР DF-4169. Ракета DF-31 (разверты-
ваемая с 2002 г.) и ее модификация для подводных лодок JL-2, как сообщается, «в 
значительной степени» используют российские технологии. МБР DF-
41 дальностью 7500–12000 км (находящаяся в стадии разработки) «может вклю-
чать» технологии российской МБР СС-1870. 

Поступала неуточненная информация о российском участии в иранской 
программе создания БР. Ракета «Shahab-4», как утверждается, основана на техно-
логии, созданной в 1950-х годах советской ракеты SS-4, однако, остается также не-
ясным, каким образом и когда эта технология оказалась в Иране71. В 1998 и 
1999 гг. США ввели санкции в отношении ряда российских компаний в ответ на 
якобы имевшую место передачу технологий баллистических ракет Ирану72. По дан-
ным ЦРУ, российские «организации» предоставили Ирану оборудование и техно-
логии для производства БР, в частности для ракеты «Shahab-3», и «вероятно» про-
должают оказывать поддержку находящимся в стадии разработки иранским ракет-
ным программам73. 

Более ранние советские технологии, в основном ракеты «Scud-B», оказали 
серьезное воздействие на развитие программы создания баллистических ракет в 
Северной Корее, а также на ракетные программы Египта, Ливии и Сирии. Россия 
заявила о переходе к ней авторских прав на все технологии вооружений, разрабо-
танные в Советском Союзе, однако потеряла контроль за распространением техно-
логий ракеты «Scud».74 Россия, как выяснилось, оказалась замешанной в программе 
создания баллистических ракет Ливии, когда в 1993 г. Украина перехватила по-
ставку окислителя, используемого в ракетных двигателях российского производст-
ва75. В 2001 г. Россия укрепила законодательную базу национальной системы кон-
троля за экспортом вооружений, утвердив новые списки товаров и технологий, 
подлежащих экспортному контролю, и которые могут быть использованы при соз-
дании оружия массового уничтожения и средств его доставки76. 

 
 

Другие поставщики 
 
Немало известно и о европейском участии (в основном через частных лиц или 

немецких компаний) в программах создания баллистических ракет в Аргентине, 
                                                           

69 Zulkarnaen, I., ‘Russia–China defence technology cooperation and her emerging military 
capability’, Asian Defence Journal, no. 7–8 (July/Aug. 2003), p. 5. Китайские ракеты также из-
вестны по принятому для них обозначению НАТО – «DF-31» как «CSS-9», «DF-41» как 
«CSS-10» и «JL-2» как «CSS-N-4» или «CSS-NX-5». 

70 'Chinese ICBM' (прим. 52), p. 4. 
71 Hughes (прим. 27), p. 19. 
72 Mistry (прим. 1), p. 72. 
73 US Central Intelligence Agence(прим. 12), p. 3.  
74 См. также гл. 12 настоящего издания. 
75 Karp (прим. 1), p. 1. 
76 US Central Intelligence Agence (прим. 12), p. 3.  
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Бразилии, Египте, Ливии и других странах77. Большинство этих программ в на-
стоящее время прекращены, а европейские государства усилили контроль за пре-
дотвращением подобного сотрудничества в будущем. Тем не менее поступали со-
общения о совсем недавних примерах такой деятельности. Разработка индийской 
ракеты «Prithvi», возможно, осуществлялась при поддержке европейских техноло-
гий, хотя источниками не уточняется страна, предположительно поставлявшая 
технологию78. До руководимого США вторжения в Ирак в 2003 г. реальная ситуа-
ция с иракской ракетной программой, значительную часть которой Багдад был вы-
нужден уничтожить после поражения в 1991 г., оставалась неясной. После 1991 г. 
Ираку было разрешено иметь лишь баллистические ракеты дальностью до 150 км, 
хотя большинство источников сходятся в том, что продолжалась разработка и ра-
кет большей дальности79. Рядом источников прогнозировалось, что к 2015 г. Ирак 
будет обладать несколькими баллистическими ракетами дальностью 2000 км. Они 
могли бы основываться на аргентинской ракете «Condor-2» и создаваться при под-
держке государств, компаний и частных лиц, принимавших участие в первона-
чальной программе, которую Аргентина прекратила в 1990-х годах80. Несмотря на 
тщательное расследование после поражения Ирака в 2003 г., удалось обнаружить 
лишь немного данных, подтверждающих наличие программы разработки балли-
стических ракет дальностью более 150 км. 

Израиль участвует в программе создания баллистических ракет Индии с 
2003 г. Как сообщалось, Индия стремилась заручиться израильским содействием в 
разработке ракет, в том числе ракеты «Agni-III» дальностью 3500 км и ее модифика-
ции для подводных лодок «Dhanush» дальностью 150–250 км81. За последние пять 
лет Израиль стал важным поставщиком военных технологий в Индию, при этом 
сотрудничество в области баллистических ракет развивается в общем контексте 
индийских закупок вооружений и военных технологий у Израиля. Участие Израи-
ля, однако, может ограничиваться лишь разработкой ракетных систем класса «зем-
ля–воздух». Эта программа столкнулась с серьезными трудностями в 2003 г., когда 
Индия была вынуждена обратиться за помощью к Израилю, а в разработку индий-
ских зенитных ракет «Aksah» и «Trishul» были внесены коррективы82. Израиль также 
пытался продать Индии систему ПРО «Arrow-2» и в начале 2004 г. ожидал разреше-
ния США на эту сделку. Эта сделка будет иметь неоднозначный характер, так как 
                                                           

77 См., например, Mistry (прим. 1). 
78 Lennox, D. (ed.), Jane’s Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group: Coulsdon, 

2003), pp. 84–85. 
79 Например, были предположения о поставках компонентов ракет «Scud» из Чешской 

Республики через Сирию в Ирак, которые чешское правительство отрицало. Piper, G., ‘USA: 
der nächste Angriff auf den Iraq’ [USA: the next attack on Iraq], Antimilitarismus Information, 
July/Aug. 2002, p. 49.  

80 Piper (прим. 79).  
81 Bedi, R., ‘India courts missile help from Israel’, Jane’s Defence Weekly, 1 Oct. 2003, p. 4; 

‘Highlights’ (прим. 51), p. 2; ‘Agni’ (прим. 43), pp. 4–5. «Agni-III» или ее последующая мо-
дификация «Agni-IV» также может иметь обозначение «Surya». Неясным остается статус 
программы «Dhanush». По мнению большинства источников, «Dhanush» является вариан-
том «Prithvi», при этом в других источниках указывается на ее противокорабельные воз-
можности, которыми «Prithvi» не обладает. 

82 Bedi, R., ‘Israeli help boosts Indian missile project’, Jane’s Defence Weekly, 21 Jan. 2004, 
p. 16. 
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«Arrow-2» по своим техническим параметрам подпадает под ограничения РКРТ, 
поскольку способна доставлять боезаряд в 500 кг на дальность более 300 км83. 

Целый ряд других стран импортировали баллистические ракеты или связан-
ные с ними технологии, а позже осуществили передачу некоторых из них. Перво-
начальные сведения, полученные при проведении инспекций в Ливии, свидетель-
ствуют о возможной передаче Ливией данных или технологий, касающихся разра-
ботки баллистических ракет, Египту84. 

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Существуют два основных побудительных мотива у экспортеров баллистиче-

ских ракет и технологий. Для некоторых из них это, главным образом финансовая 
заинтересованность85. Доходы Северной Кореи от экспорта ограничены, при этом 
продажи оружия составляют их существенную часть. Большинство северокорей-
ских вооружений устарели и неконкурентоспособны, однако эта страна нашла ни-
шу на рынке для своих баллистических ракет. Отказ от такого рода экспортных 
продаж, не являющихся незаконными, причинил бы стране серьезный экономиче-
ский ущерб. Помимо получения твердой валюты Северная Корея продавала ракет-
ные технологии Пакистану также и в обмен на ядерные технологии для использо-
вания в своей ядерной программе. Компании и частные лица из бывших республик 
Советского Союза продают свою продукцию и знания по причинам экономическо-
го характера, обычно не имея на это разрешения со стороны государства. Мотива-
ция других экспортеров может иметь и политический характер. Экспорт китайских 
технологий в Пакистан в большей степени обусловлен стремлением Китая оказать 
поддержку своему союзнику, подобно политике США в отношении экспорта в Ве-
ликобританию. 

Экспортеры отдают себе отчет в том, что эффективность большинства балли-
стических ракет с обычными боезарядами является весьма низкой86. В 1980-х го-
дах. Иран и Ирак обменялись ударами по городам, а Советский Союз и его союзни-
ки в Афганистане выпустили сотни ракет по позициям мятежников. После вывода 
советских войск правительственные войска в Афганистане и мятежники применяли 

                                                           
83 См. Ahlström, C., ‘Arrows for India?: technology transfers for ballistic missile defence and 

the Missile Technology Control Regime’, Journal of Conflict and Security Law, vol. 9, no. 1 
(spring 2004), pp. 103–125. 

84 Dickerson, L., ‘Libya may have traded missile data with Egypt’, 31 Mar. 2004, 
URL <http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=104357>. В качестве источ-
ника этих утверждений в статье цитируется агентство Middle East Newsline.  

85Данные о стоимости готовых БР сложно обнаружить. Например, компания «Forecast 
International» определяет стоимость «Agni» в 2–3 млн долл. США, однако, отмечает, что, по 
оценкам других источников она составляет до 17 млн долл. США за ракету. По оценкам 
компании, стоимость наиболее мощной ракеты «DF-5» составляет 1.7 млн долл. США, се-
верокорейской ракеты «Scud Mod-C» – 890 000 долл. США, а ракеты «Rodong-1» – 1.4 млн 
долл. США, однако при этом отмечается, что ряд источников оценивают «Scud Mod-C» в 2–
2.5 млн долл. США и почти в 7 млн долл. США за «Rodong-1». Missile Forecast (Forecast 
International/DMS), Feb. 2004. 

86 Исключение составляют ракеты с высокоточными системами наведения, например, 
американские ATACMS. 
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эти ракеты против друг друга. Ирак использовал баллистические ракеты против 
Израиля и сил коалиции в 1991 г., и вновь, но в ограниченных масштабах, в 2003 г. 
Хотя в некоторых случаях и удавалось добиваться психологического эффекта, в 
целом применение ракет не давало ожидаемой отдачи. Использованные ракеты 
имели невысокую точность и несли лишь маломощные обычные боезаряды. При-
менение таких боезарядов (в частности, обычных боезарядов простых типов) на БР 
неэффективно и не оправдывает затраченных ресурсов, если малая мощность не 
компенсируется повышением точности87.  

Баллистические ракеты приобретаются, скорее, как символ военной мощи и 
обладания передовыми технологиями. В этой связи они являются в большей степе-
ни психологическим и пропагандистским оружием, их боевое применение имеет 
меньшее значение. Однако некоторые страны, такие, как Иран и Сирия, полагают, 
что баллистические ракеты являются единственным видом оружия, способным 
преодолевать оборону противника и что, даже несмотря на маломощный обычный 
боезаряд и низкую вероятность поражения важных с военной точки зрения целей, 
«нанесение ими ответного удара» может, тем не менее, принести моральное удов-
летворение и рассматриваться как важный психологический фактор. Вероятно, бу-
дут также предприниматься шаги по созданию баллистических ракет повышенной 
точности, которые могут более эффективно применять обычные боезаряды. Новые 
системы определения координат могут резко повысить точность при небольших 
затратах. Широко применяются технологии, использующие Глобальную систему 
определения координат (GPS), а также разрабатываются и другие системы, кото-
рые не зависят от получения сигналов целеуказания с иностранных спутников88.  

Тем не менее в дискуссиях по проблемам нераспространения ракет выражает-
ся серьезная озабоченность угрозой, исходящей от БР, используемых в качестве 
средства доставки ядерного, химического или биологического оружия, причем 
ядерные боезаряды являются наиболее проблематичные из них89. Для них не тре-
буется такая же степень точности, которая необходима для ракет с обычными бое-
зарядами. Уже сама угроза применения таких боезарядов превращает баллистиче-
ские ракеты в действенное средство отвлечения сил противника, что показала вой-
на в Заливе 1991 г., когда значительная часть усилий авиации коалиции была 
сосредоточена на поиске и уничтожении пусковых установок иракских баллисти-
ческих ракет. 

Озабоченность распространением баллистических ракет возникает, когда 
программы разработки БР развиваются в какой-либо стране параллельно с про-
граммами создания ОМУ90. В этой связи Вассенаарские договоренности по кон-
                                                           

87 Получившие широкое распространение ракеты «Scud-B» имеют круговое вероятное 
отклонение (КВО), равное 700 м. КВО «Rodong», как сообщается, составляет 700–4000 м. 
Большинство баллистических ракет несут боезаряды менее 1000 кг. 

88 Ben-David, A., ‘IMI concludes rocket system tests’, Jane’s Defence Weekly, 8 Oct. 2003, 
p. 15. 

89 Баллистические ракеты менее эффективны по сравнению с крылатыми ракетами или 
самолетами в качестве средства доставки химического или биологического оружия. Interna-
tional Institute of Strategic Studies, Strategic Survey 2002–2003 (Oxford University Press: Ox-
ford, 2003); and US Congress, Office of Technology Assessment, Technologies Underlying 
Weapons of Mass Destruction (US Government Printing Office: Washington, DC, 1993), p. 9. 

90 Аналогичные озабоченности связаны с другими средствами доставки, такими, как са-
молеты – носители крылатых ракет или новые технологии, включая планирующие бомбы 
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тролю за экспортом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назна-
чения91, а с 1987 г. и РКРТ специально нацелены на противодействие распростра-
нению ракет, и уже добились успехов в ограничении числа поставщиков баллисти-
ческих ракет и связанных с ними технологий. Успех частично объясняется тем, что 
баллистические ракеты, особенно, если их дальность превышает 1500 км (когда 
возникают проблемы создания ракет с несколькими ступенями, а также обеспече-
ния возвращения головной части в атмосферу), представляют собой довольно 
сложные системы вооружений, для создания которых часто требуется иностранная 
помощь92. То, что многие из ключевых технологий, необходимых для производства 
баллистических ракет (например, топливо, головные части и жидкостные двигате-
ли), – вполне отслеживаемы, также способствует решению задачи контроля за ра-
кетным распространением. 

Серьезной проблемой с точки зрения контроля над вооружениями, является 
безответственность в экспорте вооружений, которую проявляет Северная Корея – 
основной поставщик баллистических ракет и связанных с ними технологий – нис-
колько не озабоченная при этом тем, что большинство программ создания балли-
стических ракет тесно увязываются с программами разработки ОМУ. Она также 
остается страной, не подверженной влиянию извне93. Озабоченность столь бес-
принципной экспортной политикой Северной Кореи настолько велика, что в 
2003 г. США и «ряд государств-единомышленников» создали неформальное объе-
динение – Инициатива безопасности в области распространения (ИБОР) – для от-
слеживания и перехвата судов и самолетов, подозреваемых в транспортировке 
ОМУ или средств его доставки, таких, как ракеты и их компоненты, установив тем 
самым фактическую блокаду Северной Кореи94. Вместе с тем Северная Корея заяв-
ляет, что в поставках баллистических ракет и связанных с ними технологий нет 
ничего противозаконного, так как это не запрещено каким-либо международным 
соглашением. Северная Корея не участвует в режимах, подобных РКРТ. Такие го-
сударства, как Иран и Сирия, не считают себя обязанными прекратить приобрете-
ние баллистических ракет. Но даже страны, имеющие более дружественные отно-
                                                           
свободного падения. Новая американская бомба «Small Diameter Bomb» весом в 130 кг мо-
жет иметь складывающиеся закрылки, увеличивающие ее дальность более чем на 100 км, 
систему координат GPS и дополнительную систему наведения на конечном участке полета. 
Sirak, M., ‘Small Diameter Bomb may get seeker, datalink’, Jane’s Defence Weekly, 14 Jan. 2004, 
p. 10. 

91 Вассенаарские договоренности обсуждаются в гл. 18 настоящего издания. Список 
участников ВД см. глоссарий в настоящем издании. 

92 См. Karp (прим. 1). 
93 По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и между-

народной безопасности Джона Болтона, Северная Корея продемонстрировала «немного 
желания, если вообще оно у нее было, не способствовать распространению БР», даже после 
давления со стороны США. Kirk, D., ‘US assails North Korea’s arms sales’, International Her-
ald Tribune, 30 Aug. 2002, p. 8. 

94 ИБОР, являющаяся неформальным объединением, на май 2004 г. включала Австра-
лию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, 
Португалию, Россию, Сингапур, Испанию, Великобританию и США. Правовые основания 
для осуществления перехвата остаются неясными. Lague and Hiebert (прим.13), рp. 22–23; 
Valencia, M. J., ‘Why interdiction could fail’, Far Eastern Economic Review, 28 Aug. 2003, 
p. 23. Обсуждение других проблем, связанных с ОМУ и средствами его доставки, являю-
щимися целью создания этой организации, см. гл. 14 настоящего издания. 
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шения с США, придерживаются аналогичных взглядов, что было продемонстриро-
вано в случае с Йеменом в 2002 г., направившим жалобу США по поводу перехва-
та импортированных им из Северной Кореи ракет «Scud», отметив при этом, что 
его действия были законными95. 

Представляется важным, что неопределенность в отношении программ созда-
ния баллистических ракет, их поставок и связей между государствами в этой сфере 
может в скором времени частично уменьшиться. В последнее время появился це-
лый ряд новых источников информации. «Борьба с международным терроризмом» 
привела к ужесточению контроля над финансовыми потоками, а также за постав-
ками и транспортировкой вооружений и связанных с ними материалов. В то же 
время признания Абдул Кадыр Хана и получение доступа западных стран к про-
граммам создания баллистических ракет в Ливии и Ираке приведет к лучшему по-
ниманию источников и механизмов распространения баллистических ракет. Это 
может способствовать укреплению экспортного контроля и законодательной базы 
по ограничению распространения БР, даже несмотря на то, что их продажа остает-
ся вполне законной. 

                                                           
95 Bermudez, J., ‘Yemen continues ballistic missile procurement programme’, Jane’s Intelli-

gence Review, vol. 15, no. 4 (Apr. 2003), рp. 28–29. 
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Роджер РОФФИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Нынешние и будущие угрозы многогранны. Их сложнее предсказывать 

по сравнению с явными угрозами в области безопасности времен холодной 
войны. Террористические акты 11 сентября 2001 г. и рассылка писем со 
спорами сибирской язвы в США служат этому свидетельством. Для госу-
дарств грань между внешней и внутренней безопасностью становится ме-
нее четкой. Угрозы приобретают более глобальный характер, при этом тра-
диционные военные угрозы становятся асимметричными и транснацио-
нальными. Сочетание увеличившегося передвижения людей, знаний и 
товаров через границы государств, равно как и большая доступность специ-
альных знаний и информации из Интернета облегчили приобретение мате-
риалов и ноу-хау, необходимых для создания биологического оружия (БО). 
Кроме того, существует риск применения БО в вооруженных конфликтах 
государствами и негосударственными образованиями. Сложность сбора 
достоверной разведывательной информации и вынесения заключения о на-
личии у того или иного государства программы создания БО была наглядно 
продемонстрирована в случае с Ираком.  

Быстрое развитие биотехнологий может стать стимулом, побуждаю-
щим государства к разработке потенциала БО и открывающим новые воз-
можности для его применения в военных целях или же для использования 
террористами1. У исследователей теперь имеются стандартные методики 
                                                           

1 US, Central Intelligence Agency, ‘The darker bioweapons future’, Unclassified report, Of-
fice of Transnational Issues, 3 Nov. 2003, см. на сайте URL <http://www.fas.org/irp/cia/product/ 
bw1103.pdf>; Wheelis, M. and Dando, M., ‘New technology and future developments in biologi-
cal warfare’, Disarmament Forum, no. 4 (2000), pp. 43–55; Petro, J. B., Plasse, T. R. and 
McNulty, J. A., ‘Biotechnology: impact on biological warfare and biodefense’, Biosecurity and 
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для изменения генетического состава организмов, включая их модифика-
цию для повышения сопротивляемости бактериям, увеличение патогенных 
свойств, усиление стойкости в аэрозольном состоянии или изменение анти-
генной детерминанты у организмов, представляющих важность для иден-
тификации и постановки диагноза. Быстрое развитие биотехнологий может 
привести к созданию нового класса боевых биоагентов, которые могут быть 
преобразованы в целях нанесения ущерба конкретным биологическим сис-
темам человека на молекулярном уровне, тем самым смещая акцент с тра-
диционных видов БО и затрудняя защиту от них2. 

Для того чтобы дать отпор будущим угрозам и выработать эффектив-
ную политику в области нераспространения, необходимо лучше понимать 
природу БО и возможные методы защиты от него. В разделе II описаны ха-
рактеристики БО, включая их точное определение. В разделе III обсуждают-
ся различия между наступательной и оборонной деятельностью, а также 
возможные критерии для определения и оценки «чувствительных» научных 
разработок. Раздел IV определяет потенциальные отличительные признаки, 
которые могут применяться для обнаружения наступательной деятельности 
с БО. Раздел V содержит выводы. 

 
 

II. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ? 
 
Выработка международного общепринятого определения термина «био-

логическое оружие» необходима для того, чтобы избежать путаницы в таких 
терминах, как «биотерроризм», и при определении легитимности программ 
биологической защиты. Необходимость определения термина «биологиче-
ское оружие» стала очевидной в конце 1960-х годов в ходе подготовки к пе-
реговорам о разработке конвенции о биологическом и токсинном оружии. 
До сих пор используется определение, сделанное в исследовании, подготов-
ленном для Генерального секретаря ООН в 1969 г.: «Бактериологическими 
(биологическими) боевыми агентами являются живые организмы, какова бы 
ни была их природа, или созданные на их основе инфекционные материалы, 
предназначенные для распространения заболеваний или уничтожения чело-
века, животных или растений, действие которых основано на возможности 
размножаться в человеке, животном или растении, ставшем объектом напа-
дения»3. Аналогичные определения содержатся в докладе Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ)4 за 1970 г. и в публикациях СИПРИ в нача-
                                                           
Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice and Science, vol. 1, no. 3 (2003), pp. 1–8; Geissler, E. 
(ed.), SIPRI, Biological and Toxin Weapons Today (Oxford University Press: Oxford, 1986). 

2 Petro, Plasse and McNulty (прим. 1); Fraser, C. M. and Dando, M. R., ‘Genomics and future 
biological weapons: the need for preventive action by the biomedical community’, Nature Genet-
ics, vol. 29 (Nov. 2001), pp. 253–56. 

3 United Nations, Department of Political and Security Council Affairs, ‘Chemical and bacte-
riological (biological) weapons and the effects of their use’, Report of the Secretary-General, UN 
Document A/7575/Rev1, no. E.69 I. 24, New York, 1969. 

4 World Health Organization, Health Aspects of Chemical and Biological Weapons: Report of 
a WHO Group of Consultants (WHO: Geneva, 1970).  
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ле 1970-х годов5. Эти определения не включают токсины в понятие «биоло-
гическое оружие». Разработчики Конвенции о запрещении бактериологиче-
ского (биологического) и токсинного оружия (КБТО) 1972 г. не видели не-
обходимости в строгом определении БО, так как их целью являлось обеспе-
чение контроля за технологиями, часто имеющими двойное назначение (т.e., 
которые могут быть использованы как в военных, так и в мирных целях)6. 
Они также стремились охватить все будущие научные разработки, которые 
могут иметь отношение к предметам ограничения Конвенции. По согласо-
ванному подходу, по так называемым критериям широкого применения, 
предметы ограничения в Статье I определяются следующим образом:  

Каждое государство – участник настоящей Конвенции обязуется нико-
гда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не на-
капливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять: 

1. Микробиологические или другие биологические агенты или токси-
ны, каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких 
видов и в таких количествах, которые не имеют назначения для профилак-
тических, защитных или других мирных целей; 

2. Оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или в 
вооруженных конфликтах7. 

Таким образом, важно знать цели любой деятельности, связанной с 
биологическими агентами и токсинами. Ясно также, что в данное определе-
ние не включены исследования, что дало повод утверждать, что исследова-
ния в военных целях конвенцией не охватываются. (Разработчики не смогли 
договориться о включении термина «исследования» в текст Конвенции из-за 
невозможности четкого разграничения между исследованиями по разработ-
ке биозащиты и проводимыми в чисто военных целях.) Четыре первые кон-
ференции по рассмотрению действия КБТО занимались положениями Ста-
тьи I, включая проблему «типов и количества» и влияние развития науки и 
технологий на ее соблюдение. Принятая консенсусом Заключительная дек-

                                                           
5 Определение, используемое СИПРИ: «Применение биологического оружия означает 

использование в военное время биологических агентов, вызывающих заболевание или ги-
бель людей, животных или растений, в результате их распространения в организме, под-
вегшемся нападению. Боевые биологические агенты, таким образом, включают в себя пато-
генные микроорганизмы и инфекционные материалы на основе таких микрооорганизмов». 
SIPRI, ‘The developing technology of CBW’, The Problem of Chemical and Biological Warfare, 
vol. I, The Rise of CB Weapons (Almqvist & Wiksell: Stockholm, 1971), p. 25. См. также исто-
рию переговоров, приведших к подписанию КБТО в SIPRI, The Problem of Chemical and 
Biological Warfare, vol. IV, CB Disarmament Negotiations, 1920–1970 (Almqvist & Wiksell: 
Stockholm 1971), pp. 253–79, 290–321. The Problem of Chemical and Biological Warfare vol-
umes are available from SIPRI on CD-ROM, URL <http://editors.sipri.se/CDPAGE.html>. 

6 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении см. на сайте 
URL <http://projects.sipri.se/cbw/docs/bw-btwc-text.html>. Полный список государств-участни-
ков и государств, не подписавших Конвенцию см. на сайте SIPRI CBW Project URL <http:// 
projects.sipri.se/cbw/docs/bw-btwc-mainpage.html>. См. также Приложение А настоящего 
издания.  

7 КБТО (прим. 6). 
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ларация отражает сохраняющееся удовлетворение государств-участников вы-
полнением Статьи I. Например, в Статье I своей Заключительной декларации 
Четвертая конференция по рассмотрению действия КБТО в 1996 г. констати-
ровала, что «Конференция отмечает важность Статьи I как положения, опре-
деляющего охват Конвенции» 8. 

Статья I была удачно составлена и до сих пор охватывает все новшест-
ва в развитии биотехнологий. Более конкретные формулировки не справи-
лись бы с этой задачей, и таким образом большинство участников удовлетво-
рены тем, что такое определение надлежащим образом способно адекватно 
отразить все будущие научные и технологические изменения. На переговорах 
Специальной группы по укреплению действия КБТО путем выработки юри-
дически обязывающего соглашения некоторые участники предложили аль-
тернативные определения в Статье I, согласовав их со списком запрещенных 
агентов9. Возможные преимущества от составления списка обсуждались на 
протяжении ряда лет. Споры велись относительно того, поможет ли он обо-
значить грань между разрешенной и запрещенной деятельностью, однако 
точка зрения в его защиту не получила широкой поддержки. Нет никаких 
свидетельств того, что отсутствие списков о типе и количестве биологиче-
ских агентов в Статье I снизило эффективность КБТО. Подобного рода спи-
ски не были бы полезными, а наоборот, ограничивали бы охват Статьи I и 
требовали бы постоянного обновления с тем, чтобы не отрываться от тем-
пов развития науки и возникновения новых инфекционных заболеваний. 
Отсутствие фиксированного списка биологических агентов позволяет охва-
тить любой известный биоагент или любой агент, который может появиться 
или быть синтезированным с помощью генной инженерии в будущем. 

По самому названию КБТО ясно, что она охватывает и биологическое 
и токсинное оружие. Со времени вступления КБТО в силу в 1975 г. ситуация 
стала менее определенной, поскольку термин «боевые биологические аген-
ты» часто используется по отношению к токсинам, выработанным любым 
живым организмом (а не только микроорганизмами) или любым другим пу-
тем, включая искусственный синтез. С одной стороны, токсины считаются 
боевыми биологическими агентами как в США (включая центры по контро-
лю и предотвращению инфекционных заболеваний), так и в странах НАТО 
и Китае10. C другой стороны, на переговорах Специальной группы КБТО 
                                                           

8 Кроме того, в Статье 6 отмечается: «Конференция, отдавая отчет о соображениях, воз-
никающих в связи с соответствующим развитием в науке и технике, среди прочего в облас-
ти микробиологии, биотехнологий, молекулярной биологии, генной инженерии, а также о 
любом применении исследований генома; о возможности их использования в целях, несо-
вместимых с задачами и положениями Конвенции, подтверждает, что обязательства сторон 
в Статье I распространяются на все виды такой деятельности». United Nations, Fourth Re-
view Conference of the Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Produc-
tion and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 
Geneva, 25 Nov.–6 Dec. 1996, Final Document, Part I, BWC/CONF. IV/9, Geneva, 1996. 

9 United Nations, ‘Working paper submitted by the Russian Federation’, The Ad Hoc Group 
of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Fifteenth 
session, Geneva, 28 June–23 July 1999, BWC/AD HOC GROUP/WP.381, 29 June 1999. 

10 Geissler, E., ‘Introduction’, ed. Geissler (прим. 1), p. 5. Согласно определению НАТО, 
биологическим агентом является «микроорганизм (или полученный из него токсин), кото-
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Россия, например, предложила, в соответствии с названием КБТО, опреде-
лить понятия «биологическое» и «токсинное» оружие как два различных 
типа оружия11. 

Более новое определение было дано в отчете ВОЗ за 2004 г.: «биологи-
ческим оружием считается то, что выполняет поставленную перед ним за-
дачу за счет распространения микроорганизмов, вызывающих заболевания, 
и других подобных образований, включая вирусы, инфекционные нуклеи-
новые кислоты и прионы. Такое оружие может применяться для поражений 
людей, животных и растений... Патогенность многих биологических агентов 
вызывается токсичными веществами, которые ими вырабатываются. В неко-
торых случаях такие токсины могут быть выделены и использованы как от-
дельный вид оружия. Так как цели их применения достигаются в результате 
их токсичности, а не инфекционных возможностей, они подпадают под оп-
ределение... химического оружия, хотя также представляют собой и биоло-
гическое оружие, согласно КБТО»12. 

Токсины не включены в список биологических агентов, представлен-
ный в Приложении 3 к данному отчету 13. Так же – и в исследовании Бри-
танской медицинской ассоциации14. Эти примеры демонстрируют отсутст-
вие общепринятого понимания относительно необходимости включения 
токсинов в определение биологического оружия, что необходимо иметь в 
виду при использовании данного термина. 

Для того чтобы применить один или более боевых биологических аген-
тов в качестве оружия, агенты должны быть снаряжены в соответствующее 
средство доставки или боеприпасы (бомбы, гранаты, распылители и другие 
приспособления). Средства доставки биоагентов значительно отличаются 

                                                           
рый вызывает заболевания у человека, растения или животного или наносит ущерб мате-
риалам». Боевое применение биологического оружия представляет собой «использование 
биоагентов для поражения людей или животных и нанесения ущерба растениям или мате-
риалам». Биологическим оружием являются «материалы, предназначенные для доставки, 
распыления или распространения биологических агентов, включая преносящих их живот-
ных, питающихся подножным кормом.» ‘Part II. Biological’, NATO Handbook on the Medical 
Aspects of NBC Defensive Operations, AMedP-6(B), FM 8-9, NAVMED P-5059, AFJMAN 44-
151 (US Department of the Army, the Navy and the Air Force: Washington, DC, Feb. 1996), см. 
на сайте URL <http://www.vnh.org/MedAspNBCDef/toc.htm>; Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), ‘Bioterrorism agents/diseases’, URL <http://www.bt.cdc.gov/agent/ 
agentlist.asp>; United Nations, ‘Definitions for some items related to measures under discussion 
for strengthening the convention on biological weapons’, Working Paper submitted by China, Ad 
Hoc Group of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Produc-
tion and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 
Second session, Geneva, 10–21 July 1995, BWC/AD HOC GROUP/ 27, 5 July 1995. 

11 United Nations, ‘Working paper submitted by the Russian Federation’ (прим. 9). 
12 World Health Organization, Public Health Response to Biological and Chemical Weapons: 

WHO Guidance, 2nd edn (WHO: Geneva, May 2004) см. на сайте URL <http://www.who.int/csr/ 
delibepidemics/biochemguide/en/index.html>. 

13 Всемирная организация здравоохранения (прим. 12), Приложение 3, табл. A 3.1, 
с. 230–31. 

14 Assche, W. et al. (eds), British Medical Association, ‘Table 3.3. the CBW spectrum’ and 
‘Glossary’ (definition of biological warfare), Biotechnology Weapons and Humanity (Harwood 
Academic Publishers: Amsterdam, 1999), pp. 43, 117. 
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при использовании в целях биотерроризма, они могут включать отправляе-
мые по почте письма и другие приспособления. 

Большинство вызывающих инфекционные заболевания агентов не при-
годны для применения в качестве боевых биологических агентов в военных 
целях или даже для использования террористами. Для создания эффективно-
го для применения агента должны быть выполнены, по крайней мере, пять 
требований. Такой агент должен: a) постоянно оказывать требуемое воздейст-
вие, b) подходить для крупномасштабного производства, c) находиться в ста-
бильном состоянии при производстве и хранении в боеприпасах и при транс-
портировке, d) иметь способность к эффективному распространению, (e) оста-
ваться в стабильном состоянии после распространения. Кроме того, жела-
тельно, чтобы: a) сторона, применяющая биоагент, имела возможности защи-
ты от него, b) защита от этого агента представляла бы сложность для возмож-
ного противника, c) биоагент имел короткий и предсказуемый инкуба-
ционный период, d) агент обладал кратковременной и предсказуемой стой-
костью, если зараженный район должен быть срочно занят своими войсками15.  

Этот перечень показывает, что число боевых биологических агентов, 
пригодных для широкомасштабного применения в военных целях, является 
и будет оставаться довольно ограниченным. Количество потенциальных 
агентов для применения в террористических целях более высокое. Многие 
из вышеприведенных факторов также применимы и для групп биотеррори-
стов, стремящихся вызвать массовую гибель людей. 

Прошлые наступательные программы в области биологического ору-
жия были направлены на повышение действенности биоагентов, чтобы 
можно было снарядить ими боеприпасы (т.e. обеспечить их применение в 
качестве оружия) посредством изменения физических характеристик препа-
ратов биоагентов. Это достигалось добавлением катализаторов или стаби-
лизаторов с использованием методики микроинкапсуляции, путем генетиче-
ской модификации агента в целях изменения его свойств или улучшения 
методики и технологий распространения. Были улучшены также методы 
сушки и размола для производства жизнеспособных агентов в виде сухой 
порошкообразной массы с заданным размером гранул. По очевидным при-
чинам эта информация не была и не должна быть предана гласности. Тем не 
менее целый ряд новых достижений в гражданских исследованиях и разви-
тии НИОКР чреваты потенциальными злоупотреблениями в этой области. 

 
 

III. БОЕВЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 
Важно, чтобы при реализации программ по защите от биологического 

оружия занятый в них персонал и сторонние наблюдатели могли убедиться 
в их «ненаступательном» характере. На Западе большинство подобных про-
грамм построены в соответствии с данным критерием, однако есть опас-
ность, что осуществление надлежащего контроля за такого рода програм-
                                                           

15 SIPRI, The Problem of Chemical and Biological Warfare, vol. II, CB Weapons Today 
(Almqvist & Wiksell: Stockholm, 1973), p. 311, available from SIPRI on CD-ROM (прим. 5). 
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мами будет становиться все более сложной задачей. В США, например, ра-
бота по созданию защиты от биологического оружия значительно расшири-
лась в своем охвате и масштабе, так что теперь ею занимается целый ряд 
правительственных ведомств, а также некоторые работающие по контракту 
университеты и частная промышленность. Поскольку многие разведыва-
тельные службы также вовлечены в программы по защите от биологическо-
го оружия, а большая часть работ ведется в обстановке секретности, внеш-
ние наблюдатели выражают все бóльшую озабоченность, особенно если не-
ясны общие намерения государства. Единственным долгосрочным 
решением является придание более целенаправленного характера этим про-
граммам при их уменьшении с тем, чтобы деятельность в этой сфере стала 
как можно более прозрачной. И всё же всегда будут появляться какие-то ра-
боты или исследования, которые не могут быть обнародованы по соображе-
ниям безопасности. Лишь немногие страны публикуют информацию о сво-
их защитных биологических программах или политике в этой области, и то 
скорее по внутриполитическим причинам, для информирования законода-
тельного органа или общественности. Политически обязывающие меры по 
укреплению доверия (МУД) по КБТО требуют представлять информацию о 
программах в области БО оборонного характера, в том числе о прошлых 
наступательных и оборонительных программах начиная с 1946 г., но лишь 
несколько стран ежегодно делают это. Стало очевидно также, что МУД не-
адекватны и объем представленной информации – неудовлетворительный. 
На переговорах Специальной группы было выдвинуто предложение разра-
ботать детальный формат ежегодной декларации о программах, но из-за 
срыва переговоров в 2001 г. это предложение не было реализовано. 

Роль ученых в программах по защите от биологического оружия носит 
ключевой характер. При определенных обстоятельствах по соображениям 
национальной безопасности исследовательские лаборатории могут пере-
ключиться с исследований исключительно по защите на работу по програм-
мам, имеющим частичную боевую направленность, и затем постепенно – на 
работу по чисто боевым НИОКР. Этот процесс может длиться достаточно 
долго, причем отдельному ученому может быть трудно осознавать, что про-
исходит (особенно в крупных «многоярусных» программах, когда только 
работающие на самом верху имеют полное представление о реальном объе-
ме работ). Когда США прекратили свою боевую биологическую программу 
в 1969 г., они заявили: «Американские программы в области бактериологи-
ческого/биологического оружия будут ограничены исследованиями и разра-
ботками для целей защиты (иммунизация, меры безопасности и т. д.). Это 
не означает отказа от проведения исследований по возможностям боевого 
применения бактериологических/биологических агентов, необходимых для 
определения требуемых мер защиты»16. Сложно определить, какого рода 
исследования в области боевых свойств биоагентов потребуются для разра-
ботки защиты от них, и какие, таким образом, не будут подпадать под запре-
ты КБТО. Ограничения на будущие военные биологические оборонные ис-

                                                           
16 US National Security Council, ‘National Security Decision Memorandum 35, United States 

policy on chemical warfare program and bacteriological/biological research program’, 25 Nov. 
1969, см. на сайте URL <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB58/>. 
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следования в США были сформулированы в 1975 г. в Меморандуме Скаук-
рофта, определившем меры по профилактике, защите и другие мирные це-
ли17. Это перечисление видов деятельности все еще применимо для опреде-
ления того, что может включать в себя полномасштабная биологическая 
оборонная программа, а также для вывода о том, что является потенциаль-
ной боевой деятельностью. 

Было выдвинуто и предложение о том, что некоторые виды деятельно-
сти не будут рассматриваться как разрешенные по Статье I КБТО18. В подго-
товленном Ираном рабочем документе Специальной группы правительст-
венных экспертов по идентификации и изучению с научно-технической точ-
ки зрения возможных мер по проверке в 1992 г. предлагалось принять 
согласованные правила с целью установить различия между разрешенной и 
запрещенной деятельностью19. Эксперты также обсуждали возможность со-
гласования определения «потенциально опасных» биотехнологий, основан-
ного на идеях, представленных на переговорах Специальной группы по 
КБТО20. В 2002 г. было внесено предложение о введении определенных ог-
раничений на публикацию отчетов о «чувствительных» исследованиях по 
                                                           

17 «1. Предотвращение заболеваний, вынесение диагноза или лечение заболеваний у 
людей, животных или растений, или научно-исследовательская деятельность в целях разра-
ботки средств и методов для предотвращения, вынесения диагноза, или лечения заболева-
ний; 2. Деятельность по защите людей, животных, растений и оборудования от воздействия 
микробиологических или других биологических агентов или токсинов, включая изучение и 
исследование потенциальной уязвимости, разработку и испытание оборудования и прибо-
ров таких, как защитные маски и одежда, системы фильтрации воздуха и воды, обнаруже-
ния, оповещения и определения, и системы по обеззараживанию; 3. Исследования, разра-
ботка, испытания и применение оборудования, приборов и методы по обнаружению разра-
ботки, производства, накопления, приобретения или сохранения микробиологических или 
других биологических агентов или токсинов; 4. Проведение биомедицинских или других 
исследований в целях повышения знаний и не предназначенных для целей создания ору-
жия; 5. Исследования, разработка, производство или применение для оказания помощи или 
защиты сельскохозяйственного производства и окружающей среды; 6. Использование био-
логических методов обработки в гражданских целях, включая использование в химической, 
фармацевтической, пищевой, добычи полезных ископаемых и в других отраслях промыш-
ленности или в исследованиях и разработках таких методов; 7. Образовательная или препо-
давательская деятельность, связанная с вышеизложенным». Editorial, ‘Preventing the hostile 
use of biotechnology: The way forward now’, CBW Conventions Bulletin, no. 57 (Sep. 2002), 
pp. 1–2. 

18 Wright, S., ‘Responding to the problems of defensive biological warfare programs: beyond 
confidence-building and verification’, eds E. Geissler and R. H. Haynes, Prevention of a Biologi-
cal and Toxin Arms Race and the Responsibility of Scientists (Akademie-Verlag: Berlin, 1991). 

19 United Nations, ‘Guidelines to differentiate between prohibited and permitted activities’, 
Working paper submitted by Islamic Republic of Iran, Ad Hoc Group of Governmental Experts to 
Identify and Examine Potential Verification Measures from a Scientific and Technical Standpoint, 
BWC/CONF.III/VEREX/WP.28, 7 Apr. 1992. The text is available at Department of Peace Stud-
ies, University of Bradford, ‘Strengthening the Convention, VEREX: session 1’, см. на сайте 
URL <http://www.opbw.org/>. 

20 Dando, M., ‘Defining «potentially dangerous» biotechnology research’, Paper presented at 
the conference on The Possible Use of Biological Weapons by Terrorist Groups: Scientific, Legal 
and International Implications, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
and Landau Network–Centro Volt€, Rome, 15 Apr. 2002. 
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определенным агентам (перечисленным Центром по контролю и предот-
вращению инфекционных заболеваний США). Такие агенты способны ре-
шать одну или более из шести задач, связанных со снаряжением БО в бое-
припасы: a) увеличение патогенной инфекционности, патогенности, стойко-
сти к бактериям или сопротивляемости иммуной системы; b) улучшение 
способности микробиологического патогена оставаться жизнестойким и ви-
рулентным при длительном хранении и/или после выброса в окружающую 
среду; c) облегчение распыления биологических агентов в виде мелких аэро-
зольных частиц; d) распространение биологических агентов путем заражения 
пищи или водных источников; e) создание патогена с новыми или изменен-
ными характеристиками для предотвращения обнаружения с помощью су-
ществующих методов или уничтожения иммунной защиты; f) создание оли-
гонуклеидов для синтезирования генома патогенного микроорганизма21. 

Возможно, наибольшая угроза исходит не от террориста-одиночки или 
организаций с низкой научной квалификацией, а от ученых, участвующих в 
сложных, хорошо финансируемых государственных биологических про-
граммах или от обладающих достаточными средствами террористических 
организаций, имеющих возможность получать квалифицированную инфор-
мацию извне. Такие эксперты осведомлены о новинках научной литературы и 
способны использовать финансирование на фундаментальные исследования в 
целях разработки биологического оружия22. Научно-исследовательский совет 
Национальной академии наук США рекомендовал, чтобы некоторые «вызы-
вающие озабоченность» эксперименты были включены в процесс осущест-
вления контроля, применяемый Национальным институтом здравоохране-
ния США (НИЗ) для обеспечения безопасности исследований по биотехно-
логиям. Тем не менее эти рекомендации не выполняются, в том числе и 
Министерством обороны США23. С декабря 2001 г. Американское микро-
биологическое общество придерживается политики, согласно которой ре-
дакторы крупнейших микробиологических журналов проверяют прислан-
ные им статьи с точки зрения обеспечения безопасности24.  
                                                           

21 Zilinskas, R. A. and Tucker, J. B., ‘Limiting the contribution of the scientific literature to 
the BW threat’, Paper presented at the Workshop on Guidance for the Publication of Scientific 
Research Potentially Related to Biological and Toxin Warfare, Washington, DC, 12 Aug. 2002, 
Center for Nonproliferation Studies (CNS), Monterey Institute of International Studies, см. на 
сайте: URL<http://cns..miis.edu/pubs/week/021216a.htm>; Zilinskas R. A. and Tucker J. B., 
‘Limiting the contribution of the open scientific literature to the biological weapons threat’, Report 
from the Workshop on Guidance for the Publication of Scientific Research Potentially Related to 
Biological and Toxin Warfare, Washington, DC, 12 Aug. 2002, CNS, Monterey Institute of Inter-
national Studies, Journal of Homeland Security, Dec. 2002, см. на сайте URL <http://www.home 
landsecurity.org/journal/Articles/Tucker.html>. 

22 Zilinskas and Tucker (прим. 21) 
23 Steinbrumer, J. D. and Harris, E. D., ‘When science breeds nightmares: dangerous re-

search’, International Herald Tribune, 3 Dec. 2003; US National Research Council of the National 
Academies, Biotechnology Research in an Age of Terrorism: Confronting the Dual Use Dilemma 
(National Academies Press: Washington, DC, 2003), см. на сайте URL <http://books.nap.edu/ 
catalog/10827.html>; Epstein, E. L., ‘Controlling biological warfare threats: resolving potential 
tensions among the research community, industry, and the national security community’, Critical 
Reviews in Microbiology, vol. 27, no. 4 (2001), pp. 321–54. 

24 Vastag, B., ‘Openness in biomedical research collides with heightened security concerns’, 
Journal of the American Medical Association, vol. 289, no. 6 (12 Feb. 2002), pp. 686–90; Fox, J. 
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Можно также задаться вопросом насчет того, перешли ли сами США 
границу между наступательной и оборонной деятельностью в исследовани-
ях по биооружию, когда они тайно создали и испытали прототип советской 
кассетной бомбы с БО в рамках проекта ЦРУ «Ясное видение»25. По словам 
пресс-секретаря Белого дома, «это исследование является исключительно 
проектом по разработке биологической защиты, разрешенным КБТО»26. 
ФБР США в ходе расследования инцидента со спорами сибирской язвы 
также пыталось произвести сухую порошкообразную субстанцию сибир-
ской язвы оружейного качества путем воссоздания штамма сибирской язвы 
такого уровня, который был использован в зараженных письмах, отправлен-
ных в октябре 2001 г.27 Кроме того, известно, что на протяжении ряда лет 
Минобороны США производило небольшие количества субстанции сибир-
ской язвы оружейного качества для использования в оборудовании по испы-
таниям и защите. Аналогичные испытания без нарушений КБТО, возможно, 
ведутся в рамках ряда программ биологической защиты. Разведывательное 
управление Минобороны США (РУМ) инициировало проект «Джеффер-
сон»28 по изготовлению небольшого количества генетически модифициро-
ванного и бактериально стойкого штамма сибирской язвы для копирования 
штамма, который был разработан учеными в СССР в рамках советской про-
граммы создания БО29. (На протяжении ряда лет США безуспешно пыта-
лись получить такие штаммы из России.) Проект «Бахус» Агентства по 
уменьшению угрозы Минобороны США предусматривал тайное создание 
на отдаленном полигоне в пустыне Невада небольшого производственного 
объекта с использованием общедоступного оборудования. Делалось это в 
целях проверки возможностей создания прототипа БО, который, например, 
мог бы быть произведен террористами, а также для демонстрации того, ка-
кого рода признаки будут характеризовать такой объект, и как их обнару-
жить. Техники установили датчики за пределами объекта для контроля за 
температурой и выбросами в воздух и почву. Был сделан вывод о том, что 
даже лицу с ограниченными техническими знаниями будет довольно легко 
создать и поддерживать в рабочем состоянии такой объект, и что даже с по-
                                                           
L., ‘Bioterrorism threat could make some research too «sensitive» to disclose’, American Society 
of Microbiology News, vol. 69, no. 3 (2003), pp. 112–14. 

25 Miller, J., Engelberg, S. and Broad, W., Germs: The Ultimate Weapon (Simon & Schuster: 
New York, 2001), pp. 208–209, 219; Leitenberg, M., ‘Biological weapons and «bioterrorism» in 
the first years of the 21st century’, Paper prepared for the conference on The Possible Use of Bio-
logical Weapons by Terrorists Groups: Scientific, Legal, and International Implications 
(прим. 20), available at URL <http://disarm.igc.org/bioweapDeanart.htm>. 

26 Agence France-Presse, ‘US Plans to produce new anthrax strain for testing: Pentagon’, 
4 Sep. 2001, см. на сайте URL <http://www.commondreams.org/headlines01/0904-05.htm>.  

27 Matsumoto, G., ‘Anthrax powder: state of the art?’, Science, vol. 302, no. 5650 (28 Nov. 
2003), pp. 1492–97. 

28 Miller, Engelberg and Broad (прим. 25), pp. 308–10. 
29 Pomerantsev, A. P. et al., ‘Expression of cereolysine AB genes in Bacillus anthracis vac-

cine strain ensures protection against experimental hemolytic anthrax infection’, Vaccine, vol. 15, 
no. 17/18 (Dec. 1997), pp. 1846–50 (перевод с русского языка); Stepanov, A. V. et al., ‘Devel-
opment of novel vaccines against anthrax in man’, Journal of Biotechnology, vol. 44 (1996), 
pp. 155–60 (перевод с русского языка); Broad, J., ‘Gene-engineered anthrax: is it a weapon?’, 
New York Times, 14 Feb. 1998, section A, p. 4. 
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мощью совершенных датчиков-детекторов сложно было бы его обнаружить30. 
Также было сообщено, что армия США занималась изучением взрывных и 
невзрывных средств доставки к цели опасных патогенов. Используемые ка-
меры представляли собой взрывные испытательные камеры, применявшие-
ся в американской программе по созданию химического оружия31. 

Могут иметь место и другие примеры «чувствительных» исследований, 
например, в негосударственном исследовательском секторе или в погранич-
ной области между военными и гражданскими исследованиями. Один из та-
ких примеров – создание искусственного вируса полиомелита на основе 
опубликованной общедоступной информации о его генетической структуре. 
Ученые обнаружили, что новый штамм стал в 10 000 раз менее патогенным, 
нежели существующий в природе аналог. Однако исследование продемонст-
рировало, что вирусы могут быть созданы искусственным путем, что может 
представлять угрозу в будущем. Террористы вряд ли попытаются воспроиз-
вести это исследование в силу его сложности и необходимости обладать со-
временным оборудованием и ноу-хау. Кроме того, не легко предсказать по-
следствия искусственно стимулированных мутаций32. Отмечалось также, 
что штаммы геморрагической лихорадки Эбола и вируса испанского гриппа 
1918 г. могут быть воспроизведены с использованием того же метода33. 
Кроме того, учеными была случайно создана при попытке изменения гене-
тической структуры туберкулеза его более вирулентная форма34.  

Другим экспериментом являлось синтезирование по опубликованным 
цепочкам ДНК фермента, вырабатываемого вирусом кори, который разру-
шает имунную систему. Потенциально результаты таких исследований мо-
гут обеспечить информацию об увеличении вирулентности вируса коровьей 
оспы35. В другом случае ученые попытались стерилизовать мышей, исполь-
зуя модифицированный вирус инфекционной эктрамелии (который содер-
жит гены белка яйцеклетки мыши и регулирующий иммунитет белок, ин-
терлейкин-4 (ИЛ-4) как часть противозачаточной вакцины). Они обнаружи-
ли, что модифицированный вирус разрушил иммунную систему грызунов и, 
таким образом, стал более вирулентным36. Также американскими учеными 
                                                           

30 Miller, Engelberg and Broad (прим. 25), pр. 297–299. 
31 Leitenberg, M., ‘Distinguishing offensive from defensive biological weapons research’, 

Critical Reviews in Microbiology, vol. 29, no. 3 (2003), pp. 223–57; Koch, A., ‘USA exposes 
previously secret work on biological warfare’, Jane’s Defence Weekly, vol. 36, no. 11 
(12 Sep. 2001). 32 Cello, J., Paul, A. V. and Wimmer, E., ‘Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation 
of infectious virus in the absence of natural template’, Science, vol. 297, no. 5583 (Aug. 2002), 
pp. 1016–18. 

33 Pagàn Westphal, S., ‘Ebola virus could be synthesised’, New Scientist, 17 July 2002, см. на 
сайте URL <http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992555>. 

34 Shimono, N. et al., ‘Hypervirulent mutant of Mycobacterium tuberculosis resulting from 
disruption of the mcel operon’, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 100, no. 26 
(Dec. 2003), pp. 15918–23. 

35 Rosengard, A. M. et al., ‘Variola virus immune evasion design: expression of a highly effi-
cient inhibitor of human complement’, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 99, 
no. 13 (June 2002), pp. 8808–13. 

36 Jackson R. et al., ‘Expression of mouse interleukin-4 by a recombinant ectromelia virus 
suppresses cytolytic lymphocyte responses and overcomes genetic resistance to mousepox’, Jour-
nal of Virology, vol. 75, no. 3 (Feb. 2001), pp. 1205–10. 
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недавно синтезирована весьма смертоносная форма вируса эктрамелии пу-
тем соединения участков гена интерлейкина-4 с малозначительной частью 
ДНК вируса. Было заявлено, что целью этих исследований являлось созда-
ние более смертоносной формы вируса для разработки мер противодействия 
и устрашения террористов. Ученые утверждали, что исследования вируса 
эктрамелии не представляли собой какой-либо опасности для здоровья че-
ловека. Они также заявляли, что модифицировали вирус коровьей оспы для 
лучшего понимания возможностей аналогичного модифицирования вируса 
оспы с тем, чтобы усилить его летальность37. 

 
 

IV. СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ПО СОЗДАНИЮ БО  

 
Какие признаки могут указывать на деятельность в области наступа-

тельных программ по созданию БО? Существуют ли удовлетворительные 
гарантии того, что работа ведется исключительно в мирных целях, и явля-
ются ли исследования по биологической защите достаточно «прозрачны-
ми», чтобы позволить «постороннему наблюдателю» сделать окончатель-
ный вывод об их защитной направленности38? Утверждалось, что исследо-
вания по биозащите базируются на иных постулатах и гипотезах, чем 
работы в военных целях. Это мнение явно разделяется полковником Дэви-
дом Наксоллом, бывшим начальником (1983–1986 гг.) Медицинского науч-
но-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США 
(МНИИИЗ). В своем выступлении перед Сенатом США он представил диа-
грамму, демонстрировавшую различия между производством вакцин и бое-
вых биологических агентов39. Хотя это и было полезным примером, тем не 
менее такой подход упрощает проблемы, с которыми сталкивается крупная 
программа, различные виды работ в которой ведутся независимо друг от 
друга, как в советской программе по созданию БО. 

Государство также может располагать тайным мобилизационным по-
тенциалом, который при необходимости может быть задействован в произ-
водстве большого количества биоагентов. В случае, если агент был успешно 
произведен и снаряжен в боеприпасы, только требуемая документация для 
стандартного широкомасштабного производства/снаряжения и «исходные 
                                                           

37 Broad, W. J., ‘Bioterror research builds more lethal mousepox’, New York Times, 1 Nov. 
2003, section A, p. 5; ‘Team creates vaccine-evading virus’, Bioterrorism Week, 24 Nov. 2003, 
p. 9, см. на сайте URL <http://www.NewsRx.net>; MacKenzie, D., ‘US develops lethal new vi-
ruses’, New Scientist, 29 Oct. 2003, URL <http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns 
99994318>; and Buller, M., ‘The potential of genetic engineering to enhance orthopoxviruses as 
bioweapons’, Paper presented at the Smallpox Biosecurity Summit, Geneva, 21–22 Oct. 2003. 

38 Zilinskas, R. A., ‘Introduction’, ed. R. A. Zilinskas, The Microbiologist and Biological De-
fense Research: Ethics, Politics and International Security (New York Academy of Sciences: New 
York, 1992). 

39 Huxsoll, D., Testimony, Hearings on Germ Wars: Biological Weapons Proliferation and 
the New Genetics, US Senate, Committee on Governmental Affairs and Permanent Subcommittee 
on Investigations of the Committee on Governmental Affairs, 17 May 1989 (US Government 
Printing Office: Washington, DC, 1990). 
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материалы» (емкости, содержащие исходные штаммы для проведения лабо-
раторных работ) хранятся в условиях строжайшей безопасности. Эти спе-
циально созданные объекты для производства боевых биологических аген-
тов/токсинов могут использоваться для разрешенного производства в мир-
ных целях, но также могут быть в очень короткое время мобилизованы и 
переориентированы на производство биоагентов.  

В тексте КБТО не упоминаются наступательные или оборонные биоло-
гические программы или деятельность в таких областях. Тем не менее при-
менительно к положениям Статьи I КБТО обсуждался вопрос о том, может 
ли разрешенная деятельность как-либо отличаться от запрещенной путем 
использования количественных порогов для агентов и токсинов, приме-
няющихся в мирных целях. На переговорах в Специальной группе по 
укреплению КБТО путем выработки юридически обязывающих документов 
данный вопрос был тщательно рассмотрен. Например, Россия предложила, 
чтобы на любом объекте могло находиться до 5 кг любого биоагента. Это 
количество также включало бы разрешенное число живых агентов, которые 
могли бы использоваться для испытаний защитного оборудования40. Иран 
предложил, чтобы количественные пороги для токсинов делились на 
3 категории в зависимости от их летальной дозы41. Главный недостаток это-
го предложения заключался в том, что оно подразумевает отдельное пре-
дельное количество для каждого агента и то, что большое количество агента 
может быть произведено в очень короткий период времени с использовани-
ем малого числа исходных материалов. Было также предложено установить 
верхнее и нижнее пороговые количества биологических материалов для ка-
ждого перечисленного агента, которое государство-участник может хранить 
на объекте, участвующем в программе защиты от БО42. Потребуется, веро-
ятно, немало лет для достижения соглашения, если это вообще возможно, 
относительно метода подсчета, и не меньше времени – на установление 
размеров разрешенных доз. После нескольких лет обсуждений была отверг-
нута идея использования количественных порогов для агентов с тем, чтобы 
установить приемлемое количество такого агента или согласовать приемле-
мый масштаб работ. Численность агентов для мирных целей невозможно 
определить вне зависимости от конкретных обстоятельств их применения. 
Технически обоснованные решения можно принимать, лишь анализируя в 
каждом конкретном случае достоверность утверждений о том, что та или 

                                                           
40 United Nations, ‘On determining the quantity of microorganisms and toxins required for 

protective purposes’, Working Paper, Russian Federation, Ad Hoc Group of Governmental Ex-
perts to Identify and Examine Potential Verification Measures from a Scientific and Technical 
Standpoint, BWC/CONF.III/WP.95, 4 Dec. 1992. 

41 United Nations, ‘Threshold quantities for toxins’, Working paper submitted by the Islamic 
Republic of Iran, Ad Hoc Group of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the 
Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and 
on their Destruction, Third session, Geneva, 27 Nov.–8 Dec. 1995, BWC/AD HOC GROUP WP 
40, 5 Dec. 1995. 

42 United Nations, ‘Procedural report’, Ad Hoc Group of the States Parties to the Convention 
on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) 
and Toxin Weapons and on their Destruction, Twenty-third session, Geneva, 23 Apr.–11 May 
2001, BWC/AD HOC GROUP/56-1, 18 May 2001, Annex A, p. 26; section III, p. 207. 
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иная деятельность разрешена, при этом в каждом случае должно учитывать-
ся множество факторов. Масштабы работ по разрешенной программе био-
защиты и небольшой наступательной программе по созданию БО также мо-
гут быть схожи. С учетом относительно небольшого количества, которое 
может быть использовано террористами или другими преступниками, такое 
заключение становится особенно сложным. 

Доступная общественности информация из открытых источников может 
указывать на наличие причин для озабоченности относительно возможной 
деятельности по созданию БО, однако на нее трудно полагаться с уверенно-
стью. В некоторых случаях такого рода информация основана на умыш-
ленных или случайных утечках из разведывательных организаций. В других 
случаях она может быть сфабрикована. Наиболее исчерпывающая на сего-
дняшний день информация о запрещенных программах предоставлена пе-
ребежчиками и разведслужбами. 

На встречах участников Специальной группы правительственных экс-
пертов по идентификации и изучению с научно-технической точки зрения 
возможных мер по проверке в рамках переговоров по КБТО был рассмотрен 
21 вид таких возможных мер. Участники пришли к выводу, что с техниче-
ской и научной точек зрения не существует ни одной меры, способной с 
уверенностью различить разрешенную и запрещенную деятельность. Тем 
не менее различные сочетания таких мер могут служить выполнению дан-
ной задачи. Меры наружного контроля такие, как наблюдение со спутников 
или самолетов, а также визуальное наблюдение снаружи объекта, были при-
знаны ограниченными с точки зрения установления различий между разре-
шенной и запрещенной деятельностью на таком объекте43. Изучение дея-
тельности биотехнологической промышленности позволило сделать вывод 
о том, что поиск отличительных признаков между разрешенной и запрещен-
ной деятельностью потребует исчерпывающих знаний о ней. Эти признаки 
будут как экономического, так и технического характера. Созданные при по-
мощи биотехнологий вещества, такие, как вакцины, диагностические и фар-
мацевтические препараты, должны соответствовать строгим стандартам ка-
чества, часто требующим принятия мер защиты. Такие меры защиты, как 
правило, направлены скорее на обеспечение сохранности продукта, нежели 
на охрану здоровья персонала. При этом производство такой продукции ве-
дется при избыточном атмосферном давлении (т.е. атмосферное давление 
внутри цеха выше, чем снаружи), что противоречит положениям по технике 
безопасности, обязательным при работе с патогенами. Процесс последова-
тельной обработки продукта (концентрация, выделение, проверка качества 
очистки, упаковка и т.д.) имеет столько много специфических технических 
свойств, что эксперты способны с легкостью определить и интерпретиро-
вать эти отличительные признаки. Так же несложно определить, использо-
валась ли сама установка по перегонке44.  
                                                           

43 United Nations, ‘Report, including final report’, Ad Hoc Group of Governmental Experts to 
Identify and Examine Potential Verification Measures from a Scientific and Technical Standpoint, 
BWC/CONF.III/VEREX 9, Geneva, 1993. 

44 Gerbrandy, J. I. F., ‘Search for discriminators between permitted and prohibited activities in 
technical microbiology’, Presentation by TNO Medical Biological Laboratory, Rijswijk, the Neth-
erlands at Seminar of the Ad Hoc Group of Government Experts to Identify and Examine Potential 
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Примеры различительных признаков  
 
Полных списков ключевых моментов в развитии и производственной 

фазе программы не существует, тем не менее, можно привести примеры то-
го, как могут быть обнаружены возможные отличительные признаки наме-
рений по созданию наступательных программ в области БО45. Весьма за-
труднительно составить перечень видов деятельности на объекте, он будет 
различным для гражданского объекта и «объекта по созданию БО»46. Баренд 
тер Хаар составил перечень видов деятельности с указанием разрешенных и 
запрещенных. Главным критерием, использованным тер Хааром, являлась 
цель такой деятельности47. В 1993 г. Служба внешней разведки России 
опубликовала список отличительных признаков (индикаторов) наступатель-
ных программ по созданию БО. Среди этих признаков – существование 
программ подготовки войск, специальных подразделений или разведдивер-
сионных групп к действиям с применением БО; разработка секретных ис-
следовательских программ, и наличие законспирированных, специальных и 
военных объектов48. Прошлые военные программы по созданию БО были 
широкомасштабными, это же справедливо и для будущих крупномасштаб-
ных программ с государственной поддержкой49. Для негосударственного 
проекта требуется меньшее количество биоагента, при этом будет достаточ-
                                                           
Verification Measures from a Scientific and Technical Standpoint, Seminar on On-site Inspections, 
Stockholm, 16–17 Oct. 1992. 

45 ‘Appendix 2. Verification of CB disarmament’, SIPRI, The Problem of Chemical and Bio-
logical Warfare, vol. V, The Prevention of CBW (Almqvist & Wiksell: Stockholm, 1971), p. 142, 
available from SIPRI CD-ROM (прим. 5); Anchuleta, M. G. et al., ‘Proliferation profile assess-
ment of emerging biological threats’, Air Command and Staff College Research Paper ACSC/ 
DEA/012/06-04, Apr. 1996, см. на сайте URL <www.fas.org/irp/threat/cbw/96-012.pdf>. 

46 Hart, J., ‘The ALSOS Mission: a case study of evaluation of intent and its relation to the 
Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) protocol’, Paper presented at Workshop on 
On-site Inspection in Arms Control and Disarmament Regimes: Theory and Practice, London, 8–
9 Mar. 2001; Leitenberg, M., ‘Biological weapons arms control’, Contemporary Security Policy, 
vol. 17, no. 1 (Apr. 1996), pp. 57–58; Leitenberg, M., ‘Distinguishing offensive from defensive 
biological weapons research’, Critical Reviews in Microbiology, vol. 29, no. 3 (2003), pp. 223–57; 
Center for Counterproliferation Research, Towards a National Biodefense Strategy: Challenges 
and Opportunities (National Defense University: Washington, DC, Apr. 2003), table 1; Robinson, 
J.P., ‘Some lessons for the Biological Weapons Convention from preparations to implement the 
Chemical Weapons Convention’, ed. O. Thränert, Enhancing the Biological Weapons Convention 
(Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger: Bonn, 1996), p. 111, table 1, ‘Acquiring offensive biological-
warfare capability’; and US Congress, Office of Technology Assessment, Technologies Underly-
ing Weapons of Mass Destruction, OTA-BP-ISC-115 (US Government Printing Office: Washing-
ton, DC, Dec. 1993), table 3–2, ‘Biological weapons program signatures and concealment’, 
pp. 112–13. 

47 Ter Haar, B., Center for Strategic and International Studies, The Future of Biological 
Weapons, Washington Papers no. 151 (Praeger: New York, 1991), table 1, p. 63. 

48 Russian Federation, ‘Proliferation issues: a new challenge after the cold war: proliferation 
of weapons of mass destruction’, Foreign Intelligence Service Report, 3 Mar. 1993, Joint Publica-
tion Research Service TND-93-007, pp. 15–16, см. на сайте URL <http://svr.gov.ru/material/2-
1.html>. 

49 ‘Appendix 2. Verification of CB disarmament’ (прим. 45), pp. 147–54. 
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но малоразмерного, несложного оборудования и объектов. Эти объекты не 
имеют легко обнаруживаемых признаков. Негосударственный проект не 
требует большего числа испытаний агента, однако может использовать био-
агент и потом оценивать его действие. При воздушном или космическом на-
блюдении могут быть замечены лишь немногие признаки (например, испы-
тательные полигоны, склады, работы по расширению или переустройству и 
аэрофотосъемке существующих объектов и т. д.). США, тем не менее, имели 
возможность использовать данные космической разведки для определения 
специфического характера советских объектов БО в середине 1970-х годов50, 
однако объекты, построенные позже, так и не были обнаружены. Милтон 
Лейтенберг установил специфические признаки объекта, применимые для 
установления различий между разрешенной и запрещенной деятельностью. 
Он сосредоточил свое внимание на пяти видах деятельности, таких, как со-
блюдение правил обеспечения безопасности, выяснение того, было ли обо-
рудование помещено в зону повышенной степени безопасности или нет, на-
личие или отсутствие коммерческих продуктов и т.д.51 Нижеследующие па-
раграфы содержат списки потенциальных признаков деятельности по 
созданию наступательных программ в области БО, основанные на приве-
денных выше примерах. 

Для НИОКР, проведения испытаний и оценки признаками такой дея-
тельности будут являться: a) НИОКР и оценка в связанных с БО областях, в 
том числе в области технологий, вызывающих озабоченность, например, 
конкретные агенты (повышенная вирулентность, стойкость к большинству 
антибиотиков, повышенная выживаемость в окружающей среде, процессы 
производства и восстановления и т. д.), связи в области обороны и между-
народное сотрудничество; b) число, вид и тип знаний, применяемых на объ-
екте/лаборатории; c) наличие больших аэрозольных камер, включая камеры 
для взрывных испытаний и проведения исследований в камерах с живыми 
биоагентами; d) полигоны/испытательные площадки, наружные решетки, 
разметка территории, транспорт для перевозки животных и оборудование 
для распыления, остатки систем вооружений, проведение испытаний с пато-
генами и оружием, решетки для испытаний на выживание, загоны для до-
машних животных, крематорий для животных, метеорологическое оборудо-
вание, аэрозольные/взрывные камеры, холодильные камеры, оборудование 
для широкомасштабного обеззараживания и захоронение использованных 
для исследований животных и отходов; e) создание лабораторий повышен-
ных степеней безопасности по международной классификации BL3(P3) или 
BL4(P4) и их охват, используемое оборудование (например, ферментер и 
набор стандартного оборудования, которое может использоваться для мик-
роинкапсуляции микроорганизмов или токсинов). 

Для производства и хранения агентов признаками боевой биологиче-
ской деятельности будут являться: a) несоответствия в финансировании и 
бюджете; b) закупки (с использованием скрытых или сложных схем по-
строения компаний) конкретных видов оборудования, типы необходимого 
                                                           

50 Lexow, W. E. and Hoptman, J., ‘The enigma of Soviet BW’, Studies in Intelligence, vol. 9 
(1965) pp. 15–19.  

51 Leitenberg (прим. 46). 
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производственного оборудования и специфической питательной среды и 
компонентов, отличающиеся от установленных типов, необходимых для 
гражданского производства; c) наличие и использование, отличающееся от 
заявленных целей, типов оборудования и его расположение, масштаб и ко-
личество ферментеров, клеточные размножители или яичные инкубаторы, 
аппаратура для последовательной обработки (например, фильтрация, сепа-
раторы/отстойники, сушилки-сублиматоры и сушилки-распылители), паро-
генераторы, системы очистки воды (качество используемых типов и систем 
контроля), защитные покрытия или лаборатории, спецодежда, охлаждаемые 
контейнеры для перевозки, охлаждаемые большие склады, другие скла-
ды/емкости для перевозки, печи для сжигания (большого количества живот-
ных), оборудование для генерирования пара и использованная питательная 
среда (тип и количество); d) уровень обеспечения безопасности сотрудни-
ков, иммунизация персонала, приобретенные или разработанные вакцины 
или сыворотки, сделанные прививки, использование защитной одежды, 
обеззараживающий душ, наличие руководства по безопасности, истории 
болезней, книги записей о несчастных случаях, необычные вспышки заболе-
ваний вблизи объектов; e) параметры процесса, отличающиеся от заявленных 
процессов, поддержание отрицательного давления, количество исходных ма-
териалов, несоответствующее указанному уровню выпуска, оборудование, 
заимствованное на других объектах в стране, использование оборудования, 
произведенного на месте, вместо оборудования, доступного в широкой про-
даже, следы боевых биоагентов внутри или за пределами объекта, отсутствие 
дорогостоящих программ поддержания чистоты и стерильности (полезный 
лабораторный и полезный производственный опыт) заявленных фармацевти-
ческих товаров, обработка отходов, наличие специальных мощных воздуш-
ных фильтров (сжигателей воздуха, выходящего с объекта и упаковочных 
мощностей /оборудования; f) обеспечение безопасности, включая ограду, 
вышки для охраны и присутствие военных на объекте, ограничение досту-
па, необходимость получения разрешения на посещение объекта, разделе-
ние объекта на несколько зон безопасности, меры по защите людей, каран-
тин на объекте и соответствующие правила. 

Для вооружений, систем доставки, НИОКР, испытаний, снаряжения и 
хранения признаками деятельности по созданию БО являются: a) устройства 
для снаряжения особой конструкции, хранилища /емкости с большими объ-
емами агента или снаряженных боеприпасов, снаряжение агентов в боепри-
пасы и перевозка агентов или вооружений в специальных контейнерах или 
грузовиках; b) оружие, боеприпасы, ракеты, беспилотные летательные ап-
параты или другие средства доставки, всевозможные аэрозольные распыли-
тели, распылительные емкости для различных видов транспорта или само-
летов, обычные боеприпасы, которые могут быть переоборудованы для 
применения БО, и испытательные полигоны или аналогичные площадки; 
c) модели распространения, инструкции по применению и распылению, 
доктрины развертывания, руководство по обучению военнослужащих, во-
енные учения/подготовка, включающая обучение действиям в условиях 
применения БО (с живыми биоагентами), оборудование для защиты от БО и 
здания или транспорт, защищенные от воздействия БО, программы массо-
вой вакцинации военнослужащих и подготовка к массовой вакцинации. 
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Из приведенного выше перечня можно сделать вывод о том, что суще-

ствует немного видов деятельности, которые по отдельности свидельствуют 
о создании БО. Необходим систематический анализ различной информации, 
которая в совокупности может указывать на намерения по созданию БО. 
При переходе от этапа исследований к производству, а затем и испытаниям 
становится проще отличить создание БО от работ по защите от него. Спутни-
ковая разведка или воздушное наблюдение имеют ограниченную ценность. 
Чтобы принять обоснованное решение в отношении многих из вышепере-
численных факторов, необходимо получение информации с самого объекта. 

 

V. ВЫВОДЫ 
 
Угроза применения БО быстро изменяется, в том числе в существенной 

мере под влиянием политических перемен в мире, увеличения опасности мас-
совых жертв, международного терроризма и быстрого развития биотехнологий. 

Обсужденные выше примеры чувствительных исследований, показыва-
ют, насколько сложно провести различие между запрещенной и разрешенной 
деятельностью на основе положений КБТО. Все приведенные примеры таких 
исследований могут быть объяснены задачами защиты и, таким образом, яв-
ляются разрешенными. Тем не менее проблематично, как и кем результаты 
этих исследований могут быть впоследствии использованы. Ученые, занятые 
в программе защиты от БО, играют ключевую роль в предотвращении нару-
шения ведущимися ими исследованиями запретов КБТО и обеспечении со-
блюдения этических норм научной работы. Кроме того, они должны следить 
за тем, чтобы научная деятельность не превращалась в работу по созданию 
БО, что может произойти, если контроль и прозрачность неадекватны.  

Если посещения или инспекции во исполнение положений о контроли-
руемом доступе не разрешены, крайне сложно осуществлять наблюдение за 
деятельностью извне, чтобы убедиться в том, что никакой деятельности по 
созданию БО не ведется. Однако число возможных отличительных признаков 
можно контролировать путем использования других источников информа-
ции. На производственном этапе последовательной переработки в процессе 
синтезирования легче распознать признаки запрещенной деятельности. Ка-
ждый потенциальный признак деятельности по изготовлению БО может, 
наряду с другими признаками, указывать на факт проведения работ по соз-
данию наступательной программы БО, вот почему необходим тщательный 
контроль. Следует помнить, что в большинстве таких случаев требуется ин-
формация от источника на самом объекте, которую крайне сложно получить 
в реальной жизни без обеспечения того или иного доступа на объект. 

В быстро развивающейся области НИОКР по защите от БО прозрач-
ность имеет ключевое значение для обеспечения уверенности государств в 
том, что новые технологии используются соответствующим образом. Даль-
нейшая разработка правил обмена информацией относительно МУД по 
КБТО с превращением их в обязательные декларации о текущих и прошлых 
наступательных и оборонительных программах будет способствовать при-
обретению такой уверенности. Борьба против распространения ОМУ будет 
оставаться важной темой политической повестки дня, так же как и усилия 
по укреплению КБТО. 
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14. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
 КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 
 

Иан ЭНТОНИ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Вторжение и оккупация Ирака в 2003 г., а также дебаты, предшество-

вавшие им, подчеркнули срочную потребность решения вопросов распро-
странения ядерного, биологического и химического оружия (ЯБХО). Хотя 
осознание государствами остроты проблемы представляет собой необходи-
мое условие для консолидации политической поддержки, требуемой для 
выработки эффективных ответов на угрозы распространения, в течение не-
скольких месяцев, прошедших после иракского кризиса, стало ясно, что до 
сих пор отсутствует общий диагноз масштабов и последствий распростра-
нения ЯБХО, а также единый ответ на эту угрозу.  

События в Ираке и других регионах мира также показали, что ряд госу-
дарств предпринимал целенаправленные и систематические усилия в приоб-
ретении ЯБХО и средств их доставки. Помимо Ирака, события 2003 г. высве-
тили другие источники беспокойства: Корейскую Народно-Демократическую 
Республику (КНДР, или Северную Корею), Иран и Ливию1. Дискуссии по 
проблемам нераспространения вышли за пределы обсуждения программ 
создания оружия рядом государств, и все больше стали включать другие во-
просы. Многие правительства выражали растущую озабоченность по пово-
ду угрозы, исходящей от негосударственных субъектов, которые могли бы 
использовать материалы и технологии нетрадиционных видов оружия для 
использования при террористических актах. Более того, подобные атаки мо-
гут быть осуществлены новыми средствами доставки.  

В 2003 г. растущее количество государств принимало участие в обсуж-
дении вопросов распространения ЯБХО, его последствий, а также методов 
борьбы с ним. Кроме того, дискуссии велись в рамках временных и нефор-

                                                           
1 Развитие программ по созданию ядерного оружия в этих государствах рассматривает-

ся в гл. 15 настоящего издания. 
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мальных групп государств, а также внутри региональных организаций в Се-
верной и Южной Америке, Азии и Европе. 

Сразу после вторжения в Ирак в марте 2003 г. и его оккупации войсками 
коалиции во главе с Соединенными Штатами заместитель госсекретаря США 
Ричард Армитидж отметил, что действующая система борьбы с распростра-
нением ЯБХО «работает с некоторым успехом по сокращению стимула к 
приобретению такого потенциала и предотвращению доступа к средствам, 
позволяющим его создание. Но это – не та система, которая определяла бы 
четкое и последовательное отношение к странам, перешедшим определенную 
красную черту»2.  

В прошлом повестка дня в сфере нераспространения, главным образом, 
фокусировалась на мерах, направленных на предотвращение приобретения 
государствами ЯБХО или средств его доставки. Однако, хотя укрепление 
превентивных мер сохраняет свое значение, в 2003 г. США и Европейский 
союз (ЕС) согласились, что их следует сочетать с дополнительными усилия-
ми по «обращению вспять» существующих программ по созданию ЯБХО и 
средств его доставки, особенно баллистических ракет.  

В настоящей главе рассматриваются основные события 2003 г. в свете 
появления указанных общих задач и межгосударственных дискуссий относи-
тельно того, каким образом различные страны должны сотрудничать друг с 
другом для их достижения. В разделе II анализируются некоторые новые про-
цессы, в рамках которых государства пытаются выработать гибкие, совмес-
тимые друг с другом меры, для достижения целей нераспространения. В раз-
деле III освещаются усилия ЕС по повышению эффективности его действий в 
борьбе с распространением. В разделе IV рассматривается взаимосвязь меж-
ду правовым режимом контроля над вооружениями и другими аспектами ме-
ждународного права, которые могли бы быть задействованы при контроле над 
оружием (в том числе и обычным) и опасными материалами. В разделе V со-
держатся некоторые выводы.  

 
 

II. ЭВОЛЮЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2003 г. 

 
Последние выпуски Ежегодников СИПРИ определили тенденцию к 

дальнейшему развитию деятельности по выработке новых договоров в об-
ласти контроля над вооружениями и разоружения, а также укреплению дей-
ствующих норм в данной области целым спектром усилий, направленных на 
выполнение аналогичных или сходных задач. Эта тенденция продолжилась 
и в 2003 г.  

В обращении к Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября 2003 г. пре-
зидент США Дж. Буш потребовал, чтобы Совет Безопасности выработал и 
принял документ, названный им «резолюцией по противодействию распро-
странению». Он также призвал государства – члены ООН криминализиро-
                                                           

2 ‘Iraq showed limits of non-proliferation regime, Armitage says’, Remarks of Richard Armit-
age, Deputy Secretary of State, to the National Defense University, Washington, DC, 30 Apr. 
2003, URL <http://www.useu.be/Categories/Defense/Apr3003ArmitageNonProliferation.html>. 
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вать распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и придержи-
ваться жесткого экспортного контроля, соответствующего международным 
стандартам. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечить безопас-
ность всех чувствительных материалов, находящихся в пределах нацио-
нальных границ3.  

В ходе дискуссий в рамках неформальных групп государств по укреп-
лению экспортного контроля – Австралийской группы (АГ), Режима кон-
троля за ракетными технологиями (РКРТ), Группы ядерных поставщиков 
(ГЯП) и Вассенаарских соглашений (ВС) – особый акцент делался на двух 
вопросах4. Первый из них заключался в обеспечении эффективного и все-
общего соблюдения государствами-участниками согласованных правил и ру-
ководящих принципов. Второй состоял в поощрении на более систематиче-
ской основе государств, не участвующих в этих режимах, к включению пра-
вил и руководящих принципов, выработанных в рамках указанных групп, в 
национальные системы экспортного контроля5.  

В ходе саммита в Эвиане (Франция), состоявшегося 1–3 июня 2003 г., 
лидеры «большой восьмерки» (Г-8) промышленно развитых государств рас-
смотрели ход выполнения программ Глобального партнерства против распро-
странения оружия и материалов массового уничтожения – коллективных уси-
лий, осуществление которых началось в 2002 г. с целью предотвратить попада-
ние ЯБХО и радиологического оружия в руки террористов или враждебных 
государств6. В Эвиане лидеры Г-8 дополнили Глобальное партнерство новы-
ми мерами, направленными на обнаружение и обеспечение безопасности за-
пасов радиоактивных материалов и укрепление безопасности переносных 
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) при их хранении и транспортировке7. 

В 2003 г. группа государств создала Инициативу по безопасности в об-
ласти распространения (ИБОР) в целях физического перехвата грузов, на-
правляющихся в государства, вызывающие озабоченность с точки зрения 
распространения, и которые могут быть использованы при реализации про-
грамм по созданию ЯБХО или ракетных средств доставки таких вооружений 
(см. ниже). 

Для того чтобы дополнить глобальные соглашения, все активнее разра-
батывались меры, направленные на борьбу с угрозами распространения, ис-

                                                           
3 The White House, Office of the Press Secretary, ‘President Bush addresses United Nations 

General Assembly’, 23 Sep. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/ 
20030923-4.html>. 

4 Список государств, участвующих в этих режимах контроля за экспортом оружия, при-
веден в глоссарии. 

5 Ситуация в различных режимах экспортного контроля рассматривается в Главе 18 на-
стоящего издания.  

6 Членами «большой восьмерки» являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, 
Россия, США, Франция и Япония. К странам, принимающим участие в Глобальном парт-
нерстве, относятся государства Г-8 плюс Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, 
Швейцария, Швеция. Подробнее о Глобальном партнерстве см.: Anthony, I., ‘Arms control in 
the new security environment’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 567–570. 

7 Инициативы Г-8 и другие усилия по укреплению контроля за ПЗРК рассматриваются в 
гл. 18 настоящего издания.  
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ходящими из отдельных государств. Например, когда США и возглавляемая 
ими коалиция вторглась в Ирак и оккупировала его в марте 2003 г., они оп-
равдывали свои действия требованиями устранить постоянную угрозу, исхо-
дившую от ОМУ, оказавшегося в руках агрессивного режима. 

В январе 2003 г. Северная Корея объявила о выходе из Договора о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО), оказавшись первым государст-
вом, которое решилось на подобный шаг. Это стало звеном в цепи событий, 
спровоцированных публикацией в 2002 г. информации об урановой програм-
ме КНДР по созданию ядерного оружия8. Северная Корея предприняла уси-
лия, способные значительно увеличить ее запасы оружейных ядерных рас-
щепляющихся материалов (включая высокообогащенный уран и плутоний), 
пригодных для использования в программе по созданию ядерного оружия9. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило 
беспокойство относительно долгосрочного плана действий в ядерной облас-
ти, обнародованного Ираном в сентябре 2002 г. В дальнейшем оно обнару-
жило, что ряд действий, уже предпринятых Ираном, шел вразрез с его обя-
зательствами по ДНЯО. В ноябре 2003 г. МАГАТЭ, решительно осудив не-
способность Тегерана соблюдать свои обязательства по соглашению о 
гарантиях МАГАТЭ, предложило ряд мер, посредством которых Иран смог 
бы более жестко выполнять свои обязательства путем проведения политики 
активного сотрудничества и полной транспарентности10. 

В 2003 г. ряд государств, а также ООН (через МАГАТЭ) и ЕС пытались 
решить вопрос, соответствует ли иранская ядерная программа его обязатель-
ствам по ДНЯО, и если нет, то каким образом следует наиболее эффективно 
ответить на подобное несоблюдение. ДНЯО содержит механизм, в рамках 
которого государства могут вырабатывать согласованный подход к опасени-
ям относительно ядерной деятельности Ирана. В декабре 2003 г. было обна-
ружено, что Ливия, являясь государством – членом ДНЯО, разрабатывала 
ядерный цикл в качестве шага, способствующего усилиям по созданию ядер-
ного оружия. В ходе визита в Ливию официальным представителям США и 
Великобритании был показан ряд проектов, включая ранее неизвестную про-
грамму по обогащению урана. Кроме того, Ливия, не будучи государством – 
участником Конвенции о запрещении химического оружия 1993 г. (КХО), 
произвела химические агенты в значительных объемах и разрабатывала 
бомбы, пригодные для доставки химического оружия11. 

                                                           
8 Вопросы выхода государств из договоров по контролю над вооружениями рассматри-

ваются в гл. 19 настоящего издания. Список государств – участников ДНЯО см.: Дополне-
ние А английского издания настоящего Ежегодника. 

9 См. Гл. 15 настоящего издания. 
10 International Atomic Energy Agency (IAEA), Resolution GOV/2003/81, 26 Nov. 2003, 

URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-81.pdf>. Подробно о 
подходе МАГАТЭ к Ирану см.: URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/>.  

11 British Foreign Secretary Jack Straw, ‘Our relationship with Libya has enabled a successful 
outcome’, Statement in the House of Commons, London, 5 Jan. 2004. Исправленный текст Кон-
венции о запрещении разработки, производства, хранения и использования химического 
оружия и его уничтожении см.: URL <http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-texts.html>. 
Полный список государства-участников, а также стран, подписавших и не подписавших 
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Хотя в рамках договоров и соглашений по контролю над вооружениями 

был согласован ряд глобальных правил, тот факт, что столь пристальное вни-
мание уделялось небольшому числу стран, показывает, что основным пред-
метом обеспокоенности государств все более становилось соблюдение норм 
и правил, содержащихся в действующих договорах и соглашениях, а также 
возможное принуждение к их соблюдению именно этими немногими госу-
дарствами, а не попытки разработать новые глобальные обязательства12. 

Наблюдался гибкий подход к тому, какие рамки использовать для ре-
шения этих специфических озабоченностей. В случае Ирака государства, 
включая США и их партнеров по коалиции, подчеркивали необходимость вы-
полнения резолюций СБ ООН по разоружению, принимая во внимание много-
численные доклады о несоблюдении Ираком этих резолюций, представленные 
Комиссией ООН по мониторингу, проверке и инспекциям (ЮНМОВИК), за-
дача которой заключалась в том, чтобы добиться выполнения принятых ре-
шений. Когда ЮНМОВИК отказалась направить запрос о применении силы 
для поддержки своей деятельности и Совет Безопасности не дал санкцию 
на ее использование, США предприняли шаги в обход ООН.  

В более общем плане США подчеркивали, что угрозы национальной 
безопасности, исходящие от распространения, столь велики, что юридические 
и политические усилия следует дополнить более твердыми и позитивными 
действиями, включая поддержание сдерживания, создание систем обороны и 
более эффективных средств по проведению избирательных интервенций. А 
это делает необходимым продолжение военной модернизации.  

Государства (Китай, Россия, Северная Корея, США, Южная Корея и 
Япония), в наибольшей степени заинтересованные и обеспокоенные ситуаци-
ей с появлением ядерного оружия на Корейском полуострове, пытались найти 
мирное и дипломатическое решение ядерного кризиса, но вне рамок ДНЯО13. 

В будущем укрепление региональных подходов может способствовать 
созданию дополнительных возможностей по борьбе с распространением. На 
своей первой ежегодной конференции по обзору безопасности, состоявшей-
ся в июне 2003 г., государства – участники Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудили предложения по улучшению си-
туации в сфере безопасности в зоне деятельности ОБСЕ и за ее пределами14. 
В ряде выступлений участников и предложений стран-членов была под-
черкнута необходимость анализа взаимосвязи между терроризмом и рас-
пространением ОМУ. Приобретение доступа к ОМУ криминальными режи-
мами или террористическими группами были квалифицированы одним из 
основных выступающих, заместителем министра иностранных дел Польши 
                                                           
документ, см: URL <http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw-cwc-mainpage.html>. См. также До-
полнение А английского варианта настоящего Ежегодника и гл. 16 настоящего издания. 

12 В 2003 г. Конференция ООН по разоружению, главный форум по внесению дополне-
ний в существующие договоры по контролю над вооружениями и проведению переговоров 
по выработке новых соглашений в данной области, уже седьмой год подряд не смогла при-
дти к согласию о плане своей работы.  

13 Ядерные проблемы Корейского полуострова рассматриваются в гл. 15 настоящего из-
дания. Эволюция китайского подхода к региональному сотрудничеству обсуждается в 
гл. 6 настоящего издания.  

14 Список государств – членов ОБСЕ приведен в глоссарии. 
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Адамом Даниэлем Ротфельдом, в качестве «наиболее острого вызова, стоя-
щего перед всем сообществом демократических государств»15. 

В октябре 2003 г. в Мехико Организация американских государств 
(ОАГ) открыла свою первую Специальную конференцию по безопасности, 
ставшую кульминацией работы, проведенной в соответствии с мандатом, 
полученным в сентябре 2001 г.16 Государства – участники конференции при-
няли Декларацию безопасности, определившую семь новых угроз, против 
которых должна выступать ОАГ. Среди них – «возможность доступа, обла-
дания и использования ОМУ и средствами его доставки террористами»17. 

12 азиатских государств участвовали в переговорах высокого уровня по 
нераспространению, состоявшихся в Японии в ноябре 2003 г.18 Это стало 
первым обсуждением среди азиатских государств, приверженных принципам 
нераспространения ЯБХО. На этих переговорах подчеркивалась необходи-
мость регионального измерения для нераспространения, а также был сделан 
акцент на превентивных усилиях, не являющихся зеркальным отражением 
политики США и ЕС по «обращению вспять» действующих программ.  

Китай подчеркнул необходимость продолжения усилий по укреплению 
международного права. В Белой книге о политике и мерах, предпринимаемых 
Китаем в области нераспространения, изданной Госсоветом в декабре 2003 г., 
говорится, что «очень важно гарантировать справедливый, рациональный и 
недискриминационный режим нераспространения. Улучшение нынешнего ре-
жима или создание нового должно основываться на всеобщем участии всех 
стран и на их решениях, принятых в рамках демократического процесса. Сле-
дует исключить односторонний подход и двойные стандарты и уделить осо-
бое внимание ООН, позволив ей полностью сыграть свою роль»19. 

Когда государства действуют вне этих региональных рамок, они могут 
избирать другие подходы к проблемам распространения. США часто выска-
зывают уверенные оценки состояния той или иной программы по созданию 
вооружений в том или ином регионе, основываясь на информации, полу-
ченной от национальных технических средств. Более того, Соединенные 
Штаты проводят политику борьбы с распространением, весьма отличную от 
большинства других стран, и в течение многих лет используют санкции как 

                                                           
15 Rotfeld, A. D., ‘European security system in transition’, in Organization for Security and 

Cooperation in Europe, Permanent Council, ‘First Annual Security Review Conference: Vienna, 
25 and 26 June 2003: chair’s report’, document PC.DEL/835/03, 16 July 2003, p. 9, URL 
<http://www.osce.org/documents/sg/2003/07/504_en.pdf>.  

16 Список государств – членов ОАГ приведен в глоссарии. 
17 Organization of American States Special Conference on Security, ‘Declaration on Security 

in the Americas (adopted at the third plenary session of October 28, 2003)’, document 
CES/DEC.1/03 rev. 1, URL <http://www.oas.org/csh/ces/documentos/ce00339e04.doc>. 

18 Asian Senior-Level Talks on Non-Proliferation, ‘Chairman’s summary’, Tokyo, 13 Nov. 
2003, URL <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/arms/astop/summary0311.html>. В 
группу входит 12 азиатских государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Ма-
лайзия, Мьянма (Бирма), Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, а также 
Австралия и США.  

19 China’s Non-Proliferation Policy and Measures, White Paper (Information Office of the 
State Council: Beijing, 3 Dec. 2003), URL <http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wpnp 
1203.html>. 
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элемент своего подхода к нераспространению. Примером различных подхо-
дов является политика США в отношении Сирии. Вашингтон полагает, что 
Сирия располагает запасами химического оружия, которое можно доставить 
к цели посредством ракет или самолетов20. Кроме того, американцы указы-
вают на «сирийские усилия по приобретению технологии двойного назна-
чения, частично, через программу технического сотрудничества МАГАТЭ, 
которая может быть использована при реализации программы по созданию 
ядерного оружия», и высказывают опасения, что Сирия может применить 
знания и технологию, приобретенные в ходе выполнения мирной ядерной 
программы21. Сирия не является участницей КХО и обладание химическим 
оружием не считается для нее противозаконным. Сирия – член ДНЯО и 
подписала соглашение о гарантиях с МАГАТЭ22. 

12 декабря 2003 г. президент Буш подписал закон об ответственности 
Сирии и восстановлении суверенитета Ливана23. Одно из положений этого 
акта не позволяет США оказывать Сирии какую-либо помощь и требует вы-
ступать против предоставления международной помощи этой стране до тех 
пор, пока она не прекратит всякую поддержку терроризму, не выведет свои 
войска из Ливана и не прекратит создание и развертывание ОМУ и балли-
стических ракет класса «поверхность–поверхность» средней и большой 
дальности. Новый закон требует от американского президента налагать за-
прет на экспорт в Сирию любых товаров, находящихся в списках военного 
оборудования, и любых товаров двойного назначения, подпадающих под 
контрольный коммерческий список правил экспортной администрации, а 
также на выдачу лицензий на экспорт этих товаров24.  

США придерживаются односторонних санкций против Сирии после 
1979 г., хотя международное сообщество в целом полагает, что нет оснований 
для оказания подобного давления. Поскольку Министерство торговли США, 
как правило, отказывает в выдаче лицензий для поставок в Сирию оборудо-
вания двойного назначения, равно как и любых других товаров из контроль-
ного списка для военных конечных пользователей в Сирии, практические по-
следствия нового закона, скорее всего, будут весьма ограниченными.  

                                                           
20 Bolton, J. R., Under Secretary of State for Arms Control and International Security, ‘Syria’s 

weapons of mass destruction and missile development programs’, Testimony before the House 
International Relations Committee, Subcommittee on the Middle East and Central Asia, Washing-
ton, DC, 16 Sep. 2003, URL <http://www.state.gov/t/us/rm/24135.htm>. 

21 Bolton, J. R., Under Secretary of State for Arms Control and International Security, ‘The 
new world after Iraq: the continuing threat of weapons of mass destruction’, Remarks to the 
Bruges Group, London, 30 Oct. 2003, URL <http://www.state.gov/t/us/rm/25752.htm>. 

22 IAEA, ‘Agreement of 25 February 1992 between the Government of the Syrian Arab Republic 
and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, document INFCIRC/407, July 1992. 

23 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003, Public Law 
no. 108–175, 12 Dec. 2003, URL <http://www.fas.org/asmp/resources/govern/108th/pl_108_175.pdf>. 

24 Federation of American Scientists, ‘International traffic in arms regulations, part 121: the 
United States Munitions List’, URL <http://www.fas.org/spp/starwars/offdocs/itar/p121.htm>; and 
US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, ‘Export Administration Regula-
tions Database’, part 774: the Commerce Control List, URL <http://w3.access.gpo.gov/bis/ear/ 
ear_data.html>. 
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Вопреки подходу США, государства – члены ЕС – хотя они, естествен-
но, осуждают распространение ЯБХО, – не применяют коллективные санк-
ции в ответ на действия по распространению ОМУ, кроме тех случаев, когда 
такие санкции были ранее введены ООН25. ЕС предпочитает подход, осно-
ванный на сотрудничестве. В декабре 2003 г. ЕС и Сирия завершили перего-
воры по соглашению о Евро-Средиземноморской ассоциации. Это соглаше-
ние, подлежащее ратификации Европейским парламентом, включает поло-
жение о сотрудничестве по противодействию распространению ОМУ и 
средств его доставки26. 

 
 

Инициатива по безопасности в области распространения 
 
Реализация Инициативы по безопасности в области распространения 

(ИБОР) была начата после речи президента Буша в мае 2003 г., в которой он 
подчеркнул необходимость заключения новых соглашений для осуществле-
ния проверок самолетов и кораблей, перевозящих подозрительные грузы, и 
перехвата незаконных вооружений и ракетных технологий27. Хотя в про-
шлом имели место случаи перехвата грузов, но не было четкого понимания 
правовой базы для подобных действий, а также рамок, позволяющих госу-
дарствам обмениваться информацией, знаниями и опытом, а также сотруд-
ничать при проведении подобных акций. ИБОР может дополнить собой дру-
гие меры, направленные против государств, реализующих программы по соз-
данию ЯБХО и ракетных средств доставки. Кроме того, она могла бы 
способствовать более полному реагированию на все аспекты этих программ. 
Инициатива предусматривает введение санкций против государств, осущест-
вляющих поставки странам, реализующим программы, вызывающие озабо-
ченность с точки зрения нераспространения, и направлена на уничтожение 
сети закупок, на перехват и захват грузов при их транспортировке для нужд 
таких программ.  

До конца 2003 г. представители 11 государств четыре раза встречались 
для обсуждения ИБОР – в Мадриде, Брисбене (Австралия), Париже и Лондо-
не28. К этому времени можно было говорить о трех основных достижениях 

                                                           
25 Некоторые государства ЕС вводили санкции индивидуально. Например, Швеция вве-

ла санкции против Индии и Пакистана в 1998 г. после проведения этими странами ядерных 
испытаний и поставила вопрос в ЕС о введении коллективных санкций. Однако эта идея не 
получила единогласного одобрения, что необходимо для принятия решений в рамках Об-
щей внешней политики и политики в области безопасности Евросоюза. Как и США, Канада 
использует санкции в ответ на деятельность по распространению в качестве инструмента 
проведения национальной политики.  

26 European Union Directorate General External Relations, ‘EU–Syria: conclusion of the negotia-
tions for an Association Agreement’, document IP/03/1704, Brussels, 10 Dec. 2003, URL <http:// 
europa.eu.int/comm/external_relations/syria/intro/ip03_1704.htm>. 

27 White House, Office of the Press Secretary, ‘Remarks by the President to the people of Po-
land’, President George W. Bush, Krakow, Poland, 31 May 2003, URL <http://www.whitehouse. 
gov/news/releases/2003/05/20030531-3.html>. 

28 Среди 11 государств: Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Ни-
дерланды, Польша, Португалия, США, Франция, Япония. Впоследствии к ним присоедини-
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Инициативы. Во-первых, на встрече в Париже 4 сентября 2003 г. было приня-
то Заявление о принципах перехвата, которое определило рамки ИБОР. 
Во-вторых, согласован календарный план оперативных действий, предусмат-
ривающий проведение 10 учений, каждое из которых должно возглавляться 
членами ИБОР на основе ротации. В-третьих, было достигнуто соглашение о 
процедурах транспарентности и проведения информационной кампании с 
тем, чтобы проинформировать все необходимые форумы о деятельности в 
рамках ИБОР и побудить другие государства поддержать ее принципы. 

Заявление о принципах перехвата состоит из четырех основных поло-
жений. Во-первых, государства-участники согласились предпринять эффек-
тивные меры по перехвату передач или перевозок ОМУ, средств его достав-
ки и связанных с ним материалов, следующих в государства, или предна-
значенные для негосударственных субъектов, вызывающих озабоченность с 
точки зрения нераспространения, а также поступающих из этих источников. 
Во-вторых, участники пришли к согласию об оперативном обмене информа-
цией относительно подозрительной деятельности в сфере распространения. 
В-третьих, они договорились об укреплении, при необходимости, правовых 
оснований для достижения целей ИБОР. Наконец, в заявлении содержался 
перечень шести конкретных видов деятельности, которые должны осуществ-
лять члены Инициативы. Они не будут разрешать физическим лицам, нахо-
дящимся под их юрисдикцией, перевозить или оказывать содействие в транс-
портировке грузов, подпадающих под ограничения ИБОР. Государства-
участники будут предпринимать действия по высадке на борт и обыску сле-
дующих под иностранным флагом судов во внутренних, территориальных и 
международных водах, подозреваемых в перевозке грузов, охватываемых 
Инициативой, и конфисковывать такие грузы в случае обнаружения. Они мо-
гут рассмотреть возможность разрешения другим государствам подниматься 
на борт и подвергать обыску следующие под их флагом корабли и захваты-
вать грузы, имеющие отношение к ОМУ. Члены ИБОР должны ужесточить 
условия прибытия судов в порты и отплытия из них, требуя, чтобы эти суда 
подвергались инспекциям, а грузы, связанные с ОМУ, конфисковывались бы. 
Они будут приземлять и подвергать инспекциям самолеты, в отношении ко-
торых имеются обоснованные подозрения в том, что они перевозят ограни-
чиваемые ИБОР грузы, либо отказывать им в пролете через свое воздушное 
пространство. Государства ИБОР намерены также инспектировать грузы, 
следующие транзитом через их порты, аэропорты и другие транспортные уз-
лы, и конфисковывать обнаруженные грузы, связанные с ОМУ29. 

Календарный план действий участников ИБОР включал перехват на 
море, на суше, в воздухе и проведение командно-штабных учений. Согласно 
заявлению министра иностранных дел Великобритании, более 50 стран вы-
разили поддержку, хотя в ряде случаев и с оговорками, целям и характеру 
                                                           
лись Дания, Канада, Норвегия и Сингапур. Россия присоединилась к ИБОР 31 мая 2004 г. 
Вопрос об участии в ИБОР государств – членов ЕС обсуждался в Комитете ЕС по политике 
и безопасности. В частности, рассматривался вопрос о соотношении деятельности в рамках 
ИБОР с действующим и создаваемым законодательством Союза в области транспорта, та-
можни и пограничной безопасности. 

29 Proliferation Security Initiative, ‘Statement of Interdiction Principles’, 4 Sep. 2003, URL 
<http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/arms/psi/psi.html>. 
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ИБОР30. Хотя список потенциальных членов и не был определен, представи-
тели США предложили, чтобы участие в ИБОР было расширено путем 
включения в нее любых государств, располагающих «потенциалом и волей 
для принятия шагов по оказанию содействия в прекращении поставок ОМУ, 
средств его доставки и связанных с ними материалов»31. 

Участники ИБОР вынуждены были рассматривать два перечня вопро-
сов, один – по правовой базе, другой – по определениям. Представитель ки-
тайского правительства отметил, что «законность ряда мер ИБОР имеет не-
которые негативные аспекты, которые могут привести к плохим последстви-
ям и вызвать большое количество озабоченностей. Государства – участники 
ИБОР должны честным образом это рассмотреть»32. Другие аналитики также 
обнаружили, что требуется дополнительная правовая база, чтобы ликвиди-
ровать «разрыв между требованиями международной безопасности и ны-
нешними ограничениями международного права»33. 

Дискуссии вокруг ИБОР показали, что действующие законы и правила, 
возможно, не предоставляют достаточных правовых оснований для выпол-
нения обязательств о действиях в отношении судов, следующих под флагом 
иностранных государств, в «зонах, расположенных за пределами территори-
альных вод какой-либо другой страны, вызывающих обоснованные опасения 
в транспортировке подобных грузов в государства, или предназначенные для 
негосударственных субъектов, вызывающих озабоченность с точки зрения 
нераспространения, или направляющиеся из этих источников, а также захва-
тывать такие обнаруженные грузы». Могут также возникнуть сложности при 
реализации ИБОР в случаях, когда грузы находятся в особых экономиче-
ских зонах, внутри складских помещений и порто-франко, находящихся за 
пределами таможенных границ государств-участников. Кроме того, имеется 
правовая неопределенность относительно возможных требований о компен-
сации или юридической ответственности, которые могут возникнуть, если в 
результате перехвата не будет обнаружено нелегальных грузов. Наконец, 
члены Инициативы вынуждены рассмотреть и близкий к этому вопрос о 
том, как определить, является ли тот или иной груз, направляемый в адрес 
легитимного гражданского конечного пользователя, незаконным. 

В случаях, когда имеющаяся правовая база недостаточна, участники 
ИБОР будут стремиться к «расширению правовых возможностей, как только 
мы увидим, что есть необходимость в ликвидации какого-либо пробела»34. 
                                                           

30 British Foreign and Commonwealth Office, ‘Proliferation Security Initiative: London, 9–
10 October 2003: Chairman’s conclusions’, URL <http://www.fco.gov.uk/servlet/Front? 
pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1065432161812>. 

31 Bolton, J. R., Under Secretary of State for Arms Control and International Security Affairs, 
‘Proliferation Security Initiative: Statement of Interdiction Principles’, Remarks at the Proliferation 
Security Initiative Meeting, Paris, 4 Sep. 2003, URL <http://www.state.gov/t/us/rm/23801pf.htm>. 

32 ‘China warns of illegalities in US-backed non-proliferation plan’, Agence France Press, 
4 Dec. 2003, URL <http://www.spacewar.com/2003/031204112915.1v17ne05.html>. 

33 Friedman, B., ‘The Proliferation Security Initiative: the legal challenge’, Bipartisan Security 
Group Policy Brief (Global Security Institute: Washington, DC, Sep. 2003), p. 8, URL 
<http://www.gsinstitute.org/docs/09_03_PSI_brief.pdf>. 

34 Porth, J. S., ‘Pacific exercise simulates interdiction on the high seas’, Washington File (US 
Department of State, International Information Programs, 12 Sep. 2003), URL <http://usinfo.state. 
gov/topical/pol/terror/texts/03091211.htm>.  



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

635
Во встрече ИБОР, состоявшейся в Вашингтоне в декабре 2003 г., приняли 
участие юристы из государств-участников, которые обсудили возможные 
пробелы в правовом обеспечении Инициативы35. 

При определении критериев перехвата члены ИБОР предполагают сфо-
кусироваться на тех странах или группах, которые, как предполагается, 
должны стать объектами подобных действий, «поскольку они участвуют в 
распространении посредством (1) усилий по созданию и приобретению хи-
мического, биологического или ядерного оружия и систем их доставки; 
(2) передачи (продажи, получения или оказания содействия в приобретении) 
ОМУ, средств его доставки или связанных с ними материалов»36. В ходе 
встречи ИБОР в Брисбене два государства – Иран и Северная Корея – были 
особо упомянуты в качестве вызывающих озабоченность стран. До осуще-
ствления конкретной акции по перехвату государства, непосредственно уча-
ствующие в операции, должны быть уверены в том, что они действуют в 
рамках согласованных принципов. Однако от этих стран не требуется про-
водить консультации с ИБОР в целом, равно как и с другими группами и 
организациями.  

В рамках Инициативы были созданы оперативная рабочая группа и ра-
бочая группа по разведке. В их задачу входит выполнение задач ИБОР пу-
тем обмена информацией о потенциально подозрительных перевозках, ко-
торые могут потребовать принятия решения о перехвате, с тем чтобы во-
время осуществить необходимую акцию37. 

 
 

Сокращение угрозы терроризма, исходящей от морской торговли 
 
Как отмечалось выше, в последние годы одним из растущих опасений 

стало использование нетрадиционных средств доставки для проведения 
террористического акта. Предметом широкой дискуссии стала возможность 
использования океанских судов и их грузов либо в качестве средства дос-
тавки оружия, либо для транспортировки оружия и опасных материалов в 
террористических целях. Правительства и международные перевозчики раз-
рабатывали инициативы по укреплению безопасности на морях. 

В январе 2002 г. США объявили об Инициативе безопасности контей-
неров (ИБК) в качестве антитеррористической меры. В задачу ИБК входит 
идентификация и инспектирование морских грузовых контейнеров перед их 
                                                           

35 В своем выступлении на встрече, организованной министерством обороны, замести-
тель министра обороны США Пол Вулфовиц признал необходимость ликвидировать «бре-
ши в правовом режиме». ‘Deputy Secretary Wolfowitz Remarks to Proliferation Security Initia-
tive Conference’, Washington, DC, 17 Dec. 2003, URL <http://www.defenselink.mil/transcripts/ 
2003/tr20031217-depsecdef1024.html>. 

36 ‘Statement of Interdiction Principles’ (прим. 29). 
37 Предполагается, что ИБОР облегчила осуществление операций по перехвату, пред-

принятых в 2003 г. В сентябре 2003 г. власти Великобритании, Германии, Италии и США 
сотрудничали в перехвате поставок компонентов для центрифуги, предназначенной для 
ливийской ядерной программы. Robbins, C. A., ‘Cargo seizure fueled Libya arms shift: US-
initiated interdiction led to discovery of parts used in uranium enrichment’, Wall Street Journal, 
31 Dec. 2003, p. A4. 
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пересечением американской границы. Контейнеры рассматриваются с точки 
зрения оценки риска того, содержат ли они ЯБХО. ИБК также направлена на 
предотвращение ввоза опасных материалов, которые могут быть использо-
ваны для осуществления широкомасштабной террористической атаки, а 
также риска того, что террористы могут проникнуть в США в специально 
оборудованных контейнерах с целью избежать прохождения иммиграцион-
ного контроля38. 

ИБК состоит из четырех основных элементов: (1) установления крите-
риев для определения контейнеров высокой степени риска на основе предва-
рительной информации; (2) осуществления предварительной проверки со-
держания контейнера на как можно более ранней стадии; (3) внедрения тех-
нологии по ускорению проверки (и дальнейшего развития подобной техно-
логии); (4) разработки более безопасных контейнеров. 

На первой фазе осуществления ИБК целью США является реализация 
соответствующих мер в 20 портах, на которые приходится 68 % поставок 
всех контейнеров, прибывающих в морские порты Соединенных Штатов. К 
концу 2003 г. были подписаны двусторонние соглашения со всеми странами, 
где расположены эти порты. На второй фазе ИБК американское правительст-
во пытается распространить Инициативу на новые государства и портовые 
комплексы39. Участие в Инициативе предусматривает размещение американ-
ских таможенников в иностранных портах для предоставления информации 
местной таможне, чтобы помочь ей определить, какой контейнер требуется 
проверить (на практике проверяется лишь небольшая их часть). 

Быстрое развитие ИБК стало одним из процессов, направленных на 
повышение безопасности морской торговли, в том числе путем уменьшения 
риска того, что законная торговая деятельность может быть использована 
для осуществления широкомасштабных террористических актов. Необхо-
димо гармонизировать ИБК с другими процессами, чтобы внести долго-
срочный вклад в укрепление безопасности. 

В 2002–2003 гг. восемь государств ЕС (Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция) заключили двусто-
ронние соглашения с США об участии в ИБК. Европейская комиссия (ЕК), 
отвечающая за выполнение законодательства ЕС, поставила эти двусторонние 
соглашения под вопрос, поскольку торговые правила регулируются законо-
дательством Евросоюза и не подпадают под национальную юрисдикцию, за 
исключением торговли оружием. 19 ноября 2003 г. ЕС и США опубликовали 
совместное заявление, в котором ЕС выразил свою «решительную поддерж-
ку ИБК»40. Комиссия предложила расширить рамки Соглашения между ЕС 
и США о таможенном сотрудничестве 1997 г., включив туда положения о 
                                                           

38 Инициатива по безопасности контейнеров (ИБК) описывается на сайте в Интернете 
агентства США по таможне и береговой охране, являющегося частью министерства внут-
ренней безопасности: URL<http://www.cbp.gov/xp/cgov/enforcement/international_activities/ 
csi/csi_in_ brief.xml>. 

39 Список государств и портов, где выполняется ИБК, приведен на сайте агентства США 
по таможне и береговой охране: URL <http://www.cbp.gov/xp/cgov/enforcement/international_ 
activities/csi/>. 

40 US Mission to the European Union, Brussels, ‘US, EU initial Container Security Initiative 
Accord’, 19 Nov. 2003, URL <http://www.useu.be/Terrorism/USResponse/Nov1903CSIAccord.html>. 
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рисках в сфере безопасности, которые следует обсуждать в действующем 
Совместном комитете по таможенному сотрудничеству41. 

В июле 2003 г. ЕС опубликовал собственную модель управления вопро-
сами безопасности для внешних границ Союза, включающую согласованную 
систему оценки риска42. ЕС подчеркнул необходимость для государств-
участников принять аналогичные связанные с безопасностью меры таможен-
ного контроля в отношении перевозки контейнеров и распространить эту 
согласованную систему в контексте расширения Евросоюза.  

Меры по укреплению безопасности ИБК в ЕС основаны на том, что экс-
портеры должны декларировать содержание грузов таможенным органам в 
порту разгрузки за 24 часа до их прибытия в тарифную зону. Это предварительное 
уведомление направлено на то, чтобы облегчить координацию с другими ведом-
ствами, предоставив им возможность провести оценку риска на основе ин-
формации, предоставленной экспортером. 22 июля 2003 г. агентство таможни 
и доходов Канады выдвинуло аналогичное предложение43. В настоящее время 
осознана потребность в проведении более широкой международной дискус-
сии о том, каким образом данная система обмена информацией и документа-
цией, а также оценки риска, сможет эффективно функционировать44.  

В течение ряда лет ЕС финансировал Безопасную интермодальную 
транспортную тематическую сеть (БИТТС). Эта сеть, разработанная в парт-
нерстве с Министерством транспорта США, являет собой структуру, в рам-
ках которой представители промышленности, общественности и прави-
тельств обсуждают и осуществляют проекты, связанные с обеспечением 
безопасности воздушного, наземного и морского транспорта. 

В июне 2002 г. Совет Международной таможенной организации (МТО) 
принял Резолюцию о безопасности и облегчении деятельности междуна-
родной цепи торговых поставок45. На основе этой Резолюции была создана 
                                                           

41 ‘Council Decision 97/541/EC of 21 May 1997 concerning the conclusion of the Agreement 
between the European Community and the United States of America on customs cooperation and 
mutual assistance in customs matters’, Official Journal of the European Communities L 222 
(12 Aug. 1997), pp. 16–25, URL <http://www.eurunion.org/partner/agreemen.htm>. 

42 Предложения ЕС содержится в двух посланиях, направленных Комиссией Совету, 
Европейскому парламенту и Европейскому социально-экономическому комитету: ‘A simple 
and paperless environment for Customs and Trade’ и ‘On the role of customs in the integrated 
management of external borders’. Кроме того, ЕК внесла на рассмотрение Совета и Европей-
ского парламента законопроекты, вносящие изменения в Таможенный кодекс Союза: ‘Pro-
posal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code (presented by the Commission)’. 
Эти документы содержатся в: Commission of the European Communities document 
COM(2003) 452 final, 2003/0167 (COD), 24 July 2003, URL <http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/pdf/2003/ com2003_0452en01.pdf>.  

43 Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), ‘CCRA announces new timeframes for 
Advance Cargo Reporting’, News release, 22 July 2003, URL <http://www.cbsa-
asfc.gc.ca/newsroom/releases/2003/july/ottawacargo-e.html>. Канадское агентство по таможне 
и доходам было заменено Канадским агентством пограничной службы. 

44 Правительство Японии особо поставило вопрос об экономических последствиях но-
вых мер для международной торговли.  

45 World Customs Organization (WCO), ‘Resolution of the Customs Co-operation Council on 
security and facilitation of the international trade supply chain, June 2002’, URL <http://www. 
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рабочая группа для помощи генеральному секретарю МТО в разработке и 
выполнении практических мер, предусмотренных документом46. 

 
 

III. ПОДХОД ЕС К КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 
 РАЗОРУЖЕНИЮ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ  

 
В 2003 г. значительно наращивались усилия, предпринимаемые ЕС в 

сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Это 
произошло в результате давления на Евросоюз, оказываемого как изнутри, 
так и извне. 

Когда в 1993 г. вступил в силу Договор о Европейском союзе (Мааст-
рихтский договор), контроль над вооружениями, нераспространение, кон-
троль за экспортом вооружений и меры по укреплению доверия рассматри-
вались в качестве легитимного предмета ведения Общей внешней политики 
и политики в области безопасности (ОВПБ)47. После этого ЕС проделал дол-
гий путь к выработке общего подхода к разоружению в сфере химического и 
биологического оружия, ядерных испытаний и контроля за экспортом обыч-
ных вооружений и товаров двойного назначения, которые можно использо-
вать при реализации программ создания ЯБХО. ЕС играл активную роль в 
выработке Гаагского кодекса поведения против распространения баллисти-
ческих ракет48. Однако по-прежнему присутствует значительный разрыв 
между позициями внутри ЕС по ряду проблем, включая контроль над ядер-
ными вооружениями и разоружение, противоракетную оборону и контроль 
над обычными вооружениями в Европе.  

Со временем ЕС, как правило, стал предпринимать определенные кол-
лективные действия, например подготовку согласованных заявлений перед 
проведением международных встреч, с которыми выступал председательст-
вующий в Евросоюзе. В последние годы создавался общий фронт на неко-
торых переговорах по контролю над вооружениями и в ряде других облас-
тей49. Тем не менее во внешней политике – принимая во внимание коллек-
                                                           
wcoomd.org/ie/En/Press/Declaration%20Final%20Council%20June%202002 %20-%20E.html>. 
Официальное наименование ВТО – Совет таможенного сотрудничества. 

46 WCO, ‘World Customs Organization Task Force meets in Brussels to secure the interna-
tional trade supply chain from the threat of terrorism’, press release, 5 Sep. 2002, URL 
<http://www.wcoomd.org/ie/En/Press/SecureSupplyChain.html>; WCO, ‘Customs Task Force to 
take a multi-faceted approach to protect international trade from the threat of terrorism’, press re-
lease, 6 Sep. 2002, URL <http://www.wcoomd.org/ie/En/Press/pressreleasetf2.htm>. 

47 Текст Договора 1993 г. о Европейском союзе (Маастрихтского договора) см.: URL 
<http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html>.  

48 Подробнее о кодексе поведения см.: Ahlström, C., ‘Non-proliferation of ballistic mis-
siles: the 2002 Code of Conduct’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 6), pp. 749–759; текст положе-
ний Кодекса: pp. 760–761.  

49 Например, наблюдалась лучшая координация между странами-членами ЕС в ходе Об-
зорной конференции 2001 г. по Конвенции по запрещению биологического и токсинного 
оружия (КБТО) 1972 г. и возобновленной Обзорной конференции по КБТО 2002 г., а также 
в деятельности, способствовавшей выработке Гаагского кодекса поведения против распро-
странения баллистических ракет в 2002 г.  
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тивный дипломатический и политический вес государств – участников ЕС – 
результаты были ограниченными и разочаровывающими50. Например, ре-
зультаты усилий ЕС по продвижению задач разоружения и нераспростране-
ния на Ближнем Востоке и в Южной Азии оказались весьма ограниченны-
ми, несмотря на длительную историю политического и экономического 
взаимодействия Евросоюза с расположенными там государствами. Неспо-
собность выработать общий подход к управлению кризисом, возникшим в 
результате несоблюдения Ираком решений Совета Безопасности ООН по 
его разоружению, подчеркивает необходимость принятия согласованных 
мер по борьбе с приобретением оружия (частично и для того, чтобы сокра-
тить вероятность более частой опоры США на применение силы против вы-
зывающих озабоченность программ по созданию вооружений).  

Внутри ЕС ряд государств указывал, что срочно требуется наращивать 
коллективные действия. В этом плане выступление министра иностранных 
дел Швеции Анны Линд, совместно с другими министрами, на Совете по 
общим вопросам и внешним связям (СОВВС) 18 марта 2003 г. привело к 
принятию решения о том, чтобы поставить вопрос о распространении ОМУ в 
повестку дня заседания СОВВС 14 апреля 2003 г.51 Ранее этот и другие аспек-
ты контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения преиму-
щественно обсуждались на рабочих группах, сформированных из националь-
ных представителей. Однако, несмотря на то что эти рабочие группы собира-
лись под эгидой СОВВС, до 2003 г. их выводы и рекомендации редко 
рассматривались на высоком политическом уровне52. Вне ЕС террористиче-
ские акты против США в сентябре и октябре 2001 г. (в ходе последних при-
менялись споры сибирской язвы) привели к анализу адекватности сущест-
вующих усилий ЕС, в особенности направленных на противодействие угрозе 
того, что негосударственные субъекты приобретут и применят ЯБХО или 
радиологическое оружие. 

В свете событий в Ираке отмеченные выше действия Северной Кореи и 
Ирана содержат элементы новых и, возможно, более серьезных будущих 
кризисов. Более того, высокий приоритет, отдаваемый США предотвраще-
нию распространения ЯБХО, превратили его в естественный элемент укре-
                                                           

50 Подобные действия, предпринятые в 2001 г., рассматриваются в: Anthony, I., ‘Euro-
pean Union approaches to arms control, non-proliferation and disarmament’, SIPRI Yearbook 
2001: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2001), pp. 599–614.  

51 Council of the European Union, ‘2501st meeting of the Council of the European Union 
(General Affairs and External Relations)’, document 7949/03, 10 Apr. 2003. В ходе встречи 
Линд выдвинула предложения, связанные с ЯБХО и ракетными средствами доставки. Линд 
и министр иностранных дел Греции Георгиос Папандреу опубликовали часть своих пред-
ложений о предоставлении ЕС более активной роли в разоружении в совместной статье: “Så 
undviker vi nytt Irak”’ [Таким путем мы сможем избежать нового Ирака], Dagens Nyheter, 
10 Apr. 2003, p. 4; неофициальный перевод под заголовком «Хватит Ирака!», 10 апреля 
2003 г. доступен на: URL <http://www.papandreou.gr/papandreou/content/articlepage.aspx? 
articleid=1718&language=0>. 

52 Особое значение имеет деятельность следующих Рабочих групп Совета: Рабочей 
группы ЕС по нераспространению (РГЕСН), Рабочей группы ЕС по обычным вооружениям 
(РГЕСОВ) и Рабочей группа ЕС по разоружению и безопасности (РГЕСРБ). 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2003 

 

640 

пления трансатлантического сотрудничества. Так, США заранее дали по-
нять, что этот вопрос должен стать важной частью повестки дня саммита 
ЕС–США в Вашингтоне в июне 2003 г. 

После нападения на США в сентябре 2001 г. часть ответа, сформулиро-
ванного ЕС, выразилась в принятии «целенаправленной инициативы» по 
нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, одобрен-
ной 10 декабря 2001 г. министрами иностранных дел Евросоюза. Она спо-
собствовала выработке серии выводов, одобренных на заседании СОВВС 
15 апреля 2002 г. Эти выводы были разделены на четыре раздела: многосто-
ронние инструменты, экспортный контроль, международное сотрудничество 
и политический диалог53. 

Тем не менее, несмотря на то что выводы СОВВС подтвердили под-
держку Евросоюзом целого ряда процессов и определили некоторые практи-
ческие действия, им недоставало многих критически важных аспектов, что 
снизило их значение и, следует особо отметить, эффективность в глазах 
американских обозревателей54. В особенности выводы не привели к разра-
ботке программы систематических действий на уровне ЕС и государств-
участников. Они лишь указали, что СОВВС «рассмотрит принятие общей 
позиции и проведение совместных акций для обеспечения эффективного вы-
полнения перечисленных мер».  

 
 

Описание и анализ важнейших документов, принятых в 2003 г. 
 
В 2003 г. ряд документов имел особое значение для определения ос-

новных направлений политики ЕС в области контроля над вооружениями, 
разоружения и нераспространения.  

20 июня 2003 г. Высокий представитель ЕС по ОВПБ Хавьер Солана 
представил Совету Евросоюза доклад, озаглавленный «Безопасная Европа в 
лучшем мире»55. Этот документ представлял собой часть усилий, направ-
ленных на определение приоритетов, необходимых для выработки ЕС кон-
                                                           

53 EU General Affairs and External Relations Council, ‘Council conclusions: CFSP: implica-
tions of the terrorist threat on the non-proliferation, disarmament and arms control policy of the 
EU’, 15 Apr. 2002, URL <http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/intro/gac.htm#sd 
150402a>. Среди многосторонних инструментов следует выделить: Конвенцию по противо-
пехотным минам 1997 г., Конвенцию по запрещению биологического и токсинного оружия 
(КХО), Конвенцию по запрету или ограничению использования некоторых видов обычных 
вооружений, причиняющих чрезмерный вред и обладающих неизбирательным действием 
1981 г. (Конвенция по негуманным видам вооружений), Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 г., Женевский протокол 1925 г. и ДНЯО. См. 
Приложение А настоящего издания. 

54 Напротив, внешняя деятельность ЕС в борьбе против терроризма, одобренная после 
11 сентября, привела к быстрой выработке многостороннего подхода, оказавшего значи-
тельное воздействие на законодательство, политику, деятельность и бюджетную политику 
государств – членов ЕС.  

55 Solana, J., ‘A secure Europe in a better world’, Thessaloniki Council, 20 June 2003, URL 
<http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/76255.pdf>. The document is dis-
cussed further in the introduction and chapter 1 in this volume. 
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кретных программ по проведению совместных действий, и, что не менее 
важно, на выделение ресурсов для выполнения этих программ. В докладе 
Солана назвал три новые угрозы, ответ на которые должен стать приорите-
том для ЕС: терроризм, распространение ОМУ и взаимосвязь между несо-
стоявшимися государствами и организованной преступностью. Совет при-
нял анализ Соланы и на временной основе утвердил его стратегию. В выво-
дах, сделанных в июне 2003 г., Совет подчеркнул, что, поскольку ОМУ и 
распространение ракет создает риск для безопасности государств-участников, 
их народам и интересам, «ответ на этот вызов должен стать центральным 
элементом внешних действий ЕС»56. В декабре 2003 г. в Брюсселе лидеры 
ЕС одобрили окончательную версию доклада Соланы в качестве стратегии 
безопасности Евросоюза. В этом окончательном варианте распространение 
ОМУ рассматривается как «потенциально самая серьезная угроза безопас-
ности ЕС»57. 

Другим ключевым документом 2003 г. стали Основные принципы Стра-
тегии ЕС против распространения ОМУ, принятые 10 июня Комитетом по во-
просам политики и безопасности Евросоюза58. Принципы вновь подтвердили 
обязательство ЕС способствовать укреплению действующих многосторонних 
режимов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, а 
также содержали некоторые новые идеи. Была подчеркнута необходимость по-
литики, основанной на общей оценке глобальных угроз распространения. В 
дальнейшем Ситуационный центр ЕС подготовил оценку угрозы, «используя 
все имеющиеся источники». Предполагается, что эта оценка будет постоян-
но обновляться. Разведывательные службы государств-участников были 
проинструктированы продолжать участвовать в этом процессе.  

В целях укрепления жизнеспособности многосторонних договорных 
режимов Комитет подчеркнул необходимость улучшить их соблюдение пу-
тем усиления потенциала по обнаружению значительных нарушений и норм 
по принуждению к соблюдению положений, установленных договорами. 
Более того, Комитет отметил, что в тех случаях, где превентивные меры 
(включая как договоры, так и национальные системы экспортного контроля) 
не способны предотвратить распространение, «может рассматриваться при-
менение мер давления, в соответствии с Главой VII Устава ООН и нормами 
международного права (санкции, избирательные или глобальные, перехват 
перевозок и, при необходимости, применение силы)»59. 

10 июня 2003 г. ЕС предпринял шаги по повышению эффективности 
коллективного подхода к контролю над вооружениями, разоружению и не-
                                                           

56 Council of the European Union, ‘Thessaloniki European Council, June 19–20 2003, Presi-
dency conclusions, annex II: declaration on non-proliferation of weapons of mass destruction’, 
URL <http://www.eu2003.gr/en/articles/2003/6/20/3121/print.asp> (emphasis added). 

57 Solana, J., ‘A secure Europe in a better world: European security strategy’, Brussels, 12 Dec. 
2003, p. 3, URL <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/78367.pdf>. В про-
екте документа, представленного в июне, распространение ОМУ было названо «наиболее 
серьезной угрозой миру и безопасности между государствами». Solana (прим. 55), p. 5.  

58 Council of the European Union, ‘Basic principles for an EU strategy against proliferation of 
weapons of mass destruction’, document 10352/03, Brussels, 10 June 2003, URL 
<http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10352en03.pdf>. 

59 Council of the European Union (прим. 58). 
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распространению, приняв План действий по реализации Основных принци-
пов Стратегии ЕС против распространения ОМУ. В Плане содержался ряд 
мер, подлежащих немедленному исполнению, а также тех, которые следует 
выработать, принять и начать выполнение до конца года60. Документом также 
определялись ресурсы, необходимые для реализации мер, подлежащих не-
медленному исполнению, и создавалась система мониторинга за их выполне-
нием. Представляется, что указанный подход отражает новое понимание 
срочности решения поставленных задач и расширение списка мер, которые 
могут потребоваться при реализации коллективной стратегии по сдержива-
нию и, где возможно, «обращению вспять» вызывающих озабоченность про-
грамм по созданию ОМУ во всем мире. В Плане сгруппированы меры, пред-
принимаемые ЕС, в две категории: меры, требующие немедленных дейст-
вий, и меры, реализуемые в течение более длительного периода. 

Было определено семь мер, требующих немедленных действий, и для 
каждой из них в Плане устанавливался график выполнения, определялись 
характер необходимых действий и прогнозируемая стоимость. Среди этих 
мер: (а) детальный план дипломатических действий; (б) твердое обязательст-
во способствовать универсализации и укреплению многосторонних соглаше-
ний61; (в) продление программы ЕС по разоружению и нераспространению в 
Российской Федерации; (г) быстрая ратификация и выполнение Дополни-
тельного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ всеми государст-
вами ЕС и странами-кандидатами62; (д) увеличение бюджета МАГАТЭ, чтобы 
позволить ему осуществлять гарантии; (е) продвижение инспекций по запро-
су в рамках КХО; (ж) превращение ЕС в ведущего кооперативного партнера 
в режимах экспортного контроля. Как и планировалось, каждая из этих за-
дач была выполнена до конца 2003 г. Предполагалось, что 15 других мер 
нельзя выполнить в течение шести месяцев, и для их реализации потребует-
ся более длительное время. План действий дал ясно понять, что необходимо 
немедленно приступить к практической работе для скорейшей реализации 
предлагаемых мер. 

12 декабря 2003 г. на заседании Совета в Брюсселе была принята Стра-
тегия ЕС против распространения ОМУ63. Во многом основанная на пред-
шествовавших обсуждениях новая Стратегия содержала оперативные эле-
менты, например, создание центра мониторинга для сбора информации и 

                                                           
60 Council of the European Union, ‘Action plan for the implementation of the basic principles 

for an EU strategy against proliferation of weapons of mass destruction’, document 10354/03, 
Brussels, 10 June 2003, URL <http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st10/st10354en03.pdf>. 

61 Совет одобрил Общую позицию Совета 2003/805/CFSP. См.: ‘Council Common Posi-
tion 2003/805/CFSP of 17 November 2003 on the universalisation and reinforcement of multilat-
eral agreements in the field of non-proliferation of weapons of mass destruction and means of de-
livery’, Official Journal of the European Union, L 302, vol. 46 (20 Nov. 2003), pp. 34–36. 

62 К концу 2003 г. все государства – члены ЕС проинформировали МАГАТЭ, что они 
выполнили свои внутренние требования для вступления в силу Дополнительного протоко-
ла. Однако МАГАТЭ требует письменного уведомления от агентства по поставкам Еврато-
ма, что его требования по вступлению протокола в силу также выполнены. 

63 Council of the European Union, ‘EU strategy against proliferation of weapons of mass de-
struction’, Brussels, 12 Dec. 2003, URL <http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/ news-
Room/LoadDocument.asp?directory=en/misc/&filename=78340.pdf>. 
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разведданных, относящихся к выполнению Стратегии, а также проведение 
СОВВС обзора ее реализации раз в два года. Эти решения должны гаранти-
ровать, что ЕС будет по-прежнему уделять внимание на высоком уровне во-
просу о распространении ОМУ. 

В течение нескольких месяцев после принятия указанных документов 
стало ясно, что ЕС со всей серьезностью приступил к выполнению постав-
ленных задач в области нераспространения. Приведенные ниже примеры 
свидетельствуют о том, что новый подход окажет влияние не только на си-
туацию внутри Евросоюза, но и на его внешние связи.  

В июне 2003 г. ЕС продлил программу по оказанию содействия России 
в уничтожении избыточных вооружений64. Евросоюз ясно дал понять, что 
эта продленная программа будет сконцентрирована на двух проектах: под-
держке утилизации плутония, извлеченного из бывших советских ядерных 
боезарядов, и предоставлении оборудования, необходимого для эксплуата-
ции объекта по уничтожению химического оружия, строящегося в Камбар-
ке, Удмуртия (Россия)65.  

В ноябре 2003 г. ЕС принял общую политику в управлении нераспро-
странением в контексте своих отношений с третьими государствами66. Было 
достигнуто согласие по «пункту о нераспространении», который должен 
быть введен в текст будущих соглашений с третьими странами. Указанный 
пункт включал обязательство присоединиться, ратифицировать, выполнить 
и соблюдать международные правовые инструменты, направленные на про-
тиводействие распространению ОМУ, а также создать эффективную нацио-
нальную систему экспортного контроля, применимого как к экспорту, так и 
к транзиту связанных с ОМУ товаров. 

После 1995 г. в государствах ЕС правовой базой экспортного контроля 
товаров двойного назначения были законодательные акты Евросоюза, при-
нятые в форме общих правил. Однако эти правила не предусматривали в 
деталях способы, посредством которых государства-члены должны прово-
дить экспертизу заявок от индивидуальных экспортеров на выдачу экспорт-
ных лицензий. Выдача лицензий в сфере критических технологий и прове-
дение экспертизы регулировались правилами и процедурами более низкого 
уровня, которые могли приниматься отдельными странами. ЕС следил за 
тем, чтобы действия государств-членов соответствовали общему законода-
тельству Евросоюза. В 2003 г. ЕС установил процедуру «экспертного обзо-
ра», согласно которой группы экспертов будут проводить экспертизу нацио-
нальных процедур и правил государств-участников67. ЕС будет координиро-
                                                           

64 ‘Council Joint Action 2003/472/CFSP on the continuation of the European Union coopera-
tion programme for non-proliferation and disarmament in the Russian Federation’, Official Jour-
nal of the European Union, L 157, vol. 46 (26 June 2003), pp. 69–71. 

65 ‘Council Decision 2003/874/CFSP of 8 December 2003 implementing Joint Action 
2003/472/CFSP with a view to contributing to the European Union cooperation programme for 
non-proliferation and disarmament in the Russian Federation’, Official Journal of the European 
Union, L 326, vol. 46 (13 Dec. 2003), pp. 49–54. 

66 Council of the European Union, ‘Fighting against the proliferation of weapons of mass de-
struction – mainstreaming non-proliferation policies into the EU’s wider relations with third coun-
tries,’ document 14997/03, Brussels, 19 Nov. 2003.  

67 Это правило было пересмотрено и дополнено в 2000 г.  
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вать работу этих групп, которые будут состоять из официальных представи-
телей государств-членов, за исключением тех, в отношении которых прово-
дится экспертиза. Это нововведение должно обеспечить последовательность 
и повысить эффективность национальных мер по выполнению законода-
тельства Евросоюза.  

В 2003 г. ЕС внес вопрос о нераспространении на рассмотрение Азиат-
ско-европейской встречи (АСЕМ), состоявшейся в Индонезии. АСЕМ – не-
формальный форум по проведению диалога между ЕС и десятью азиатски-
ми странами, который включает регулярные встречи на министерском уров-
не, а также на уровне других официальных лиц, оформленные в рабочие 
группы68. 24 июля 2003 г. министры иностранных дел АСЕМ приняли Поли-
тическую декларацию о предотвращении распространения ОМУ и средств 
его доставки. Декларация АСЕМ в большой степени основана на базовых 
принципах ЕС69.  

В 2003 г. ЕС в целом ряде случаев выражал серьезную обеспокоен-
ность иранской политикой создания замкнутого ядерного топливного цик-
ла70. Евросоюз также поддержал усилия МАГАТЭ в получении большей ин-
формации об иранской ядерной деятельности, предпринятые после февраля 
2003 г., когда целый ряд неизвестных ранее видов такой деятельности и со-
ответствующих объектов был продемонстрирован генеральному директору 
МАГАТЭ во время его визита в Иран71.  

Совет отметил наличие увязки между действиями Ирана в ядерной об-
ласти и отношениями этой страны с Евросоюзом. В декабре 2002 г. ЕС при-
ступил к переговорам с Тегераном по заключению Соглашения по торговле и 
сотрудничеству72. Дипломаты Евросоюза на заседаниях рабочей группы ЕС–
Иран по торговле и инвестициям, в рамках которой ведутся переговоры по 
                                                           

68 Среди десяти азиатских стран – Вьетнам, Бруней, Индонезия, Китай, Малайзия, Син-
гапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония. 

69 ‘Political declaration on prevention of proliferation of weapons of mass destruction and 
their means of delivery’. Документ был опубликован в Приложении к Заявлению председате-
ля 5-ой встречи министров иностранных дел АСЕМ. Бали, Индонезия, 22–24 июля 2003 г. 
URL <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/asem/asem5/>. 

70 Иранская программа была представлена президентом Организации по атомной энер-
гии Ирана на Генеральной конференции МАГАТЭ в декабре 2002 г. Ядерная деятельность 
Ирана рассматривается в гл. 15 настоящего издания. 

71 Генеральный директор МАГАТЭ обнаружил, что Иран «не выполнил своих обяза-
тельств по соглашению о гарантиях в том, что касается декларирования ядерных материа-
лов, их последующей переработки и использования, а также объектов, где эти материалы 
хранились и перерабатывались». ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Is-
lamic Republic of Iran’, Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, 
GOV/2003/40, 6 June 2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2003/ 06JUNE 
StatementIRAN.pdf>. Текст соглашения о гарантиях между Ираном и МАГАТЭ см: IAEA, 
‘The text of the agreement between Iran and the agency for the application of safeguards in con-
nection with the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons’, document INFCIRC/214, 
13 Dec. 1974, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/ Others/infcirc214.pdf>. 

72 ЕС является крупнейшим и наиболее важным торговым партнером Ирана, и соглаше-
ние, способное повысить размеры торговли и инвестиций, рассматривается в качестве же-
лательного обеими сторонами. Подробнее об отношениях между ЕС и Ираном см.: URL 
<http://europa.eu.int/comm/external_relations/iran/intro/index.htm>. 
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выработке указанного соглашения, поднимали вопрос о ядерном распростра-
нении73. Диалогу с Ираном по проблеме борьбы с терроризмом был придан 
более систематический характер путем начала регулярных встреч между 
иранскими официальными лицами и соответствующими чиновниками из 
ЕС74. В ходе визита в Тегеран в августе 2003 г. Генеральный секретарь / Вы-
сокий представитель Солана (от имени Евросовета) и греческий премьер-
министр Константинос Симитис (от имени председательствующего в ЕС) 
предупредили Иран о необходимости соблюдать требования МАГАТЭ75. 

Кроме того, в августе 2003 г. министры иностранных дел трех госу-
дарств - членов ЕС (Великобритании, Франции и Германии) приступили к 
переписке со своим иранским коллегой по проблеме ОМУ76. Во время 
своего визита в Тегеран 21 октября 2003 г. они получили три обещания от 
иранской стороны. Они заключались в заверениях, данных Тегераном, о 
полном сотрудничестве с МАГАТЭ, подписании Дополнительного протоко-
ла к соглашению о гарантиях с Агентством и последующем скорейшем вне-
сении его на ратификацию, а также о прекращении работ по обогащению 
урана и деятельности по переработке77. Министр иностранных дел Велико-
британии Дж. Стро подчеркнул, что ЕС будет осуществлять мониторинг 
выполнения взятых на себя Ираном обязательств, включая прекращение 
обогащения урана78. Этот мониторинг, который по необходимости будет 
включать использование данных национальных разведок, которые, вероят-
нее всего, будут предоставляться лишь ограниченному кругу лиц, показыва-
ет, что действия государств-членов, предпринятые как индивидуально, так и 
в рамках небольших временных групп, также играет важную роль в выпол-
нении Плана действий79. В совместном заявлении, принятом по завершении 

                                                           
73 Peimani, H., ‘EU and Iran talk trade, not war’, Asia Times Online, 7 June 2003, URL 

<http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/EF07Ak02.html>.  
74 Kemp, G., ‘How to stop the Iranian bomb’, National Interest, no. 72 (summer 2003), pp. 48–58.  
75 ‘EU envoy warns Iran’, BBC News Online, 30 Aug. 2003, URL <http://news.bbc.co. 

uk/2/hi/middle_east/3190319.stm>.  
76 ‘Visit to the Islamic Republic of Iran’, Interview with Dominique de Villepin, French Min-

ister of Foreign Affairs, Tehran, 21 Oct. 2003, excerpts available at URL <http://www.info-france-
usa.org/news/statmnts/2003/villepin_iran_102103.asp>. 

77 UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), ‘Agreed statement at the end of a visit to the 
Islamic Republic of Iran by the Foreign Ministers of Britain, France and Germany, Tehran, 
October 21, 2003’, URL <http://www.acronym.org.uk/docs/0310/doc13.htm>. В Иране публич-
ное заявление, истолковывающее информацию о графике выполнения Тегераном принятых 
обязательств, было сделано Ходжатольисламом Хасаном Ровани, секретарем Высшего Со-
вета национальной безопасности. ‘Rowhani: Iran to sign up to NPT Additional Protocol before 
Nov. 20’, Islamic Republic News Agency, 21 Oct. 2003, at URL <http://www.info-france-usa.org/ 
news/statmnts/2003/visite_villepin_iran_102103.asp>.  

78 ‘Iran visit represented the “best of European cooperation” – Straw (23/10/03), Edited tran-
script of an interview given by the Foreign Secretary, Jack Straw, for BBC Radio 4, Thursday 
23 October 2003’, URL <http://www.acronym.org.uk/docs/0310/doc13.htm>. 

79 Солана разъяснил, что, естественно, государства-члены, располагающие необходи-
мым потенциалом и сравнительными преимуществами, могут брать на себя лидерство, но 
лишь в рамках политики, прошедшей обсуждение и согласованной с партнерами по 
ЕС. ‘EU’s Solana urges rapid implementation of Iran nuclear deal’, Agence France Presse, 21 Oct. 
2003, URL <http://www.eubusiness.com/afp/031021193933.0vijwd2z>. 
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визита в Иран, министры иностранных дел Великобритании, Германии и 
Франции отметили, что как только международная озабоченность будет 
снята, Тегеран сможет рассчитывать на получение более легкого доступа к 
современной технологии и поставкам в ряде областей. Более того, минист-
ры согласились сотрудничать с Ираном в целях укрепления безопасности и 
стабильности в регионе, в том числе и в создании зоны, свободной от ОМУ, 
на Ближнем Востоке80. 

 
 

Будущие направления политики ЕС 
 
Принятые в 2003 г. решения позволяют предположить, что в кратко-

срочном плане ЕС будет предпринимать более энергичные усилия в трех 
направлениях. Во-первых, будет создана более эффективная система по за-
щите граждан в пределах расширенного Евросоюза против угрозы террори-
стических атак. Также ожидается принятие дополнительных мер в сфере 
совместного уменьшения угрозы (СУУ) и дальнейшего укрепления экс-
портного контроля ЕС81.  

Защита граждан ЕС от террористической атаки имеет много измере-
ний. В Амстердамском договоре 1997 г. о внесении дополнений в Договор о 
Европейском союзе, Договорах о создании Европейских сообществ и неко-
торых связанных актах стороны уже договорились создать зону «свободы, 
безопасности и законности» в рамках Евросоюза82. Впоследствии большее 
внимание уделялось развитию более эффективного сотрудничества между 
таможней, полицией и другими правоохранительными органами и стимули-
рованию более тесного юридического сотрудничества по уголовным де-
лам83. После террористических актов в США в сентябре и октябре 2001 г. (в 
последнем из них были применены споры сибирской язвы) эта работа была 
ускорена как составная часть программ ЕС по борьбе с терроризмом84. В 
                                                           

80 UK and Foreign Commonwealth Office (прим. 77). 
81 Инициативы ЕС в области СУУ и экспортного контроля рассматриваются в 

гл. 18 настоящего издания.  
82 European Union, Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Trea-

ties Establishing the European Communities and Certain Related Acts (Office for Official 
Publications of the European Communities: Luxembourg, 1997), art. 1, para. 3.  

83 ‘Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions 
of the Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security and justice – text adopted by the Jus-
tice and Home Affairs Council of 3 December 1998 (1999/C 19/01)’, Official Journal of the Euro-
pean Communities, C 19, vol. 42 (23 Jan. 1999), pp. 1–15. 

84 Caparini, M., ‘Security sector reform and NATO and EU enlargement’, SIPRI Yearbook 2003 
(прим. 6), pp. 237–60. В данном контексте также имеет значение решение государств-членов о 
криминализации актов, признанных террористическими. Среди подобных актов, подлежащих 
криминализации, «производство, обладание, приобретение, транспортировка, поставки или 
использование оружия, взрывчатых веществ, ядерного, биологического и химического ору-
жия, а также проведение исследований и разработок в области биологического и химического 
оружия», если подобные действия «были предприняты в целях серьезного запугивания насе-
ления, оказания необоснованного давления на правительство или международную организа-
цию для того, чтобы заставить их предпринять какое-либо действие либо отказаться от него, 
либо серьезно дестабилизировать или уничтожить основную политическую, конституцион-
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июне 2002 г. эти усилия были дополнены общей политикой в области неле-
гальной иммиграции, внешних границ и сотрудничества с третьими страна-
ми. Действия по охране внешних границ имеют отношение к усилиям Евро-
союза в противодействии распространению ОМУ. Однако главной задачей 
было укрепление контроля за людьми и грузами, пересекающими границы 
ЕС по воздуху, суше и морю85. В том же месяце главы государств и прави-
тельств ЕС договорились о создании общего подразделения охраны внешних 
границ. Как отмечается в разделе II, в 2003 г. Комиссия предложила, чтобы 
это подразделение выступало связующем звеном между главами служб по-
граничного контроля государств-членов, а также Норвегии и Исландии. 

ЕС принял решение финансировать развитие новых методов анализа 
рисков, чтобы обеспечить более целенаправленное расходование ресурсов. 
Общее подразделение будет играть ключевую роль в расширенной системе 
обмена данными, предназначенной для оказания помощи в определении пу-
тей нелегальной торговли и вовлеченных в нее преступных групп, в том 
числе и занимающихся незаконными перевозками оружия и опасных мате-
риалов. Ожидается, что предоставляемая таможенными органами информа-
ция станет существенной частью общей базы данных, используемой для 
идентификации и конфискации нелегально импортированных и экспортиро-
ванных вооружений и материалов, а также при выявлении личностей кон-
трабандистов. С 2001 г. Евросоюз реализует стратегию по укреплению Та-
моженного союза ЕС86. В феврале 2003 г. Европейский парламент принял 
программу по оценке методов, посредством которых государства-участники 
на практике выполняют свои обязательства по более эффективному сотруд-
ничеству и выделению необходимых средств на улучшение процесса вы-
полнения там, где это необходимо87. Кроме того, как отмечается в разделе II, 
EC рассматривает вопрос об укреплении контроля за морскими границами. 

Как часть общих усилий по развитию более тесного сотрудничества по 
политическим вопросам между ЕС и Россией, ряд областей был определен в 
качестве высокоприоритетных. Эти области включают борьбу с незаконной 
перевозкой стрелкового оружия, взрывчатых веществ и отравляющих суб-
станций, а также ядерных и радиоактивных материалов88. 

                                                           
ную, экономическую или социальную структуру государства или международной организа-
ции». ‘Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (2002/475/JHA)’, Of-
ficial Journal of the European Communities, L 164, vol. 45 (22 June 2002), pp. 3–7, art. 1.1, обсуж-
дается в: Anthony, I., ‘Supply-side measures’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 6), pp. 727–748. 

85 Council of the European Union, ‘Plan for the management of the external borders of the 
member states of the European Union’, document 10019/02, 14 June 2002, URL <http://register. 
consilium.eu.int/pdf/en/02/st10/10019en.pdf>. 

86 Стратегия была выработана в: ‘Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament and the Economic and Social Committee concerning a strategy for the Cus-
toms Union’, COM/2001/0051 Final, 8 Feb. 2001, URL <http://europa.eu.int/comm/taxation_ 
customs/publications/customs/customsstrategy_en.htm>.  

87 ‘Decision No. 253/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 
2003 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2007)’, Official 
Journal of the European Union, L 36, vol. 46 (12 Feb. 2003), pp. 1–6. 

88 ‘Agreement between Europol and the Russian Federation’ in: Council of the European Un-
ion, Conclusions from the 2529th meeting on Justice and Home Affairs, document 12762/03 
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Наконец, ЕС находится в процессе создания общей системы по обмену 
данными о визах, которая может оказаться полезной в сокращении риска 
передачи чувствительной технологии, имеющей значение для распростра-
нения вооружений89. 

В ноябре 2003 г. ЕС, а также отдельные государства-члены, приступили 
к определению ряда исследовательских проектов по разработке технологий и 
оборудования, необходимых для реализации предпринимаемых усилий90. Ис-
следовательские работы – результаты которых нельзя использовать для соз-
дания смертоносного оборудования – будут концентрироваться на проблемах 
наблюдения за границами и морским побережьем, обеспечения безопасности 
самолетов, раннего предупреждения о нападении с применением химическо-
го и биологического оружия, защиты гражданской инфраструктуры, развития 
средств спутниковой разведки и несмертоносных средств борьбы с террори-
стическими актами. Ресурсы для поддержки этих исследований будут час-
тично предоставлены за счет Рамочной программы ЕС по исследованиям, 
технологическому развитию и лабораторным демонстрациям91. 

К концу 2003 г. ЕС сделал ряд шагов по выполнению своих обяза-
тельств предпринять действия против распространения ОМУ. Создание 
«дорожной карты» и процесса мониторинга хода выполнения этих решений 
укрепило уверенность в том, что и другие обязательства перейдут в плос-
кость практических действий. Более того, принятие Стратегии ЕС против 
распространения ОМУ, а также выделение ресурсов на ее выполнение пока-
зывают, что Евросоюз будет играть более важную роль в данной области.  

 
 

IV. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРАВОВЫМ РЕЖИМОМ  
 В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ  

 
Ситуация времен холодной войны, когда было гораздо легче опреде-

лить противника и потенциальные средства нападения, уступила место бо-
лее комплексной мозаике угроз. Предыдущие разделы проиллюстрировали 
некоторые способы, посредством которых международное право было ис-
пользовано для регулирования угроз безопасности при выработке ответа на 
меняющуюся обстановку. В данном разделе рассматривается два дополни-
тельных аспекта этого меняющегося правового подхода.  

Во-первых, международные правовые процессы пытались дать ответ 
на угрозы, исходящие от применения предметов и материалов, не являю-
                                                           
(Presse 278), Brussels, 2–3 Oct. 2003, p. 13, временная версия доступна на: URL 
<http://www.statewatch.org/ news/2003/oct/jhaprel.pdf>.  

89 Данный вопрос рассматривается также в гл. 18 настоящего издания. 
90 Tigner, B., ‘EU to unveil its first defense research projects in November’, Defense News, 

vol. 18, no. 39 (20 Oct. 2003), p. 13.  
91 Рамочная программа осуществляется с 1984 г. Шестая Рамочная программа охваты-

вает период 2002–2006 гг. и имеет общий бюджет в размере 17,5 млрд евро. European Union, 
‘6th Framework Programme (2002–2006)’, last updated 5 May 2003, URL 
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/ i23012.htm>. 
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щихся в традиционном смысле вооружениями, для совершения нападения 
на государство и общество.  

Во-вторых, правительства предприняли шаги по отделению примене-
ния собственной военной силы (которая, чтобы быть легитимной, должна 
применяться в соответствии с законами ведения войны) от террористиче-
ских актов, которые осуществляются субъектами, действующими не от 
имени какого-либо государства и не работающие на него. Международное 
гуманитарное право используется для определения способов, посредством 
которых оружие может легитимно применяться, и легитимных типов самих 
вооружений. Путем своего развития международное гуманитарное право 
способствовало бы ограничению или запрещению оружия, которое не явля-
ется легитимным.  

 
 Международно-правовые механизмы по контролю предметов  

и материалов, не являющихся оружием 
 
Одним из аспектов изменившегося подхода к безопасности стали уси-

лия по выявлению уязвимых мест общества и реализация мер, направлен-
ных на сокращение вероятности того, что они будут использованы92. Неко-
торые аналитики утверждают, что ряд сбоев в критической инфраструктуре 
может быть произведен скоординированными действиями с преступными 
намерениями. Согласно этой логике, если нельзя с уверенностью иденти-
фицировать противника, все же имеется возможность осуществить техниче-
скую оценку тактики, которую этот противник может применить в целях 
причинения значительного ущерба нормальному функционированию обще-
ства. Если атакой невоенными средствами можно нанести серьезный ущерб 
функционированию современного развитого общества, то это именно тот 
тип атаки, против которой следует подготовить контрмеры.  

Традиционные режимы контроля над вооружениями и разоружения не 
вполне подходят для ответа на функциональные угрозы безопасности. Кон-
троль над вооружениями создавался для регулирования связанных с безопас-
ностью аспектов приобретения оружия государствами. В ряде случаев функ-
циональные угрозы безопасности включают использование средств и мате-
риалов, не являющихся оружием в традиционном значении этого термина. 

Хотя многие меры, предпринятые для обеспечения безопасности насе-
ления и быстрого проведения восстановительных работ в случае атаки, но-
сят внутринациональный характер, тот факт, что потенциальные преступни-
ки могут находиться вдалеке от места совершаемого ими преступления, оз-
начает, что решение созданных ими проблем должно быть найдено в рамках 
международного права. В свою очередь, это требует адаптации эффектив-

                                                           
92 Концепция «функциональной безопасности» была разработана в сфере промышлен-

ности для описания процесса идентификации всех элементов того, что требуется взятому в 
отдельности предприятию для удовлетворения своих деловых потребностей и гарантии их 
наличия. Аналогичным процессом для государства является идентификация всех элементов, 
необходимых для выполнения его обязательств по обеспечению безопасности граждан и 
гарантии того, что эти элементы имеются в наличии.  
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ных международных правовых инструментов, но вне традиционных режи-
мов контроля над вооружениями.  

Угроза широкомасштабного терроризма побудила государства рассмат-
ривать три вида рисков, возникающих при наличии ядерного оружия. Пер-
вый состоит в том, что можно получить доступ к ядерным материалам, не 
являющимся оружейными, но которые, тем не менее, могут быть использо-
ваны для изготовления ядерного взрывного устройства93. Второй риск свя-
зан с радиологическими материалами: их можно распылить, чтобы вызвать 
радиологическое загрязнение местности (т.е. использовать в качестве «гряз-
ной бомбы»)94. Третий риск заключается в возможной атаке на ядерный объ-
ект, что опять-таки могло бы привести к радиоактивному загрязнению. 

МАГАТЭ играет ведущую роль в создании всеобъемлющего и целена-
правленного подхода к ядерной и радиологической безопасности95. Однако 
пока этот подход не реализуется, и существующие стандарты и система ре-
гулирования по-прежнему основаны на национальном законодательстве. В 
настоящее время предпринимаются усилия по выработке международных 
стандартов. Действующие международные соглашения, устанавливающие 
стандарты ядерной безопасности, не содержат достаточно положений, кото-
рые учитывали бы возможное использование радиологических материалов в 
качестве оружия. 

Текст Совместной конвенции по безопасному обращению с отработан-
ным топливом и с радиоактивными отходами – первый правовой инстру-
мент, непосредственно направленный на решение данных вопросов, – был 
согласован 5 сентября 1997 г., Конвенция вступила в силу 18 июня 2001 г.96 
Однако основные страны, подписавшие Конвенцию, пока ее не ратифици-
ровали. Среди них: Россия, Бразилия, Индонезия, Италия, Казахстан, Ливан, 
Перу, Филиппины и Эстония.  

Конвенция о физической защите ядерных материалов (КФЗЯМ), под-
писанная 3 марта 1980 г. и вступившая в силу 8 февраля 1987 г., направлена 
на сокращение рисков для безопасности населения и окружающей среды, 
                                                           

93 Применимый для производства оружия материал – уран, обогащенный до 20 % или 
более по содержанию изотопов урана-235 или урана-233, и плутоний, содержащий менее 
80 % изотопа плутония-238. Оружейный материал – уран, обогащенный до 90 % по содер-
жанию изотопов урана-235 или урана-233, или плутоний-239, содержащий менее 6 % плу-
тония-240. 

94 Устройство радиологического рассеивания определяется как «любое устройство, 
включая вооружение и военную технику, за исключением ядерного взрывного устройства, 
специально сконструированное для применения радиоактивного материала путем его рас-
сеивания с целью вызвать разрушения, ущерб или нанесение телесных повреждений по-
средством радиации, образованной в результате распада этого материала». Ford, J. L., ‘Ra-
diological dispersal devices’, Strategic Forum, no. 136 (Mar. 1998), URL <http://www.ndu.edu/ 
inss/strforum/SF136/ forum136.html>. 

95 В марте 2002 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял План действий по ядерной 
безопасности. Обзор выполнения этого плана см.: IAEA, ‘Measures to strengthen international 
cooperation in nuclear, radiation and transport safety and waste management’, Report to the Board 
of Governors, document GOV/2003/47-GC(47)/7, 4 Aug. 2003, URL <http://www.iaea.org/ 
About/Policy/GC/GC47/Documents/gc47-7.pdf>. 

96 Текст Конвенции и информацию о ее состоянии см.: URL <http://www.iaea.org/Publi-
cations/Documents/Conventions/jointconv.html>. 
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которые могут возникнуть при международной транспортировке ядерных 
материалов97. Однако КФЗЯМ не покрывает вопрос о внутринациональном 
использовании, хранении и транспортировке ядерных материалов, а также 
проблему защиты ядерных объектов от саботажа. В настоящее время 
МАГАТЭ рассматривает возможность внесения изменений и дополнений в 
КФЗЯМ в целях создания согласованных стандартов, способных нейтрали-
зовать указанные озабоченности98. До сих пор разработка стандартов, а так-
же правил, необходимых для реализации этих стандартов на практике, осу-
ществляется на национальном уровне.  

Ясно, что проекты СУУ могут способствовать реализации согласован-
ных стандартов на национальном уровне – как в России, так и в других 
странах. Хотя из-за недостатка прогресса в области контроля над вооруже-
ниями достаточно трудно осуществлять проекты по оказанию содействия в 
обеспечении безопасности военных запасов, выработка мер по уменьшению 
рисков, связанных с радиологическими материалами, находящимися на 
гражданских объектах, возможно, не вызовет таких проблем. Риск от не-
санкционированного доступа к радиологическим материалам, был признан 
наиболее существенным не только российскими властями, но и иностран-
ными донорами. Кроме того, проблемы гражданских объектов не вызовут 
таких трудностей в сфере передачи информации и разрешения доступа на 
объекты, как в военной области. Проекты по оказанию содействия в безо-
пасном обращении с топливными сборками представляют собой один из 
основных приоритетов СУУ, и следует ожидать расширения подобной дея-
тельности за счет охвата других типов радиологических материалов99.  

Другим типом угроз, требующим растущего международного сотруд-
ничества являются киберпреступления (преступления, связанные с инфор-
мационной технологией). Конвенция Совета Европы по киберпреступлени-
ям, принятая в 2001 г., может, наряду с другими обязательствами, потребо-
вать от государств ввести в национальное законодательство положения, 
рассматривающие в качестве преступления действия физических лиц, кото-
рые, не имея на то права, умышленно нанесли ущерб чужой собственности 
                                                           

97 Подробнее о Конвенции см: IAEA, ‘The Convention on the Physical Protection of Nu-
clear Material’, document INFCIRC/274/Rev.1, May 1980, URL <http://www.iaea.org/ Publica-
tions/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml>. 

98 В августе 2001 г. Совет управляющих МАГАТЭ утвердил четыре задачи в области 
физической защиты и 12 принципов безопасности ядерных материалов. IAEA, ‘Nuclear veri-
fication and security of material: physical protection objectives and fundamental principles’, 
document GOV/2001/41, 15 Aug. 2001, attachment to IAEA, ‘Measures to improve the security 
of nuclear materials and other radioactive materials’, document GC(45)/INF/14, 14 Sep. 2001, 
URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC45/Documents/gc45inf-14.pdf>. Экспертная 
группа МАГАТЭ состоит из представителей 43 стран и ЕС. Она проводит регулярные 
встречи с 2001 г. для обсуждения внесения изменений в КФЗЯМ. ‘Nuclear security regime: 
work continues on strengthening the International Convention on Physical Protection of Nuclear 
Material,’ IAEA WorldAtom Staff Report, 17 July 2002, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/ 
News/2002/NucSecurRegime.shtml>.  

99 Подробнее о СУУ см.: Anthony, I., SIPRI, Reducing Threats at the Source: A European 
Perspective on Cooperative Threat Reduction, SIPRI Research Report no. 19 (Oxford University 
Press: Oxford, 2004).  
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посредством ввода, изменения, уничтожения или сокращения объема ком-
пьютерной базы данных или путем вмешательства в функционирование 
компьютерной системы100. Эта конвенция могла бы способствовать сокра-
щению угрозы кибертерроризма – разрушительных атак на компьютерные 
сети. Хотя Конвенция была открыта для подписания и ратификации члена-
ми Совета Европы и другими государствами 23 ноября 2001 г., к 1 января 
2004 г. только 33 страны подписали ее, и лишь четыре – ратифицировали. 
Выступив в поддержку Конвенции, США отметили, что эта многосторонняя 
европейская инициатива могла бы сыграть полезную роль в сокращении 
риска широкомасштабного терроризма101. 

 
 

Влияние гуманитарного права на вооружения 
 
В США и других странах мира правительства пришли к выводу, что 

применение силы необходимо как часть общих усилий, направленных на 
противодействие новым угрозам безопасности. Может возникнуть потреб-
ность в проецировании этой силы на большие расстояния102. Не только зако-
ны, регулирующие случаи, когда возможно применение силы, но и тот, кто 
регулирует поведение воюющих сил в ходе конфликта, будет играть важ-
нейшую роль в проведении границы между легитимным применением силы 
и актами терроризма103. Необходимость проведения военных операций из-
                                                           

100 Convention on Cybercrime, 23 Nov. 2001, Art. 8, ‘Computer-related fraud’, URL 
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm>. 

101 Например, Линкольн Блумфилд отметил, что «носящее разрушительный характер 
неверное использование информационных технологий должно повсюду рассматриваться 
как криминальная деятельность. Моя рекомендация здесь состоит в том, чтобы вы гаранти-
ровали, что ваше законодательство эффективно в борьбе с киберпреступлениями. С этой 
точки зрения мы предлагаем вниманию государств-членов положения и процедуры Кон-
венции по киберпреступлениям Совета Европы в качестве модели для национального зако-
нодательства отдельных государств». Bloomfield, L. P., Jr., Assistant Secretary for Political–
Military Affairs, ‘Cybersecurity: ensuring the safety and security of networked information sys-
tems,’ Remarks at the Southeastern European Cybersecurity Conference, Sofia, Bulgaria, 
8 Sep. 2003, URL <http://www.cybersecuritycooperation.org/bloomfield.html>. 

102 Например, МИД Великобритании отметил: «фокусом нашей политики в области 
безопасности и обороны будет понимание и противодействие новым угрозам, часто исхо-
дящим от негосударственных субъектов, вооруженных новыми технологиями, и из регио-
нов за пределами Европы… По мере развития доктрины и практики международных интер-
венций роль вооруженных сил Великобритании будет продолжать сдвигаться в сторону 
развертывания в кризисных зонах, находящихся в различных частях мира. Наша способ-
ность проецировать вооруженную силу будет ключевым инструментом нашей внешней 
политики». British Foreign and Commonwealth Office, ‘UK international priorities: a strategy for 
the FCO’, Dec. 2003, pp. 13–14, URL <http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename= Open-
Market/Xcelerate/PreviewPage&Asset/Type=Page&ResolvePageId=FCO_OBJ_StrategyMain>. 

103 Во время войны в Ираке в 2003 г. чиновники по связям с общественностью всячески 
обыгрывали контраст между усилиями, предпринимаемыми США и другими партнерами по 
коалиции, по соблюдению законов войны при проведении операций и обращению с воен-
нопленными, и действиями иракских боевиков, которые характеризовались ими как «сис-
тематическое игнорирование этих законов». См., например: ‘DoD news briefing: ASD PA 



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

653

бирательного действия, в ходе которых, насколько возможно, защищается 
все гражданское население (вне зависимости от национальности или граж-
данства), его собственность и окружающая среда, привели к возобновлению 
интереса к положениям гуманитарного права об использовании оружия в 
качестве формы контроля над ним.  

Два аспекта гуманитарного права оказывают воздействие на вооружения. 
Во-первых, нападения, осуществляемые методами, эффект которых не может 
быть ограничен военными целями, рассматривается в качестве неизбиратель-
ного действия Дополнительным протоколом 1977 г. к Женевской конвенции 
1949 г.104 На этой основе ряд типов вооружений может считаться неизбира-
тельным и легитимность его использования – поставлена под сомнение105. 

Необходимость соблюдать стандарты избирательности и пропорцио-
нальности также может оказать воздействие на развитие вооружений в бу-
дущем. В частности, требования избирательности и пропорциональности 
способны стимулировать разработку вооружений, располагающих более 
высокой точностью и выполняющих оперативные задачи с меньшими раз-
рушениями. То, что в настоящее время рассматривается как оружие типа 
«выстрели и забудь», (например, многие типы ракет), в будущем может 
быть оснащено устройствами типа «выстрели и сожалей», которые позволят 
его возвращать, ликвидировать его поражающие способности на расстоя-
нии, уничтожать на пути к цели (в последнем случае следует принимать во 
внимание потенциальное воздействие обломков).  

Другой аспект влияния гуманитарного права на вооружения проявился в 
ситуациях, когда правительства оказались вынужденными искать правильный 
баланс между достижением военных оперативных задач и необходимостью 
предотвращать появление гуманитарных проблем вследствие безответст-
венного применения оружия. Вторая Обзорная конференция государств – 
участников Конвенции о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Кон-
венция НВО 1981 г. или Конвенция о негуманных видах оружия), состоя-
лась в декабре 2002 г.106 Группа правительственных экспертов (ГПЭ) по 

                                                           
Clarke and Maj. Gen. McChrystal’, US Department of Defense (DOD) news transcript, 24 Mar. 
2003, URL <http://www.defenselink.mil/news/Mar2003/t03242003_t0324asd.html>; ‘Briefing on 
Geneva Convention, EPW’s and war crimes’ by Bryan Whitman, W. Hays Parks (Special Assis-
tant to the Judge Advocate General of the US Army) and Ambassador Pierre-Richard Prosper (US 
Ambassador-at-Large for War Crimes Issues), US DOD news transcript, 7 Apr. 2003, URL 
<http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/t04072003_t407genv.html>.  

104 Перечень государств, подписавших Дополнительный протокол I и являющихся его 
участниками, см. в Приложении А настоящего издания. 

105 Двумя примерами является кластерное и термобарическое оружие. Анализ легитим-
ности применения такого оружия в различных зонах конфликта см., например: Cryer, R., 
‘The fine art of friendship: jus in bello in Afghanistan’, Journal of Conflict and Security Law, 
vol. 7, no. 1 (Apr. 2002), pp. 37–83.  

106 Текст Конвенции НОВ см. в Интернете: <http://www.mineaction.org/advocacy_conventions/_ 
ccw_amendedprotocolii.cfm>. Перечень стран, подписавших Конвенцию и являющихся ее 
участницами, см.: Приложение А настоящего издания.  
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взрывоопасным материалам, оставшимся после боевых действий, и минам, 
кроме противопехотных, созданная по решению Обзорной конференции 
2001 г., в ходе работы в 2003 г. сфокусировала свое внимание на двух вопро-
сах. Первый заключался в сокращении гуманитарного риска, создаваемого 
взрывоопасными материалами, оставшимися после боевых действий. Эти 
материалы определяются как неразорвавшиеся снаряды и оставленные 
взрывоопасные снаряды, за исключением мин, растяжек и других устройств 
согласно Протоколу II «о запрещении или ограничении использования мин, 
растяжек и других устройств» к Конвенции НВО. Вторым вопросом был 
запрет или ограничения на использование или передачу противопехотных 
мин согласно Протоколу II Конвенции НВО 1981 г. 

Дискуссиям в рамках ГПЭ, начавшимся в марте 2003 г., способствовал 
проект подготовленного координатором документа, содержавшего техническое 
приложение, где определялись превентивные общие присущие меры107. Обсу-
ждавшиеся превентивные меры включали обязательства по: (a) приведению 
производства боеприпасов к техническому стандарту, который максимизировал 
бы их надежность (т.е. сокращал бы риск сохранения неразорвавшихся снаря-
дов); (б) проведению испытаний боеприпасов в течение всего срока их экс-
плуатации и использованию методов хранения, которые сократили бы веро-
ятность сохранения неразорвавшихся снарядов; (в) проведению подготовки 
в соответствии со стандартами, сокращающими риск сохранения неразо-
рвавшихся боеприпасов; (г) гарантировать при передаче другому государст-
ву, что конечный пользователь располагает процедурами и ресурсами для 
осуществления отвечающих необходимым требованиям подготовки, хране-
ния и применения боеприпасов.  

28 ноября 2003 г. ГПЭ одобрила текст протокола, который получил на-
именование Протокол V о взрывоопасных материалах, оставшихся после 
боевых действий к Конвенции о негуманных видах оружия 1981 г.108 Согласо-
ванный документ направлен на регулирование мер, которые следует пред-
принять в отношении материалов, оставшихся после окончания боевых дей-
ствий. В 2004 г. будут продолжены переговоры о применении согласованных 
мер на практике, включая и вопрос об их финансировании. Кроме того, в ходе 
переговоров будут рассматриваться превентивные меры, в частности, как 
адаптировать конструктивные характеристики боеприпасов, чтобы сокра-
тить риск того, что они останутся взрывоопасными и после войны109. 

 
                                                           

107 ‘Draft proposal for an instrument on explosive remnants of war by the Coordinator on Ex-
plosive Remnants of War (ERW)’, Group of Governmental Experts of the States Parties to the 
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which 
may be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, document 
CCW/GGE/V/WG.1/WP.1/Rev.1, 20 May 2003, URL <http://disarmament2.un.org/ccw/ccwgge 
docsfifth.html>. Протокол V вступит в силу после 20-го обмена ратификационными грамо-
тами. См.: Приложение A настоящего издания. 

108 United Nations Information Service at Geneva, ‘States parties to Conventional Weapons 
Convention adopt new protocol on explosive remnants of war’, press document, 28 Nov. 2003, 
URL <http://www.unog.ch/news2/documents/newsen/dc0347e.htm>. 

109 Этот вопрос рассматривается также в гл. 17. 
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V. ВЫВОДЫ  
 
В 2003 г. события в Ираке, несомненно, наложили отпечаток на дискус-

сии в отношении контроля над вооружениями, нераспространения и экс-
портного контроля. Хотя Совет Безопасности ООН должен играть цен-
тральную роль в борьбе с распространением, в действительности это не все-
гда возможно. Пока неясны полномасштабные последствия неудачных 
попыток решить проблему несоблюдения Ираком резолюций СБ мирным 
путем и в рамках ООН. Однако одним из общих уроков, извлеченных из со-
бытий 2003 г., стало растущее понимание необходимости коллективных 
усилий по обнаружению деятельности в сфере распространения, ее предот-
вращению либо там, где была перейдена опасная черта, повороту вспять 
вызывающих озабоченность программ. 

Государства все больше приходят к пониманию того, что в этих коллек-
тивных усилиях они могут использовать широкий перечень имеющихся ин-
струментов. В 2003 г. был проведен анализ целого ряда мер в целях их 
дальнейшего укрепления. Среди них: многосторонние договоры (включая 
механизмы их проверки), национальные режимы экспортного контроля (в 
том числе неформальное сотрудничество государств по координации и ук-
реплению национальных систем контроля), программы СУУ, политическое 
и экономическое вовлечение, проверка и физический перехват грузов и дру-
гие меры по пресечению поставок.  

Применение подобных мер во все возрастающей степени рассматрива-
ется в отношении особо выделенных субъектов, а также в рамках глобаль-
ной деятельности. Все более признается, что распространение не является 
универсальным феноменом, а скорее ограничено относительно небольшим 
количеством особых случаев. В настоящее время государства и организации 
все больше осознают, что сочетание различных инструментов, применимых 
в целях проведения эффективной политики против распространения, не 
обязательно одинаково для каждого конкретного случая.  

Попытки негосударственных субъектов приобрести ОМУ также не 
рассматриваются таким же образом, как аналогичные усилия, предприни-
маемые государствами – до того момента, когда может потребоваться от-
дельное определение того, что представляет собой «оружие» в руках него-
сударственного субъекта, так и то, что означает «массовое уничтожение», 
осуществленное тем же субъектом. Более того, имеющиеся инструменты 
для борьбы с подобными действиями, скорее всего, недостаточно разрабо-
таны и отличаются от тех, которые действуют в области распространения 
среди государств.  



 
 
 
 
 
 
 
 

15. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В течение 2003 г. ряд событий вновь поставил вопрос об эффективно-

сти и жизнеспособности режима ядерного нераспространения в будущем. 
Главная юридическая основа этого режима – Договор о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) – пережил серьезный удар, когда Корей-
ская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) оказа-
лась первым государством, формально вышедшим из этого Договора1. Слабо-
сти режима высветились и после того, как стало известно, что Иран секретно 
разрабатывал технологии ядерного топливного цикла, имеющие прямое во-
енное значение. Эти действия шли вразрез с соглашением о гарантиях с 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключение 
которого требовали положения ДНЯО. Кроме того, конгресс США проголо-
совал за снятие продержавшегося десятилетие запрета на исследования в 
области маломощных ядерных боеприпасов, что было повсеместно воспри-
нято как подрыв усилий по делегитимизации ядерного оружия в качестве 
военного инструмента. 

В 2003 г. наблюдалось единственное значительное позитивное собы-
тие для глобального режима нераспространения. В декабре Ливия объявила, 
что она проверяемым образом прекратит осуществление программ по соз-
данию ОМУ и баллистических ракет и готова, под наблюдением междуна-
родных инспекторов, уничтожить все, что было наработано в результате 
этих программ. 

Настоящая глава содержит обзор основных событий в сфере контроля 
над ядерными вооружениями и нераспространения в 2003 г. В разделе II 
рассматриваются международные противоречия относительно масштабов и 
                                                           

1 Правовые аспекты выхода Северной Кореи из ДНЯО обсуждаются в гл. 19 настоящего 
издания. Список государств, подписавших ДНЯО, и его участников см.: Приложение А на-
стоящего издания. Полный текст Договора см.: URL <http://www.iaea.org/Publications/ 
Documents/Treaties/npt.html>. 
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характера иранской ядерной программы и делается акцент на выполнении 
этой страной соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, требуемого условиями 
ДНЯО. В разделе III суммируются усилия по разрешению дипломатическо-
го тупика, возникшего вокруг северокорейской ядерной программы, и свя-
занные с ним события. В разделе IV анализируется неожиданное решение 
Ливии прекратить реализацию своей ядерной и других программ ОМУ. В 
разделе V приводятся промежуточные результаты работы инспекторов 
США по поиску улик осуществления иракской ядерной программы. Раздел 
VI посвящен ратификации и вступлению в силу российско-американского 
Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (До-
говора СНП), а в разделе VII рассматриваются дебаты в США о разработке 
новых типов ядерного оружия. В разделе VIII освещаются международные 
инициативы по укреплению безопасности хранения ядерных материалов и 
объектов. В разделе IX представлены выводы. 

 
 

II. ИРАН И ОЗАБОЧЕННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
 ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Иранская ядерная программа была предметом озабоченности после 

принятого в 1995 г. решения Министерства по атомной энергии РФ (Мина-
тома) завершить строительство легководного энергетического реактора 
мощностью 1000 МВт в Бушере, на юго-западном побережье Ирана. Это 
строительство было начато Германией еще в 1980-х годах. США стремились 
остановить реализацию проекта, утверждая, что Тегеран может стремиться 
к наработке оружейного плутония из отработанного реакторного топлива2. 

В течение 2003 г. противоречия вокруг иранской ядерной программы 
еще более усилились после того, как появились свидетельства, что Иран 
секретно развивал ряд технологий ядерного топливного цикла, включая 
обогащение урана и радиохимическую переработку, не декларировав эту 
деятельность МАГАТЭ, как того требуют условия соглашения о гарантиях с 
этим Агентством 1974 г.3 Это привело к растущим опасениям, что Иран, под 
прикрытием гражданской атомной энергетической программы, строит объ-
екты, необходимые для производства расщепляющихся материалов для 
оружейной ядерной программы. Однако в течение 2003 г. иранские предста-
вители настаивали на том, что амбициозная ядерная программа их страны 
направлена исключительно на производство электроэнергии4. Они также 

                                                           
2 Подробнее о противоречиях вокруг реактора в Бушере см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms 

control, non-proliferation and ballistic missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 596–97. 

3 Иран заключил соглашение о гарантиях с МАГАТЭ 13 декабря 1974 г. Текст см.: 
IAEA document INFCIRC/214, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/ 
infcirc214.pdf>. 

4 В 2002 г. Иран объявил о планах строительства в течение последующих 20 лет атом-
ных электростанций общей мощностью в 6000 МВт в качестве элемента долгосрочной 
энергетической политики, направленной на компенсацию ожидаемого истощения значи-
тельных запасов ископаемого топлива в стране. Statement by H. E. Reza Aghazadeh, President 
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подчеркивали, что в соответствии с положениями ДНЯО Иран имеет право 
на развитие атомной энергетики в мирных целях5. 

 
 

Раскрытие ранее необъявленных объектов ядерного топливного цикла 
 
Противоречия приобрели новое измерение в конце 2002 г. после пуб-

ликации снимков с коммерческих спутников, на которых было видно строи-
тельство двух ядерных топливных объектов к югу от Тегерана. Было выяс-
нено, что один из объектов, расположенный недалеко от города Натанц, яв-
ляется предприятием по обогащению урана; другой завод, вблизи города 
Арак, связан с производством тяжелой воды6. Раскрытие ранее незадеклари-
рованных объектов привело к тому, что международное сообщество забило 
во все колокола, поскольку предположило, что Иран секретно следует обои-
ми путями по производству оружейных расщепляющихся материалов – обо-
гащения урана и выделения плутония. 

Международные опасения по поводу иранской ядерной деятельности 
еще более возросли, когда в феврале 2003 г. президент Мохаммад Хатами 
впервые заявил, что его страна планирует создать полный ядерный топлив-
ный цикл, от добычи урановой руды для использования в реакторах АЭС до 
переработки отработанного топлива и хранения отходов7. Согласно Хатами, 
цель состоит в достижении самообеспечения в производстве топлива, что 
снимет необходимость полагаться на ненадежных иностранных поставщи-
ков. Он объявил, что для обеспечения топливом реакторов АЭС Организа-
ция атомной энергии Ирана (ОАЭИ) строит или уже эксплуатирует ряд объ-
ектов, включая шахты по добыче урана, предприятия по производству ура-
нового концентрата и его конверсии, заводы по производству топлива8. 
Внешние эксперты, однако, полагают, что план не имеет большого экономи-
ческого смысла в свете нынешних избыточных глобальных запасов плуто-
ния и обогащенного урана. Они также указывают на то, что Иран распола-
                                                           
of the Atomic Energy Organization of Iran, at the 46th General Conference of the IAEA, Vienna, 
16 Sep. 2002, URL <http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC46/iran.pdf>. 

5 Согласно статье IV ДНЯО, все государства-участники располагают «неотъемлемым 
правом» по проведению исследований, производству и использованию атомной энергии «в 
мирных целях без какой-либо дискриминации». Статья IV также предоставляет мандат го-
сударствам-участникам, располагающим необходимым потенциалом, сотрудничать в разви-
тии атомной энергии в мирных целях. 

6 Albright, D. and Hinderstein, C., ‘Iran building nuclear fuel cycle facilities: international 
transparency needed’, Institute for Science and International Security (ISIS), ISIS Issues Brief, 
12 Dec. 2002, URL <http://www.isis-online.org/publications/iran/iranimages.html>. Объекты 
сконструированы таким образом, чтобы выдержать нападение с воздуха, что еще более уси-
лило международные подозрения относительно их истинной цели. 

7 Albright, D., ‘Iran at a nuclear crossroads’, ISIS Issues Brief, 20 Feb. 2003, URL <http:// 
www.isis-online.org/publications/iran/crossroads.html>.  

8 ‘Iran mining uranium for fuel’, BBC News Online, 9 Feb. 2003, URL <http://news.bbc.co. 
uk/1/hi/world/middle_east/2743279.stm>; Hafezi, P., ‘Iran reveals plans to make fuel for nuclear 
plants’, Reuters, 9 Feb. 2003, Washington Post (Internet edn), 10 Feb. 2003, URL <http://www. 
washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A48960-2003Feb9?language=printer>. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 659

гает всеми элементами, необходимыми для производства расщепляющихся 
материалов в военных целях9. 

 
 

Дискуссии между Ираном и МАГАТЭ 
 
21–22 февраля 2003 г. генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-

Барадей совершил визит в Тегеран для проведения переговоров с Хатами и 
другими высокопоставленными иранскими официальными лицами. В ходе 
визита ОАЭИ признала, что в стадии строительства в Натанце находятся 
ранее незадекларированная пилотная газовая центрифуга и предприятие по 
обогащению урана в промышленных масштабах10. Она также подтвердила, 
что завод по производству тяжелой воды, не поставленный под гарантии, 
находится в стадии строительства под Араком. Его планируется дополнить 
тяжеловодным ядерным исследовательским реактором11. Эль-Барадей посе-
тил оба объекта в Натанце и, как сообщается, был удивлен, что пилотный 
объект находится на завершающей стадии строительства12. Наличие на 
предприятии действующего каскада из центрифуг заставило экспертов из 
МАГАТЭ и других организаций подозревать, что Иран уже загрузил в цен-
трифуги ядерный материал для проведения испытаний. Если такие действия 
были предприняты без информирования МАГАТЭ, это является нарушени-
ем соглашения о гарантиях, подписанного Ираном13. В конце визита Тегеран 
заявил, что он согласился дополнить соглашение о гарантиях и тем самым 
предоставит МАГАТЭ информацию о конструктивных характеристиках но-
вых объектов ядерного топливного цикла, как только будет принято реше-
ние об их строительстве14. 

                                                           
9 Slevin, P. and Warrick, J., ‘U.S. wary of Iranian nuclear aims’, Washington Post (Internet 

edn), 10 Feb. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A54213-2003Feb10>. 
10 ‘Introductory statement by IAEA Director General Mohamed ElBaradei to the Board of Governors’, 

Vienna, 17 Mar. 2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n008.shtml>. 
11 Некоторые независимые эксперты выражали особые опасения по поводу реального 

назначения тяжеловодного реактора мощностью в 40 МВт, строящегося около Арака. Такие 
реакторы можно использовать для производства оружейного плутония. См.: Boureston, J. et 
al., ‘Iran pursues plans for heavy water reactor’, Jane’s Intelligence Review, vol. 15, no. 12 (Dec. 
2003), pp. 40–41. 

12 Kerr, P., ‘IAEA “taken aback” by speed of Iran’s nuclear program’, Arms Control Today, 
vol. 33, no. 3 (Apr. 2003), p. 32.  

13 Статья 34(c) соглашения о гарантиях Ирана с МАГАТЭ содержит положение о том, 
что «ядерный материал, имеющий состав или чистоту, достаточные для производства топ-
лива, или обогащенные по изотопному составу, или любой ядерный материал, произведен-
ный в ходе последующих стадий ядерного топливного цикла, является предметом всех про-
цедур гарантий, содержащихся в соглашении». INFCIRC/214 (прим. 3). 

14 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report 
by the Director General to the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/40, 6 June 
2003, p. 4, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2003/06JUNEStatement IRAN.pdf>. 
Согласно первоначальным условиям соглашения о гарантиях, Иран не был обязан предос-
тавлять МАГАТЭ информацию о конструктивных характеристиках ядерного объекта ранее 
чем за 180 дней до загрузки ядерного материала на этот объект. 
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Визит Эль-Барадея положил начало дискуссиям между Ираном и 
МАГАТЭ, направленным на прояснение ряда вопросов по гарантиям. Они 
преимущественно велись вокруг доклада Ирана о ядерных материалах, им-
портированных в страну, и декларирования им объектов, где материал хра-
нился и подвергался переработке. В течение весны и лета 2003 г. инспекто-
ры МАГАТЭ получили разрешение взять натурные пробы в Натанце и ряде 
других ядерных объектов для проверки отсутствия незадекларированных 
ядерных материалов и деятельности. Однако в августе Эль-Барадей сооб-
щил, что ОАЭИ весьма медленно выдает разрешения экспертам Агентства 
на полный доступ к некоторым ключевым объектам и временами предос-
тавляет им неполную или противоречивую информацию15. 

 
 

Установленные сроки Совета управляющих МАГАТЭ 
 
Эти и другие проблемы вынудили Совет управляющих МАГАТЭ при-

нять 12 сентября 2003 г. резолюцию, выражающую «серьезную озабочен-
ность», что Иран все еще не позволил МАГАТЭ проверить, что все ядерные 
материалы были задекларированы и поставлены под гарантии МАГАТЭ и 
что в стране не ведется необъявленной ядерной деятельности16. В резолю-
ции говорилось, что представляется «важным и срочным, чтобы Иран про-
яснил все выявленные Агентством проблемы и полностью сотрудничал с 
Агентством, предприняв все необходимые действия к концу октября 
2003 г.»17. Она также призвала Иран в кратчайшие сроки подписать и вы-
полнить Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях. Резолюция 
содержала скрытую угрозу перенести обсуждение вопроса на Совет Безопас-
ности ООН, если Иран не решит оставшиеся вопросы до указанного срока. 

Установление Советом управляющих МАГАТЭ конкретных сроков еще 
более усилило напряженность вокруг иранской ядерной программы. Иран 
предупредил, что его готовность принять всеобъемлющие ядерные инспек-
ции зависит от получения гарантий, что он сможет развивать технологию 
обогащения урана в мирных целях. Иранские лидеры также призвали Совет 
управляющих МАГАТЭ сопротивляться американскому давлению о перено-
се обсуждения вопроса в Совет Безопасности ООН18. В то же время прояви-
                                                           

15 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report 
by the Director General to the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/63, 26 Aug. 
2003, p. 10, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-63.pdf>. 

16 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Resolution 
adopted by the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/69, 12 Sep. 2003, p. 2, URL 
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-69.pdf>. 

17 Resolution adopted by the IAEA Board of Governors (прим. 16), pp. 2–3. Действия, которые 
требовались от Ирана, включали: предоставление полной декларации обо всех импортированных 
материалах и компонентах, имеющих отношение к программе по обогащению; предоставление 
доступа, в том числе к взятию натурных проб, ко всем объектам по требованию МАГАТЭ; ре-
шить вопрос об испытаниях газовых центрифуг с ядерными материалами; предоставление пол-
ной информации об экспериментах по конверсии урана.  

18 Barringer, F., ‘Iranian envoy blames U. S. for nation’s reticence on nuclear plans’, New 
York Times (Internet edn), 12 Sep. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/09/12/ interna-
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лись признаки разногласий между США и некоторыми европейскими парт-
нерами относительно того, как наилучше разрешить проблему невыполне-
ния Ираном гарантий МАГАТЭ. Европейцы сопротивлялись американским 
призывам к более конфронтационному подходу19. 

 
 

Ирано-европейская совместная декларация 
 
21 октября 2003 г. после интенсивных переговоров в Тегеране минист-

ры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции опубликовали 
совместную декларацию со своим иранским коллегой по ядерной пробле-
ме20. В декларации содержится заявление Ирана, что после получения необ-
ходимых разъяснений он подпишет Дополнительный протокол к соглаше-
нию о гарантиях21. Было также заявлено, что в качестве дополнительной ме-
ры укрепления доверия ОАЭИ добровольно заморозит всю деятельность по 
обогащению урана и радиохимической переработке22. Однако в декларации 
и сопутствующих заявлениях ничего не говорилось ни о сроках действия 
моратория, ни о границах его применения. Три европейских правительства 
признали право Ирана на мирное использование атомной энергии в соот-
ветствии с положениями ДНЯО. Они отметили, что как только Иран полно-
стью разрешит международные опасения по поводу его ядерной програм-
мы, он «может ожидать более легкий доступ к современной технологии и 
поставкам в ряде областей»23. Неясно, означало ли это, что три европейских 
государства окажут содействие Ирану в реализации гражданских проектов в 
атомной энергетике. 

 
 

Доклад генерального директора МАГАТЭ  
об осуществлении гарантий в Иране 

 
Хотя подписание совместной декларации сняло, хотя бы временно, 

растущий кризис вокруг иранской ядерной деятельности, не был ликвиди-
рован ряд озабоченностей о природе и целях этой деятельности. 10 ноября 
2003 г. Совет управляющих МАГАТЭ получил последний из серии докладов 
от генерального директора Эль-Барадея, в котором приводились действия  
                                                           
tional/middleeast/12IRAN.html>; and Dinmore, G. and Turner, M., ‘Iran demands a trade-off be-
tween nuclear power goals and inspections’, Financial Times, 29 Sep. 2003, p. 1.  

19 Daalder, I. and Levi, M., ‘How to counter the Iranian threat’, Financial Times, 
24 Sep. 2003, p. 13; Taylor, P. and Charbonneau, L., ‘Defying U. S., 3 European nations engage 
Iran on nuclear program’, Reuters, Washington Post (Internet edn), 20 Sep. 2003, URL <http:// 
www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A37181-2003Sep19?language=printer>. Обсуждение стратегии 
США и ЕС по борьбе с распространением ОМУ см. в гл. 14 настоящего издания. 

20 ‘Iran agrees to key nuclear demands’, BBC News Online, 22 Oct. 2003, URL <http://news. 
bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3210574.stm>. 

21 ‘Statement by the Iranian Government and visiting EU foreign ministers’, Tehran, 21 Oct. 
2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/statement_iran21102003.shtml>. 

22 ‘Statement by the Iranian Government and visiting EU foreign ministers’ (прим. 21). 
23 Ibid. 
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Таблица 15.1. Ядерная инфраструктура Ирана, подпадающая под гарантии 
МАГАТЭ по состоянию на 1 января 2004 г. 

Место Объект Состояние 

Арак Исследовательский реактор 
ИР-49a 

Реактор на тяжелой воде мощностью 
40 МВт(т), находится на последней стадии 
ОКР, строительство предполагалось начать 
в 2004 г.b 

АЭС в Бушере Легководный реактор АЭС 
мощностью 1000 МВт(э) 

Реактор АЭС на базе российской техноло-
гии; строительство на завершающей ста-
дии; ожидается ввод в эксплуатацию в 
2006 г. 

Центр ядерной тех-
нологии в Исфахане 

Исследовательский реактор/ 
критические сборкиc; 

Поставлены Китаем; действуют, находятся 
под гарантиями МАГАТЭ  

 Лаборатория по сборке  
топлива; 

Действует, под гарантиями МАГАТЭ 

 Завод по производству  
топливаa; 

На завершающей стадии ОКР; строительст-
во должно начаться в 2004 г. 

 Предприятие по конверсии 
урана 

Предприятие по конверсии урана в UF6 для 
использования в национальной программе 
по обогащению урана. В стадии строитель-
ства; часть мощностей действует 

Карадж Хранилище радиоактивных 
отходовa 

В стадии строительства, частично действует 

Лашкарабад Пилотный завод по лазер-
ному обогащению 

Объект по проведению экспериментов в 
2002–2003 годах по обогащению урана при 
помощи лазера с использованием незадек-
ларированного металлического урана; обо-
рудование демонтировано и представлено 
инспекторам МАГАТЭ в мае 2003 г. 

Натанц Пилотное предприятие по 
обогащению посредством 
газовых центрифугa 

Объект по обогащению урана в исследова-
тельских масштабах; строительство на за-
вершающей стадии, к началу 2004 г. пред-
полагалось установить до 1000 центрифуг 

 Завод по обогащению 
уранаa 

Предприятие по обогащению урана в про-
мышленных масштабах, в стадии строи-
тельства, сконструировано для размещения 
около 50 тыс. газовых центрифугd, первая 
из них должна поступить в 2005 г. 

Тегеранский ядер-
ный исследователь-
ский центр 

Исследовательский реактор Исследовательский реактор мощностью 
5 МВт(т); находится под гарантиями 
МАГАТЭ 

 Многоцелевая лаборатория 
Джабр-ибн-хайанa 

В стадии эксплуатации; объект проведения 
незадекларированных экспериментов с 
использованием ядерных материалов, вклю-
чая производство металлического урана. 

Тегеран Электрическая компания 
Калайе 

Демонтирована в середине 2003 г.; прохо-
дили эксперименты по испытаниям и про-
изводству частей центрифуг 
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МВт(э) – мегаватты (электрические); МВТ(т) – мегаватты (тепловые); UF6 – гексафто-

рид урана 
aВпервые объекты были задекларированы Ираном МАГАТЭ в 2003 г. Хранилище ядер-

ных отходов в Араке и Тегеранский ядерный исследовательский центр были также впервые 
задекларированы в 2003 г. 

bПо оценке некоторых неправительственных экспертов, реактор может производить 8–
10 кг плутония ежегодно, что достаточно для 1–2 простейших ядерных боеприпасов. 

cЭто включает миниатюрный реактор на нейтронных источниках, легководный субкри-
тический реактор и тяжеловодный реактор нулевой мощности. Графитовый субкритический 
реактор был выведен из эксплуатации. 

d По оценкам, это предоставит мощности, достаточные для производства около 500 кг 
высокообогащенного урана ежегодно, что достаточно для 25–30 ядерных боеприпасов. 
Источники: ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, 
Report by the Director General to the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/75, 
10 Nov. 2003, p. 9, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-
75.pdf>; Albright, D. and Hinderstein, C., ‘Iran, player or rogue?’, Bulletin of the Atomic Scien-
tists, vol. 59, no. 5 (Sep./Oct. 2003), pp. 52–58. 
 
 
МАГАТЭ по проверке выполнения Ираном соглашения о гарантиях. В док-
ладе говорилось, что Тегеран, очевидно, «в ряде случаев в течение длитель-
ного времени не выполнял своих обязательств по соглашению о гарантиях в 
части декларирования ядерного материала, его переработки и использова-
ния, а также объявления объектов, где эти материалы перерабатывались и 
хранились»24. Хотя в докладе указывалось, что «нет свидетельств» того, что 
ранее незадекларированные ядерные материалы и деятельность были связа-
ны с программой по созданию ядерного оружия, там, тем не менее, утвер-
ждалось, что, «учитывая модель скрытности, которой Иран придерживался 
в прошлом, потребуется некоторое время, прежде чем Агентство сможет 
заключить, что иранская ядерная программа проводилась исключительно в 
мирных целях»25. 

Доклад Эль-Барадея содержал детальное описание иранской ядерной про-
граммы, а также несоблюдения им своих обязательств по гарантиям МАГАТЭ. 

Обогащение урана. Иран приступил к реализации программы обогаще-
ния урана в газовых центрифугах в 1985 г. Результаты анализа натурных 
проб, взятых инспекторами МАГАТЭ весной 2003 г. в газовых центрифугах 
на пилотном предприятии в Натанце по обогащению урана, выявили частицы 
низкообогащенного (НОУ) и высокообогащенного урана (ВОУ)26. Это свиде-
тельствует о том, что Иран, возможно, производил оружейный уран. Такая 
вероятность вызвала тревогу у специалистов, поскольку ни один из иранских 

                                                           
24 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Report 

by the Director General to the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/75, 10 Nov. 
2003, p. 9, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-75.pdf>. 

25 Report by the Director General to the IAEA Board of Governors (прим. 24), p. 10. 
26 Иран также признал, что он не объявил об использовании импортного гексафторида 

урана (сырья для обогащения урана) при испытаниях центрифуг в электрической компании 
«Калайе» между 1999 и 2002 гг., а также о последующем производстве небольшого количе-
ства обогащенного урана. 
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энергетических реакторов не требует использования ВОУ в качестве топлива. 
Иранские власти объяснили наличие частиц загрязнения, источником которо-
го были компоненты центрифуг, импортированные из-за рубежа. Однако это 
объяснение противоречило предыдущим утверждениям Ирана, что програм-
ма по центрифугам имеет исключительно национальный характер.  

С 1991 г. Иран также осуществлял реализацию программы по лазерно-
му обогащению урана. В 2002–2003 гг. он провел секретные эксперименты 
по лазерному обогащению на пилотном предприятии с использованием не-
задекларированного природного металлического урана. Иран демонтировал 
лазерное оборудование в мае 2003 г. и предъявил его инспекторам МАГАТЭ27. 

Конверсия урана. Между 1981 и 1993 гг. Иран провел большое количе-
ство лабораторных и производственных экспериментов, включая несколько 
фаз процесса конверсии урана и его сборки. Вопреки предыдущим заявле-
ниям Тегерана, он произвел «практически все материалы, важные для кон-
версии урана», включая обогащенный металлический уран, не уведомив об 
этом МАГАТЭ28. Производство Ираном металлического урана вызвало осо-
бое беспокойство, поскольку его мало где можно использовать вне рамок 
программы по созданию ядерного оружия. 

Радиохимическая переработка. Между 1988 и 1992 гг. Иран проводил 
эксперименты в Тегеранском ядерном исследовательском центре по облуче-
нию уранового диоксида и последующему выделению «небольшого количе-
ства» плутония. В то время Иран не сообщил ни об эксперименте, ни о нали-
чии выделенного плутония, как это требовалось соглашением о гарантиях29. 

 
 

Реакция на доклад  
 
Содержание доклада Эль-Барадея удивило многих западных экспертов. 

Он выявил ядерную программу, оказавшуюся более широкомасштабной и 
продвинутой, чем считалось ранее, и которая осуществлялась скрытно от 
международного сообщества в течение десятилетий. Однако многие пред-
ставители американской администрации и независимые аналитики были 
скептически настроены к выводу доклада, что «нет свидетельств» того, что 
Иран тайно реализует программу по созданию ядерного оружия30. Со своей 
стороны, президент Хатами и другие иранские официальные лица заявили, 
что в докладе игнорировался тот факт, что в Иране не существует програм-
мы по созданию ядерного оружия. По их словам, содержащиеся в документе 
факты невыполнения Ираном своих обязательств носят незначительный тех-
нический характер и возникли в течение десятилетий ядерной деятельности31. 

                                                           
27 Report by the Director General to the IAEA Board of Governors (прим. 24), pp. 7–8. 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
30 См., например: Sanger, D. and Broad, W., ‘2 nuclear reports surprise experts’, Interna-

tional Herald Tribune, 13 Nov. 2003, p. 3. 
31 ‘Iran plays down IAEA report describing hidden nuclear activity’, Global Security News-

wire, 14 Nov. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/print.asp?story_id=EE41C2D8-
6A9F-4F77-8FB4-708893A952E5>; Fathi, N., ‘Iran’s leader says UN report removes suspicions 
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Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, критикующая Иран 
 
26 ноября 2003 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, 

резко осуждающую «невыполнение и нарушение Ираном своих обяза-
тельств по выполнению положений соглашения о гарантиях» и призвавшую 
«Иран жестко придерживаться буквы и духа своих обязательств по согла-
шению о гарантиях»32. Хотя там и приветствовался «позитивный ответ» Те-
герана на озабоченности МАГАТЭ, резолюция предупреждала, что «в слу-
чае возникновения новых серьезных свидетельств о невыполнении Совет 
управляющих немедленно соберется для рассмотрения… всех находящихся 
в его распоряжении вариантов в соответствии с Уставом МАГАТЭ». 

Резолюция призвала к «скорейшему, полному и тесному сотрудничест-
ву с Агентством всех третьих стран» с целью прояснить остающиеся вопро-
сы об иранской ядерной программе33. Необходимость «сотрудничества со 
стороны третьих стран» вызвана многочисленными случаями необъявлен-
ной помощи со стороны иностранных государств, упомянутыми в докладе 
Эль-Барадея от 10 ноября, которые предоставляли компоненты, материалы и 
техническую экспертизу для иранской программы по обогащению урана. 
Роль Пакистана вызывала особый интерес, поскольку МАГАТЭ, как пола-
гают, обнаружило, что при реализации тайной иранской программы по обо-
гащению урана использовались высокотехнологичные центрифуги, иден-
тичные пакистанским34. 

Резолюция Совета управляющих не стала переносить обсуждение в Со-
вет Безопасности ООН в целях возможного введения санкций, на чем настаи-
вала администрация США, и против чего резко возражал Иран35. Как сообща-
ется, госсекретарю США Колину Пауэллу удалось убедить лишь нескольких 
членов Совета МАГАТЭ, состоящего из представителей 35 государств, согла-
ситься с призывами администрации провести более жесткую линию36. Мно-
гие европейские государства заявили, что нынешние шаги Ирана гарантиру-
ют более позитивный подход, который включал ряд «пряников», в частности 
перспективы заключения нового соглашения о сотрудничестве и торговле с 
Европейским союзом (ЕС), а также средства давления37. 

                                                           
of weapons’, New York Times (Internet edn), 13 Nov. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/ 
11/13/international/middleeast/13IRAN.html>.  

32 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran’, Resolu-
tion adopted by the IAEA Board of Governors, IAEA document GOV/2003/81, 26 Nov. 2003, 
p. 3, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-81.pdf>. 

33 Resolution adopted by the IAEA Board of Governors (прим. 32).  
34 Frantz, D., ‘Iran-Pakistan atomic link seen’, Los Angeles Times (Internet edn), 28 Nov. 

2003, URL <http://www.latimes.com/la-fg-iaea28nov28,1,7994091,print.story>. 
35 Weisman, S., ‘U.S. acquiesces to allies on new Iran resolution’, International Herald Trib-

une, 26 Nov. 2003, p. 3; Reuters, ‘Iran warns of a crisis if UN finds it violated nuclear pact’, 
International Herald Tribune, 14 Nov. 2003, p. 9.  

36 Взгляды США были поддержаны Австралией, Канадой и Японией. Sanger, D., ‘Nu-
clear board said to rebuff Bush over Iran’, New York Times (Internet edn), 20 Nov. 2003, URL 
<http://www.nytimes.com/2003/11/20/international/middleeast/20IRAN.html>. 

37 Fuller, T., ‘A top EU aide backs Iran in feud over arms’, International Herald Tribune, 
18 Nov. 2003, p. 2. См. также гл. 14 этого тома. 
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Высокопоставленные иранские официальные лица стремятся предста-
вить резолюцию Совета управляющих как победу Ирана, утверждая, что она 
показала, насколько низкой поддержкой пользуется «политика давления» 
США38. Они подчеркивали, что дальнейший прогресс по разрешению евро-
пейских озабоченностей зависит от выполнения ими своих обязательств по 
улучшению отношений39. Некоторые влиятельные официальные лица также 
отмечали, что решение Ирана о приостановке реализации программы по обо-
гащению урана носит добровольный характер и что правительство может во-
зобновить ее после разрешения вопросов, поднятых МАГАТЭ40. 

 
 

Подписание Ираном Дополнительного протокола 
 
18 декабря 2003 г. Иран подписал Дополнительный протокол к согла-

шению о гарантиях с МАГАТЭ41. В совместной декларации от 21 октября 
иранское правительство отметило, что оно будет действовать в соответствии 
с положениями Протокола после его формального вступления в силу. Одна-
ко Протокол подлежит внесению в меджлис (парламент) на ратификацию, 
где некоторые влиятельные консерваторы уже заявили о своей оппозиции 
ему. Подписание Протокола подверглось критике, особенно в консерватив-
ных средствах массовой информации, как капитуляция перед давлением со 
стороны США и нарушение «национального суверенитета» Ирана42. 

 
 

III. ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
 
В 2003 г. кризис вокруг северокорейской ядерной программы сохра-

нялся. В октябре 2002 г. он вступил в новую, более острую фазу когда, как 
сообщается, КНДР признала, в ответ на обвинения правительства США, что 
она располагает секретной программой по обогащению урана для производ-
ства ВОУ. Это признание вызвало эскалацию напряженности в отношениях 
между Пхеньяном и Вашингтоном, что привело к коллапсу Согласованных 
рамок 1994 г.43  
                                                           

38 ‘Winners and losers in IAEA resolution on Iran’, Iran News, 29 Nov. 2003, p. 2; ‘US plot 
will get nowhere: foreign ministry official’, Tehran Times, 29 Nov. 2003, p. 2. 

39 ‘Kharrazi calls policy of dialogue and interaction with Iran fruitful’, Iran News, 29 Nov. 
2003, p. 2. 

40 ‘Iran will start uranium enrichment program at its own discretion: official’, Tehran Times, 
29 Nov. 2003, p. 2.  

41 ‘Iran signs Additional Protocol on nuclear safeguards’, IAEA News Center, 18 Dec. 2003, 
URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2003/iranap20031218.html>.  

42 Smyth, G., ‘Iran signs up to tougher supervision of nuclear sites’, Financial Times, 19 Dec. 
2003, p. 6. See also Vick, K., ‘Iranian hardliners wary of nuclear deal’, Washington Post (Internet 
edn), 20 Nov. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A63382-2003Nov19? 
language=printer>.  

43 Более подробно об условиях Согласованных рамок 1994 г. между Северной Корей и 
США, а также о событиях, приведших к его коллапсу, см.: Kile (прим. 2), pp. 578–87. Текст 
Согласованных рамок см.: URL <http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf>. 
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Действия Северной Кореи весной 2003 г. еще более повысили ставки в 

игре. В апреле она стала первым государством, вышедшим из ДНЯО44. Се-
верная Корея также объявила о начале радиохимической переработки 
8000 стержней отработанного ядерного топлива, хранившихся в охлаждаю-
щем бассейне в Йенбьене45. Вслед за этим в мае 2003 г. правительство Се-
верной Кореи заявило, что его обещание о денуклеаризации, сделанное со-
вместно с Южной Кореей в 1992 г., является «мертвой буквой» из-за «по-
стоянных ядерных угроз» со стороны США46. 

Эти действия произошли в то время, когда внимание администрации 
Дж. Буша было поглощено Ираком. Официальные представители Белого 
дома настаивали на том, что тупик вокруг северокорейской ядерной про-
граммы не представляет собой «кризис» и подчеркивали приверженность 
США найти дипломатическое решение в сотрудничестве с американскими 
союзниками и другими странами региона. Они указывали на особую важ-
ность китайского влияния на то, чтобы побудить КНДР к большей сдержан-
ности, и к роли Пекина в качестве возможного посредника. Этот умеренный 
подход резко контрастировал с призывами администрации к проведению 
упреждающей военной кампании для уничтожения якобы существующего 
иракского потенциала ОМУ. В результате некоторые критики обвинили ад-
министрацию в непоследовательности при реализации новой стратегии по 
противодействию угрозам распространения, исходящим от так называемых 
государств-изгоев47. 

 
 

Шестисторонние переговоры 
 
В 2003 г. было проведено два раунда переговоров с участием КНДР и 

США и направленных на разрешение кризиса. Первый раунд с участием 
Китая состоялся в Пекине 23–25 апреля после интенсивных усилий китай-
                                                           

44 В соответствии со статьей X ДНЯО, выход Северной Кореи из Договора, объявлен-
ный 10 января 2003 г. со ссылкой на «высшие национальные интересы», вступил в силу 
10 апреля 2003 г. См. также гл. 19 настоящего издания. Соглашение о гарантиях между 
КНДР и МАГАТЭ (INFCIRC/403) также прекратило свое действие в тот же день. См.: 
‘Agreement of 30 January 1992 between the Government of the Democratic People’s Republic of 
Korea and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection 
with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, IAEA document INFCIRC/403, 
May 1992, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf403.shtml>. 

45 ‘Spokesman for DPRK Foreign Ministry on expected U. S.–DPRK talks’, Korean Central 
News Agency (KCNA), 18 Apr. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200304/news04/ 
19.htm#1>. 

46 ‘U.S. to blame for derailing process of denuclearisation on Korean Peninsula’, KCNA, 
12 May 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200305/news05/13.htm#1>. The Joint 
Declaration by South and North Korea on the Denuclearization of the Korean Peninsula entered 
into force on 19 Feb. 1992; текст см.: URL <http://www.fas.org/news/dprk/1992/920219-D4129.htm>. 

47 Dobbs, M., ‘N. Korea tests Bush’s policy of preemption’, Washington Post, 6 Jan. 2003, 
p. A1. Стратегия администрации Буша по предотвращению распространения ОМУ была 
опубликована в: The White House, ‘National strategy to combat weapons of mass destruction’, 
Washington, DC, Dec. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/WMD 
Strategy.pdf>.  
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ской дипломатии изыскать приемлемый формат встречи48. Второй раунд пе-
реговоров между Китаем, Японией, Южной Кореей и Россией был проведен 
в Пекине 27–29 августа 2003 г. Несмотря на слухи о дипломатической гиб-
кости, исходящие как от Северной Кореи, так и от США, оба раунда так и не 
привели к продвижению вперед.  

Основной причиной тупика было фундаментальное расхождение меж-
ду двумя крупнейшими протагонистами относительно времени и последо-
вательности возможной сделки. Северокорейские представители настаивали 
на многоэтапном соглашении, состоящем из предпринимаемых шаг за ша-
гом «одновременных действий»49, в рамках которых КНДР дала бы ответ на 
все озабоченности со стороны США по поводу ядерных проблем в обмен на 
отказ Вашингтона «от проведения враждебной политики»50. На первом эта-
пе это включало бы нормализацию двусторонних дипломатических отно-
шений. США возобновили бы поставки мазута, приостановленные в ноябре 
2003 г., увеличили бы продовольственную помощь и обещали бы не препят-
ствовать экономическому сотрудничеству КНДР с другими странами. В от-
вет Северная Корея заявила бы о готовности ликвидировать свою ядерную 
программу. На следующем этапе КНДР и США заключили бы формальный 
договор о ненападении; вслед за этим Северная Корея вновь заморозила бы 
свой ядерный объект в Йенбьене и «время от времени» позволила бы при-
сутствие там инспекторов. На последнем этапе КНДР приступила бы к де-
монтажу объекта в Йенбьене по завершении строительства двух легковод-
ных реакторов, обещанных США по Согласованным рамкам51. 

Администрация Буша продолжала настаивать на том, что полное, под-
дающееся проверке и необратимое уничтожение северокорейской ядерной 
программы представляет собой предварительное условие для начала серь-
езных переговоров. Это означает, что КНДР должна, прежде всего, поста-
вить все свои ядерные объекты, включая якобы имеющееся предприятие по 
обогащению урана, под гарантии МАГАТЭ и уничтожить их под междуна-
родным контролем. По вопросу о гарантиях безопасности администрация 
США под давлением Японии и Южной Кореи смягчила свою позицию, дав 
понять, что она готова предоставить Северной Корее письменные гарантии. 
Однако Вашингтон продолжал отвергать возможность подписания договора 
о ненападении. 

В начале 2004 г. наблюдалось некоторое движение по возобновлению 
переговоров. Северная Корея заявила, что будет воздерживаться от проведе-
ния испытаний и производства ядерного оружия, а также приостановит про-
грамму по ядерной энергетике в качестве «меры пакетного соглашения на 

                                                           
48 США настаивали на многосторонних переговорах, полагая, что кризис оказывает воз-

действие на все страны региона; Северная Корея стояла на том, что ядерный вопрос носит 
двусторонний характер между ней и США. Более подробно о роли Китая на переговорах см. 
в гл. 6 настоящего издания. 

49 ‘Keynote speeches made at six-way talks’, KCNA, 30 Aug. 2003, URL <http://www.kcna. 
co.jp/item/2003/200308/news08/30.htm#5>. 

50 См., например: ‘KCNA slams US talk about “early inspection”’, KCNA, 20 Aug. 2003, 
URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200308/news08/21.htm#5>. 

51 ‘Keynote speeches made at six-way talks’ (прим. 49). 
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первом этапе»52. Колин Пауэлл расценил предложение как «интересное» и 
«позитивное». Это побудило некоторых наблюдателей заключить, что США 
могут воспользоваться предложением Северной Кореи для возобновления 
дискуссий53. Однако администрация США последовательно отвергала пер-
спективы согласия с любым новым замораживанием северокорейской ядер-
ной программы. 

 
 

Производство расщепляющихся материалов 
 
Северная Корея располагает несколькими объектами ядерного топлив-

ного цикла, способными производить оружейные расщепляющиеся мате-
риалы. Однако сохраняется значительная неопределенность по поводу того, 
какое количество материала КНДР может производить для оружейных це-
лей. Летом 2003 г. появились свидетельства, полученные от американских 
космических снимков, что Северная Корея приступила к радиохимической 
переработке 8000 стержней отработанного топлива, хранившихся в Йенбье-
не. Предполагается, что топливные стержни содержат около 25–30 кг плу-
тония54. Информационная служба КНДР сделала ряд заявлений, где утвер-
ждалось, что страна «успешно завершила» переработку топливных стерж-
ней. Одно их этих заявлений подтвердило, что целью переработки является 
«увеличение ядерных сил сдерживания государства»55. Однако иностранные 
эксперты не в состоянии проверить эти утверждения. Велись дискуссии от-
носительно того, что Северная Корея, возможно, испытывает технические 
проблемы, которые замедлили проведение работ по радиохимической пере-
работке или сократили количество оружейного плутония, который мог быть 
извлечен из отработанных топливных стержней56. В начале января 2004 г. 
неофициальная делегация США посетила пустой охлаждающий бассейн в 
Йенбьене, где хранились стержни отработанного топлива. Северная Корея 
пошла на этот шаг явно с тем, чтобы подтвердить истинность своих утвер-
ждений о том, что она провела переработку стержней57. 
                                                           

52 ‘KCNA urges US not to shun core issue at six-way talk’, KCNA, 6 Jan. 2004, URL <http:// 
www.kcna.co.jp/item/2004/200401/news01/07.htm#2>. 

53 Weisman, S., ‘Powell hails North Korea for new step’, New York Times (Internet edn), 
7 Jan. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/01/07/politics/07KORE.html>. 

54 Albright, D., ‘North Korea’s current and future plutonium and nuclear weapon stocks’, ISIS 
Issues Brief, 15 Jan. 2003, URL <http://www.isis-online.org/publications/dprk/currentandfuture 
weaponsstocks.html>. Этого было бы достаточно для производства 5–6 ядерных боеприпа-
сов, предполагая, что на каждый боезаряд требуется около 5 кг плутония. 

55 ‘DPRK to continue increasing its nuclear deterrent force’, KCNA, 2 Oct. 2003, URL 
<http://www.kcna.co.jp/item/2003/200310/news10/03.htm#12>. 

56 Южнокорейская Национальная разведывательная служба сообщила парламентскому 
комитету в июле 2003 г., что она считает, что КНДР переработала лишь «небольшое коли-
чество» стержней. ‘North Korea: Seoul says North Korea reprocessed some fuel rods’, Global 
Security Newswire, 9 July 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2003/7/9/ 10p.html>; 
Ward, A., ‘North Korea “has reprocessed fuel rods”’, Financial Times, 10 July 2003, p. 6.  

57 ‘In first visit by outsiders in a year, U.S. experts tour Korea’, International Herald Tribune, 
12 Jan. 2004, p. 4.  
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Программа по обогащению урана 
 
В 2003 г. оставалось много неразрешенных вопросов вокруг североко-

рейской программы по обогащению урана. Со своей стороны, КНДР про-
должала отрицать наличие такой программы, а также тот факт, что она ко-
гда-либо признавала перед США ее существование58. 

Правительство США обвинило Северную Корею в секретном создании 
потенциала по обогащению урана. Согласно сообщениям средств массовой 
информации, американская разведка полагает, что эта программа основана на 
технологии центрифуг, закупленных в Пакистане59. Однако остается неясным 
ее состояние, а также какое количество ВОУ было, возможно, произведено60. 
В марте 2003 г. представитель Госдепартамента США в ходе слушаний в кон-
грессе заявил, что северокорейская программа по обогащению урана «не 
слишком отстала» от программы создания ядерного оружия на базе плутония 
и что ВОУ может быть произведен в течение «месяцев, а не лет»61. Это более 
оптимистическая оценка потенциала этого государства по сравнению с 
содержащейся в докладе Центрального разведывательного управления США 
(ЦРУ) 2002 г. В нем утверждалось, что КНДР «строит предприятие, способ-
ное после ввода в эксплуатацию производить количество оружейного урана, 
достаточное для создания двух и более ядерных боеприпасов ежегодно. Ввод 
в эксплуатацию ожидается в середине десятилетия»62. Эти оценки не были 
полностью приняты, особенно в свете растущих сомнений по поводу точно-
сти данных американской разведки относительно иракских программ ОМУ, 
представленных перед началом войны в марте–мае 2003 г.63 Высокопостав-
ленный китайский дипломат, как сообщается, сказал своим азиатским колле-
гам, что его правительство скептически расценивает возможность того, что 
КНДР осуществляет секретную программу по обогащению урана64. 

 
 

Располагает ли Северная Корея ядерным оружием? 
 
Хотя предполагается, что Северная Корея уже произвела оружейный 

плутоний, остаются значительные неопределенности, предприняла ли она 
                                                           

58 Kessler, G., ‘N. Korea still denies enriching uranium’, Washington Post (Internet edn), 
13 Jan. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A11364-2004Jan12.html>. 

59 См., например: Sanger, D. and Dao, J., ‘U.S. says Pakistan gave technology to North Ko-
rea’, New York Times, 18 Oct. 2002, pp. A1, 6. 

60 Kerr, P., ‘North Korea’s uranium enrichment program shrouded in mystery’, Arms Control 
Today, vol. 33, no. 4 (May 2003), p. 25.  

61 ‘Regional implications of the changing nuclear equation on the Korean peninsula’, State-
ment of James Kelly, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, before the 
Senate Foreign Relations Committee, US Senate, 12 Mar. 2003, URL <http://www.state.gov/p/ 
eap/rls/rm/2003/18661.htm>. 

62 Выводы ЦРУ были приведены в: Nonproliferation Policy Education Center, ‘Beyond the 
Agreed Framework: the DPRK’s projected atomic bomb making capabilities, 2002–09’, Appendix 
1, 3 Dec. 2002, URL <http://www.npec-web.org/projects/fissile2.htm>.  

63 Подробнее об иракской войне см. гл. 2 настоящего издания. 
64 Kessler, G., ‘China not convinced of North Korean uranium effort’, Washington Post (Internet 

edn), 7 Jan. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A60332-2004Jan6>. 
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еще один шаг к созданию ядерного оружия. Заявления самой КНДР были 
весьма расплывчаты. В июне 2003 г. она впервые объявила, что у нее «нет 
другого выбора», кроме как создавать сильный потенциал ядерного сдержи-
вания с целью противодействовать угрозе, создаваемой США65. Кроме того, 
она несколько раз заявляла, что у нее есть средства «ядерного сдержива-
ния», готовые к применению и достаточно мощные, чтобы сдержать любое 
нападение США66. В то же время Пхеньян публично отрицал, что он создал 
ядерный боезаряд и утверждал, что многие иностранные оценки относи-
тельно его ядерных возможностей «преувеличены»67. Взятые вместе, эти 
заявления заставляют предположить, что Северная Корея избрала политику 
намеренной неопределенности по поводу состояния своей оружейной ядер-
ной программы68. 

Правительство США рассматривает КНДР в качестве де факто ядерно-
го государства. В докладе, выпущенном в декабре 2001 г., ЦРУ предположи-
ло, что Северная Корея произвела «один, возможно, два ядерных боезаряда» 
в середине 1990-х годов из плутония, извлеченного из отработанного реак-
торного топлива69. На основе чего были сделаны такие выводы, открыто не 
сообщалось70. В оценке ЦРУ, опубликованной в августе 2003 г., делался вы-
вод, что КНДР произвела один или два дополнительных ядерных боезаряда 
«в последние месяцы»71. Однако в официальных оценках усомнились неза-
висимые эксперты и бывшие официальные лица США, которые предупре-
дили, что эти оценки были сделаны на базе неполных и противоречивых 
сообщениях разведки72. Американские оценки ядерного потенциала КНДР 
также отличаются от южнокорейских. В октябре 2003 г. министр правитель-
ства Южной Кореи процитировал в Сеуле данные южнокорейской разведки, 
согласно которым Северная Корея пока не создала ядерное оружие, хотя и 
пыталась это сделать73. 

                                                           
65 ‘KCNA on DPRK’s nuclear deterrent force’, KCNA, 10 June 2003, URL <http://www. 

kcna.co.jp/item/2003/200306/news06/10.htm#6>. 
66 См., например: ‘U.S. urged to drop attempt at preemptive nuclear attack on DPRK’, 

KCNA, 19 July 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200307/news07/22.htm#2>.  
67 Demick, B., ‘N. Korea denies it has a warhead’, Los Angeles Times, 13 Jan. 2004, p. A3. 
68 ‘In first visit by outsiders in a year, U.S. experts tour Korea’ (прим. 57), p. 4.  
69 National Intelligence Council, Foreign Missile Developments and the Ballistic Missile Threat 

Through 2015, Dec. 2001, p. 9, несекретный обзор доступен на: URL <http://www.cia.gov/nic/other_ 
missilethreat2001.html>. 

70 Согласно заявлению бывшего сотрудника Министерства энергетики США, в декабре 
2001 г. Национальное разведывательное сообщество провело важный пересмотр сделанных 
в середине 1990-х годов выводов, что Северная Корея располагает всеми стадиями произ-
водства ядерных боеголовок. Trulock, N., ‘Going nuclear in North Korea’, Washington Times 
(Internet edn), 26 June 2002, URL <http://nucnews.net/nucnews/2002nn/0206nn/020625nn.htm#035>. 

71 Sanger, D., ‘Intelligence puzzle: North Korean bombs,’ New York Times (Internet edn), 
15 Oct. 2003, pp. 1 and 6, URL <http://www.nytimes.com/2003/10/14/international/asia/14KORE.html>. 

72 Frantz, D., ‘N. Korea’s nuclear success is doubted’, Los Angeles Times (Internet edn), 
9 Dec. 2003, URL <http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-norkor9dec09,1,2129745. 
story?coll=la-homhome-headlines>. 

73 Jeong Se-hyon, Minister for Unification, Republic of Korea, quoted by Yonhap News Ser-
vice (Seoul), 7 Oct. 2003, in ‘ROK UnifMin says “momentum” for early resumption of nuclear 
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Северная Корея не проводила испытательного ядерного взрыва, хотя 
время от времени и намекала на то, что может сделать это74. Сообщается, 
что она реализует программу по испытаниям ключевых неядерных компо-
нентов ядерного оружия. В июле 2003 г. Национальная разведывательная 
служба Южной Кореи сообщила, что КНДР произвела около 70 испытаний 
обычных взрывчатых средств, необходимых для детонации ядерного боеза-
ряда имплозивного типа75. В рассекреченном письме, направленном в Кон-
гресс в середине августа, ЦРУ утверждало, что, по его мнению, Северная Ко-
рея способна проверить надежность своего ядерного оружия без проведения 
испытательного ядерного взрыва76. 

 
 

Реакция на северокорейский потенциал ядерного оружия 
 
В 2003 г. ключевым оставался вопрос, каким образом международное 

сообщество должно ответить на вероятность того, что Северная Корея об-
ладает одной или двумя «ядерными бомбами в подвале» и располагает объ-
ектами ядерного топливного цикла для производства их значительно боль-
шего количества. Одним из основных опасений правительственных чинов-
ников и независимых экспертов была перспектива того, что КНДР примет 
решение о продаже расщепляющихся материалов или технологии по их 
производству другим странам и даже террористическим группам77. Эта оза-
боченность заставила США сконцентрировать свое внимание на том, каким 
образом ответить на последствия северокорейского случая ядерного распро-
странения. Это было одним из основных факторов объявления президентом 
Бушем в мае 2003 г. об иницитиве по перехвату, известной как Инициативы 
безопасности в области распространения (ИБОР)78. 

Однако новая американская инициатива получила холодный прием в 
Южной Корее, где президент Ро Му Хюн, вступивший в должность в начале 
2003 г., стремится к сохранению и развитию прогресса, достигнутого его 
предшественником в ходе процесса примирения между двумя корейскими 
государствами79. Две другие основные державы в регионе, Китай и Россия, 
                                                           
talks “has been lost”’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China and East Asia 
(FBIS-CHI), FBIS-CHI-2003-1007, 8 Oct. 2003. 

74 Yonhap News Service (Seoul), 3 Sep. 2003, ‘Possibility grows on N. Korea’s nuclear 
weapons test’, in FBIS-CHI-2003-0903, 4 Sep. 2003. 

75 Ward, A., ‘Plenty of intelligence but few facts available on North Korea’s weapons of mass 
destruction’, Financial Times, 11 July 2003, p. 6. 

76 Sanger, D., ‘New CIA concerns on North Korean weapons’, New York Times (Internet edn), 
9 Nov. 2003, URL <http://www.nytimes.com/2003/11/09/international/09KORE.html>. 

77 Levy, M., ‘Uncontainable: North Korea’s loose nukes’, New Republic, 26 May 2003, URL 
<http://www.brook.edu/views/articles/fellows/levi20030526.htm>.  

78 The White House, Office of the Press Secretary, ‘Remarks by the President to the people of 
Poland’, Krakow, Poland, 31 May 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/release/2003/05/ 
20030531-2.html>. For a discussion of the PSI interdiction principles see chapter 14 in this volume. 

79 Pinkston, D., ‘South Korean electoral politics and Seoul’s position on the North Korean nuclear 
crisis’, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, 25 Apr. 2003, 
URL <http://cns.miis.edu/pubs/week/030425.htm>. 
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также не проявили энтузиазма в отношении новой инициативы, равно как и 
общей политики США по агрессивному изолированию и отбрасыванию Се-
верной Кореи. Недостаток такого энтузиазма был частично вызван риском 
вооруженного конфликта вследствие проведения такой политики, и отчасти 
соображениями, что у северокорейского руководства пока не было доста-
точных возможностей проявить свою готовность вести переговоры о все-
объемлющем соглашении по мирному урегулированию кризиса80. 

 

IV. ЛИВИЯ И ОЗАБОЧЕННОСТИ В СФЕРЕ 
 РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Ливия традиционно представляла собой источник опасений в области 

распространения ОМУ и баллистических ракет. Эта страна располагает не-
большой гражданской ядерной инфраструктурой, центром которой является 
построенный по советской технологии исследовательский реактор мощностью 
10 МВт81. Ливия ратифицировала ДНЯО в 1975 г. и заключила полномасштаб-
ное соглашение о гарантиях с МАГАТЭ в 1980 г.82 Однако в течение длительно-
го времени многие аналитики подозревали, что режим в Триполи под руково-
дством полковника Муаммара Каддафи пытается создать ядерное оружие83. 
Кроме того, было известно, что Ливия в течение длительного периода пыталась 
приобрести оборудование, материалы, технологию и экспертизу, связанные с 
баллистическими ракетами, из иностранных источников. Имеются также сви-
детельства того, что Триполи стремилась к созданию и производству 
химического оружия (ХО), так же как и биологических боевых средств84. 

19 декабря 2003 г. президент США Дж.Буш и премьер-министр Вели-
кобритании Тони Блэр объявили о том, что Ливия согласилась ликвидиро-
вать под международным контролем свои программы по созданию ОМУ и 
баллистических ракет и сотрудничать в войне против терроризма85. В тот же 
                                                           

80 Graham, B., ‘Gaps in plan to halt arms trade’, Washington Post (Internet edn), 3 Aug. 2003, 
URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A15522-2003Aug2?language=printer>. 

81 Подробнее о ливийской ядерной программе см.: Feldman, Y. and Mahaffey, C., ‘Coun-
try profile 6: Libya’, in the SIPRI series ‘Countries of nuclear strategic concern’, URL <http:// 
projects.sipri.se/nuclear/cnsc1lya.htm>. 

82 Соглашение о гарантиях между Ливией и МАГАТЭ вступило в силу 8 июля 1980 г. и 
содержится в: IAEA document INFCIRC/282, ‘Agreement between the Socialist People’s Libyan 
Arab Jamahiriya and the Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, 13 Oct. 1980. Ливия также участвует в Договоре о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Договора Пелиндаба), согласно которому 
на континенте создается безъядерная зона. Список государств, подписавших и ратифициро-
вавших этот Договор, см.: Приложение А настоящего издания. 

83 См., например: Cirincione, J., Wolfstahl, J. and Rajkumar, M., Deadly Arsenals: Tracking 
Weapons of Mass Destruction (Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, 
2002), pp. 307–12.  

84 US Central Intelligence Agency, ‘Unclassified report to Congress on the acquisition of technol-
ogy relating to weapons of mass destruction and advanced conventional munitions, 1 January through 
30 June 2003’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/jan_jun2003.htm>. 

85 Sanger, D. and Miller, J., ‘Libya to give up arms programs, Bush announces’, New York 
Times, 20 Dec. 2003, pp. A1, A8.  
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день ливийское правительство сделало заявление, в котором обещало унич-
тожить все элементы своей программы по созданию ядерного оружия; уве-
домить МАГАТЭ обо всей прошлой и текущей ядерной деятельности в ка-
честве первого шага к подписанию Дополнительного протокола к соглаше-
нию о гарантиях с МАГАТЭ; уничтожить все баллистические ракеты, 
способные нести полезный груз весом более 500 кг на расстояние свыше 
300 км; уничтожить все запасы ХО, в том числе и боезаряды, и присоеди-
ниться к Конвенции 1993 г. о запрещении разработки, производства, хране-
ния и использования химического оружия и об его уничтожении (КХО)86. 
Ливия подчеркнула, что ее решение об уничтожении программ по созданию 
ОМУ является историческим и направлено на ускорение создания на Ближ-
нем Востоке зоны, свободной от ОМУ. 

Заявление Ливии, которому, как сообщается, предшествовали девять 
месяцев секретных дипломатических переговоров, начатых президентом 
Каддафи, представляет собой первое признание, что эта страна располагает 
ОМУ или программами по его производству87. По некоторым сведениям, в 
начале марта Ливия установила контакты с представителями британской 
разведки после проведения переговоров о соучастии Триполи во взрыве са-
молета авиакомпании «Панам», следовавшего рейсом № 103, над городом 
Локерби в Шотландии88. Вскоре после этого к участию в переговорах были 
приглашены представители США. 

Белый дом стремится представить действия Ливии в качестве результата 
решительного подхода администрации к противодействию распространению 
ОМУ89. Они отмечают, что Каддафи приступил к переговорам за несколько 
дней до начала возглавлявшейся США интервенции против Ирака. Они 
также утверждают, что состоявшаяся в октябре 2003 г. операция, в ходе ко-
торой был перехвачен ливийский сухогруз, тайно перевозивший компонен-
ты центрифуг, сыграл важную роль в убеждении Ливии отказаться от своих 
программ ОМУ90. Другие обозреватели полагают, что данное решение было 
частью предпринимавшихся режимом Каддафи долговременных усилий по 
преодолению двух десятилетий политической и экономической изоляции. 

                                                           
86 Текст заявления МИД Ливии от 19 декабря 2003 г. см. в: ‘Libyan call against arms’, 

New York Times, 20 Dec. 2003, p. A8. Кроме того, 6 января 2004 г. Ливия ратифицировала 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Список государств, 
подписавших и ратифицировавших ДВЗЯИ, а также подписавших КХО и являющихся ее 
участниками, приводится в Приложении А настоящего издания.  

87 Frankel, G., ‘“A long slog” led to Libya’s decision’, Dallas Morning News, 21 Dec. 2003, p. 18A. 
88 Взрыв над Локерби привел к принятию Резолюции 748 Совета Безопасности ООН 

31 марта 1992 г., установившую дипломатические и экономические санкции против Ливии. 
В августе 2003 г. Ливия согласилась взять на себя ответственность за взрыв и выплатить 
2,7 млрд долл. компенсации. 12 сентября 2003 г. Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 
1506, в соответствии с которой санкции, введенные против Ливии в 1992 г., были сняты.  

89 The White House, Office of the Press Secretary, ‘The President’s national security strategy 
to combat WMD: Libya’s announcement’, Fact sheet, Washington, DC, 19 Dec. 2003, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/12/20031219-8.html>.  

90 Wright, R., ‘Ship incident may have swayed Libya’, Washington Post (Internet edn), 1 Jan. 
2004, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A46260-2003Dec31>. 



КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 675

Жесткие международные санкции, введенные против Ливии, нанесли серь-
езный ущерб экономике страны91. 

 
 

Сотрудничество с МАГАТЭ 
 
В ходе встречи, состоявшейся 20 декабря 2003 г., ливийские представи-

тели проинформировали МАГАТЭ о том, что их страна осуществляла про-
грамму по обогащению урана в течение более чем десяти лет92. Эта про-
грамма включала импорт природного урана, центрифуг и оборудования для 
конверсии урана, предназначавшихся для установки на демонтированных в 
настоящее время пилотных объектах. Некоторые из этих действий подлежа-
ли декларированию МАГАТЭ в соответствии с соглашением о гарантиях, 
подписанным с Агентством в 1980 г. Ливия обещала, что в рамках политики 
полной транспарентности своей ядерной деятельности она предпримет ша-
ги по заключению Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях93. 

28 декабря М. Эль-Барадей нанес визит в Триполи во главе группы 
экспертов Агентства с целью «приступить к глубокой проверке всей про-
шлой и нынешней ядерной деятельности Ливии»94. Им было показано де-
вять ядерных объектов, четыре из которых были ранее секретными, где на-
ходилось оборудование, включая десятки центрифуг. М. Эль-Барадей под-
твердил, что ливийская программа по обогащению, скорее всего, полностью 
ликвидированная, находилась «на самой начальной стадии своей реализа-
ции»95. Он заявил, что Ливия не производила ВОУ, и предположил, что перед 
остановкой программы ей потребовались бы «годы», чтобы это сделать96. 

М. Эль-Барадей также заявил, что Ливия тайно импортировала ядер-
ную технологию через разветвленную подпольную сеть иностранных по-
средников97. Согласно сообщениям средств массовой информации, ливий-
ские центрифуги и их оборудование были идентичны иранским, построен-
ным по проектам, прямо или косвенно полученным из Пакистана98. 
Официальный представитель Исламабада сообщил, что проводится рассле-
дование относительно того, не участвовали ли отдельные ученые, занятые в 
                                                           

91 Williams, D., ‘Possible opening to West stirs hope in Libya’, Washington Post (Internet 
edn), 27 Dec. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A33259-2003Dec26.html>. 

92 ‘IAEA Director General to visit Libya’, IAEA Press Release 2003/14, 22 Dec. 2003, URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2003/prn200314.html>. 

93 Slevin, P. and Williams, D., ‘Libya agrees to rapid nuclear inspections’, Washington Post 
(Internet edn), 23 Dec. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23080-
2003Dec22.html>. 

94 ‘IAEA Director General to visit Libya’ (прим. 92).  
95 ‘Libya “not close to nuclear arms”’, BBC News Online, 29 Dec. 2003, URL <http://news. 

bbc.co.uk/2/hi/africa/3355277.stm>. 
96 Koppel, A., ‘ElBaradei: Libya nuclear program dismantled’, CNN.com, 29 Dec. 2003, URL 

<http://edition.cnn.com/2003/WORLD/africa/12/29/libya.nuclear/index.html>.  
97 Williams, D., ‘Nuclear program in Libya detailed’, Washington Post (Internet edn), 29 Dec. 

2003, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A38591-2003Dec29.html>. 
98 Tyler, P. and Sanger, D., ‘Pakistan called Libyans’ source of atom design’, New York Times 

(Internet edn), 6 Jan. 2004, URL <http://www.nytimes.com/2004/01/06/international/middleeast/ 
06NUKE.html> 
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пакистанской ядерной программе, в поставках технологии Ливии и другим 
странам. Однако они продолжали настаивать на том, что пакистанское пра-
вительство не имеет отношения к этим поставкам99. 

 
 

V. ПОПЫТКИ ОБНАРУЖИТЬ СЛЕДЫ ИРАКСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
 ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

 
Иракские программы по созданию ОМУ оставались в центре междуна-

родного внимания в течение 2003 г. и после успешной военной кампании во 
главе с США, предпринятой в целях устранения от власти режима Саддама 
Хусейна. В отношении ядерного оружия основной вопрос заключался в том, 
был ли Ирак в действительности вовлечен в ядерную деятельность, в кото-
рой его обвиняли разведывательные доклады, подготовленные правительст-
вами США и Великобритании перед войной. Точность этих докладов, как и 
процесс их подготовки, становились в течение года предметом усиливаю-
щейся критики по мере того, как инспекциям США не удавалось находить 
свидетельств возобновления реализации иракской ядерной программы. 

 
 

Промежуточный доклад ОГИ 
 
2 октября 2003 г. Дэвид Кей, глава Обзорной группы по Ираку (ОГИ), в 

задачу которой входил поиск свидетельств реализации иракских программ 
ОМУ, представил промежуточный отчет о результатах деятельности ин-
спекций100. Согласно Кею, ОГИ «обнаружила десятки свидетельств осуще-
ствления программ, связанных с ОМУ, и значительное количество оборудо-
вания, скрытого Ираком от ООН во время инспекций, начатых в конце 
2002 г.»101 В отношении иракской ядерной программы Кей отметил, что сви-
детельства, полученные от иракских ученых и официальных лиц, показы-
вают, что Саддам Хусейн стремился к возобновлению ядерной программы в 
будущем, возможно, после снятия с Ирака санкций.  

Кей заявил, что, несмотря на свидетельства о сохранявшихся амбициях 
Саддама к приобретению ядерного оружия, ОГИ не обнаружила свиде-
тельств, что «после 1998 г. Ирак предпринимал значительные шаги по прак-
тическому созданию ядерного оружия или производству расщепляющихся 
материалов»102. В 2000 г. Иракская комиссия по атомной энергии (ИКАЭ) 
приступила к выполнению ряда небольших исследовательских проектов, 
которые «не являлись возобновлением программы по созданию ядерного 

                                                           
99 Traynor, I., ‘Pakistan rubbishes claims it gave nuclear equipment to Libya’, Guardian 

Unlimited, 7 Jan. 2004, URL <http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1117466,00.html>. 
100 Подробнее о работе ОГИ см. гл. 16 настоящего издания. 
101 ‘Interim progress report on the activities of the Iraq Survey Group’, Statement by David Kay be-

fore the House Permanent Select Committee on Intelligence, the House Committee on Appropriations, 
Subcommittee on Defense and the Senate Select Committee on Intelligence, 2 Oct. 2003, URL 
<http://www.fas.org/irp/cia/product/dkay100203.html>. 

102 ‘Interim progress report on the activities of the Iraq Survey Group’ (прим. 101). 
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оружия», хотя и «могли способствовать созданию научной базы» для буду-
щей программы103. Инспекторы обнаружили, что Ирак предпринимал шаги 
по сохранению определенного технологического потенциала программы по 
созданию ядерного оружия, осуществлявшейся им до войны 1991 г. Эта 
деятельность включала, например, сокрытие в домах ученых документов и 
оборудования, которые могли бы пригодиться при возобновлении програм-
мы по обогащению урана.  

После публикации промежуточного доклада Кея последовало несколь-
ко других докладов, критикующих американские разведывательные оценки 
иракского ядерного потенциала, существовавшего до войны. Один из них, 
подготовленный неправительственным экспертом, расследовал обвинения, 
выдвинутые в сентябре 2002 г., что Ирак пытался приобрести высокопроч-
ные трубы из алюминиевого сплава для производства газовых центрифуг. 
Он пришел к выводу, что в предвоенный период американское разведыва-
тельное сообщество имело достаточно информации, чтобы серьезно сомне-
ваться в достоверности «преувеличенных» утверждений, что эти трубы 
предназначались для использования в газовых центрифугах как элемент 
иракской программы по обогащению урана104. Во втором докладе был сде-
лан вывод, что «драматические сдвиги», произошедшие в американских 
разведывательных оценках иракской ядерной программы, свидетельствова-
ли, что «разведывательное сообщество стало подвергаться неприемлемому 
воздействию» со стороны представителей администрации, которые «систе-
матически неверно интерпретировали угрозы», создаваемые иракскими 
программами по созданию ядерного оружия и другого ОМУ105. 

 
 

VI. КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ 
 РОССИИ И США 

 
 

Ратификация и введение в силу Договора СНП 
 
Российско-американский Договор о сокращении стратегических насту-

пательных потенциалов был подписан президентом США Бушем и прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 24 мая 2002 г. Договор обязывает обе сто-
роны сократить количество развернутых в боевом составе стратегических 
ядерных боезарядов до уровня в 1700–2200 таких боезарядов у каждой сто-

                                                           
103 ‘Interim progress report on the activities of the Iraq Survey Group’ (прим. 101). 
104 Albright, D., ‘Iraq’s aluminium tubes: separating fact from fiction’, ISIS Issues Brief, 

5 Dec. 2003, URL <http://www.isis-online.org/publications/iraq/IraqAluminumTubes12-5-03.pdf>. 
Президент Буш и другие официальные лица упоминали трубы в качестве свидетельства 
того, что Ирак не только возобновил реализацию программы по созданию ядерного оружия, 
но и вскоре будет в состоянии производить ОМУ. 

105 Cirincione, J., Mathews, J. and Perkovich, G., WMD in Iraq: Evidence and Implications 
(Carnegie Endowment for International Peace: Washington, DC, Jan. 2004), pp. 50, 52, URL <http:// 
www.ceip.org/files/projects/npp/resources/iraqintell/home.htm>. 
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роны к 31 декабря 2012 г.106 Это означает сокращение на две трети от уровня 
развернутых стратегических ядерных боезарядов, установленного Догово-
ром 1991 г. о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Договор СНВ-1). 

Ратификация Договора СНП в Конгрессе США практически не отлича-
лась острыми дебатами. Президент Буш направил Договор в сенат для по-
лучения его «совета и согласия» в июне 2002 г. Во время слушаний по ра-
тификации высказывалось недовольство, что документ не устанавливает 
значимых ограничений на стратегические наступательные вооружения и не 
дает ответ на важные задачи контроля над вооружениями. Однако в целом 
Договор СНП получил поддержку со стороны обеих партий, и сенат едино-
гласно одобрил его ратификацию 6 марта 2003 г.107 

В России ратификация Договора СНП была более острым вопросом. 
Основная критика договора состояла в том, что он не требует необратимого 
уничтожения ядерных боезарядов после снятия их с боевого дежурства, т.е. 
проверяемого уничтожения избыточных боезарядов и обеспечения безопас-
ности расщепляющихся материалов, содержащихся в них108. Идея потребо-
вать проверяемого уничтожения избыточных боезарядов получила в России 
поддержку в качестве механизма разрешения опасений по поводу асиммет-
рии в «возвратном потенциале» стратегических ядерных сил России и 
США109. Кроме того, опасения высказывались относительно того, что уста-
навливаемые Договором потолки развернутых стратегических наступатель-
ных боезарядов слишком низки, чтобы гарантировать устойчивый россий-
ский потенциал ядерного сдерживания. 

Несмотря на эту критику, большая часть российских официальных лиц 
и аналитиков выступала в поддержку ратификации Договора СНП в качест-
ве инструмента поддержания количественного паритета, хотя бы на бумаге, 
между стратегическими ядерными силами России и США. В декабре 2002 г. 
                                                           

106 Обзор основных положений Договора СНП см. в Приложении А настоящего изда-
ния. Подробнее о Договоре по СНП см.: Kile (прим. 2) pp. 600–605. До вступления Договора 
СНП в силу, Договор СНВ-1 оставался единственным действующим юридически обязы-
вающим документом, ограничивающим стратегические ядерные силы России и США. Его 
режим проверки будет использоваться как основа для мониторинга за выполнением Дого-
вора СНП.  

107 Dewar, H., ‘Senate backs U. S.–Russian nuclear pact’, Washington Post (Internet edn), 7 Mar. 
2003, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A53879-2003Mar6>. Сенат отклонил 
две поправки к резолюции о ратификации Договора. Одна из них требовала, чтобы решение 
о выходе США из Договора подлежало одобрению сенатом. Другая поправка требовала 
представлять ежегодный доклад разведки о соблюдении Договора. 

108 См., например: Interfax (Moscow), 6 May 2003, in ‘Deputy says Russia to ratify SOR 
Treaty by mid-May’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Central Eurasia 
(FBIS-SOV), FBIS-SOV-2003-0506, 6 May 2003. 

109 См.: Kile, S. N., ‘Ballistic missile defence and nuclear arms control’, SIPRI Yearbook 
2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2002), pp. 517–18. Согласно Обзору ядерной политики (ОЯП) Министерства обороны США, 
опубликованному в 2001 г., Соединенные Штаты намерены складировать многие ядерные 
боезаряды, отстыкованные от средств доставки, поддерживая их на различных уровнях бое-
готовности в качестве резервного потенциала. Подробнее об ОЯП см.: Kristensen, H. M. and 
Kile, S. N., ‘World nuclear forces’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 2), pp. 612–13. 
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президент Путин внес Договор на ратификацию в Государственную Думу 
(нижнюю палату российского парламента). 14 мая 2003 г. Дума одобрила 
ратификацию Договора 294 голосами против 134110. Она сопроводила резо-
люцию о ратификации Заявлением, содержащим перечень чрезвычайных 
обстоятельств, при которых Россия может выйти из документа111. Это вклю-
чает развертывание каким-либо государством или группой государств сис-
тем ПРО, которые подорвали бы российский потенциал ядерного сдержива-
ния. Согласно второму заявлению, принятому одновременно с резолюцией о 
ратификации, правительство обязано представлять Думе ежегодные докла-
ды о боеготовности, будущем стратегических ядерных сил и планах о буду-
щей российской ядерной политики.  

Договор СНП вступил в силу 1 июня 2003 г. Ратификационные грамо-
ты были подписаны и обмен ими между Бушем и Путиным состоялся в ходе 
встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге (Россия)112. 

 
 

VII. НОВОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ США 
 
В Конгрессе США велись длительные дебаты о создании новых типов 

ядерного оружия. Сторонники полагали, что проникающие под землю воо-
ружения («ликвидаторы бункеров») требуются Соединенным Штатам для 
нацеливания на пункты управления и связи и объекты по производству 
ОМУ, которые потенциальные противники могут построить глубоко под 
землей, вне зоны поражения современных обычных средств113. Они также 
утверждали, что очень маломощные ядерные вооружения (так называемые 
мини-заряды) удержат «государства-изгои» от применения или угрозы при-
менения ОМУ и даже разубедят их создавать такие вооружения114. Эта стра-
тегия разубеждения требует от США располагать способностью угрожать 
всем потенциальным целям в таких государствах, что делает необходимым 
развитие потенциала по уничтожению высокозащищенных подземных, а 
также мобильных целей115. 

Однако критики выдвинули ответные аргументы, согласно которым да-
же очень маломощное ядерное оружие, взорванное глубоко под землей, нане-
                                                           

110‘Duma ratifies Moscow Treaty’, Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL Newsline, 15 May 
2003, URL <http://www.rferl.org/newsline/2003/05/150503.asp>. The Federation Council (upper 
house of Parliament) approved the ratification of SORT by a vote of 140–5 on 28 May 2003. 

111 ITAR-TASS (Moscow), 14 May 2003 in: ‘Russian State Duma attaches condition to SORT 
ratification’, FBIS-SOV-2003-0506, 14 May 2003. 

112 The White House, Office of the Press Secretary, ‘President Bush, Russian President Putin 
sign Treaty of Moscow’, St Petersburg, Russia, 1 June 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/ 
news/releases/2003/06/20030601-2.html>. 

113 См., например: Younger, S., ‘Nuclear weapons in the twenty-first century’, Los Alamos 
National Laboratory, Report LAUR-00-2850, 27 June 2000, URL <http://www.fas.org/nuke/guide/ 
usa/doctrine/doe/younger.htm>.  

114 См., например: House Policy Committee, Subcommittee on National Security and Foreign 
Affairs, Differentiation and Defense: An Agenda for the Nuclear Weapons Program, Feb. 2003, 
URL <http://cox.house.gov/files/nuclear_report.pdf>. 

115 См. ‘National strategy to combat weapons of mass destruction’ (прим. 47). 
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сет значительный сопутствующий ущерб посредством взрывной волны и 
выпадения существенных радиоактивных осадков116. Они также утвержда-
ли, что маломощные ядерные боезаряды будут с большей вероятностью 
рассматриваться в качестве подлежащих применению, особенно в рамках 
стратегии администрации по упреждению угроз ОМУ117. Создание таких 
вооружений будет интерпретироваться и как подрывающее международные 
усилия по сокращению роли ядерного оружия в военном планировании118. 

Дебаты вошли в новую фазу, когда Конгресс принял компромиссный 
вариант закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2004 фин. г. 
6 ноября согласительная комиссия палаты представителей и сената одобри-
ла запрос Белого дома о прекращении действия десятилетнего существо-
вавшего запрета Спрэтта–Ферса (по имени законодателей, предложивших 
соответствующий закон) на проведение исследований, направленных на раз-
работку ядерного оружия мощностью менее 5 кт119. Они также одобрили вы-
деление средств администрации Буша на продолжение исследований в облас-
ти новых типов ядерных «ликвидаторов бункеров», предназначенных для 
поражения целей, находящихся глубоко под землей. Кроме того, они согла-
сились с тем, что период времени, необходимый для подготовки полномас-
штабного ядерного испытания, может быть сокращен с 24 до 18 месяцев. 

Однако законодатели установили некоторые ограничения на планы ад-
министрации по возобновлению научных исследований  и подготовки к 
испытаниям ядерного оружия. Сняв запрет на проведение НИР, они отказа-
лись удовлетворить запрос на осуществление ОКР, инжиниринга и проведе-
ние испытаний новых или модифицированных видов вооружений. Они так-
же приняли положение, согласно которому Конгресс должен одобрить лю-
бую деятельность по созданию и производству любых новых видов ядерного 
оружия. Аналогичным образом, незадолго до этого конгрессмены сократили 
размеры запрошенных администрацией ассигнований на 2004 фин. г. на вы-
полнение ряда программ, связанных с ядерным оружием120. 
                                                           

116 Nelson, R., ‘Low-yield earth-penetrating nuclear weapons’, FAS Public Interest Report, 
vol. 54, no. 1 (Jan./Feb. 2001), URL <http://www.fas.org/faspir/2001/v54n1/weapons.htm#note2>; 
and Ferguson, C. and Zimmerman, P., ‘New nuclear weapons?’, Center for Nonproliferation Stud-
ies, Monterey Institute of International Studies, 28 May 2003, URL <http://cns.miis.edu/pubs/ 
week/030528.htm>. 

117 Peña, C., ‘Mini-nukes and preemptive policy: a dangerous combination’, Cato Institute 
Policy Analysis, no. 499 (19 Nov. 2003), URL <http://www.cato.org/pubs/pas/pa-499es.html>. 

118 Drell, S. et al., ‘A strategic choice: new bunker busters versus nonproliferation’, Arms Con-
trol Today, vol. 33, no. 2 (Mar. 2003), pp. 8–10; and Paine, C. et al., ‘Countering proliferation, or 
compounding it?: the Bush Administration’s quest for earth-penetrating and low-yield nuclear 
weapons’, Natural Resources Defense Council, May 2003, URL <http://www.nrdc.org/nuclear/ 
bush/abb.pdf>.  

119 ‘US lawmakers agree to end ban on low-yield nuclear weapons research’, Global Security 
Newswire, 7 Nov. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/print.asp?story_id= B8DDB202- 
0889-427B-AD35-CDD79E709BB1>. Более подробно о моратории Спрэтта–Ферса (Sec-
tion 3136 of P. L. 103–160) см.: Wright, D., ‘The Spratt–Furse law on mini-nuke development’, 
Backgrounder, Union of Concerned Scientists, 11 May 2003, URL <http://www.ucsusa.org/ 
global_security/nuclear_weapons/page.cfm?pageID=1182>. 

120 Ruppe, D., ‘U.S. legislators cut Bush nuclear weapon requests’, Global Security Newswire, 
6 Nov. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2003_11_6.html#BB6B3B7C>.  
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VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕКТОВ 

 
После террористических атак 11 сентября 2001 г. наблюдались растущие 

международные опасения, что ядерное оружие и другое ОМУ попадет в руки 
транснациональных террористических групп, подобных «Аль-Каиде». Это 
опасение сыграло свою роль в решении Группы восьми промышленно раз-
витых стран, принятом в июне 2002 г., о создании Глобального партнерства 
против распространения оружия и материалов массового уничтожения121. В 
течение 2003 г. шесть новых государств согласились принять участие в дея-
тельности Глобального партнерства122. 

Сохранялся интерес к укреплению усилий, осуществлявшихся в рам-
ках программы Совместного уменьшения угрозы (СУУ), направленной на 
ликвидацию или конверсию огромного комплекса бывшего Советского 
Союза по созданию ОМУ, а также по обеспечению безопасности ядерных и 
других опасных материалов123. Несмотря на значительный прогресс, дос-
тигнутый в обеспечении безопасности и учета таких материалов, доклад 
Гарвардского университета предупреждает, что остается «значительный 
разрыв» между темпами прогресса в данной сфере, с одной стороны, и 
масштабами и остротой угрозы – с другой124. Кроме того, реализации про-
граммы СУУ продолжали препятствовать ряд проблем и узких мест. В 
2003 г. спор между правительствами России и США о гражданской ответст-
венности за нанесенный ущерб привел к задержкам в реализации ряда но-
вых инициатив по сокращению угрозы125. 

                                                           
121 Анализ Глобального партнерства Г-8 см.: Anthony, I., ‘Arms control in the new secu-

rity environment’, SIPRI Yearbook 2003 (прим. 2), pp. 567–70. См. также гл. 18 настоящего 
издания. 

122 Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Швейцария и Швеция. 
123 См.: Bunn, M. 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, 
Kennedy School of Government, Harvard University and the Nuclear Threat Initiative, Mar. 2003, 
at URL <http://www.nti.org/cnwm>. Подробнее о СУУ см.: Anthony, I., SIPRI, Reducing 
Threats at the Source: A European Perspective on Cooperative Threat Reduction, SIPRI Research 
Report no. 19 (Oxford University Press: Oxford, 2004). 

124 Согласно докладу, к настоящему времени только 41 % российских ядерных материалов 
обеспечены «быстрыми» или более всеобъемлющими мерами по повышению безопасности, фи-
нансируемыми США. В отношении 354 т ядерных материалов, подлежащих использованию при 
создании ядерного оружия, указанные мероприятия не были завершены. Bunn, M., Preventing 
Nuclear Terrorism: A Progress Update (Project on Managing the Atom, Belfer Center for Science and 
International Affairs, Kennedy School of Government, Harvard University and the Nuclear Threat Ini-
tiative: Washington, DC, 22 Oct. 2003), pp. 6–7, URL <http://www.nti.org/c_press/ analysis_ cnwmup-
date_102203.pdf>. 

125 Fiorill, J., ‘U.S.–Russian liability dispute could bode ill for threat reduction programs’, 
Global Security Newswire, 22 Sep. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/newswires/ 
2003_9_22.html#2>. 
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Трехсторонняя инициатива МАГАТЭ–Россия–США 2002 г. 
 
Трехсторонняя инициатива представляет собой международную про-

грамму сотрудничества по сокращению и, по возможности, уничтожению за-
пасов ВОУ в мирной ядерной деятельности, а также по сокращению и пре-
кращению его использования. В программе участвуют Министерство энерге-
тики США, Минатом РФ и МАГАТЭ. Ее целью является возврат свежего и 
отработанного топлива исследовательских реакторов, работающих на ВОУ-
топливе российского производства, для его последующего длительного хра-
нения или утилизации. В настоящее время на примерно 80 исследовательских 
реакторах в мире по-прежнему содержится ВОУ, подлежащий международ-
ному контролю в качестве материала, потенциально используемого при соз-
дании ядерного оружия126. 23 декабря 2003 г. под наблюдением инспекторов 
МАГАТЭ 17 кг ВОУ российского происхождения было возвращено в Россию 
из исследовательского реактора, находящегося недалеко от Софии (Болга-
рия)127. Это было второй поставкой ВОУ в рамках Трехсторонней инициати-
вы. Первая состоялась в сентябре 2003 г. и включала возвращение в Россию 
из Румынии ВОУ-топлива российского происхождения. 

 
 

Соглашение между Россией и США 2003 г. по остановке  
реакторов, производящих плутоний 

 
12 марта 2003 г. Россия и США подписали соглашение, которое разре-

шило оставшиеся вопросы вокруг договоренности 1994 г., в соответствии с 
которой Россия обещала остановить последние три реактора по производст-
ву оружейного плутония128. Российский Минатом впоследствии отошел от 
обещания 1994 г., заявив, что в рамках этой договоренности не будет полу-
чена достаточная компенсация за утрату тепла и электроэнергии, нарабаты-
ваемых реакторами для нужд местного населения. Согласно договоренности 
1997 г., Россия обещала конверсировать активные зоны ядерных реакторов, 
расположенных в сибирских городах Северск и Железногорск, с целью ми-
нимизировать производство плутония. Однако впоследствии российские и 
американские эксперты провели переоценку проекта и пришли к выводу, 
что конверсия активной зоны, вероятно, сделает реакторы менее безопас-
ными и превратит их в потенциально большую угрозу для нераспростране-
ния, поскольку они будут использовать ВОУ129. 
                                                           

126 ‘IAEA, USA, Russia assist Bulgaria in removal of HEU fuel’, IAEA press release, 24 Dec. 
2003, URL <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2003/bulgaria20031224.html>.  

127 US Department of Energy, ‘US nonproliferation efforts continue as nuclear material is re-
moved from Bulgaria’, press release PR-03-292, 24 Dec. 2003, URL <http://www.energy.gov/ 
engine/content.do?PUBLIC_ID=14704&BT_CODE=PR_PRESSRELEASES&TT_CODE= PRESSRELEASE>. 

128 US Department of Energy, ‘US and Russia agree to plan to shutdown 3 remaining Russian 
plutonium production reactors’, press release PR-03-055, 12 Mar. 2003, URL <http://www.en-
ergy.gov/engine/content.do?PUBLIC_ID=12877&BT_CODE=PR_PRESSRELEASES&TT_COD
E=PRESSRELEASE>. 

129 Kucia, C., ‘US, Russia agree to plutonium reactor shutdown’, Arms Control Today, vol. 33, 
no. 3 (Apr. 2003), p. 39. Согласно Министерству энергетики США, эти реакторы «имеют 
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Согласно соглашению 2003 г., три реактора по производству плутония 

будут полностью остановлены. США профинансируют переоборудование 
теплоэлектростанции (ТЭС) в Северске, что позволит прекратить эксплуа-
тацию там двух реакторов к 2008 г. Они также оплатят строительство новой 
ТЭС в Железногорске, ввод которой в эксплуатацию ожидается в 2011 г. По-
сле этого будет остановлен и третий реактор. Россия будет нести расходы по 
выводу из эксплуатации этих объектов130. Новое соглашение представляет 
собой часть российско-американской программы по прекращению произ-
водства оружейного плутония131. 

 
 

IX. ВЫВОДЫ 
 
События 2003 г. привели к наращиванию призывов к международным 

действиям по устранению ряда недостатков и пробелов в режиме нераспро-
странения. Эти недостатки рассматривались как подрывающие барьеры к 
приобретению ядерного оружия путем его производства либо иными мето-
дами, что является основой режима. Наблюдался практический интерес к 
пересмотру ключевых положений ДНЯО: содержащихся в статье IV гаран-
тий, что неядерные государства обладают «неотъемлемым правом» импорта 
и создания материалов и технологий для использования в мирных програм-
мах по ядерной энергетике. Многие эксперты ссылаются на ядерные про-
граммы Ирана и Северной Кореи в качестве свидетельства того, что статья 
IV создает брешь в режиме ДНЯО, посредством которой государства могут 
построить ключевые объекты топливного цикла для производства ядерного 
оружия под прикрытием гражданских программ ядерной энергетики. Уси-
лия по ликвидации указанной бреши способствовали растущему интересу к 
идее об ограничении деятельности по обогащению урана и радиохимиче-
ской переработке отработанного топлива для гражданских программ не-
большим количеством полностью транспарентных объектов ядерного топ-
ливного цикла, действующих под международным контролем и жестким 
мониторингом МАГАТЭ132. Это могло бы быть дополнено новыми много-
сторонними программами по хранению и утилизации отработанного топли-
ва и радиоактивных отходов. 

События 2003 г. также высветили сложный характер проблем, вызван-
ных стремлением некоторых государств или отдельных ученых продавать 
чувствительные ядерные технологии и экспертизу, которые, как предполага-
ется, приобрели Иран, Ливия и Северная Корея. Это подталкивает к выра-

                                                           
конструктивные недостатки, несовершенные оборудование и материалы, что позволяет рас-
сматривать их в качестве реакторов, подверженных одним из самых высоких в мире рис-
ков». Министерство энергетики США (прим. 128). 

130 Министерство энергетики США (прим. 128); и Kucia (прим. 129).  
131 Подробнее о программе см.: US National Nuclear Security Administration, Office of De-

fense Nuclear Nonproliferation, ‘Elimination of Weapons Grade Plutonium Production (EWGPP)’, 
URL <http://www.nnsa.doe.gov/na-20/ewgpp.shtml>. 

132 См. например: ElBaradei, M., ‘Towards a safer world’, The Economist, 18 Oct. 2003, 
pp. 43–44. 
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ботке новой стратегии контрраспространения и инициатив, направленных 
на предотвращение «вторичного распространения», когда нелегально при-
обретенные ядерная технология и материалы реэкспортируются другим по-
тенциальным обладателям ядерного оружия. Кроме того, возобновились 
дискуссии о введении санкций или других форм наказания правительств, 
разрешающих подобный экспорт, даже если экспортерами являются част-
ные компании, действующие вне закона, с целью вынудить их применять 
полицейские меры в отношении ученых и бизнесменов-нарушителей. 

Эти слабости действующего режима нераспространения подчеркнули 
острую необходимость для международного сообщества возвратить режиму 
жизнеспособность и укрепить его. Это должно включать действия по лик-
видации брешей в системе гарантий и экспортного контроля, а также в лик-
видации пробелов, в прошлом использовавшихся рядом государств. В то же 
время, как показали события вокруг Ирана и Ливии, это должно сопровож-
даться многофункциональным подходом при формулировании ответов на 
вызовы в области распространения, требующих применения всего спектра 
политических, экономических и военных инструментов, которыми распола-
гает международное сообщество. 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15А. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ  
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

 
 

Ханс М. КРИСТЕНСЕН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на предпринятые за последние 50 лет усилия по ограничению и ли-

квидации ядерного оружия, включая принятие Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 г.1, пять ядерных держав (по определению 
ДНЯО) – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – все еще сохраняют в 
своих арсеналах свыше 16 000 развернутых ядерных боеголовок (см. табл. 15А.1). 
Если учесть все боеголовки у этих пяти стран – развернутые, находящиеся в запасе 
на активном и пассивном хранении и плутониевые сердечники (ПС) из резерва, то 
в сумме это составит около 36 500 единиц. 

США продолжают выполнять положения «Обзора ядерной политики» (ОЯП) 
от 2001 г., влияющие на все аспекты американской ядерной политики: разработку 
новых БР, стратегических подводных лодок и бомбардировщиков, новых типов 
ядерных боеприпасов, производство ядерного оружия, а также систем управления 
и контроля над ядерным оружием2. Схожим образом, в дополнение к модернизации 
своих ядерных сил, Россия начинает менять их структуру в соответствии с америка-
но-российским Договором о сокращении стратегических наступательных потенциа-
лов (Договор СНП)3, выводя на хранение, но не демонтируя МБР с РГЧ ИН, и пла-
нируя развертывание нескольких новых МБР того же класса. В табл. 15А.2 и 
15А.3 представлены составы развернутых ядерных сил США и России. 

Ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая значительно меньше, 
чем у России и США, но эти государства стремятся их сохранить и модернизиро-
вать. Данные о средствах доставки и запасах ядерных боеголовок Великобритании, 
Франции и Китая приводятся в табл. 15А.4–15А.6. Остается неясным, стремится ли 
Китай к значительному наращиванию ядерных сил или займется их модернизацией в 
том же количественном составе. Франция ныне занята разработкой и вводом в строй  
                                                           

1 Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. вступил в силу 5 марта 
1970 г. и стал бессрочным по решению Конференции по выполнению и продлению ДНЯО в 
1995 г. 

2 См.: ‘Nuclear Posture Review [excerpts], submitted to Congress on 31 December 2001’, 
8 Jan. 2002, URL <http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm>. 

3 Текст Договора СНП доступен на сайте URL <http://www.state.gov/t/ac/trt/18016.htm>; 
the treaty entered into force on 1 June 2003. О значении Договора СНП см.: ‘Special Section’, 
Arms Control Today, vol. 32, no. 5 (June 2002), pp. 3–23. 
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нового поколения ПЛАРБ, баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и 
ядерных систем авиационного базирования. Британские ядерные силы насчитыва-
ют немногим менее 200 боеголовок; Великобритания – единственная из пятерки 
названных выше держав, где, насколько известно, не ведется разработка новых 
систем ядерного оружия4. 

 
Таблица 15A.1. Ядерные силы в мировом масштабе, по числу развернутых боезарядов,  

январь 2004 г. 

Страна Стратегические 
боезаряды 

Нестратегические 
боезаряды 

Общее количество 
боезарядов 

США  5886 1120 7006a 
Россия 4422 3380 7802b 
Великобритания 185 – 185 
Франция 348 – 348 
Китай 282 120 402 
Индия  – – (30–40)c 
Пакистан – – (30–50)c 
Израиль – – (~200)c 
Всего    ~16 033 
 

a Общие запасы США, включая резервы, составляют около 10 400 боезарядов. Кроме 
того, в хранилищах в качестве стратегического резерва находятся 5000 плутониевых сер-
дечников, в то время как другие 7000 сердечников, составляющих большинство из 34 т 
оружейного плутония, объявлены превышающими военные потребности страны.  

b Общие запасы России составляют 17 000 боезарядов, из которых  около 9200 находят-
ся на хранении и/или подлежат демонтажу. 

с Арсеналы Индии, Пакистана и Израиля, по-видимому, развернуты только частично. 
 
Особенно трудно получить официальную информацию о ядерных арсеналах 

Индии, Пакистана и Израиля, государств, не подписавших ДНЯО. Имеющиеся 
сведения скудны и часто противоречивы. Оценочные данные о количестве ядерных 
зарядов и средствах их доставки в этих странах приведены в табл. 15А.7 –15А.9. 

Цифры в таблицах получены на основе анализа опубликованной информации 
и являются приблизительными, что отражено в примечаниях. 

 
 

II. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ США 
 
К январю 2004 г. США, по оценкам, располагали арсеналом в 7006 развернутых 

ядерных боеголовок, включая 5886 стратегических и 1120 нестратегических. Еще 
370 БЗ находятся на хранении. В сравнении с началом 2003 г. общее число развер-
                                                           

4 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-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 525–567 и в предыдущих выпусках 
Ежегодников СИПРИ. 
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нутых зарядов уменьшилось на 314 ед. за счет снятия с дежурства части МБР. В 
дополнение к развернутым боезарядам в резерве находятся 3000 боеголовок. 

В 2002 г. США приступили к выполнению намеченных в ОЯП от 2001 г. за-
дач по сокращению в три этапа «оперативно развернутых стратегических боеголо-
вок» до 1700–2200 ед. к концу 2012 г. Ни ОЯП, ни Договор СНП не требуют каких-
либо новых сокращений в сравнении с достигнутыми ранее договоренностями. Про-
изошедшее в 2003 г. изменение составов сил явилось результатом выполнения ре-
шений по сокращениям, принятых предыдущими администрациями, как и началом 
реализации программы модернизации ЯО в соответствии с ОЯП. Предполагается, 
что администрация США выполнит в 2004 г. планы по управлению запасами ору-
жия для формирования долгосрочной структуры американского ядерного арсенала. 

 
 

Стратегические ядерные вооружения 
 
В 2003 г. число МБР сократилось на 17 ед. за счет снятия с дежурства ракет 

«Peacekeeper» (MX). На начало 2004 г. из прежнего состава этих МБР (50 ед.) на 
дежурстве находятся 29. 170 боеголовок W87 со снятых с дежурства МБР 
«Peacekeeper» были сданы на хранение; они заменят боеголовки W62 на МБР 
«Minuteman» с 2006 фин. г. В 2009 г. планируется завершить снятие W62. В 2003 г. 
продолжались работы по модернизации системы управления и двигательной уста-
новки МБР «Minuteman». 

США планируют оставить РГЧ на некоторых МБР. Вместо развертывания к 
2007 г. 500 БЗ на 500 ракетах, как намечалось согласно Договору СНВ-25, МО 
США в рамках Договора СНП рассматривает возможность сохранения до 800 БЗ 
на ракетах «Minuteman»6.  

Четыре МБР использовались для испытательных запусков в 2003 г.: три раке-
ты «Minuteman III» с тремя блоками на каждой и одна ракета «Peacekeeper» с восе-
мью блоками. Последний старт был предпринят для проверки точности и надежно-
сти системы, хотя эта ракета и была снята с дежурства. 

В 2002 г. американские ВВС опубликовали новое заявление о стратегических 
силах наземного базирования, предназначенных для ядерного сдерживания. Речь 
шла о начале процесса замены к 2020 г. МБР «Minuteman III». В заявлении подтвер-
ждается, что ядерное оружие «продолжает играть исключительную и незаменимую 
роль в американской политике безопасности» и что надежные и эффективные ядер-
ные силы наземного базирования «после 2020 г. позволят Соединенным Штатам 
встретить неопределенности в будущем, сохранив американское качественное пре-
восходство в способности вести ядерную войну в 2020–2040 гг.»7. В сентябре 2003 г. 
ВВС США начали обсуждение предложений по созданию новых систем наземного 
базирования, предназначенных заменить «Minuteman III» с 2018 г. 
                                                           

5 Американо-российский Договор СНВ-2 от1993 г. был ратифицирован законодателями 
обеих стран, но не вступил в силу. 14 июня 2002 г. в ответ на выход США из Договора по 
ПРО (13 июня) Россия объявила, что не считает себя связанной условиями Договора СНВ-2. 

6 Herbert, A. J., ‘The future missile force’, Air Force Magazine, vol. 86, no. 10 (Oct. 2003), 
p. 67; US Department of Defense, Public Affairs, Communication with the author. 

7 US Department of the Air Force, HQ, Air Force Space Command/Data Records Manage-
ment, ‘Final Mission Need Statement (MNS), AFSPC 001-00: Land-Based Strategic Nuclear De-
terrent’, Acquisition Category One (ACAT I), 18 Jan. 2002, p. 2. 
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Taблица 15A.2. Ядерные силы США, январь 2004 г. 

Тип Обозначение 

Число 
развер-
нутых 
единиц 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Дальность 
действия, 

кмa 

Число БЗ и их 
мощность, кт 

Запас 
БЗ 

Стратегические силы 
Бомбардировщикиb

 
B-52H Stratofortress 93/56 1961 16 000 КРВБ 5–150 430 
     УКР 5–150  430c 
B-2 Spirit 21/16 1994 11 000 Бомбы 800d 
Всего  114/72    1660 
Межконтинентальные баллистические ракеты 
LGM-30G Minuteman III 
 Mk-12 50 1970 13 000 3 x 170  150 
  150   1 x 170е  150 
 Mk-12A 300 1979 13 000 3 x 335  900 
LGM-118A MX/Peacekeeperf  29 1986 11 000 10 x 300 290 
Всего  540     1 490 

Баллистические ракеты подводных лодокg  
UGM-96A Trident I (C-4) 72 1979 7 400 6 x 100 432 
UGM-133A Trident II (D-5) 288 
 Mk-4 нет данных 1992 > 7 400 8 x 100 1920 
 Mk-5 нет данных 1990 > 7 400 8 x 475 384 
Всего  360    2736 

Всего стратегические     5886 

Нестратегические силы 
Бомбы B61-3, -4, -10 нет данных 1979 нет данных 0.3–170 800 

КРМБ Tomahawk  320 1984 2 500 1 x 5–150 320h 
Всего нестратегические     1120 

Итого      7006 
 

a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия без дозаправки в полете. 
b Первая цифра в графе «Число развернутых единиц» означает общее количество парка 

В-52Н, включая учебные самолеты, а также машины для проведения испытаний и резерв-
ные. 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 Другие 400 КРВБ находятся в резерве. 
d Имеются как для B-52H, так и для B-2A. 
e На всех 150 ракетах «Minuteman III» 90-го космического крыла на ВВБ им. Ф. И. Уор-

рена число БЗ W62 понижено с трех до одного. 
f C октября 2002 г. по декабрь 2003 г. 21 МБР «Peacekeeper» снята с боевого дежурства. 

Следующие 13 будут сняты к концу 2004 фин. г. (т. е. к 30 сентября 2004 г.); последние 16 – 
в 2005 фин. г. 
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g Из 8 ПЛАРБ, базирующихся в Бангоре, четыре переоборудуются для использования в 
качестве носителей обычных КРМБ и еще две модернизированы под БРПЛ «Trident» (D-5). 
Две ПЛАРБ с ракетами D-5 перебазированы из Атлантического в Тихий океан в конце 
2002 г., в октябре 2004 г. за ними последует третья. Остающиеся две ПЛАРБ с ракетами С-
4 будут модернизированы под БРПЛ D-5 в 2005–2006 фин. гг. По правилам засчета Догово-
ра СНВ-I ракеты C-4 могут нести не более 6 БЗ, а ракеты D-5 засчитываются как несущие 
8 БЗ каждая.  

h Ракеты TLAM/N сняты с кораблей ВМС и хранятся на береговых складах. 
i Еще 380 БЗ находятся в резерве и дополнительно около 3000 готовых БЗ хранятся на 

складах. 
Источники: Ряд бюджетных докладов Министерства обороны и Министерства энергетики 
США; Department of State, START I Treaty MOUs, 1990 through Jan. 2004; US Navy, личные кон-
такты автора; US Department of Defense, различные документы, полученные в соответствием с 
Законом о свободе информации; ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists (раз-
личные выпуски); US Naval Institute, Proceedings, различные издания и оценки автора. 

 
В 2003 г. количество ПЛАРБ уменьшилось с 16 до 15. Это произошло за счет 

вывода из состава стратегических сил одной из четырех подлодок старого образца 
(«Georgia»), переводимых на выполнение неядерной миссии. Параллельно с кон-
версией этих четырех субмарин четыре подлодки, вооруженные БРПЛ «Trident I» 
(C-4) модифицируются для оснащения их ракетами «Trident II» (D-5), более новы-
ми, более мощными и точными системами. Две подлодки уже прошли этот процесс 
(«Alaska» и «Nevada»), еще две («Henry M. Jackson» и «Alabama») пройдут в 2005 и 
2006 г., соответственно. Начались работы по продлению сроков эксплуатации 
БРПЛ D-5, что позволит увеличить сроки службы ПЛАРБ до 2040 г. В 2003 г. ВМС 
США предложили создать новые ракеты промежуточной дальности для будущих 
субмарин. 

В 2003 г. в Атлантике были проведены два пуска БРПЛ D-5: один с лодки 
«Maine» (ПЛАРБ-741) 23 апреля, другой с лодки «Maryland» (ПЛАРБ-738) 
5 ноября. В апрельском испытании новый блок W76-1/Mk 4 был оснащен модифи-
цированным взрывателем для подрыва блока на поверхности воды. Новая система 
наведения в сочетании с глобальной системой позиционирования обеспечила для 
боеголовки высокую, сравнимую с GPS, точность (менее 10 м). Программа модер-
низации значительно повысила возможности 100-килотонной боеголовки W76. 

 

Нестратегические ядерные вооружения 
 
К январю 2003 г. у США было 1120 нестратегических ядерных зарядов: 

800 бомб свободного падения В61 трех модификаций и 320 боеголовок W80-0 для 
КР «Тоmahawk» (TLAM/Ns). Несмотря на значительность нестратегического арсе-
нала, упоминания о нем нет ни в «Обзоре ядерной политики» (2001 г.), ни в Дого-
воре СНП (2002 г.). 

В 2003 г. МО США решило сохранить КР «Тоmahawk» с ядерной оснасткой 
на вооружении некоторых ударных подлодок класса «Los Angeles», «Improved Los 
Angeles» и «Virginia». В результате крылатые ракеты и боеголовки W80-0 пройдут 
восстановительный ремонт для продления срока их службы почти до 2040 г. В 
нормальной обстановке TLAM/Ns не будут развернуты, но в случае получения 
приказа могут поступить на ударные подлодки в течение 30 дней. 
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800 нестратегических ядерных бомб В61 находятся в оперативном доступе и 

готовы к установке на различные типы самолетов США и НАТО. Еще 500 нахо-
дятся в резерве. Около 150 бомб В61 размещено на 9 авиабазах в 6 странах – чле-
нах НАТО (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании). 
Помимо ракет на подводных лодках, это единственный на сегодня тип ядерного 
оружия передового базирования. К числу самолетов – носителей ядерного оружия, 
принадлежащих неядерным странам – членам НАТО и, с согласия этих стран, 
предназначенных для выполнения ударных миссий с ядерными бомбами США, 
относятся бельгийские и голландские F-16, итальянские и немецкие «Тоrnado». 
Шестилетняя модернизация всех бомб B61-3/4/10, находящихся в Европе, была 
закончена в 2003 г. Ее цель – повысить «безопасность, контролируемость и надеж-
ность» оружия. 

 
 

Исследования в области новых видов ядерного оружия  
 
В 2003 г. Конгресс США финансировал продолжение исследований по новым 

проникающим ядерным боеголовкам для замены или наращивания мощности су-
ществующих В61-11, принятых на вооружение в 1997 г. В документе ОЯП гово-
рится о необходимости усиления поражающей способности ядерных боезарядов 
при воздействии на объекты, находящиеся на большой глубине. МО США изучает 
возможность преобразования ядерных бомб В61 и В83 в мощный ядерный пенет-
ратор (RNEP). В 2003 г. Конгресс согласился с предложением администрации пре-
зидента Буша начать изучение концепции новых видов ядерного оружия, включая 
устройства малой мощности (менее 5 кт)8. 

 
 

Управление запасами ядерного оружия 
 
Существуют две обобщенные категории ядерных БЗ, находящихся на хране-

нии в США. Категория активного резерва, включающая готовые к использованию 
БЗ со всеми комплектующими, необходимыми для оперативного развертывания, 
или для развертывания в относительно короткое время. Категория неактивного ре-
зерва, включающая БЗ длительного хранения, с которых сняты компоненты с огра-
ниченным сроком действия (резервуары с тритием). Документ ОЯП вводит новую 
подкатегорию активного резерва – ускоренного возврата или силы ответного удара 
(Responsive Force). В нее входят снятые с оперативного дежурства БЗ, которые 
можно относительно быстро «перезагрузить» на баллистические ракеты и самоле-
ты. Боеголовки W87 и W76, снятые с МБР «Peacekeeper» и подлодок «Trident», 
включены в эту подкатегорию. Поскольку предписания ОЯП будут действовать в 
течение ближайших 10 лет, то примерно в 3 раза БЗ первой категории превысят 
подкатегорию ускоренного возврата. 

Дополнительно к около 10 400 боезарядам различных категорий хранения на заво-
де «Pantex Plant» (шт. Техас) находятся в качестве резерва около 5000 контейнеров с 
плутонием. Приблизительно то же количество законсервированных сборок (термо-
ядерные кассеты) хранятся на заводе «Oak Ridge Y-12 Plant» (шт. Теннесси). Дру-

                                                           
8 См. также гл. 15 
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гие 7000 контейнеров с плутонием, находящиеся в «Pantex Plant», составляют 
большую часть из 34 т оружейного плутония, превышающего, по мнению админи-
страции президента Б. Клинтона, необходимые военные потребности. Все эти 
12 000 контейнеров были извлечены из снятых боеголовок. В конце 2003 г. послед-
ние заряды W79 были демонтированы. Этим закончилась ликвидация американской 
ядерной артиллерии в соответствии с решением администрации президента Д. Буша 
от 1991 г. Сегодня на заводе «Pantex Plant» осуществляется программа по расконсер-
вации 12 000 плутониевых контейнеров для долгосрочного хранения, а в националь-
ной лаборатории Лос-Аламоса возобновляется маломасштабное производство плу-
тониевых сборок. Администрация президента Д. Буша планирует строительство со-
временного комплекса для ежегодного производства 250–900 сборок. 

 
 

III. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ 
 
По оценочным данным, к началу 2004 г. Россия имела в своем распоряжении 

7800 развернутых ядерных боезарядов, включая 4400 стратегических, 3400 нестра-
тегических и использующихся в системах ПВО. Разница в почти 330 БЗ, по 
сравнению с 2003 г., объясняется выводом из оперативного состава около 70 МБР. 
        Точные оценки российского ядерного арсенала (развернутые системы и со-
храняемые) весьма затруднены, особенно нестратегических сил. Советский Союз в 
1991 г. мог иметь, с точностью до нескольких тысяч, 30 000 ед. ядерного оружия. 
По данным Министерства обороны и ЦРУ США, ежегодные сокращения в 1990-х 
годах составляли чуть больше 1000 ед., т. е. с 1991 г. общее число демонтирован-
ных БЗ превысило 10 000 ед. Если эта тенденция продолжится, то в российском 
арсенале может оставаться, с точностью до нескольких тысяч, около 18 000 БЗ. С 
учетом примерно 7800 развернутых БЗ остаток в размере около 9800 ед. составля-
ют резервные заряды, часть из которых демонтирована. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
        В 2003 г. появились признаки возрождения российских МБР наземного бази-
рования. Одним из самых значимых свидетельств этого было заявление президента 
В. Путина о решении развернуть «десятки» МБР SS-19 c «сотнями боеголовок»9. 
Ракеты начнут вводиться в 2010 г. и будут состоять на дежурстве до конца 2030 г., 
возможно, в составе Козельской и Татищевской дивизий. Решению о развертыва-
нии SS -19 предшествовало заявление (от 2002 г.) о сохранении на дежурстве ракет 
SS-18 (предназначенных к уничтожению в соответствии с Договором СНВ-2) в 
«ближайшие 10–15 лет» (т. е. до 2013–2018 гг.)10. Согласно некоторым сообщени-
ям, Россия начала разработку новой МБР с десятью боеголовками общим весом 
4,4 т, приступить к развертыванию которой предполагается после 2009 г.11 

                                                           
9 МИД РФ, ‘Concluding remarks by President Vladimir Putin at a meeting with Russian 

Armed Forces Commanders, Moscow, October 2, 2003’, Daily News Bulletin, 3 Oct. 2003. По 
сообщению газеты «Известия», речь идет о 30 ракетах. Litovkin, D., ‘We’ll get all of them 
from Capetown to Beijing’, Izvestiya, 21 Oct. 2003. 

10 В первом заявлении (2002 г.) утверждалось, что ракеты SS-18 будут находиться в строю 
вплоть до конца 2016 г., но глава российских РВСН заявил в декабре 2003 г., что речь идет о 10–
15 годах. ‘Russia plans to keep SS-18 ICBMs for at least 10 more years’, Nuclear Threat Initiative/Global 
Security Newswire, 18 Dec. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/ issues/2003_12_18.html>. 

11 ‘Russia deploys new missile batch’, CNN.com, 22 Dec. 2003, URL <http://edition.cnn.com/ 
2003/WORLD/europe/12/22/russia.missiles.ap/>; ‘Russia to continue developing strategic nuclear 
forces’, chinaview.cn, 23 Dec. 2003. 
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Таблица 15A.3. Ядерные силы России, январь 2004 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 32 1984 6 500– 6 КРВБ AS-15A,  192 
 10 500  бомбы 
Tу-95MS16 Bear-H16 32 1984 6 500– 16 КРВБ AS-15A,  512 
 10 500  бомбы 
Tу-160 Blackjack 14 1987 10 500– 12 КРВБ AS-15B  168 
 13 200  или РМД AS-16, 
    бомбы  
Всего  78      872 
Межконтинентальные баллистические ракеты 

b
 

SS-18 Satan 120 1979 11 000– 10 x 500–750  1200 
 15 000 
SS-19 Stiletto 130 1980 10 000 6 x 500–750  780 
SS-24 M1 Scalpel 15 1987 10 000 10 x 550  150 
SS-25 Sickle 312 1985 10 500  1 x 550  312 
SS-27 (Topol-M) 36 1997 10 500 1 x 550  36 
Всего  613       2478 

Баллистические ракеты подводных лодокb 
SS-N-18 M1 Stingray 96  1978 6 500  3 x 200 (РГЧ ИН) 288 
SS-N-20 Sturgeon  40  1983 8 300  10 x 100 (РГЧ ИН) 400 
SS-N-23 Skiff 96  1986 9 000  4 x 100 (РГЧ ИН) 384 
Всего  232       1072 
Всего, стратегические наступательные силы   4422 
Стратегические оборонительные силы 
Ракеты класса «поверхность–воздух»  
Gorgon/Gazelle 100    1 x 1000 кт/ 1 x 10 100 
Grumblec  1100    нет данных 1100 
Нестратегические силы  
Нестратегические силы наземного базирования 
Бомбардировщики и истребители   
Tу-22M Backfire 105    AS-4 «воздух– 
      поверхность», 
Su-24 Fencer  280    РМД AS-16, бомбы 
Всего  385      1540c 
Морские нестратегические силы 
Ударные самолеты 
Tу-22M Backfire  45    AS-4 «воздух– 
       поверхность», 
Su-24 Fencer  50    бомбы 
Всего  95      190d 
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, торпедынет данных    210 
Всего, оборонительные и нестратегические силы   3380 
Итого      7802 
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a Для самолетов дальность означает боевой радиус действия с максимальной или стандарт-
ной полезной нагрузкой. 

b В этой графе приводятся американские обозначения российских МБР и БРПЛ. 
c SA-10 Grumble может обладать некоторыми возможностями против некоторых типов бал-

листических ракет. 
d Включают в себя БЗ всех самолетов, соответственно, наземного и морского базирования. 

Источники: US Department of State, START I Treaty Memoranda of Understanding (MOU), 
1990 through January 2004; Podvig, P. L. (ed.), Russian Strategic Nuclear Forces (MIT Press: 
Cambridge, Mass., 2001); US Central Intelligence Agency, National Intelligence Council, ‘For-
eign 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, Proliferation: Threat and Response, Jan. 2001; US Naval Institute, 
Proceedings (различные выпуски); ‘NRDC Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, 
различные статьи и оценки автора. 

 
 
В 2003 г. продолжалось замедленное развертывание МБР SS-27 («Toполь-M») 

в новом ракетном полку (6 шахтных пусковых установок), сформированном 21 де-
кабря на ракетной базе в Татищево. Таким образом, общее количество этих МБР 
составило 36 ед. Ожидается, что первая мобильная версия моноблочной SS-
27 войдет в строй в 2004 г. Мобильная SS-27 может нести от 4 до 6 боеголовок12. 

27 марта 2003 г. был проведен испытательный пуск SS-27. В декабре россий-
ские РВСН сообщили о планах провести 10 пусков этой ракеты. 

Количество российских БРПЛ в 2003 г. оставалось неизменным, при этом на 
верфи Североморска строятся 3 ПЛАРБ класса «Борей». Первая субмарина этого 
нового класса должна вступить в строй в 2005 г., две остальные – в 2011 и 2012 гг. 
ПЛАРБ класса «Борей» несет 12 БРПЛ SS-N-27 («Булава-30») с РГЧ ИН дально-
стью действия – 8000 км. 

В 2003 г. проведены три испытательных пуска российских БРПЛ. 15 октября 
ПЛАРБ «Архангельск» класса «Тайфун» провела пуск БРПЛ SS-N-23 в Северном 
море. 11 декабря ПЛАРБ «Дмитрий Донской» (модифицированный класс «Тай-
фун») осуществила пуск БРПЛ (вероятно, новой ракеты «Булава») из акватории 
Белого моря. ПЛАРБ «Екатеринбург» (класс «Дельта IV») запустила БРПЛ (веро-
ятно, SS-N-23) из района дислокации Северного флота. Российский ВМФ возобно-
вил в 2003 г. патрулирование на низком уровне своих ПЛАРБ, которое в 2002 г. 
ограничилось одним выходом в патрульное плавание13. 

 
 

IV. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Ядерный арсенал Британии насчитывает около 185 боеголовок, находящихся 

на вооружении флотилии из четырех подводных лодок «Тrident» и включает 
                                                           

12 ‘Russia deploys strategic nuclear missiles’, New York Times (Associated Press), 22 Dec. 
2003; and ‘Russia deploys new missile batch’, CNN (Associated Press), 22 Dec. 2003. 

13 См.: Kristensen and Kile (прил. 4), p. 615; Pincus, W., ‘Russia resumes strategic sub pa-
trols after year off’, Washington Post, 5 July 2003, p. A14. Спустя несколько дней это было 
опровергнуто представителем ВМС РФ. Getmansky, K., ‘Nuclear containment,’ Izvestiya, 
11 July 2003, p. 3. 
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160 боеголовок оперативного развертывания плюс 15 % от этого количества, хра-
нящихся на складе. Это делает британский арсенал самым маленьким из арсеналов 
пяти государств, признанных ДНЯО обладателями ЯО. 

 
 

Таблица 15А.4 Ядерные силы Великобритании, январь 2003 г. 

Тип Обознач
ение 

Число  
развер-
нутых ед. 

Год  
начала 

разверты-
вания 

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); пресс-релизы  и Интернет-сайт МО, URL 
<http://www.mod.uk/issues/sdr/index.htm>; British MOD, Strategic Defence Review (MOD: Lon-
don, July 1998); British House of Commons, Parliamentary Debates (Hansard); Ormond, D., ‘Nu-
clear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective’, RUSI Journal, vol. 141, 
no. 11 (June 1996), pp. 15–22; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, 
French, and Chinese Nuclear Weapons (Westview Press: Boulder, Colo., 1994), p. 9; ‘NRDC 
Nuclear Notebook’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные издания и оценки автора. 

 
 
Одна из ПЛАРБ, HMS «Vanguard», с февраля 2002 г. проходит перезагрузку 

ядерного реактора на базе ВМФ в Девенпорте, поэтому в оперативном доступе ос-
таются три субмарины. Когда в 2004 г. перезагрузка этой лодки закончится, за ней 
последует HMS «Victorious».  

Постоянно только одна британская субмарина находится в патрульном пла-
вании, неся на борту около 40 боеголовок на 16 БРПЛ американского производства 
«Тrident II» (D-5). Вторая и третья лодки, с подобной боевой нагрузкой, могут вый-
ти в море весьма быстро, четвертой потребуется больше времени из-за ремонта и 
технического обслуживания. Патрулирующая ПЛАРБ находится в режиме «пони-
женной готовности», когда «команда на пуск» выполняется в течение нескольких 
дней, а не нескольких минут. 

Великобритания является единственной среди ядерных стран, открыто зая-
вившей, что на ее ПЛАРБ возлагается выполнение «субстратегических миссий». 
По словам бывшего должностного лица из Министерства обороны Британии, «суб-
стратегический удар будет ограниченным и исключительно выборочным примене-
нием ядерного оружия, явно уступая стратегическому, но на достаточном уровне 
мощности, чтобы убедить агрессора, который недооценил нашу решимость и напал 
на нас, что он должен прекратить агрессию и отступить, в противном случае он 
предстанет перед перспективой опустошительного стратегического уда-
ра»14. Подобно доктринам США и России, британская ядерная доктрина пытается 
охватить любые возможные варианты применения своих ядерных сил. Выступая 
перед парламентским комитетом по обороне в марте 2002 г., британский министр 
обороны Дж. Хун заявил, что «государства, вызывающие озабоченность» и имею-
                                                           

14 Ormond, D., ‘Nuclear deterrence in a changing world: the view from a UK perspective’, 
RUSI Journal, vol. 141, no. 11 (June 1996), pp. 15–22. 
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щие оружие массового уничтожения, «могут быть абсолютно уверены в нашей ре-
шимости применить ядерное оружие при соответствующих обстоятельствах»15. 

Хотя сегодня неизвестно, осуществляет ли Великобритания значительные про-
граммы модернизации своего стратегического оружия, работы по модернизации ее 
подводного флота вплотную следуют за подобными работами по ракете D-5, про-
водимыми США. В 1998 г. в Обзоре по стратегической обороне (Strategic Defense 
Review) утверждалось, что необходимо продлить срок службы ПЛАРБ «Тrident» 
«до 30 лет», сделав его сравнимым со сроком службы американской лодки класса 
«Ohio». В 2003 г. в британской Белой книге по обороне утверждалось, что вопрос о 
замене ПЛАРБ «Тrident», видимо, будет поднят на следующей сессии парламента16. 

 
 

V. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ 
 
Ядерный арсенал Франции насчитывал 348 боезарядов для развертывания на 

стратегических ПЛАРБ, палубных ударных самолетах и бомбардировщиках назем-
ного базирования. Франция продолжает модернизацию своих ядерных сил, вклю-
чая 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. 

Основой французских ядерных сил сдерживания является флотилия из четырех 
ПЛАРБ оперативного развертывания трех классов: две новые подлодки класса 
«Triomphant» и две класса «Redoubtable». Поскольку две последние вооружены двумя 
разными БРПЛ (М4 и М45), то можно говорить о трех классах французских ПЛАРБ. 

Три из этих лодок обычно находятся в оперативном режиме, а одна или две – 
постоянно на «посту» в назначенных зонах патрулирования (вместо трех в начале 
90-х годов). Поскольку одна из них систематически проходит регламентный ре-
монт, то развернутыми можно считать три комплекта ракет, несущих 288 ядерных 
БЗ на трех лодках. 

Строятся еще две ПЛАРБ класса «Triomphant»: одна из них будет готова в 
конце 2004 г., вторая – в 2010 г. Они заменят две лодки более ранней постройки. 
Начиная с 2010 г. первая лодка «Le Terrible», а за ней и три остальные, будут ос-
нащаться новой БРПЛ М51, которая в настоящее время разрабатывается. Полно-
масштабный макет М51 без боевой оснастки прошел огневые испытания в январе 
2004 г. Ракета М-51 большей дальности, превышающей 6000 км (возможно, до 
8000 км), позволит французским ПЛАРБ значительно расширить зоны патрулиро-
вания и спектр целей. 

Крылатые ракеты ASMP (КР «воздух–поверхность») находятся на вооруже-
нии французских ВВС и флота. Три эскадрильи «Mirage 2000N» предназначены 
для нанесения ядерных ударов. Эти КР развернуты также на авианосце «Charles de 
Gaulle» для оснащения модернизированных палубных самолетов «Super Etendard». 
Ракета ASMP имеет ядерную боеголовку мощностью 300 кт и радиусом действия 
                                                           

15‘UK restates nuclear threat’, BBC News Online, 2 Feb. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/ 
1/hi/uk_politics/2717939.stm>.  

16 British Ministry of Defence (MOD), Delivering Security in a Changing World: Defence 
White Paper, vol. 1, CM 6041 (Stationery Office: Norwich, Dec. 2003), p. 9, available at URL 
<http://www.mod.uk/publications/whitepaper2003/>. 
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около 300 км. По оценкам, на вооружении стоят 60 ASMP, дополнительное коли-
чество ракет может храниться в неактивированном состоянии. 

 
 

Таблица 15А.5. Ядерные силы Франции, январь 2003 г. 

Тип 
Число 

разверну-
тых 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 В докладе Комиссии по вопросам национальной обороны Национального собрания в 

2001 г. указывалось, что дальность действия БРПЛ М4 и М45 составляет 4000 км.  
Источники: National Assembly, ‘Bill of Law for the 2003–2008 Military Programme’, 2002; 
French Ministry of Defence, ‘Nuclear disarmament and non-proliferation’, Arms Control, Disar-
mament and Non-Proliferation: French Policy (La Documentation franЌaise: Paris, 2000), chap-
ter 3, pp. 36–56; Norris, R. S. et al., Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, French, and Chi-
nese Nuclear Weapons (Westview Press: Boulder, Colo., 1994), p. 10; Air ActualitЋs (различные 
выпуски); Aviation Week & Space Technology (различные выпуски); ‘NRDC Nuclear Note-
book’, Bulletin of the Atomic Scientists, различные издания и оценки автора. 

 
Разрабатывается новая КР (ASMP-А), предназначенная для французских ВВС 

и флота. В конце 2007 г. она заменит ASMP. В декабре 2000 г. был подписан кон-
тракт стоимостью более 923 млн долл., и на 2004 г. запланированы три наземных 
испытания ASMP-А, за которыми в 2005–2006 гг. последуют запуски КР с самоле-
тов «Mirage 2000N» и «Rafale». ASMP-А будет иметь намного больший радиус 
действия и будет оснащена новой боевой частью – the Tête nucléaire aéroportée 
(TNA), «сестрой» M51.2 TNO (tête nucléaire océanique), боеголовки для БРПЛ M51). 

КР ASMP-А будет совмещена с модифицированной версией «Mirage 2000N» 
(«Mirage 2000N К3»). Будут модифицированы 50 самолетов17. Контракт на эти ра-
боты стоимостью 170 млн долл. был подписан в октябре 2003 г. Самолет «Mirage 
2000N К3» заменит «Rafale F3», который с 2007 г. станет многоцелевым истреби-
телем-бомбардировщиком французских ВВС и ВМС. В его задачи входят: атака 
наземных целей обычным оружием, противовоздушная оборона, завоевание пре-
восходства в воздухе и применение ядерных КР ASMP-А. 
                                                           

17 Assemblée Nationale, Au Nom de la Commission de la Défense National et des Forces Ar-
mées, sur le project de loi de finances pour 2004 (no. 1093), Tome II, Défense, Dissuasion Nu-
cléaire, 9 Oct. 2003, p. 27.  
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Ядерная доктрина 
 
В 2003 г. в некоторых статьях18 утверждалось, что Франция изменила свою 

ядерную доктрину, которая стала схожей с американской – в качестве целей рас-
сматриваются «государства-изгои», обладающие ядерным, химическим и биологи-
ческим оружием. Эти сообщения оказались неверными, поскольку изменение док-
трины в отношении региональных оппонентов происходило постепенно в течение 
90-х годов. В последний раз это убедительно подтвердил президент Ж. Ширак в 
июне 2001 г., когда заявил, что доктрина позволяет Франции «без колебаний встре-
тить угрозы, которые могут быть направлены против наших жизненно важных ин-
тересов со стороны любых региональных сил, которые располагают оружием мас-
сового уничтожения». Ширак сказал, что потенциальными целями могут быть по-
литические центры, экономические и военные объекты. Он заявил, что «Франция, 
оставаясь приверженцем концепции неприменения, имеет и будет сохранять спо-
собности к устрашающему ответу на все новые угрозы»19. 

 
 

VI. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ КИТАЯ 
 
Ядерный арсенал Китая оценивается в более чем 400 ед. ядерного оружия, 

предназначенного для развертывания на самолетах, баллистических ракетах на-
земного и морского базирования. Китай может также обладать нестратегическим 
ЯО, развернутым, возможно, на артиллерийских системах, однако информация об 
этом ограниченна и противоречива. 

Согласно американским правительственным сообщениям, наращивание ядер-
ных сил Китая продолжается, и к 2015 г. Китай увеличит с 20 до 60 количество МБР, 
способных достигать цели на территории США. При этом количество БЗ, развер-
нутых в основном против США, составит 75–100 ед. Остается гадать, произойдет 
ли это на самом деле. Сделанные в прошлом оценки разведорганов США весьма 
неточны и преувеличены. 

Китай разрабатывает три новые баллистические ракеты: мобильную МБР DF-
31 (CSS-X-10); ракету большей дальности как вариант DF-31 (называемую DF-31A 
или DF-41), а также БРПЛ «Julang II» («Большая волна»). Разработки этих систем 
начались в середине 1980-х годов. Распространена также пока еще неподтвержден-
ная информация о том, что некоторые или все модели этих ракет будут оснащены 
разделяющимися головными частями. Также говорилось о том, что в прошлом Ки-
тай проводил испытания МБР DF-3 и DF-21, оснащенных РГЧ. 

Китай сталкивается с большими трудностями при развитии ядерных сил мор-
ского базирования. Единственная БРПЛ класса «Xia», возможно, даже не достигла 
оперативной боеготовности. Проект новой БРПЛ (проект 094) начался со строи-
тельства одной подводной лодки, но до ее оперативного развертывания пройдет 
немало лет. 
                                                           

18 См., например: Bryant, L., ‘Defense strategy seen shifting to pre-emption’, United Press 
International, 28 Oct. 2003; Lichfield, J., ‘France may allow “first strikes” on rogue states in pol-
icy shift’, The Independent, 28 Oct. 2003. 

19 Chirac, J., Speech before the Institut des Hautes Études de Defense Nationale, 8 June 2001, 
included as Sheet 27 of ‘Part II: Information Sheets’ to French Ministry of Defence, ‘Bill of Law 
for the 2003–2008 Military Programme’, 2000, URL <http://www.defense.gouv.fr/english/files/ 
d140/fiches_integrale.pdf>. 
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Таблица 15А.6. Ядерные силы Китая, январь 2003 г. 

Тип Обозначения 
НАТО 

Число 
развер-
нутых 
ед. 

Год  
начала 
развер-
тывания 

Дальность 
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 
 

 
 

VII. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ИНДИИ 
 
Трудно оценить размеры и состав индийского ядерного арсенала. Опублико-

ванные данные варьируются в весьма широком диапазоне – от нескольких десят-
ков до 150 боезарядов. Осторожные оценки, представленные ниже, предполагают 
наличие у Индии 30–40 боезарядов. Некоторые из них могут храниться в разобран-
ном виде, когда плутониевые компоненты содержатся отдельно от неядерных за-
пальных элементов. 

 
 

Оценки арсенала 
 
Опубликованные данные содержат значительную неопределенность в оцен-

ках количества оружейного плутония, производимого Индией, и, как следствие, 
количества ядерных боезарядов, в которых он может использоваться20.  

Ряд факторов вносят неопределенность и в оценки имеющихся у Индии де-
лящихся материалов. Во-первых, существуют различные предположения о коэф-
фициентах использования мощности реакторов CIRUS и «Dhruva», на которых 
                                                           

20 Один часто цитируемый источник сообщает, что в конце 1999 г. Индия имела 240–
395 кг оружейного плутония. Этого количества достаточно для производства 45–95 ядерных 
боезарядов, предполагая, что каждый из них содержит 4.5 кг плутония. 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>. 
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производится плутоний (т. е. об их надежности и эффективности)21. Во-вторых, как 
предполагают некоторые аналитики, не очевидно, что Индия использует весь ору-
жейный плутоний для производства ядерного оружия. В итоге существуют различ-
ные оценки потерь и снижения выхода ядерных материалов в ходе производства, 
технологических процессов и испытаний. 

Кроме того, продолжаются споры, использовался ли в одном из испытаний, 
проведенных Индией в мае 1998 г., плутоний неоружейного качества (или в форме 
реакторного плутония, или в смеси изотопов, близкой к оружейному качеству). 
Если эти испытания подтверждают возможность использования такого материала в 
производстве оружия, то Индия будет заинтересована в сохранении реакторного 
плутония, полученного на АЭС, в качестве потенциального вклада в свою про-
грамму ядерных вооружений. 

Широко распространено мнение, что Индия работает над расширением сво-
его ядерного арсенала. Отсутствуют официальные заявления о его размерах, необ-
ходимых для реализации «надежного минимального сдерживания», декларируемо-
го индийской ядерной доктриной22. Многие западные эксперты задаются вопросом, 
обладает ли Индия в действительности термоядерными возможностями. Они ука-
зывают на то, что сейсмические данные, которые могли бы подтвердить взрыв 
«термоядерного устройства» в мае 1998 г., дают значительно меньшую мощность 
взрыва, чем было заявлено, что скорее говорит о неудаче испытаний23. 

 
 

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. 

Как сообщалось, на вооружении индийской армии находится ракета «Prithvi I» 
в количестве двух единиц. В марте 2003 г. появились сведения, что Индия решила 
дополнительно произвести еще две ракеты «Prithvi»24. В 2003 г. было принято ре-
шение оснастить «Prithvi» твердотопливным двигателем. 

В средствах массовой информации и среди независимых экспертов существует 
большой разброс мнений относительно ракеты «Agni I», о которой иногда говорится 
как о ракете промежуточной (1500 км) и меньшей (800 км) дальности. Первоначаль-
ный вариант «Agni» был экспериментальной ракетой, прошедшей несколько летных 
испытаний в 1989–2004 гг., но так и не развернутой. «Agni I» (по идентификации 
индийского МО) имеет дальность 800 км, одну твердотопливную ступень на базе  
                                                           

21 По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 90-х годах индийские реакторы имели 
одни из самых низких в мире показателей по этим параметрам. World Nuclear Association, 
‘India and Pakistan’, Information and Issues Brief, Mar. 2004, URL <http://www.world-nuclear. 
org/info/inf53.htm>. 

22 Дополнительные сведения об индийской ядерной доктрине см.: Ramana, M. V. and Mian, 
Z., ‘The nuclear confrontation in South Asia’, Ежегодник СИПРИ 2003 (прил. 4), с. 195–212. 

23 ‘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>.  

24 ‘India introduces Agni missiles into service’, NTI/Global Security Newswire, 23 Sep. 2003, 
URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/thisweek/2003_9_26_misp.html> 
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Taблица 15A.7. Ядерные силы Индии, январь 2003 г. 

Тип 
Дальность 
действия, 

кмa 

Полезная 
нагрузка, 

кг 
Состояние дел 

Баллистические ракеты 
Prithvi-I (SS-150) 150 800 Летные испытания прошли 26 марта. 2003 г.; 
   может нести ядерное оружие 
Agni-Ib 1200–1500 1000 Испытательные пуски прошли 25 января 2002 г. 
   и 9 января 2003 г.; развертывание планирует-
   ся в 2004 г.  
Agni-II 2000–2500c 1000 Начальная стадия производства; ракета 
   развертывание планируется в 2004 г. 

Самолетыd 
Mirage 2000H Vajra 1850 6300 Сообщалось, что самолет сертифицирован в 
   качестве носителя ядерных авиабомб 
Jaguar-IS Shamsher 1400 4760 По слухам, некоторые из 4 строевых эскадрилий 
   могут использоваться для доставки ядерного 
   оружия 
 

a 
Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дальности 

полета. Дальность действия самолетов приводится только в качестве иллюстрации; реальная 
дальность будет зависеть от полетного задания и боевой нагрузки. 

b
 Испытания ракеты дальнего действия “Agni” (1500 км) были проведены на стенде. 

c
 Модернизированный вариант ракеты, находящийся в разработке, может иметь дальность до 

3500 км, возможно, с уменьшенной нагрузкой. 
d 
Другими самолетами индийских ВВС, которые в принципе  могут стать носителями ядер-

ного 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 Information Group, Ltd: Coulsdon, UK, 2003); 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>; 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>; World Nuclear 
Association, ‘India and Pakistan’, Information and Issues Brief, Mar. 2004, URL <http://www.world-
nuclear.org/info/inf53.htm>; Indian Express (различные выпуски); Times of India, различные изда-
ния и оценки автора. 

 
первой ступени ракеты «Agni II». Обе системы запускаются как с железнодорож-
ной платформы, так и с колесного транспортера. 

Как ожидается, обе системы «Agni I» и «Agni II» в 2004 г. поступят на опера-
тивное развертывание в 334 и 335 ракетные подразделения индийской армии, соот-
ветственно25. Разработка варианта «Agni» («Agni III»), ракеты большей дальности 
                                                           

25 Raghuvanishi, V., ‘India adopts solid fuel missile strategy’, Defense News, 6 Oct. 2003, p. 42. 
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(до 3000 км), продолжается. Запланированные на 2003 г. испытания отложены на 
начало 2004 г. 

Сообщается также, что Индия разрабатывает МБР, известную как «Surya», на 
базе отечественного космического носителя для вывода спутников на полярную 
орбиту. По заключению ЦРУ от 2001 г., на базе этого носителя в течение года или 
двух может быть создана МБР, если такое решение будет принято26. 

Работы по созданию морского компонента индийской «триады» продвигаются 
медленно. Здесь усилия направлены на преодоление конструктивных и инженерных 
проблем, возникших с корабельным вариантом ракеты малой дальности «Prithvi» SS-
250, названной «Dhanush». Ее последние испытания были проведены 21 сентября 
2001 г., когда ракета пролетела 150 км с полезной нагрузкой 500 кг. По некоторым со-
общениям, этот проект скорее оценивал технологические возможности программы. 

Организация оборонных исследований и разработок ведет поисковые исследова-
ния по ракете морского базирования под названием «Sagarika», способной нести ядер-
ное оружие. В некоторых источниках ракета описывалась как крылатая, однако ЦРУ 
утверждает, что это БРПЛ27. Согласно докладу ЦРУ, новая БРПЛ может появиться 
только в следующем десятилетии. Носителем этой ракеты будет по-видимому отечест-
венная атомная подлодка, обозначенная как перспективное судно на базе новых техно-
логий (АТV). Работа над программой ATV идет уже два десятилетия, ее разработчики 
столкнулись с серьезными конструкторскими и технологическими проблемами. 

 
 

Управление и контроль над ядерными силами 
 
Усилия по созданию согласованной структуры управления и контроля для 

индийских ядерных сил, необходимость четких полномочий при принятии реше-
ния на применение ядерного оружия сдерживаются внутренними разногласиями 
между военными и политическими кругами Индии. Некоторый прогресс в этих 
вопросах был достигнут в 2003 г., когда Политический совет управления по ядер-
ному контролю (Nuclear Control Authority, NCA), впервые собравшийся в сентябре, 
пересмотрел «договоренности», на которых строилось развитие индийских ядер-
ных сил. Созданный в январе 2003 г. Политический совет является единственным 
органом, принимающим решение на применение ядерного оружия. В него входят 
премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел, финансов и оборо-
ны, а также советник по национальной безопасности28. 

 
 

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-

                                                           
26 US National Intelligence Council, ‘Foreign missile developments and the ballistic missile 

threat through 2015’ (unclassified summary), Dec. 2001, p. 13, URL <http://www.cia.gov/nic/ 
pubs/other_products/Unclassifiedballisticmissilefinal.pdf>. 

27 US National Intelligence Council (прил. 26) 
28 Bidwai, P., ‘India toys with its nuclear button’, Asia Times, 4 Sep. 2003. 
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стан стремился к обладанию технологией обогащения урана с помощью газовой 
центрифуги для производства оружейных ядерных материалов в исследователь-
ской лаборатории в городе Кахута. Однако оценки расходятся в отношении коли-
чества 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 различных рай-
онах страны. В феврале 2000 г. военное правительство Пакистана объявило о созда-
нии Комитета национального руководства по управлению ядерными силами страны. 

Основой пакистанского ЯО является высокообогащенный уран, но Пакистан 
может постепенно разработать технологии для создания оружия на основе плуто-
ния. Реактор на тяжелой воде мощностью 50 МВт, расположенный в Кхушабе (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 в качестве «усилителя» мощности ядерного взрыва. 
 
 

Баллистические ракеты 
 
В октябре 2003 г. в течение двух недель Пакистан провел летные испытания 

трех типов баллистических ракет, которые могли бы использоваться в качестве 
носителей ядерного оружия. Первой 3 октября испытана ракета «Ghaznavi» (Hatf-
3), 8 октября – ракета «Shaheen I» (Hatf-4), 14 октября – ракета «Ghauri I» (Hatf-5). 

Было заявлено, что ракета «Shaheen I» является носителем ЯО. Формальная 
церемония ее передачи на вооружение армии состоялась в марте 2003 г. Мнения 
аналитиков расходятся по поводу того, является ли эта ракета китайским вариан-
том ракеты М-9 или улучшенным вариантом М-11. Для нее 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 «Shaheen II» исполь-
зует «Shaheen I» в качестве второй ступени. ЦРУ считает, что успешная разработка 
этой системы потребует широкого участия китайских или иных специалистов29. В 
прошлом пакистанские ракетные программы развивались при значительной техни-
ческой помощи со стороны Китая и Северной Кореи. 

Ракета «Ghauri II» весьма похожа на «Ghauri I», отличаясь, видимо, более совер-
шенной компоновкой двигателя. Обе ракеты созданы на базе северокорейских ракет 
«No-dong 1» и «No-dong 2» и, как сообщалось, разрабатывались при интенсивном про-
ектном и инженерном участии северокорейцев. Пакистанские военные источники от-
мечали, что ракеты «Ghauri» I и II начнут серийно производиться в конце 2002 г. Они 
были формально переданы армии для «полного оперативного использования» 
12 января 2003 г. Пакистан заявил, что обе ракеты способны нести ядерное оружие.  

Сообщалось также, что ракета «Ghauri III» проектной дальностью 3000 км на-
ходится на стадии разработки в исследовательской лаборатории в городе Кахута. 

                                                           
29 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>. 
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Taблица 15A.8. Ядерные силы Пакистана, январь 2003 г. 

Тип/  
обозначение 

Дальность, 
кмa 

Полезная 
нагрузка, 

кг 
Состояние дел 

Самолеты 
F-16A/B 1600 4500 32 самолета, развернуты в трех эскадрильях; 
   весьма вероятно использование с ядерным 
   оснащением 
Баллистические ракетыb 

Ghaznavi (Hatf-3) 290 500 Испытательный пуск 3 октября 2003 г.; ввод 
   в строй ожидается в 2004 г. 
Shaheen-I (Hatf-4)  600–800 750–1000 Принята на вооружение в марте 2003 г. 
Ghauri-I (Hatf-5) 1300–1500 700–1000 Принята на вооружение в январе 2003 г. 
Ghauri-II (Hatf-5A) 1600–1800 1500 Принята на вооружение в январе 2003 г. 
 

a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дальности 
полета. 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, мо-
гут ли они оснащаться ядерными боеголовками.  
Источники: 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>; 
US Central Intelligence Agency, 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>; 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>; PakistaniDefence.com (unofficial Internet site of the Pakistani armed forces), URL 
<http://www.pakistanidefence.com>; NRDC Nuclear Notebook, Bulletin of the Atomic Scientists, раз-
личные издания 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 про-
водить свою давнюю двусмысленную политику в ядерном вопросе, официально не 
признавая, но и не отрицая наличия у него ядерного оружия. Однако представляет-
ся, что страна стала его обладателем в 1960-е годы. По большинству оценок, сего-
дня Израиль имеет около 200 ед. ядерного оружия. Это означает, что его арсенал 
превышает арсенал Великобритании, являющейся одним из пяти официально при-
знанных ядерных государств и состоящей членом ДНЯО. 

По мнению многих аналитиков Израиль проводит рецессию своего арсенала 
(т. е. часть его переводится в хранилища в разобранном виде и требует некоторой 
подготовки перед использованием). Поэтому подразумевается, что не все ядерное 
оружие может считаться действительно развернутым. Некоторые наблюдатели пола-
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гают, что у Израиля есть также арсенал тактического ядерного оружия, возможно, 
включающего ядерную артиллерию и атомные фугасы (ADM) или наземные мины. 

 
Taблица 15A.9. Ядерные силы Израиля, январь 2004 г. 

Тип 
Дальность 
действия, 

(км)a 

Полезная  
нагрузка (кг) Состояние дел 

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 на большие дальности 
Баллистические ракеты 
Jericho-I 500 450–650 Около 50–100 ракет; впервые развер-
   нуты в 1973 г.; не все, возможно, на
   ходятся в оперативной готовности 
Jericho-II 1500–1800 750–1000 Около 50 ракет; впервые развернуты в 
   1990 г.; испытательный пуск 27 июня 
   2001 г. 

Подводные лодки 
Dolphin   По слухам, лодка оборудована 
   установками для запуска КР с ядер-
   ными БЗ  
 

a Полезная нагрузка ракеты может быть снижена для достижения максимальной дальности 
действия. Дальность полета 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 Inven-
tories, Capabilities and Policies (Oxford: Oxford University Press, 1997); Lennox, D. (ed.), Jane’s 
Strategic Weapon Systems (Jane’s Information Group, Ltd: Coulsdon, 2003); NRDC Nuclear Notebook, 
Bulletin of the Atomic Scientists, различные издания и оценки автора. 

 
 
Газета «Лос-Анджелес Таймс» написала в октябре 2003 г., что Израиль мо-

дифицировал КР «Harpoon», которые поставляют США и которыми вооружена 
недавно приобретенная в Германии подлодка «Dolphin», под ядерное оснаще-
ние30. Бывший замминистра обороны Израиля Е. Снех (E. Sneh) опроверг это со-
общение, заявив, что «любой, сколько-нибудь знакомый с ракетным оружием, 
знает, что «Harpoon» никогда не может быть использован в качестве носителя 
ядерного оружия»31. 

                                                           
30 Frantz, D., ‘Israel adds fuel to nuclear dispute’, Los Angeles Times, 12 Oct. 2003, p. A1. 
31 ‘Experts scorn report on Israel’s nuclear submarines’, Haaretz (Associated Press), 13 Oct. 

2003. 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15В. ПРОТИВОРАКЕТНАЯ 
ОБОРОНА 

 
 

Шеннон Н. КАЙЛ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2003 г. наблюдался рост усилий, связанных с противоракетной обороной 

(ПРО). Соединенные Штаты продолжали выполнение амбициозной программы 
НИОКР, направленной на создание многоэшелонной системы ПРО для защиты 
территории США и их союзников. Архитектура ПРО будет определена по мере 
появления более эффективных перехватчиков и датчиков. В Европе и Азии прояв-
лялся растущий интерес к региональным системам ПРО, а также к участию в со-
вместных противоракетных программах с США. 

В данном Приложении суммируются основные события в области ПРО в 
2003 г.1 В разделе II приводятся реализуемые в настоящее время американские 
программы ПРО и делается упор на первоначальную систему, развертывание кото-
рой должно было начаться в 2004 г. В ней также рассматриваются опасения отно-
сительно технологической зрелости ключевых элементов американской програм-
мы. В разделе III обсуждается международное измерение ПРО: европейская дея-
тельность в данной области и интерес Организации Североатлантического 
договора (НАТО) к возможному созданию региональной системы. Здесь также 
описываются программы ПРО, реализуемые в Израиле и Азии. При этом акцент 
делается на решении Японии разрабатывать совместно с США многоэшелонную 
систему ПРО. В разделе IV содержатся некоторые выводы. 

 
 

II. ПРОГРАММЫ ПРО США 
 
В 2003 г. Агентство ПРО США (АПРО) продолжало выработку планов по 

расширению системы ПРО. Оно также ускорило реализацию программ НИОКР и 
закупок основных систем вооружений и датчиков с тем, чтобы приступить к пер-
воначальному развертыванию противоракетного потенциала в 2004 г.2 Эта цель 
была поставлена в президентской директиве по национальной безопасности, под-

                                                           
1 См также Приложение 12D настоящего издания. 
2 До января 2002 г. АПРО именовалось Организацией ПРО (ОПРО).  
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писанной президентом Джорджем У. Бушем в декабре 2002 г.3 АПРО было проин-
структировано начать в 2004–2005 гг. первоначальное развертывание системы ПРО 
для противодействия «угрозе нападения баллистических ракет в ближайшем бу-
дущем» на американскую «территорию, развернутые войска, друзей и союзников»4.  

 
 

Таблица 15В.1.Финансирование Агентства ПРО США, 2002–2006 фин. гг. 
Данные приведены в утвержденных ассигнованиях, в млн долл. США в текущих ценах 

Финансовый год Ассигнования, млн долл.  

2002 
2003 
2004 
2005a 
2006b  

7648 
7230 
7674 
9169 
8701 

 

a Запрошено. 
b Оценка. 

Источники: US Missile Defense Agency (MDA), ‘Fiscal year (FY) 2005 budget estimates overview’, 
Press Release (n.d.), URL <http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/files/budget05.doc>; US MDA, 
‘Fiscal year (FY) 2004/FY 2005 biennial budget estimates submission’, Press Release (n.d.), URL 
<http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/pdf/budget04.pdf>. 

 
 

Согласно директиве, США намерены осуществлять «эволюционный подход» к 
разработкам и развертыванию ПРО5. Вместо того чтобы разрабатывать оконча-
тельную архитектуру системы ПРО, США развернут первоначальный потенциал, 
который со временем будет модернизироваться с тем, чтобы «дать ответ на изме-
нившуюся угрозу и использовать преимущества технологического развития»6. Этот 
основанный на имеющемся потенциале подход, получивший наименование «раз-
витие по спирали», представляет собой отход от традиционного американского 
подхода к закупке вооружений. Он не позволяет АПРО оценить окончательную 
стоимость системы ПРО или определить ее окончательные характеристики. Разме-
ры и состав архитектуры системы будет со временем меняться по мере разверты-
вания новых эшелонов все более эффективных вооружений и датчиков. Процесс 
развития по спирали также отходит от обычной практики, поскольку АПРО наме-
рено развернуть отдельные системы до полного завершения их испытаний с целью 
ускорить первоначальное развертывание ПРО7. 
                                                           

3 The White House, ‘National Security Presidential Directive/NSPD-23: national policy on 
ballistic missile defense’, Washington, DC, 16 Dec. 2002, URL <http://www.fas.org/irp/offdocs/ 
nspd/nspd-23.htm>.  

4 US Department of Defense, ‘Missile defense operations announcement’, News Release 
no. 642–02, 17 Dec. 2002, URL <http://www.defenselink.mil/news/Dec2002/b12172002_bt642-2.html>.  

5 The White House (прим. 3). See also The White House, Office of the Press Secretary, ‘Na-
tional policy on ballistic missile defense fact sheet’, Washington, DC, 20 May 2003, URL 
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030520-14.html>. 

6 The White House (прим. 3). 
7 Hitchens, T. (with Samson, V.), ‘Technical hurdles in US Missile Defense Agency pro-

grams’, ed. C. Moltz, New Challenges in Missile Proliferation, Missile Defense and Space Secu-
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АПРО сгруппировало американские противоракетные программы ПРО в еди-
ную Систему обороны против баллистических ракет (БМДС). США отказались от 
раздельного подхода предыдущей администрации к системе ПРО ТВД (предназна-
ченной для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности) и страте-
гической обороне (располагающей потенциалом для уничтожения в полете ракет 
большой дальности). В 2003 г. АПРО реорганизовало свою деятельность по реали-
зации программ, образовав двухлетние циклы завершения их выполнения, или 
«блоки», состоящие из конкретных «пакетов систем» (например, при реализации 
Блока-2004 ставится цель завершить выполнение задач в 2004–2005 гг., при реали-
зации Блока-2006 – выполнить задачи в 2006–2007 гг., и т.д.). Затем начинается 
стадия интегрированной структуры испытаний, «БМДС Тест Бед», в ходе которой 
ведется работа по испытанию компонентов и интеграции системы как часть про-
цесса развития по спирали8. 

При администрации Буша ПРО является высшим бюджетным приоритетом для 
Министерства обороны США. Большая часть средств выделяется на программы на-
учных исследований, разработок, по проведению испытаний и оценок (РДТиЕ). 

Для финансирования планов по развертыванию в ближайшем будущем перво-
начальной системы ПРО АПРО запросило увеличить в 2005 фин. г. ассигнования 
почти на 500 млн долл. сверх запланированных расходов в размере 9.17 млрд долл.9 
В 2004 фин. г. на программы Агентства было выделено всего 7.67 млрд долл.  

В 2003 г. ряд стран Европы и Азии дал понять, что они хотели бы участвовать 
в системе ПРО США. Помимо решений, принятых членами НАТО Великобритани-
ей и Данией, позволивших использовать находящиеся на их территории РЛС в ка-
честве компонентов архитектуры датчиков будущей системы (см. ниже), в декабре 
Австралия заявила, что она примет участие в реализуемой американской програм-
ме. Ее участие может включать обнаружение запусков баллистических ракет, раз-
работку датчиков наземного и морского базирования или участие в других сферах 
НИОКР10. В начале 2004 г. Канада, другой член НАТО, согласилась вести даль-
нейшее обсуждение с США вопроса о формах ее участия в деятельности Вашинг-
тона по ПРО11. 

 
 

Первоначальный потенциал ПРО 
 
Нынешняя деятельность АПРО сфокусирована на сфере РДТиЕ и направле-

на на новые перехватчики наземного и морского базирования и связанные с ними 
датчики, которые предстоит развернуть в боевом составе в 2004–2005 гг. Эта 
                                                           
rity, Occasional Paper no. 12, Center for Nonproliferation Studies and Mountbatten Centre for 
International Studies (July 2003), p. 12, URL <http://cns.miis.edu/pubs/opapers/op12>.  

8 Statement of Lt Gen. Ronald Kadish, United States Armed Forces Director, MDA, Missile 
Defense Program and Fiscal Year 2004 Budget before the Senate Armed Services Committee, 
18 Mar. 2003, URL <http://www.senate.gov/~armed_services/statemnt/2003/March/Kadish.pdf>. 

9 US MDA, ‘Fiscal year (FY) 2005 budget estimates overview’, Press Release (n.d.), URL 
<http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/files/budget05.doc>. 

10 ‘Australia volunteers for missile defense’, Arms Control Today, vol. 34, no. 1 (Jan.–Feb. 
2004), URL <http://www.armscontrol.org/act/2004_01-02/newsbriefs.asp#Australia>. 

11 Ruppe, D., ‘Canada agrees to more missile defense talks with the US’, Global Security 
Newswire, 16 Jan. 2004, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2004_1_16.html#BB8EEB0E>. 
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Таблица 15В.2. Обзор основных программ ПРО США по состоянию на 1 января 2004 г. 

Программа Система Статус 
Система перехвата   
Современная систе-
ма «Пэтриот» 
(ПАК-3) 

Пусковая установка наземного 
базирования, подлежащая транс-
портировке по воздуху, оснащена 
одноступенчатой ракетой-
перехватчиком контактного дейст-
вия, РЛС и станцией боевого 
управленияa 

В 2003 г. программа закупок была 
ускорена; к концу 2004 г. Армия 
США получит 238 ракет ПАК-3 

Территориальная 
система обороны 
ТВД высотного 
перехвата 
(ТХААД)b 

Пусковая установка установлена на 
грузовике, оснащена ракетой-
перехватчиком контактного дейст-
вия, РЛС и системой командова-
ния, связи и управления 

В декабре 2003 г. прошла критиче-
ский обзор ОКР после осуществле-
ния значительных изменений в 
конструкции; летные испытания 
были приостановлены в 1999 г. и 
возобновятся в конце 2004 г. 

Система обороны 
наземного базиро-
вания с перехватом 
на среднем участке 
траектории (ГМД) 

Многоступенчатая ракета-
перехватчик наземного базирова-
ния (ГБИ), оснащенная средством 
контактного поражения, системой 
контроля и связи (ГФК/К). Предна-
значена для перехвата баллистиче-
ских ракет большой дальности 

6 перехватчиков будут развернуты 
в шахтах в Форт-Грили (Аляска) к 
сентябрю 2004 г. и 4 – на авиабазе 
Ванденберг (Калифорния) к концу 
2004 г.; еще 10 перехватчиков бу-
дет развернуто в Форт-Грили к 
концу 2005 г. 

Система обороны 
морского базирова-
ния с перехватом на 
среднем участке 
траектории 

Крейсер «Иджис», оснащенный 
модифицированной РЛС 
АН/СПАЙ-1 и трехступенчатой 
ракетой-перехватчиком контактно-
го действия «стандартная ракета-3» 
(СМ-3). Предназначена для пере-
хвата баллистических ракет малой 
и средней дальностиc 

Три крейсера «Иджис» будут ос-
нащены «до 10» ракет СМ-3 в те-
чение 2005 г.; на 10 крейсерах бу-
дут модернизированы РЛС. В 
2003 г. было проведено 
4 испытания СМ-3 по перехвату, 
3 из которых завершились успешно 

Лазер авиационного 
базирования (АБЛ) 

Модифицированный самолет «Бо-
инг-747», оснащенный модульным 
химическим лазером мегаваттного 
класса. Предназначен для уничто-
жения баллистических ракет на 
активном участке траекторииd 

Серьезные технические проблемы 
с лазером; «демонстрация по унич-
тожению» планируется в 2005 г.; 
летные испытания модифициро-
ванного самолета проведены в 
2002 г. 

Датчикиe   

Космическая систе-
ма слежения и на-
блюдения (СТСС)f 

Два спутника на низкой орбите, 
отслеживающие полет РГЧ на сред-
нем участке и после активного уча-
стка траектории, а также помогаю-
щие выделить боеголовку среди 
ложных целей 

Два спутника будет запущено в 
2007 г. как часть программы 
«БМДС Тест бед»g; размеры дей-
ствующей системы не определены 

Космическая высо-
коорбитальная 
инфракрасная сис-
тема (СБИРС-хай) 

4 спутника на геосинхронной ор-
бите для раннего предупреждения 
о запусках баллистических ракет 

Первый спутник будет запущен в 
2007 г. 

Рентгеновская РЛС 
морского базирова-
ния (СБХБР) 

РЛС высокой разрешающей спо-
собности, базирующаяся на мор-
ской платформе для обнаружения 
подлетающих ракет и отслежива-
ния их траектории 

В 2005 г. РЛС будет построена для 
программы «БМДС Тест бед»g и 
первоначальных боевых операций 
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a «Пэтриот» был создан для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на 
конечном участке траектории полета в пределах земной атмосферы.  

b ТХААД предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности за пре-
делами атмосферы Земли на среднем участке их траектории полета, а также в пределах атмосферы.  

c Согласно планам Пентагона, в перспективе система «Иджис» будет способна перехваты-
вать баллистические ракеты большой дальности с использованием модернизированного проти-
воракетного перехватчика. 

d Это – перехват ракеты на активной, восходящей фазе ее траектории полета, когда работают 
двигатели ее ступеней.  

e АПРО также планирует модернизировать несколько существующих РЛС раннего преду-
преждения, включая находящиеся на базе ВВС Бил (Калифорния), в Файлингдейлс (Великобри-
тания) и в Туле (Гренландия).  

f Ранее известная как Космическая низкоорбитальная инфракрасная система (СБИРС-Лоу). 
g Программа «Испытательный полигон системы обороны против баллистических ракет» 

(«БМДС Тест бед») предназначена для оценки различных элементов архитектуры эшелониро-
ванной ПРО, а также того, как они будут функционировать совместно друг с другом. 
Источники: US Missile Defense Agency (US MDA), ‘Fiscal year (FY) 2005 budget estimates over-
view’, Press Release (n.d.), URL <http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/ files/budget05.doc>; US 
MDA, Fact sheets (various), URL <http://www.acq.osd.mil/bmdo/ bmdolink/html/factsheet.html>; 
Arms Control Association, ‘US missile defense programs at a glance’, Fact sheet, Sep. 2003, URL 
<http://www.armscontrol.org/factsheets/ usmissiledefense.asp>. 

 

деятельность дополняется современной системой «Пэтриот» (ПАК-3), разверты-
ваемой армией США.  

Центральным элементом планов США по ПРО является Система наземного 
базирования по перехвату на среднем участке траектории (ГМД). Она должна, на-
чиная с 2004 г., обеспечить первоначальную защиту территории США от нападе-
ния баллистическими ракетами большой дальности. Она также будет использо-
ваться в качестве испытательного полигона для модернизации систем вооружений 
и технологии датчиков. АПРО планирует затратить в период 1997–2009 фин. гг. 
21,8 млрд долл. на создание компонентов ГМД. Это включает 7,8 млрд долл. на 
разработку и развертывание систем, создаваемых в рамках Блока-2004 ГМД, и на 
проведение относящихся к ГМД испытаний в 2000–2005 гг.12. 

В ГМД будет задействован многоступенчатый перехватчик наземного бази-
рования (ГБИ), оснащенный средством заатмосферного перехвата контактного 
действия. Он будет уничтожать боеголовку баллистической ракеты большой даль-
ности на среднем участке траектории полета путем соударения. Летом 2004 г. 
АПРО предполагало приступить к развертыванию шести перехватчиков в шахтах, 
находящихся в Форт-Грили (Аляска), и еще десяти в 2005 г. Четыре перехватчика 
будут развернуты на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии с конца 2004 г.13  

Для обеспечения создаваемой системы датчиками АПРО модернизирует РЛС 
раннего предупреждения на о-ве Шемия (Аляска), а также РЛС раннего предупре-
ждения на авиабазе Бил (Калифорния) и в Файлингдейлс (Великобритания). Запрос 
Министерства обороны США на использование британской РЛС в Файлингдейлс 
                                                           

12 US General Accounting Office (GAO), Missile Defense: Additional Knowledge Needed in 
Developing System for Intercepting Long-Range Missiles, GAO-03-600 (Aug. 2003), p. 3. 

13 Graham, B., ‘US missile defense set to get early start’, Washington Post (Internet edn), 
2 Feb. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/A4411-2004Feb1.html>. 
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как части системы ГМД был предметом дебатов среди общественности Велико-
британии14. АПРО также планирует модифицировать другую РЛС раннего преду-
преждения, расположенную в Туле (Гренландия), чтобы придать ей способность по 
сопровождению траектории полета ракет. Ранее парламент Дании одобрил запрос 
правительства о начале переговоров с США по модернизации объекта15. Кроме то-
го, АПРО приступила к строительству рентгеновской РЛС морского базирования 
(СБХ), которую предполагается развернуть на платформе у берегов Аляски. Она 
будет «полностью интегрирована и доступна» к концу 2005 г.16  

В качестве элемента первоначального развертывания к концу 2005 г. в боевой 
состав будут введены три крейсера «Иджис», несущие «до десяти» перехватчиков 
(«стандартных ракет-3», СМ-3)17. Дополнительно боевых кораблей «Иджис» будут 
модифицированы и оснащены модернизированной РЛС АН/СПАЙ-1 для более 
эффективного обнаружения ракет и отслеживания их траектории18. 

АПРО ускорило работы по первоначальному развертыванию осенью 2004 г., 
несмотря на появление ряда конструкторских и инженерных проблем в ключевых 
программах. Серия технических сбоев и инцидентов при создании ГБИ привела к 
значительной задержке в отборе и летных испытаниях ракеты-носителя19. Это оз-
начает, что АПРО, вероятно, поставит первые перехватчики ГМД на боевое дежур-
ство после проведения сравнительно небольшого количества летных испытаний20. 
АПРО также вынуждено сократить количество перехватчиков СМ-3, которое 
предполагалось включить в Блок 2004, из-за технических проблем с поражающим 
боезарядом21. 

Имели место также значительные задержки в разработке ключевых компо-
нентов датчиков для Блока 2004. Планировалось, что перехватчики ГМД будут 
                                                           

14 5 февраля 2003 г. министр обороны Великобритании Джефф Хун объявил, что бри-
танское правительство согласилось удовлетворить запрос США о модернизации РЛС ран-
него предупреждения в Файлингдейлс для нужд ПРО. British Ministry of Defence, ‘MOD 
responds to US request to upgrade RAF Fylingdales’, Press Notice no. 025/03, 5 Feb. 2003, URL 
<http://news.mod.uk/news/press/news_press_notice.asp?newsItem_id=2271>.  

15 Agence France Press, ‘Danish Parliament approved missile defence talks with USA’, Inter-
national Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility, 27 May 2003, URL 
<http://www.inesglobal.com/whats_new_in_ines/wn17_03.html#Danish>. 

16 US MDA, ‘Sea-based X-band radar (SBX)’, Fact Sheet, 30 Jan. 2004, URL <http://www. 
acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/pdf/sbx.pdf>. 

17 US MDA (прим. 9).  
18 Ibid. 
19 Трехступенчатая ракета-носитель, построенная «Orbital Sciences Corp.», субподряд-

чиком «Боинга», будет использована для первоначального развертывания ГМД в составе 
10 перехватчиков. В марте 2002 г. «Orbital» получила контракт на создание альтернативной 
ракеты-носителя после того, как предыдущий подрядчик оказался перед лицом больших 
проблем, что привело к задержкам в выполнении контракта. US Department of Defense, 
‘Missile Defense Agency booster rocket programme’, Press Release no. 831–03, 7 Nov. 2003, 
URL <http://www.defenselink.mil/releases/2003/nr20031107-0626.html>.  

20 Первое интегрированное полетное испытание ГМД с использованием ракеты-
носителя «Orbital», состоялось 26 января 2004 г. В этом же году планировалось провести 
дополнительные наземные и летные испытания, в том числе, как минимум, два испытания 
по перехвату. US MDA, ‘Missile defense booster test is successful’, 27 Jan. 2004, URL 
<http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/html/ift13b_test.html>. 

21 US MDA (прим. 9). 
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нацеливаться новой рентгеновской РЛС, строительство которой должно было быть 
завершено на о-ве Шемия к 2004 г.22 Невыполнение графика, произошедшее по 
техническим причинам, вынудило АПРО отложить завершение работ над РЛС, по 
крайне мере, на обозримое будущее. Новая РЛС СБХ стоимостью 900 млн долл. не 
будет достроена, как минимум, до конца 2005 г. В 2004 г. АПРО намечало завер-
шить работы по модернизации устаревшей РЛС «Кобра Дейн», расположенной на 
о-ве Шемия, чтобы ее можно было использовать для нужд первоначально развер-
нутой системы ПРО. Ранее эта РЛС предназначалась для сопровождения ракет, 
запущенных из бывшего Советского Союза. Однако модернизированная РЛС будет 
обладать лишь ограниченной способностью сопровождать ракеты, запущенные 
Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), в направлении США, 
и до 2007 фин. г. не предполагается ее использование в интегрированных летных 
испытаниях23.  

Принятое в 2003 г. решение администрации Буша о развертывании в бли-
жайшем будущем системы ПРО продолжает оставаться под огнем критики из-за 
того, что администрация отказалась от традиционных стандартов для закупок ми-
нистерства обороны и следует практике развертывания систем вооружений до за-
вершения их испытаний и демонстрации оперативной эффективности24. В своем 
ежегодном обзоре основных новых вооружений Томас Кристи, действующий глава 
офиса Министерства обороны США по оперативным испытаниям и оценкам, выра-
зил обеспокоенность относительно решения о первоначальном развертывании 
средств ПРО в 2004 г. до того, как будет продемонстрировано, что основные сис-
темы вооружений и датчики могут функционировать в ходе оперативных испыта-
ний, приближенных к реальным боевым условиям25. Он отметил, что из-за ограни-
ченного масштаба испытаний, график которых был не выполнен из-за инженерных 
неудач, «неясно, какой уровень способности выполнять задачи будет продемонст-
рирован до начала эксплуатации первоначально развернутой системы ПРО». Кро-
ме того, по его словам, большая часть текущих оценок «преимущественно основа-
на на моделировании» и испытаниях субсистем, а не на «завершенных оператив-
ных испытаниях зрелой интегрированной системы»26. Аналогичное опасение 
высказывалось в докладе Главного счетного управления США, опубликованного в 
апреле 2003 г. Доклад предупреждает, что решение АПРО приступить к «интегра-
ции первого блока системы на основе незрелой технологии и ограниченных испы-

                                                           
22 В 2002 г. представители АПРО сообщили Конгрессу, что ГМД без РЛС в рентгенов-

ском диапазоне не будет располагать потенциалом по перехвату летящих ракет. Hitchens 
(прим. 7), p. 11.  

23 US General Accounting Office (прим. 12), pp. 16–17. Неясно, придаст ли намечаемая 
модернизация программного обеспечения РЛС «Кобра-Дейн» способность обрабатывать 
данные в реальном времени и иметь потенциал связи, необходимые для выполнения этой 
новой оборонной задачи. 

24 См., например: Coyle, P., ‘Is missile defense on target?’, Arms Control Today, vol. 33, 
no. 8 (Oct. 2003), p. 9. Критики полагают, что «развитие по спирали» ограничивает способ-
ность конгресса контролировать расходы на ключевые программы АПРО, поскольку обхо-
дит традиционный процесс закупок министерства обороны. 

25 Graham, B., ‘Missile defense testing may be inadequate’, Washington Post (Internet edn), 
22 Jan. 2004, URL <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/A36878-2004Jan21.html>; Richter, 
P., ‘Missile defense system doubts’, Los Angeles Times, 22 Jan. 2004, p. A8. 

26 Quoted in Graham (прим. 25).  



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2003 

 

712

 

таний» под влиянием президентской директивы о развертывании первоначальной 
ПРО к осени 2004 г., поставило программу в условия «опасности раннего схода с 
рельсов и подрыва усилий в целом в долгосрочной перспективе»27. 

 
 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕБАТЫ ПО ПРО 
 
Распространение баллистических ракет малой и средней дальности вызвало 

растущий интерес к ПРО и в других странах, помимо США28. Ряд государств, на-
пример Индия, осуществляет программы по созданию систем ПРО29. Республика 
Корея (Южная Корея) дала понять, что она намерена рассмотреть возможность 
создания независимого противоракетного потенциала30. Другие страны модифици-
руют действующие системы ПВО для придания им способностей ПРО. В России 
система ПВО С-400 рассматривается, по меньшей мере, как столь же эффективная, 
что и ПАК-3. Осуществляется также несколько значительных международных про-
грамм сотрудничества по созданию ПРО с участием США.  

 
 

Европа 
 
13 ноября 2003 г. организаторы общеевропейской системы ПРО сделали важ-

ный шаг вперед, когда Европейская совместная организация сотрудничества по 
вооружениям ОККАР (от франц. Organisation Conjointe de Coopération en Matière 
d’Armement, OCCAR), подписала первый контракт от имени Франции и Италии на 
создание новой системы ПВО, располагающей определенным потенциалом по пе-
рехвату баллистических ракет малой и средней дальности31. Контракт объемом в 
3 млрд евро (3.4 млрд долл.) был предоставлен компании «Eurosam», совместному 
предприятию MBDA и «Thales», на полномасштабную разработку и производство 
системы перехвата наземного базирования САМП/Т (от франц. Sol-Air Moyenne 
Portée/Terrestre) Блок-I. Система Блок-I поступит на вооружение в 2007 г. и предна-
значена для обеспечения территориальной ПВО европейских сил быстрого реаги-
рования. Согласно условиям контракта, Франция и Италия закупят 18 противора-
кетных батарей32. 

                                                           
27 US General Accounting Office, Missile Defense: Knowledge-Based Practices are Being 

Adopted but Risks Remain, GAO–03–441 (Apr. 2003), p. 2.  
28 См., например: Western European Union, Interparliamentary European Security and De-

fence Assembly, ‘Missile defence: the need for a common European initiative’, document A/1843, 
3 Dec. 2003.  

29 ‘India: New Delhi increases efforts to develop indigenous missile defense system’, Global 
Security Newswire, 18 Aug. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2003/8/18/11p.html>. 

30 Yoo, Y., ‘Missile defense set to take off’, Chosun Ilbo (Internet edn), 11 June 2003, URL 
<http://english.chosun.com>. 

31 Taverna, M. and Nativi, A., ‘A missile shield for Europe’, Aviation Week & Space Technol-
ogy, vol. 159, no. 20 (17 Nov. 2003), p. 28. САМП/Т Блок I представляет собой другое наиме-
нование ракеты ПВО «Астер-30», предназначенной для поражения крылатых ракет и балли-
стических ракет типа «Скад».  

32 Thales Group, ‘Thales strengthens its position in weapon and missile systems’, Press Re-
lease, 13 Nov. 2003, URL <http://www.thalesgroup.com/press/press_releases/1_6123_236_8663.html>.  
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В 2003 г. трансатлантическое промышленное сотрудничество в области ПРО 
оставалось незначительным. Хотя европейские и американские компании подписа-
ли несколько меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере ПРО, 
реализация конкретных проектов не вышла за рамки предварительных этапов33. 
Присутствовал ряд факторов, ограничивавших выполнение совместных европей-
ско-американских программ по ПРО. Это включало неготовность Министерства 
обороны США делиться секретными современными технологиями с европейскими 
партнерами; опасения оборонных подрядчиков США о возможной потере контрак-
тов из-за европейских конкурентов; ограниченный потенциал европейской про-
мышленности в ключевых областях противоракетных технологий; нежелание ев-
ропейских правительств выделять больше ресурсов на оборону34. 

 
 

НАТО 
 
В 2001 г. в рамках Инициативы по оборонному потенциалу 1999 г. НАТО 

приняла решение о развертывании системы ПРО к 2010 г.35 Однако организация 
весьма медленно продвигалась в определении того, какой ей видится архитектура 
будущей системы. В сентябре 2003 г. НАТО выделила контракт на сумму в 15 млн 
евро (около 17 млн долл. США) трансатлантическому консорциуму во главе с Ме-
ждународной корпорацией внедрения научных достижений (SAIC) на проведение 
исследования системы ПРО, которая была бы способна защитить территорию ев-
ропейских стран-членов и их миротворческие силы от нападения посредством бал-
листических ракет малой и средней дальности36. Целью исследования было опре-
деление «технической осуществимости, стоимости и временного графика» созда-
ния многоэшелонной системы ПРО, которая «могла бы привести к будущим 
решениям о переходе от этой системы к системам»37. 

Основной программой ПРО, реализуемой внутри НАТО, является Средняя 
расширенная система ПВО (МЕАДС)38. Это – совместная программа, проводимая 

                                                           
33 Kington, T., ‘Hurdles slow US–Europe missile defence’, Defense News, vol. 18, no. 37 

(6 Oct. 2003), p. 10.  
34 Kington (прим. 33); Kington, T. and Ratnam, G., ‘Europe wary of US missile defense 

promises’, Defense News, vol. 18, no. 38 (13 Oct. 2003), pp. 1, 8. 
35 Bell, R., ‘The pursuit of enhanced defence capabilities’, Address by the NATO Assistant 

Secretary General for Defence Support to the European Defence R&D, Brussels, 24 Jan. 2002, 
URL <http://www.nato.int/docu/speech/2002/s020124b.htm>. Об инициативе оборонных по-
тенциалов см.: Sköns, E. et al., ‘Military expenditure’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Dis-
armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 255–257. 

36 NATO, ‘NATO missile defence feasibility study: transatlantic industry study team se-
lected’, Press Release (2003) 109, 26 Sep. 2003, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2003/p03-
109e.htm>. В 2001 г. НАТО выделила контракт на первоначальное исследование по осуще-
ствимости европейской ПРО ТВД. 

37 NATO (прим. 36).  
38 МЕАДС – мобильная наземная система ПВО на базе ракеты ПАК-3. Система состоит 

из пусковой установки, датчиков наблюдения и контроля, центров управления боем и связи. 
США имеют 55 %-ную долю в программе, Германия – 28 % и Италия – 17 %. US MDA, 
‘Medium Extended Air Defense System (MEADS)’, Fact Sheet, 30 Jan. 2004, URL <http://www. 
acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/pdf/meads.pdf>. 
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США, Германией и Италией и предназначенная для защиты сил передового бази-
рования против баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет и авиации. 
В 2003 г. программа МЕАДС завершила прохождение трехлетней экспертизы по 
сокращению рисков, и в 2004 г. было запланировано приступить к четырехлетней 
фазе разработки39. В 2003 г. реализация программы по созданию МЕАДС была 
объединена с ПАК-3 в целях создания интегрированной системы ПАК-3/МЕАДС40. 

 
 

Россия и сотрудничество по ПРО 
 
В 2003 г. Россия и США продолжали обсуждать возможности сотрудничества 

в области ПРО. Российский президент Владимир Путин и президент США Буш 
заявили в ходе встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге (Россия), что они 
намерены «продвигать вперед конкретные совместные проекты в области ПРО, 
которые будут способствовать углублению отношений между Соединенными 
Штатами и Россией»41. Однако с тех пор двусторонние рабочие группы добились 
незначительного прогресса в определении конкретных проектов, как сообщается, 
из-за разногласий по поводу финансирования и обеспокоенности политического 
характера по поводу передачи чувствительной оружейной технологии42. Обе сто-
роны согласились провести совместные учения с использованием компьютерного 
моделирования на территории России в 2004 г.  

Некоторый прогресс был достигнут в течение года в сотрудничество в сфере 
ПРО между Россией и НАТО. 4 июня Совет Россия–НАТО (СРН) объявил, что бы-
ло достигнуто согласие о разработке совместной терминологии и концептуальной 
основы для потенциального будущего развертывания системы ПРО, предназначен-
ной для поддержки операций кризисного реагирования с участием сил НАТО и 
России43. Это станет началом первой фазы детального исследования по оператив-
ной совместимости, где будут рассматриваться технические требования и возмож-
ности сотрудничества при выполнении совместных комбинированных операций. 
На встрече СРН было также объявлено о соглашении по проведению совместных 
командно-штабных учений ПРО в США44. 

15 января 2003 г. министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Россия 
«определенно создаст ПРО ТВД, а также космическую оборону»45. Иванов не при-

                                                           
39 ‘MEADS ready for development’, Jane’s Missiles & Rockets, vol. 7, no. 9 (Sep. 2003), p. 5.  
40 US MDA (прим. 38).  
41 The White House, Office of the Press Secretary, ‘Joint statement by President Bush and 

President Putin’, Washington, DC, 1 June 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2003/06/20030601-1.html>. 

42 ‘US–Russia cooperation on missile defense may be slowed’, Missile Defense Newsletter, 
Center for Defense Information, 11 June 2003, URL <http://www.cdi.org/newsletter/viewArticle. 
cfm?documentID=1209&topicID=26&listID=9>.  

43 NATO, ‘Statement: meeting of the NATO–Russia Council at the level of Ministers of For-
eign Affairs’, Press Release, Madrid, 4 June 2003, URL <http://www.nato.int/docu/pr/2003/ 
p030604e.htm>. 

44 NATO (прим. 43).  
45 ‘Ivanov announces intent to build new missile defense systems’, Missile Defense Newslet-

ter, Center for Defense Information, 22 Jan. 2003, URL <http://www.cdi.org/missile-defense/ rus-
sia.cfm>; and ‘And comments on missile defense’, Russian Foreign Policy and Security Watch, 
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вел данных по конкретным программам, отметив лишь, что они будут базироваться 
на имеющейся технологии и планы разработки будут зависеть от экономической 
ситуации в стране. В настоящее время Россия развернула несколько типов ракет 
ПВО С-300 и С-400 (являющейся более современной модификацией первой). Они 
располагают ограниченной способностью перехватывать баллистические ракеты 
малой и средней дальности. В октябре 2003 г. Россия объявила о поставках четы-
рех модернизированных комплексов С-300 в Беларусь в качестве элемента сотруд-
ничества с этой страной в сфере ПВО46. 

 
 

Япония 
 
В декабре 2003 г. правительство премьер-министра Дзуньитиро Коидзуми 

объявило, что Япония резко увеличит расходы на ПРО и приступит совместно с 
США к работам по разработке и развертыванию эшелонированной системы ПРО47. 
Это решение означало серьезное изменение в японских приоритетах оборонной 
политики и стало частью более широкой реструктуризации Сил самообороны48. В 
2002–2003 гг. наблюдался растущий интерес Японии к приобретению потенциала 
ПРО из-за возобновившихся опасений относительно потенциальной угрозы, кото-
рые несут в себе программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия и бал-
листических ракет49. В ежегодной Белой книге Японского оборонного агентства 
(ЯОА) говорилось, что ПРО становится вопросом «критической важности»50. 

Новый японский противоракетный план предусматривает создание двухэше-
лонной системы ПРО против баллистических ракет малой и средней дальности. 
Эшелон перехвата на больших высотах будет состоять из военно-морских эсмин-
цев, оснащенных модернизированной системой РЛС «Иджис». Эти РЛС будут со-
провождать подлетающие ракетные боеголовки, а ракеты-перехватчики СМ-3 
должны перехватывать их на среднем участке траектории. Эшелон перехвата на 
низких высотах будет состоять из ракет ПАК-3 наземного базирования, перехваты-
вающих боеголовки в пределах атмосферы Земли на конечном участке траектории. 

                                                           
Radio Free Europe/Radio Liberty, vol. 4, no. 3 (22 Jan. 2003), URL <http://www.rferl.org/reports/ 
securitywatch/2003/01/3-220103.asp>.  

46 ‘Russia to supply S-300 missile systems to Belarus’, Russia Journal (Internet edn), 23 Oct. 
2003, URL <http://www.russiajournal.com/news/cnews-article.shtml?nd=40967>.  

47 Pilling, D., ‘Japan and US set for joint work on missiles’, Financial Times, 19 Dec. 2003, 
p. 5. О военных расходах Японии см. гл. 10 настоящего издания. 

48 McAvoy, A., ‘Japan says it will go ahead with missile defense system’, Associated Press, 
19 Dec. 2003, URL <http://www.signonsandiego.com/news/world/20031219-0357-japan-missiledefense.html>. 

49 Kamiya, M., ‘A disillusioned Japan confronts North Korea’, Arms Control Today, vol. 33, 
no. 4 (May 2003), URL <http://www.armscontrol.org/act/2003_05/kamiya_may03.asp>; Lieggi, 
S. and Wuebbels, M., ‘Will emerging challenges change Japanese security policy?’, Issue Brief, 
Nuclear Threat Initiative, Dec. 2003, URL <http://www.nti.org/e_research/e3_37a.html>. Опасе-
ния возникли в период, когда отношение японской общественности к Северной Корее уже-
сточилось из-за похищения КНДР японских граждан в 1970–1980-е годы. 

50 Japan Defense Agency, Defense of Japan 2003 (Inter Group Corp.: Nagoya, Japan, 2003), 
p. 381; and Shimoyachi, N., ‘White Paper cites need for missile defense’, Japan Times (Internet 
edn), 6 Aug. 2003, URL <http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20030806a2.htm>. 
См. также: JDA’s Internet site at URL <http://www.jda.go.jp/e/index_htm>.  
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В качестве дополнительного компонента новой системы ПРО ЯОА планирует раз-
работать новый тип РЛС раннего предупреждения и модернизировать 
7 действующих в настоящее время РЛС, известных как ФПС-3. Всего предполага-
ется развернуть сеть из 11 РЛС обнаружения и сопровождения целей51. 

По причине бюджетных и технических ограничений первоначально Япония 
будет не в состоянии развернуть достаточное количество перехватчиков для защи-
ты всего архипелага. Сообщается, что ЯОА предполагает сконцентрироваться сна-
чала на защите крупных городских зон и стратегических баз с использованием ба-
тарей ПАК-3 и, как минимум, одного эсминца, оснащенного «Иджис». Это, по за-
мыслу, должно стать средством «частичного сдерживания» нападения со стороны 
Северной Кореи52. Эту частичную систему планируется развернуть к 2007 г., а пол-
номасштабная система встанет на боевое дежурство в 2011 г. 

Стоимость предполагаемой системы будет зависеть от ее окончательной ар-
хитектуры. ЯОА оценивает ее стоимость в 700 млрд йен (6,5 млрд долл.) в течение 
пяти лет, начиная с 2004 фин.г.53 Однако критики указывают на то, что реальная 
стоимость системы может превысить 1 трлн йен, когда в расчеты будут включены 
расходы на ее эксплуатацию в боевом составе и на ремонт. На 2004 г. на нужды 
ПРО правительство запросило 100 млрд йен (928 млн долл.). Это включает средст-
ва на выполнение совместной японо-американской программы НИОКР в сфере 
ПРО, начавшейся в 1999 г.54 Для сравнения: в 2003 г. Япония потратила 1,9 млрд 
йен (16 млн долл.) на ПРО, а между 1999 г. и 2002 г. – 13,7 млрд йен (115 млн 
долл.)55. Как сообщается, ЯОА обсуждало с представителями США возможность 
совместного производства новой ракеты-перехватчика56. 

 
 

Израиль 
 
Наиболее зрелой программой сотрудничества в сфере ПРО является америка-

но-израильская программа Система оружия «Эрроу». Она включает противоракету, 
батареи пусковых установок и системы контроля огня. «Эрроу» оснащена мобиль-
ной двухступенчатой ракетой-перехватчиком, несущей боеголовку, поражающую 
цель за счет фрагментации при взрыве. Размеры защищаемой зоны «Эрроу-2» на-
ходятся между аналогичными размерами, обеспечиваемыми системами ПАК-3 и 

                                                           
51 Kotani, R., ‘Japan’s recent step-up in missile defense’, Center for Defense Information, 

10 Oct. 2003, URL <http://www.cdi.org/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=1725>. 
52 ‘Japan: proposed missile defenses would build incrementally, official says’, Global Security 

Newswire, 19 Aug. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2003/8/19/10p.html>. Кроме 
того, представители ЯОА обсуждали сценарии, при которых Япония может перехватывать 
баллистические ракеты над своей территорией, включая и те, которые не нацелены на нее. 

53 Reynolds, I., ‘Japan to buy US missile defense system’, Washington Post (Internet edn), 
19 Dec. 2003, URL <http://www.nuclearpolicy.org/NewsArticlePrint.cfm?NewsID=1170>. 

54 ЯОА и Министерство обороны США подписали меморандум о сотрудничестве в про-
ведении НИОКР по ПРО. НИР были сфокусированы на четырех компонентах СМ-3: датчи-
ках, новой боеголовке контактного поражения, двигателе второй ступени и легком носовом 
обтекателе. US MDA, ‘Aegis ballistic missile defense’, Fact Sheet, 30 Jan. 2004, URL 
<http://www.acq.osd.mil/bmdo/bmdolink/pdf/seabased.pdf>. 

55 Japan Defense Agency (прим. 50), p. 157. 
56 Pilling (прим. 47). 
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ТХААД57. Было проведено шесть интегрированных испытаний завершенной сис-
темы «Эрроу». Последнее из них состоялось 16 декабря 2003 г., когда перехватчик 
«Эрроу-2» успешно уничтожил ракету-мишень, обладавшую характеристиками 
баллистической ракеты средней дальности58. Первая батарея «Эрроу-2» была раз-
вернута в боевом составе израильских ВВС в марте 2000 г. ВВС Израиля в настоя-
щее время располагают двумя развернутыми батареями «Эрроу», одной – около 
Тель-Авива, вставшей на боевое дежурство в 2000 г., и другой – на севере Израиля. 
Третья батарея планируется к развертыванию на юге страны.  

США и Израиль совместно разрабатывали ракету «Эрроу-2» и ее пусковую 
установку; остальную часть системы Израиль разработал самостоятельно. В зави-
симости от источника информации, предполагается, что США оплатили 40–60 % 
общей стоимости разработки системы59. Поскольку США помогли разработать пе-
рехватчик, требуется согласие Вашингтона на экспорт этой системы Израилем в 
третью страну. Это стало острым вопросом, когда в 2002 г. Индия предложила ку-
пить систему «Эрроу-2». К концу 2003 г. госдепартамент США не принял решения, 
каким образом ответить на эту просьбу60. Ключевым препятствием стал вопрос о 
том, не будет ли продажа «Эрроу» третьей стране противоречить обязательствам 
США по Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), ограничивающему 
передачу ракет, способных доставлять полезный груз весом в 500 кг на расстояние, 
как минимум, 300 км.61 Поскольку перехватчик «Эрроу» располагает такими ха-
рактеристиками, он подпадает под ограничения РКРТ как технология Категории I, 
т.е. наиболее чувствительная62. Кроме того, США были озабочены тем, что прода-
жа «Эрроу» Индии приведет к усилению гонки вооружений на субконтиненте.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
В 2003 г. ПРО более не была центром интенсивных дебатов вокруг ограничений 

контроля над вооружениями и глобальной стратегической стабильности. Выход США в 
2002 г. из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. (Договора 
по ПРО) вызвал ограниченную международную реакцию, особенно со стороны России63. 

                                                           
57 Federation of American Scientists Space Policy Project, Special Weapons Monitor, ‘Arrow 

TMD’, updated 28 June 2000, URL <http://www.fas.org/spp/starwars/program/arrow.htm>.  
58 Hughes, R., ‘Arrow 2 test exceeds Israeli expectations’, Jane’s Defence Weekly, vol. 40, 

no. 25 (24 Dec. 2003), p. 17. 
59 Samson, V., ‘Israel’s Arrow missile defense: not ready for prime time’, Center for Defense 

Information, 9 Oct. 2002, URL <http://www.cdi.org/missile-defense/arrow.cfm>. 
60 Boese, W., ‘Proposed missile defense sale to India still in limbo’, Arms Control Today, 

vol. 33, no. 3 (Apr. 2003), URL <http://www.armscontrol.org/act/2003_04/arrow_apr03.asp?print>. 
61 О РКРТ см. гл. 18 настоящего издания. Список участников РКРТ см. в глоссарии. 
62 ‘Israel has already sold India the Green Pine radar that tracks incoming missiles and feeds 

them into the Arrow’s battle management system.’ Raja Mohan, C., ‘US holds back Israeli Ar-
row’, The Hindu (Internet edn), 5 Sep. 2003, URL <http://www.thehindu.com/2003/09/05/stories/ 
2003090505861100.htm>. См. также: Ahlström, C., ‘Arrows for India?: technology transfers for 
ballistic missile defence and the Missile Technology Control Regime’, Journal of Conflict and 
Security Law, vol. 9, no. 1 (spring 2004), pp. 103–25. 

63 Договор по ПРО вступил в силу 3 октября 1972 г. и прекратил свое действие после 
выхода из него США 13 июня 2002 г. Подробнее о решении США выйти из Договора по 
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Поскольку администрация Буша оставалась приверженной идее продвигаться впе-
ред в реализации своих амбициозных планов по созданию ПРО, в 2003 г. основной 
вопрос заключался в стоимости и технической осуществимости этих планов. США 
продолжали расходовать на нужды ПРО намного больше средств, чем весь осталь-
ной мир, вместе взятый. Администрация ускорила выполнение ряда программ по 
созданию ключевых систем вооружений и датчиков с целью развернуть первона-
чальную систему ПРО к концу 2004 г. Это вызвало растущие опасения, в частно-
сти, внутри Министерства обороны США, по поводу зрелости разработанных про-
тиворакетных технологий, а также стоимости и вероятной эффективности заплани-
рованных к развертыванию систем. 

В 2003 г. проявились признаки растущего интереса к ПРО в других странах, 
помимо США. Это отличалось от времен холодной войны, когда интерес к ПРО был 
преимущественно ограничен сверхдержавами. Новый интерес частично объясняется 
стремлением некоторых стран развивать сотрудничество с США в сфере оборон-
ной промышленности. Более важной причиной является распространение балли-
стических ракет малой и средней дальности в ряде регионов, особенно в Восточной 
Азии, Южной Азии и на Ближнем Востоке. Увеличение размеров и эффективности 
ракетных потенциалов вызвало интерес, в частности у Индии, Израиля и Тайваня, в 
приобретении современных средств ПРО. Это увеличило опасения, что появление 
систем ПРО в этих регионах приведет к дестабилизирующей гонке вооружений 
между наступательными и оборонительными системами, если на региональной 
основе не появятся новые ограничения в области контроля над вооружениями. 

                                                           
ПРО и международной реакции на него см.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-
proliferation and missile defence’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 603–605. См. также гл. 9 настояще-
го издания. 



 

 
 
 
 
 
 

16. РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И КОНТРОЛЯ НАД НИМ 
 
 

Ричард ГАТРИ, Джон ХАРТ, Фрида КУЛАУ  
и Жаклин САЙМОН 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2003 г. была проведена первая из запланированных ежегодных встреч 

государств – участников Конвенции о запрещении биологического и ток-
синного оружия (КБТО)1 от 1972 г. и Первая обзорная конференция по вы-
полнению Конвенции о запрещении химического оружия (КХО)2 от 1993 г. 
В мае 2003 г. США выступили с «Инициативой о безопасности в области 
распространения» (ИБОР)3, предусматривающей комплекс мер по недопу-
щению распространения ОМУ, в частности химического и биологического 
(ХБО). 2003 год ознаменован также военной оккупацией Ирака и провоз-
глашенным Ливией отказом от ХБО. 

Первая из серии ежегодных встреч политиков и экспертов стран –
участниц КБТО состоялась в соответствии с решением Пятой, возобновив-
шейся, обзорной конференции по рассмотрению действия конвенции в 
2002 г., где было запланировано проводить такие встречи вплоть до созыва в 
2006 г. Шестой обзорной конференции. В центре внимания участников 
                                                           

1 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об его уничтожении приведен на Web-
странице SIPRI Chemical and Biological Warfare Project, <http://projects.sipri.se/cbw/docs/bw-
btwc-text.html>. Полный список стран, ратифицировавших или парафировавших КБТО, на-
ходится на Web-странице SIPRI CBW Project, <http://projects.sipri.se/cbw/docs/bw-btwc-
mainpage.html>. См. также приложение А настоящего издания. 

2 Текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и об его уничтожении (исправленный вариант), 8 августа 1994 г., дос-
тупен по адресу: <http://projects.sipri.se/cbw/docs/cw–cwc–texts.html>. Поправка от 31 октября 
1999 г. к Части VI Приложения по проверке КХО доступна по адресу <http://projects.sipri.se/ 
cbw/docs/cw–cwc–verannex5bis.html>. Полный список стран, ратифицировавших или пара-
фировавших КХО, находится по адресу <http://projects.sipri.se/cbw/docs/bw–btwc–mainpage. 
html>. См. также приложение А настоящего издания 

3 См. также гл. 14 настоящего издания. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2003 720 

встречи был анализ национальных мер по укреплению договорного режима, 
включая принятие законодательства, обеспечивающего юридическое пре-
следование противозаконной деятельности и выработку эффективных про-
цедур обеспечения безопасности и контроля при работе с патогенными 
микроорганизмами и токсинами. 

На Первой обзорной конференции по рассмотрению действия КХО со-
гласованы два документа: политическая декларация и обзор актуальных 
проблем соблюдения режима конвенции с рекомендациями по их решению. 
На специальной встрече по ходу конференции было окончательно решено, 
что должностной срок служащих Технического секретариата (ТС) Органи-
зации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ограничивается семью 
годами. ОЗХО начала также реализацию «плана действий» по анализу вы-
полнения участниками взятых конвенционных обязательств в рамках их на-
циональных программ. 

Некоторые государства предпочитают отвечать на актуальные угрозы 
применения ХБО самостоятельно или согласованно с единомышленниками. 
Группа таких стран – учредителей ИБОР, выдвигает «принципы запрета» – 
комплекс превентивных мер по борьбе с незаконным раcпространением 
ОМУ, средств его доставки и сопутствующих материалов4.  

В начале 2003 г. инспекторы Комиссии ООН по наблюдению, контролю 
и инспекциям (ЮНМОВИК) и Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) возобновили работу в Ираке. В марте все они были выведе-
ны оттуда, страна была атакована и затем оккупирована войсками США, 
Великобритании и их союзников5. Вначале коалиционные силы имели в 
своем составе мобильные поисковые группы (МПС), имевшие целью обна-
ружить иракские запасы ОМУ и запрещенные резолюциями СБ ООН бал-
листические ракеты дальностью действия свыше 150 км. В июне эти отряды 
были заменены Группой наблюдателей по Ираку (ГНИ). К концу года было 
собрано большое число документов и единиц оборудования, однако никаких 
запрещенных материалов и вооружений обнаружено не было, равно как и 
реальных свидетельств наличия у Ирака ХБО к моменту начала военной 
кампании. В связи с этим в Великобритании, США и других странах был 
поднят вопрос о степени достоверности соответствующих разведданных по 
Ираку, их политизации и допустимости использования для укрепления 
внутренней и международной поддержки военных действий. 

В декабре, после нескольких месяцев секретных переговоров с США и 
Великобританией, ливийский президент, полковник Муаммар Каддафи 
официально провозгласил отказ своей страны от ОМУ, включая запасы ХО. 
В этом заявлении содержится согласие Ливии принять у себя международ-
ные инспекторские миссии по проверке уничтожения таких вооружений и 
прекращения соответствующих программ, а также призыв сделать Ближний 
Восток и Африку зонами, свободными от ОМУ. В январе 2004 г. Ливия при-
соединилась к КХО. 

Результаты встреч политиков и экспертов стран – участниц КБТО в 2003 г. 
обсуждаются в разделе II. Раздел III посвящен событиям, связанным с вы-
                                                           

4 См. также гл. 14 и гл. 1 настоящего издания. 
5 См. также гл. 2 и гл. 3 настоящего издания. 



ХИМИЧЕСКОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 721
полнением КХО. В разделе IV изложены предполагаемые факты нарушений 
некоторыми странами режима нераспространения в 2003 г. Раздел V описы-
вает усилия ЮНМОВИК и оккупационных сил в Ираке по обнаружению 
ХБО и связанных с ним программ. В разделе VI говорится о шагах, пред-
принятых вне рамок КБТО и КХО. Раздел VII содержит выводы.  

 
 

II. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
КБТО вступила в силу 26 марта 1975 г.6 К 14 ноября 2003 г. 151 госу-

дарство ратифицировало ее. В 2003 г. к конвенции присоединились Антигуа 
и Барбуда, Палау, Судан и Тимор-Лешти, а Мали ратифицировала ее. Еще 
16 стран подписали, но не ратифицировали конвенцию7. 

В 2003 г. проведены совещания экспертных групп и политических деятелей 
стран – участниц КБТО. Согласно решению Пятой возобновившейся конферен-
ции по рассмотрению действия конвенции в 2002 г.8, такие встречи будут орга-
низовываться ежегодно до созыва в 2006 г. очередной Шестой конференции. 

 
Совещания 2003 г. в рамках КБТО 

 
Основными задачами встреч 2003 г. было «добиться взаимопонимания 

и выработать планы эффективных действий по принятию необходимого на-
ционального законодательства, обеспечивающего юридическое преследова-
ние незаконной, с точки зрения конвенции, деятельности, а также выработке 
национальных процедур безопасности и контроля при работе с патогенны-
ми микроорганизмами и токсинами»9.  
                                                           

6 См. прим. 1 
7 ‘List of participants’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP.2003/MX/ INF.2, 

27 Aug. 2003, URL <www.opbw.org/new-process/mx2003/bwc-msp.2003_mx_Inf02.pdf> 
8 Первая сессия Пятой обзорной конференции была прервана в 2001 г. после предложе-

ния США отозвать мандат Специальной группы (СГ), которая собиралась периодически с 
января 1995 г. по август 2001 г. для разработки протокола об укреплении режима конвенции 
(США заявили, что протокол не обеспечивает соблюдения конвенции, создает опасность 
утечки конфиденциальной деловой информации и чувствительных сведений относительно 
деятельности в сфере биологической защиты.) Хотя переговорный мандат остается в силе, 
дискуссии в рамках СГ приостановлены с 2001 г. Участники конвенции приняли решение о 
ежегодных встречах до проведения очередной обзорной конференции. Достичь соглашения 
по принципу «прими как есть или отвергни» – это, по мнению некоторых участников, 
«лучше, чем ничего». См.: Hart, J., Kuhlau, F. and Simon, J., ‘Chemical and biological weapon 
developments and arms control’, SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 646–50; Sims, N. A., ‘Biological 
disarmament diplomacy in the doldrums: reflections after the BWC Fifth Review Conference’, 
Disarmament Diplomacy, no. 70 (Apr.–May 2003), текст доступен по адресу <http://www.ac-
ronym.org.uk/dd/dd70/70op2.htm>; а также Chevrier, M., ‘Waiting for Godot or saving the show?: 
The BWC Review Conference reaches modest agreement’, Disarmament Diplomacy, no. 68 (Dec. 
2002/Jan. 2003), текст доступен по адресу: <http://www.acronym.org.uk/ dd/dd68/ 68bwc.htm> 

9 Final Document of the Fifth Review Conference of the States Parties to the Convention on 
the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) 
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Встреча экспертов 
 
Встреча экспертов состоялась 18–29 августа 2003 г. в Женеве. Ее итоги 

оцениваются как умеренно позитивные10, особенно с учетом опасений, вы-
званных напряженной атмосферой, в которой проходила Пятая конференция 
по рассмотрению действия конвенции в 2001–2002 гг. Вопреки пессимисти-
ческому прогнозу, число принявших участие в этой встрече оказалось зна-
чительным: всего 416 представителей из 83 стран – участниц конвенции, 
двух государств, ее подписавших11, одной страны-наблюдателя12, 8 специа-
лизированных агентств и межправительственных организаций13 и 15 непра-
вительственных организаций (НПО)14. 

Мандат этой встречи, заданный Пятой обзорной конференцией, был на-
меренно сокращен, поэтому организация ее результативной работы стала 
первоочередной обязанностью председателя совещаний 2003 г., венгерского 
посла Тибора Тота. Это выразилось в координации усилий участников встре-
чи при подготовке предварительной и подробной повестки дня и программы 
работы15. Эти документы были одобрены на первом заседании встречи экс-
пертов 18 августа 2003 г. Было подготовлено 66 рабочих материалов – боль-
ше, чем на Пятой обзорной конференции16; сделано более 90 докладов17, 
                                                           
Weapons and on Their Destruction, BTWC Review Conference document BWC/CONF.V/17, 
para. 18 (a), p. 3, доступен по адресу <http://www.opbw.org/rev_cons/5rc/5rc_conf.htm> 

10 Littlewood, J., ‘Substance hidden under a mountain of paper: the BWC experts’ meeting in 
2003’, Disarmament Diplomacy, no. 73 (Oct.–Nov. 2003), доступен по адресу <http://www. 
acronym.org.uk/dd/dd73/73news05.htm>; см. также: Pearson, G. S., ‘Report from Geneva: the 
Biological Weapons Convention new process’, CBW Conventions Bulletin, no. 61 (Sep. 2003), 
pp. 8–14, доступен по адресу <http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwcb61.pdf> 

11 Египет и Мадагаскар. 
12 Израиль. 
13 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация 

(ВТО), Всемирная продовольственная организация (ФАО), ОЗХО, Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная организация за здоровье животных, 
Международный центр генной инженерии и биотехнологий (МЦГИБ) и Международный 
Комитет Красного Креста (МККК). 

14 The BioWeapons Prevention Project; the Maryland Center for International and Security 
Studies; the South African Centre for Conflict Resolution; the European Group for Non-
Proliferation Studies; the Federation of American Scientists (FAS); the Institute for Medical Risk 
Studies; the Program on Preventing Disease Weaponization; the International Federation of Phar-
maceutical Manufacturers Associations; the International Network of Engineers and Scientists for 
Global Responsibility (INES), Interpharma Switzerland; the Johns Hopkins Center for Civilian 
Biodefense Strategies; the London School of Economics and Political Science; the Mountbatten 
Centre for International Studies; the Quaker United Nations Office; the University of Bradford; 
and the Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC). Список всех участ-
ников см.: в ‘List of participants’ (прим. 7). 

15 ‘Provisional agenda for the Meeting of Experts’, BTWC Meeting of Experts document 
BWC/MSP.2003/MX/1*, 7 Aug. 2003; ‘Provisional programme of work for the Meeting of Ex-
perts’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP.2003/MX/2, 28 July 2003. Первый ва-
риант этого документа был представлен участникам на встречах региональных групп 
16 июля 2003 г. ‘Annotated provisional agenda for the Meeting of Experts’, BTWC Meeting of 
Experts document BWC/MSP. 2003/MX/3, 7 Aug. 2003. 

16 Полный список материалов Совещания экспертов см.: ‘Report of the Meeting of Ex-
perts (part I)’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP.2003/MX/4, 18 Sep. 2003, pp. 5–10. 
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собранных затем в хронологическом порядке и подготовленных для публи-
кации в виде второй части заключительного отчета совещания18. 

Осваиваясь поначалу с новым и непривычным форматом обсуждений, 
участники встречи во вступительных заявлениях повторили свои хорошо из-
вестные позиции. Посол Тот попытался стимулировать их на совместный по-
иск возможных ключевых тем для будущих устных и письменных дискуссий. 
Вторая неделя совещания показала, что стороны, казалось, приспособились к 
новой рабочей обстановке и обсуждения в экспертных группах приобрели 
регулярный и детальный характер. Состояние неопределенности, преобла-
давшее у многих делегатов перед началом встречи, рассеялось после того, как 
стало очевидным, что она, согласно мандату, может стать важным местом для 
полезного и квалифицированного обсуждения двух основных тем: выполне-
ния условий конвенции на национальном уровне, включая принятие необхо-
димого национального законодательства; создания механизмов безопасности 
и контроля при работе с патогенными микроорганизмами и токсинами19. 

На встрече эксперты основное внимание сосредоточили на двух аспектах, 
предусмотренных мандатом. Первая неделя работы была посвящена пробле-
мам принятия соответствующего национального законодательства. Обсуждение 
велось в рамках заранее определенных направлений: юридическое регулирование 
и административные меры; запреты; ограничения; наблюдение и практическое 
выполнение; юридическое преследование противозаконных действий20. 

На совещании указывалось, что эффективное национальное законодатель-
ство должно охватывать весь спектр ограничений КБТО, содержать действен-
ные средства сдерживания и наказания и включать эффективные механизмы 
контроля за распространением соответствующих технологий. По общему 
признанию, ключевыми элементами эффективно действующей системы ог-
раничений являются перечни материалов и оборудования, передача которых 
требует внутреннего или международного контроля или лицензирования; 
исключения из ограничительных списков, в том числе по критерию обще-
употребительности21; сотрудничество и обмен информацией о результатах 
научных исследований и технологического развития22. 

Одним из важных выводов стала констатация существенных различий 
в уровне разработки и полноты принимаемого странами-участницами на-
ционального законодательства, в их подходах к нормам юридического пре-
следования23. Продуктивности дискуссий способствовало ознакомление 
                                                           
Часть I включает документы встречи. Часть II содержит все доклады и заявления, сделан-
ные на Совещании экспертов в порядке их представления в Секретариат. 

17 ‘Closing remarks of chair in open session’, BTWC Meeting of Experts, 29 Aug. 2003. 
18 ‘Report of the Meeting of Experts (part II)’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP. 

2003/MX/4, 18 Sep. 2003. 
19 См. прим. 16 
20 ‘Annotated provisional agenda for the Meeting of Experts’ (прим. 15). 
21 Критерий общеупотребительности является основой статьи I КБТО, и означает, что всякая 

деятельность запрещена, если юридически не разрешена. См. также гл. 14 настоящего издания. 
22 ‘Report of the Meeting of Experts (part II)’ (прим. 18). Список относящихся к этому ра-

бочих документов см.: в Report of the Meeting of Experts (part I) (прим. 16). 
23 Ruppe, D., ‘Conference finds great variance in how biological weapons treaty is imple-

mented’, Global Security Newswire, 11 Nov. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/ 
2003_11_11. html#F7DCCA7C> 
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делегатов с национальной нормативной документацией, собранной и выпу-
щенной на компакт-диске Секретариатом24. В первой редакции эти докумен-
ты были представлены 11 июня 2003 г. вместе с предложением Секретариата 
проанализировать их и внести желательные изменения и дополнения. 

Документы этой сессии, дополненные сопутствующими материалами, 
были затем помещены в «Информационный сборник» и в окончательном 
виде представлены на встрече стран – участниц КБТО в ноябре 2003 г.25 Не-
которые государства отметили полезность этой инициативы, подчеркнув, 
что подобный обмен информацией лежит в русле требований Первой об-
зорной конференции 1980 г.26 

В течение второй недели работы совещания обсуждались механизмы 
обеспечения безопасности и контроля при работе с патогенными микроорга-
низмами и токсинами. Заданная тематика дискуссий включала: юридический 
и административный надзор и управление; предприятия и оборудование; 
кадры; транспортировку и передачу27. Обсуждались различные подходы к 
пресечению несанкционированного приобретения патогенов и токсинов, к 
их противозаконному распространению и использованию, возможные меры 
противодействия. Ключевой темой дискуссий стал вопрос о соотношении 
понятий «биологическая безопасность» и «биологическая защита». Было 
ясно, что эти термины трактуются по-разному, что приводило к недоразуме-
ниям: для одних участников оба термина тождественны, для других – нет. К 
примеру, США определяют «биологическую безопасность» как «совокуп-
ность мер, направленных на пресечение недозволенного или злонамеренно-
го видоизменения опасных патогенов и токсинов»28. Другие государства 
рассматривают уже действующие меры «биологической защиты» (т. е. ме-
ры, препятствующие распространению биоматериалов, опасных для здоро-
вья людей, животных и растений) как достаточные для блокирования 
несанкционированного доступа к таким материалам. Тем не менее, по об-
щему признанию, во многих случаях механизмы, препятствующие несанк-
                                                           

24 При подготовке сборника Секретариат пользовался on-line источниками, информаци-
ей, предоставленной ОЗХО, Landau Network, VERTIC, но, главным образом, данными уча-
стников Конвенции. Также обрабатывались материалы опроса, проведенного Германией 
среди членов Евросоюза. Последние были позже опубликованы в: ‘Austria, Belgium, Finland, 
France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom–
BTWC and related legislation’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP.2003/MX/WP.62, 
4 Sep. 2003. 

25 Аналогичную работу провел Центр VERTIC, представивший предварительную вер-
сию отчета на августовской встрече, а окончательный вариант – в ноябре. См.: Woodward, 
A., Time to Lay Down the Law: National Legislation to Enforce the BWC (VERTIC: London, 
Nov. 2003). Этот отчет и сопутствующие законодательные акты доступны по: <http://www. 
vertic.org/assets/Time to lay down the law–final report.pdf> 

26 Littlewood (прим. 10); Sims, N. A., ‘A proposal for putting the 26 March 2005 anniversary 
to best use for the BWC’, CBW Conventions Bulletin, no. 62 (Dec. 2003), pp. 1–6, доступен по: 
URL <http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwcb62.pdf> 

27 ‘Annotated provisional agenda for the Meeting of Experts’ (прим. 15). 
28 USA, ‘Specific measures taken by the United States relevant to security of dangerous 

pathogens and toxins’, BTWC Meeting of Experts document BWC/MSP.2003/MX/WP.6, 4 July 
2003, p. 1. 
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ционированному доступу, требуют ужесточения. Были рассмотрены и дру-
гие вопросы: необходимость оценки возможных рисков, учебные и трени-
ровочные программы, юридические нормы контроля и принудительные 
меры, повышенные меры технологической безопасности при работе с пато-
генными микроорганизмами и токсинами29. 

Доклады участников по различным техническим и юридическим аспек-
там проблемы дополнялись сообщениями, сделанными вне рамок встречи. 
15 докладов подготовил целый ряда межгосударственных организаций, в том 
числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая 
организация (ВТО), Всемирная продовольственная организация (ФАО), Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ОЗХО, Секретариат Базельской 
конвенции, Интерпола30, Европейская комиссия, Контртеррористический 
комитет ООН, Международный центр генной инженерии и биотехнологий 
(МЦГИБ), Международный Комитет Красного Креста (МККК). 

Два доклада выполнили промышленные объединения – Европейская 
ассоциация биологической защиты и Американская ассоциация биологиче-
ской защиты. Из присутствовавших на встрече представителей неправи-
тельственных организаций четыре выступили со своими сообщениями. 
Кроме того, следуя практике Пятой обзорной конференции, НПО была пре-
доставлена возможность обратиться к участникам совещания. 

Встреча экспертов, по словам ее председателя, позволила выявить клю-
чевые проблемы и ознакомиться с полезным опытом их практического реше-
ния, что особенно важно для тех стран – участниц КБТО, которые нуждаются 
в информационной поддержке и технической помощи перед лицом угрозы 
биологического оружия31. На заключительном заседании встречи был одоб-
рен отчет по процедурным вопросам и согласованы два приложения32. 

 
 

Встреча государств – участников КБТО 
 
Встреча государств-участников состоялась 10–14 ноября 2003 г. в Жене-

ве. Посол Тот попытался развить дискуссии в русле подходов, намеченных на 
прошедшем совещании экспертов, и сосредоточиться на обсуждении выдви-
нутых там ключевых тем. 24 сентября он сообщил об этом на встрече с ре-
гиональными группами участников и попросил их заранее представить 
материалы докладов для взаимного предварительного ознакомления – по ана-
логии с порядком работы на совещании экспертов. Он подчеркнул свое наме-

                                                           
29 ‘Report of the Meeting of Experts (part II)’ (прим. 18). 
Список относящихся к теме рабочих материалов см.: ‘Report of the Meeting of Experts 

(part I)’ (прим. 16). См. также: Tucker, J. B., Biosecurity: Limiting Terrorist Access to Deadly 
Pathogens, Peaceworks no. 52 (United States Institute of Peace: Washington, DC, 11 Nov. 2003), 
доступен по: URL<http://www.usip.org7pubs/peaceworks/pwks52.pdf> 

30 Интерпол, новый участник конференции КБТО, осуществляет новую стратегию 
борьбы с биотерроризмом. См.: Agres, T., ‘Interpol pushes research controls’, The Scientist, 
21 July 2003, URL <http://www.biomedcentral.com/news/20030721/03> 

31 Ambassador T-th, Remarks at Press Conference, Geneva, 29 Aug. 2003. 
32 См. прим. 16 
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рение избежать дискуссий по техническим вопросам и уделить основное 
внимание практическим задачам33. Хотя до начала работы совещания никто 
из его участников не представил своих материалов, быть может, из-за недос-
татка времени и занятости многих делегатов на заседаниях Первого комитета 
в штаб-квартире ООН, в ходе его было подано 10 рабочих документов34. 

По просьбе посла Тота Секретариат подготовил список важнейших 
предложений, выдвинутых в докладах, сообщениях и материалах на совеща-
нии экспертов. Этот список послужил основой при разработке предваритель-
ных вариантов повестки дня35, программы работы36 и детальной повестки 
дня37, одобренных текущим совещанием (рабочий обзор поступивших пред-
ложений был включен в «Информационный сборник», выпущенный по окон-
чании совещания экспертов). В результате число конкретных предложений 
оказалось значительным, выявив много сходных черт в оценках участниками 
приоритетных задач и практических подходов к их решению. 

В работе совещания приняли участие представители 92 государств, ратифи-
цировавших КБТО, 4 стран, подписавших конвенцию, 2 межправительственных 
и 9 НПО38. Последний предоставил возможность обратиться к участникам 
на утреннем заседании 13 ноября 2003 г. Обстановка коллегиальности, уста-
новившаяся на встрече экспертов, характеризовала начало работы совещания, 
дискуссии на котором открылись с обсуждения вопросов выполнения требо-
ваний Конвенции, лицензирования, соблюдения требований законодательст-
ва, процедур и оценок биологической безопасности, обзора международных 
усилий39. Атмосфера на переговорах ухудшилась, когда стороны перешли к 
обсуждению чернового варианта заключительного отчета. Произошло это 
потому, что некоторые страны расценили предложенный текст как навязы-
ваемый им по принципу «прими как есть или отвергни». Для поиска желае-
мого компромисса черновой вариант документа был распространен 
12 ноября, и обсуждения продолжились на встречах региональных групп с 
челночным участием посла Тота40. 

                                                           
33 United Nations Office at Geneva, ‘Biological Weapons Convention members hold first an-

nual meeting’, Press Release, 7 Nov. 2003, URL <http://www.unog.ch/news2/documents/newsen/ 
dc0344e.htm> 

34 Список всех документов встречи государств – участников КБТО см.: ‘Report of the 
Meeting of States Parties’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/MSP/2003/4, vol. I, 
26 Nov. 2003. Программа работы встреч 2004 г. учитывает это обстоятельство и предусмат-
ривает дополнительное время на подготовку документов. 

35 ‘Provisional agenda’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/MSP2003/1, 
23 Oct. 2003. 

36 ‘Provisional programme of work for the Meeting of States Parties’, BTWC Meeting of 
States Parties document BWC/MSP/2003/2, 5 Nov. 2003. 

37 ‘Annotated provisional agenda for the Meeting of States Parties’, BTWC Meeting of States 
Parties document BWC/MSP/2003/3, 4 Nov. 2003. См. также: разд. VI гл.16, а также гл.14 на-
стоящего издания. 

38 См. ‘Report of the Meeting of States Parties’, vol. I (прим. 34); ‘List of participants’, 
BTWC Meeting of States Parties document BWC/MSP/2003/INF.1, 13 Nov. 2003. 

39 ‘Report of the Meeting of States Parties’, vol. II (прим. 34). 
40 Scott, A., ‘Bioweapon talks reopen’, The Scientist, 17 Nov. 2003, URL <http://www. bio-

medcentral.com/news/20031117/05> 
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14 ноября было достигнуто соглашение о том, чтобы включить заклю-

чительный документ в отчет по процедурным вопросам, в котором подчерк-
нута необходимость предпринять усилия на национальном уровне для 
строгого соблюдения режима КБТО и «с этой целью признать его важным»: 

– пересмотреть и, где необходимо, усовершенствовать или заново вы-
строить систему национальных законодательных актов, включая надзор и 
юридическое преследование для усиления режима Конвенции в части, касаю-
щейся повышенных мер безопасности при работе с патогенами и токсинами;  

– поощрять позитивное взаимодействие стран-участниц, имеющими раз-
ные юридические и структурные основы механизмов выполнения требований 
КБТО. В этом случае страны-участницы могли бы обеспечить правовую и тех-
ническую помощь другим государствам, которая необходима при создании 
собственной инфраструктуры и/или расширении законодательной базы и кон-
трольных функций на национальном уровне и в области биобезопасности; 

– обеспечить всесторонние основы безопасного хранения патогенных 
коллекций и их использования в мирных целях. В этом плане критически 
важными признаны меры, позволяющие блокировать доступ к подобным 
материалам с противозаконными или вступающими в противоречия с тре-
бованиями КБТО целями41. 

Еще одним направлением взаимодействия могут служить предложения 
Кубы, Германии, Великобритании и США, сделанные на встрече экспертов, 
по предоставлению консультационной помощи другим странам в их усили-
ях по соблюдению режима КБТО42. Великобритания и США дополнили 
внесенные ими предложения публикацией списка своих экспертов, к кото-
рым могут обращаться заинтересованные страны43. Таким же образом по-
ступила Швейцария44, а Германия представила перечень государственных 
служб, способных оказывать подобные услуги45. 

 На Пятой обзорной конференции было принято, что совещания 2004 г. 
пройдут под председательством делегата из страны – члена Движения не-
присоединения (ДН)46. По решению ноябрьской встречи им должен стать 
Питер Гузен из Южной Африки. На совещаниях 2004 г. планировалось об-
судить возросшие способности мирового сообщества своевременно иденти-
фицировать, расследовать и минимизировать последствия предполагаемых 
случаев использования биологического и токсинного оружия или неожи-
данных эпидемических вспышек; усиление и расширение оперативных воз-
                                                           

41 ‘Report of the Meeting of States Parties’ (прим. 34), p. 5. См. также гл. 14 настоящего 
издания. 

42 BWC/MSP.2003/MX/4 (part II) (прим. 18). 
43 Эти списки распространялись среди всех участников, но не были включены в 

BWC/MSP.2003/MX/4 (part II) (прим. 18). 
44 ‘Working paper submitted by Switzerlund: national surveillance of activities with patho-

genic and genetically modified organisms: offer to share expertise with interested state parties of 
the BWC’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/MSP/2003/WP.9, 12 Nov. 2003. 

45 ‘Working paper submitted by the Federal Republic of Germany: sources of expert advice on 
national BTWC implementing legislation and legislation on security and oversight of dangerous 
pathogens in the Federal Republic of Germany’, BTWC Meeting of States Parties document BWC/ 
MSP/2003/WP.4, 11 Nov. 2003. 

46 Список стран – участниц ДН дан в глоссарии к настоящему изданию. 
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можностей международной и национальных систем по мониторингу, диаг-
ностике и лечению инфекционных заболеваний, опасных для человека, жи-
вотных и растений. 

Встреча экспертов намечалась на 19–30 июля, а совещание стран – уча-
стниц КБТО – на 6–10 декабря в Женеве47. Пока не существует надежных 
критериев, трудно говорить о фактической результативности таких ежегод-
ных встреч по результатам работы в 2003 г. (например, судить, насколько об-
ширны принятые странами законодательные и иные меры, включая режимы 
безопасности при работе с патогенами). Можно ожидать, что такие оценки 
будут сделаны на очередной, Шестой обзорной конференции в 2006 г. 

 
 

III. ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. 158 государств ратифицировали КХО 

или присоединились к ней и еще 22 государства подписали ее; 14 стран не 
подписали и не ратифицировали конвенцию48. Первая обзорная конференция 
по рассмотрению действия КХО состоялась 28 апреля – 9 мая. Восьмая конфе-
ренция государств – участников КХО прошла 20–24 октября. Она одобрила 
«план действий», призванный оценить ход выполнения национальных обяза-
тельств участников КХО согласно статье VII (Национальные меры по осущест-
влению). В 2003 г. Совет Евросоюза утвердил План действий по реализации 
основных принципов стратегии Евросоюза против распространения ОМУ. В 
документе содержатся призывы к членам Евросоюза – обсудить вопрос об ак-
тивизации механизма инспекций по запросу, а к странам – членам КХО – под-
держать процедуру инспекций по запросу в случаях «отсутствия достаточных 
оснований для отмены акта инспекции»49. Инспекции по запросу не проводи-
лись ни разу со времени вступления КХО в силу 29 апреля 1997 г. 

 
 

Первая обзорная конференция по рассмотрению действия КХО 
 
Конференция прошла 28 апреля–9 мая 2003 г., стремясь «уделить вни-

мание всем новым научным и технологическим достижениям» и учесть 
другие сопутствующие факторы50. На конференции были приняты полити-
ческая декларация и сводный обзор51. В последнем документе перечислены 

                                                           
47 ‘Working paper submitted by the Federal Republic of Germany’ (прим. 45), p. 5. 
48 Не подписали и не ратифицировали КХО Ангола, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Еги-

пет, Ирак, Северная Корея, Ливан, Ливия, Ниуэ, Соломоновы Острова, Сомали, Сирия, Ту-
валу, Вануату. 

49 European Union, ‘Action Plan for the Implementation of the Basic Principles for an EU 
Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Council of the European Union 
document 10354/1/03 REV 1, 13 June 2003, para. 6, URL <http://ue.eu.int>. См. также преди-
словие, гл. 1 и 14 настоящего издания. 

50 CWC (прим. 2), Article VIII, para. 22. 
51 OPCW, ‘Political declaration as approved by the First Special Session of the Conference of 

the States Parties to review the operation of the Chemical Weapons Convention (First Review 
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проблемные вопросы выполнения режима конвенции и способы их реше-
ния52. Никаких кардинальных политических шагов в отношении процедуры 
выполнения КХО сделано не было53. В итоговых документах отмечена важ-
ность вовлечения новых членов для придания положениям конвенции уни-
версального характера, подчеркнута необходимость принятия участниками 
национального законодательства, отвечающего требованиям конвенции. По-
следняя тема стала основной в работе ОЗХО (см. ниже). 

При финансовой поддержке ОЗХО 1 мая в Гааге прошел Открытый 
форум по проблемам КХО, на котором с докладами выступили видные 
представители НГО и дипломаты. Форум открыл генеральный директор 
ОЗХО, посол Р. Пфиртер. Центральной темой обсуждений на форуме стал 
вопрос об интерпретации положений конвенции в отношении несмертель-
ного оружия, содержащего токсины (в том числе, агенты, подавляющие мо-
торную активность). К этому времени единых трактовок по данной 
проблеме не было выработано, не внесен данный вопрос и в повестку дня 
обзорной конференции54. 

 
 

Вторая спецсессия государств – участников КХО 
 
В 1999 г. Четвертая конференция стран – участниц КХО утвердила 

правила регулирования штатной структуры ОЗХО, в соответствии с кото-
рыми ОЗХО является некарьерной организацией: общий срок пребывания в 
должности отдельного штатного сотрудника не должен превышать семи 
лет55. Однако дата введения последнего правила не была согласована. Огра-
ничение по должностному сроку стало действовать в 2003 г., когда решение 
об этом было принято на специальной сессии стран-участниц, созванной во 
время работы Первой обзорной конференции, причем начальная точка от-
счета пребывания в должности сдвигалась на 2 июля 1999 г.56 В результате, 
начиная с 2003 г., штатный состав Технического секретариата будет ежегод-
но обновляться в среднем на 1/757. Это правило не распространяется на пере-
                                                           
Conference)’, OPCW document RC–1/3, 9 May 2003; OPCW, ‘Review document, as approved by 
the First Special Session of the Conference of the States Parties to review the operation of the 
Chemical Weapons Convention’, unnumbered OPCW document, 9 May 2003. 

52 ‘Where to fro m here?: the First CWC Review Conference and the next five years’, CBW 
Conventions Bulletin, no. 60 (June 2003), pp. 1–5, URL <http://www.sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwc60.pdf>. 

53 См. Mathews, B., ‘Reviewing the Chemical Weapons Convention: gently does it’, Verifica-
tion Yearbook 2003 (VERTIC: London, 2003), pp. 103–24, URL <http://www.vertic.org/assets/ 
YB03/VY03_Mathews.pdf> 

54 ‘Open Forum on the Chemical Weapons Convention: Challenges to the Chemical Weapons 
Convention Ban’, The Hague, Netherlands, Official Transcript, 1 May 2003, URL 
<www.sussex.ac.uk/spru/hsp/OpenForumCWC.pdf>. Подробнее о нелетальных видах оружия 
см.: Hart, Kuhlau and Simon (прим. 8), pp. 659–66; Lewer, N. (ed.), The Future of Non-Lethal 
Weapons: Technologies, Operations, Ethics and Law (Frank Cass & Co. Ltd.: London, 2002). 

55 OPCW, ‘Decision, OPCW staff regulations’, OPCW document C–IV/DEC.25, 2 July 1999, 
regulation 4.4. 

56 OPCW, ‘Decision, tenure policy of the OPCW’, OPCW document C–SS–2/Dec. 1, 30 Apr. 2003. 
57 Термин «в среднем» не определен в документе математически строго, что допускает 

на практике известную свободу действий. 
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водчиков и другой вспомогательный персонал. Генеральный директор 
ОЗХО имеет право продлить срок контракта сотрудника в тех исключитель-
ных случаях, когда прекращение исполнения им обязанностей может «по-
ставить под угрозу финансовую устойчивость и эффективность текущей 
деятельности [ОЗХО]»58. После 31 декабря 2009 г. в составе ТС не останется 
никого, за упомянутым исключением, из тех, кто работал там с момента 
вступления в силу КХО59. Первое штатное обновление персонала произош-
ло в декабре 2003 г. 

Внедрение этого правила будет иметь как краткосрочные, так и долго-
срочные последствия, включая способность сохранять преемственность в ра-
боте, квалифицированно и эффективно готовить вновь принятый персонал. В 
краткосрочном плане нововведение породило неуверенность сотрудников от-
носительно их личных контрактов. Перестановки среди высокопоставленно-
го персонала и обучение вновь принятых сотрудников повлекут за собой 
бюджетные расходы. Важно, что государства – члены КХО продолжают ак-
тивно содействовать в решении финансовых и политических вопросов 
внутри ОЗХО, поддерживая ее способность при обновлении сохранять свою 
эффективность. 

 
 

Восьмая конференция государств – участников КХО 
 
Конференция прошла 20–24 октября, утвердив программу работы и 

бюджет на 2004 г., а также рассмотрев ставший за последние годы привыч-
ным круг вопросов: каковы должны быть расходы ОЗХО, сфера ее деятель-
ности и то, в какой степени эта деятельность, обеспечивая эффективное 
выполнение конвенции, может затрагивать интересы отдельных государств60. 
Конкретная повестка дня конференции включала: текущее положение с унич-
тожением запасов ХО и средств его производства; распределение инспекций 
между разными химическими предприятиями и масштабы проверок; пути 
укрепления режима конвенции – как за счет привлечения новых стран, так и 
за счет совершенствования национального законодательства действующими 
участниками. Обсуждался также ход выполнения положений КХО о помо-
щи и защите от ХО (статья Х) и об экономическом и технологическом раз-
витии (статья XI). 

Конференция утвердила бюджет на 2004 г. в размере 73 153 390 евро 
(92 млн долл. США), что на 6,7 % больше, чем в прошлом году. Эта сумма 
во многом компенсировала текущие финансовые трудности ОЗХО, что, как 
ожидается, позволит выполнить намеченную на 2004 г. программу. Был 
принят «план действий» для оценки хода выполнения участниками своих 
обязательств по статье VII («Национальные меры по осуществлению»), 
включая ввод в действие правовых норм, преследующих нарушения режима 

                                                           
58 ‘Decision, tenure policy of the OPCW’ (прим. 56), para. 1(b). 
59 Некоторые бывшие сотрудники ТС могут влиться в состав национальных делегаций 

или остаться в должности временного консультанта.  
60 OPCW, ‘Decision, programme and budget and working capital fund’, OPCW document C–

8/DEC.17, 24 Oct. 2003. 
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КХО со стороны национальной юрисдикции субъектов. План действий логи-
чески вытекает из двух документов, одобренных на Первой обзорной конфе-
ренции: политической декларации и сводного обзора61. План, Во-первых, 
предписывает Техническому секретариату выявить и проанализировать те-
кущие проблемы и нужды. Во-вторых, предлагаются механизмы, обеспечи-
вающие финансовую, политическую и иную поддержку запланированным 
мероприятиям со стороны подразделений ОЗХО; в частности, предусматри-
вается организовать добровольный фонд поддержки. В-третьих, времены́е 
рамки плана ограничены датой созыва Десятой конференции государств – 
участников КХО (ноябрь 2005 г.). В течение этого времени страны-участницы 
соглашаются ввести дополнительные нормы национального уголовного и ад-
министративного законодательства в соответствии с требованиями конвен-
ции. В-четвертых, предусмотрены проверки выполнения требований КХО 
Исполнительным советом и Конференцией государств-участников62. Свое-
временность запланированной деятельности, во многом сходной с усилиями, 
предпринятыми в последнее время в рамках КБТО, объясняется тем, что 
многие страны до сих пор не выполнили своих обязательств по обновлению 
законодательства63, а также вновь возникшей угрозой применения токсинов 
негосударственными субъектами (т. е. террористами)64. 

Конференция одобрила продление сроков уничтожения запасов ХО в 
Южной Корее, России и США65. 

 
 

Уничтожение химического оружия 
 
Официально химическим оружием обладают Албания, Индия, Южная 

Корея, Россия и США66. В 2003 г. достоверно уничтожено  
                                                           

61 См.: OPCW, ‘Committee of the Whole: report to the First Special Session of the Confer-
ence of the States Parties to review the operation of the Chemical Weapons Convention’, OPCW 
document RC-1/CoW.1, 9 May 2003, paras. 16–7, 74–83, pp. 4, 21–24. 

62 OPCW, ‘Decision, plan of action regarding the implementation of Article VII obligations’, 
OPCW document C–8/DEC.16, 24 Oct. 2003. 

63 Информацию о ходе выполнения требований КХО государствами-участниками см.: 
OPCW, ‘Note by the Director-General, report on national implementation measures’, OPCW 
document C–8/DG.5, 18 Sep. 2003. Аналогичный план был предложен, но не принят на 
встрече государств – членов КБТО в ноябре 2003 г. 

64 Т. е. обзорная конференция «с озабоченностью отметила, что наряду с сохраняющи-
мися опасениями относительно применения ХО государствами мировое сообщество стал-
кивается с растущей угрозой использования химического оружия террористами». 
‘Committee of the Whole’ (прим. 61), para. 10, p. 7. 

65 OPCW, ‘Decision, extension of the intermediate and final deadlines for the destruction by 
the Russian Federation of its Category 1 chemical weapons’, OPCW document C–8/DEC.13, 
24 Oct. 2003; OPCW, ‘Decision, request by a state party for an extension of the intermediate 
phase 3 deadline for the destruction of its Category 1 chemical weapons stockpiles, OPCW docu-
ment C–8/DEC.14, 24 Oct. 2003; OPCW, ‘Decision, extension of the intermediate and final dead-
lines for the destruction by the United States of America of its Category 1 chemical weapons’, 
OPCW document C–8/DEC.15, 24 Oct. 2003. 

66 К 15 декабря 2003 г. 11 государств – участников КХО (Босния и Герцеговина, Китай, 
Франция, Индия, Иран, Япония, Россия, Южная Корея, Великобритания, США и Югосла-
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1048 т ХО категории 1 (т. е. оружия, содержащего компоненты, вклю-
ченные в Список 1 Приложения КХО по химическим соединениям, их со-
ставным частям и компонентам) и 97 т ХО категории 2 (т. е. оружия, 
снаряженного химическими агентами, не включенными в Список 1)67. К 
31 декабря 2003 г. было уничтожено 11.4 % объявленных запасов ХО кате-
гории 1 и все объявленные запасы категории 268. Однако сведения об унич-
тожении албанских, индийских и южнокорейских химических арсеналов не 
являются полными69. 

 
 

Уничтожение ХО в США 
 
Общая стоимость работ по уничтожению американских запасов ХО, 

складированных на восьми объектах, может составить более 25 млрд долл.70 
К 11 декабря 2003 г. было уничтожено около 26 % из 31 279.74 т запасов 
химических веществ и примерно 39 % химических боеприпасов71. К этому 
же времени уничтожено 45 % запасов химических веществ, размещенных в 
Туэле (шт. Юта). В 2003 г. работы по уничтожению ХО начались в Абердине 

                                                           
вия (Сербия и Черногория)) объявили о наличии на своей территории в общей сложности 
61 производственного объекта, 41 из которых уже ликвидирован или перепрофилирован. По 
определению КХО, под таким объектом понимается всякий, на котором в любое время, на-
чиная с 1 января 1946 г., велось производство химических компонентов. 

67 По официальным данным ОЗХО и частным беседам с Р. Гатри и Дж. Хартом, Допол-
нение КХО по химическим веществам включает 3 списка. Список 1 содержит химические 
вещества и их прекурсоры, почти или совсем не используемые в мирных целях. Вещества 
из Списков 2 и 3 находят более широкое, в том числе коммерческое, применение в мирных 
приложениях. По сходным критериям определяются и категории ХО. См.: CWC (прим. 2), 
Part IV(A), Verification Annex, para. 16. Об уничтожении ХО категорий 2 и 3 в России см.: 
Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F., ‘Chemical and biological weapon developments and arms 
control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford 
University Press: Oxford, 2002), p. 689.  

68 По официальным данным ОЗХО и частным беседам с Р. Гатри и Дж. Хартомом. 
(прим. 67). 

69 См.: Zanders, J. P., Hart, J. and Kuhlau, F. (прим. 67), р. 686. 
70 US General Accounting Office (GAO), Chemical Weapons: Better Management Tools 

Needed to Guide DOD’s Stockpile Destruction Program, GAO–04–221T (US General Accounting 
Office: Washington, DC, 30 Oct. 2003), p. 7. Места расположения запасов ХО: Aberdeen Prov-
ing Ground, Md.; Anniston Army Depot, Ala.; Lexington–Blue Grass Army Activity, Ky.; New-
port Army Ammunition Plant, Ind.; Pine Bluff Arsenal, Ark.; Pueblo Depot Activity, Colo.; 
Tooele Army Depot, Utah; Umatilla Depot Activity, Oreg. 

71 US Army Program Manager for the Elimination of Chemical Weapons, ‘PM ECW: making 
chemical weapons history’, URL <http://www.pmcd.apgea.army.mil/default.asp?menu_text.asp& 
title_text.asp&home.asp>. Виды и объем американских запасов приведены в Zanders, J. P., 
Eckstein, S. and Hart, J., ‘Chemical and biological weapon developments’, SIPRI Yearbook 1997: 
Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1997), 
pp. 449–451. О программе США по уничтожению ХО см.: Zanders, Hart and Kuhlau 
(прим. 67), pp. 686–688; Zanders, J. P. and Hart, J., ‘Chemical and biological weapon develop-
ments and arms control’, SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Se-
curity (Oxford University Press: Oxford, 1998), pp. 461–463. 
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(шт. Мэриленд) и Аннистоне (шт. Алабама). Строительство объектов по 
уничтожению ХО завершено в Пайн-Блафф (шт. Арканзас) и в Юматилле 
(шт. Орегон), а в Ньпорте (шт. Индиана) к 11 декабря 2003 г. строительные 
работы выполнены на 98 %72. Аналогичное строительство на химическом 
объекте в Лексингтоне Блю-Грасс (шт. Кентукки) и на складе в Пуэбло (шт. 
Колорадо) отложено из-за противодействия на местном и федеральном 
уровнях методу уничтожения ХО путем сжигания. Поэтому армия США со-
бирается опробовать на данных объектах две технологии уничтожения ХО, 
не связанные со сжиганием, и уже по результатам эксперимента принять 
окончательное решение73. 

Центральное финансовое управление США сообщило, что полностью 
запасы ХО могут быть уничтожены не ранее 2012 г.74 Причинами задержек 
и возросших расходов стали ужесточение требований по технике безопас-
ности, охране окружающей среды и необходимость в проведении предвари-
тельных адаптационных мероприятий в зоне объекта на случай 
возникновения чрезвычайных обстоятельств75. Темпы уничтожения ХО в 
2002–2003 гг. замедлились из-за приостановки работ в Туэле в июле 2002 г., 
когда один вспомогательный рабочий пострадал при аварийной утечке за-
рина. Этот случай заставил пересмотреть правила безопасности. Операции 
по уничтожению возобновились 28 марта 2003 г.; их планируется полно-
стью завершить в 2007 г.76 В 1992 г. стоимость уничтожения американских 
запасов ХО оценивалась примерно в 8 млрд долл.77 В 2003 г. закончен де-
монтаж завода по уничтожению ОВ на атолле Джонстон (JACADS), распо-
ложенном к юго-западу от Гавайских островов78. 
                                                           

72 US Army Program Manager for the Elimination of Chemical Weapons (прим. 71). 
73 16 июля 2002г. Министерство обороны США решило опробовать технологию унич-

тожения, основанную на биодеградации, на объекте в Пуэбло. По решению от 3 февраля 
2003 г. в Лексингтоне проведут эксперименты по нейтрализации ХО путем окисления в 
воде, находящейся в закритическом состоянии. 

74 US General Accounting Office (прим. 70), p. 1. По нормам КХО запасы ХО должны 
быть уничтожены не позднее 29 апреля 2012 г. Хотя положения конвенции не предусматри-
вают какого-то определенного наказания за несоблюдение установленных сроков, Испол-
нительному совету ОЗХО и конференции государств – участников КХО придется более 
детально рассмотреть этот политически и финансово щекотливый вопрос. Это особенно 
важно в том случае, когда есть сомнения в добросовестности выполнения какой-то отдель-
ной страной условий КХО. У такой страны появляется соблазн повлиять на ОЗХО в сторону 
ослабления режимых требований. 

75 Обзор материалов по различным аспектам безопасности и нештатным ситуациям на 
объектах по уничтожению ХО в США см.: US National Research Council, Evaluation of 
Chemical Events at Army Chemical Agent Disposal Facilities (National Academies Press: Wash-
ington, DC, Jan. 2002), URL <http://books.nap.edu/books/0309086299/html/index.html> 

76 US Army Chemical Materials Agency, Deseret Chemical Depot, ‘Tooele chemical agent 
disposal facility begins VX agent/munitions destruction operations’, News Release, 28 Mar. 2003, 
URL <http://www.pmcd.army.mil/include/docrendition.asp?DocID=003672256>. 

77 Stock, T., ‘Chemical and biological weapons: developments and proliferation’, SIPRI Yearbook 
1993: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1993), pp. 273–274. 

78 US Army Chemical Materials Agency, ‘Closure of JACADS to be celebrated–Honolulu 
ceremony will be followed by a ceremony at Johnston Island’, Press Release, 23 Oct. 2003, URL 
<http://www.pmcd.army.mil/include/ 
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Уничтожение ХО в России 
 
Объявленные запасы ХО в России составляют около 40 000 т ОВ. Они 

складированы на семи объектах79. Общие затраты по уничтожению этого 
арсенала оцениваются в 6–7 млрд долл. К концу 2003 г. ликвидирован 1 % 
российских запасов ХО80. Крупномасштабные операции по уничтожению 
ХО велись в Горном81; продолжалось строительство предприятий по унич-
тожению ХО в Камбарке и в Щучьем, где к 11 декабря выполнено 3 % ра-
бот82. В 2004 г. запланировано начать сооружение перерабатывающего 
завода в Леонидовке (Пензенская обл.); объект может быть готов к пуску 
через 2–3 года83. К 14 ноября 2003 г. была, по существу, завершена ликвида-
ция запасов сернистого иприта, размещавшегося в Горном84. С 25 ноября 
там же началось уничтожение люизита, смесей иприта–люизита и иприта–
люизита–дихлорэтана85. ОЗХО установила новую промежуточную дату, 
29 апреля 2007 г., до которой Россия обязана уничтожить 20 % своих арсе-
налов ХО категории 186.  

Размеры финансирования, в том числе объемы иностранной помощи, 
по-прежнему остаются главным фактором, влияющим на темпы уничтоже-

                                                           
docrendition.asp?DocID=003672947> 
79 7 объектов включают: Камбарка (Удмуртия), Горный (Саратовская обл.), Кизнер 

(Удмуртия), Марадыковский (Кировская обл.), Почеп (Брянская обл.), Леонидовка (Пензен-
ская обл.), Щучье (Курганская обл.). Подробности 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 состоянии дел с уничтожением ХО в России предоставляет Россий-
ское агентство боеприпасов, представляющее Россию в ОЗХО и контролирующее ход вы-
полнения программ по уничтожению. URL <http://www.munition.gov.ru> 

80 Kirienko, S. V., ‘Statement by the Head of the Russian Delegation, Chairman of the State 
Committee of the Russian Federation on Chemical Disarmament, S. V. Kirienko, at the first ses-
sion of the conference to review the functioning of the Chemical Weapons Convention’, Russian 
Federation statement to the First CWC Review Conference, The Hague, Netherlands, Apr. 2003. 

81 О различных аспектах российской программы по уничтожению см. Kalinina, N., 
‘Analysis: effectiveness of Chemical Weapons Convention depends on Russia’s actions’, Yaderny 
Kontrol (Moscow), 10 Feb. 2003, pp. 89–122, in ‘Russia: effectiveness of Chemical Weapons 
Convention depends on Russia’s actions’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–
Central Eurasia (FBIS–SOV), FBIS–SOV–2003–0621, 13 July 2003. 

82 US Army Program Manager for the Elimination of Chemical Weapons (прим. 71). 
83 Shabayev, S., ‘Chemical processing plant planned for Russia’s Penza region’, ITAR–TASS, 

13 Aug. 2003, in FBIS–SOV–2003–0813, 14 Aug. 2003. 
84 Была ликвидирована только та часть иприта, которая находилась в жидком состоянии и 

легко вытекала из контейнеров. Еще подлежит уничтожению оставшаяся в емкостях твердая, 
осадочная фаза. Ее масса зависит от степени полимеризации исходного вещества. Все запасы 
ХО в Горном хранятся не в снаряженных боеприпасах, а в крупногабаритных емкостях. 

85 Частная беседа Дж. Харта с чиновником ОЗХО, февраль 2004 г. 
86 ‘Decision, extension of the intermediate and final deadlines for the destruction by the Rus-

sian Federation of its Category 1 chemical weapons’ (прим. 65). 
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ния ХО в России87. В 2003 г. размеры такой иностранной помощи составили 
около 216 млн долл.88 

 
 

Оставленное и старое химическое оружие 
 
По состоянию на 22 декабря 2003 г. три страны официально объявили о 

наличии на своей территории оставленного химического оружия (ОХО), и 
десять стран – о наличии у них старого химического оружия (СХО)89. 

В 2003 г. Австралия стала десятой страной, объявившей об оставшемся 
у нее со времен Второй мировой войны СХО. К концу 2003 г. должны были 
быть уничтожены бомбы, в свое время, как сообщают, предназначавшиеся 
для заправки фосгеном или ипритом (но что в итоге, видимо, не было реа-
лизовано)90. 

Глава японской делегации на Первой обзорной конференции заявил, 
что 25 апреля Китай и Япония договорились по вопросу «выбора основных 
технологий» уничтожения ХО, оставленного Японией на территории Китая 
в конце Второй мировой войны. Стороны подтвердили, что завод по унич-
тожению ХО будет расположен в округе Хэрбалинь города Дуньхуа (пров. 
Гирин), что в Северо-Восточном Китае91. Ликвидируемые материалы будут 
доставляться сюда либо из временных хранилищ, либо непосредственно из 

                                                           
87 Помощь оказывают Канада, Чехия, Евросоюз, Финляндия, Германия, Италия, Нидер-

ланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. Сведения об иностранной 
помощи России в уничтожении ХО см.: в Zanders, Hart and Kuhlau, (прим. 67), pp. 691–693. 

88 ‘Russia: foreign funds for chemical disarmament to reach $216 million in 2003’, Interfax 
(Moscow), 24 Apr. 2003, in: FBIS–SOV–2003–0424, 25 Apr. 2003. 

89 Заявили в ОЗХО об ОХО Китай, Италия и Панама. Об СХО заявили Австралия, Бель-
гия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Словения, Великобритания и США. ОХО 
определяется как оружие, оставленное каким-то государством после 1 января 1925 г. на 
территории другого государства без разрешения последнего. КХО (прим. 2), статья II, пара-
граф 6. СХО определяется как оружие, произведенное до 1925 г. или между 1925 и 1946 гг. 
и утратившее свои кондиции до такой степени, что не может быть дальше использовано как 
ХО. КХО (прим. 2), статья II, параграф 5. Информация о состоянии дел в странах, не упо-
мянутых в этой главе, имеется в соответствующих главах предыдущих выпусков Ежегодни-
ка СИПРИ и доступна по: URL <http://projects.sipri.se/cbw/research/cbw–yearbook.html> 

90 В феврале и марте были уничтожены 22 минометные мины с ипритом, обнаруженные 
в Тинару (Tinaroo), Северный Квинсленд. Анализ показал, что отравляющее вещество (ОВ) 
деградировало в практически нетоксичные материалы. 8 мая в Новом Южном Уэльсе были 
обнаружены 250-фунтовые (110 кг) авиабомбы. Посольство Австралии (Стокгольм), част-
ная беседа 3 декабря 2003 г. с Дж. Хартом. Подробнее см. Goodwin, B., Keen as Mustard: 
Britain’s Horrific Chemical Warfare Experiments in Australia (University of Queensland Press: St 
Lucia, 1998); Haug, M., Historical Chemical Weapons Sites in the Asia–Pacific Region (Austra-
lian National University: Canberra, 1996); Mellor, D. P., The Role of Science and Industry, Aus-
tralia in the War of 1939–1945, series 4 (Civil), vol. 5 (Griffin Press: Adelaide, 1958), pp. 368–
380; and Gillis, R. G. (ed.), Peace Research Centre, The Gillis Report: Australian Field Trials with 
Mustard Gas, 1942–1945, Peacedoc series no. 1 (Australian National University: Canberra, 1992). 

91 OPCW, ‘Japan, Chemical Weapons Convention Review Conference: abandoned chemical 
weapons in China’, OPCW document RC–1/NAT.7, 25 Apr. 2003, pp. 2–3, para. 5.2. 
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мест обнаружения92. Основная часть из выявленных химических боеприпа-
сов, в количестве не менее 700 000 единиц, обнаружена в провинции Ги-
рин93. Ни японская, ни китайская делегации не назвали дату начала 
операций по уничтожению ХО. 4 августа 2003 г. более 43 китайских рабо-
чих отравились ипритом на строительстве объекта по переработке ХО в го-
роде Цицикар, в Северо-Восточном Китае94. Позднее, по крайней мере, один 
из рабочих умер95, а японская сторона согласилась выплатить компенсацию 
в размере 300 млн йен (2.7 млн долл.)96. 

В ноябре японское правительство опубликовало результаты шестиме-
сячных поисков возможных мест захоронений ХО на собственной террито-
рии – там, где оно могло быть размещено японскими военными в конце 
Второй мировой войны. В результате названы, по крайней мере, 138 пунктов 
в 37 районах, из которых в четырех районах вероятность обнаружить ХО 
«очень высока»97. В двух из этих четырех районов, Камицу и Нарашино, 
императорская армия проводила учения по применению ХО98. Сообщается о 
загрязнении в районе Камицу грунтовых вод мышьяком, видимо, из-за уте-
чек соединений мышьяка (люизита) из захоронений99. Также опубликован 
отчет японского правительства от 1973 г. о местах складирования ХО в 
Японии в конце Второй мировой войны100. По приведенным там оценкам, к 
моменту окончания военных действий на 18 военных предприятиях в Япо-
нии находилось около 3875 т ОВ, включая дифенилхлорарсин, цианистый 
водород (синильная кислота), люизит и иприт101. 
                                                           

92 Все известные захоронения ОХО, по-видимому, сосредоточены только в Северо-
Восточном Китае. 

93 Hart, J., ‘A review of sea–dumped chemical weapons (with an annex on the decommission-
ing of Russian nuclear-powered submarines)’, Paper presented at The Environment and the Com-
mon Fisheries Policy, Threats to and Constraints on Sustainability, Greenwich Forum, 27 Jan. 
2000, London, pp. 4–5. 

94 Xinhua (Beijing), 18 Aug. 2003, in ‘Xinhua: official says Japanese–abandoned chemical 
weapons “disinfected”’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–China (FBIS–CHI), 
FBIS–CHI–2003–0818, 18 Aug. 2003. 

95 ‘Chinese worker dies after exposure to gas’, Chinastar.com (Beijing), 22 Aug. 2003, URL 
<http://news.1chinastar.com/news.shtml?l=english&a=express&p=1276007> 

96 ‘Toxic past: Japan’s somersault over lethal chemicals left in China after the war’, Far East-
ern Economic Review, vol. 166, no. 43 (30 Oct. 2003), p. 8; ‘Japan pays China gas damages’, BBC 
News Online, 19 Oct. 2003, URL <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3205350.stm> 

97 Камицу (Kamisu) и Нарашино (Narashino) расположены к западу от Токио. Agence 
France-Presse (AFP, Hong Kong), ‘Fukuda, Environment Minister on World War II chemical 
weapons in Japan’, 28 Nov. 2003, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–East 
Asia (FBIS–EAS), FBIS–EAS–2003–1128, 28 Nov. 2003. Подробнее о японской программе ХО 
в период Второй мировой войны и планах размещения ХО на территории Японии см.: 
Kurata, H., ‘Lessons learned from the destruction of the chemical weapons of the Japanese Impe-
rial Forces’, SIPRI, Chemical Weapons: Destruction and Conversion (Taylor & Francis Ltd.: 
London, 1980), pp. 77–93 

98 Agence France-Press (прим. 97). 
99 Yamaguchi, M., ‘Abandoned WWII chemical weapons pose risk to residents nationwide, 

says government survey’, Environmental News Network, 28 Nov. 2003, URL <http://www.enn. 
com/news/2003-11-28/s_10853.asp> 

100 Agence France-Press (прим. 97); Yamaguchi (прим. 99). 
101 Agence France-Press (прим. 97); and Yamaguchi (прим. 99). 
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IV. ОБВИНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ОРУЖИЯ  
 И ПРОШЛЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обвинения относительно обладания и передачи оружия 
 
В 2003 г. в адрес ряда государств прозвучали публичные обвинения, в 

основном из США, в приобретении или обладании ХБО102. Ниже приведен 
выборочный список таких обвинений; те, что относятся к Ираку, обсужда-
ются отдельно в разделе V. 

 
Иран 

 
На Первой обзорной конференции США назвали Иран среди стран, обла-

дающих или «активно стремящихся получить» ХО103. В ответ иранская делега-
ция вновь подтвердила обязательства своей страны по КХО и обвинила 
американцев в том, что принятые у них в соответствии с условиями КХО зако-
нодательные нормы на самом деле не соответствуют требованиям Конвенции, 
позволяя США снабжать Израиль материалами, включенными в ограничи-
тельные списки (см. ниже)104. США не воспользовались формальными проце-
дурами, установленными в ОЗХО, чтобы опровергнуть эти обвинения. 

 
Израиль 

 
В ответ на обвинения в свой адрес со стороны США на Первой обзор-

ной конференции в 2003 г. Иран заявил о «больших количествах» подпа-
                                                           

102 Из-за частого и, временами, неадекватного употребления термина «оружие массово-
го уничтожения» в таких обвинениях не всегда ясно, какой именно тип оружия (ядерное, 
химическое или биологическое) подразумевается. 

103 Представитель США заявил: «Мы очень обеспокоены активностью Ирана, который, 
как мы полагаем, продолжает поиск зарубежных источников для поставок химических ком-
понентов, технологий, обучения и оказания консультационной помощи. США считают, что 
Иран уже обладает запасами ОВ кожно-нарывного действия, общеядовитых ОВ и ОВ уду-
шающего действия. Мы полагаем также, что уже изготовлено некоторое количество ОВ 
нервно-паралитического действия. Мы высказали свою озабоченность Ирану, но наша тре-
вога до сих пор не рассеялась. Необходимо прояснить этот вопрос сообща, быстро и макси-
мально открыто». USA, ‘National Statement to the First Review Conference of the Chemical 
Weapons Convention by Assistant Secretary of State for Arms Control Stephen G. Rademaker’, 
The Hague, Netherlands, 28 Apr. 2003, URL <http://www.cwc.gov/Industry_Outreach/speeches_ 
and_ressreleases/Rademaker_speech> 

104 ‘Statement by the delegation of the Islamic Republic of Iran, exercising the right of reply 
in response to the US delegation statement’, CWC Review Conference, The Hague, Netherlands, 
28 Apr. 2003, URL <www.opcw.org/cwcrevcon/doc/NAT/Iran_reply_2_US.pdf>. Очевидно, в 
заявлении имеются в виду те условия, на которых сенат США ратифицировал КХО 24 ап-
реля 1997 г. См.: ‘U. S. Senate’s conditions to ratification of the CWC’, US Chemical Weapons 
Convention Internet site, URL <http://www.cwc.gov/ratification_conditions>; и Zanders and Hart 
(прим. 71), p. 458. По условиям КХО требуется безоговорочная ратификация. КХО 
(прим. 2), статья XXII. 
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дающих под ограничения материалов, переданных США Израилю105. По-
следний, по утверждению Ирана, обладает ХО и ведет «активные тайные 
разработки»106. 

 

Ливия 
 
19 декабря 2003 г. Ливия официально провозгласила отказ от всех ви-

дов ОМУ107. Согласно сделанным в тот же день заявлениям Великобритании 
и США, Ливия согласилась немедленно и безоговорочно, принять у себя 
международные инспекции по проверке хода ликвидации ОМУ и соответст-
вующих военных программ108. Это заявление Ливия сделала, уже являясь 
участником КБТО, и объявила о своем намерении присоединиться к КХО109. 

Секретные переговоры, начавшись в марте 2003 г., завершились двумя 
визитами в Ливию, в октябре и декабре, официальных делегаций из Вели-
кобритании и США, включавших представителей ЦРУ и Ми-6. В ходе визи-
тов состоялись беседы с ливийскими дипломатами и учеными; члены 
делегаций были, по их словам, поражены открытостью ливийских офици-
альных лиц110. Великобритания и США подтвердили, что у Ливии имеются 
запасы стареющего, но еще годного к использованию ХО, включающие «де-
сятки тонн» серного иприта и 250-фунтовые авиабомбы111. По некоторым 
                                                           

105 Ограничительные списки содержатся в Дополнении по химическим веществам КХО 
(прим. 2). 

106 ‘Statement by the delegation of the Islamic Republic of Iran’ (прим. 104). Израиль под-
писал, но не ратифицировал КХО. Материалами из Списков 1 и 2 могут обмениваться толь-
ко страны – участницы КХО. Материалы из Списка 3 могут быть переданы в страну, не 
присоединившуюся к конвенции, если удостоверены конечные пользователи продукции и 
исключена дальнейшая передача материалов. CWC (прим. 2), Verification Annex: Part VI, 
para. 3; Part VII, paras. 31–32; Part VIII, paras. 26–27. К этим ограничениям приложены опре-
деленные исключения. Обзор требований и ограничений при передаче см.: OPCW, ‘Transfer 
of scheduled chemicals’, OPCW information sheet, URL <http://www.opcw.org/html/db/ 
chemind_transfer.html> 

107 Подробнее о ливийской программе ХБО см.: Stock, T. and De Geer, A., ‘Chemical 
weapon developments’, SIPRI Yearbook 1994 (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 317–
318; Lundin, S. J. and Stock, T., ‘Chemical and biological warfare: developments in 1990’, SIPRI 
Yearbook 1991: World Armaments and Disarmament (Oxford University Press: Oxford, 1991), 
pp. 91–93; Zanders, Eckstein and Hart (прим. 71), pp. 462–463; and Wiegele, T. C., The Clandes-
tine Building of Libya’s Chemical Weapons Factories: A Study in International Collusion (South-
ern Illinois University Press: Carbondale, Ill., 1992). 

108 White House, ‘President Bush: Libya pledges to dismantle WMD programs’, Press Re-
lease, Washington, DC, 19 Dec. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/12/ 
print/20031219–9.html>; and Tyler, P. E. and Risen, J., ‘Libya arms talks lasted months’, Interna-
tional Herald Tribune, 22 Dec. 2003, pp. 1, 6. 

109 Ливия ратифицировала КХО 6 января 2004 г. OPCW, ‘Libya joins the Chemical Weap-
ons Convention’, Press Release no. 1, 14 Jan. 2004, URL <http://www.opcw.org/html/ global/ 
press_releases/2k4/PR1_2004.html> 

110 Tyler and Risen (прим. 108). 
111 Slevin, P. and Pincus, W., ‘Libya made progress in nuclear goal’, Washington Post, 

21 Dec. 2003, p. A01, URL <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article& 
contentId=A18171-2003Dec20&notFound=true> 
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данным, Ливия также проводила эксперименты с зарином и заманом. Тем не 
менее «конкретных свидетельств осуществления» программ по созданию 
БО обнаружено не было, а общее состояние работ в военных лабораториях 
охарактеризовано как «слабое, неэффективное и деморализованное»112. 

Как заявило официальное ливийское агентство новостей, члены делега-
ций были ознакомлены с информацией по «материалам, оборудованию и про-
граммам подготовки к производству запрещенного оружия [ОМУ], включая 
центрифуги и контейнеры для транспортировки химических материалов»113. 
В заявлении говорится, что Ливия «решила добровольно отказаться от этих 
материалов, оборудования и программ и полностью избавиться от запрещен-
ных видов [ОМУ]» и намерена твердо придерживаться норм КБТО, КХО, 
ДНЯО и РКРТ114. Ливия также заявила, что будет содействовать превраще-
нию Среднего Востока и Африки в зоны, свободные от ОМУ115. 

 

Северная Корея 
 
По данным ЦРУ, Северная Корея в 2003 г. «продолжала приобретать 

химические материалы двойного назначения, которые потенциально могут 
найти применение в долгосрочной программе Пхеньяна по разработке ХО». 
Сделан также вывод о том, что «с 1960 г. в стране предпринимаются усилия 
по формированию потенциала в области БО» и что существует «инфра-
структура производства боеприпасов, позволяющая снаряжать их БО и, 
возможно, такие боеприпасы уже имеются»116. Северная Корея является 
участником КБТО, но не присоединилась к КХО. 

 

Судан 
 
США заявили, что вели переговоры с Суданом, участником КХО, по 

поводу своих озабоченностей «попытками суданских властей воспользо-
ваться иностранной помощью для производства ХО»117. 

 

Сирия 
 
Согласно обнародованным в начале 2003 г. оценкам ЦРУ, Сирия проявляла 

заинтересованность в поставках из-за границы химикатов-прекурсоров и в полу-

                                                           
112 Slevin and Pincus (прим. 111). См. также гл. 15 настоящего издания. 
113 Jamahiriya News Agency (Jana), ‘Foreign Liaison Secretary–Statement’, 20 Dec. 2003, 

URL <http://www.jamahiriyanews.com> 
114 Jamahiriya News Agency (прим. 113). 
115 Ibid. См. также гл. 14 и 15 настоящего издания. 
116 Central Intelligence Agency (CIA), ‘Attachment A: unclassified report to Congress on the 

acquisition of technology relating to weapons of mass destruction and advanced conventional mu-
nitions, 1 January through 30 June, 2003’, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/ 
jan_jun2003.htm> 

117 USA (прим. 103). 
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чении экспертной помощи. Утверждается, что Сирия располагает запасами 
зарина и разрабатывает «более токсичные и устойчивые» вещества нервно-
паралитического действия, также «весьма вероятно», что «идет разработка 
БО»118. 

В апреле власти США неоднократно предупреждали Сирию о недопус-
тимости поддержки ею оппозиционных групп в Ираке, противостоящих си-
лам коалиции. Несколько раз такие заявления сопровождались обвинениями 
Сирии в продолжении программ разработки ХБО119. Появлялись сообщения, 
что часть оборудования и материалов, оставшихся от иракских программ 
ХБО, могла быть перемещена в Сирию120. Министр обороны США 
Д. Рамсфелд утверждал, что у США есть доказательства, что Сирия в по-
следние 12–15 месяцев проводила эксперименты с ХО121. Сирия отрицает 
наличие у нее ХБО122. 

Сообщалось, что в июле заместитель госсекретаря по контролю над 
вооружениями и международной безопасности Д. Болтон готовился заявить 
членам подкомитета Палаты представителей по международным делам Кон-
гресса США, что сирийские разработки в области ядерного, биологического 
и химического оружия достигли такой стадии, что стали угрожать общей 
стабильности в регионе. Газета «Майами геральд» сообщила, что «по мне-
нию ЦРУ и других разведорганов, такая оценка является преувеличенной». 
Слушания в подкомитете были отложены до сентября123. В письменных по-
казаниях Болтона, представленных на слушаниях подкомитета 16 сентября, 
сказано, что Сирия «имеет запасы зарина, который может быть использован в 
авиационных боеприпасах и зарядах баллистических ракет; ведет исследова-
ния и разработки более токсичных и устойчивых нервно-паралитических со-
единений, таких, как VX». Болтон также утверждал, что Сирия «продолжает 
развивать боевые возможности биологического оружия»124. Эти сведения 
аналогичны обнародованным в начале года данным ЦРУ125. 

                                                           
118 Central Intelligence Agency (прим. 116). 
119 US Department of State, ‘Foreign Press Center Briefing, Secretary Colin L. Powell’, 

15 Apr. 2003, Press Briefing, URL <http://www.state.gov/secretary/rm/2003/19662.htm>. For a 
review of issues affecting Syrian–US relations см.: Prados, A. B., Syria: U. S. Relations and Bilat-
eral Issues (Congressional Research Service: Washington, DC, 11 Apr. 2003). 

120 Alon, G. and Schiff, Z., ‘Military intelligence: Iraq may be hiding weapons in Syria’, 
Haaretzdaily.com, 31 Mar. 2003, URL <http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt. 
jhtml?itemNo=278925&contrassID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&listSrc=Y> 

121 Public Broadcasting Service, ‘Powell says U. S. to examine “diplomatic, economic” meas-
ures against Syria’, Online News Hour Update, 14 Apr. 2003, URL <http://www.pbs.org/ news-
hour/updates/syria_04-14-03.html> 

122 MENA (Cairo), ‘Syria denies developing chemical weapons, says fully cooperating with 
US’, 16 Apr. 2003, in: Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–Near East & South 
Asia (FBIS–NES), FBIS-NES–2003–0416, 17 Apr. 2003. 

123 Strobel, W. P. and Landay, J. S., ‘CIA: assessment of Syria’s WMD exaggerated’, Miami 
Herald, 15 July 2003, URL <http://www.miami.com/mld/miamiherald/6310763.htm?1c> 

124 John R. Bolton, Under Secretary for Arms Control and International Security, Syria’s 
weapons of mass destruction and missile development programs’, Testimony Before the House 
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Роль разведки в выдвигаемых обвинениях 
 
На официальном уровне достоверность обвинений в проведении кем-

либо секретных разработок ХБО не может опираться только на открытую 
информацию. Однако обвинения в адрес некоторых стран в проведении 
программ разработок ЯБХО получили реальную основу в событиях 2003 г., 
например, заявление о программах ядерного и химического оружия в Ливии 
и о наличии военных ядерных разработок у Северной Кореи. Не подтверди-
лись сведения, однако, что в области биологического оружия Ливия продви-
нулась дальше зачаточного уровня исследований126. 

Что касается Ирака, то США и Великобритания публично мотивирова-
ли начало военных действий как ответ на реальную угрозу со стороны ирак-
ского ОМУ, основываясь, главным образом, на данных разведки. После 
оккупации Ирака заметных следов оружия, запрещенного резолюциями Со-
вета Безопасности ООН, обнаружить не удалось127. Возникло много вопро-
сов о качестве разведданных, представленных перед началом военной 
операции. В Австралии расследованием вопроса о достоверности и харак-
тере использования разведывательной информации занялась специальная 
парламентская комиссия128. В Великобритании комиссия лорда Хаттона, об-
разованная для изучения обстоятельств смерти правительственного экспер-
та д-ра Д. Келли, в значительной степени оперировала информацией из 
разведывательных источников129. Обнародование такой информации и ее 
                                                           
International Relations Committee, Subcommittee on the Middle East and Central Asia, Washing-
ton, DC, 16 Sep. 2003, URL <http://www.state.gov/t/us/rm/24135.htm>. 

125 CIA (прим. 116). 
126 Включая «оборонительные» и «наступательные» программы БО. 
127 UN Security Council Resolution 687, 3 Apr. 1991. 
128 18 июня 2003 г. Объединенная парламентская комиссия по разведке, контролирую-

щая работу трех основных правительственных разведывательных органов (ASIO, ASIS, 
DSD), возбудила расследование, чтобы «выявить степень достоверности и независимости 
информации, с которой оперировали разведслужбы Австралии – и степень надежности и 
независимости выводов, сделанных на основе этой информации применительно к наличию 
у Ирака ОМУ, его способности и готовности применить его и возможным угрозам, с этим 
связанным». ‘Inquiry into intelligence on Iraqis weapons of mass destruction (WMD)’, URL 
<http://www.aph.gov.au/house/committee/pjcaad/WMD/index.htm> 

129 Лорд Хаттон представил отчет 28 января 2004 г. и настаивал на узком толковании 
своих слов в параграфе 9 заключительного отчета; он заявил: «Мой мандат состоял в том, 
чтобы «провести срочное расследование обстоятельств, сопутствовавших смерти доктора 
Келли»… Было очень много противоречащих друг другу высказываний и споров о том, 
насколько серьезными и достоверными были разведывательные данные об ОМУ, опублико-
ванные в отчете Правительства от 24 сентября 2002 г., чтобы сделать вывод о том, что угро-
за безопасности и интересам Великобритании со стороны саддамовского Ирака требует 
военной операции против этой страны… Я тщательно проанализировал, в пределах требо-
ваний или, во всяком случае, полномочий моего мандата, точки зрения, высказанные целым 
рядом политиков и комментаторов. Однако я пришел к выводу, что такой важный и много-
плановый вопрос, требующий для своего рассмотрения учета множества разнообразных 
факторов, выходит за рамки моих полномочий». Отчет “Investigation into the Circumstances 
Surrounding the Death of Dr David Kelly” и отдельные свидетельства доступны по: 
<http://www.the-hutton-inquiry.org.uk>. См. также Предисловие настоящего издания. 
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использование как мотива для последующих действий останутся и в буду-
щем важными инструментами борьбы с распространением ХБО. Это каса-
ется как традиционных форм контроля над вооружениями и разоружением, 
так и новых объединений стран-единомышленников, подобных созданному 
на основе ИНБ. 

Поток информации, получаемый с помощью национальных техниче-
ских средств (НТС) и дополняемый данными из традиционных разведыва-
тельных источников, стал ключевым фактором различных механизмов 
ограничения и сокращения вооружений. По общему признанию, НТС явля-
ется основным средством мониторинга в выполнении миссии ЮНСКОМ и 
ее преемника, ЮНМОВИК. Реальность такова, что государства не стремят-
ся обсуждать возможные процедуры использования НТС как инструментов 
контроля за выполнением режима международных соглашений. Частично 
это можно объяснить нежеланием раскрывать источники и методику сбора 
данных, частично – опасениями по поводу неоднозначного толкования 
предъявляемых данных и их весомости для всех сторон соглашения. Про-
блемой для всех государств является выборочность информации от НТС, а 
также сильная зависимость возможностей НТС от их технического уровня. 
В целом эта тема требует более глубокого рассмотрения. 

 
 

Прошлые программы создания ХО и БО  
 
В 2003 г. Министерство обороны США завершило расследование, на-

чатое в 2000 г. с целью выявить и обнародовать информацию, полученную в 
рамках «Проекта-112», о воздействии на здоровье человека при распылении 
химических и биологических агентов130. Эксперименты, включавшие опе-
рацию под названием «Риски и оборона на борту» (Operation Shipboard 
Hazard and Defense, SHAD), проводились в период с 1963 по 1974 г. на море 
и на территории трех государств – Канады, Великобритании и США. Кон-
гресс США выразил желание получить дополнительную информацию по 
этому вопросу, а некоторые сенаторы заявили о несогласии с решением ми-
нистерства обороны прекратить расследование131. Ветераны SHAD жалова-
лись на недомогания, сходные с теми, которые испытывали лица, 
предположительно пострадавшие от «синдрома войны в Заливе»132. Мини-
стерство по делам ветеранов США поддерживает Интернет-сайт, откуда 
                                                           

130 DeploymentLINK, ‘SHAD–Project 112–Deseret Center investigation draws to a close’, 
Press Release, 30 June 2003, URL <http://www.deploymentlink.osd.mil/news/jun03/news_ 
063003_001.shtml> 

131 Thompson, M., ‘Open letter by Congressman Mike Thompson to US Secretary of Defense 
Donald H. Rumsfeld’, 14 Jan. 2004, URL <http://www.house.gov/mthompson/press_release_Dr_ 
Spendlove_Testimony_Reaction_and_DoD_Letter.htm> 

132 Официальные документы по экспериментам доступны на сайте ‘Project 112’ Мини-
стерства обороны США: URL <http://www.deploymentlink.osd.mil/current_issues/shad/shad_ 
intro.shtml>. Подробнее о «синдроме войны в Заливе» см.: Zanders, J. P., Hersh, M., Simon, J. 
and Wahlberg, M., ‘Chemical and biological weapon developments and arms control’, SIPRI 
Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2001), pp. 545–547; and Zanders and Hart (прим. 71), pp. 486–488. 
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участники «Проекта-112» могут получить сведения об экспериментах и дать 
описания проблем со здоровьем, которые могут являться остаточными по-
следствиями этих опытов133. 

 
 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИРАКЕ 
 

Введение 
 
Окончание в 1991 г. войны в Заливе привело к учреждению в соответ-

ствии с резолюцией 687 СБ ООН Специальной Комиссии ООН по Ираку 
(ЮНСКОМ). Задачей этой комиссии являлись идентификация и контроль за 
уничтожением иракского ХО и БО, а также баллистических ракет радиусом 
действия более 150 км134.  

Около семи лет ЮНСКОМ занималась определением состояния ирак-
ских производств и программ по созданию запрещенного оружия для про-
верки его уничтожения, проводило мониторинг и верификацию этого 
процесса. Резолюция 707 СБ ООН требовала от Ирака предоставления точ-
ной, полной и окончательной информации по каждому классу такого ору-
жия135. Однако представленные Ираком данные по этому вопросу были 
оценены ЮНСКОМ как неточные и неполные136. Испытывая информацион-
ные ограничения и недостаточное сотрудничество со стороны Ирака, Ко-
миссия ООН была вынуждена в 1998 г. свернуть свою деятельность, так и 
не получив полного представления об истинном состоянии военного произ-
водства, соответствующих программ и потенциальных возможностей137. 
Противоречивые оценки иракского военного потенциала побудили США и 
Великобританию предпринять в декабре 1998 г. военную акцию против 
Ирака, обосновав ее наличием у страны запрещенного оружия. 

В 1999 г. в соответствии с резолюцией 1284 СБ ООН Комиссия ЮНСКОМ 
была заменена Комиссией ООН по мониторингу, проверке и инспекциям 
(ЮНМОВИК)138. После четырех лет отказа Ирака допустить в страну инспек-
торов Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1441, и проверки 
ООН были возобновлены 27 ноября 2002 г.; Ирак получил «последнюю 
возможность» выполнить свои обязательства по разоружению139. 
                                                           

133 Office of Public Health and Environmental Hazards, Veterans Health Administration, De-
partment of Defense, ‘Project 112 (including Project SHAD)’, URL http://www1.va.gov/SHAD/. 

134 Резолюция СБ ООН 687 (прим. 127). МАГАТЭ имела схожие функции в отношении 
иракских программ ЯО. 

135 Резолюция СБ ООН 707, 15 августа 1991 г. 
136 Письмо от 27 января 1999 г. постоянных представителей Нидерландов и Словении 

при ООН, адресованное председателю СБ ООН. UN document S/1999/94, 29 Jan. 1999, URL 
<http://www.iraqwatch.org/un/UNSCOM/coverletter.htm>. 

137 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. 

138 Резолюция СБ ООН 1284, 17 декабря 1999 г. 
139 Резолюция СБ ООН 1441, 8 ноября 2002 г. 
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В начале февраля 2003 г. США выступили с заявлением в Совете Безо-
пасности о том, что резолюция 1441 имеет «существенную брешь» в отно-
шении Ирака (имелись в виду значительные запасы биологического и 
химического оружия и мобильные установки по его производству) и при-
звали ООН заставить Ирак выполнять принятые ранее резолюции140. По-
добный подход разделялся не всеми членами СБ, в результате чего возникли 
значительные разногласия среди его членов. Представители США и Вели-
кобритании утверждали, что действия Ирака не согласуются с резолюцией 
1441, цитируя параграф резолюции о «серьезных последствиях» для Ирака 
в случае отказа от сотрудничества141. В заявлениях в Совете Безопасности 
большинство его членов утверждали, что Ирак, пусть и в минимальной сте-
пени, был согласен на инспекции и что такие инспекции должны продол-
жаться142. 

Толкование фразы о «серьезных последствиях» и о том, не означает ли 
это автоматическое начало военной акции, вызывало наибольшую обеспо-
коенность. Испания, Великобритания и США представили СБ ООН проект 
резолюции, согласно которой отмечалась существенная брешь в резолюции 
1441 по Ираку и разрешалось применение военной силы143. Франция, Гер-
мания и Россия возражали против такой позиции и считали, что применение 
военной силы против Ирака не должно идти в обход СБ ООН144. 17 марта 
Испания, Великобритания и США отозвали свой проект резолюции из-за 
отказа Франции, Германии и России его поддержать, поскольку его форму-
лировки могли бы использоваться для оправдания военной акции145. 
                                                           

140 US Department of State, ‘Remarks to the United Nations Security Council’, statement by 
US Secretary of State Colin L. Powell, 5 Feb. 2003, URL <http://www.state.gov/secretary/rm/ 
2003/17300.htm>. 

141 Резолюция СБ ООН 1441(прим. 139), para. 13. Элементы, которые создают сущест-
венную брешь (ложные утверждения или недостаточное сотрудничество) вместе или по 
отдельности (в зависимости от интерпретации) дают основания для реализации «серьезных 
последствий».  

142 United Nations, ‘Iraq cooperating with disarmament procedures, but many banned weap-
ons remain unaccounted for, inspectors tell Security Council’, Press Release SC/7664, 14 Feb. 
2003, URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7664.doc.htm>; United Nations, ‘United 
Nations weapons inspectors report to the Security Council on progress in disarmament of Iraq’, 
Press Release SC/7682, 7 Mar. 2003. 

143 United Nations, ‘Iraq: US/UK/Spain draft resolution: 24 February 2003’, 24 Feb. 2003, 
URL <http://www.un.int/usa/scdraft-iraq-2-24-03>; United Nations, ‘Spain, United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and United States of America: draft resolution’, UN Security 
Council document S/2002/215, provisional, 7 Mar. 2003, URL <www.un.org/News/dh/iraq/res-
iraq-07mar03-en-rev.pdf>. 

144 Меморандум России, Германии и Франции был представлен в ООН в ответ на про-
ект резолюции США, Британии и Испании. French Embassy, Australia, ‘Franco-German-
Russian memorandum on Iraq submitted to the United Nations Security Council’, 24 Feb. 2003, 
URL <http://www.ambafrance-au.org/media/pages/s2003/s2003.en.htm>; ‘Joint declaration by 
Russia, Germany and France on Iraq’, 10 Feb. 2003 <http://www.ambafrance-au.org/media/ 
pages/s2003/s1103.en.htm>; and ‘Iraq: joint statement by Russia, Germany and France’, 5 Mar. 
2003, URL <http://www.ambafrance-au.org/media/pages/s2003/s2303.en.htm>. 

145  United Nations, ‘United Kingdom, United States and Spain won’t seek vote on draft reso-
lution’, 17 Mar. 2003, URL <http://www.un.org/av/photo/sc/sc031703.htm>. 
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Инспектора ООН покинули Ирак 18 марта примерно за 24 часа до на-

чала военных действий со стороны возглавляемой США коалиции. Объяв-
ленной принципиальной причиной начала этой акции является позиция 
США, Великобритании и других стран, согласно которой Ирак обладает за-
прещенным оружием и потому представляет смертельную опасность для 
международного содружества и безопасности146. Согласно этой точке зрения 
ЮНМОВИК не справилась с задачей по обнаружению такого оружия и во-
енная акция была единственным способом разоружить Ирак147. 

 
 

Оценки возможностей Ирака по производству БО и ХО 
 
6 марта 2003г. ЮНМОВИК представила в Совет Безопасности ООН 

175-страничный доклад, известный как «Рабочий документ», в котором пе-
речисляются нерешенные вопросы по Ираку148. Наиболее значимые отно-
сятся к химическим агентам – газы VX и иприт, а также к биологическим 
токсинам – сибирская язва и ботулизм. 

ЮНМОВИК приходит к выводу, что вряд ли какое-то значительное ко-
личество газа VX было произведено накануне войны в Заливе, что основы-
валось на оценке предполагаемого метода изготовления VX (относящегося к 
«маршруту В»)149. Согласно докладу, этот метод производства требует, что-
бы агент «использовался относительно быстро после его получения (в тече-
ние 1– 8 недель)», чтобы не произошел распад до состояния, когда он 
перестает быть токсичным150. Присутствие следов распада и химического 
стабилизатора для VX были обнаружены на фрагментах боеголовок для ра-
кет, которые Ирак уничтожил в одностороннем порядке. Ирак постоянно 
отрицал достоверность результатов этих расследований151. 
                                                           

146 White House, ‘President’s remarks at the United Nations General Assembly’ Press Re-
lease, 12 Sep. 2002, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html>; 
British Government, Iraq’s Weapons of Mass Destruction: the Assessment of the British Govern-
ment (Stationery Office Limited: London, 24 Sep. 2002), available at URL <http://www.official–
documents.co.uk/document/reps/iraq/iraqdossier.pdf>; White House, President Bush discusses 
Iraq in national press conference’, 6 Mar. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2003/03/20030306–8.html>; 10 Downing Street, ‘PM focuses on Iraq and domestic agenda’, 
28 Apr. 2003, URL <http://www.number–10.gov.uk/output/Page3535.asp>. 

147 В своем послании Конгрессу президент Буш говорил: «Опора США только на даль-
нейшие дипломатические и другие мирные методы на будут ни (А) адекватно обеспечивать 
национальную безопасность страны против продолжающейся угрозы со стороны Ирака, ни 
(Б), обеспечивать реализацию всех соответствующих резолюций СБ ООН по Ираку». White 
House, ‘Presidential letter’, 18 Mar. 2003, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/ 
03/20030319-1.html>. 

148 UNMOVIC, Рабочий документ, ‘Unresolved disarmament issues: Iraq’s proscribed 
weapons programmes’, 6 Mar. 2003, URL <http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/clus-
ter6mar.pdf>. 

149 В письмах ЮНМОВИК определяются различные производственные методы для по-
лучения агентов ХО, как кажется, частично для справочных целей и частично, чтобы обой-
ти чрезмерную детализацию возможных производственных направлений. 

150 UNMOVIC, Рабочий документ (прим. 148), p. 82. 
151 Первоначальный химический анализ выявил следы распада продукта. Однако в двух 

других лабораториях следов распада агента не было обнаружено, поэтому нет единого мне-
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Производство иприта составляло важную часть (около 70 % по весу) 
всего объявленного запаса иракского ХО. Согласно данным ЮНМОВИК, 
очевидные доказательства подтверждают, что весьма значительное количе-
ство иприта, по утверждению Ирака, сохранившееся с 1991 г., было уничто-
жено под контролем инспекторов ООН. Остающееся расхождение в оценках 
количества ХО может относиться к артиллерийским снарядам и авиабом-
бам, снаряженным ипритом; 550 снарядов и 450 авиабомб, сохранившимся с 
1991 г., возможно, содержат около 80 т или более иприта152. Также сущест-
вуют расхождения относительно авиабомб, что связано с обнаружением так 
называемых документов иракских ВВС, которые были найдены инспекто-
рами в 1998 г. и впоследствии приобщены к делу153. Эти документы свиде-
тельствуют, что 6520 единиц химического оружия были использованы в 
ирано-иракской войне, что ранее было признано Ираком. Можно предполо-
жить, что какое-то количество этого оружия еще остается, хотя есть сомнения 
относительно точности данных, указанных в документах. Дополнительная 
информация, если она и существует, должна быть предоставлена Ираком за 
период с1982 по 1990 г., чтобы устранить эти расхождения154. 

В своем докладе ЮНМОВИК не может подтвердить уничтожение 
8500 л раствора со спорами сибирской язвы в 1991 г. Имея в виду, что коли-
чество среды для выращивания бактерий не поддается расчету, ЮНМОВИК 
оценила возможности Ирака по производству раствора с бактериями сибир-
ской язвы в 15 000–25 000 л, которые при более совершенном оборудовании 
достигают 22 000–39 000 л155. На основе собранных доказательств 
ЮНМОВИК заключает, что существуют «обоснованные предположения» о 
том, что около 10 000 л этого БО не были уничтожены и могут все еще на-
ходиться в стране156. 

В отношении бактерий ботулизма (относимого к агенту А) оценки обще-
го количества произведенной продукции составляют 19 000 л (Ирак согла-
сился с этим). По мнению ЮНМОВИК, Ирак мог производить ее по меньшей 
мере вдвое больше. Ирак заявил, что была уничтожена вся производственная 
документация, поэтому ЮНМОВИК не может подтвердить количество про-
изведенного и уничтоженного агента. ЮНМОВИК сообщила, что при ука-
занном Ираком масштабе ферментного производства и при невозможности 
оценить объемы питательной среды для выращивания бактерий, выход про-
дукции может значительно превышать заявленные им цифры157. 

Отсутствие в документации, представленной Ираком, данных о произ-
водстве и уничтожении агентов ХБО приводит в итоге к значительным рас-
хождениям в оценках, усложняет усилия международного сообщества в 
                                                           
ния о том, как интерпретировать результаты первого анализа. UNMOVIC Working Document 
(прим. 148), pp. 81–82.  

152 UNMOVIC Working Document (прим. 148), pp. 75–76. 
153 Zanders, J. P., French, E. M. and Pauwels, N., ‘Chemical and biological weapon develop-

ments and arms control’, SIPRI Yearbook 1999: Armaments, Disarmament and International Se-
curity (Oxford University Press: Oxford, 1999), p. 590. 

154 UNMOVIC, Рабочий документ (прим. 148), pp. 50, 76–77. 
155 Ibid., p. 95. 
156 Ibid., p. 98. 
157 Ibid., pp. 99–100. 
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попытках определить количество и типы запрещенного оружия, которое 
могло бы сохраняться. 

Обнародованные партнерами по коалиции данные по иракскому потен-
циалу отличаются от сообщенных в докладе ЮНМОВИК. Согласно опубли-
кованным в феврале 2003 г. данным Государственного департамента США, 
оценки ЮНМОВИК не учитывают произведенного 1.5 т газа VX. Здесь же 
утверждается, что, по оценкам ООН, Ирак был способен произвести 26 000 л 
раствора со спорами сибирской язвы и 38 000 л токсина ботулизма158.  

Британские оценки иракского потенциала и попыток сокрытия его были 
опубликованы в двух досье: первое появилось в сентябре 2002 г.159, второе – в 
феврале 2003 г.160 Как представляется, оба досье содержат неточности. К 
примеру, в первом досье утверждается, что «некоторое оружие [химическое 
и бактериологическое] может быть развернуто для применения в течение 
45 мин. после получения соответствующего приказа»161. 

 

Деятельность инспекций ООН 
 

Мандат инспекции 
 
Упомянутые выше резолюции СБ ООН требуют от Ирака предоставить 

данные по всем аспектам программ развития ЯБХО, баллистическим раке-
там и другим развернутым системам и подтвердить их уничтожение. 
7 декабря 2002 г. Ирак представил более чем 12 000-страничную деклара-
цию162. Несмотря не размеры этого документа, ЮНМОВИК заключила, что 
он в основном содержит известные ранее заявления с небольшими фраг-
ментами новой информации, которая мало может помочь в урегулировании 
нерешенных вопросов относительно иракского военного потенциала163. 

 
Поиски оружия инспекторами ЮНМОВИК 

 
В ноябре 2002 г. ЮНМОВИК приступила к интенсивным инспекциям в 

Ираке. В конце февраля 2003 г. в стране находились 202 члена персонала, 
                                                           

158 US Department of State, ‘Iraq’s hidden weapons: failing to disclose and disarm’, Fact 
Sheet, 27 Feb. 2003, URL <http://www.state.gov/documents/organization/18130.pdf>. 

159 British Government, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, the Assessment of the British 
Government (Stationery Office Ltd: London, 24 Sep. 2002), available at URL <http://www. offi-
cial-documents.co.uk/document/reps/iraq/iraqdossier.pdf>. 

160 10 Downing Street, ‘Iraq: its infrastructure of concealment, deception and intimidation’, 
Jan. 2003, URL <http://www.number-10.gov.uk/files/pdf/Iraq.pdf>. Это досье стало предметом 
некоторого спора, после того как выяснилось, что оно частично составлено на основе док-
торской диссертации, причем разрешения на это получено не было. 

161 British Government (прим. 146), p. 5. 
162 ‘News Chronology’, CBW Conventions Bulletin, no. 59 (Mar. 2003), p. 21, URL <http:// 

www.sussex.ac.uk/spru/hsp/cbwcb59.pdf>. 
163 UNMOVIC’s 12th Quarterly Report is attached as an annex to United Nations, Security 

Council document S/2003/232, 28 Feb. 2003, paras. 6–12. It is available at the UNMOVIC Inter-
net site at URL <http://www.unmovic.org/>. 
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включая 84 инспектора. Группа провела 731 инспекцию на 411 объектах 
(88 из которых ранее не посещались) и приостановила свою работу 18 марта 
2003 г.164 Инспектора обнаружили 18 незадекларированных химических 
снарядов 122-миллиметрового калибра и носители165. ЮНМОВИК также 
нашла и уничтожила 14 бомб, снаряженных 155-миллиметровыми снаряда-
ми, которые хранились с 1997 г. Эти снаряды были заправлены ипритом, 
произведенным около 15 лет назад и который на 97 % не содержал приме-
сей166. 21 и 25 февраля Ирак информировал ЮНМОВИК, что две снаряжен-
ные авиабомбы с БО (Р-400), одна из которых с «жидким» содержимым, 
были выкопаны в Al-Aziziyax167. Анализ показал, что генотип бактерий си-
бирской язвы в них идентичен генотипу штамма, выбранного ранее Ираком 
для применения в военных целях168. 

 
 

Инспекционная деятельность коалиции 
 
Коалиция развернула собственные группы инспекторов накануне и по-

сле 1 мая 2003 г., когда президент Д. Буш заявил, что основные боевые дейст-
вия в Ираке закончились. Группы должны были идентифицировать объекты 
по производству оружия и заниматься разоружением Ирака, т. е. выполнять 
задачи, ранее предписанные ЮНМОВИК и МАГАТЭ169. Обмены информаци-
ей, результатами поисков, опытом работы и данными экспертиз между 
ЮНМОВИК и инспекторами коалиции фактически не проводились170. 

С марта по июнь 2003 г. американские команды по проверке объектов с 
общим составом около 100 человек были развернуты для проверки и оценки 
объектов, предположительно связанных с ОМУ. В мае число и составы этих 
групп были уменьшены. В это же время мобильные инспекционные коман-
ды, возглавляемые американскими военными171, были также развернуты в 
стране для обнаружения и документирования разработок ОМУ. Группы с 
общим персоналом около 600 человек включали офицеров разведки, спе-

                                                           
164 UNMOVIC’s 13th Quarterly Report is attached as an annex to United Nations, Security 

Council document S/2003/580, 30 May 2003, para. 17. См. Интернет-сайт ЮНМОВИК URL 
<http://www.unmovic.org/>. 

165 Комиссия была создана для исследований и поиска в Ираке подобных случаев. В на-
чале января ее мандат был расширен для поиска документации.  

166 UNMOVIC’s 13th Quarterly Report (прим. 164), p. 30. 
167 Ibid. 
168 UNMOVIC’s 15th Quarterly Report is attached as an annex to United Nations, Security 

Council document S/2003/1135, 26 Nov. 2003, para. 5. См. Интернет-сайт ЮНМОВИК: URL 
<http://www.unmovic.org/>. 

169 МАГАТЭ имело мандат на проверку ядерного разоружения Ирака. 
170 UNMOVIC’s 13th Quarterly Report (прим. 164), para. 5; UNMOVIC’s 15th Quarterly 

Report (прим. 168), para. 3. Некоторая информация стала доступной по неофициальным ка-
налам, когда, например, ряд бывших работников ЮНМОВИК стали инспекторами Группы 
наблюдателей по Ираку.  

171 Также известны как 75-я бригада особого назначения. 
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циалистов-компьютерщиков и экспертов по ОМУ172. В июне структура ин-
спекций была реорганизована и Группа наблюдателей по Ираку (ГНИ, ISG) 
под командованием генерал-майора Дейтона заменила мобильные инспек-
ционные команды173. ГНИ значительно расширила объемы работ на базе то-
го, что было достигнуто мобильными командами, имея гораздо более 
сильный аналитический потенциал и связи с различными разведслужбами 
стран – членов коалиции174. Сюда входили австралийские, американские, 
британские военные эксперты и персонал из других правительственных 
агентств. Их штаб-квартира располагалась в Багдаде. Главная цель ГНИ со-
стояла в обнаружении и уничтожении ЯБХО. Персонал включал до 
1400 человек, многие из которых привлекались на временной основе. Их 
доклады поступали по военным каналам через генерал-майора Дейтона на 
американский центральный командный пункт175. 

По сравнению с мобильными командами ГНИ имела больше персонала 
и других ресурсов. Хотя число опытных «искателей оружия» в ней было 
немногим больше, основные усилия сосредоточивались на сборе и анализе 
информации, включая интервью с иракцами, работу по правам человека и 
поиск связей террористов. Эти усилия скорее свидетельствуют о потенци-
альном интересе разведслужб именно к этим вопросам, а не к проверкам на 
местах указанных объектов176. Изменение характера инспекций произошло 
одновременно с заметными переменами и в терминологии, касающейся 
оценок иракского потенциала. Когда работа ГНИ только начиналась, в офи-
циальных заявлениях упоминавшийся ранее поиск химического и биологи-
ческого «оружия» превратился в поиск «программ создания оружия». 

 
 

Отчет Группы наблюдателей по Ираку 
 
В октябре 2003 г. был выпущен открытый промежуточный отчет, под-

водящий итоги послевоенным поискам иракского ХБО. Отчет представил 
Д. Кей, специальный советник ЦРУ по вопросам иракского ЯБХО и коорди-
натор Группы наблюдателей по Ираку177. В отчете делается вывод, что ни 
ХБО, ни признаков недавнего производства такого оружия не найдено. Од-
                                                           

172 Cirincione, J. et al., WMD in Iraq: Evidence and Implications (Carnegie Endowment for 
International Peace: Washington, DC, Jan. 2004), p. 19, см.: URL <http://www.ceip.org/files/pdf/ 
Iraq3FullText.pdf>. 

173 US Department of State, Bureau of International Information Programs, Denny, D. A., 
‘New WMD Survey Group to begin operation in Iraq soon’, 30 May 2003, URL 
<http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/03053004.htm>. 

174 US Department of Defense, ‘Briefing on the Iraq Survey Group’, 30 May 2003, URL 
<http://www.defenselink.mil/transcripts/2003/tr20030530–0231.html>. 

175 US Department of Defense, Garamone, J., ‘Iraq Survey Group to take over hunt for Iraqi 
weapons’, 30 May 2003, URL <http://www.dod.mil/news/May2003/n05302003_200305305.html>. 
В задачу ГНИ входили сбор и изучение документов, среды, связанной с террористами, во-
енных преступлений, вопросов по военнопленным и работе инспекторов. 

176 US Department of Defense (прим. 174). 
177 CIA, ‘DCI Tenet announces appointment of David Kay as special advisor’, Press Release, 

11 June 2003, URL <http://www.odci.gov/cia/public_affairs/press_release/2003/pr06112003.htm>. 
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нако, как сказал Кей, ГНИ «обнаружила дюжины поисковых программ, свя-
занных с ОМУ, и значительное количество оборудования, которое Ирак 
скрыл от ООН в ходе начатого в конце 2002 г. инспектирования». Выявлены 
скрытая деятельность, оборудование и материалы, включая лаборатории и 
дома, где было спрятано оборудование, которое, по мнению ГНИ, может 
быть использовано для продолжения исследований по ХБО, соответствую-
щие штаммы, включая небольшие емкости с живыми штамма-
ми С. ботулизма Окра В, схороненными в доме иракского специалиста по 
оружию. К этому можно добавить небольшие самолеты-беспилотники, ко-
торые не были «полностью» задекларированы и располагались на таких же 
необъявленных производственных объектах178. 

В отчете также сообщается, что некоторое оборудование (например, в 
лабораториях и государственных офисах) прошло «тщательную санобра-
ботку», включая съемные элементы; были также обнаружены порванные 
или сожженные документы. В отчете говорится, что нет доказательств, под-
тверждающих «предвоенные опасения о готовности вооруженных сил Ира-
ка использовать ХО против сил коалиции». Объясняется, что поиски ХО 
были осложнялись наличием огромного количества полевых складов со 
свалками обычного вооружения и иракской практикой редко или непра-
вильно маркировать снаряжение для ХО (ХО соседствовало с обычным воо-
ружением)179. Кей также утверждал, что необходимо опросить иракских 
специалистов и техников по оружию и проанализировать большой объем 
документации, прежде чем сделать определенные выводы. 23 января 2004 г. 
Д. Кей был заменен Ч. Дюлфером, бывшим инспектором и заместителем 
исполнительного председателя ЮНМОВИК180. Вскоре после своей отставки 
Кей заявил, что большинство проведенных западными спецслужбами оце-
нок иракского потенциала в области ХБО ошибочны. 

 
 

Подозрения по поводу мобильных лабораторий для производства БО 
 
Цитируя разведывательную информацию, лидеры коалиции утвержда-

ли, что Ирак обладает мобильными установками для производства БО. Хотя 
в иракской декларации от 7 декабря 2002 г. такие устройства не были упо-
                                                           

178 Существовали опасения, что Ирак способен производить беспилотники, которые мо-
гут использоваться в виде средств доставки ХБО. См. подраздел настоящей главы «Утвер-
ждения об использовании беспилотных самолетов в качестве носителей ХО и БО». CIA 
Speeches and Testimony, ‘Statement by David Kay on the interim progress report on the activities 
of the Iraq Survey Group before the House Permanent Select Committee on Intelligence, the 
House Committee on Appropriations, Subcommittee on Defense, and the Senate Select Committee 
on Intelligence’, 2 Oct. 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/public_affairs/speeches/2003/david_ 
kay_10022003.html>. 

179 Существует около 130 складов военного снаряжения, из которых только 10 были об-
наружены ко времени доклада Кея. Было сказано, что многие склады имеют площадь более 
80.5 кв. км и на каждом насчитывается по 600 000 единиц снаряжения. CIA Speeches and 
Testimony (прим. 178).  

180 CIA, ‘DCI announces Duelfer to succeed Kay as special adviser’, Press Release, 23 Jan. 
2004, URL <http://www.cia.gov/cia/public_affairs/press_release/2004/pr01232004.html>. 
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мянуты181. В конце апреля и в начале мая 2003 г. были обнаружены специа-
лизированный трейлер и второй автомобиль с оборудованием182. В обоих 
находились устройства, часть которых могли являться ферментерами. Най-
денный в конце апреля трейлер соответствовал, по описаниям бывшего 
иракского инженера-химика, мобильной установке по производству БО. Эта 
полученная от инженера информация была использована в выступлении 
госсекретаря США К. Пауэлла перед СБ ООН в феврале 2003 г. по поводу 
иракских программ производства БО на мобильных установках183. Речь Пау-
элла была частью публичного майского заявления президента Буша о том, 
что американцы нашли доказательства по поводу иракского ОМУ и уничто-
жили оборудование по его производству184. 

Утверждение, что трейлеры являлись установками по производству 
БО, широко обсуждалось среди экспертов, в том числе британских и амери-
канских, которые считали, что преждевременно делать вывод о существова-
нии в Ираке программ по производству БО и ХО. Они говорили, что эти 
мобильные установки предназначались скорее для иных целей, например, 
для получения водорода, используемых в атмосферных зондах или в произ-
водстве ракетного топлива185. Одно обстоятельство, вызвавшее дискуссию, 
состояло в том, что трейлер имел парусиновые борта, которые могли зака-
тываться до уровня крыши. Хотя такие борта являются слабой защитой для 
биологической лаборатории, они обеспечивают достаточную вентиляцию 
при работе с взрывоопасными веществами, такими как водород или ракет-
ное топливо186. В октябре 2003 г. Группа наблюдателей по Ираку пришла к 
выводу, что хотя трейлеры и не являются идеальным рабочим местом для 
получения водорода, ракетного топлива или биологических агентов, они 
могут использоваться для всех этих целей187. К 31 января 2004 г. все еще не 
было надежной публичной информации о наличии в Ираке мобильных ус-
тановок по производству БО. 

 
 

Утверждения об использовании беспилотных самолетов  
в качестве носителей ХО и БО 

 
По американским оценкам, Ирак исследовал пути применения беспи-

лотников в качестве носителей БО и ХО188. Хотя Ирак и не заявлял о нали-
                                                           

181 White House, ‘What does disarmament look like?’, Jan. 2003, p. 5, available at URL 
<http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/disarmament/02_examples.html>. 

182 CIA and Defense Intelligence Agency (DIA), ‘Iraqi mobile biological warfare agent pro-
duction plants’, 28 May 2003, URL <http://www.cia.gov/cia/reports/iraqi_mobile_plants/index.html>. 

183 US Department of State (прим. 140). 
184 Allen, M., ‘Bush: “we found” banned weapons’, Washington Post, 31 May 2003, URL 

<http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A60140-2003May30?language=printer>. 
185 Jehl, D., ‘Agency disputes view of trailers as Iraqi weapons labs’, New York Times, 

26 June 2003, URL <http://www.nytimes.com>. 
186 Beaumont, P. and Barnett, A., ‘Blow to Blair over “mobile labs”’, The Observer, 8 June 

2003, URL <http://observer.guardian.co.uk/iraq/story/0,12239,973195,00.html>. 
187 Стенограмма пресс-конференции Д. Кея от 3 октября 2003 г., составлена Professional 

Word Processing and Transcribing. 
188 White House, ‘President Bush outlines Iraqi threat’, 7 Oct. 2002, URL <http://www. 

whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021007–8.html >. 
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чии у него таких самолетов, в ходе проверок весной 2003 г. инспектора 
ЮНМОВИК обнаружили беспилотный самолет с размахом крыла 7.45 м189. 
(Ирак должен был задекларировать наличие летательных аппаратов с разма-
хом крыла свыше 5.52 м190.) Инспектора ЮНМОВИК были вынуждены по-
кинуть страну, так и не определив, могли ли такие беспилотники распылять 
БО и ХО. Предположения о том, что эти аппараты могут быть носителями 
для БО и ХО, были опровергнуты экспертами американских ВВС, которые 
заявили, что они предназначались для разведывательных полетов191. 

 
 

Послевоенный статус ЮНМОВИК 
 
22 мая 2003 г. СБ ООН принял резолюцию1483 при одном воздержав-

шемся государстве – Сирии192. Резолюция отменяла экономические санкции 
против Ирака и признавала оккупационные силы (коалиционную админист-
рацию)193 в качестве управляющего органа. Список запрещенных ко ввозу 
товаров194 был отменен и вскоре пересмотрен экспертами ЮНМОВИК для 
определения разрешенного импорта195. Хотя международные экономические 
санкции были сняты, эмбарго на поставки вооружения продолжает действо-
вать196. Резолюция также поддерживает намерение ООН «сохранить» ман-
даты ЮНМОВИК и одобряет информационное обеспечение СБ ООН со 
стороны Британии и США в связи с их деятельностью по разоружению 
Ирака197. Хотя резолюция 1483 дает основание для прекращения инспекций, 
мандаты ЮНМОВИК сохраняются. Вообще говоря, если две резолюции в 
чем-то не согласуются, то последней отдается предпочтение. Однако более 
ранняя резолюция остается в силе и может быть приведена в соответствие с 
новой198. Проводившиеся мониторинг и проверки199, реализация которых 

                                                           
189 UNMOVIC, Рабочий документ (прим. 148), p. 14. 
190 Cirincione et al. (прим. 172). 
191 Graham, B., ‘Air Force analysts feel vindicated on Iraqi drones’, Washington Post, 

26 Sep. 2003, URL <http://www.washingtonpost.com>. 
192 Резолюция СБ ООН 1483, 22 May 2003; И ООН, ‘Security Council lifts sanctions on 

Iraq, approves UN role, calls for appointment of Secretary-General’s Special Representative’, 
Press Release SC/7765, 22 May 2003, URL <http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sc7765. 
doc.htm>.  

193 См. Интернет-сайт коалиционной администрации на URL <http://www.cpa-iraq.org/>. 
194 Список товаров был определен резолюцией СБ ООН 1409 от 14 мая 2002 г. Он охватыва-

ет несколько категорий товаров двойного назначения и продуктов, вводит «жесткие санкции» 
для обеспечения быстрого и беспрепятственного ввоза гражданской продукции для населе-
ния Ирака, а также устанавливает жесткий контроль за «собственно военными» товарами. 

195 UNMOVIC’s 14th Quarterly Report is attached as an annex to United Nations, Security 
Council document S/2003/844, 28 Aug. 2003, para. 5. См. Интернет-сайт ЮНМОВИК: URL 
<http://www.unmovic.org/>.  

196 Zanders, J. P. et al., The Relevance of the Chemical Weapons Convention for Cases of 
Non-Compliance: Lessons from and for Iraq?, SIPRI Policy Paper no. 5 (SIPRI: Stockholm, Oct. 
2003), см.: URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>, p. 8.  

197 Резолюция СБ ООН 1483 (прим. 192), para. 11.  
198 UNMOVIC’s 13th Quarterly Report (прим. 164).  
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была долгосрочной целью резолюций ООН по Ираку, могут быть возобнов-
лены в будущем, поскольку резолюция 1483 не отменяет мандат на прове-
дение таких проверок200. 

Хотя резолюции не отменяют мандат ЮНМОВИК на разоружение Ира-
ка, оккупация страны существенно изменила предпосылки, на которых они 
строились, и сегодня они не действуют201. Способы проведения между-
народных инспекций вызывают разочарование, и была высказана обеспоко-
енность по поводу того, что любые будущие свидетельства об ОМУ могут 
быть поставлены под сомнение, если инспекторы будут работать без меж-
дународного контроля. Тем временем ЮНМОВИК продолжает работать над 
задачами создания условий мониторинга, включая проверки и верифика-
цию, для новых условий, возникших в стране после отмены санкций. В эти 
задачи входит подготовка схем химических, биологических процессов и 
этапов ракетного производства, а также практические мероприятия для под-
держания эффективного мониторинга и верификации на национальном 
уровне. Планируются также дополнительные анализы, если будут обнару-
жены образцы материалов БО (споры сибирской язвы), об уничтожении ко-
торых заявлял Ирак. Центральный аппарат ЮНМОВИК был сокращен до 
51 военного эксперта, вспомогательный персонал насчитывал около 202 че-
ловек202 перед войной203. Ежемесячные расходы составляли 1.5 млн долл., и 
ЮНМОВИК заявила, что готова возобновить поиски, если получит 
разрешение СБ ООН204. 1 июня 2003 г. Д. Перрикос сменил г. Брикса на по-
сту исполнительного председателя ЮНМОВИК205. 

Решение СБ ООН было необходимо для установления правил проведе-
ния инспекций в будущем206. Резолюция нужна для ограничения деятельно-
сти ЮНМОВИК и получения заключения о завершении разоружения Ирака. 
Британия и Франция, поддержанные, среди прочих, Канадой и Россией, 
предложили трансформировать ЮНМОВИК в постоянное агентство воен-
ных инспекторов при ООН, которое получит разрешение на расследования в 
области БО и ракетных программ в любом месте207. В 2003 г. Совет Евро-
                                                           

199 Резолюция СБ ООН 715 от 11 октября 1991 г. 
200 UNMOVIC’s 14th Quarterly Report (прим. 195).  
201 Деятельность ЮНМОВИК фактически определялась резолюциями СБ ООН 687 

(1991 г.), 1284 (1999 г.) и 1441 (2002 г.). 
 202 UNMOVIC,’s 12th Quarterly Report (прим. 163).  
203 UNMOVIC’s 15th Quarterly Report (прим. 168). 
204 UN News Centre, ‘Unofficial transcript of comments to the press by UNMOVIC Execu-

tive Chairman Hans Blix following his briefing to the Security Council’, 25 Nov. 2003, URL 
<http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID=267&sID=6>. 

205 Перрикос был директором по планированию и операциям ЮНМОВИК. До этого он 
работал в МАГАТЭ и был членом команды, которая инспектировалa ядерные объекты Ира-
на в соответствии с резолюцией СБ ООН 687. UNMOVIC, ‘Executive Chairman’, URL <http:// 
www.un.org/Depts/unmovic/new/pages/chairman.asp>.  

206 UN News Centre, ‘Introduction of draft UNMOVIC Work Programme, Security Council 
19 March 2003 Executive Chairman Dr Hans Blix’, 19 Mar. 2003, URL 
<http://www.un.org/apps/news/iznfocusnewsiraq.asp?NewsID=434&sID=6>.  

207 Global Security Newswire, ‘France, United Kingdom want to convert UNMOVIC into permanent inspec-
tion agency’, 26 Nov. 2003, URL <http://www.nti.org/d_newswire/issues/print.asp?story_id=C94EDA36-
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пейского союза принял план действий для реализации основных принципов 
стратегии ЕС против распространения ОМУ. Согласно плану, ЕС рассмот-
рит, как «уникальная верификация и инспекторские полномочия» 
ЮНМОВИК в области БО и ракет могут быть сохранены и использованы в 
будущем. Такая деятельность может включать возможное учреждение спе-
циального органа в рамках ООН для проведения инспекций и проверок по 
решению СБ. Список экспертов мог бы быть подготовлен ко времени созда-
ния такого органа208. План ЕС также отражает мнение ряда стран – членов 
ООН о том, что должно быть принято формальное решение для определе-
ния будущего ЮНМОВИК и что нужны договоренности для реализации тех 
частей мандата этой организации, которые еще действуют (например, под-
твердить выполнение Ираком обязательств по разоружению). Схожий во-
прос – следует ли и как продолжать мониторинг и верификацию209.  

 
 

VI. ДРУГИЕ УСИЛИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
 ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

 
В 2003 г. продолжали предприниматься широкомасштабные шаги на 

национальном и международном уровнях для предотвращения использова-
ния ХО и БО. Серьезное беспокойство по поводу того, что негосударствен-
ные субъекты (т. е. террористы) могут захватить и использовать ХО и БО, 
подвигло многие государства предпринять дальнейшие шаги к тому, чтобы 
застраховаться от злоупотреблений в использовании определенных мате-
риалов, оборудования и технологий. Некоторые из этих мер предусматрива-
ли использование механизмов, разработанных Австралийской группой210 и 
Всемирной организацией здравоохранения; другие меры и механизмы, та-
кие, как предусмотренные в Инициативах по нераспространению и безо-
пасности, которые были приняты недавно211. 

 
 

Усилия в области нераспространения 
 
 

План действий и стратегия Европейского союза 
 
В 2003 г. Совет ЕС обсудил вопросы распространения ОМУ, включая 

пути предотвращения способов доставки такого оружия. Совет подтвердил 
основные принципы стратегии ЕС против распространения ОМУ и одобрил 

                                                           
CE67-4EB5-B923-DAECA44BF75B>. ОЗХО занимается проверками химической промыш-
ленности и мониторингом движения определенных химикатов, чтобы они не использова-
лись в целях, запрещенных КХО.  

208 Европейский союз, «План действий» (прим. 49).  
209 См. также введение и гл. 14 настоящего издания. 
210 Интернет-сайт Австралийской группы: URL <http://www.australiagroup.net/>. 
211 См. также введение и гл. 14 настоящего издания.  
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план действий по реализации этих принципов в своей стратегии212. Стратегия 
ЕС (одобренная в декабре 2003 г.) заменила этот документ213. 

 
 

Инициативы по нераспространению и безопасности 
 
Эти инициативы являются новой попыткой воспрепятствовать странам 

приобретать материалы и технологии, которые могут привести к созданию 
ХО и БО (равно как и ядерного оружия, и ракет с определенными характе-
ристиками). Эти критерии были озвучены в речи президента Буша в поль-
ском Кракове 31 мая 2003 г.214 Это выглядит как важная новая инициатива по 
предотвращению распространения ХО и БО. 

 
 

Иракский международный Центр по науке и промышленности 
 
18 декабря Временная администрация коалиционных сил215 и Государ-

ственный департамент США приняли двухлетнюю программу, финанси-
руемую американцами, по привлечению на гражданскую службу иракских 
инженеров, ученых и техников, в прошлом принимавших участие в ирак-
ских программах по разработке ОМУ. Цель программы – предотвращение 
участия этих специалистов в разработках, проводимых в странах, «вызы-
вающих беспокойство», и поддержание экономического и технологического 
развития Ирака. Программа стоимостью 2 млн долл. будет осуществляться 
Иракским международным центром, который будет располагаться в Багда-
де216. 

 
 

Деятельность по ужесточению закона 
 
 

Исследования по сибирской язве 
 
 В 2003 г. продолжались расследования, связанные с рассылкой по поч-

те в 2001 г. в США писем с концентратом спор сибирской язвы217. Имело 

                                                           
212 European Union, ‘Action Plan’ (прим. 49). См. гл.14 настоящего издания. 
213 European Union, ‘EU institutions press releases’ (прим. 49). 
214 Дополнительная информация содержится в гл.18 настоящего издания. 
215 См. коалиционная администрация (прим. 193). 
216 US Department of State, Boucher, R., ‘Redirection of Iraqi weapons of mass destruction 

(WMD) experts’, Press Statement, 18 Dec. 2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/ 
27408.htm>; and US Department of State, ‘Redirection of Iraqi weapons of mass destruction 
(WMD) copyright [c] abahome inc. Denis wu s121809027experts short–term program’, Fact 
Sheet, 18 Dec. 2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/27409pf.htm>. 

217 См.: Федеральное бюро расследований (ФБР), ‘Amerithrax: seeking information’, URL 
<http://www.fbi.gov/anthrax/amerithraxlinks.htm>; Zanders, Hart and Kuhlau (прим. 67), 
pp. 696–703; Cole, L. A., The Anthrax Letters: a Medical Detective Story (Joseph Henry Press: 
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место множество спекуляций по поводу того, были ли замешаны в этих ак-
циях граждане США или иностранцы и представляют ли последние негосу-
дарственные субъекты или государственные структуры. Федеральное бюро 
расследований (ФБР) изучило образцы воды у большого Вашингтона (округ 
Колумбия) в поисках доказательств. 

В июне ФБР осушило водоем в лесу приблизительно в 12.8 км от воен-
ного медицинского исследовательского Института инфекционных болезней 
(USAMRIID), расположенного в Форт-Детрик (штат Мэриленд). Как сооб-
щалось, был найден затопленный (или частично затопленный) бокс, обору-
дованный перчатками, и выяснялась возможность наполнения писем с 
помощью такого бокса, чтобы свести к минимуму вероятность самозараже-
ния218. В дополнение к различным предметам, включая, по крайней мере, 
один пистолет и бытовые отходы, ФБР собрало многочисленные образцы 
почвы и воды. Неизвестно, можно ли из собранных предметов восстановить 
бокс с перчатками, а также что дали исследования образцов. 

 
 

Судебные преследования в инцидентах с подконтрольными материалами 
 
В январе 2003 г. доктор Томас Батлер, глава отдела инфекционных болез-

ней Техасского технологического университета при Департаменте инфекцион-
ных болезней, заявил руководителям университета, что более 30 бутылочек, 
содержащих бактерии бубонной чумы, утрачены. Университет сообщил об 
этом ФБР и после допроса на следующий день Батлер был арестован. В ходе 
допроса он утверждал, что в действительности уничтожил бутылочки219. 
16 января в написанных им показаниях Батлер признает, что он «недооце-
нил» факт сокрытия этой информации от следствия, поскольку считал, что 
после «случайного уничтожения» бутылочек они не представляют угрозы 
для окружающих220. 1 декабря Батлер был признан виновным в 47 из 
69 выдвинутых против него обвинений. По усмотрению суда он может по-
лучить либо освобождение, либо до 46–63 месяцев тюрьмы221. 

Расследование и судебное преследование явились в некотором смысле 
отражением тех перемен в правовой и социальной областях американского 
общества, которые частично произошли вследствие атак в 2001 г., когда по-
литикам и представителям СМИ по почте рассылались письма, наполнен-
                                                           
Washington, DC, 2003); Thompson, M. W., The Killer Strain (HarperCollins Publishers, Inc.: 
New York, 2003). 

218 Бокс с перчатками представляет собой герметичную емкость для безопасной работы 
с вредными материалами. 

219 Blaney, B., ‘Arrest made in missing vials case’, 15 Jan. 2003, URL <http://www.intellnet. 
org/news/2003/01/16/15377-1.html>. 

220 The statement is reproduced in Enserink, M. and Malakoff, D., ‘The trials of Thomas But-
ler’, Science, vol. 302, no. 5653 (19 Dec. 2003), p. 2061. 

221 Miller, J. D., ‘Butler to resign professorship’, Daily News, 27 Jan. 2004, URL <http:// 
www.biomedcentral.com/news/20040127/04>. Судебные документы окружного суда доступ-
ны в Интернет-сайте по адресу URL <http://www.txnd.uscourts.gov/>. Cудебные документы и 
соответствующие статьи также доступны на Интернет-сайте Федерации американских уче-
ных: URL <http://www.fas.org/butler/index.html>.  
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ные концентратом спор сибирской язвы. Такие перемены включали уста-
новление национальных правил работы с патогенами, которые могли пред-
ставлять возможную угрозу биотерроризма («списочные патогенны»). Эти 
правила, используемые в основном в американских центрах по программе 
контроля списочных агентов222, включали федеральный список проверки 
гражданских и военных исследователей, которые имели дело с такими пато-
генами, и жесткие правила работы с ними. В новых правилах предусмотре-
ны меры по безопасности в лаборатории, по организации охраны, 
отчетности и отслеживанию всех перемещений патогенов. Одновременно 
была высказана озабоченность, что эти новые правила могут помешать про-
ведению гражданских исследований223. 

17 июля 2003 г. Кеннет Р. Олсон оказался первым, кто подвергнулся про-
верке и признан виновным в нарушении Закона о ХО, который является частью 
американского внутреннего законодательства по выполнению Конвенции по 
ХО. Его преступление состояло в том, что он обладал рицином, высокоток-
сичным ядом растительного происхождения224. 28 октября Олсен был приго-
ворен к 13 годам и 9 месяцам заключения, его также обвинили в нарушении 
американского уголовного кодекса, запрещающего разработку, производство, 
обладание и применение биологического оружия225. Впервые обвинение про-
демонстрировало, что США готовы преследовать подозреваемых в обладании 
запрещенными химическими и биологическими препаратами без доказа-
тельств, что эти препараты намеревались использовать в качестве оружия. 
Этот случай поднимает вопрос о том, должно ли и как такое ХО быть задек-
ларировано в ОЗХО и уничтожено под контролем226. Можно добавить, что 
свидетельство судебного преследования в США сохраняется, как правило, 
так долго, как сохраняется законная возможность апелляции227. 

13 марта 2003 г. 26-летний Д. Конопка, известный как «доктор Хаос», 
был приговорен федеральным судом Чикаго к 13 годам заключения по двум 
пунктам обвинительного акта за нарушение Статута по ХО. Конопка был 
первым человеком, осужденным228 по этому закону229. Конопка имел две ем-
                                                           

222 См. программу списочных агентов американских центров контроля инфекционных 
заболеваний, Интернет-сайт URL <http://www.cdc.gov/od/sap/index.htm>. 

223 Enserink and Malakoff (прим. 220). 
224 US Code, Title 18, part I, chap. 11B, sec. 229, см.: URL <http://www4.law.cornell.edu/ 

uscode/18/229.html>. Применение американского законодательства в вопросах КХО см.: 
URL <http://www.cwc.gov/Authorities/legislation/cwcIndex_html>. 

225 US Code, Title 18, part I, chap. 10, secs. 175–8, см.: URL <http://www4.law.cornell.edu/ 
uscode/18/pIch10.html>; and ‘News chronology’, CBW Conventions Bulletin (прим. 26), p. 54. 

226 КХО охватывает токсины, включая рицин и сакситоксин (яд растительного проис-
хождения на основе растений семейства камнеломковых. – Прим.пер.). Страны – участники 
КХО требуют расширить запрет на ХО для всех частных лиц и групп, находящихся под их 
юрисдикцией и контролем. 

227 В случаях, включая убийство, не существует закона по ограничениям, пока (или ес-
ли) осужденный преступник не будет казнен. Поскольку Олсен оспаривал обвинение в том, 
что рицин был обнаружен, любое решение прибегнуть к заключению может иметь повы-
шенные шансы на успех, если рицин был уничтожен. 

228 Koнопка, в отличие от Олсена, не оспаривал предъявленного обвинения и признание 
своей вины рассматривал как часть оправдательного соглашения. Министерство юстиции 
США сделало свой выбор между признавшимся в содеянном и отрицавшим свою вину. 
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кости с цианидами натрия и калия, оставленными на складе в середине 
2001 г. Он незаконно хранил их в подстанции чикагского метро. Во время 
его ареста в марте 2002 г. полиция Чикаго утверждала, что хотя он, как каза-
лось, не планировал проведение какой-либо акции, он был «понятливый и 
очень склонный к совершению некоторых деструктивных поступков»230. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
Государства – участники КБТО согласны с тем, что режим конвенции 

должен быть ужесточен. Необходимо также приложить дополнительные 
усилия для более эффективного выполнения ее требований. Примером со-
вместных действий в этом направлении может служить проведение ежегод-
ных совещаний стран-участниц. Гораздо меньше согласия наблюдается в 
том, какие конкретно меры по режиму следует предпринять как в рамках 
собственно КБТО, так и при выполнении других международных соглаше-
ний (например, Австралийской группы, Инициативы по нераспространению 
ХО и безопасности и ВОЗ). Высказывается идея об учреждении надзорного 
органа по выполнению требований КБТО231, например, в виде постоянного 
секретариата; это предложение может стать предметом будущих обсужде-
ний. Перспективы реализации выдвигаемых в настоящее время инициатив 
станут яснее после проведения Шестой обзорной конференции в 2006 г. 

Государствам – участникам КХО следует уделять повышенное внима-
ние политическим и финансовым аспектам соблюдения режима конвенции, 
в частности, поддержанию на должном уровне эффективности ОЗХО при 
проведении там кадровой ротации. В действующих нормах и процедурах 
ОЗХО должны отражаться текущие научные и технологические достиже-
ния. К примеру, если ОЗХО не будет использовать согласованную трактовку 
положений КХО в отношении несмертельного оружия или средств подавле-
ния двигательной активности, выработанную на основе четко сформулиро-
ванных политических решений, то процесс выполнения конвенции будет 
складываться стихийно, по результатам практических действий государств-
участников. Это, в свою очередь, может привести к непредвиденным послед-
ствиям, в частности, подорвать эффективность «критерия общего назначе-
ния». Необходимо сохранять надлежащий уровень строгости инспекционных 
операций, поддерживая их высокую техническую оснащенность. Оптими-
зация процедур и трактовок конвенции поможет сгладить разногласия в во-
просах накопления, передачи и учета химических материалов. Продолжение 
программ многостороннего сотрудничества и помощи будет в немалой сте-

                                                           
229 Предыдущие случаи, подпадавшие под закон, либо ничем не заканчивались, либо 

обвинения были переквалифицированы по другим законам. ‘News chronology’, CBW Con-
ventions Bulletin, no. 60 (прим. 52), p. 37. Koнопка был признан виновным по двум статьям, а 
не по одной, как иногда сообщалось. 

230 ‘News chronology’ (прим. 229); and Jones, M. and Garza, J., ‘“Anarchist” charged over 
cache of cyanide: chemicals were hidden in Chicago’s transit system’, Milwaukee Journal Senti-
nel, 12 Mar. 2002, URL <http://www.jsonline.com/news/state/mar02/26684.asp>. 

231 Sims (прим. 8) 
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пени способствовать заинтересованности государств в сохранении участия 
в КХО. Наконец, угроза применения ХБО негосударственными субъектами 
уже стала главной побудительной причиной увеличения общего числа уча-
стников КБТО и КХО, а равно и ужесточения конвенционных требований. 

Решение Ливии реально отказаться от разработки ОМУ позволяет 
предположить, что в нынешних международных условиях, в ряде случаев, 
отдельной стране выгоднее для обеспечения собственной безопасности вне-
сти ясность в вопрос об обладании ЯХБО, а не придерживаться двусмыслен-
ной политики. Этот отказ также можно интерпретировать как эффективный 
результат совместных действий коалиции стран-единомышленников в ответ 
на актуальные угрозы, связанные с ХБО. (В случае с Ливией для оконча-
тельных выводов требуются дополнительные данные). Напротив, образ дей-
ствий, продемонстрированный США и Великобританией при оперировании 
с разведывательной информацией, касающейся Ирака, заставляет усомнить-
ся в способности подобных коалиций адекватно воспринимать полученные 
данные. Акции таких коалиций должны опираться на надежную и точную 
информацию, исключающую чрезмерное влияние сиюминутных политиче-
ских соображений. В противном случае доверие к их действиям будет ко-
ренным образом подорвано или ослаблено. 

Многосторонние соглашения по контролю над вооружениями и разо-
ружением предоставляют своим участникам уникальную возможность при-
дти к договорённости по важным политическим вопросам. Согласованный 
порядок инспекционных процедур формирует такую степень открытости и 
доверия, какая недостижима в рамках специальных коалиций. Большинство 
стран не имеют возможностей соответствовать международному уровню 
технологического развития применительно к современным угрозам исполь-
зования химических и биологических агентов. Обе конвенции (КБТО и 
КХО) позволяют обмениваться актуальной научной и технологической ин-
формацией. Сохраняя злободневность и обеспечивая поддержку активной 
работы по своему выполнению, эти соглашения продолжат и в будущем иг-
рать необходимую роль в обеспечении международной безопасности. 



 

 
 
 
 
 
 

17. КОНТРОЛЬ НАД ОБЫЧНЫМИ 
ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Здислав ЛЯХОВСКИЙ и Мартин СЁГРЕН 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Более чем через четыре года после заключения в 1999 г. Соглашения об 

адаптации Договора 1990 г. об ограничении вооруженных сил и вооружений 
в Европе (ДОВСЕ) процесс контроля над вооружениями в Европе остается в 
тупике, а участники договора обеспокоены его возможным негативным 
влиянием на региональную безопасность1. По-прежнему вызывает вопросы 
соблюдение Россией своих обещаний, принятых в 1999 г. в ходе Стамбуль-
ского саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), в особенности касающихся Грузии и Молдовы. Россия также стала 
утверждать, что будущее ДОВСЕ становится неопределенным в новой си-
туации, возникшей в результате расширения Организации Североатланти-
ческого договора (НАТО). 

На Балканах региональный контроль над вооружениями продолжает 
работать, избежав негативного воздействия политических, экономических и 
других факторов, присутствующих в регионе. В 2003 г. государства – участ-
ники ОБСЕ продолжали уделять особое внимание усовершенствованию ря-
да норм и стандартов, а также разрабатывать новые для того, чтобы дать 
более эффективный ответ на различные вызовы и угрозы, перед лицом ко-
торых оказалась Европа и ее соседи. В Латинской Америке наблюдался про-
гресс в развитии процесса укрепления мер доверия и безопасности. Новые 
государства присоединились к Договору по открытому небу, подписанному 
                                                           

1 Обсуждение контроля над обычными вооружениями в Европе перед 1999 г. см. в со-
ответствующих главах предыдущих изданий Ежегодника СИПРИ. Текст ДОВСЕ и Прото-
колов к нему см.: Koulik, S. and Kokoski, R., SIPRI, Conventional Arms Control: Perspectives 
on Verification (Oxford University Press: Oxford, 1994), pp. 211–276, а также на сайте ОБСЕ: 
URL <http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/cfe/cfetreate.htm>. Текст Соглашения об 
адаптации см.: SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
ford University Press: Oxford, 2000), pp. 627–642, а также на сайте ОБСЕ. Общий текст до-
полненного ДОВСЕ в соответствии с Соглашением об адаптации 1999 г. см.: Lachowski, Z., 
The Adapted CFE Treaty and the Admission of the Baltic States to NATO, SIPRI Policy Paper no. 1 
(SIPRI: Stockholm, Dec. 2002), available at URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>. Список 
государств – участников ДОВСЕ приводится в дополнении А английского издания.  
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в 1992 г. Проблема негуманных видов вооружений привлекала растущее 
внимание международного сообщества.  

В настоящей главе описываются основные события, связанные с кон-
тролем над обычными вооружениями в 2003 г. В разделе II говорится о ре-
шениях Первой ежегодной обзорной конференции по безопасности в 
области контроля над вооружениями и важнейших элементах выполнения 
ДОВСЕ. Раздел Ш анализирует контроль над вооружением и укрепление 
доверия на Балканах. Другие вопросы повышения стабильности в зоне от-
ветственности ОБСЕ рассматриваются в разделе IV. 

Раздел V концентрируется на вопросах Договора по открытому небу 
(ДОН), а в разделе VI обсуждаются вопросы укрепления доверия и безопас-
ности в Западном полушарии. Вопросу о взрывоопасных остатках войны 
посвящен раздел VII, а в разделе VII приводятся выводы. 

 
 

II. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ 
 
Pежим контроля над вооружениями в Европе является наиболее разви-

тым режимом в мире. Он способствовал значительному сокращению угрозы 
широкомасштабного военного нападения и укреплению доверия, открыто-
сти, транспарентности и взаимных гарантий на континенте. Контроль над 
обычными вооружениями стал неотъемлемой частью коллективной системы 
безопасности, которая должна возникнуть параллельно с изменениями, 
произошедшими в зоне ответственности ОБСЕ.  

 
 

Первая ежегодная обзорная конференция ОБСЕ  
по безопасности и контроль над вооружениями 

 
25–26 июня 2003 г. в Вене состоялась Первая ежегодная обзорная кон-

ференция ОБСЕ по безопасности2. Ее целью было повышение статуса воен-
но-политического измерения повестки дня ОБСЕ и определение 
практических методов реагирования на меняющуюся ситуацию безопасно-
сти в зоне ОБСЕ. В ходе конференции была также дана оценка эффективно-
сти деятельности ОБСЕ в сфере безопасности и определялись способы ее 
адаптации к расширению Европейского союза (ЕС) и НАТО. 

На заседаниях различных рабочих групп рассматривался широкий спектр 
вопросов. Под заголовком «всеобъемлющая безопасность» на заседаниях 
Рабочей группы В рассматривались проблемы контроля над вооружениями и 
мер по укреплению доверия и безопасности. Отмечалось сохраняющееся зна-
чение действующих инструментов ОБСЕ в области контроля над вооруже-
ниями. Было выдвинуто предложение о создании периодического обзорного 
механизма в целях регулярного обновления этих инструментов. Подчеркива-
лась важность их адекватного выполнения и затем было высказано пожелание 
о проведении расследования причин того, почему некоторые инструменты не 
                                                           

2 OSCE, First Annual Security Review Conference, 25–26 June 2003, Vienna, Chair’s Report, 
OSCE document PC.DEL/835/03, 16 July 2003. 
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используются должным образом. Были предложены некоторые новые шаги, 
в частности, использование Кодекса поведения ОБСЕ 1994 г. по военно-
политическим аспектам безопасности (КП) и Документа ОБСЕ 2000 г. по 
легкому и стрелковому оружию (ЛСО) в качестве модели создания анало-
гичных стандартов в других сферах (например, переносных зенитно-
ракетных установок (ПЗРК) и нераспространения оружия массового унич-
тожения (ОМУ))3. Обсуждались пути по «экспорту» опыта ОБСЕ в области 
контроля над вооружениями в другие регионы за пределами Европы.  

Кроме того, в рамках Рабочей группы В обсуждался вопрос о приме-
нимости контроля над вооружениями к новым «асимметричным» конфлик-
там, которые, как правило, возникают внутри государств. В этом контексте 
говорилось, что «классические» меры контроля над вооружениями должны 
постепенно дополняться более гибкими, отвечающие местным условиям, 
механизмами. Эти механизмы могли бы видоизменяться от случая к случаю, 
но при этом соответствовали бы основным целям и принципам контроля 
над вооружениями. Они могли бы основываться на КП и его мерах по регу-
лированию условий внутри государств4. 

Важность инструментов контроля над вооружениями также обсуждалась 
на заседаниях Рабочей группы А, работа которой была посвящена «предот-
вращению терроризма и борьбе с ним». Рассматривались и такие вопросы, 
как ПЗРК, безопасное хранение боеприпасов и роль КП и Документа по ЛСО. 

 
 

ДОВСЕ и связанные с ним обязательства 
 
Договор ОВСЕ установил одинаковые потолки в пределах его зоны 

применения от Атлантики до Урала на тяжелые виды обычных вооружений 
и военной техники для групп государств-участников, первоначально, членов 
НАТО5 и Организации Варшавского договора (ОВД). 

ДОВСЕ и Соглашение об адаптации являются составными частями 
адаптированного режима ДОВСЕ. Соглашение об адаптации отошло от би-
полярной концепции баланса сил и создало новый режим контроля над воо-
ружениями, основанный на национальных и территориальных лимитах, 
определяемых протоколами к соглашению в качестве юридически обяза-
тельных, и открыло ДОВСЕ для присоединения к нему европейских госу-
дарств, пока не являющихся его участниками. Это соглашение не вступило в 
силу из-за отказа членов НАТО и других государств его ратифицировать в 
                                                           

3 OSCE, OSCE Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security (COC), OSCE 
document DOC.FSC/1/95, 3 Dec. 1994, URL <http://www.osce.org/docs/english/pia/epia93-4.pdf>; 
OSCE, OSCE Document on Small Arms and Light Weapons (SALW), OSCE document FSC. 
DOC/1/00, 24 Nov. 2000, URL <http://www.osce.org/docs/english/fsc/2000/decisions/fscew231.htm>. 
The SALW Document is reproduced in SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and Interna-
tional Security (Oxford University Press: Oxford, 2001), p. 590. 

4 OSCE, Working Group B, Brigadier General Dr Heinz Vetschera, Speaking notes, ‘Com-
prehensive security: the future role of arms control’. First Annual Security Review Conference 
(прим. 2).  

5 Список государств – членов НАТО см. в глоссарии настоящего издания. 
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условиях невыполнения Россией связанных с ДОВСЕ решений и обяза-
тельств, принятых ею в ходе саммита ОБСЕ, состоявшегося в 1999 г. в 
Стамбуле (о выводе российских военных баз из Грузии и российских войск 
и боеприпасов из сепаратистского Приднестровского региона Молдовы, из-
вестных как «стамбульские обещания»)6. Первоначальный ДОВСЕ и связан-
ные с ним документы и решения, таким образом, остаются обязательными 
для всех участников. Государства – участники Договора договорились о 
создании Совместной консультативной группы (СКГ) для осуществления 
мониторинга за ходом выполнения документа, решения вопросов, возни-
кающих в процессе выполнения, и укрепления жизнеспособности и эффек-
тивности режима ДОВСЕ. 

К 1 января 2004 г. государства-участники ликвидировали или конвер-
сировали для гражданского использования 63 500 единиц вооружений и 
военной техники в пределах зоны применения Договора и вне ее. При этом 
многие страны-участницы сократили свои уровни ниже предписанных До-
говором7. Данные о потолках ДОВСЕ и уровнях наличных вооружений в 
зоне применения по состоянию на 1 января 2004 г. см. в Таблице 17.1. 

 
Вопросы выполнения Договора и его соблюдения 

 
В 2003 г. Россия заявила, что она выполнила свои обязательства в рам-

ках политического обещания, принятого Советским Союзом в СКГ 14 июня 
1991 г. об уничтожении или конверсировании 14 500 ед. ОДВТ к востоку от 
Урала до 1995 г. (6000 танков, 1500 боевых бронемашин (ББМ) и 7000 ар-
тиллерийских орудий). В ходе Первой обзорной конференции ДОВСЕ 1996 г. 
эти сроки были продлены для России, при возможном сотрудничестве с 
Казахстаном и Узбекистаном, до конца 2000 г. Из-за экономических 
трудностей России было разрешено заменить определенное количество под-
лежащих сокращениям танков ББМ и впоследствии ликвидировать неунич-
тоженные танки8. К 2000 г. Россия выполнила свои обязательства, но лишь к 
середине 2003 г. смогла заявить, что, совместно с Казахстаном, она завер-
шила сокращение 6000 танков9. Российское заявление было одобрено и 
принято государствами НАТО.  

Из 30 государств, подписавших Соглашение об адаптации, оно было ра-
тифицировано только Беларусью и Казахстаном. Ратификационные грамоты  

                                                           
6 OSCE, Final Act of the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional 

Armed Forces in Europe, Istanbul, 17 Nov. 1999. Текст документа приводится в приложении 
10Б в Ежегоднике СИПРИ 2000 (прим. 1), сс. 642–646. 

7 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. 2004). 

8 Текст заявления представителя России на Обзорной конференции ДОВСЕ 1996 г. 
(приложение Е) см.: SIPRI Yearbook 1997: Armaments, Disarmament and International Security 
(Oxford University Press: Oxford, 1997), pp. 515–17. 

9 Российская делегация заявила, что всего было уничтожено 6064 танка, при этом Ка-
захстан ликвидировал 230 танков и 708 боевых бронемашин (ББМ). Statement by the delega-
tion of the Russian Federation to the Joint Consultative Group, Joint Consultative Group document 
JCG.JOUR/498, Annex 1, 3 June 2003. 
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Òàáëèöà 17.1. ÄÎÂÑÅ è ÄÎÂÑÅ-1À: ïîòîëêè è óðîâíè íàëè÷èÿ âîîðóæåíèé â çîíå îò Àòëàíòèêè äî Óðàëà íà 1 ÿíâàðÿ 2004 ã.a

   ÄÎÂÑÅ 1-À: ÷èñëåí-
Òàíêè ÁÁÌ Àðòèëëåðèÿ Ñàìîëåòû Âåðòîëåòû íîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà

Ãîñóäàðñòâî Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå Ïîòîëêè Íàëè÷èå

Àðìåíèÿ 220 110 220 140 285 229 100 6 50 8 60 000 44 667
Àçåðáàéäæàí 220 220 220 210 285 285 100 54 50 15 70 000 64 824
Áåëàðóñü 1 800 1 579 2 600 2 482 1 615 1 454 294 206 80 39 100 000 72 964
Áåëüãèÿ 334 142 1 005 588 320 192 232 128 46 46 70 000 43 764
Áîëãàðèÿ 1 475 1 473 2 000 1 856 1 750 1 692 235 212 67 24 104 000 49 608
Êàíàäà 77 0 263 0 32 0 90 0 13 0 10 660 0
×åõèÿ 957 303 1 367 666 767 397 230 108 50 33 93 333 57 062
Äàíèÿ 353 225 336 278 503 405 106 68 18 12 39 000 19 777
Ôðàíöèÿ 1 306 1 020 3 820 3 092 1 292 773 800 540 374 265 325 000 184 033
Ãðóçèÿ 220 86 220 108 285 122 100 7 50 3 40 000 24 584
Ãåðìàíèÿ 4 069 2 171 3 281 2 406 2 445 1 641 900 361 280 199 345 000 269 726
Ãðåöèÿ 1 735 1 683 2 498 2 141 1 920 1 909 650 543 65 20 158 621 143 933
Âåíãðèÿ 835 704 1 700 1 404 840 750 180 78 108 49 100 000 32 694
Èòàëèÿ 1 348 1 189 3 339 2 940 1 955 1 490 650 484 142 116 315 000 155 457
Êàçàõñòàí 50 0 200 0 100 0 15 0 20 0 0 0
Ìîëäîâà 210 0 210 196 250 148 50 0 50 0 20 000 7 254
Íèäåðëàíäû 743 298 1 040 724 607 385 230 141 50 22 80 000 37 981
Íîðâåãèÿ 170 165 275 209 491 112 100 57 24 0 32 000 17 437
Ïîëüøà 1 730 1 036 2 150 1 380 1 610 1 112 460 180 130 110 234 000 143 633
Ïîðòóãàëèÿ 300 187 430 347 450 377 160 100 26 0 75 000 33 713
Ðóìûíèÿ 1 375 1 256 2 100 1 856 1 475 1 178 430 105 120 21 230 000 104 012
Ðîññèÿ 6 350 5 150 11 280 9 914 6 315 5 987 3 416 2 245 855 476 1 450 000 598 277
Ñëîâàêèÿ 478 268 683 526 383 373 100 65 40 19 46 667 26 436
Èñïàíèÿ 891 535 2 047 989 1 370 1 001 310 161 80 28 300 000 126 507
Òóðöèÿ 2 795 2 357 3 120 3 015 3 523 2 992 750 358 130 28 530 000 498 834
Óêðàèíà 4 080 3 512 5 050 4 596 4 040 3 644 1 090 676 330 189 450 000 295 500
Âåëèêîáðèòàíèÿ 1 015 421 3 176 2 403 636 416 900 504 356 272 260 000 201 495
ÑØÀ 4 006 564 5 152 1 308 2 742 272 784 214 396 115 250 000 101 285

a Èñëàíäèÿ è Ëþêñåìáóðã íå èìåþò ÎÄÂÒ â çîíå ïðèìåíåíèÿ. Äëÿ Ëþêñåìáóðãà óñòàíîâëåí ëèìèò  900 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëåííîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà – 858 ÷åëîâåê.
Èñòî÷íèê: 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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были депонированы у государства-депозитария, Нидерландов (Беларусь в 
2000 г., Казахстан – 14 ноября 2003 г.). Украина ратифицировала документ, 
но не совершила обмен ратификационными грамотами. Хотя в конце 2002 г. 
Россия заявила, что процесс ратификации договора находится на продвину-
той стадии, в 2003 г. он не был завершен. Вероятно, Москва ожидала соответ-
ствующих действий со стороны стран НАТО10. В середине 2003 г. и Россия, и 
НАТО обещали «сотрудничать» по вопросам ратификации11. 

В конце 2003 г. ужесточение российской политики в отношении Грузии 
и Молдовы привело к резкой реакции со стороны Запада12. В декабре 2003 г. 
в ходе встречи Министерского совета ОБСЕ, состоявшейся в Маастрихте, 
стран НАТО критиковали поведение России. Они вновь подтвердили свои 
обязательства о как можно более быстром вступлении в силу адаптирован-
ного ДОВСЕ, заявив, что быстрое выполнение стамбульских обещаний по-
зволит государствам НАТО и другим странам продвинуться в направлении 
ратификации13. 

Россия по-прежнему находится перед дилеммой продолжения проза-
падного внешнеполитического курса и сохранения своего политического 
влияния на своем южном периметре, хотя последнее обостряет продол-
жающийся конфликт с другими участниками ДОВСЕ. Россия продолжает 
утверждать, что ратификация Соглашения об адаптации и стамбульские 
обещания прямо не связаны между собой. Россия полагает, что она выпол-
нила свои обязательства по договору и что выполнение ее политических 
обещаний откладывается из-за комплексной ситуации в Грузии и Молдове. 
Как сообщается, Бельгия и Германия выразили поддержку идее большей 
гибкости в отношении условий НАТО по ратификации соглашения, однако 
альянс в целом не проявил симпатии к этой точке зрения. В конце 2003 г. Рос-
сия вновь отвергла увязку обоих вопросов. Она предостерегла, что может 
оказаться вынужденной рассмотреть «альтернативные пути» по обеспечению 
достаточного уровня безопасности, а также по развитию своего оборонного 
потенциала14. Одним из таких вариантов было предложение, выдвинутое 
российским министром обороны Сергеем Ивановым в феврале 2004 г. в хо-

                                                           
10 Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Констан-

тин Косачев отметил, что увязывание прогресса по выполнению стамбульских договорен-
ностей с ратификацией Россией договора воспрепятствовало его быстрой ратификации 
депутатами. ITAR-TASS (Moscow), 22 Jan. 2004 in: ‘Russian MP predicts rough ride for con-
ventional forces treaty in State Duma’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–
Central Eurasia (FBIS-SOV), FBIS-SOV-20040122, 22 Jan. 2004. 

11 Statement, Meeting of the NATO-Russia Council at the level of Ministers of Foreign Af-
fairs, Madrid, Spain, 4 June 2003, см.: URL <http://www.nato.int/docu/comm/2003/06-madrid/ 
0306-madrid.htm>. 

12 См. также гл. 1, разделы V и VI настоящего издания. 
13 Statement by the delegation of Portugal, OSCE Ministerial Council, Maastricht 2003, 

OSCE document MC(11).JOUR/2, Annex 6, 2 Dec. 2003, reproduced in Eleventh Meeting of the 
Ministerial Council, p. 101, см.: URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 

14 Statement by the delegation of the Russian Federation, OSCE Ministerial Meeting, Maas-
tricht 2003, OSCE document MC(11).JOUR/2, Annex 11, 2 Dec. 2003, опубликовано в: Elev-
enth Meeting of the Ministerial Council, p. 108, available at URL <http://www.osce.org/docs/ 
english/mincone.htm>. 
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де Мюнхенской конференции по политике безопасности, о начале перегово-
ров о «возможной новой системе» контроля над вооружениями и мер по ук-
реплению доверия и безопасности в рамках Совета Россия–НАТО15. 

 
 

Вывод российских ОДВТ из Грузии 
 
В ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле Россия обещала сократить потолки 

своих наземных ОДВТ, дислоцированных в Грузии, до эквивалента времен-
но развернутой бригады. Российские ОДВТ, дислоцированные в Вазиани и 
Гудауте (Абхазия), были определены для вывода, и эти две базы, а также 
объект по ремонту в Тбилиси должны были быть закрыты к 1 июля 2001 г. 
Грузия согласилась, что Россия временно сохранит ОДВТ на базах в Батуми 
и Ахалкалаки16. Процесс вывода осложнился нестабильной внутренней си-
туацией в Грузии и вдоль ее границ. Россия передала Грузии контроль над 
базой в Вазиани в середине 2001 г., но фактически сохранила военную базу 
в Гудауте, номинально передав ее «миротворческим силам» Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Сроки вывода российских войск из Батуми 
и Ахалкалаки пока не согласованы. Грузия настаивает на трехлетнем перио-
де вывода, тогда как Россия предлагает гораздо более длительные сроки. В 
2003 г. напряженность между Грузией и Россией привела к взаимным обви-
нениям в несоблюдении ДОВСЕ. Грузия заявила, что Россия передала тяже-
лые вооружения Южной Осетии, нарушив договор17. В свою очередь 
российские официальные представители утверждали, что соглашение меж-
ду США и Грузией о военном сотрудничестве от апреля 2003 г. представля-
ет собой нарушение договора18. 

                                                           
15 Ivanov, S. B., ‘International security in the context of the Russia–NATO relationship’, Mu-

nich Conference on Security Policy, 7 Feb. 2004, available at URL <http://securityconference.de/ 
onferenzen/rede.php? menu_2004=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=126&>. Однако че-
рез два месяца это заявление было дезавуировано новым российским министром иностран-
ных дел Сергеем Лавровым, который сказал: «Мы не видим альтернативы вступления в 
силу адаптированного ДОВСЕ». ‘Verbatim report of the press conference of the Minister for 
Foreign Affairs of Russia, S. V. Lavrov on the issues of the informal meeting of the foreign minis-
ters of the NATO–Russia Council’, Brussels, 2 Apr. 2004, URL <http://www.ln.mid.ru/ns-dvbr. 
nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/432569d800226387c3256e6d002ea2f4?Open Document>. 

16 SIPRI Yearbook 2000 (прим. 1), pp. 645–646. Лимиты временного развертывания 
ОДВТ составляют 153 танка, 241 ББМ and 140 артиллерийских орудий. По сообщениям, в 
Ахалкалаки и Батуми дислоцировано 82 российских танка и около 5000 человек личного 
состава. Nezavisimaya Gazeta, 15 Jan. 2004, p. 5. 

17 Сообщалось, что Южная Осетия получила от России 19 танков. Socor, V., ‘Maastricht 
must not be another Porto–nor a mini-Yalta’, IASPS Policy Briefings: Geostrategic Perspectives 
on Eurasia, no. 35 (Institute for Advanced Strategic & Political Studies: Washington, DC, 10 Nov. 
2003). 

18 ITAR-TASS (Moscow), 4 Feb. 2003, in: ‘Russia’s Kormiltsev refutes Georgia accusations 
over CFE treaty’, FBIS-SOV-2003-0204, 4 Feb. 2003; ITAR-TASS (Moscow), 10 Apr. 2003, in 
‘Senior Russian official says Georgian–US military agreement violates CFE treaty’, FBIS-SOV-
2003-0410, 10 Apr. 2003. The agreement is available at URL <http://www.geplac.org/publicat/ 
law/glr03n1eng/Chachava%20Eng.pdf>.  
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В конце 2003 г. вывод российских войск представлялся еще более отда-

ленным, чем за год до этого. Отставка президента Эдуарда Шеварднадзе в 
Грузии не оказала воздействия на вывод российских войск. Выдвигая различ-
ные требования (например, о финансовой компенсации за закрытие баз19, о 
гарантиях, что третья сторона не будет осуществлять военное присутствие в 
Грузии, и т.д.) и откладывая под различными предлогами очередные раунды 
переговоров, Россия оттягивает решение проблемы. Другая тактика, приме-
няемая Россией, состоит в требовании, чтобы Грузия подписала соглашение 
о выводе войск как объединенное государство (включая сепаратистские ре-
гионы – Абхазию, Южную Осетию и Аджарию). Россия утверждает, что это 
необходимо для того, чтобы Грузия могла гарантировать безопасность рос-
сийских войск в процессе вывода20. Указывая на подобные препятствия, Рос-
сия утверждает, что для вывода войск потребуется 11 лет, хотя этот период 
может быть сокращен, если Грузия удовлетворит российские финансовые 
требования. Грузинская сторона продолжает настаивать на том, что три года 
представляет собой более практический срок для завершения вывода21.  

В ходе встречи Министерского совета ОБСЕ в Маастрихте Россия отка-
залась принять текст политической декларации и регионального заявления по 
Грузии. Помимо прочего, этот текст «напоминал» России о ее стамбульских 
обещаниях относительно вывода войск и заключения в кратчайшие сроки 
соглашения о сроках и условиях пребывания российских военных баз и 
других объектов на грузинской территории22.  

 
Проблема российских войск и боеприпасов в Молдове 

 
Согласно Конституции 1994 г. Молдова сохраняет постоянный нейтра-

литет, и на ее территории не могут находиться иностранные войска. В ходе 
Стамбульского саммита ОБСЕ Россия обещала вывести из Молдовы свои 
ОДВТ или уничтожить их к концу 2001 г. и вывести свои войска до конца 
2002 г.23 Вывод российских ОДВТ был завершен в обещанные сроки24. Про-
                                                           

19 Россия потребовала 500 млн долл. в качестве компенсации за вывод войск в течение 
11 лет. Она утверждала, что эти средства необходимы для создания новых объектов и пре-
доставления жилья для военнослужащих в России. Он предостерегла об опасности возник-
новения ситуации, аналогичной хаосу, последовавшему за выводом российских войск из 
Германии и Восточной Европы в начале 1990-х годов. Izvestiya (Moscow), 13 Jan. 2004, in: 
‘Pullout of bases seen as major unresolved issue in future Georgia–Russia treaty’, FBIS-SOV-
2004-0114, 15 Jan. 2004. Следует, однако, отметить, что вывод войск из Грузии по масштабам 
и техническим сложностям не сопоставим с выводом войск после окончания холодной войны. 

20 Кроме того, Россия хотела бы, чтобы Грузия разрешила свои внутренние конфликты 
до вывода российских войск из сепаратистских образований. Проблема состоит в том, что 
эти образования зависят от России и ее помощи. 

21 Izvestiya (прим. 19). 
22 См. Statement by the delegation of Georgia, OSCE Ministerial Council, Maastricht 2003, 

OSCE document MC(11)JOUR/2, Annex 9, 2 Dec. 2003, опубликовано в: Eleventh Meeting of 
the Ministerial Council, p. 106, available at URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 
О последствиях результатов встречи в Маастрихте см. главу 1 раздел V настоящего издания. 

23 OSCE, Final Act of the Conference of the States Parties to the Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe (прим. 6), para. 19. Кроме того, боеприпасы, складированные в Приднестров-
ском регионе, представляют собой большую опасность для этого нестабильного региона. 
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вал попыток достичь политического урегулирования проблемы Приднестров-
ского региона в 2002–2003 гг. негативно повлиял на процесс вывода россий-
ских войск и утилизацию боеприпасов и военной техники, не подпадающих 
под ограничения ДОВСЕ25. Россия обещала завершить вывод своих войск к 
концу 2003 г. «при необходимых условиях»26. В августе вооруженные силы 
Молдовы и Приднестровья вывели 37 ББМ из зоны безопасности (разделяю-
щей обе стороны конфликта). Однако к концу 2003 г. 36 российских ББМ 
оставались на территории Молдовы27. 

Как и в случае с Грузией, в ходе заседания Министерского совета ОБСЕ 
в Маастрихте Молдове не удалось добиться принятия регионального заявле-
ния по своей ситуации, где бы содержалось требование о полном и безуслов-
ном выводе российских войск28.  

В начале 2003 г. в Приднестровье оставалось примерно 42 000 т рос-
сийских боеприпасов29. Значительная их часть не подлежит вывозу и долж-
на быть ликвидирована на месте. Власти Приднестровья препятствовали 
вывозу российских боеприпасов до марта, когда ЕС и США начали оказы-
вать давление на Приднестровье с целью заставить его сотрудничать30. Это, 
наряду с соглашением, согласно которому Россия вновь обещала списать 
100 млн долл. долга Приднестровья за поставки газа из России, убедили 
приднестровский парламент сотрудничать и позволить процессу вывода 
продолжаться. 21 марта первый поезд, загруженный боеприпасами, отправился 
в Россию, и боеприпасы продолжали вывозиться постоянными темпами – два 
эшелона в неделю. Процесс вывода осуществлялся под мониторингом миссии 
ОБСЕ в Молдове, а также инспекторами ряда государств в рамках ДОВСЕ31. 

                                                           
24 See Lachowski, Z., ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Dis-

armament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2002), pp. 717–18. 
25 В 2003 г. было предложено и обсуждалось несколько планов по урегулированию 

конфликта. В 2002 г. продолжал рассматриваться план ОБСЕ о создании федерации между 
сторонами. В июле 2003 г. ОБСЕ предложила, чтобы ЕС направил в регион миротворческий 
контингент. Россия резко возражала против этого предложения, заявив, что достаточно ее 
собственных «миротворцев». В ноябре Россия предложила другой план «федерализации». 

26 OSCE, Ministerial Council, Porto, 2002, Statements by the Ministerial Council, annex 3 
(3), OSCE document MC(10)JOUR/2, 7 Dec. 2002, см.: at URL <http://www.osce.org/docs/ eng-
lish/mincone.htm>. В этом контексте делегация Молдовы подчеркнула, что термин «необхо-
димые условия» подразумевает исключительно технические вопросы, а не политические 
обстоятельства. 

27 OSCE, Mission to Moldova, ‘Peacekeepers begin withdrawal of armoured vehicles in 
Moldova’, Press Release, 14 Aug. 2003, см.: URL <http://www.osce.org/news/generate.pf.php3? 
news_id=3473>; and Boese, W., ‘Russian withdrawal from Moldova, Georgia lags’, Arms Control 
Today, Dec. 2003, p. 43. 

28 Statement by the delegation of Moldova, OSCE Ministerial Council, Maastricht 2003, 
OSCE document MC(11).JOUR/2, Annex 10, 2 Dec. 2003, опубликовано в: Eleventh Meeting of 
the Ministerial Council, p. 107, см.: URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 

29 Infotag (Chisinau), 10 Dec. 2003, in: ‘Moldova: another Russian arms consignment leaves 
Dniester region’, FBIS-SOV-2003-1210, 11 Dec. 2003. 

30 ЕС и США отказались разрешить въезд на их территорию 17 приднестровским лидерам. 
31 ITAR-TASS (Moscow), 18 Mar. 2003, in: ‘Hungarian experts checking Russia moving 

arms from Dniester region’, FBIS-SOV-2003-0318, 19 Mar. 2003; ITAR-TASS (Moscow), 2 Apr. 
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Однако в июне 2003 г. приднестровские власти вновь стали чинить пре-

пятствия для вывода, так как Россия еще не списала газовые долги. Вывод 
возобновился 26 октября после принятия другого российского решения о спи-
сании долгов. В середине февраля 2004 г. в Приднестровье, по оценке, 
оставалось 21 868 т российских боеприпасов32. Россия заявила, что потребу-
ется значительное продление сроков для завершения вывода.  

Еще более важно, что в Приднестровском регионе остается 1200 россий-
ских военнослужащих, чье будущее неопределенно33. Министерство ино-
странных дел РФ постоянно заявляет, что войска останутся и после вывода 
боеприпасов для того, чтобы «гарантировать мир и стабильность»34. В кон-
це 2003 г. перспективы быстрого вывода российских войск и вооружений 
оставались неясными. Несмотря на некоторый прогресс, ряд факторов за-
ставляет предположить, что вывод окажется весьма длительным. Среди них: 
провал российского мирного плана по достижению компромисса между Мол-
довой и Приднестровьем, неопределенность будущей роли российских 
войск в регионе, расплывчатая роль РФ в усилиях по разрешению проблемы 
и отсутствие соглашения о новых сроках завершения вывода35. 

 
 

Ограничения на развертывание обычных вооружений в Центральной Европе 
 
Ратификация адаптированного ДОВСЕ важно для России, поскольку 

новые страны – члены НАТО имеют с ней общую границу. В связи с этим 
без Соглашения об адаптации режим ДОВСЕ сможет в меньшей степени 
поддерживать стабильность и баланс интересов безопасности между госу-
дарствами-участниками. Россия получила общие заверения НАТО, что аль-
янс будет придерживаться сдержанности при развертывании своих обычных 
вооруженных сил на территории новых государств-членов36. Россия утвер-
                                                           
2003, in: ‘Russian Defence Ministry says US monitoring withdrawal of Russia arms from Trans-
nistria’, FBIS-SOV-2003-0402, 3 Apr. 2003. 

32 OSCE Mission to Moldova, Activity Report 1–31 Jan. 2004, SEC.FR/62/04, 13 Feb. 
2004. В конце декабря Россия якобы вывела все ПЗРК. ITAR-TASS (Moscow), 27 Dec. 2003, 
in: ‘Russia withdraws anti-aircraft systems from Dniester region’, FBIS-SOV-2003-1227, 29 Dec. 
2003. Однако миссия ОБСЕ в Молдове продолжала поиск доказательств того, что в Придне-
стровье более не осталось ПЗРК. 

33 Atlantic News, no. 3532 (6 Dec. 2003), p. 3. Численность российских войск в Приднест-
ровье неизвестна, поскольку вооруженные силы Приднестровья являются российскими во 
всем, кроме названия. 

34 Interfax (Moscow), 2 Jan. 2003, in: ‘Russian troops to remain in Trans-Dniester after mili-
tary property removed’, FBIS-SOV-2003-0102, 3 Jan. 2003.  

35 В ноябре российский план, первоначально принятый молдавским правительством, 
предлагал превращение Молдовы в демилитаризованную федерацию. Положения плана о 
специальном статусе для Приднестровья, о предоставлении русскому языку статуса второго 
официального языка и продолжение пребывания российских войск в Молдове в качестве 
«миротворческих» вызвали широкие протесты в Молдове и других странах. Внутренние про-
тесты и давление со стороны ОБСЕ, ЕС и США вынудило молдавское правительство пересмот-
реть свое решение относительно плана. Отказ Молдовы привел к провалу этой инициативы. 

36 См.: Lachowski, Z., ‘Conventional arms control in Europe’, SIPRI Yearbook 2003: Arma-
ment, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 2003), pp. 697–
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ждает, что выполнила обязательства по ОДВТ, дислоцированным в Кали-
нинградской и Псковской областях и в Ленинградском военном округе, ко-
торые граничат с новыми рубежами НАТО37. 

Если Соглашение об адаптации не будет ратифицировано перед самми-
том в Стамбуле, намеченном на июнь 2004 г., Россия, видимо, потребует яс-
ных, подробных и юридически обязательных шагов со стороны новых членов 
НАТО, не являющихся участниками ДОВСЕ, до их формального присоеди-
нения к адаптированному договору38. 11 марта 2003 г. Россия предложила, 
чтобы участники ДОВСЕ приняли политическое обязательство ограничить 
потолки и развертывание вооружений в зоне применения договора в период 
до вступления в силу Соглашения об адаптации. Было также предложено, 
чтобы другие государства, включая прибалтийские и Словению, также при-
няли подобное обязательство39.  

Российские опасения не уменьшились после сделанного в июне заявле-
ния министра обороны Литвы Линаса Линкявичуса о том, что НАТО должно 
развернуть военные базы в Литве и других прибалтийских государствах. Это 
предложение противоречило политическим обязательствам НАТО и предсе-
датель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Ричард 
Майерс без лишнего шума отверг их40. 8 декабря США приступили к кон-
сультациям с членами НАТО о реструктуризации американских войск за ру-
бежом, включая их развертывание на новых базах на территории новых 
государств-членов. В этой связи министр иностранных дел РФ Игорь Ива-
нов настаивал на том, чтобы план развертывания американских войск соот-
ветствовал ограничениям ДОВСЕ41. В феврале 2004 г. министр обороны 
России дал понять, что российским военным необходимо разрешить ис-
                                                           
701. Интересно, что опрос общественного мнения, проведенный радиостанцией «Эхо Моск-
вы», выявил, что 57 % из 2185 опрошенных ответили, что они не обеспокоены возможным 
развертыванием сил НАТО в прибалтийских государствах. ‘Russia seeks guarantees from 
NATO on Baltic states’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), vol. 7, no. 103 (3 June 
2003) RFE/RL Newsline, URL <http://www.rferl.org/newsline/2003/06/ 030603.asp>. 

37 Согласно министру обороны РФ Сергею Иванову, Россия сократила количество раз-
вернутых ОДВТ во всех этих регионах на 700 ед. (прим. 15). 

38 ‘Russia seeks guarantees from NATO on Baltic states’, Baltic States Report, vol. 4, no. 19 
(11 June 2003). См. также интервью заместителя министра иностранных дел России Сергея 
Кисляка газете «Время новостей» 2 сентября 2003 г. на сайте МИД РФ: URL <http://www.ln. 
mid.ru/brp_4.nsf/spsvy>. 

39 See information on the CFE Treaty at the Russian Foreign Ministry Internet site, 28 Jan. 
2004, URL <http://www.ln.mid.ru/nsdvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/b40a689056 
a8695dc3256e29002a36f7?OpenDocument>. Иначе, предостерег российский министр оборо-
ны Сергей Иванов, договорная система окажется «несовершенной, неэффективной и ото-
рванной от реальностей». (прим. 15). 

40 Interfax (Moscow), 25 June 2003, in: ‘Russia assails Lithuania’s statement on locating 
NATO bases in Baltic countries’, FBIS-SOV-2003-0625, 25 June 2003. Это заявление было, 
видимо, мотивировано известными опасениями (не стать «второстепенным членом») и эко-
номическими причинами. Эстония четко заявила, что у нее нет подобных планов. ‘Estonia 
not planning to host NATO bases’, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), vol. 7, no. 117 
(23 June 2003) RFE/RL Newsline, URL <http://www.rferl.org/newsline/2003/06/3-CEE/cee-
230603.asp>. 

41 Atlantic News, no. 3533 (10 Dec. 2003), p. 5. 
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пользовать адекватные технические средства для постоянного мониторинга 
будущих объектов НАТО в Польше и прибалтийских государствах с тем, 
чтобы проверять, не представляют ли они угрозу для РФ42. 

 
 

III. КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
 И УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ НА БАЛКАНАХ 

 
Региональный контроль над вооружениями призван сыграть основную 

стабилизирующую роль в послеконфликтном укреплении безопасности на 
Балканах43. Согласно Общему рамочному соглашению 1995 г. о мире в Боснии 
и Герцеговине (Дейтонское соглашение) (приложение 1-В) и Соглашению о 
региональной стабилизации, была создана юридическая база по мерам укреп-
ления доверия и безопасности в Боснии и Герцеговине (статья II); о контроле 
над вооружениями в государствах и образованиях, возникших на месте быв-
шей Югославии (статья IV); о создании «регионального баланса сил в пределах 
бывшей Югославии и вокруг нее» (статья V). Характерной особенностью дан-
ных соглашений является то, что международное сообщество содействует их 
выполнению и осуществляет мониторинг. Военная безопасность в регионе по-
строена на балансе сил между государствами и другими образованиями. 

Соглашение 1996 г. о мерах по укреплению доверия и безопасности в 
Боснии и Герцеговине (также известное как статья II соглашения) предусмат-
ривает целый ряд мер по укреплению взаимного доверия и сокращению рис-
ка конфликта внутри страны. Участниками соглашения являются Босния и 
Герцеговина и ее две составные части – Хорвато-мусульманская федерация и 
Республика Сербска. Уровень военной безопасности определяет несколько 
внутренних факторов. Формально существует две армии, но в действитель-
ности их три, поскольку два компонента (мусульманский и хорватский) в 
Хорвато-мусульманской федерации не интегрированы между собой. Продол-
жается процесс сокращения чрезмерно раздутых военных бюджетов44. 

                                                           
42 См.: Ivanov (прим. 15). Помимо опасений относительно образования «черной дыры» 

по линии соприкосновения прибалтийских государств и России (т.е. того обстоятельства, 
что прибалтийские государства, ныне члены НАТО, не охвачены ДОВСЕ), российские во-
енные в гораздо в большей степени озабочены по поводу углубляющегося, по их мнению, 
дисбаланса сил – преимуществом НАТО над Россией в Центральной Европе и чрезмерным 
развертыванием наземных войск во фланговых зонах, чем присоединение к НАТО Болгарии 
и Румынии. ‘Юрий Балуевский: Расширение НАТО нанесет смертельный удар по Договору 
об обычных вооруженных силах в Европе». Интервью газете «Известия», 2 марта 2004 г. 
29 марта, в день формального вступления в НАТО новых членов, четыре бельгийских ис-
требителя были развернуты в Литве для патрулирования воздушного пространства прибал-
тийских государств, туда было также направлено 100 военнослужащих НАТО для 
обеспечения поддержки этим силам. Россия выразила протест, но ее реакция не была столь 
резкой, как этого опасались. 

43 Соглашение о региональной стабилизации опубликовано в: SIPRI Yearbook 1996: Ar-
maments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1996), 
pp. 241–43. 

44 См. также гл. 8 настоящего издания. 
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После «почти гладкого» процесса выполнения в 2002 г., 2003 год стал 
«двенадцатью месяцами полного сотрудничества, транспарентности и доброй 
воли»45. Наиболее важным событием было принятие 1 декабря первого цен-
трального закона об обороне, объединившего командную структуру различ-
ных этнических вооруженных сил, существующих в стране. Это позволило 
Боснии и Герцеговине начать присоединение к программе НАТО «Партнер-
ство ради мира» (ПРМ).  

Несмотря на значительные сдвиги в сфере военной реформы, ежегод-
ный обмен военными данными оставался точным, а режим инспекций функ-
ционировал в соответствии с положениями соглашения. В предыдущие годы 
стороны были активно вовлечены в добровольные меры. В особенности 
акцент делался на проведении семинаров для офицеров вооруженных сил 
по Кодексу поведения по военно-политическим аспектам безопасности, на 
учениях по ликвидации последствий катастроф и экономических аспектах 
безопасности. Четвертая обзорная конференция, состоявшаяся в феврале 
2003 г., приняла решение сохранить за личным представителем председателя 
портфель председателя Совместной контрольной комиссии (СКК). Было 
также решено передать больше полномочий по наблюдению за выполнением 
статьи II Соглашения из офиса личного представителя департаменту сотруд-
ничества в области безопасности миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине. Бы-
ли также приняты решения об обсуждении перспектив обмена информацией 
ПВО и дальнейшего уточнения терминов «необычная военная деятель-
ность» и «катастрофические инциденты военного происхождения». Сле-
дующая пятая обзорная конференция должна рассмотреть последствия 
военной реформы на выполнение Соглашения о мерах по укреплению дове-
рия и безопасности в Боснии и Герцеговине (т.е. о возможном прекращении 
действия ряда его положений).  

Соглашение 1996 г. о субрегиональном контроле над вооружениями 
(Флорентийское соглашение, известное также как Соглашение по статье VI), 
подписанное Боснией и Герцеговиной и ее двумя составными частями, а 
также Хорватией и Союзной Республикой Югославией (СРЮ, в настоящее 
время, Сербия и Черногория), остается единственным структурной (т.е. оп-
ределяющей сокращение вооружений и ограничения) региональной мерой в 
области контроля над вооружениями, действующей на уровне ниже общеев-
ропейского. 

В 2003 г. выполнение Флорентийского соглашения было успешным46. 
Качество ежегодного обмена информацией продолжало улучшаться, и ин-
спекции проводились строго по графику. Был, наконец, разрешен обсуж-
давшийся длительное время вопрос о проведении инспекций со стороны 
Боснии и Герцеговины, возглавляемых офицером армии Республики Серб-

                                                           
45 OSCE, Annual Report on the Implementation of the Agreement on Confidence- and Secu-

rity Building Measures in Bosnia and Herzegovina (Article II, Annex 1-B) and the Agreement on 
Sub-Regional Arms Control (Article IV, Annex 1-B, Dayton Peace Accords), 1 Jan.–1 Dec. 
2003. Major General Claudio Zappulla (Italian Air Force), Personal Representative of the OSCE 
Chairman-in-Office, OSCE document CIO.GAL/106/03, 28 Nov. 2003. 

46 Annual report (прим. 45). 
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ской и состоящих из других представителей трех конституционных этниче-
ских групп Боснии и Герцеговины. Наметился прогресс и по разрешению 
проблемы, не подпадающей под ограничения военной техники (согласно 
статье III, значительные количества ограничиваемых соглашением видов 
вооружений оставались за пределами режима инспекций). Было найдено 
решение вопроса о военной технике, выполняющей задачи НИОКР, и значи-
тельный шаг вперед сделан по решению проблемы категории вооружений, 
имеющихся в распоряжении внутренних сил безопасности. Другим сущест-
венным достижением стало дальнейшее сокращение вооружений в рамках 
процесса реструктуризации вооруженных сил, достижение консенсуса о не-
обходимости обновления Флорентийского соглашения и разрешение вопро-
са о пунктах въезда при проведении инспекций. 

Заключительный документ по итогам переговоров в соответствии со 
статьей V Соглашения о региональной стабилизации содержит список до-
полнительных добровольных МУДБ между государствами-участниками47. 
Главным образом основываясь на региональных мерах Венского документа 
1999 г., они охватывают информацию, относящуюся к военной области; рас-
ширение контактов между военными и сотрудничество между ними; воен-
ное сотрудничество и сокращение рисков; военную деятельность; инспекции 
и визиты для составления оценок; разминирование и уничтожение противо-
пехотных мин; легкое и стрелковое оружие. В октябре 2002 г. комиссия, со-
стоящая из представителей государств-участников, ответственная за 
мониторинг выполнения этих мер, достигла консенсуса о процедурах и ра-
бочих методах, которые должны были вступить в силу с 1 марта 2003 г. 
Ежегодная встреча государств-участников, состоявшаяся 31 октября 2003 г., 
провела обзор деятельности по выполнению этих мер, некоторые из которых 
осуществлялись в рамках Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы 
1999 г.48 Государства-участники предоставили информацию о планируемой 
деятельности на 2004 г., включая: проведение дополнительных инспекций и 
оценочных визитов, участие в процессе обмена информацией, не подпадаю-
щей под положения Венского документа 1999 г., интенсификацию МУДБ и 
оценку возможного дальнейшего сотрудничества и содействия в отношении 
противопехотных мин и ЛСО49. 

 

                                                           
47 Среди 20 государств-участников пять бывших югославских республик, а также Ал-

бания, Австрия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Ру-
мыния, Россия, Испания, Турция, Великобритания и США. 

48 Пакт стабильности для юго-восточной Европы опубликован в: SIPRI Yearbook 2000 
(прим. 1), pp. 214–20, см. также: URL <http://www.stabilitypact.org/official%20Texts/PACT.HTM>. 
Краткое изложение Пакта и список государств-участников приводится в глоссарии настоя-
щего издания. 

49 Information to the OSCE Permanent Council and the Forum for Security Cooperation on 
activities of the Commission of the participating states established under the Concluding Docu-
ment of the Negotiations under Article V of Annex 1-B of the General Framework Agreement for 
Peace in Bosnia and Herzegovina following their 2003 Meeting on 31 Oct. 2003. Delegation of 
Germany, Chairman of the Art.V Commission, OSCE document Art V.DEL/5/03, Vienna, 
26 Nov. 2003. 
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IV. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 
В 2003 г. не было предпринято никаких важных шагов в сфере тради-

ционных МУДБ, хотя и обсуждались меры по улучшению выполнения дей-
ствующих соглашений50. Выражались различные взгляды, в особенности 
относительно Венского документа 1999 г. и Принципов нераспространения 
1994 г.51 Состоявшаяся в марте 13-я Ежегодная встреча по оценке выполне-
ния (ЕВОВ) обсудила вопросы облегчения процедур обмена информацией, 
обновления данных по основным видам вооружений и военной техники, 
передачи обычных вооружений и усилий в сфере нераспространения52. Бы-
ли предприняты шаги по разрешению трудностей, испытываемых группами 
инспекторов в процессе транзита53. Государства ОБСЕ подчеркнули важ-
ность механизма Форума сотрудничества в области безопасности (ФСБ) по 
гарантии полного и своевременного выполнения принятых обязательств. 
Сеть связи ОБСЕ, являющаяся жизненно важной для системы уведомления 
и обмена информации в рамках МУДБ/ДОВСЕ, в 2003 г. была модернизиро-
вана и превращена в систему, базирующуюся на Интернете. Это облегчило 
ее использование государствами-участниками. В конце 2003 г. с ней было 
связано 47 государств. Был также возрожден Диалог безопасности ФСБ. Вы-
ступления и информация, предоставленная рядом государств, обеспечила 
высокий уровень транспарентности в отношении военного планирования и 
бюджетного процесса54. 

 
 

Развитие ситуации вокруг легкого и стрелкового оружия 
 
В 2003 г. основным событием в рамках ОБСЕ, связанным с ЛСО, была 

подготовка Настольной книги по наилучшему обращению с ЛСО55. В 
2002 г. было принято решение подготовить серию руководств по наилучше-

                                                           
50 Lachowski, Z., Confidence- and Security-Building Measures in the New Europe, SIPRI Re-

search Report no. 18 (Oxford University Press: Oxford, forthcoming). 
51 Principles Governing Non-Proliferation, CSCE Forum for Security Co-Operation, Vienna, 

3 Dec. 1994, см. также: URL <http://www.fas.org/nuke/control/osce/text/NONPROLE.htm> 
52 Подробнее о 13-й ОВО см.: 2003 Annual Implementation Assessment Meeting, Vienna, 

4–5 Mar. 2003, Consolidated Summary, Chairperson’s report, Reports of the working sessions 
rapporteurs, OSCE FSC document FSC.AIAM/51/03, 12 Mar. 2003. 

53 Statement by the Chairperson, OSCE Forum for Security Cooperation document 
FSC.JOUR/408/Corr.1, Annex, 8 Oct. 2003, опубликован в: URL <http://www.osce.org/docs/ 
english/fsce2003.htm>. 

54 Letter from the Chairperson of the Forum for Security Cooperation to the Minister for For-
eign Affairs of the Netherlands, Chairperson of the Eleventh Meeting of the Ministerial Council of 
the OSCE, OSCE Ministerial Council, Maastricht 2003, document MC/11).JOUR/2, Annex 14, 
2 Dec. 2003,, reproduced in Eleventh Meeting of the Ministerial Council, pp. 140–43, опублико-
ван в: URL <http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 

55 OSCE, Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons (OSCE: Vienna, 
2003), см.: <http://www.osce.org/events/mc/netherlands2003/handbook/salw_all.pdf>. см. также 
гл. 18 в этом томе. 
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му обращению в рамках Документа ОБСЕ по ЛСО56. Основываясь на ин-
формации, предоставленной государствами-участниками, в 2003 г. эти руко-
водства были разработаны группой из 12 стран. В этих изданиях 
раскрываются следующие вопросы, относящиеся к ЛСО: национальный 
контроль над производством, маркировкой, ведением учета и отслеживанием 
его движения; национальные процедуры управления запасами и обеспечение 
безопасности; национальный контроль над посреднической деятельностью; 
экспортный контроль; определение и показатели избыточности; националь-
ные процедуры по уничтожению; а также разоружение, демобилизация и 
реинтеграция (РДР). Руководства были включены в настольную книгу, кото-
рая была формально представлена 1 декабря на заседании Министерского 
совета в Маастрихте. Это издание предназначено для оказания помощи пра-
вительствам, парламентам, неправительственным организациям (НПО) и 
международным организациям при рассмотрении законодательных предло-
жений и формулировки новых программ, предназначенных для разрешения 
проблемы ЛСО в зоне ответственности ОБСЕ.  

Другим важным событием вокруг ЛСО стало выполнение раздела V 
Документа по ЛСО, который рассматривает проблему ЛСО через раннее 
предупреждение, предотвращение конфликтов, управление кризисами и по-
слеконфликтной реабилитации. В ноябре 2002 г. ФСБ представил Постоян-
ному совету ОБСЕ «экспертные рекомендации» по выполнение раздела V57. 
Была выработана процедура, в соответствии с которой запрашивающее го-
сударство получает помощь в выполнении. В июле 2003 г. Беларусь стала 
первой страной, запросившей помощь согласно положениям выработанной 
процедуры58. 

В ходе работы ЕВОВ были высказаны опасения относительно угрозы, 
главным образом, для гражданских самолетов, исходящей от террористов, 
получивших доступ к ПЗРК. Эта угроза является острой из-за достаточно 
широкого распространения данного вида вооружений на черном рынке. 
ФСБ принял решение о повышении эффективности системы экспортного 
контроля за этими вооружениями. Кроме того, государства были призваны к 
выработке проектов по решению проблем, связанных с ПЗРК59.  

                                                           
56 OSCE, FSC Decision no. 11/02, Preparation of Best Practice Guides on Small Arms and 

Light Weapons, Forum for Security Co-operation document FSC.DEC/11/02, 10 July 2002, см.: 
URL <http://www.osce.org/docs/english/fsce2002.htm>. 

57 OSCE, FSC Decision no. 15/02, Expert Advice on Implementation of Section V of the 
OSCE Document on Small Arms and Light Weapons, Forum for Security Co-operation document 
FSC.DEC/15/02, 20 Nov. 2002, см.: URL <http://www.osce.org/docs/english/fsce2002.htm>. 

58 OSCE, Statement by the Permanent Delegation of the Republic of Belarus to the OSCE, the 
Joint Consultative Group and the Open Skies Consultative Commission, Forum for Security Co-
operation document FSC.DEL/331/03, 9 July 2003.  

59 OSCE, FSC Decision no. 7/03, Man-Portable Air Defense Systems, Forum for Security Co-
operation document FSC.DEC/7/03, 23 July 2003, available at URL <http://www.osce.org/docs/ 
english/fsce2003.htm>. 23 января 2004 г. в Вене был организован семинар по обсуждению 
угрозы ПЗРК. В ходе семинара рассматривались различные контрмеры, в частности, защита 
самолетов в аэропортах. Роль ОБСЕ обсуждалась, в основном, в рамках адекватного выпол-
нения Документа по ЛСО. International Herald Tribune, ‘Shoulder-fired rockets worry aviation 
security agents’, 24–25 Jan. 2004, p. 3. См. также гл. 18 настоящего издания. 
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Кодекс поведения в военно-политических аспектах безопасности 
 
Кодекс поведения устанавливает нормы не только в сфере военно-

политических отношений между государствами – участниками ОБСЕ, но 
также и по распространению таких отношений на внутригосударственную 
область  

В 2003 г. дебаты вокруг КП в основном концентрировались на ежегодных 
обменах информацией и соответствующим списком вопросов. На него ответи-
ло 51 государство-участник. Однако только 30 из них прислало свои ответы до 
установленного срока 15 апреля. Две страны ни разу не прислали ответа после 
начала обмена информацией в 1998 г. Центр предотвращения конфликтов 
(ЦПК) получил запрос на представление обзора ответов на вопрос 1, относя-
щийся к усилиям государств-участников по борьбе с терроризмом. В 2002 г. 
Вопрос 1 был расширен во избежание неясностей относительно того, какую 
информацию следует включить в ответ. Однако, поскольку с 2003 г. обмен ин-
формацией также испытывает аналогичные сложности, ЦПК предложил его 
дальнейшее изменение. В качестве альтернативы было предложено разработать 
модельные ответы. Несмотря на проблему единства, ответы на вопрос 1 пре-
доставили значительный объем информации60. 

В апреле ФСБ принял решение о техническом обновлении Списка во-
просов КП с целью добиться более сфокусированного обмена информацией. 
Вместо изменения содержания Списка вопросы были переформулированы и 
дополнены61. Новый формат должен быть реализован в ходе обмена инфор-
мацией в 2004 г.62  

На Третьей конференции КП 2002 г. было рекомендовано, чтобы ЦКП 
продолжал развивать практику организации семинаров и встреч для повы-
шения распространения знаний о КП в государствах-участниках63. Между 
12 и 16 мая 2003 г. было проведено два семинара – в Душанбе (Таджики-
стан) и Ташкенте (Узбекистан). В них приняли участие парламентарии, чи-
новники из министерств и научно-исследовательских институтов. Помимо 
распространения знаний в странах-участницах о КП и Венском документе 
1999 г., семинары также обеспечивают руководство и оказание содействия в 
выполнении этих положений64.  

Аналогичный семинар был организован в Киеве (Украина), 16–17 июня 
2003 г. Участниками семинара являлись парламентарии и правительствен-
                                                           

60 OSCE CPC, Overview of responses to Question 1 of the April 2003 information exchange 
on the Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security, Forum for Security Co-operation 
document FSC.GAL/113/03, 16 Sep. 2003. 

61 Единственным дополнением стало описание национального процесса планирования и 
принятия решений в составлении и одобрении военных расходов. 

62 OSCE FSC, Decision no. 4/03, Technical update of the questionnaire on the Code of Con-
duct, Forum for Security Co-operation document FSC.DEC/4/03, 9 Apr. 2003, см.: URL <http:// 
www.osce.org/docs/english/fsce2003.htm>. 

63 OSCE, Third Follow-up Conference on the OSCE Code of Conduct on Politico-Military 
Aspects of Security: Survey of Suggestions, Forum for Security Co-operation document 
FSC.GAL/123/02, 8 Oct. 2002.  

64 OSCE, Information on seminars on implementation of the Code of Conduct and CSBMs, 
Dushanbe and Tashkent, 12–16 May 2003, Secretariat document SEC.GAL/103/03, 10 June 2003. 
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ные чиновники из Беларуси, Бельгии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сло-
вакии, Словении, Швеции и Украины. Основная тема семинара – воплощение 
принципов демократического контроля над военным сектором и сферой 
безопасности. Особое внимание уделялось ответственности парламентари-
ев, содержащихся в КП, а также реформе национальных вооруженных сил65. 
Другой семинар был организован 2–3 сентября в Ашгабате (Туркменистан) 
в целях оказания содействия этой стране в подготовке ежегодных обменов 
информацией66. Семинар о демократическом контроле над вооруженными 
силами был проведен для молодых армянских офицеров в конце ноября67.  

Ряд семинаров, организованных в Центральной Азии и на Кавказе, от-
ражал обеспокоенность ОБСЕ плохим выполнением КП и других соглашений 
по МУДБ странами, расположенных в этих регионах. Однако позитивный от-
вет со стороны участников семинаров показывает, что в будущем эти госу-
дарства могут более эффективно выполнять КП и другие обязательства.  

 
 

Риски безопасности, исходящие от запасов боеприпасов  
и взрывчатых веществ 

 
Наличие избыточных запасов боеприпасов в зоне ОБСЕ создает риски, 

негативно влияющие на местное население и окружающую среду и, посред-
ством возможной нелегальной передачи и неконтролируемого распростра-
нения в руки террористов и криминальных групп, для безопасности 
государств – участников ОБСЕ. По инициативе Франции и Нидерландов в 
ноябре 2002 г. ФСБ принял решение о рассмотрении вопроса о рисках безо-
пасности, исходящих от избыточных запасов боеприпасов и взрывчатых 
веществ, предназначенных для использования в обычных вооружениях (по-
мимо стрелкового оружия), и ожидающих уничтожения в пределах зоны от-
ветственности ОБСЕ. Задача Рабочей группы В состояла в проведении 
анализа этого вопроса и определении конкретных мер68. Этой проблеме было 
также уделено внимание в министерской декларации, принятой в Порту69.  

                                                           
65 OSCE, Information on Seminars on Democratic Control of Armed Forces and the Code of 

Conduct on Politico-Military Aspects of Security, Forum for Security Co-operation document 
FSC.GAL/84/03, 1 July 2003.  

66 OSCE, Information on training seminar on the implementation of the OSCE CSBMs held in 
Ashgabat on 2–3 Sep. 2003, Forum for Security Co-operation document FSC.GAL/112/03, 
15 Sep. 2003.  

67 OSCE, Office in Yerevan, ‘OSCE seminar trains young Armenian officers on democratic 
control of armed forces’, Press Release, 25 Nov. 2003, available at URL <http://www.osce.org/ 
news/show_news.php?id=3715>. 

68 OSCE, Decision no. 18/02, Security risk arising from stockpiles of ammunition and explo-
sives for use in conventional armaments in surplus or awaiting destruction in the OSCE area, Fo-
rum for Security Co-operation document FSC.Dec/18/02, 27 Nov. 2002, available at URL 
<http://www.osce.org/docs/english/fsce2002.htm>. 

69 Porto Ministerial Declaration, Responding to Change, MC.DOC/1/02, 7 Dec. 2002, 
para. 13, reproduced in Tenth Meeting of the Ministerial Council, pp. 3–5, available at URL 
<http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 
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Встреча по этому вопросу, состоявшаяся в Вене 27–28 мая 2003 г., 
сконцентрировалась на опыте, полученном в ходе действующих и завер-
шенных проектов в зоне ОБСЕ по управлению запасами и их уничтожению, 
а также на роли и опыте других международных организаций, вовлеченных 
в разрешение этой проблемы70. Встреча высветила масштабы проблемы в 
зоне ответственности ОБСЕ и по ее периметру71. Национальные и между-
народные программы способствуют решению вопросов в отношении неко-
торых существующих арсеналов. Однако имелось общее согласие, что 
действующие программы и финансирование уничтожения запасов недоста-
точны и требуют приложения больших усилий72. 

Одним из предложений, выдвинутых в ходе встречи, была выработка 
отдельного «документа по боеприпасам». 19 ноября 2003 г. ФСБ принял 
итоговый Документ ОБСЕ о запасах обычных боеприпасов, впоследствии 
одобренный Министерским советом на встрече в Маастрихте 1–2 декабря. 
Этот политически обязывающий документ устанавливает процедуры по 
оказанию содействия запрашивающим государствам в уничтожении их из-
быточных арсеналов. Каждое государство само отвечает за определение то-
го, являются ли те или иные запасы избыточными, а также за управлением 
ими и их уничтожение. Просьба о предоставлении содействия со стороны 
ОБСЕ является добровольной. Документ определяет ряд показателей, под-
лежащих рассмотрению государствами-участниками при определении ими 
наличия избыточных запасов и качества управления ими. Запросы на оказа-
ние помощи следует направлять, используя стандартный список вопросов, а 
потенциальные страны-доноры приглашаются ответить на другой список 
вопросов, где бы показывались уровень финансирования и характер экспер-
тизы, которые они готовы предоставить. ОБСЕ окажет содействие государ-
ствам в определении имеющихся запасов, сбора данных о них и поможет в 
установлении контактов между запрашивающими странами и государства-
ми-донорами. Кроме того, миссии ОБСЕ на местах могут оказать содейст-
вие государствам в выполнении их программ по уничтожению арсеналов. 
Наконец, документ устанавливает подробную поэтапную процедуру реаги-
рования ОБСЕ на запросы государств-участников73. 

Документ представляет собой позитивный шаг в разрешении серьезной 
проблемы, существующей в зоне ответственности ОБСЕ. Он позволит ре-
шать ее более эффективно, а также показать пример другим регионам, 
стоящим перед аналогичными трудностями. 
                                                           

70 OSCE, Chair’s report on the workshop on security risks arising from stockpiles of ammuni-
tion and explosives for use in conventional armaments in surplus or awaiting destruction in the 
OSCE area, Forum for Security Co-operation document FSC.DEL/247/03, 17 June 2003. 

71 В ходе встречи следующие государства объявили о размерах избыточных запасов бо-
еприпасов и/или взрывчатых веществ: Албания (108 тыс.т), Беларусь (97.5 тыс.т), Чехия 
(100 тыс.т), Украина (250 тыс.т), Россия (количество не было объявлено). Размеры избы-
точных запасов Грузии были объявлены миссией ОБСЕ в этой стране. 

72 OSCE, FSC Journal, Forum for Security Co-operation document FSC.JOUR/413, 19 Nov. 
2003, available at URL <http://www.osce.org/docs/english/fsce2003.htm>. 

73 OSCE, Document on Stockpiles of Conventional Ammunition, Forum for Security Co-
operation document FSC.DOC/1/03, 19 Nov. 2003, available at URL <www.osce.org/documents/ 
fsc/2003/11/1379_en.pdf>. 
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Уничтожение избыточных боеприпасов и взрывчатых веществ в Грузии 
 
В конце января 2003 г. было подписано соглашение между Грузией и 

ОБСЕ об уничтожении и утилизации значительных грузинских избыточных 
запасов боеприпасов и взрывчатых веществ, оставленных на старых военных 
базах. Они превратились в угрозу для безопасности Грузии и окружающей 
среды74. Уничтожение опасных бомб началось в октябре 2003 г. Был создан 
центр по ликвидации и утилизации артиллерийских снарядов75, а также вы-
двинуто предложение о нейтрализации опасных отходов, оставленных на 
бывших военных объектах в Грузии. Эти отходы представляют собой серьез-
ную угрозу окружающей среде в районах, прилегающих к этим базам76. 

В октябре НАТО одобрила проект по демилитаризации свыше 300 ракет 
«поверхность-воздух» и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов на 
бывших военных объектах в Грузии. Проект будет возглавляться Люксембур-
гом, согласован в рамках Политики Фонда доверия ПРМ77. 

 
 

Меры по укреплению доверия между Грецией и Турцией 
 
Отношения между Грецией и Турцией омрачены серьезными спорами 

вокруг Кипра и Эгейского моря. После 2000 г. начался процесс создания мер 
по укреплению доверия (МУД) между двумя странами в целях снижения 
напряженности между ними78. Этот процесс фокусировался на вопросах 
Эгейского моря. Обсуждение МУД велось в рамках НАТО и в ходе перего-
воров на уровне политических директоров соответствующих министерств 
иностранных дел. К 2003 г. этот процесс привел к разработке ряда соглаше-
ний по МУД79. 

                                                           
74 OSCE, Mission to Georgia, ‘OSCE states will fund long-term scheme to destroy surplus 

weapons and explosives in Georgia’, Press Release, 30 Jan. 2003, см.: URL <http://www.osce.org/ 
news/show_news.php?id=3024>. 

75 OSCE, Mission to Georgia, ‘Bombs destroyed under OSCE-supervised disarmament project 
in Georgia’, Press Release, 3 Oct. 2003, см.: URL <http://www.osce.org/news/show_news.php?id=3578>. 

76 OSCE, Projects, Assessment and neutralization of hazardous wastes in former bases in Ak-
halkalaki and Akhaltsikhe, URL <http://www.osce.org/osceprojects/show_project.php?id=455>. 

77 ‘Financial management agreement for Trust Fund project with Georgia signed today’, 
NATO Integrated Data Service, PR/CP (2003)127, 28 Oct. 2003. Фонд доверия ПРМ был осно-
ван в 2000 г. для оказания содействия государствам-партнерам НАТО в безопасном унич-
тожении запасов ППМ и других боеприпасов. 

78 Подробнее о причинах спора и процессе МУД см.: Lachowski, Z., ‘Conventional arms 
control’, SIPRI Yearbook 2001 (прим. 3), pp. 588–589; Lachowski, Z. and Kronestedt, P., ‘Confi-
dence- and security-building measures in Europe’, SIPRI Yearbook 1999: Armament, Disarma-
ment and International Security (Oxford University Press: Oxford, 1999), p. 650. 

79 Соглашения, достигнутые на уровне политических директоров, включали: (а) созда-
ние прямой линии связи на уровне министров иностранных дел; (б) дополнительное 
количество офицеров будет приглашено принять участие в «Дне почетных гостей» в ходе 
проведения крупных ежегодных учений, организуемых каждой из сторон; (в) сотрудничест-
во в предотвращении загрязнения реки Эврос/Мерич; (г) создание прямой телефонной линии 
связи между министрами обороны обеих стран. Одно из соглашений было выработано в 
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В 2003 г. были выработаны новые МУД. Три из них были согласованы 
в ходе встречи между министрами иностранных дел Греции и Турции, со-
стоявшейся 26 мая. Была достигнута договоренность: (а) об организации 
визитов штабных офицеров генеральных штабов армии, ВМС и ВВС; (б) об 
обмене студентами соответствующих военных академий; (в) о сотрудниче-
стве между двумя военными госпиталями, по одному от каждой из сторон80. 
Обсуждение в рамках НАТО также привело к выработке новых соглашений. 
23 июля генеральный секретарь НАТО объявил о двух новых мерах сотруд-
ничества между национальными оборонными колледжами и обмене персо-
налом в целях переподготовки между центрами переподготовки ПРМ81. В 
середине октября министры иностранных дел Греции и Турции согласились 
принять МУД в отношении Кипра82. 

Тем не менее между двумя странами сохранялась напряженность. Спор 
относительно того, насколько далеко простирается греческое воздушное 
пространство над Эгейским морем, продолжал провоцировать имитацию 
атаки друг на друга самолетами ВВС Греции и Турции83. Это показало, что 
достигнутые к настоящему времени МУД носят символический характер и 
оказывают небольшое воздействие на снижение периодически обостряю-
щейся напряженности в отношениях между двумя странами.  

 
 

V. ДОГОВОР ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ 
 
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 г. и вступил в 

силу в январе 2002 г.84 Документ требует от государств-участников открыть 
свое воздушное пространство для невооруженных наблюдательных полетов. 
Зона применения Договора простирается от Ванкувера в восточном направ-
лении до Владивостока.  

В ходе второго года выполнения договора было проведено 34 наблюда-
тельных полетов на период между декабрем 2002 г. и декабрем 2003 г.85 
Италия провела сертификацию своего наблюдательного самолета и 

                                                           
рамках НАТО – об обмене данными о планах проведения национальных военных учений в 
Эгейском море в следующем году. Подобные обмены имели место в 2001, 2002 и 2003 гг. 

80 Anatolia (Ankara), 26 May 2003, in: ‘Turkey’s Gul views Ozkok remarks; signs confi-
dence-building accord with Greece’, Foreign Broadcast Information Service, Daily Report–West 
Europe (FBIS-WEU), FBIS-WEU-2003-0527, 28 May 2003. 

81 ‘Greece and Turkey agree confidence-building measures’, NATO Update, 23 July 2003, 
URL <http://www.nato.int/docu/update/2003/07-july/e0723d.htm>.  

82 Ta Nea (Athens), 14 Oct. 2003, in: ‘Athens daily views Cyprus issue, Greek-Turkish 
CBMs, Powell’s visit 22 Oct’, FBIS-WEU-2003-1015, 16 Oct. 2003. 

83 ‘Aerial skirmishing overshadows EU summit’, Financial Times, 17 June 2003, p. 2. 
84 Подписавшие Договор по открытому небу и его участники приведены в приложении 

А этого тома.  
85 Letter from the Chairperson of the Open Skies Consultative Commission to the Minister of 

Foreign Affairs of the Netherlands, Chairperson of the Eleventh Meeting of the Ministerial Coun-
cil of the OSCE, OSCE doc. MC(11).JOUR/2, Annex 15, 2 Dec. 2003, опубликовано в: URL 
<http://www.osce.org/docs/english/mincone.htm>. 
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конфигурации датчиков, и несколько других стран выразили намерение сде-
лать это. В феврале к договору присоединились Финляндия и Латвия, в ав-
густе – Босния и Герцеговина. В конце 2003 г. еще четыре государства 
находились в процессе присоединения к документу. Членство Эстонии, 
Литвы и Словении было принято Консультативной комиссией по открытому 
небу (ККОН), но эти страны пока не ратифицировали договор. Хорватия ра-
тифицировала документ, но еще не депонировала ратификационную грамо-
ту у депозитариев. Турция продолжает блокировать членство Кипра. 

Первый ежегодный обзор активных квот на проведение наблюдатель-
ных полетов на 2004 г. был завершен ОБСЕ в октябре86. В ноябре Латвия 
согласилась с пассивной квотой на четыре наблюдательных полета. Тем са-
мым завершился спор об их количестве87. В 2003 г. ККОН обсуждала целый 
ряд проблем, многие из которых возникли, когда документ вступил в силу в 
2002 г. Например, после подписания Договора некоторые государства изме-
нили местонахождение и количество своих «аэропортов открытого неба». 
Это создало трудности, поскольку нарушило соотношение между макси-
мальным полетным расстоянием, квотами на количество полетов, и количе-
ством и местонахождением аэропортов. Другие вопросы касались транзита 
в процессе осуществления наблюдательных полетов и распределения затрат 
на выполнение договора. 

 
 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
 В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ 

 
С начала 1990-х годов в Латинской Америке проводился региональный 

диалог по безопасности. Состоялся целый ряд встреч в рамках Организации 
американских государств (ОАГ), где обсуждались вопросы наиболее эффек-
тивного укрепления доверия и безопасности в регионе, а создание МУДБ 
являлось центральным элементом этого процесса. Первой встречей, цели-
ком посвященной МУДБ, стала встреча правительственных экспертов, со-
стоявшаяся в Буэнос-Айресе в 1994 г. Она приняла Показательный список 
МУДБ, подлежащих рассмотрению государствами. В ходе конференции по 
МУДБ в Сантьяго 1995 г. и аналогичной конференции в Сан-Сальвадоре 
1998 г. этот процесс был продолжен. Были приняты декларации, предла-
гающие дополнительные МУДБ для добровольного выполнения88. Однако, в 
отличие от современных европейских мер, латиноамериканские МУДБ не 
носят обязательного характера и поэтому не представляют собой единой 

                                                           
86 Open Skies Consultative Commission, Decision no. 18/03 to the Treaty on Open Skies, Re-

distribution of active quotas for observation flights 2004, OSCC.DEC/18/03, 27 Oct. 2003. 
87 Open Skies Consultative Commission, Decision no. 19/03 to the Treaty on Open Skies, Al-

location of a passive quota to Latvia, OSCC.DEC/19/03, 24 Nov. 2003. 
88 Список участников ОАГ приведен в глоссарии этого тома. Более подробную инфор-

мацию об этих встречах см.: Lachowski, Z. ‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 1999 
(прим. 78), p. 641; Lachowski, Z. ‘Conventional arms control’ SIPRI Yearbook 2001 (прим. 3), 
p. 572. Тексты деклараций, принятых в Сантьяго и Сан-Сальвадоре, см. на сайте Госдепар-
тамента США: URL <http://www.state.gov/t/ac/csbm/amer/rd/c9945.htm>.  
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системы. Более того, их роль часто рассматривается как неопределенная, 
поскольку в регионе нет угрозы возникновения крупного межгосударствен-
ного конфликта.  

В ходе Специальной конференции по безопасности, состоявшейся в Ме-
хико 27–28 октября 2003 г., была принята новая концепция безопасности для 
региона. Помимо традиционных угроз безопасности, она указывала на «но-
вые угрозы», включая терроризм, организованную преступность, глобаль-
ную торговлю наркотиками, коррупцию, отмывание денег, незаконную тор-
говлю оружием, бедность, деградацию окружающей среды и распрос-
транение ОМУ. Для ответа на эти угрозы требуется растущее сотрудни-
чество между государствами полушария. В Декларации о безопасности 
Америк подчеркивалась важность выполнения деклараций, принятых в Ме-
хико и Сан-Сальвадоре, а также «консенсуса Майами» (см. ниже)89. 

В ходе подготовки Специальной конференции по безопасности 3–
4 февраля 2003 г. в Майами была проведена встреча экспертов по МУДБ. На 
ней рассматривались новые возможные МУДБ и вырабатывались рекомен-
дации для Специальной конференции по безопасности. Имелось намерение 
провести ее как продолжение конференций в Мехико и Сан-Сальвадоре и 
оценить выполнение МУДБ, предложенных в декларациях, принятых на 
этих конференциях. 

На встрече в Майами было принято два документа – Консенсус Майами, 
Декларация экспертов по МУДБ и Показательный список МУДБ. В Деклара-
ции рекомендовалось добровольное принятие государствами 35 военных и 
общих МУДБ. Согласно новой концепции безопасности, МУДБ должны отве-
чать как на традиционные, так и на новые угрозы. Меры по борьбе с тради-
ционными угрозами включают: (а) выполнение программы уведомления и 
наблюдения за совместными маневрами и регулярной военной деятельно-
стью; (б) организацию визитов на военные объекты и обмен гражданским и 
военным персоналом в целях прохождения подготовки; (в) обмен документа-
ми по военной политике и доктринам; (г) приглашение председателя Комитета 
ОАГ по безопасности на полушарии в качестве наблюдателя за совместными 
маневрами; (д) проведение совместных военных учений вооруженных сил 
и/или общественных сил безопасности; (е) обмен информацией об организа-
ции, структуре, размере и составе вооруженных сил и сил безопасности; 
(ж) использование информационной системы ОАГ (ОАЗИС) для обмена дан-
ными в области обороны и безопасности, получения данных и осуществле-
ния контактов; (з) продолжение консультаций об ограничении и контроле над 
обычными вооружениями в регионе. Туда был также включен ряд МУДБ, от-
ражающий опасения в сфере безопасности небольших островных государств90. 
В Декларации содержалась рекомендация Комитету по безопасности на по-
                                                           

89 The Declaration on Security in the Americas of the Special Conference on Security is avail-
able at URL <http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/csh/english>. 

90 Это было сделано в качестве рекомендации на Второй встрече высокого уровня по 
особым озабоченностям в сфере безопасности малых островных государств, состоявшейся в 
Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины) 8–10 января 2003 г. Подробнее о рекомендациях 
по МУДБ см.: Confidence- and Security-Building Measures to Enhance the Security of Small 
Island States, OAS document OEA/Ser.K/XXIX, SEPEIN-II/doc.7/02rev.2, 10 Jan. 2003, опуб-
ликованана: URL <http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/ documents/ 
eng/oasissues.as>.  
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лушарии взять на себя функцию форума по МУДБ «в целях рассмотрения и 
оценки существующих МУДБ и обсуждения, рассмотрения и предложения 
новых мер»91. Было предложено принять новые МУДБ для борьбы с новыми 
угрозами безопасности, включая обмен информацией по этим вопросам, а 
также выявить и уничтожить избыточные запасы ЛСО.  

Показательный список МУДБ представляет собой дополненный вари-
ант списка, принятого на встрече правительственных экспертов в Буэнос-
Айресе в 1994 г. Среди рекомендованных мер – ряд шагов в военной облас-
ти, касающихся развертывания вооруженных сил; обмен информацией; об-
мен персоналом для проведения визитов, установления контактов, 
прохождения обучения и переподготовки; также проверка92. В Показатель-
ном списке содержится рекомендация, чтобы ОАГ и другие региональные 
организации разработали особые МУДБ для борьбы с новыми угрозами.  

Выполнение МУДБ, содержащихся в декларациях, принятых в Сантья-
го и Сан-Сальвадоре, а также в Консенсусе Майами, должно оказать 
позитивное воздействие на ситуацию в сфере безопасности в регионе. 
Информация о выполнении МУДБ предоставляется в Генеральный секрета-
риат ОАГ и в Межамериканский совет по обороне (МАСО). Последние дан-
ные поступили в 2002 г., когда 14 государств сообщили о реализации МУДБ. 
Среди наиболее часто применяемых мер: (а) участие в Регистре Организа-
ции Объединенных Наций по обычным вооружениям и в Стандартизиро-
ванном докладе ООН по военным расходам; (б) обмен информацией по 
военной политике и доктринам; (в) приглашение наблюдателей при прове-
дении военных учений, визиты на военные объекты, наблюдение за обыч-
ной деятельностью и обмен персоналом для обучения; (г) установление 
контактов между гражданскими и военными властями соседних государств; 
(д) проведение семинаров и курсов по укреплению доверия и особым опа-
сениям в сфере безопасности малых островных государств. Лишь неболь-
шое количество стран реализует другие меры93. В целом выполнение 
соглашений по МУДБ носит спорадический характер, частично, из-за со-
храняющихся сильных позиций военных в регионе и их нежелания реализо-
вывать МУДБ в более широких масштабах.  

 
 

VII. ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОСТАТКИ ВОЙНЫ 
 
Конвенция 1981 г. по запрещению и ограничению применения некото-

рых видов обычных вооружений, приносящих чрезмерные ранения или 
имеющие неизбирательное действие (Конвенция НВО, или Конвенция по 

                                                           
91 Consensus of Miami: Declaration by the Experts on Confidence- and Security-Building 

Measures: Recommendations to the Summit-Mandated Special Conference on Security. Опубли-
кована на: URL <http://www.state.gov/t/ac/csbm/rd/17665.htm>.  

92 Текст Показательного списка мер укрепления доверия и безопасности см.: URL 
<http://www.state.gov/t/ac/csbm/rd/18423.htm>.  

93 OAS, Committee on Hemispheric Security, Inventory of Confidence- and Security-
Building Measures applied by Member States of the Organization of American States, OEA/Ser.G, 
CP/CSH-384/01rev.1, 5 Feb. 2002. 
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«негуманному оружию») запрещает или ограничивает использование неко-
торых видов оружия94. В ходе Второй обзорной конференции по Конвенции 
НВО, состоявшейся в декабре 2001 г., страны-участницы образовали Группу 
правительственных экспертов по взрывоопасным остаткам войны (ВОВ) и 
минам, за исключением противопехотных (противотанковые мины – ПТМ)95. 
К ВОВ относятся неразорвавшиеся снаряды, за исключением мин, растяжки 
и другие средства, определяемые Протоколом II к Конвенции НВО96. 

Группа правительственных экспертов состоит из двух рабочих групп. 
Первая занимается гуманитарными рисками, исходящими от ВОВ, а вторая 
рабочая группа концентрируется на запрещении или ограничении использо-
вания и передач противотанковых мин. Каждая рабочая группа имеет коор-
динатора. В 2003 г. особое внимание уделялось деятельности первой 
группы, тогда как стороны согласились «рассмотреть в дальнейшем вопрос» 
о противотанковых минах. 

Дискуссии в рамках Группы правительственных экспертов, начавшиеся 
в марте 2003 г., основывались на проекте документа, подготовленном коорди-
натором97. Более спорным вопросом стал характер будущего документа. 
Большинство государств выступали за юридически обязывающий механизм. 
Хотя США поддерживали идею политически обязательного документа, они, в 
конечном итоге, не стали блокировать соглашение о выработке юридически 
обязательного документа. Также обсуждалось положение о запрете на приме-
нение кассетных боеприпасов. Это было весьма противоречивым вопросом 
из-за якобы имеющего место широкого применения подобных боеприпасов 
американскими войсками в Ираке98. США и другие государства выступали 
против этого запрета, и им удалось предотвратить его принятие99. 
                                                           

94 Текст Конвенции НВО см.: Goldblat, J., PRIO, SIPRI, Arms Control: The New Guide to 
Negotiations and Agreements (SAGE: London, 2002), pp. 260–71. Государства, подписавшие 
Конвенцию НВО и являющиеся ее участниками, приведены в приложении А настоящего 
издания. Обсуждение деятельности в сфере противопехотных мин см. в соответствующих 
главах предыдущих выпусков Ежегодника СИПРИ.  

95 Подробнее о Второй обзорной конференции по Конвенции НВО см.: Lachowski, Z., 
‘Conventional arms control’, SIPRI Yearbook 2002 (прим. 24), pp. 732–34. 

96 Дополненный протокол II приводится в: Goldblat (прим. 93), pp. 561–74.  
97 Draft Proposal for an Instrument on Explosive Remnants of War by the Coordinator on Ex-

plosive Remnants of War, Group of Governmental Experts of the States Parties to the Convention 
on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be 
Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects, Document CCW/GGE/V/ 
WG.1/WP.1/Rev.1, 20 May 2003, приводится на: URL <http://disarmament2.un.org/ccw/ccwgge 
docsfifth.html>. 

98 Подробнее об обсуждении применения кассетных боеприпасов возглавляемой США 
коалицией против Ирака см. доклад: Human Rights Watch, Off Target: The Conduct of the War 
and Civilian Casualties in Iraq, Dec. 2003, см.: URL <http://www.hrw.org/reports/2003/usa1203/>. 

99 Более подробно о переговорах в рамках Группы правительственных экспертов, 
приведших к подписанию протокола см. следующие работы: Boese, W. ‘Pact on battlefield 
munitions reached’, Arms Control Today, Jan./Feb. 2004; ‘Countries agree to negotiate on explo-
sive remnants of war’, Arms Control Today, Jan./Feb. 2003; ‘Talks focus on coping with bombs 
when the shooting stops’, Arms Control Today, Apr. 2003; ‘Draft on unexploded munitions could 
prove controversial’, Arms Control Today, Jun. 2003. Все эти документы приведены на: URL 
<http://www.armscontrol.org/subject/ca /#ccw>. 
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В ноябре 2003 г. Группа правительственных экспертов согласовала текст 

Протокола V о взрывоопасных остатках войны к Конвенции НВО, который 
был одобрен на встрече государств-участников, состоявшейся 28 ноября100. 
Он должен был вступить в силу через шесть месяцев после его ратификации 
20-ю странами.  

Протокол V в основном фокусируется на послеконфликтных мерах. Он 
возлагает основную ответственность за ликвидацию ВОВ, оставшихся по-
сле конфликта, на страну, на чьей территории эти ВОВ находятся. Документ 
также обязывает государства, оставившие ВОВ на территории других стран, 
предоставить им помощь «когда это возможно». Эти положения относятся 
только к будущим конфликтам и не обязывают государства ликвидировать свои 
ВОВ, оставшиеся от прошлых войн. Другие обязательства включают хране-
ние информации о применении взрывчатых боеприпасов в ходе конфликта и 
защиту гражданского населения от ВОВ посредством таких мер, как их 
маркировка и обучение риску. Протокол дополнен техническим приложени-
ем, который подлежит добровольному выполнению сторонами. В нем со-
держатся меры по повышению надежности бомб и снарядов (с целью 
предотвратить их превращение в ВОВ) и их безопасному хранению. 

Протокол V не является основательным и всеобъемлющим документом. 
Его основная слабость состоит в том, что ряд обязательств сформулирован 
таким образом, что оставляет возможность для широкой интерпретации. 
Например, там часто приводятся такие термины, как «по возможности», «где 
необходимо», «когда они способны делать это» и т.п. 

В 2004 г. Группа правительственных экспертов намерена была продол-
жить обсуждение вопроса о выполнении этих мер (включая их финансирова-
ние), а также рассмотреть превентивные меры относительно того, какие 
конструктивные особенности боеприпасов, в том числе и их компонентов, сле-
дует разработать, с тем чтобы снизить риск того, что они превратятся в ВОВ. 

В ноябре 2003 г. на встрече государств-участников было решено при-
ступить к обсуждению рекомендаций по ограничению применения противо-
танковых мин. Принятию Протокола по ПТМ противятся несколько стран, 
важнейшими из которых являются Китай, Индия, Пакистан и Россия. В 
2004 г. предполагалось рассмотреть несколько предложений, включая дат-
ско-американское101. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ 
 
Интерес к контролю над обычными вооружениями и опасения относи-

тельно его судьбы не оказало воздействия на нынешний акцент на ОМУ и 
                                                           

100 Текст протокола имеется на: URL <http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c 
141256739003e636d/c110d2926d08a892c1256e280056b275?OpenDocument>. 

101 В феврале 2004 г. правительство США объявило о проведении новой политики по 
противопехотным минам, которая не включает обязательство по присоединению к Конвен-
ции НВО. Однако согласно ей, после 2010 г. США более не будут использовать мины бес-
срочного действия. Это относится как к ППМ, так и к ПТМ. US Department of State, New 
United States Policy on Landmines: Reducing Humanitarian Risk and Saving Lives of United 
States Soldiers, Fact Sheet, Bureau of Political-Military Affairs, 27 Feb. 2004, приводится на: 
URL <http://www.state.gov/t/pm/rls/fs/30044.htm>. 
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риски распространения, а также исходящие от них угрозы. Контроль над воо-
ружениями в Европе подвергся воздействию успешного устранения угрозы 
широкомасштабного нападения на континенте. В результате этого вопросу о 
завершении адаптации ДОВСЕ в течение нескольких лет не уделялось долж-
ного внимания, но это не привело к видимому ухудшению европейских поли-
тических отношений. Частично это объясняется тем, что некоторые элементы 
адаптированного Договора (хотя он и не вступил в силу) уже выполнялись на 
практике. Запад продолжал требовать, чтобы Россия уважала свои политиче-
ские обязательства, связанные с ДОВСЕ, даже ценой негативного воздейст-
вия на перспективы становления режима адаптированного ДОВСЕ. 

Вторая волна расширения НАТО привела к созданию качественно но-
вой ситуации. Основной канал переговоров, связанных с ДОВСЕ, перемес-
тился в Совет Россия–НАТО. В 2003 г. и начале 2004 г. Россия прибегала ко 
все более сильной дипломатической и политической риторике относительно 
того, что присоединение новых государств к НАТО поставит ее «невыгод-
ное положение» с точки зрения безопасности и нанесет «смертельный удар» 
европейскому режиму контроля над обычными вооружениями. В ходе по-
следовавшей конфронтации НАТО и Россия пришли к пониманию о необ-
ходимости разрешения этой проблемы. Однако НАТО продолжает 
указывать на невыполнение Россией своих стамбульских обещаний, что не 
способствует становлению режима адаптированного ДОВСЕ. Россия не 
предприняла каких-либо радикальных шагов, например по выходу из Дого-
вора, но дала понять, что намерена использовать неназванные «механизмы 
гарантий и дополнительные меры» по осуществлению мониторинга воору-
жений и военной деятельности у своих границ. Тем не менее многое зави-
сит от поведения России на ее южном периметре. 

Усилия ОБСЕ по борьбе с терроризмом пока не привели к достаточно-
му использованию существующих мер, за исключением КП и Документа по 
ЛСО, оба из которых постепенно совершенствуются. ОБСЕ также уделяет 
большее внимание осуществлению руководства и оказанию содействия тем 
государствам бывшего Советского Союза, которые в наименьшей степени 
готовы к реализации МУДБ и связанных с ними мер. Понимание остроты уг-
розы возможной террористической атаки заставило государства-участники 
предложить новые инициативы, например, о ликвидации запасов избыточ-
ных вооружений и принятие мер в отношении ПЗРК.  

В 2003 г. некоторый прогресс наблюдался в Латинской Америке, где 
были приняты меры для ответа на «новые угрозы», а также в целях поощ-
рения укрепления доверия в военной области. 

Протокол V о взрывоопасных остатках войны к Конвенции НВО и ра-
бота над проблемой противотанковых мин показывает готовность государств 
бороться с последствиями применения вооружений, которые, главным обра-
зом, поражают гражданское население. Неправительственные организации 
продолжают оказывать значительное давление и влияние на выработку по-
вестки дня в этой сфере контроля над вооружениями. 



 

 
 
 
 
 

18. КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАВКАМИ  
И ПРОГРАММЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
 
 

Иан ЭНТОНИ и Сибилл БАЙЕР 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Ряд государств, включая Соединенные Штаты и государства – члены Ев-

ропейского cоюза (ЕС), определили распространение ядерного, биологиче-
ского и химического оружия (ЯБХО) и их средства доставки в качестве 
крупной угрозы и растущей опасности. Лидеры Группы восьми промышлен-
но развитых стран (Г-8) охарактеризовали возможность приобретения этих 
вооружений группировками, планирующими широкомасштабные террори-
стические акты, как «крупнейшую угрозу международной безопасности»1.  

Они заявили, что ответ на угрозы должен быть многоплановым и вклю-
чать действия отдельных государств и стран, выступающих совместно, как 
неформально, так и в рамках международных организаций. Лидеры Г-8 при-
шли к выводу, что для нейтрализации идентифицированных угроз требуется 
целый ряд инструментов, все из которых являются необходимыми, но каж-
дый из них – недостаточен сам по себе. Эти инструменты включают кон-
троль за экспортом и поставками, а также практические меры по укреплению 
безопасности опасных материалов. Они должны реализовываться совместно 
и в духе согласия на территории одного из государств коалицией, которая 
может включать страны, международные организации, местные и региональ-
ные власти, неправительственные организации (НПО) и частный сектор.  

Вторжение в Ирак в марте 2003 г. и его последующая оккупация вновь 
напомнили государствам о важности выработки превентивных мер, включая 
экспортный контроль, который способствует обнаружению распростране-
ния вооружений и тем самым, возможно, способен предотвратить подобные 
кризисы. 

Настоящая глава рассматривает основные события в области много-
стороннего экспортного контроля в 2003 г., включая неформальные режимы 
и ЕС2. Раздел II посвящен Австралийской группе (АГ), Режиму контроля за 
                                                           

1 ‘Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction: A G8 Declaration’, 2003 G8 Summit, 
Evian, France, 1–3 June 2003, URL <http://www.g8.fr/evian/english/home.html>. Государства–
участники Г-8 приводятся в глоссарии настоящего издания. 

2 См. также гл. 1, посвященную евроатлантическим институтам, и гл. 14 настоящего из-
дания об основных тенденциях контроля над вооружениями и нераспространения. 
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ракетными технологиями (РКРТ) и Группе ядерных поставщиков (ГЯП)3. В 
разделе III рассматриваются Вассенаарские соглашения по контролю за экс-
портом обычных вооружений и товаров и технологий двойного назначения 
(ВС). В 2003 г. государства – участники ВС провели обзор своей деятельно-
сти. Меры по контролю со стороны поставщиков, принятые в ЕС, обсужда-
ются в разделе IV. В разделе V рассматриваются две сферы, где в 2003 г. 
разрабатывались две новые важные инициативы, связанные с экспортным 
контролем: международное обсуждение проблемы контроля над посредниче-
ством при торговле оружием и усилия, направленные на создание эффектив-
ного режима контроля за переносными зенитно-ракетными комплексами 
(ПЗРК). 

Хотя государства несут ответственность за управление вооружениями 
и опасными материалами, находящимися на их территории и под их контро-
лем, опыт показывает, что для эффективного выполнения подобной задачи 
они не всегда располагают достаточными человеческими, техническими и 
финансовыми возможностями. Война в Ираке на стадии, последовавшей за 
вторжением, продемонстрировала сложность в обеспечении безопасности 
обычных вооружений и опасных материалов, а также уязвимость оккупаци-
онных войск для нападений. Проблема обнаружения и уничтожения запасов 
оружия также подчеркнула важность для государств накапливать ресурсы, 
которые могут потребоваться для реализации практических мер по всему 
спектру различных объектов. Раздел VI рассматривает совместные меры по 
обеспечению безопасности и уничтожению вооружений, включая и те, ко-
торые не являются предметом ограничений соглашений по контролю над 
вооружениями. Выводы представлены в разделе VII. 

 
 

II. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ МНОГОСТОРОННИХ 
 РЕЖИМОВ КОНТРОЛЯ НАД ПОСТАВКАМИ В 2003 г. 

 
Целый ряд вопросов решается в настоящее время в рамках неформаль-

ных многосторонних режимов, предоставляющих возможность государст-
вам обсудить и усовершенствовать свои национальные режимы экспортного 
контроля. Среди них: Австралийская группа, Режим контроля за ракетными 
технологиями, Группа ядерных поставщиков и Вассенаарские соглашения. 
Страны – участницы этих режимов, а также Комитета Цангера приведены в 
табл. 18.14. 

В 1990-е годы дискуссии, проводившиеся между этими странами, помог-
ли правительствам определить основные компоненты эффективного законода-
тельства по экспортному контролю. По мере продолжения этих переговоров  

                                                           
3 ГЯП обсуждается в гл. 15 настоящего издания, посвященной контролю над ядерными 

вооружениями и их нераспространению. 
4 Комитет Цангера – неформальная группа государств, в рамках которой уточняется ин-

терпретация их обязательств в соответствии со статьей 3.2 Договора о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО). Он не является частью режима ДНЯО. Подробнее см.: 
URL http://projects.sipri.se/expcon/NSG_documents.html>. 
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Таблица 18.1. Членство в многосторонних режимах по контролю  
за передачами вооружений и технологий по состоянию на 1 января 2004 г. 

Государство 
Комитет 
Цангераа 

1974 г. 
ГЯПb 

1978 г. 
Австралий-
ская группаа 

1985 г.  
РКРТс 
1987 г. 

Вассенаарские 
соглашения 

1996 г. 
Аргентина x x x x x 
Австралия x x x x x 
Австрия x x x x x 
Беларусь  x 
Бельгия x x x x x 
Бразилия x x  
Болгария x x x  x 
Канада x x x x x 
Китай x  
Кипр  x  x 
Чехия 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  x 
Южная Корея x x x x x 
Латвия  x 
Люксембург x x x x x 
Нидерланды x x x x x 
Новая Зеландия  x x x x 
Норвегия x x x x x 
Польша x x x x x 
Португалия x x x x x 
Румыния x x x  x 
Россия x x  x x 
Словакия x x x  x 
Словения x  x  
ЮАР x x  x  
Испания x x x x x 
Швеция x x x x x 
Швейцария x x x x x 
Турция x  x  x  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: годы в верхней части столбцов показывают, когда указанный режим был фор-
мально создан, хотя страны-участницы могли встречаться на неформальной основе и до этого. 

a В данном режиме участвует Европейская комиссия. 
b Группа ядерных поставщиков. Европейская комиссия является наблюдателем в данном режиме. 
c Режим контроля за ракетными технологиями. 



КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ, 2003 790 

государства приступили к более интенсивному обсуждению в рамках раз-
личных многосторонних режимов о том, каким образом разрабатываемое 
законодательство можно заставить выполнять наиболее эффективно. 

Для повышения эффективности национальных мер критически важны 
два элемента экспортного контроля: полный современный контрольный спи-
сок товаров и последняя информация о конечных потребителях, являющихся 
потенциальными источниками опасений. Обновление контрольных списков 
и обмен информацией помогают чиновникам, выдающим лицензии, оцени-
вать конкретных конечных потребителей при рассмотрении заявок на экспорт 
товаров из контрольного списка. Это – два центральных компонента всех че-
тырех режимов, которые в своей деятельности начинают признавать важность 
надежных мер по принуждению к соблюдению и в особенности подчеркивают 
роль промышленности в обеспечении эффективного принуждения. Государст-
ва-участники используют все указанные режимы в качестве форума для 
обсуждения вопроса о том, каким образом экспортный контроль может 
внести свой вклад в борьбу с терроризмом. 

 
 

Австралийская группа 
 
Австралийская группа была создана в 1985 г. в условиях международ-

ной озабоченности применением химического оружия (ХО) в ходе ирано-
иракской войны 1980–1988 гг. Государства, участвующие в этом режиме, 
первоначально сотрудничали в поддержании и развитии своих националь-
ных систем экспортного контроля с целью предотвратить дальнейшее рас-
пространение химикатов, которые могли быть использованы, в том числе и 
несанкционированным образом, в программах ХО. Страны-участницы так-
же стремились предотвратить намеренные или случайные поставки своими 
гражданами материалов и оборудования для программ по созданию хими-
ческого и биологического оружия (ХБО). В настоящее время АГ разрабаты-
вает меры для предотвращения приобретения ХБО негосударственными 
группировками. При этом особый акцент делается на мероприятиях, на-
правленных против физических лиц или групп, планирующих осуществле-
ние террористических актов.  

В рамках АГ был принят ряд контрольных списков прекурсоров-хими-
катов двойного назначения, биологических агентов и связанной с ними тех-
нологии. Государства-участники приняли на себя неформальное обязатель-
ство гарантировать, что эти прекурсоры будут контролироваться нацио-
нальными системами экспортного контроля. Они также выработали целый 
ряд руководящих принципов, которыми они будут руководствоваться при 
рассмотрении заявок на выдачу экспортных лицензий. В ходе ежегодного 
пленарного заседания, состоявшегося в Париже 2–5 июня 2003 г., АГ доба-
вила в свой биологический контрольный список 14 новых патогенов, кото-
рые потенциально могут использоваться в программах по созданию оружия 
массового уничтожения (ОМУ)5. 
                                                           

5 Australia Group, ‘Strengthening measures to prevent the spread of weapons of mass destruc-
tion’, Press Release, June 2003, URL <http://www.australiagroup.net/en/releases/press_2003_06.htm>. 
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В 2003 г. АГ обсуждала три основных вопроса.  
Во-первых, расширение и развитие химической и биотехнологической 

отраслей промышленности означает, что в настоящее время все больше го-
сударств располагают техническим потенциалом, позволяющим им осуще-
ствлять поставки контролируемых товаров. В результате АГ приступила к 
развитию своих связей и оказанию практической помощи, чтобы как можно 
большее число этих стран приняло национальные контрольные списки, ос-
нованные на деятельности АГ и в соответствии с ее руководящими принципа-
ми. На пленарном заседании 2003 г. АГ приняла новый план работы, сфоку-
сированный на Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Во-вторых, АГ продолжала деятельность по усилению барьеров против 
приобретения ХБО группировками, планирующими террористические акты 
и могущими попытаться приобрести эти средства внутри стран, где они 
действуют, а не путем международных поставок. Государства – участники 
АГ обсудили, каким образом они будут применять свои коллективные знания 
и экспертизу, чтобы предотвратить подобную деятельность внутри госу-
дарств. Посредством сотрудничества в создании эффективного экспортного 
контроля государства приобрели экспертизу в сфере классификации продук-
тов, их регулирования и отслеживания, а также в управлении рисками. 

В рамках АГ обсуждалось, как реализовать программы, направленные 
на рост понимания промышленностью характера проблем, а также на пре-
доставление ей ориентиров посредством механизмов, разработанных для 
проведения диалога с индустрией по вопросам экспортного контроля. АГ 
рассмотрела возможность составления «списков риска» товаров, произво-
димых конкретными странами, которые могут представлять наибольший 
интерес для группировок, планирующих террористические акты. Эти спи-
ски не будут доступны общественности, но они могли бы стать основой для 
дискуссии с представителями промышленности. Правительственные ведом-
ства и другие властные структуры, отвечающие за выполнение экспортного 
контроля, также могли бы получать подобные списки и участвовать в мони-
торинге закупок товаров двойного назначения на внутреннем рынке. 

В-третьих, на пленарном заседании 2003 г. страны – участницы АГ 
одобрили практические руководящие принципы для чиновников, отвечаю-
щих за соблюдение экспортного контроля и принуждение к нему, чтобы по-
мочь им обнаружить, идентифицировать и предотвратить нелегальные 
поставки товаров, контролируемых АГ. Были также разработаны новые 
процедуры по улучшению транспарентности и расширению обмена инфор-
мацией между государствами-участниками.  

 
 

Режим контроля за ракетными технологиями 
 
Режим контроля за ракетными технологиями представляет собой не-

формальную договоренность, согласно которой государства, разделяющие 
цели нераспространения беспилотных средств доставки ЯХБО, сотрудни-
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чают в обмене информацией и координируют свои национальные стандарты 
лицензирования экспорта6. 

РКРТ был создан в 1987 г. Хотя в сферу его ответственности всегда 
входили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не являющиеся раке-
тами, первоначально он был сосредоточен именно на баллистических раке-
тах, способных доставлять полезный груз весом 500 кг на расстояние 
300 км. Эти технические параметры рассматривались как отвечающие ха-
рактеристикам ракет, которые могут быть потенциально использованы для 
доставки к цели ядерного оружия первого поколения. 

В дальнейшем государства – участники РКРТ сконцентрировали свои 
усилия на всех БПЛА, способные доставлять ЯХБО. Смена акцентов отра-
жала растущие опасения, что не только государства, но и негосударствен-
ные субъекты могут попытаться использовать беспилотные самолеты для 
совершения атаки. На пленарном заседании в Буэнос-Айресе, состоявшемся 
в сентябре 2003 г., страны-участницы согласились, что РКРТ «будет про-
должать вносить свой вклад в борьбу с терроризмом путем ограничения 
риска того, что контролируемые товары и технологии попадут в руки терро-
ристических групп или физических лиц, и призывают все государства пред-
принять аналогичные действия»7. 

Результатом подобной смены акцентов стало увеличение внимания к 
контролю за крылатыми ракетами, а также материалами, которые можно 
использовать для производства БПЛА или адаптации гражданских БПЛА в 
целях применения в качестве оружия. Растущее внимание также уделялось 
возможности того, что БПЛА могут быть построены негосударственными 
субъектами или гражданский самолет может быть переоборудован для дос-
тавки ЯХБО8. 

Контроль над технологиями, которые могут быть использованы для 
строительства БПЛА или их адаптации для применения в качестве оружия, 
осложняется широкой распространенностью соответствующих товаров в 
гражданской сфере, например, материалов для производства корпусов само-
летов (фибергласса и кевлара), навигационных систем, подобных ГСНС, а 
также небольших турбовинтовых двигателей. Широкая доступность подоб-
ных средств означает, что контроль, основывающийся только на техниче-
ских спецификациях, потребовал бы ввести лицензирование на многие 
авиационные и авиакосмические технологии, что привело бы к резкому рос-
ту влияния (и стоимости) системы экспортного контроля на легитимную 
гражданскую торговлю. 

Для решения указанной проблемы государства-участники сочли необ-
ходимым включить национальное требование о всеобъемлющем контроле 
«catch-all» в качестве элемента руководящих принципов РКРТ с целью га-

                                                           
6 Информация об РКРТ имеется на: URL <http://WWW.MTCR.INFO/english/index.html>.  
7 Ministry of Foreign Affairs of Argentina, ‘Plenary Meeting of the Missile Technology Con-

trol Regime, Buenos Aires, 19–26 September 2003’, Press Statement, 26 Sep. 2003, доступно на: 
URL <http://www.mtcr.info/english/press/buenosaires.html>. 

8 Gormley, D., ‘New developments in unmanned air vehicles and land-attack cruise missiles’, 
SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2003), pp. 409–32. 
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рантировать, что все страны-участницы будут располагать «законным осно-
ванием для контроля за экспортом товаров, не входящих в контрольные спи-
ски, когда данный товар предназначен для ракетных программ»9. 

На пленарном заседании в Буэнос-Айресе государства-участники так-
же согласились ввести контроль за так называемыми бесконтактными пере-
дачами технологий (БПТ), которые могут включать передачу чертежей 
ракеты по электронной почте или факсу. Как и в случае положений по 
«catch-all», многие члены РКРТ уже ввели контроль за БПТ в свои нацио-
нальные системы экспортного контроля. В настоящее время такой контроль 
является требованием для всех участников РКРТ.  

Участники РКРТ приступили к более систематическим контактам с 
другими государствами, согласившимся следовать его руководящим прин-
ципам и контрольным спискам, не участвуя в режиме. Китай стал основным 
направлением этих усилий. В преддверии пленарного заседания в сентябре 
2003 г. китайское правительство направило письмо председательствующему в 
РКРТ, в котором говорилось, что КНР не видит трудностей в участии в режи-
ме в свете последних изменений в регулировании им национальных систем 
экспортного контроля10. Это письмо можно интерпретировать как заявку на 
присоединение к РКРТ, и впоследствии идея о вступлении Китая обсужда-
лась11. В феврале 2004 г. состоялись консультации технических экспертов 
государств-участников, где обсуждался вопрос, соответствует ли китайская 
национальная система экспортного контроля стандартам, необходимым для 
участия в РКРТ. 

 
 

Группа ядерных поставщиков 
 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) была создана в 1978 г. после трех 

лет дискуссий между семью государствами – поставщиками ядерных техно-
логий (Канадой, Францией, ФРГ, Японией, Советским Союзом, Великобри-
танией и США). Это – неформальная группа ядерных поставщиков, 
стремящихся предотвратить приобретение ядерного оружия странами, за 

                                                           
9 Ministry of Foreign Affairs of Argentina (прим. 5). 
10 В августе 2002 г. Китай ввел более жесткие правила экспортного контроля ракет и 

связанных с ракетами товаров и технологий, а также обновил контрольный список. Эти 
правила и контрольный список близко соответствуют документам РКРТ. В декабре 2003 г. 
Госсовет Китайской Народной Республики опубликовал Белую книгу, в которой говори-
лось, что Китай «осуществляет позитивный и открытый подход ко всем международным 
предложениям по укреплению режима ракетного нераспространения». Information Office of 
the State Council of the People’s Republic of China, ‘China’s non-proliferation policy and meas-
ures’, Beijing, 3 Dec. 2003, p. 7, URL <http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wpnp1203.html>. 

11 Руководящие принципы и контрольные списки РКРТ являются несекретными доку-
ментами, и любое государство может следовать им в своей национальной системе экспорт-
ного контроля. В прошлом Китай заявлял, что он придерживается руководящих принципов 
РКРТ. Из-за неформального характера режима неясно, что означает «членство» в РКРТ. 
Предполагается, что это позволяет участвовать в пленарных заседаниях и встречах на уров-
не экспертов, включая обмен данными между государствами-участниками. 
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исключением тех, которые были признаны ядерными в соответствии с До-
говором о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО).  

ГЯП разработала «Руководящие принципы по экспорту ядерных мате-
риалов, оборудования и технологий» и «Руководящие принципы по 
оборудованию, материалам, программному обеспечению и связанным с 
ними технологий двойного назначения и имеющим отношение к ядерной 
области». Государства-участники следуют им при выдаче разрешений на 
экспорт на национальном уровне. Она также подготовила контрольный 
список товаров, на которые распространяются руководящие принципы. 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) публикует эти 
руководящие принципы и контрольные списки в документе INFCIRC/25412. 

Ежегодное пленарное заседание государств – членов ГЯП состоялось 
22–23 мая в Пусане (Южная Корея)13. Оно было сконцентрировано на вызо-
вах режиму ДНЯО, исходящих от Ирана и Северной Кореи, развитию диалога 
с государствами вне ГЯП и их вовлечению в процедуры нераспространения. 
Также обсуждалось уточнение контрольных списков ГЯП и внутренних ру-
ководящих принципов. В ходе встречи рассматривался и ряд других вопро-
сов, но по ним не было достигнуто консенсуса. Государства-участники 
обсуждали проблему включения требований «catch-all» в руководящие 
принципы по товарам двойного назначения14. Кроме того, обсуждалось соот-
ношение между экспортным контролем и гарантиями МАГАТЭ. Это обсуж-
дение включало вопросы о том, каким образом повысить транспарентность 
действующих полномасштабных гарантий в рамках политики поставок ГЯП, 
а также следует ли требовать принятия Дополнительного протокола МАГАТЭ 
государством-импортером в качестве условия для разрешения поставок15.  

После встречи в Пусане Россия подняла вопрос об использовании До-
полнительного протокола как условия для разрешения поставок ядерной 
технологии, утверждая, что деятельность ГЯП не должна чинить препятст-
вий для международного ядерного сотрудничества16. Министерство атомной 

                                                           
12 IAEA, ‘Communications received from certain member states regarding guidelines for the 

export of nuclear material, equipment and technology’, INFCIRC/254/Rev.4/Part 1, 15 Mar. 2000; 
IAEA, ‘Communications received from certain member states regarding guidelines for transfers of 
nuclear-related dual-use equipment, materials, software and related technology’, INFCIRC/254/ 
Rev.4/Part 2*, 9 Mar. 2000. Большинство документов INFCIRCs и МАГАТЭ доступны на: 
URL <http://www.iaea.org/worldatom/Documents/>. 

13 NSG, ‘Confronting the challenge of nuclear proliferation’, Press Statement issued at the 
Nuclear Suppliers Group Plenary Meeting, Busan, South Korea, 22–23 May 2003, URL <http:// 
www.nsg-online.org/PRESS/2003-07-press-busan.pdf>. 

14 Большинство стран уже располагает национальной системой контроля, позволяющей 
лицензирование неконтролируемого экспорта, если его конечный потребитель (или конеч-
ное потребление) вызывает опасения. В течение ряда лет на добровольной основе государ-
ства – участники ГЯП осуществляют экспорт на основе принципа «catch-all». 

15 US Department of State, Bureau of Nonproliferation, ‘Fact sheet: the Nuclear Suppliers 
Group’, 10 Sep. 2003, URL <http://www.state.gov/t/np/rls/fs/3053pf.htm>. See also chapter 15 in 
this volume. 

16 Russian Ministry of Foreign Affairs, ‘On the plenary session of the Group of Nuclear Sup-
pliers’, Press Release (unofficial translation from Russian), 27 May 2003, URL <http://www.ln. 
mid.ru/brp_4.nsf/0/df075067648f4a1043256d3400388f61?OpenDocument>. 
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энергии РФ (Минатом) стремится снять ограничения на передачу ядерных 
технологий Индии17.  

В феврале 2004 г. Президент Джордж У. Буш предложил, чтобы «только 
государства, подписавшие Дополнительный протокол, имели возможность 
импортировать оборудование для своих гражданских ядерных программ», и 
что государства – члены ГЯП «должны отказывать в поставках оборудова-
ния и технологии по обогащению и радиохимической переработке любой 
стране, которая пока не располагает полномасштабными функционирую-
щими предприятиями по обогащению и радиохимической переработке», вне 
зависимости от того, подписала она Дополнительный протокол или нет18. 

Согласно Цзяню Яну, постоянному представителю в МАГАТЭ (Вена), 
Китай направил заявку на вступление в ГЯП в конце января 2004 г. До на-
правления заявки Китай провел переговоры с ГЯП и принял политику и ме-
ханизмы, аналогичные осуществляемым Группой19. 

 
 

III. ВАССЕНААРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 
Вассенаарские соглашения были подписаны в июле 1996 г. Их целью 

является углубление транспарентности, обмен информацией и взглядами по 
поставкам согласованного перечня товаров, а также усиление ответственно-
сти при поставках товаров и технологий двойного назначения и предотвра-
щение дестабилизирующих последствий таких поставок.  

33 государства-члена приняли участие во втором обзоре ВС, проведен-
ном в 2003 г.20 Хотя оценка 1999 г. принесла лишь незначительные результа-
ты21, в 2003 г. было достигнуто согласие о внесении первых больших 
изменений в деятельность ВС.  

Обзор 2003 г. впервые внес существенные коррективы в методы функ-
ционирования ВС. В ходе пленарного заседания было достигнуто согласие 
по ряду не принятых ранее предложений. В условиях сохранения принципа 
консенсуса при принятии решений, достигнутый прогресс показывает, что 

                                                           
17 Radyuhin, V., ‘Russia for lifting ban on nuclear deals with India’, The  Hindu (Internet 

edn), 3 Nov. 2003, URL <http://www.hindu.com/2003/11/03/stories/2003110304141200.htm>. 
18 White House, ‘President announces new measures to counter the threat of WMD: remarks 

by the President on weapons of mass destruction proliferation’, Fact Sheet, Washington, DC, 
11 Feb. 2004, URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040211-4.html>. 

19 ‘China filed to join NSG’, Nuclear News, Mar. 2004.  
20 При создании режима государства-участники осознавали, что потребуется разрабо-

тать дополнительные элементы ВС для достижения заявленных целей. Это проявилось в 
решении назвать учредительный документ «Первоначальные элементы» и провести обзор 
соглашений в 1999 г. После второго обзора 2003 г. страны-участницы приняли решение 
проводить регулярный обзор деятельности режима каждые четыре года. WA, ‘Wassenaar 
Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies: 
Initial Elements’, 12 July 1996, URL <http://www.wassenaar.org/docs/IE96.html>. 

21 См.: Anthony, I., ‘Multilateral weapon and technology export controls’, SIPRI Yearbook 
2000: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: Oxford, 
2000), pp. 672–80. 
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сопротивление переменам со стороны некоторых государств уступило место 
более конструктивному подходу. В определенной степени это можно объяснить 
отходом от прошлых политических моделей, характеризовавшихся антагониз-
мом времен холодной войны: raison d’être предшественника ВС – Координаци-
онного комитета многостороннего экспортного контроля (КОКОМ)22. Кроме 
того, на базе общей оценки угроз, исходящих от терроризма, сформировалась 
настоящая коалиция интересов. Принятые документы высветили вклад, кото-
рый вносит экспортный контроль в противодействие угрозе терроризма, 
особенно в сфере ПЗРК. 

Достижению результатов способствовал также новый метод работы. 
Перед пленарным заседанием работало 11 групп, состоящих из представи-
телей нескольких государств-членов, один или несколько из которых вы-
полняли функцию председательствующего. Группы рассматривали ряд 
вопросов, в частности, общий обмен информацией, терроризм, ПЗРК, обмен 
конкретной информацией, в том числе по легкому стрелковому оружию 
(ЛСО), контрольным спискам и требованиям «catch-all», посредничеству 
при торговле оружием, БПТ, документам экспортного контроля, внешним 
связям и членству, а также по административным и процедурным вопросам. 
Результаты их работы были обсуждены на заседании общей рабочей группы 
в октябре 2003 г., а затем представлены на пленарном заседании, высшем 
органе режима. В 2004 г. ожидалось продолжение деятельности новых 
групп, в том числе и неформальных, рассматривающих отдельные пробле-
мы, например внешние связи, и работающих под председательством раз-
личных стран. Деятельность в сфере внешних связей нацелена, помимо 
прочего, на Бразилию, Китай и ЮАР – государства, в настоящее время ос-
тающиеся за пределами ВС, но экспортирующие значительный объем това-
ров, подпадающих под контрольные списки ВС.  

На пленарном заседании, состоявшемся 10–12 декабря 2003 г., государ-
ства-участники согласились внести значительные изменения в учредитель-
ный документ («Первоначальные элементы») и приняли три документа, 
направленные на ужесточение экспортного контроля в области ПЗРК, по-
средничества и оборудования, не внесенного в списки (см. обсуждение в 
разделе V). В соответствии с процедурами контрольные списки ВС были 
дополнены с тем, чтобы учесть развитие в сфере технологии. Впервые в За-
явлении министров подтверждалась приверженность стран-участниц этому 
режиму. В нем ВС характеризуется как «один из оплотов многосторонних 
усилий по укреплению мира и стабильности»23. 

Крупным прорывом стала договоренность о внесении значительных 
изменений в учредительный документ. Его название – «Первоначальные 
элементы» – устарело, но в прошлом его изменение блокировалось. Ныне 
документ обновлен и переименован в «Цели, руководящие принципы и про-

                                                           
22 См.: Anthony, I. (ed.), SIPRI, Arms Export Regulations (Oxford University Press: Oxford, 

1991); Davis, I., SIPRI, The Regulation of Arms and Dual-Use Exports: Germany, Sweden and the 
UK (Oxford University Press: Oxford, 2002). 

23 WA, ‘Ministerial Statement’, Vienna, 12 Dec. 2003. Все несекретные документы, одоб-
ренные на пленарном заседании, доступны на сайте Вассенаарских соглашений в Интерне-
те: URL <http://www.wassenaar.org/2003Plenary/2003PlenaryDocs.htm>. 
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цедуры, включая Первоначальные элементы»24. В прошлом помимо незна-
чительного пересмотра категорий обмена информацией по вооружениям, 
содержащихся в приложении 3, единственной значительной коррективой 
было дополнение, внесенное в 2001 г. в текст параграфа, посвященного пре-
дотвращению доступа террористов к вооружениям, товарам и технологиям 
двойного назначения. 

В 2003 г. была введена новая категория уведомления в рамках обмена 
конкретной информацией: «легкое стрелковое оружие – персональные воо-
ружения, произведенные или модифицированные для приобретения военных 
спецификаций в целях применения в качестве смертельных инструментов 
войны»25. Государства-участники согласились обмениваться информацией 
по поставкам ЛСО и ПЗРК в страны, не участвующие в режиме, каждые 
шесть месяцев. Для всех категорий информация должна включать следую-
щие данные: количество, страну-покупатель и (за исключением ракет и ра-
кетных пусковых установок) подробности о модели и типе. Перечень 
товаров, подлежащий уведомлению в рамках этой восьмой категории ВС, 
превышает список Регистра ООН по обычным вооружениям (РООНОВ)26. 
Как и в предыдущие годы, правительства также внесли небольшие изменения 
в определения в существующих семи категориях основных видов обычных 
вооружений27. Порог уведомлений о крупнокалиберных артиллерийских сис-
темах был понижен до 75 мм. Государства-участники также согласились 
осуществлять обмен взглядами по отдельным регионам в контексте общего 
обмена данными и взглядами, которые, как они полагают, имеют отношение 
                                                           

24 WA, ‘Purposes, Guidelines & Procedures, including the Initial Elements, as adopted and 
amended by the Plenary of December 2003’, URL <http://www.wassenaar.org/2003Plenary/2003 
PlenaryDocs.htm>. 

25 Он определяется следующим образом: «8.1. Легкое стрелковое оружие – в качестве 
широкой категории для целей уведомления: вооружения, предназначенные для использова-
ния отдельным военнослужащим вооруженных сил или служб безопасности, включая ре-
вольверы и самозаряжающиеся пистолеты; винтовки и карабины; автоматы; винтовки; 
легкие пулеметы. 8.2. Легкие вооружения – в качестве широкой категории для целей уве-
домления: вооружения, предназначенные для использования отдельным военнослужащим 
или несколькими членами вооруженных сил, проходящих службу в качестве команды и 
осуществляющих преимущественно прямое ведение огня. Они включают тяжелые пулеме-
ты; ручные подствольные и установленные гранатометы; портативные противотанковые 
вооружения; винтовки без отдачи; персональные установки противотанковых ракет и ра-
кетных систем; пушки калибром менее 75 мм. 8.3. Переносные зенитно-ракетные системы – 
в качестве широкой категории для целей уведомления: ракетные системы «поверхность–
воздух», предназначенные для применения отдельным военнослужащим или несколькими 
членами вооруженных сил, проходящих службу в качестве команды». Purposes, Guidelines 
& Procedures, including the Initial Elements (прим. 20), pp. 11–12. Может оказаться, что дан-
ное определение может потребовать дальнейшего прояснения и уточнения для того, чтобы 
избежать неточностей в национальных декларациях. 

26 О Регистре ООН см.: Wezeman, S. T., The Future of the United Nations Register of Con-
ventional Arms, SIPRI Policy Paper no. 4 (SIPRI: Stockholm, Aug. 2003), available at URL 
<http://<editors.sipri.se/recpubs.html>. 

27 Семь категорий включают танки, боевые бронемашины, крупнокалиберную артилле-
рию, военные самолеты/беспилотные летательные аппараты, военные и ударные вертолеты, 
военные корабли и ракеты или ракетные системы. 
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к целям ВС. Взгляды на регионы должны быть «основаны на, но не ограни-
чены» разделом 2 «Элементов для объективного анализа и рекомендаций по 
потенциально дестабилизирующим концентрациям обычных вооружений», 
относящемуся к «Региональному балансу сил и общей ситуации в регио-
не»28. 

Документ о целях, руководящих принципах и процедурах ссылается на 
три документа, согласованных после 1998 г.: «Элементы для объективного 
анализа и рекомендаций по потенциально дестабилизирующим концентраци-
ям обычных вооружений» (1998 г.)29, «Заявление о взаимопонимании по бес-
контактным передачам программного обеспечения и технологий» (2001 г.)30 и 
«Практические руководящие принципы для экспорта легкого стрелкового 
оружия и легких вооружений» (2002 г.)31. Под заголовком «масштабы» он 
также содержит ссылку на три документа, согласованные в 2003 г.: «Эле-
менты экспортного контроля над переносные зенитно-ракетными комплек-
сами (ПЗРК)»32, «Элементы эффективного законодательства по 
посредничеству при торговле оружием»33 и «Заявление о взаимопонимании 
по контролю за товарами двойного назначения, не включенных в списки»34. 
Заявление о взаимопонимании содержит требование «catch-all» с целью ук-
репления контроля за конечным использованием. В 1999 г. подобное предло-
жение было отвергнуто. Государства-участники согласились, что необходимо 
разрешение правительства на поставки товаров двойного назначения, не 
включенных в контрольные списки, получателям, находящимся под эмбарго 
Совета Безопасности ООН на поставки оружия или аналогичным регио-
нальным эмбарго, независимо от их обязательного или добровольного ха-
рактера. «Если экспортеру известно, что рассматриваемые товары 
предназначены, полностью или частично, для конечного потребления воен-
ного назначения», экспортер обязан уведомить соответствующие власти, ко-
торые решат, должен ли указанный экспорт подлежать лицензированию35. 
Был также согласован «Список рекомендательных вопросов для промыш-
ленности», направленный на удовлетворение потребностей индустрии пу-

                                                           
28 WA, ‘Purposes, Guidelines & Procedures, including the Initial Elements’ (прим. 20), p. 4. 
29 WA, ‘Elements for Objective Analysis and Advice Concerning Potentially Destabilising 

Accumulations of Conventional Weapons’, 3 Dec. 1998, URL <http://www.wassenaar.org/docs/ 
criteria.html>. 

30 WA, ‘Statement of Understanding on Intangible Transfers of Software and Technology’, 6–
7 Dec. 2001, available at URL <http://www.wassenaar.org/docs/docindex.html>. 

31 WA, ‘Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons (SALW)’, 
11–12 Dec. 2002, URL http://www.wassenaar.org/docs/best_practice_salw.htm>. 

32 WA, ‘Elements for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS), 
adopted by 10–12 Dec. 2003 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement’, URL 
<http://www.wassenaar.org/2003Plenary/MANPADS_2003.htm>. 

33 WA, ‘Elements for Effective Legislation on Arms Brokering adopted by 10–12 Dec. 
2003 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement’, URL <http://www.wassenaar.org/2003 
Plenary/Brokering_2003.htm>. 

34 ‘Statement of Understanding on Control of Non-Listed Dual-Use Items (agreed at the 
2003 plenary meeting)’, доступно на: URL <http://www.wassenaar.org/2003Plenary/SOU_Catch 
ALL.htm>. 

35 См.: ‘Statement of Understanding’ (прим. 34). 
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тем предоставления критериев, позволяющих идентифицировать нежела-
тельных конечных потребителей. Одним из таких критериев являются, в 
частности, покупатели, предлагающие заплатить наличными, а также 
необычные пути поставок или требования к упаковке и маркировке36. 

Хотя в ходе пленарного заседания и был принят ряд документов, некото-
рые предложения не смогли получить консенсуса. Важное значение имело то, 
что членство в ВС не было распространено на Хорватию и страны, вступаю-
щие в ЕС: Кипр, Эстонию, Латвию, Литву, Мальту и Словению. Их заявки 
должны были рассматриваться индивидуально в 2004 г. на основе критериев 
членства, содержащихся в «Первоначальных элементах». Включение стран, 
только исходя из их членства в ЕС, может создать прецедент для других ре-
гиональных группировок, например, бывших советских республик. 

Неполное представительство государств – членов ЕС в режимах экс-
портного контроля (только Чехия, Венгрия и Польша являются участниками 
всех четырех режимов) окажет негативное влияние на их эффективность 
после мая 2004 г., когда все кандидаты в члены ЕС станут частью общего 
рынка Евросоюза. Новые страны – члены ЕС, не входящие в режимы экс-
портного контроля, не будут участвовать в процедурах по уведомлению об 
отказах, в техническом обсуждении по обновлению контрольных списков, в 
обмене взглядами и информацией, которая, считается, имеет отношение к 
целям режимов, а также в неформальных дискуссиях между официальными 
представителями в ходе встреч. 

Вовлечение членов ЕС, не участвующих в режимах, является ключе-
вым вопросом, который надлежало рассмотреть в 2004 г. Он будет частью 
реализации принятого ЕС в июне 2003 г. «Плана действий по выполнению 
основных принципов стратегии ЕС против распространения оружия массо-
вого уничтожения»37, где подчеркивается необходимость усилить координа-
цию внутри ЕС по режимам экспортного контроля.  

 
 

IV. МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОСТАВКАМИ В ЕС 
 
План действий ЕС содержит ряд положений в сфере экспортного кон-

троля. Некоторые меры были определены в качестве неотложных, в том 
числе выработка скоординированной позиции ЕС по товарам, которые 
должны быть включены в контрольные списки, разрабатываемые в рамках 
режимов экспортного контроля; поддержка членства стран-кандидатов и 
рассмотрение участия Еврокомиссии в работе режимов; при необходимости 
содействие экспортному контролю, основанному на критерии характера ко-
нечных потребителей, в отношении товаров, не включенных в контрольные 
списки международных режимов; поддержка дальнейшего укрепления об-
мена информацией в рамках режимов, в частности относительно чувстви-
                                                           

36 The ‘List of Advisory Questions for Industry’ доступен на: URL <http://www.wassenaar. 
org/2003Plenary/2003PlenaryDocs.htm>. 

37 Council of the European Union, ‘Action Plan for the Implementation of the Basic Principles 
for an EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction’, Council of the European 
Union document 10354/1/03 REV 1, 13 June 2003, pp. 5–6. См. также гл. 14 настоящего издания. 
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тельных направлений поставок, конечных потребителей и методов заку-
пок38. Положения по действиям в среднесрочной перспективе включают 
принятие государствами-участниками общей политики по введению уго-
ловных санкций против нелегального экспорта или участия в сделках, свя-
занных с материалами ОМУ; требование о проведении политики не 
экспортировать ядерные материалы и оборудование в страны, не ратифици-
ровавшие Дополнительный протокол МАГАТЭ; укрепление эффективности 
экспортного контроля в расширенной Европе путем роста сотрудничества и 
взаимодействия между органами, выдающими лицензии, и таможенными и 
пограничными властями, а также между властями, выдающими экспортные 
лицензии, и экспортерами; обзор систем экспортного контроля государств-
членов и стран-кандидатов; создание программы помощи государствам, ну-
ждающимся в техническом содействии в области экспортного контроля. 

По нескольким из этих направлений наблюдался определенный про-
гресс. Наиболее видимой была роль ЕС в режимах экспортного контроля. 
Кроме того, ряд предложений, выдвинутых Европейской комиссией и Сове-
том ЕС по усилению эффективности экспортного контроля в расширенной 
Европе, рассматривались соответствующими рабочими группами Совета. 
Например, службы Еврокомиссии предложили осуществить обзор системы 
экспортного контроля товаров двойного назначения в государствах – членах 
ЕС и странах-кандидатах. Этот обзор имел целью усилить координацию в 
области деятельности государств-участников по контролю за экспортом това-
ров двойного назначения и обеспечить взаимный обмен знаниями в целях 
повышения эффективности выполнения Резолюции Совета ЕС № 1334/200039 
после расширения Союза. Обзор будет проводиться в несколько этапов, пер-
вый из которых намечался на первую половину 2004 г. Процесс предполага-
ется организовать в рамках нескольких групп, состоящих из двух государств-
членов и одной страны-кандидата. Например, в одну группу входят Нидер-
ланды и Швеция, государства-члены, и страна-кандидат – Эстония. Некото-
рые государства-члены принимают участие в работе более чем одной группы. 
Эксперты из государств-участников нанесут визиты в страны-кандидаты, ко-
торые, в свою очередь, посетят соответствующие государства-члены. Пред-
полагается рассмотреть вопросы лицензирования, принуждения к 
соблюдению обязательств и информирования промышленности. Будущая 
деятельность в сфере обзоров будет основана на результатах этих визитов. 

Принятие правил Совета по торговле оборудованием, используемом для 
пыток, относительно которых велись переговоры в течение нескольких лет, 
не ожидается ранее весны 2004 г. В декабре 2002 г. Еврокомиссия предста-
вила проект Правил Совета по торговле оборудованием, связанным с пыт-
ками и исполнением высшей меры наказания, где предлагался запрет на 
импорт и экспорт контролируемого оборудования, которое может использо-
ваться исключительно для пыток и исполнения высшей меры наказания40. 
                                                           

38 Council of the European Union, ‘Action Plan’ (прим. 37), pp. 5–6. 
39 Council of the European Union, ‘Council Regulation (EC) no. 1334/2000 of 22 June 

2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods and technolo-
gies’, Official Journal of the European Communities, no. L159, 30 June 2000, pp. 1–215. 

40 European Commission, ‘Proposal for a Council Regulation concerning trade in certain 
equipment and products which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhu-
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Кроме того, они вводят систему лицензирования для оборудования, которое 
может использоваться и в легитимных целях. Хотя соглашение о принципах 
запрета на поставки оборудования для пыток и согласовано, ряд вопросов 
остается нерешенным, включая правовые проблемы, участие Еврокомиссия 
в процессе принятия решений и виды оборудования, подлежащего включе-
нию в контрольные списки41. 

Вероятно, в будущем эти решения приведут к крупным переменам в 
системе экспортного контроля ЕС за товарами двойного назначения, но в 
2005 г. большая часть изменений в сфере контроля за поставками произой-
дет в контексте Кодекса поведения ЕС по экспорту оружия42. 

 
 

Кодекс поведения Европейского союза по экспорту оружия 
 
Кодекс поведения ЕС по экспорту оружия был принят в июне 1998 г. 

Страны-кандидаты, государства – члены Европейской ассоциации свобод-
ной торговли, являющиеся членами европейского экономического про-
странства (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), а также Болгария, Канада, 
Румыния, Хорватия и Турция согласились с принципами Кодекса 
ЕС. Документ, регулирующий условия Кодекса, представляет собой полити-
ческое обязательство, но не является юридически обязательным. Он содер-
жит восемь критериев по экспортному лицензированию. Его положения 
требуют введения процедур по декларированию, межправительственного 
уведомления об отказах и механизма консультаций. В 2000 г. государства – 
члены ЕС достигли согласия по контрольному списку военного оборудова-
ния, подпадающего под Кодекс поведения. 

Ежегодный доклад по выполнению Кодекса поведения стал более пол-
номасштабным и последовательным с точки зрения статистических данных 
и более доступным для пользователей благодаря решениям, принятым с це-
лью прояснить и интерпретировать документ 1998 г. С 2002 г. в доклад 
включается перечень решений, принимаемых ежегодно, которые разбиты по 
конкретным вопросам. Кроме того, в ноябре 2003 г. было опубликовано ру-
ководство для пользователя Кодексом ЕС, где содержатся определения и ин-
терпретации терминов и процедур, содержащихся в Кодексе поведения 
1998 г.43 В результате последний превратился в инструмент экспортного 
контроля, простирающийся за пределы своих первоначальных границ, хотя 
текст соглашения и подвергся модификации. 

Ключевым решением, принятым в 2003 г., было создание централизо-
ванной базы данных об отказах в выдаче лицензий. Это включает информа-

                                                           
man or degrading treatment or punishment’, European Commission document COM (2002) 707 
final, 30 Dec. 2002. 

41 Британское правительство выступило с возражениями, которые были объяснены на 
сайте в Интернете министерства по торговле и промышленности на: URL 
<http://www.dti.gov.uk/export.control/policy/tortureria.htm>. 

42 Council of the European Union, ‘Action Plan’ (прим. 37), pp. 7, 8–11.  
43 Council of the European Union, ‘User’s Guide to the European Union Code of Conduct on 

Arms Exports’, Council of the European Union document 1428/03, 6 Nov. 2003. 
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цию об отказе в выдаче как лицензий на экспорт, так и лицензий на осуще-
ствление посреднической деятельности, когда такие лицензии предусматри-
ваются (см. раздел по посредничеству ниже)44. База данных будет 
находиться в секретариате Совета в Брюсселе, что впервые предоставит 
этому координирующему органу определенную роль в процессе лицензиро-
вания, хотя эта функция и будет ограничена хранением информации. До то-
го как будет создана безопасная сеть по доступу к данным, государства-
участники будут получать эту информацию ежемесячно через свои предста-
вительства в Брюсселе. 

Совет также принял решение опубликовать первый пересмотренный 
контрольный список ЕС военного оборудования, в котором будет использо-
ваться тот же классификатор, как и в Вассенаарском контрольном списке 
военного оборудования45. Однако будущие изменения в Вассенаарском спи-
ске не будут автоматически включаться в списки ЕС, что позволит послед-
ним быть «независимыми в будущем»46. 

Приоритеты на будущее включают практическое и техническое содей-
ствие для государств, присоединяющихся к ЕС, по их запросу, развитие 
диалога с Европейским парламентом и обзор Кодекса поведения. 

14-страничное руководство для пользователей Кодексом ЕС содержит 
интерпретацию критериев кодекса, ликвидирует пробелы и сужает возмож-
ность для интерпретаций на национальном уровне. Оно определяет основные 
термины (тем самым проясняя случаи, когда информация об отказе подлежит 
распространению) и шаги, которые следует предпринять для полного 
соблюдения требований по уведомлению и консультациям. Оно также 
определяет информацию, подлежащую распространению, и процедуры, 
которым необходимо следовать для принятия решения об отказе или разреше-
нии. Безопасная сеть КОРЕУ47, предназначенная для распространения 
документов Общей внешней политики и политики безопасности, будет, как 
правило, использоваться для уведомления об отказе и разрешениях, хотя для 
начала консультаций государства-участники могут также обращаться к вер-
бальным нотам или электронной почте. Руководство для пользователей 
также устанавливает новую категорию для уведомления об отказе в 
лицензировании посреднической деятельности. 

Формальный пересмотр Кодекса поведения и расширение географиче-
ского пространства ЕС ожидались в 2004 г.48 Процесс обзора должен был 
                                                           

44 Council of the European Union, ‘Fifth annual report according to operative provision 8 of 
the European Union Code of Conduct on Arms Exports’, Official Journal of the European Union, 
no. C 320, 31 Dec. 2003, pp. 1–42. 

45 Council of the European Union, ‘Common Military List of the European Union (equipment 
covered by the European Union code of Conduct on Arms Exports) adopted by the Council on 
17 November 2003 (updating and replacing the Common List of military equipment covered by 
the European Union Code of Conduct on Arms Exports adopted by the Council on 13 June 2000)’, 
Official Journal of the European Union, no. C 314, 23 Dec. 2003, pp. 1–26. 

46 Council of the European Union, ‘Fifth annual report’ (прим. 44), p. 2. 
47 КОРЕУ – франц. сокращение European Correspondence – телексной сети, соединяю-

щей министерства иностранных дел государств – членов ЕС. 
48 Jones, S. A. ‘EU enlargement: implications for EU and multilateral export controls,’ Non-

proliferation Review, vol. 10, no. 2 (summer 2003), pp. 80–89. 



КОНТРОЛЬ НАД ПОСТАВКАМИ 803
совпасть с полной интеграцией 10 новых стран ЕС в процедуры информи-
рования и консультаций, предусматриваемые Кодексом поведения. В 2003 г. 
эти 10 государств получали общую информацию об отказах за два преды-
дущих года. После мая 2003 г. они также участвовали во встречах Рабочей 
группы Совета по экспорту обычных вооружений (КОАРМ)49. Однако толь-
ко членство в ЕС предоставит им право голоса. 

Параллельно развитию европейского направления в политике экспорт-
ного контроля, весной 2003 г. в рамках Евросоюза бельгийским правитель-
ством был создан прецедент, когда оно передало полномочия по 
лицензированию от федеральных властей трем региональным правительст-
вам (Валлонии, Фландрии и Брюсселя). Впервые в ЕС региональные прави-
тельства будут вовлечены в реализацию Кодекса поведения. Соответству-
ющим образом министерство иностранных дел и регионы будут пред-
ставлять Бельгию на встречах КОАРМ. Это привело к сокращению полно-
мочий федерального подразделения по экспортному контролю до 
совещательных в процессе решений по лицензированию, принимаемых на 
уровне регионов. Оно также выполняет роль посредника между регионами 
и бельгийскими посольствами за рубежом, которые участвуют в проверке 
правильности сертифицирования конечных пользователей. 

 
 

V. ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ НАД ПОСТАВКАМИ 
 
 

Контроль над посредничеством в торговле оружием 
 
В 1990-е годы деятельность посредников по торговле оружием была 

предметом рассмотрения групп расследования ООН по санкциям, особенно 
тех из них, которые играли важную роль в поставках оружия в зоны кон-
фликтов в Африке. Международные организации (включая ЕС, ОБСЕ и 
ООН) занимались исследованиями вопроса, можно ли дать определение 
деятельности по посредничеству в военных поставках и контролировать ее, 
и если да, то каким образом50. В 2003 г. был принят ряд решений, отражаю-
щих растущую озабоченность вокруг концепции, как правило, определяе-
мой как посредничество при торговле оружием, а также споры вокруг нее. 

В ходе пленарного заседания 2003 г. государства – участники ВС согла-
сились по «Элементам эффективного законодательства по посредничеству 

                                                           
49 О КОАРМ см.: SIPRI Export Control Project, URLs <http://projects.sipri.se/expcon/ eu-

frame/coarm.htm> and <http://projects.sipri.se/expcon/euframe/eufframe.htm>. 
50 Например, Программа действий ООН по предотвращению, борьбе и прекращению 

нелегальной торговли легким стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех их 
аспектах призывает государства «выработать адекватное национальное законодательство 
или административные процедуры, регулирующие деятельность тех, кто участвует в по-
средничестве при торговле легким стрелковым оружием и легкими вооружениями. Это за-
конодательство или процедуры должны включать меры по регистрации посредников, их 
лицензированию или выдаче иных разрешений». UN document A/CONF.192/15, 21 June 
2001, доступнее на: URL <http://disarmament2.un.org/cab/poa.html>.  
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при торговле оружием». В нем говорилось, что страны-участницы должны 
выдавать лицензии или письменное разрешение, когда экспортеры «ведут 
переговоры или согласовывают контракты, продажу, торговлю или поставки 
вооружений и связанного с ними военного оборудования, контролируемого 
государствами – участниками Вассенаарских соглашений, из одной третьей 
стороны в другую»51. 

В 2003 г. ОБСЕ выпустила Настольную книгу по наиболее эффектив-
ной практике в отношении легкого стрелкового оружия и легких вооруже-
ний (далее – Практическое руководство ОБСЕ), включавшую главу по 
национальному контролю над посреднической деятельностью52. 23 июня 
2003 г. Евросоюз принял Общую позицию Совета по контролю над посред-
нической деятельностью при торговле оружием, согласно которой государ-
ства-участники обязались предпринять все необходимые меры по контролю 
над посреднической деятельностью, «осуществляемой на своей территории 
и рассмотреть выполнение контроля над посреднической деятельностью за 
пределами своей территории, проводимую посредниками, постоянно про-
живающими на их территории или базирующимися на ней»53. Для выполне-
ния этих мер конкретного графика предусмотрено не было.  

В ходе обсуждения на различных форумах выявился ряд препятствий 
для достижения соглашения. Во-первых, отсутствовало согласованное оп-
ределение термина «посредничество» или «посредник». Во-вторых, не уда-
лось достигнуть общего подхода из-за структурных различий между 
системами национального экспортного контроля в странах, рассматривающих 
вопрос о том, каким образом контролировать посредников и посредничество. 

Практическое руководство ОБСЕ подчеркнуло необходимость согласия 
по выработке определения посредничества, поскольку обсуждение мер кон-
троля объясняется соображениями борьбы с незаконной торговлей оружи-
ем. Оно отмечало, что «основной целью контроля над посредничеством 
является содействие государствам в определении деятельности физических 
лиц, действующих в серых зонах или нелегальном секторе, и предоставить 
им средства по предотвращению этой деятельности и наказанию за нее. Оп-
ределение деятельности, подлежащей контролю, должно, таким образом, 
удовлетворять требованиям уголовного законодательства с точки зрения яс-
ности, точности и узнаваемости формулировок. Государства должны дать 
ясно понять, в рамках своих национальных систем, какой вид деятельности 
подпадает под категорию посредничества, и, тем самым, является предме-
том наблюдения, какие лица могут считаться посредниками, какой вид дея-

                                                           
51 WA, ‘Elements for Effective Legislation on Arms Brokering’ (прим. 33). Это решение 

был включено в другой документ: ‘Statement of Understanding on arms brokerage adopted by 
11–12 Dec. 2002 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement’, URL <http://www.wassenaar. 
org/docs/sou_arms_brokerage.htm>. 

52 Элементы Настольной книги, связанные с посредничеством, были согласованы в: 
OSCE, ‘Best Practice Guide on National Controls of Arms Brokering’, OSCE document FSC. 
GAL/63/03/Rev. 2, 19 Sep. 2003. См.: URL <http://www.osce.org/events/mc/netherlands2003/ 
handbook/>. Члены ОБСЕ приведены в глоссарии настоящего издания. 

53 ‘Council Common Position on the control of arms brokering’, Official Journal of the Euro-
pean Union, no. L 156, 25 June 2003, p. 79. 
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тельности может рассматриваться в качестве незаконного, и какой вид санк-
ций можно использовать против такой деятельности»54. 

В финансовом и коммерческом секторе посредник обычно определяет-
ся как физическое лицо или фирма, посредничающая между покупателем и 
продавцом и, как правило, взимающие комиссию. Посредник располагает 
информацией, полезной для того, чтобы покупатель и продавец нашли друг 
друга. Посредничество – это не то же самое, что торговля (дилерство), осу-
ществление поставок или финансирование. Хотя одно и то же лицо может 
выполнять все эти функции, последние отличаются друг от друга. Посред-
ник не имеет права собственности над товаром, поставке которого он спо-
собствует, или торговой марки. Посредник никогда физически не обладает 
товаром и не контролирует его.  

Согласно этому определению, посредничество осуществляется перед 
заключением соглашения или контракта, и во время посреднической дея-
тельности неизвестно, принесет ли она какой-либо результат. Средства, с 
помощью которых может происходить посредничество, включает встречи, 
обмен документами или информацией (как в печатной, так и электронной 
формах), и предоставление доступа к базам данных. 

Общая позиции ЕС и Практическое руководство ОБСЕ рекомендуют 
расширить это определение, включив в него приобретение гражданами или 
постоянными резидентами товаров, находящихся в одном иностранном го-
сударстве, в целях передачи его другому иностранному государству (т.е. ко-
гда товары не ввозятся на территорию страны, где базируется агент, 
занимающийся посреднической деятельностью). Этот вид деятельности мо-
жет восприниматься в качестве центрального элемента в определении 
посредничества. 

Ряд стран ввел всеобъемлющий контроль над каждой стадией постав-
ки, включая торговлю военной техникой или военно-техническое сотрудни-
чество. Определение экспорта в рамках этого подхода включает не только 
физическую поставку товаров, но и любую экономическую или связанную с 
ней деятельность (включая посредничество) по торговле товарами, предна-
значенными для военного использования. Другие страны ввели контроль 
над особыми, дискретными фазами общей поставки, связанной с конкрет-
ным контролируемым товаром (чаще всего, лицензирование требуется перед 
тем, как товар физически направляется за пределы таможенной границы). В 
этих странах деятельность посредника не рассматривается как подлежащая 
лицензированию, за исключением тех случаев, когда в законодательство 
включены специальные положения55. Разные подходы к контролю над по-
средничеством привели к существенным практическим различиям. 

Во-первых, есть страны, где посредничество может осуществляться за-
конным образом только государственными предприятиями. Например, в 
России и Украине все вопросы, связанные с военно-техническим сотрудни-

                                                           
54 ‘Best Practice Guide on National Controls of Arms Brokering’ (прим. 52), p. 2.  
55 Без наличия конкретных положений, государственные власти были бы уязвимы для 

экспортеров, которые оспаривали бы правовое основание для отказа в случаях, когда на-
циональные власти не допустили поставки или наложили санкции после обнаружения осу-
ществления нелицензированной сделки.  
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чеством с иностранными государствами, в том числе посредничество, пред-
ставляют собой исключительное право государственных организаций («Ро-
соборонэкспорт» в России и «Укрспецтекэкспорт» в Украине)56. 

Во-вторых, имеются страны (например, Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния и США), где физические лица должны зарегистрироваться в соот-
ветствующих национальных органах и получить разрешение перед тем, как 
они смогут заниматься посреднической деятельностью. Помимо разреше-
ния на ведение деятельности, в этих странах требуется лицензия на каждую 
отдельную поставку. 

В-третьих, хотя некоторые государства не требуют регистрации, там не-
обходима лицензия в случаях, когда посредническую деятельность осуществ-
ляет физическое лицо. Такая система действует в ряде государств ЕС57. 

В-четвертых, в другой категории стран посредническая деятельность 
не подлежит лицензированию. Только семь из десяти государств, являю-
щихся членами ЕС по состоянию на 1 января 2004 г., располагают системой 
контроля над посредничеством. Более того, в Италии и Швеции этот кон-
троль осуществляется согласно общим положениям закона об экспортном 
контроле и определение посредничества там недостаточно точно. В контек-
сте обшей позиции, принятой в июне 2003 г., ряд стран ЕС, возможно, ока-
жется вынужденным изменить свое законодательство, включив в него более 
адресный контроль над посреднической деятельностью.  

В целом, хотя и отсутствует требование к государствам контролировать 
посредническую деятельность, наблюдается растущее политическое давле-
ние на национальные правительства по введению подобного контроля. Од-
нако недостаток консенсуса по определению терминов «посредник» и 
«посредническая деятельность» является препятствием к выработке общего 
подхода. Обсуждение в рамках ЕС, ОБСЕ и ВС заставляет ведущие евро-
пейские государства рассматривать, каким образом ввести эффективный 
национальный контроль и привести его в соответствие с международными 
рекомендациями. Эффективный законодательный контроль над посредниче-
ской деятельностью должен быть нацелен на физические лица, действую-
щие в серых зонах или нелегальном секторе, но это не должно привести к 
ситуации, когда одна и та же сделка рассматривалась бы по много раз.  

 
 

Контроль над переносными зенитно-ракетными комплексами 
 
После своего создания и производства в конце 1950-х годов перенос-

ные легкие ракеты «поверхность-воздух» малой дальности показали себя 
эффективным средством борьбы с военными самолетами с фиксированной 
геометрией крыла и особенно, военными вертолетами58. Опытные операто-

                                                           
56 В обеих странах имеются положения об ограниченных исключениях из правил, бла-

годаря которым небольшое количество предприятий может осуществлять военно-
техническое сотрудничество и торговлю рядом производимых ими товаров.  

57 Информацию о посредничестве см.: URL <http://projects.sipri.se/expcon/db1.htm>. 
58 Согласно одному из источников, ПЗРК другого типа стали причиной уничтожения 

269 советских военных самолетов в период 1978–1988 гг., когда советские войска оккупи-
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ры эффективно применяли ПЗРК против военных самолетов, включая обла-
дающие высокой скоростью истребителей и самолетов, оснащенных сред-
ствами противодействия. Но эти системы еще более эффективны против 
летящих с небольшой скоростью и незащищенных гражданских самолетов. 

В целом ряде случаев ПЗРК использовались для атак против граждан-
ских самолетов. Много инцидентов наблюдалось в зонах конфликтов в Юго-
Восточной Европе и в Африке59. После террористических актов в США в 
сентябре 2001 г. существенно усилились опасения относительно возможного 
применения ПЗРК в террористических целях, поскольку большое количество 
этих систем присутствует на международных рынках (насколько известно, 
некоторые из них находятся в распоряжении неправительственных воору-
женных группировок). Кроме того, меры по периметру безопасности во 
многих международных аэропортах позволяют потенциальным террористам 
проникнуть в зону поражения самолета во время его взлета и посадки60. 

В ноябре 2002 г. было осуществлено, как минимум, две неудачные по-
пытки уничтожить гражданские самолеты: чартерный «Боинг-757», взле-
тающий из Момбасы (Кения), и коммерческий вертолет, следующий из Саны 
в Мариб (Йемен). В обоих случаях использовалась система СА-7 «Грейл», 
представляющая собой первое наиболее примитивное поколение ПЗРК, соз-
данное в Советском Союзе.  

Международное обсуждение необходимости предпринять более эффек-
тивные меры по контролю за ПЗРК велось и до событий 11 сентября 2001 г. 
В 1998 г. страны – участницы Вассенаарских соглашений пришли к согла-
сию, что ПЗРК представляют собой угрозу для гражданской авиации и при-
няли решение рассмотреть руководящие принципы по укреплению своего 
национального контроля за ПЗРК, чтобы не допустить несанкционирован-
ного обладания ими и их использования61. В 2000 г. в рамках ВС был согла-
сован документ, содержащий элементы экспортного контроля за ПЗРК62. 

В 2003 г. потребность обратить большее внимание и направить круп-
ные ресурсы для обеспечения эффективного контроля за ПЗРК обсуждалась 
на различных форумах. В ООН группа правительственных экспертов по 
рассмотрению действия и дальнейшего развития РООНОВ 1 августа приня-
ла доклад на основе консенсуса. В нем рекомендовалось изменить опреде-
ление категории VII объявлений Регистра, озаглавленной «Ракеты и 
                                                           
ровали Афганистан. Согласно тому же источнику, вооружения с инфракрасной системой 
наведения (возможно, ПЗРК) стали причиной 56 % случаев уничтожения и 79 % случаев 
повреждений самолетов во время операции «Буря в пустыне» 1991 г. См.: ‘Man Portable Air 
Defense System (MANPADS)’, URL <http://www.globalsecurity.org/military/intro/manpads.htm>. 

59 Зафиксированные инциденты включают атаки на самолеты ООН в Боснии и Герцего-
вине и, как минимум, 35 нападений после 1978 г., большинство из них – в Африке. Mat-
thews, W., ‘Defending airliners from portable missiles’, Defense News, 1 Dec. 2003, p. 22.  

60 Предполагается, что 25–30 негосударственных группировок располагают ПЗРК. 
Bolkcom, C., Elias, B. and Feickert, A. Homeland Security: Protecting Airliners from Terrorist 
Missiles, CRS Report for Congress (Library of Congress: Washington, DC, 3 Nov. 2003), pp. 5–6, 
available at URL <http://www.fas.org/irp/crs/RL31741.pdf >. 

61 WA, ‘Public statement’, 3 Dec. 1998, URL <http://www.wassenaar.org/docs/press_4.html>. 
62WA, ‘Elements for export controls of man-portable air defense systems (MANPADS)’, Dec. 

2000, URL <http://www.wassenaar.org/docs/oth_manpads.pdf>. 
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ракетные пусковые установки», с целью включить туда ПЗРК в качестве от-
дельной строки, подлежащей объявлению в рамках этой категории63.  

В ходе саммита Г-8 в Эвиане, Франция, лидеры «восьмерки» одобрили 
План действий по усилению контроля за ПЗРК64. Этот план представлял со-
бой часть программы по укреплению безопасности на транспорте, проект ко-
торой был подготовлен Группой экспертов Г-8 по контртерроризму. 
«Восьмерка» согласилась активно работать над развитием экспортного кон-
троля за ПЗРК и принять семь мер на национальной основе: (а) предоставить 
помощь и техническую экспертизу для сбора и безопасного хранения и 
уничтожения запасов ПЗРК, избыточных для национальных потребностей; 
(б) принять жесткие меры экспортного контроля за ПЗРК и их основными 
компонентами; (в) обеспечить эффективное национальное регулирование 
производства, передач и посредничества; (г) запретить поставки ПЗРК него-
сударственным конечным потребителям (ПЗРК можно экспортировать только 
иностранным правительствам или агентам, уполномоченным правительства-
ми)65; (д) обмениваться информацией по странам и другим субъектам, отказываю-
щимся сотрудничать; (е) проработать технические решения по предотвращению 
несанкционированного применения ПЗРК; (ж) призвать Рабочую группу по 
авиационной безопасности Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) к более активным действиям в области ПЗРК. Государст-
ва – участники Г-8 согласились осуществить в декабре 2003 г. обмен ин-
формацией о выполнении указанных мер на национальном уровне.  

9 июня 2003 г. министры обороны Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) обсудили проект резолюции по установлению более жесткого 
контроля за продажами и экспортом ПЗРК. Эти меры были одобрены 
большинством государств СНГ в августе 2003 г. Они требовали от них 
запретить передачи негосударственным субъектам, обеспечить контроль над 
запасами, обмениваться информацией по запасам и экспорту, а также 
уничтожить избыточные системы66.  

В октябре 2003 г. на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) лидеры 21 страны приняли План действий, осно-
ванный на решениях, одобренных Г-867.  
                                                           

63 ‘Report on the continuing operation of the United Nations Register of Conventional Arms 
and its further development’, in: ‘Continuing operation of the United Nations Register of Conven-
tional Arms and its further development’, UN document A/58/274, 13 Aug. 2003. См. также: 
Wezeman (прим. 26). 

64 ‘Enhance transport security and control of man-portable air defence systems (MANPADS): 
a G8 Action Plan’, 2 June 2003, доступен на: URL <http://www.g8.fr/evian/extras/502.html>. 

65 Это представляет собой изменение политики нескольких поставщиков, включая США. 
66 ‘Council of CIS defense ministers approves draft resolution on MANPADS’, NIS Export 

Control Observer, Aug. 2003, p. 12. ПЗРК использовались для уничтожения российских во-
енных самолетов в Чечне, и российские власти утверждали, что оружие из арсеналов воо-
руженных сил Грузии было обнаружено в результате операций против чеченских сил. 
Грузия не подписала проект резолюции по ПЗРК, которая обсуждалась министрами оборо-
ны стран СНГ.  

67 Fifteenth APEC Ministerial Meeting: Joint Statement, 17 Oct. 2003, URL <http://www. 
apec2003.org/eng/index.html>. Камбоджа впоследствии заявила, что при финансовом и тех-
ническом содействии США она уничтожит свои запасы, насчитывавшие 233 ПЗРК, импор-
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На своей 32 сессии, состоявшейся в сентябре–октябре 1998 г., Ассамб-

лея ИКАО, в состав которой входят представители всех стран-участниц, 
приняла резолюцию A32-23. Она призывала все государства – участники 
ИКАО «сократить угрозу для гражданской авиации, исходящей от террори-
стов, и другие виды несанкционированного использования переносных зе-
нитно-ракетных комплексов (ПЗРК)»68. Рабочая группа по авиационной 
безопасности ИКАО рассмотрела руководящие принципы по контрмерам в 
целях выработки мер, которые могут предпринять ее члены для сокращения 
угрозы, исходящей от ПЗРК. Рабочая группа сконцентрировалась на реко-
мендациях по мерам, которые следует предпринять в аэропортах и зонах, 
непосредственно прилегающих к ним. Она призвала при принятии контр-
мер сконцентрироваться на объектах, где присутствует наибольшая угроза. 
Было также признано необходимым принять во внимание тот факт, что ин-
дустрия авиаперевозок не может нести бремя расходов по новым мерам 
безопасности69.  

В ходе пленарного заседания ВС в декабре 2003 г. государства-участники 
поддержали международные усилия по созданию жесткого экспортного кон-
троля за передачами ПЗРК. Кроме того, страны-участницы, все из которых 
уже контролируют экспорт ПЗРК, приняли руководящие принципы, устанав-
ливающие стандарты для процесса национального лицензирования. Помимо 
прочего, они согласились, что любое решение, разрешающее экспорт ПЗРК, 
должно приниматься в каждом отдельном случае на старшем политическом 
уровне (при этом должна выдаваться одноразовая лицензия). Экспорт может 
быть одобрен, только если покупателем выступает иностранное правительст-
во или агент, специально уполномоченный для действий от лица правитель-
ства. При этом последний должен представить официальный сертификат 
конечного пользователя, заверенный правительством страны-получателя. В 
качестве одной из мер по предотвращению несанкционированного использо-
вания ПЗРК было принято решение, что страны-производители будут «уста-
навливать на новых типах ПЗРК технические средства и/или устройства 
контроля при запуске, как только они получат подобные технологии». Кроме 
того, государства-участники согласились, что каждое государство будет при-
менять адекватные уголовные санкции, если будет доказан факт незаконной 
передачи ПЗРК. Страны-участницы будут предлагать использовать эти со-
гласованные принципы и стандарты при контактах с государствами, не яв-
ляющимися членами режима70. 

                                                           
тированных из Советского Союза в 1980-е годы. Agence France-Presse, ‘Cambodia to destroy 
more than 200 anti-aircraft missiles’, 16 Dec. 2003, URL <http://www.spacewar.com/2003/ 
031216054035.2iwdmwg6.html>. Государства – члены АТЭС приведены в глоссарии настоя-
щего издания. 

68 ICAO ‘MANPADS Export Control’, ICAO Resolution A32-23, URL <http://www.icao. 
int/icao/en/res/a32_23.htm>. Полный список резолюций, одобренных на 32-й сессии, досту-
пен на: URL <http://www.icao.int/cgi/goto.pl?icao/en/assembl/index.html> 

69 Speech of Giovanni Bisignani, IATA Director General and Chief Executive Officer, at the 
AVSEC Aviation Security Meeting, Athens, 18 Nov. 2003, URL <http://www.iata.org/ press-
room/iata_speaks/2003-11-18-01.htm>. 

70 WA, ‘Elements for Export Controls of Man-Portable Air Defense Systems’ (прим. 62). 
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VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОВМЕСТНОМУ  
 УНИЧТОЖЕНИЮ ВООРУЖЕНИЙ 

 
Наблюдается растущая тенденция заставить государства нести ответст-

венность за вооружение и военное оборудование, которое они создали, про-
извели, приобрели и использовали – «от колыбели до могилы». Это 
включает обязательство по демилитаризации и утилизации оружия и свя-
занных с ним материалов после того, как их нельзя будет использовать. В 
последние годы наблюдалось сотрудничество между государствами по 
уничтожению вооружений в рамках договоров по контролю над вооруже-
ниями и разоружению. Программа США по совместному уменьшению уг-
розы (СУУ) способствовала выполнению российско-американского Договора 
1991 г. по сокращению и ограничению стратегических наступательных воо-
ружений (СНВ-1). Различные страны сотрудничали в ликвидации российских 
запасов ХО в рамках Конвенции 1993 г. по запрещению химического оружия 
(КХО)71, а также по оказанию содействия государствам в выполнении Кон-
венции 1997 г. по запрещению использования, накопления, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтожении (КЗППМ)72.  

Наблюдалась также растущая тенденция рассматривать процесс со-
кращения вооружений с точки зрения сотрудничества, даже в случаях, когда 
не было выработано какого-либо соглашения и нет каких-либо националь-
ных обязательств. Это включает реализацию программ, способствующих 
выполнению определяемых договором работ по уничтожению государства-
ми, не являющимися участниками данного договора73. Кроме того, некото-
рые страны располагают военным потенциалом, не являющегося предметом 
международных соглашений. Но, тем не менее, он им не нужен и они не 
располагают достаточными финансовыми и техническими возможностями 
по его уничтожению необратимым и безопасным для окружающей среды 
образом. 

В декабре 2003 г. министры иностранных дел 55 государств – членов 
ОБСЕ приняли Документ о запасах обычных боеприпасов, в задачу которо-
го входит обращение с избыточными запасами всех обычных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывателей, представляющих опасность для населе-
ния и окружающей среды74. Документ содержит информацию об опыте, по-

                                                           
71 Конвенция по запрещению разработки, производства, накопления и использования 

химического оружия и о его уничтожении. См. гл. 16 настоящего издания. Государства-
участники и страны, подписавшие конвенцию, приведены в дополнении А английского из-
дания настоящего Ежегодника. 

72 Текст КЗППМ доступен на: United Nations, ‘The Antipersonnel Mine Ban Convention’, 
URL <http://www.mineaction.org/misc/dynamic_overview.cfm?did=23>. Государства-участники 
и страны, подписавшие конвенцию, приводятся в дополнении А английского издания на-
стоящего Ежегодника. См. также: Blom, F., ‘Landmines and destruction efforts’, SIPRI Year-
book 2003 (прим. 8), pp. 712–26. 

73 Например, США являются крупнейшим спонсором уничтожения мин, хотя и не под-
писали Конвенцию о запрещении противопехотных мин (КЗППМ). 

74 OSCE Press Office, ‘New OSCE document tackles risks from ammunition’, 1 Dec. 2003, 
доступен на: at URL <http://www.osce.org/features/show_feature.php?id=197>. The OSCE ‘Best 
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лученном в результате реализации проектов по сбору, обеспечению безо-
пасности и уничтожению боеприпасов, а также о выработанных практиче-
ских процедурах, которые государства могут использовать на добровольной 
основе. ОБСЕ пытается способствовать реализации проекта по утилизации 
и уничтожению боеприпасов и бомб, оставшихся на закрытых военных ба-
зах в Грузии. Ряд других инициатив также был направлен на мобилизацию 
международных ресурсов для содействия государствам в осуществлении 
безопасных демилитаризации и уничтожения75. 

В 2003 г. США реорганизовали и усилили свою деятельность по унич-
тожению вооружений путем создания управления по изъятию вооружений и 
его нейтрализации внутри бюро по военно-политическим делам госдепар-
тамента в целях «сдерживания вооружений и последствий их применения, 
оказывающих наибольшее воздействие на разжигание региональных кон-
фликтов, мятежей и террористической деятельности во всем мире»76. В те-
чение некоторого времени США являлись крупнейшим донором программ 
по разминированию в ряде стран. В задачу новой организации входит рас-
ширение масштабов деятельности путем включения в сферу последней ра-
бот по оказанию помощи в обеспечении безопасности или уничтожении 
избыточных запасов легкого стрелкового оружия, легких вооружений и ос-
тавленных боеприпасов, а также ликвидации рисков, исходящих от боепри-
пасов, безопасность которых недостаточно обеспечена77.  

 
 

Глобальное партнерство Г-8 против распространения оружия  
и материалов массового уничтожения 

 
В 2002 г. Г-8 создала Глобальное партнерство (ГП) против распростра-

нения оружия и материалов массового уничтожения в качестве коллектив-
ного усилия, направленного на предотвращения попадания ЯБХО или 
радиологического оружия в руки террористов или враждебных государств78. 
В 2002 г. Г-8 также приняла заявление, которое включало в рамки ГП со-
                                                           
Practice Guide on National Controls of Arms Brokering’ (прим. 52). В этом документе содер-
жатся главы «Национальные процедуры по управлению запасами и обеспечению безопас-
ности» и «Национальные процедуры по уничтожению легкого стрелкового оружия и легких 
вооружений», URL<http://www.osce.org/fsc/documents/salw/>. 

75 Инициатива по практическому разоружению ООН и Фонд «Партнерства ради мира» 
НАТО представляют собой инструменты получения финансовой и технической помощи для 
государств, осуществляющих проекты по демилитаризации. См.: Bailes, A. J. K., Melnyk, O. 
and Anthony, I., Relics of Cold War: Europe's Challenge, Ukraine's Experience, SIPRI Policy 
Paper no. 6 (SIPRI: Stockholm, Nov. 2003), доступен на: URL <http://editors.sipri.se/recpubs.html>. 

76 US Department of State, ‘Formation of Office of Weapons Removal and Abatement’, 
6 Oct. 2003, URL <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/24910.htm>. 

77 Сайт в Интернете управления по изъятию вооружений и их нейтрализации госдепар-
тамента см. на: URL <http://www.state.gov/t/pm/wra/>. 

78 Глобальное партнерство Г-8 против распространения оружия и материалов массового 
уничтожения рассматривается в: Anthony, I., ‘Arms control in the new security environment’, 
SIPRI Yearbook 2003 (note 8); and Anthony, I., Reducing Threats at the Source: A European Per-
spective on Cooperative Threat Reduction (Oxford University Press: Oxford, 2004).  
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трудничество в области нераспространения, разоружения, борьбы с терро-
ризмом и обеспечения ядерной безопасности.  

Г-8 приняла решение выделить до 20 млрд долл. в течение десяти лет 
на финансирование деятельности по Глобальному партнерству. В качестве 
первого шага на пути достижения общих целей Г-8 согласилась сконцен-
трировать усилия преимущественно на России и на четырех основных сфе-
рах: уничтожение ХО; ликвидация выведенных из боевого состава атомных 
подводных лодок; утилизация расщепляющихся материалов (т.е. перевод их 
в форму, непригодную для создания ядерного взрывного устройства) и пре-
дотвращение того, чтобы ученые, ранее занятые в производстве оружия, 
участвовали в незаконных оружейных программах79.  

Г-8 сформировала группу старших должностных лиц (ГСДЛ) для на-
блюдения и более эффективного выполнения Глобального партнерства. Ее 
члены получили прямой доступ к аппаратам глав государств и правительств 
для обеспечения непрерывного вовлечения в вопросы ГП представителей 
высокого политического уровня. 

В ходе встречи на высшем уровне в Эвиане, Франция, состоявшейся в 
июне 2003 г., лидеры «восьмерки» рассмотрели прогресс, достигнутый в 
ходе выполнения Глобального партнерства80, и приняли руководящие прин-
ципы, направленные на ликвидацию препятствий при реализации проектов. 
Руководящие принципы разработаны с учетом трудностей, проявившихся 
при выполнении проектов в прошлом, и адаптированы к российским усло-
виям – средоточию деятельности на первом этапе ГП. Среди проблем, выде-
ленных ГСДЛ как замедляющих или препятствующих реализации проектов в 
России, были названы вопросы налогообложения, иммунитета подрядчиков, 
занятых в проектах сотрудничества, от гражданской ответственности за 
ущерб, и получение доступа на объекты, где заняты подрядчики.  

В прошлом, оборудование и материалы, импортировавшиеся Россией 
для использования при реализации проектов СУУ, иногда являлись предме-
том налогообложения и различных сборов, которые увеличивали стоимость 
внешней помощи для стран-доноров. Они дали ясно понять Москве, что не-
предвиденные расходы не могут быть оправданы и что они затрудняют 
обеспечение политической поддержки в государствах-донорах программам 
содействия.  

Многие из упомянутых проектов предусматривают ведение работ с 
опасными материалами и осуществляются в местах с тяжелыми географи-
ческими условиями и климатом. Это создает риск гибели и телесных 
повреждений персонала и ущерба для собственности или ее утраты при 
реализации проекта. Участники проектов подчеркивали, что они должны 
знать пределы своей ответственности в таких случаях, включая процедуры 

                                                           
79 ‘Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction, 

G8 Senior Officials Group: Annual Report’, June 2003, доступен на: URL <http://www.g8.fr/ 
evian/english/home.html>.  

80 Другие инициативы Г-8 по контролю над радиоактивными источниками были одоб-
рены на встрече глав государств и правительств Г-8 в Эвиане, Франция, состоявшейся в 
июне 2003 г. ‘Nonproliferation of weapons of mass destruction: securing radioactive sources: a 
G8 statement’, 2 June 2003, см. на: URL <http://www.g8.fr/evian/english>. 
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выдачи компенсаций и возмещения экономических потерь, возникших в ре-
зультате подобного ущерба. Кроме того, при реализации проектов им важно 
иметь представление о стоимости мер по предотвращению ущерба и лимиту 
ответственности за него. 

Целый ряд объектов, где выполняются указанные проекты, оборудова-
ны системами безопасности, в поддержании которых принимают участие 
многие российские ведомства, в том числе, Федеральная служба безопасно-
сти (ФСБ). В прошлом в ряде случаев иностранным гражданам отказыва-
лось в доступе на объекты в России, где реализовывались программы 
иностранного содействия. В других случаях выдача разрешения на посеще-
ние затягивалась на длительное время, пока осуществлялась проверка рос-
сийскими властями лиц, намеревавшихся посетить данные объекты. ГСДЛ 
выработала процедуры с целью сделать процесс предварительных уведом-
лений более эффективным и сократить сроки выдачи разрешения.  

В 2003 г. прогресс наблюдался во всех этих областях81. Президент Рос-
сии Владимир Путин принял ряд важных решений по вопросу избежания на-
логообложения, которые, как ожидается, приведут к улучшению ситуации. 

В 2003 г. было подписано Рамочное соглашение по многосторонней 
ядерной экологической программе в Российской Федерации (МНЭПР). Оно 
предоставило правовой формат по выработке для государств единого руко-
водства по составлению документов, устанавливающих правила по 
осуществлению проектов, связанных с управлением отработанным топливом 
и радиоактивными отходами на Северо-Западе России82. Переговоры по 
МНЭПР начались в 1999 г. на встрече Евро-Арктического совета Баренцева 
моря (ЕАСБМ) в Боде (Норвегия), и последние препятствия были преодоле-
ны на встрече ЕАСБМ в Киркенесе (Норвегия), в январе 2003 г.83 Вслед за 
этим 11 стран, а также Европейская комиссия и Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом) подписали рамочное соглашение МНЭПР в 
Стокгольме 21 мая 2003 г. 

Это соглашение и Протокол к нему по претензиям, правовым процеду-
рам и компенсациям обеспечивают согласованный перечень правил, кото-
рые каждая из подписавших их стран может использовать при выработке 
проектов для реализации на Северо-Западе России в таких сферах, как по-
вышение безопасности отработанного ядерного топлива и управление ра-
                                                           

81 См., напр.: Devaux, O., ‘Le Partenariat mondial du G8 contre la proliferation’ [всемирное 
партнерство Г-8 против распространения], Défense Nationale, vol. 59 (Nov. 2003), pp. 174–
181. Дево, сотрудник министерства обороны, сыграл важную роль в работе ГСДЛ в период 
французского председательства в Г-8. 

82 Текст Рамочного соглашения МНЭПР доступен на: URL <http://www.utrikes. 
regeringen.se/fragor/aktuella_fragor/bilder/pdf/MNEPR%20Agreement%20ENGLISH.pdf.> См. 
также ‘Council Decision of 19 May 2003 on the signing on behalf of the European Community 
and provisional application of a Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental 
Programme in the Russian Federation and its Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemni-
fication and approving the conclusion by the Commission on behalf of the European Atomic En-
ergy Community of the above-mentioned Agreement and its Protocol (2003/462/EC)’, Official 
Journal of the European Union, no. L 155, 24 June 2003, pp. 35–46. 

83 Члены ЕАСБМ приведены в глоссарии к настоящему изданию и на сайте EACБМ в 
Интернете: URL <http://www.beac.st/>. 
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диоактивными отходами. Рамочное соглашение МНЭПР, ратифицированное 
российской Думой 28 ноября 2003 г., должно облегчить взаимодействие ме-
жду участниками проектов по разрешению споров о ходе выполнения работ 
в случае их возникновения. Оно также устанавливает правила для раскры-
тия финансовой информации, проверки связанных с проектом расходов, а 
также освобождения от налогов и таможенных сборов финансового и тех-
нического содействия проектам МНЭПР. Протокол к Рамочному соглаше-
нию устанавливает правила по вопросам ответственности за ущерб в 
случае, если выполнение проекта приведет к какому-либо ущербу.  

В соответствии с условиями Рамочного соглашения был создан Коми-
тет МНЭПР, в состав которого вошло по одному полномочному представите-
лю от каждой из сторон. Этот представитель был также назначен контактным 
лицом по всем вопросам, связанным с соглашением. Европейская комиссия 
подписала Рамочное соглашение МНЭПР от лица ЕС, и она представляет 
Евросоюз в Комитете МНЭПР. В комитет входят также представители вось-
ми государств – членов ЕС, подписавших документ (Бельгия, Дания, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция и Великобритания). В 
задачу Еврокомиссии входит координация позиций этих стран перед заседа-
ниями Комитета84.  

В задачу Группы старших должностных лиц Г-8 входят реализации про-
ектов и их координирование. «Восьмерка» не располагает исполнительным 
аппаратом и большинство проектов выполняется на двусторонней основе ли-
бо между государствами, либо с участием ЕС, который действует на коллек-
тивной основе. В 2003 г. наблюдался прогресс в каждой из четырех основных 
областей на первоначальной фазе реализации Глобального партнерства. 

В 2003 г. Канада, Финляндия, Германия, Италия и Норвегия расширили 
свое содействие процессу уничтожения ХО в России. Среди международных 
доноров ведущую роль в ликвидации химоружия в РФ сыграла Германия. 
Франция, Германия, Япония, Норвегия и Великобритания расширили дея-
тельность по оказанию содействия в безопасной утилизации выведенных из 
боевого состава атомных подводных лодок. Хотя Италия и Великобритания 
и давали понять о намерении увеличить помощь в утилизации плутония, 
прогресс в разработке проектов в данной сфере был менее значительным.  

Методы, посредством которых сотрудничество в формате Г-8 может 
способствовать выработке программ содействия, можно проиллюстрировать 
на примере Канады, страны, предоставлявшей очень незначительную меж-
дународную помощь на нужды нераспространения и разоружения до созда-
ния ГП. Канада ведет переговоры с Россией по заключению двустороннего 
соглашения, отвечающего условиям Руководящих принципов Глобального 
партнерства по новым и расширенным проектам сотрудничества. Вместо 
того чтобы выжидать до заключения соглашения, что в других случаях 
представляло собой весьма длительный процесс, в 2003 г. Канада использо-
вала имеющиеся соглашения для ускорения предоставления помощи. В 
рамках ГП эта страна намерена предоставить до 33 млн долл. для оказания 

                                                           
84 Комитет МНЭПР собрался первый раз в Москве в октябре 2003 г. RANSAC Nuclear 

News, 9 Feb. 2004, доступен на: URL <http://www.ransac.org/showdocument.asp?404;http:// 
www.ransac.org/Projects%20and%20Publications/News/Nuclear%20News/index.asp>. 
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содействия в строительстве железнодорожной ветки, соединяющей объект 
хранения химического оружия, расположенный недалеко от поселка Плано-
вый, с предприятием по его уничтожению в Щучьем85. Средства будут пре-
доставлены в рамках двустороннего соглашения, подписанного между 
Россией и Великобританией. 19 ноября 2003 г. Канада и Великобритания 
подписали меморандум о взаимопонимании о канадском вкладе, в соответ-
ствии с которым Великобритания, в консультации с Канадой, будет отвечать 
за реализацию проекта. Другой пример: Канада выделила около 32 млн 
долл. Экологическому партнерству северного измерения Европейского бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР)86. Это позволит Канаде внести свой 
вклад в безопасную утилизацию атомных подводных лодок без необходимо-
сти разрабатывать двустороннюю программу с Россией. 

 
 

VII. ВЫВОДЫ 
 
В 2003 г. государства, участвовавшие в деятельности неформальных 

многосторонних групп для укрепления эффективности своих национальных 
систем экспортного контроля, по-прежнему осознавали, что требуются до-
полнительные усилия для борьбы и, если возможно, обращения вспять 
распространения оружия массового уничтожения и его средств доставки. В 
результате решений, принятых в рамках Вассенаарских соглашений, был 
придан новый импульс усилиям по контролю международного экспорта 
обычных вооружений.  

Страны, участвующие в работе различных групп, пытались путем более 
систематического использования неформальных методов сотрудничества 
способствовать продвижению вопросов, вызывающих общую озабоченность, 
например, контроля над посредничеством, информации о конечных пользо-
вателях, вызывающих опасения, и эффективного принуждения к выполне-
нию экспортного контроля. Было бы логичным укрепить сотрудничество 
между режимами, включая взаимодействие и по практическим вопросам, в 
частности, координации графиков работы и мест заседаний. 

Сочетание юридических обязательств и политических шагов преврати-
ло Европейский сюз в наиболее далеко идущий международный режим экс-
портного контроля. Дальнейшее развитие контроля за экспортом технологий 
двойного назначения представляет собой часть более широкого процесса 
выработки более эффективной стратегии ЕС против распространения ОМУ. 
Кодекс поведения ЕС по экспорту вооружений, содержащий как оператив-
ные, так и нормативные компоненты, превратился в формат более глубокого 
сотрудничества между государствами-участниками. Рамки, в которых дей-
ствует Кодекс поведения (будучи политической декларацией), включая рост 
                                                           

85 Canadian Department of Foreign Affairs, ‘Global Partnership Program: chemical weapons 
destruction’, URL <http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/global_partnership/destruction-
en.asp#canadian>. 

86 Canadian Department of Foreign Affairs, ‘Global Partnership Program: dismantlement of 
nuclear submarines’, URL <http://www.dfait-maeci.gc.ca/foreign_policy/global_partnership/sub 
marine-en.asp#partners>. 
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транспарентности и создание климата, в котором национальные правитель-
ства испытывают давление, стимулируют более далеко идущее сотрудниче-
ство между государствами, чем это было достигнуто до сих пор в результате 
процессов, основанных на юридически обязательных документах.  

Внутри Европейского союза существует большая потребность в укреп-
лении сотрудничества между различными подразделениями аппарата Евро-
союза. Это включает взаимодействие внутри Европейской комиссии (между 
ее органами, отвечающими за внешние связи и торговлю), а также сотруд-
ничество между межправительственными ведомствами, ведающими ОВПБ 
ЕС (где обсуждается политика экспортного контроля), и правовыми и внут-
ренними делами (в рамках которых правоохранительные органы обсуждают 
сотрудничество между полицейскими службами и вопросы пограничного 
контроля). Важность эффективного взаимодействия еще более усилится в 
расширившемся ЕС. 

В 2003 г. экспортный контроль над товарами двойного назначения и 
вооружениями рассматривался в контексте расширения ЕС – процесса, ко-
торый окажет прямое воздействие на экспортный контроль новых членов и, 
скорее всего, повлияет на экспортный контроль в странах, расположенных 
по периметру расширившегося Евросоюза. 

Укрепление экспортного контроля представляет собой часть более ши-
роких усилий по выработке эффективного перечня инструментов по нерас-
пространению. Другим элементом этого более широкого процесса является 
деятельность по обеспечению безопасности и, в некоторых случаях, ликвида-
ция ненужного военного потенциала и опасных материалов. Эти совместные 
усилия становятся все более важной составной частью общих усилий по 
укреплению безопасности. В 2003 г. в рамках Г-8 и ОБСЕ был выработан ряд 
мер по совместному уменьшению угрозы и начата их реализация. 



 

 
 
 
 
 

19. ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРОВ ПО КОНТРОЛЮ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 
 
 

Кристер АЛЬСТРЁМ 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы предметом обсуждения стала роль юридически обя-

зательных соглашений в достижении целей контроля над вооружениями. 
Данная глава рассматривает один конкретный аспект этого, а именно об-
стоятельства, при которых государство может в одностороннем порядке 
выйти из своих юридических обязательств1. 

Согласно международному праву, юридически обязательное соглаше-
ние – договор, как правило, рассматривается в качестве надежного инстру-
мента выполнения соглашений между государствами2. Заключение, 
выполнение и прекращение действия таких соглашений регулируются под-
разделом международного права, известным как «договорное право». Вы-
полнение обязательств в соответствии с договором охраняется принципом, 
выраженным в латинской максиме pacta sunt servanda – соглашения должны 
добросовестно выполняться3. Центральным элементом юридически обяза-
тельного соглашения является то, что прекращение его действия представ-
                                                           

1 Список государств, подписавших и участвующих в договорах по контролю над воо-
ружениями и разоружению, упоминаемых в данной главе, см. в дополнении А английского 
издания.  

2 Согласно ст. 2, параграфу 1 Венской конвенции 1969 г. о праве международных дого-
воров (ВКПМД), договор определен как «международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме и в соответствии с международным правом, представ-
ляющее собой либо единый инструмент, либо два и более взаимосвязанных инструментов и 
вне зависимости от его конкретного названия». Как правило, многосторонний документ 
называется «конвенцией», «хартией» или «ковенантом», а двусторонние документы имену-
ются «договорами» или «соглашениями». 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
United Nations Treaty Series, vol. 1155 (1980), p. 331. 

3 Некоторые толкуют понятие pacta sunt servanda не только с учетом того, что договоры 
должны добросовестно выполняться, но и что «договорные обязательства являются юриди-
чески обязательными и не могут быть отменены в одностороннем порядке». См.: ‘Treaties 
and Other International Agreements: The Role of the United States Senate’, Study prepared for the 
Committee on Foreign Relations, United States Senate by the Congressional Research Service, 
Library of Congress (S.PRT 106–71) (US Government Printing Office: Washington, DC, 2001), 
p. 192. 
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ляет собой предмет применения юридических правил и не зависит от спе-
цифических интересов одной из сторон4. Превращение прекращения дейст-
вия соглашения в предмет юридических правил и принципов служит 
интересам поддержания стабильности и предсказуемости в международных 
отношениях. Говоря словами юриста в области международного права, «го-
сударство не может освободить себя от своих обязательств по договору, вне 
зависимости от того, нравятся ли они ему; если оно могло бы сделать это, 
правовые отношения оказались бы безнадежно слабыми»5. 

Однако есть одна категория международных правовых инструментов, с 
трудом вписывающаяся в представленное выше описание, а именно, отно-
сящиеся к международному контролю над вооружениями6. 10 января 2003 г. 
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) 
вышла из десятилетнего «моратория» на объявленный ею в 1993 г. односто-
ронний выход из многостороннего Договора о нераспространении ядерного 
оружия 1968 г. (ДНЯО)7. В 1993 г. Северная Корея задействовала специаль-
ный пункт ДНЯО, разрешающий государству-участнику в соответствии с 
принципом государственного суверенитета выйти из договора, если оно ре-
шит, что «чрезвычайные обстоятельства» подрывают его высшие интересы. 
Выход Северной Кореи из ДНЯО в 2003 г. стал первым примером, когда бы-
ло задействовано данное положение в отношении современного многосто-
роннего соглашения по контролю над вооружениями. Однако это не первый 
случай, когда государство использовало такое положение для денонсации 
обязательств, принятых в соответствии с договором по контролю над воо-
ружениями. В 2002 г. Соединенные Штаты вышли из Договора об ограни-
чении систем противоракетной обороны 1972 г. (Договора по ПРО)8, 
двустороннего соглашения между США и Советским Союзом/Россией, за-
действовав аналогичное положение об одностороннем выходе. 

Действия, предпринятые правительствами Северной Кореи и США, 
являются беспрецедентными в современной истории международного кон-
троля над вооружениями и ставят фундаментальные и важные вопросы от-
носительно роли, традиционно отводимой юридически обязательным 
соглашениям как надежному инструменту контроля над вооружениями. 

                                                           
4 Согласно постановлению Международного суда (МС), «определение того, вступила 

конвенция в силу или нет, и была ли она правильным образом денонсирована или прекра-
тила свое действие, дается в соответствии с договорным правом». См.: Gabcíkovo-
Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7 at p. 35 (para. 47).  

5 Akehurst, M. B., A Modern Introduction to International Law, 6th edn (Allen & Unwin: 
London, 1987), p. 136. 

6 Термин «контроль над вооружениями» используется в настоящей главе для характе-
ристики правил, существующих в международных инструментах, направленных на уста-
новление количественных и качественных ограничений на обычные и другие виды 
вооружений и их средства доставки, а также на их передачу. Обсуждение определения этого 
термина см.: Goldblat, J., SIPRI and PRIO, Arms Control: The New Guide to Negotiations and 
Agreements (SAGE Publications: London, 2002), Part I (Analytical survey), p. 1. 

7 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Non-Proliferation Treaty, NPT), 
United Nations Treaty Series, vol. 729 (1970), p. 161. 

8 Treaty Between the USA and the USSR on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems 
(ABM Treaty), United Nations Treaty Series, vol. 944 (1974), no. 13446. 
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Во-первых, односторонний выход может рассматриваться как противореча-
щий принципу, что прекращение действия юридически обязательного 
соглашения не должно основываться на специфических интересах одной из 
сторон. Во-вторых, их действия трудно рассматривать как противоречащие 
принципу pacta sunt servanda, поскольку и США, и Северная Корея восполь-
зовались положениями, являющимися частью соответствующих документов. 
Однако следует подчеркнуть, что в каждом случае контекст выхода сущест-
венно отличался друг от друга. США решили прибегнуть к выходу из Дого-
вора по ПРО, поскольку их планы по созданию национальной системы ПРО 
могли бы нарушить документ9. Северная Корея, напротив, задействовала по-
ложение о выходе после нарушения своих обязательств по ДНЯО.  

В настоящей главе обсуждаются указанные нынешние примеры дея-
тельности государств по использованию положений о выходе из соглашений 
по контролю над вооружениями с позиций договорного права. Первона-
чально рассматривается позиция договорного права по выходу из догово-
ров. Далее анализируются два последних примера выхода Северной Кореи 
из ДНЯО и выхода США из Договора по ПРО. Глава завершается некото-
рыми наблюдениями о последствиях использования положений о выходе 
для стабильности договоров по контролю над вооружениями и возможном 
воздействии будущего применения этих пунктов государствами-
участниками в ситуациях их неожиданного выхода из договоров. 

 
 

II. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО И ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫХОДЕ  
 В ДОГОВОРАХ ПО КОНТРОЛЮ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ 

 
Венская конвенция 1969 г. о праве международных договоров 

(ВКПМД) представляет собой точку отсчета для любого анализа позиции 
договорного права по какому-либо конкретному вопросу10. Конвенция была 
открыта для подписания 23 мая 1969 г. и вступила в силу 27 января 1980 г. 
ВКПМД не имеет обратной силы и не регулирует договоры, заключенные 
до ее вступления в силу. Кроме того, хотя Соединенные Штаты подписали 
конвенцию, ни Северная Корея, ни США не являются ее участниками. Дру-
гими словами, ВКПМД формально не обладает юрисдикцией ни над одним 
из обсуждаемых в настоящей главе случаев. Однако это не означает, что она 
не имеет отношения к обсуждению, поскольку ряд ее положений кодифици-
рует действующее обычное международное право и, следовательно, имеет 
отношение к обсуждаемым вопросам вне зависимости от участия тех или 
иных государств в конвенции. Следует отметить, что Международный суд 
(МС), как правило, рассматривает ВКПМД в качестве авторитетной основы 
                                                           

9 См.: Kile, S. N., ‘Nuclear arms control, non-proliferation and ballistic missile defence’, 
SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University 
Press: Oxford, 2003), pp. 603–608. 

10 Подробнее о договорном праве и ВКПМД см: Sinclair, I. M., The Vienna Convention on 
the Law of Treaties, 2nd edn, Melland Schill Monographs in International Law (Manchester 
University Press: Manchester, 1984); Aust, A., Modern Treaty Law and Practice (Cambridge 
University Press: Cambridge, 2000).  
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для оценки норм обычного международного права о прекращении действия 
договоров11. 

Часть V ВКПМД содержит положения о недейственности, завершении 
и прекращении действия договоров. Она предоставляет подробный пере-
чень оснований для выхода из соглашений и окончания их действия12. Об-
щее правило указывает, что «завершение действия договора, его денонсация 
или выход из документа одной из сторон может осуществляться только в 
результате применения положений договора или настоящей Конвенции» 
(статья 42, параграф 2). Другими словами, принцип pacta sunt servanda не 
нарушается, если выход осуществлен в соответствии с договорным правом. 
Юридический эффект от выхода варьируется в зависимости от характера 
договора – выход одной из сторон из двустороннего соглашения означает 
прекращение его действия. Но это не относится к многосторонним доку-
ментам. Конкретные положения о выходе являются зеркальным отражением 
общего правила, поскольку определяют, что он может быть осуществлен 
при двух обстоятельствах: (а) в соответствии с положениями самого дого-
вора или (б) в любое время при согласии всех сторон после проведения кон-
сультаций с другими заинтересованными сторонами (статья 54). Приоритет 
отдается положениям конкретного договора; это означает, что договорное 
право имеет второстепенный характер. Это рационально, поскольку боль-
шинство договоров содержит положения об их продолжительности и пре-
кращении их действия. Это также означает, что договорное право не 
ограничивает ipso facto решение сторон о содержании положения о выходе 
из договоров, которые они намереваются включить в тот или иной доку-
мент. Вместо этого ВКПМД предлагает руководящие принципы, если дого-
вор не содержит достаточного количества подобных положений13. 

Одностороннее применение положения о выходе со всей очевидностью 
показывает сторону в качестве инициатора процесса, и подобное действие 
содержит риск провоцирования политического осуждения со стороны дру-
гих стран. В свете этого имеется стимул задействовать другие, менее замет-
ные основания для завершения действия юридически обязательных 
отношений. ВКПМД признает, что действия или бездействие других госу-
дарств, а также случаи, неподконтрольные странам-участницам, могут так-

                                                           
11 См., например: Gabcíkovo-Nagymaros Project (прим. 4), p. 35 (para. 46). 
12 Там дается номенклатура необходимых оснований. Положение о праве «денонсиро-

вать» договор, как правило, присутствует в (двусторонних) соглашениях, заключаемых на 
ограниченный срок, но подлежащих продлению на фиксированные периоды времени. Бес-
срочные договоры обычно содержат положения о праве на «выход». Иногда термины «де-
нонсация», «нарушение» и «выход» используются во взаимозаменяемой форме. 
«Прекращение действия» в большинстве случаев применяется в качестве термина, покры-
вающего одновременно «денонсацию» и «выход». Однако практика деятельности госу-
дарств не продемонстрировала последовательной модели использования этих терминов. 
См.: Sinclair (прим. 10), p. 181. 

13 Согласно статье 56, из подобного договора нельзя выйти, если не установлено, что 
стороны намерены рассмотреть возможность денонсации или выхода, или право на денон-
сацию или выход не обусловлено характером договора. Согласно ВКПМД, требуется пред-
варительное уведомление за 12 месяцев о намерении денонсировать такой договор или 
выйти из него. 
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же служить основаниями для прекращения действия договора или выхода 
из него. Например, сторона вправе использовать «материальное нарушение» 
в качестве основания для прекращения действия договора или его приоста-
новления в целом или в отдельной его части. Подобное нарушение опреде-
ляется в статье 60 как «нарушение положения, важного для достижения 
предмета и цели договора»14. Кроме того, сторона может использовать «не-
преодолимую неспособность выполнять договор» как основание для пре-
кращения действия договора или выхода из него, если такая неспособность 
является результатом постоянного отсутствия или ликвидации предмета, 
необходимого для выполнения договора (ad impossibilia nemo tenetur)15. На-
конец, «фундаментальное изменение обстоятельств» может также служить 
основанием для прекращения действия договора или выхода из него (rebus 
sic stantibus)16. Если происходит непредвиденное и фундаментальное изме-
нение обстоятельств, существовавших на момент заключения соглашения, 
сторона может использовать это в качестве основания для прекращения дей-
ствия данного документа, если (а) возникли обстоятельства, подрывающие 
неотъемлемую основу согласия сторон выполнять условия договора; (б) в ре-
зультате изменения обстоятельств произошла радикальная трансформация 
обязательств, все еще подлежащих выполнению согласно договору. 

Важно иметь в виду, что «материальное нарушение», «непреодолимая 
невозможность выполнения» и «фундаментальное изменение обстоятельств» 
можно использовать как основания для завершения или прекращения дейст-
вия договоров. Они не прекращают их действия ipso facto (по одной этой 
причине). ВКПМД устанавливает процедурные гарантии, подлежащие при-
менению, когда сторона использует эти основания для прекращения выпол-
нения юридически обязательных отношений (статьи 65–68). 

 
 

Положения о выходе в договорах по контролю над вооружениями 
 
Первые соглашения по контролю над вооружениями демонстрировали 

различные варианты положений о выходе из них. В некоторых соглашениях 
не было даже информации о сроках их действия или возможности односто-
роннего выхода17. Другие документы содержали общие положения о «де-
нонсации», указывая, что сторона может выйти из соглашения после 
предварительного уведомления за год до выхода18. Некоторые соглашения 
                                                           

14 См.: Brownlie, I., Principles of Public International Law, 4th edn (Clarendon Press: Ox-
ford, 1990), p. 618. 

15 Art. 61, VCLT. 
16 Art. 62, VCLT. 
17 См., например: Declaration on Renouncing the Use, in Times of War, of Explosive Projec-

tiles under 400 Grammes Weight, adopted in 1868 in St. Petersburg, in: Schindler, D. and Toman, 
J. (eds), The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Docu-
ments, 3rd edn (Martinus Nijhoff: Dordrecht, 1988), p. 101; Protocol for the Prohibition of the Use 
in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and Bacteriological Methods of Warfare 
(1925 Geneva Protocol), League of Nations Treaty Series, vol. 94 (1929), p. 65. 

18 Например, Declaration (IV, 2) Concerning Asphyxiating Gases, The Hague, 29 July 1899, 
приведенную в: Schindler and Toman (прим. 17), p. 105.  
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увеличивали период предварительного уведомления до двух лет19. Первона-
чальные соглашения, содержавшие положения о выходе, часто не требовали 
от стороны, выходящей из договора, каких-либо объяснений этому шагу. 

Соглашения по контролю над вооружениями, заключенные после 
1945 г., были более последовательными при включении ясных положений о 
выходе. Первым примером положения о выходе типа тех, которые были 
позднее включены в Договор по ПРО и ДНЯО, стали соответствующие ста-
тьи Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах 1963 г., за-
прещавшего проведение ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под 
водой20. Согласно статьи IV, параграфа 1, договор является бессрочным. В 
параграфе 2 говорится: «Каждая из сторон в порядке осуществления госу-
дарственного суверенитета имеет право выйти из договора, если она решит, 
что связанные с содержанием настоящего договора исключительные об-
стоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет 
другие стороны договора о принятом решении за три месяца до выхода». 

Договор о частичном запрещении ядерных испытаний был заключен 
между Советским Союзом, Великобританией и США. Согласно Швельбу, 
включение данного положения стало результатом требования со стороны 
американской делегации включить положение о выходе, прямо ссылающее-
ся на «исключительные обстоятельства» (в дополнение к таким признанным 
основаниям, как «материальное нарушение», «непреодолимая невозмож-
ность выполнения» и «фундаментальное изменение обстоятельств»)21. Со-
ветский Союз первоначально занял позицию, что подобное положение не 
является необходимым, поскольку право на денонсацию соглашений есть 
неотъемлемый фактор осуществления национального суверенитета22. Такая 
позиция оказалась неприемлемой для Великобритании и США из-за ее воз-
действия на «неприкосновенность» договоров. В конечном итоге было дос-
тигнуто согласие, что в договор следует включить особое положение об 
исключительных обстоятельствах как основания для одностороннего выхо-
да. Возможно, в целях достижения компромисса этот специальный пункт о 
выходе содержал ссылку на национальный суверенитет, а не на само кон-
кретное положение, в качестве основания для такого права. В ходе нацио-
нальной процедуры ратификации документа американские официальные 
представители упомянули государство, не являющееся участником договора 
и осуществляющее ядерные испытания, как возможный пример исключи-
тельного обстоятельства. Однако они также подчеркнули, что подобное ис-
пытание – не единственный пример исключительного обстоятельства и что 
США интерпретируют это положение, как предоставляющее им определен-
ную гибкость при категоризации событий. 
                                                           

19 См., например: Treaty between the United States of America, the British Empire, France, 
Italy, and Japan, Limiting Naval Armament, Washington, DC, 6 Feb. 1922, Art. XXIII in: Gold-
man, E. O., Sunken Treaties: Naval Arms Control Between the Wars (Pennsylvania State Univer-
sity Press: University Park, Pa., 1994), p. 273. 

20 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere in Outer Space and Under Water 
(Partial Test Ban Treaty, PTBT), United Nations Treaty Series, vol. 480 (1963), p. 43. 

21 Schwelb, E., ‘The Nuclear Test Ban Treaty and international law’, American Journal of In-
ternational Law, vol. 58 (1964), pp. 660–663. 

22 Goldblat (прим. 6), p. 50. 
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Таблица 19.1. Положения о выходе в дву- и многосторонних договорах по контролю 
над вооружениями на основе формулировки об «исключительных обстоятельствах» 

Договор Положение  Срок действия Период  
уведомления  Объяснение 

1963 ЧЗЯИ Статья IV Бессрочный  3 месяца Не требуется 
1968 ДНЯО Статья X Бессрочныйa 3 месяца  Требуется 
1971 О морском дне Статья VIII Не определен 3 месяца  Требуется 
1972 КБТО Статья XIII Бессрочный  3 месяца  Требуется 
1972 ПРО Статья XV Бессрочный  6 месяцев  Требуется 
1972 ОСВ-1 Статья VIII Конечный  6 месяцев  Требуется 
1974 Пороговый Статья V Конечный  6 месяцев  Требуется 
1979 ОСВ-2b Статья XIX Конечный  6 месяцев  Требуется  
1985 Раротонга Статьи 5, 6, 5

c
 Бессрочный  3 месяцев  Требуется 

1987 РСМД Статья XV Бессрочный  6 месяцев  Требуется 
1990 ДОВСЕ Статья XIX Бессрочный  150 дней Требуется  
1991 СНВ-1 Статья XVII Конечный срок  6 месяцев Требуется  
1993 СНВ-2b Статья VI Конечный срок  6 месяцев Требуется 
1993 КХО Статья XVI Бессрочный  90 дней Требуется 
1996 Пелиндаба Статья 20 Бессрочный  12 месяцев Требуется 
1996 ДВЗЯИb Статья IX Бессрочный  6 месяцев  Требуется 
 

a
 Первоначально на 25 лет, в 1995 г. бессрочно продлен. 

b
 Не вступил в силу. 

c
 Т.е. статья 5 Протокола I, статья 6 Протокола II и статья 5 Протокола III. 

Источник: составлено автором. 
ЧЗЯИ: Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом про-

странстве и под водой (данное сокращение приводится только для целей настоящей таблицы и не 
является общепринятым.– Прим. ред.). 

ДНЯО: Договор о нераспространении ядерного оружия. 
О морском дне: Договор о запрещении размещения ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения на морском дне, дне океанов и под ними.  
КБТО: Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио-

логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 
ПРО: Договор между США и СССР об ограничении систем противоракетной обороны. 
ОСВ-1: Временное соглашение между США и СССР о некоторых мерах по ограничению 

стратегических наступательных вооружений. 
Пороговый: Договор между США и СССР об ограничении испытаний ядерного оружия под 

землей. 
ОСВ-2: Договор между США и СССР об ограничении стратегических наступательных воо-

ружений. 
Раротонга: Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в южной части Тихого океана. 
РСМД: Договор между США и СССР об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.  
ДОВСЕ: Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 
СНВ-1: Договор между США и СССР о сокращении и ограничении стратегических наступа-

тельных вооружений. 
СНВ-2: Договор между США и РФ о дальнейшем сокращении и ограничении стратегиче-

ских наступательных вооружений. 
КХО: Конвенция о запрещении разработки, производства, хранения и применения химиче-

ского оружия и о его уничтожении. 
Пелиндаба: Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке. 
ДВЗЯИ: Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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Формулировка, использованная в статье IV Договора о запрещении ядер- 
ных испытаний в трех средах, стала едва ли не прецедентом для последующих 
соглашений о контроле над вооружениями. Еще одно дополнение внес ДНЯО, 
который требовал, чтобы предварительное уведомление намеревающегося по-
кинуть Договор государства «включало заявление об исключительных обстоя-
тельствах, которые уведомляющая сторона рассматривает как поставившие 
под угрозу ее высшие интересы». В табл. 19.1 приводятся дву- и многосторонние 
соглашения по контролю над вооружениями, содержащие положения о выходе, 
смоделированные по типу положения об исключительных обстоятельствах До-
говора 1963 г. Характер и конкретные особенности этих положений в различных 
соглашениях являются схожими вне зависимости от того, относятся ли эти со-
глашения к разоружению или нераспространению23. 

Следует, однако, подчеркнуть, что не все соглашения по контролю над 
вооружениями следуют примеру, созданному Договором о частичном запре-
щении ядерных испытаний. В действительности, хотя почти все эти соглаше-
ния содержат положение о выходе, в некоторых договорах присутствуют 
статьи, где просто упоминается, что стороны имеют право на выход из дого-
вора без объяснения причин такого их шага24. Межгосударственная практи-
ка также предоставляет некоторые примеры бессрочных двусторонних 
соглашений по контролю над вооружениями, не содержащих сколько-
нибудь четких положений о выходе25. 

 Последняя формулировка об одностороннем выходе содержится в статье IV, 
параграфе 3 российско-американского Договора о стратегических наступательных 
потенциалах 2002 г. (Договоре СНП). Согласно этому положению, «каждая из сто-
рон в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет право 
выйти из настоящего договора после предварительного письменного уведомле-
ния об этом за три месяца другой стороны»26. Для использования данного поло-
жения не требуется какое-либо исключительное обстоятельство, сопряженное с 
предметом договора и подрывающее высшие интересы. 

 

Оценка формулировки об «исключительных обстоятельствах» 
 
Положение указывает, что каждая из сторон международного соглаше-

ния имеет право, вытекающее из национального суверенитета, выйти из него, 

                                                           
23 Критику, в основном, технического включения в текст договоров по разоружению 

данного положения см. в: Sims, N. A., ‘Withdrawal clauses in disarmament treaties: a 
questionable logic?’ Disarmament Diplomacy, no. 42 (Dec. 1999), см. на сайте: URL <http:// 
www.acronym.org.uk/dd/dd42/42clause.htm>. 

24 См., например, статью XVI Договора о принципах деятельности государств в освое-
нии и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 
(Договор об открытом космосе): United Nations Treaty Series, vol. 610 (1967), no. 8843. 

25 См. Соглашение между США и СССР о мерах по снижению риска возникновения 
ядерной войны (Советско-американское соглашение о ядерных инцидентах), United Nations 
Treaty Series, vol. 807 (1972), no. 11509; Agreement between the USA and the USSR on the 
Prevention of Nuclear War, United Nations Treaty Series, vol. 917 (1974), no. 13089. 

26 Договор СНП был подписан 24 мая 2002 г. и вступил в силу 1 июня 2003 г. Текст Догово-
ра см. на сайте: URL <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/05/20020524-3.html>. 
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если она решит, что исключительные обстоятельства, связанные с содержа-
нием договора, угрожают ее высшим интересам. Она должна направить 
предварительное уведомление о намерении выйти из договора; требуемый 
период варьируется в диапазоне от трех до 12 месяцев. Это предварительное 
уведомление должно быть передано другим сторонам договора, депозитарию 
и, в случае некоторых многосторонних соглашений, Совету Безопасности 
ООН. Помимо требования объявить о характере исключительных обстоя-
тельств, это положение не содержит каких-либо процедурных гарантий.  

Важным элементом использования данного типа положений является 
определение «исключительного обстоятельства». Как отмечалось, Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах не определил, в чем может за-
ключаться такое обстоятельство. Последующие соглашения также не содержа-
ли такого определения27. В том виде, как оно сформулировано, это положение 
ясно показывает, что оценка и последующее решение о наличии исключи-
тельного обстоятельства зависит только от государства, желающего задейство-
вать это положение28. Индивидуальное право задействовать такое положение, 
в сочетании с недостаточно четким определением того, в чем именно заклю-
чается исключительное обстоятельство, придает данному положению явно 
«субъективный» характер. Однако необходимо выполнить два элемента: ис-
ключительное обстоятельство должно быть связано с содержанием договора 
и оно должно угрожать высшим интересам соответствующего государства. 
Именно выполнение этих элементов дает возможность третьей стороне оце-
нить, был ли выход из соглашения совершен по достаточным основаниям. До 
тех пор, пока сохранится нынешняя ситуация, сложно утверждать, что по-
добные действия не соответствуют принципу pacta sunt servanda. 

 
 

III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВ 
 

Выход Северной Кореи из ДНЯО  
 
Северная Корея присоединилась к ДНЯО 12 декабря 1985 г. в качестве 

безъядерного государства. В 1977 г. она заключила соглашение о гарантиях 

                                                           
27 Следует отметить, что в ряде случаев правительства давали свою интерпретацию, что 

следует рассматривать в качестве «исключительного обстоятельства». Правительство США 
сделало заявление, связанное с заключением Договора по ПРО: «Если соглашение о более 
полных ограничениях стратегических наступательных вооружений не будет достигнуто в 
течение пяти лет, высшие интересы США будут поставлены под угрозу. Если это произойдет, 
возникнут основания для выхода из Договора по ПРО». Statement by Ambassador Smith, 9 May 
1972, цит. по: Goldblat (прим. 6), Part II (Agreements and treaties), p. 155. Кроме того, в рамках 
национальных процедур ратификации Договоров СНВ-1 и СНВ-2 российские законодатели 
определяли и включали в национальное законодательство случаи, которые могли бы квали-
фицироваться как «исключительные обстоятельства» и обязывали бы исполнительную власть 
задействовать положения об одностороннем выходе. Одним из таких случаев являлся выход 
США из Договора по ПРО. См.: Goldblat (прим. 6), pp. 90 и 94.  

28 Lysén, G., The International Regulation of Armaments: The Law of Disarmament, Skrifter 
fran Juridiska Fakulteten i Uppsala 35/ Uppsala Studies in Law 35 (Iustus: Uppsala, 1990), p. 178. 
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в отношении конкретного объекта с Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ)29. В 1992 г. Северная Корея и МАГАТЭ заключили 
полномасштабное соглашение о гарантиях в соответствии со статьей III 
ДНЯО30 и согласились прекратить действие соглашения 1977 г.31 Полномас-
штабное соглашение о гарантиях вступило в силу 10 апреля 1992 г. В мае 
1992 г. в соответствии с соглашением Северная Корея представила свою пер-
воначальную декларацию МАГАТЭ. Вскоре обнаружились несоответствия 
между первоначальной декларацией и исследованиями МАГАТЭ, которые 
свидетельствовали о наличии незадекларированного плутония. МАГАТЭ по-
требовало доступа к дополнительной информации и двум объектам с целью 
проверить полноту и точность первоначальной декларации. Однако Агент-
ству было отказано в доступе на объекты. 9 февраля 1993 г. генеральный 
директор МАГАТЭ задействовал процедуру специальных инспекций. Одна-
ко запрос на поведение специальных инспекций был отклонен Северной 
Кореей и 12 марта северокорейское правительство сделало заявление о на-
мерении выйти из договора в соответствии со статьей X32. Хотя в заявлении 
это не прозвучало достаточно четко, представляется, что правительство 
КНДР рассматривало в качестве «исключительных» два обстоятельства: 
(а) решение Южной Кореи и США провести военные учения «Тим спирит» 
в 1993 г., (б) решение МАГАТЭ о проведении специальной инспекции. 

1 апреля три государства-депозитария – Россия, Великобритания и 
США – выпустили заявление, в котором поставили под вопрос, «представ-
ляли ли собой причины выхода из договора, заявленные КНДР, исключи-
тельные обстоятельства, связанные с содержанием договора»33. Они также 
                                                           

29 International Atomic Energy Agency (IAEA), ‘Agreement of 20 July 1977 between the 
Agency and the Democratic People’s Republic of Korea for the Application of Safeguards in Re-
spect of a Research Reactor Facility’, document INFCIRC/252, 14 Nov. 1977. 

30 IAEA, ‘Agreement of 30 January 1992 between the Government of the Democratic Peo-
ple’s Republic of Korea and the International Atomic Energy Agency for the application of safe-
guards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons’, document 
INFCIRC/403, May 1992, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/ 
inf403.shtml>.  

31 IAEA, ‘Suspension of the application of safeguards’, document INFCIRC/252/Mod.1, Dec. 1992. 
32 ‘Statement of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang, 

12 March 1993’, Annex 7 in: IAEA, ‘Report by the Director General of the International Atomic 
Energy Agency on behalf of the Board of Governors to all members of the Agency on the non-
compliance of the Democratic People’s Republic of Korea with the agreement between the IAEA 
and the Democratic People’s Republic of Korea for the application of safeguards in connection 
with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/403) and on the 
Agency’s inability to verify the non-diversion of material required to be safeguarded’, document 
INFCIRC/419, 8 Apr. 1993, URL <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/ 
inf419.shtml>. Подробнее о событиях, приведших к решению Северной Кореи о выходе из 
ДНЯО см.: Kile (note 9), pp. 577–609; Mazarr, M. J., North Korea and the Bomb: A Case Study 
in Nonproliferation (Macmillan: London, 1995); Sigal, L. V., Disarming Strangers: Nuclear Di-
plomacy with North Korea (Princeton University Press: Princeton, N.J., 1998).  

33 Conference on Disarmament, ‘Letter dated 2 April 1993 addressed to the Secretary-General 
of the Conference on Disarmament by the representatives of the Depositary Governments of the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons transmitting a statement issued by the three 
Governments on 1 April 1993’, document CD/1195, 2 Apr. 1993. 
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призвали Северную Корею «отказаться от заявления и полностью соблюдать 
свои обязательства по договору и соглашению по гарантиям, которые оста-
ются в силе». Заявление, сделанное тремя государствами-депозитариями, 
уникально и не соответствует признаваемым в течение длительного време-
ни обязанностям стран-депозитариев действовать беспристрастно34. 11 мая 
СБ ООН принял резолюцию о решении северокорейского правительства о 
выходе из ДНЯО35. Совет Безопасности выразил обеспокоенность намере-
нием Северной Кореи выйти из ДНЯО и принял во внимание заявление го-
сударств-депозитариев36. Резолюция также призывала КНДР «пересмотреть 
заявление, сделанное в письме от 12 марта 1993 г. и, тем самым, вновь под-
твердить свои обязательства по договору». 

Трехмесячный период уведомления должен был истечь 12 июня 1993 г. 
В начале июня в Нью-Йорке состоялись двусторонние переговоры между 
Северной Кореей и США. 11 июня было сделано заявление, в котором объ-
являлось, что правительство КНДР «решило в одностороннем порядке при-
остановить на срок, который оно сочтет необходимым, процесс выхода из 
[ДНЯО]»37. Двусторонние переговоры привели к заключению Рамочного 
соглашения 21 октября 1994 г. В этом документе подтверждалось намерение 
северокорейского правительства оставаться участником ДНЯО и выполнять 
соглашение о гарантиях. Однако США и КНДР также договорились, что по-
следняя будет полностью соблюдать соглашение о гарантиях только после 
того, как «будет завершена значительная часть проекта по ЛВР [легковод-
ному реактору], но до поставок ключевых ядерных компонентов»38. Воз-
никшая в результате этого ситуация подверглась различной интерпретации. 
Для США и других участников ДНЯО приостановление процесса выхода 
означало, что Северная Корея остается членом ДНЯО. Вероятнее всего, это 
имело критическую важность в свете Конференции по выполнению и про-
длению ДНЯО 1995 г. Однако для Северной Кореи Рамочное соглашение 
рамки предоставило «уникальный статус» внутри договора, оставаясь госу-
дарством-членом, она могла считать себя свободной от каких-либо обяза-
тельств по полному выполнению соглашения о гарантиях. Эта интерпретация 
была проблематичной в свете того обстоятельства, что это Рамочное согла-

                                                           
34 Эти обязанности определяются в статье 76, параграфе 2 ВКПМД: «Функции депози-

тариев договора являются международными по характеру, и депозитарий обязан действо-
вать беспристрастно». Депозитарии должны были распространить уведомление Северной 
Кореи без собственной оценки его законности. Такая оценка, при желании, могла быть ими 
дана в национальном качестве. Cf. Aust (прим. 10), p. 265. 

35 United Nations Security Council Resolution 825, 11 May 1993, URL <http://www.un.org/ 
Docs/scres/1993/scres93.htm>.  

36 Текст заявления государств-депозитариев см.: United Nations, ‘Letter dated 
93/04/01 from the Permanent Representatives of the Russian Federation, the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the United States of America addressed to the President of 
the Security Council’, UN document S/25515, 2 Apr. 1993.  

37 Joint Statement of the DPRK and the USA, New York, 11 June 1993, выдержки приведе-
ны в: Sigal (прим. 32), p. 260. 

38 IAEA, ‘Agreed Framework of 21 October 1994 between the United States of America and 
the Democratic People’s Republic of Korea’, document INFCIRC/457, 2 Nov. 1994, URL <http:// 
www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc457.pdf>. 
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шение не было юридически обязательными и не могло изменить правовую 
ситуацию в рамках многостороннего ДНЯО и связанных с ним соглашений 
о гарантиях без согласия сторон39. 

В течение 2002 г. Рамочное соглашение подверглось дополнительному 
давлению после того, как КНДР и США обменялись обвинениями в нару-
шениях документа. 16 октября 2002 г. США объявили, что, по их мнению, 
Северная Корея признала у себя наличие секретной программы по обога-
щению урана. Спор приобретал все более острый характер в течение осени 
2002 г. и достиг своего пика 10 января 2003 г., когда Северная Корея объя-
вила «автоматическое и немедленное возобновление процесса выхода из 
ДНЯО, в отношении которого она установила в одностороннем порядке мо-
раторий на срок, который сочтет необходимым в соответствии с совместным 
заявлением КНДР и США от 11 июня 1993 г.»40 Вследствие выхода из 
ДНЯО Северная Корея также пришла к выводу, что она «абсолютно свобод-
на от обязывающей силы соглашения о гарантиях с МАГАТЭ»41. Ряд госу-
дарств и международных организаций выразил сожаление и призвал 
Северную Корею пересмотреть свое решение. Однако аргументы в под-
держку выхода не были открыто оспорены, как в аналогичном случае десять 
лет назад42. Не было ни заявления государств-депозитариев, ни резолюции 
Совета Безопасности ООН. 

Позиция северокорейского правительства, что оно может отказаться от 
моратория без предварительного уведомления – или с однодневным перио-
дом – проблематично с юридической точки зрения. Как отмечалось выше, 
статья Х не предусматривает возможности моратория на уведомление о вы-
ходе. Следовательно, заявление от 10 января 2003 г. может рассматриваться 
в качестве нового уведомления, которое должно быть сделано за три месяца 
до выхода. Другими словами, ДНЯО перестал быть юридически обязатель-
ным для КНДР 10 апреля 2003 г. Заявление северокорейского правительства 
весьма длинное и его тон – враждебный и напыщенный. Исключительные 
обстоятельства, ставшие причиной выхода, ясно не обозначены, но пред-
ставляется, что якобы предпринимаемые США усилия по «сдерживанию 
КНДР» и идея о том, что «МАГАТЭ используется в качестве инструмента 
по проведению враждебной политики США в отношении КНДР», стали об-
стоятельствами, повлиявшими на решение КНДР выйти из договора. 
                                                           

39 Утверждения обратного было бы трудно привести в соответствие с принципом pacta 
tertiis nec nocent nec prosunt. Т.е. документ, заключенный двумя странами, не может иметь 
юридических последствий для третьих государств без их согласия. См. статью 34 ВКПМД и 
Jennings, R. and Watts, A. (eds.), Oppenheim’s International Law, Volume I: Peace, 9th edn. 
(Longman: London, 1996), p. 1260. 

40 Korean Central News Agency (KCNA), ‘Statement of DPRK Government on its with-
drawal from NPT’, 10 Jan. 2003, URL <http://www.kcna.co.jp/item/2003/200301/news01/ 
11.htm#1>. Согласно статье XX соглашения о гарантиях, оно остается в силе на тот же срок, 
что и ДНЯО. 

41 KCNA (прим. 40). 
42 См., например: Annex II, ‘Chairman’s factual summary’, in: Preparatory Committee for the 

2005 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
‘Report of the Preparatory Committee on its second session’, NPT/CONF.2005/PC.II/50, 13 May 
2003, p. 21, URL <http://cns.miis.edu/research/npt/pdf/ prepcom.pdf>. 



ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРОВ 829
Политика США в отношении Северной Кореи действительно может 

восприниматься последней как враждебная и угрожающая ее высшим инте-
ресам. Однако следует иметь ввиду, что позиция США в отношении КНДР 
сформировалась, хотя бы частично, на основе того, что последняя не вы-
полнила полностью своих обязательств по ДНЯО. Несоблюдение Северной 
Кореей своих обязательств еще более очевидно в связи с действиями, пред-
принятыми МАГАТЭ, которое выполняло свои обязанности, возложенные 
на МАГАТЭ положениями ДНЯО и соглашением о гарантиях43. Причиной 
того, что МАГАТЭ задействовало процедуру специальной инспекции в 
1993 г. и приняло резолюцию, поставившую под вопрос соблюдение КНДР 
ее обязательств по ДНЯО, была неспособность Пхеньяна уважать свои 
юридические обязательства. Использование государством права односто-
роннего выхода после нарушения им положений договора, из которого оно 
собирается выйти, вступает в противоречие с принципом, выражающемся в 
том, что «нарушение обязательств не может создать юридические результа-
ты, выгодные для нарушителя»44. Эта логика позволяет придти к выводу, 
что аргументы, представленные Северной Кореей в поддержку ее решения о 
выходе из ДНЯО, трудно оценить в качестве добросовестного использования 
положения об исключительных обстоятельствах, содержащегося в статье 
Х. Однако недостаток процедур по рассмотрению претензий, содержащихся в 
данном положении, не позволяет ему препятствовать выходу как таковому. 

Выход КНДР из ДНЯО не изменил тот факт, что она нарушила свои 
международные обязательства. Программа по обогащению урана была на-
чата, когда ДНЯО еще оставался в силе. Действия Северной Кореи по-
прежнему считались международным противоправным поступком в рамках 
законодательства государств. Она явно предприняла шаг по выходу из дого-
вора в качестве меры по предотвращению вовлечения в конфликт Совета 
Безопасности ООН. С этой точки зрения, следует отметить, что юридически 
не было препятствия для того, чтобы Совет Безопасности принял решение, 
что деятельность КНДР в ядерной области представляет собой угрозу меж-
дународному миру и безопасности в соответствии с Уставом ООН и даже 

                                                           
43 МАГАТЭ пришло к выводу, что оно «никогда не было в состоянии компетентно и 

правильно проверить первоначальную декларацию КНДР в соответствии с соглашением о 
гарантиях, требуемым ДНЯО. С 1993 г. оно заключило, что КНДР не выполняла своих обя-
зательств по соглашению». IAEA, ‘Fact sheet on DPRK nuclear safeguards (May 2003)’, URL 
<http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaDprk/fact_sheet_may2003.shtml>. 

44 Jennings and Watts (прим. 39), p. 1212. Имеются другие примеры формулировок 
принципов международного права, которые государство может задействовать в случае, если 
ситуация возникнет в результате действий этого государства. См.: Chapter V ‘Circumstances 
precluding wrongfulness’, of the International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts adopted by the International Law Commission at its 
fifty-third session (2001). Extract from the Report of the International Law Commission on the 
work of its fifty-third session, Official Records of the General Assembly, 56th session, Supple-
ment no. 10 (A/56/10), ch. IV.E. I. Nov. 2001, URL <http://www.un.org/law/ilc/texts/State_ 
responsibility/responsibility_articles(e).pdf>. Эта глава определяет, что основания, вытекаю-
щие из статьи 23 о форс мажоре, статьи 24 o «бедствиях» и статьи 25 о «необходимости», 
не подлежат использованию для предотвращения противоправных действий, если ситуация 
возникла в результате поведения государства, использующего данные основания. 
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рассмотреть меры по борьбе с этой угрозой45. Кроме того, осуществленный 
Северной Кореей противоправный международный акт также мог бы по-
служить основанием для других государств – участников ДНЯО принять 
против нее необходимые контрмеры, т.е. меры, которые противоречили бы 
международному праву, если бы они не были предприняты в ответ на про-
тивоправный международный акт46. 

Формулировка об исключительных обстоятельствах носит субъектив-
ный характер потому, что решение о том, возникло ли такое обстоятельство 
или нет, является исключительной прерогативой государства, которое за-
действует данное положение. В международной реакции на решение севе-
рокорейского правительства 1993 г. было показательным то, что его 
аргументы не были приняты ни государствами-депозитариями, ни, косвен-
ным образом, Советом Безопасности ООН. Напротив, в 2003 г. наблюдалась 
недостаточная ответная реакция. Представляется, что подобная недостаточ-
ная реакция была элементом политики поддержания неопределенности в 
отношении возникшей ситуации. Выразив сожаление относительно реше-
ния Северной Кореи о выходе из договора, некоторые западные страны не 
стали делать формальных заявлений, что они рассматривают КНДР как го-
сударство, не являющееся членом ДНЯО47. 

Выход Северной Кореи из ДНЯО поставил вопрос о нынешнем статусе 
соглашения о гарантиях в отношении конкретного объекта, заключенного в 
1977 г. Согласно статье 23 полномасштабного соглашения о гарантиях 1992 г., 
выполнение других соглашений о гарантиях с Северной Кореей будет приос-
тановлено, пока соглашение 1992 г. остается в силе. Поскольку выход из 
ДНЯО прекратил действие соглашения 1992 г., приостановка выполнения 
предыдущего соглашения о гарантиях более не имеет силы. Следовательно, 
КНДР остается обязанной соблюдать соглашение о гарантиях в отношении 
конкретного объекта. 

 
 

Выход США из Договора по ПРО 
 
Выход КНДР из ДНЯО не был первым случаем использования положения 

об исключительных обстоятельствах. В 2001 г. США задействовали аналогич-
ное положение для прекращения действия двустороннего Договора по ПРО. 

13 декабря 2001 г. США направили дипломатические ноты России и дру-
гим государствам, подписавшим Меморандум о взаимопонимании по 
правопреемству к Договору по ПРО (т.е. Беларуси, Казахстану и Украине), 

                                                           
45 Kirgis, F. L., ‘North Korea’s withdrawal from the Nuclear Nonproliferation Treaty’, ASIL 

Insights, Jan. 2003, URL <http://www.asil.org/insights/insigh96.htm>. 
46 International Law Commission (прим. 44), chapter II, ‘Attribution of conduct to a state’. 

См. также: Crawford, J., The International Law Commission’s Articles on State Responsibility 
(Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2002), p. 281.  

47 См., например, Группу ядерных поставщиков (ГЯП). ‘NSG Plenary Meeting: Göteborg, 
Sweden, 27–28 May, 2004: The NSG–strengthening the nuclear non-proliferation regime’, press 
release, 28 May 2004, URL <http://www.nsg-online.org/PRESS/2004-05-goteborg.pdf>. Список 
членов ГЯП см. в глоссарии настоящего издания. 
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проинформировав их о своем решении выйти из Договора по ПРО 1972 г.48 «В 
соответствии со статьей XV, параграфом 2, Соединенные Штаты приняли ре-
шение, что исключительные обстоятельства, связанные с содержанием Дого-
вора, поставили под угрозу их высшие интересы. Поэтому во исполнение 
своего права на выход из Договора согласно статье XV параграфу 
2 Соединенные Штаты настоящим уведомляют о своем выходе из Договора»49. 

В соответствии с положениями Договора по ПРО, выход из него вступа-
ет в силу через шесть месяцев после уведомления (т.е. 13 июня 2002 г.). Было 
представлено следующее объяснение задействования положения о выходе: 

После вступления Договора в силу в 1972 г. ряд государств и негосударствен-
ных образований приобрел или активно стремится приобрести оружие массо-
вого уничтожения (ОМУ). Очевидно, и недавно это было продемонстрировано, 
что некоторые образования готовятся применить эти вооружения против Со-
единенных Штатов. Более того, ряд государств создает баллистические ракеты, 
в том числе системы большой дальности, в качестве средства доставки ОМУ. 
Эти обстоятельства создают прямую угрозу территории и безопасности Соеди-
ненных Штатов и угрожают их высшим интересам. В результате США пришли 
к выводу, что они должны разрабатывать, испытывать и развертывать системы 
противоракетной обороны для защиты своей территории, вооруженных сил за 
пределами Соединенных Штатов, а также друзей и союзников50. 

В заявлении США не содержится ясного и четкого определения обстоя-
тельств, которые они сочли исключительными. Оно начинается с общего ут-
верждения, что ряд государств и негосударственных образований приобрели 
или стремятся приобрести ОМУ. При этом отсутствует информация о том, 
какие именно государства и негосударственные образования успешно приобре-
ли ОМУ, не говоря уже об оценке прогресса, которого добились эти образова-
ния в создании своих потенциалов. Недавняя «демонстрация» использования 
таких вооружений против США также не раскрывается. Кроме того, в том, 
что касается распространения баллистических ракет большой дальности, 
трудно утверждать, что это событие произошло. В заявлении самих США оно 
приводится в качестве нарастающей угрозы. Использовать такую возникаю-
щую угрозу в качестве основания для одностороннего выхода означает, что 
выход из договора применяется в качестве превентивной меры против собы-
тия, которое еще не наступило. Неясно, предусматривалась ли подобная воз-
можность при ведении переговоров по формулировке данного пункта. Более 
того, распространение ОМУ и баллистических ракет большой дальности са-
мо по себе не обязательно представляет собой предмет, связанный с содержа-
нием Договора по ПРО, целью которого является установление ограничений 
на системы обороны против стратегических баллистических ракет. Со своей 
                                                           

48 См. также: Group of Eight (G8), ‘G8 action plan on nonproliferation’, Sea Island Summit 
2004, 9 June 2004, p. 3, URL <http://www.g8usa.gov/d-060904d.html>. Страны – члены «Груп-
пы восьми», приведены в глоссарии этого тома.  

49 US Department of State, Office of the Spokesman, Washington File, ‘US diplomatic notes 
on ABM Treaty’, 14 Dec. 2001, URL <http://www.defenselink.mil/acq/acic/treaties/abm/ABM 
dipnotes1.htm>.  

50 US Department of State (прим. 49). 
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стороны, Россия выразила сожаление относительно действий США и расце-
нила их как «ошибку», но не стала открыто ставить под вопрос аргумента-
цию, представленную в поддержку одностороннего выхода51. 

Для тех, кто следил за внутренними дебатами в США по вопросу о на-
циональной системе ПРО, выход из договора администрации Джорджа 
У. Буша вряд ли оказался сюрпризом52. Очень небольшое число международ-
ных соглашений вызывало столько дебатов, сколько Договор по ПРО53. Во 
время кампании по президентским выборам 2000 г. Буш высказал мнение, что 
США следует предложить внести дополнения в Договор по ПРО, и если эти 
дополнения не будут приняты Россией, США должны выйти из договора. В 
день уведомления о выходе президент Буш сделал заявление, в котором вы-
двинул дополнительные причины, почему США предприняли такой шаг54. 
Он отметил, что договор был заключен в совершенно другое время и в ус-
ловиях совершенно иного мира. США высказали мнение, что ряд госу-
дарств стремятся к приобретению потенциала по совершению нападения на 
США посредством баллистических ракет большой дальности, и им необхо-
димо дать ответ путем создания системы обороны против таких ракет.  

В свете этого объяснения возникает вопрос, почему США для прекра-
щения действия договора не задействовали аргумент, основанный на прин-
ципе «фундаментального изменения обстоятельств», а остановились на 
исключительных обстоятельствах?55 Во время переговоров по Договору по 
ПРО Советский Союз располагал баллистическими ракетами большой 
дальности и составлял основную угрозу Соединенным Штатам. Суть Дого-
вора по ПРО состояла в том, что каждая сторона отказывалась от принятия 
оборонительных мер, чтобы остаться уязвимой для стратегических воору-
жений другой стороны. Эта логика работала в отношениях между США и 
Советским Союзом, поскольку они рассматривали их в рамках стратегиче-
ского баланса сил. Также вероятно, что этот стратегический баланс расцени-
вался в качестве неотъемлемого условия при заключении Договора по ПРО. 
Эти расчеты могли бы измениться, если бы другие государства создали техно-
логический потенциал, угрожающий сторонам договора посредством балли-
стических ракет большой дальности. Ясно, что увеличение числа государств, 
способных использовать баллистические ракеты против Соединенных Штатов, 
может рассматриваться в качестве изменения, которое радикально трансфор-
                                                           

51 Подробнее см.: Kile, S. N., ‘Ballistic missile defence and nuclear arms control’, SIPRI 
Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford University Press: 
Oxford, 2002), pp. 506–11.  

52 Более подробно см.: McMahon, K. S., Pursuit of the Shield: The US Quest for Limited 
Ballistic Missile Defense (University Press of America: Lanham, Md., 1997); Graham, B., Hit to Kill: 
The New Battle over Shielding America from Missile Attack (Public Affairs: New York, 2001).  

53 См., например, обсуждение дебатов по интерпретации Договора по ПРО в 1980-х го-
дах: Garthoff, R. L., Policy Versus the Law: The Reinterpretation of the ABM Treaty (Brookings 
Institution: Washington, DC, 1987). 

54 US Department of State, Office of International Information Programs, ‘Bush announces 
US withdrawal from ABM Treaty’, Washington File, 13 Dec. 2001, URL <http://usinfo.state.gov/ 
topical/pol/arms/stories/01121302.htm>. 

55 Kirgis, F. L., ‘Proposed missile defenses and the ABM Treaty’, ASIL Insights, May 2001, 
URL <http://www.asil.org/insights/insigh70.htm>. 
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мировало обязательства, все еще подлежащие выполнению согласно договору. 
Другими словами, возникли условия для использования оснований по прекра-
щению действия договора, вытекающих из фундаментального изменения об-
стоятельств. Однако администрация Буша не рассматривала это в качестве 
жизнеспособной альтернативы, поскольку прекращение действия договора на 
этих основаниях потребовало бы проведения дополнительных переговоров 
между Россией и США. Соединенные Штаты решили использовать положение 
об исключительных обстоятельствах, поскольку оно предоставляло возмож-
ность наиболее быстрого выхода из договора.  

 
 

IV. ВЫВОДЫ 
 
Некоторые авторы предлагали свои комментарии по формулировке «ис-

ключительные обстоятельства», используемой в соглашениях по контролю 
над вооружениями, указывая, в особенности, на недостаток определения слу-
чаев, которые могут быть квалифицированы как «исключительные обстоя-
тельства»56. На анализ положения об «исключительных обстоятельствах» 
негативное влияние оказал недостаток конкретных примеров из практики го-
сударств. Однако комментаторы в целом полагали, что необходимость откры-
то защищать односторонний выход является фактором, который влияет на 
государства с тем, чтобы они его не использовали. Так, Лисен отмечает, что 
«пока ни одно государство не использовало это положение, и представляется, 
что сделать это не так просто, несмотря на его гибкий характер»57. 

Было создано два новых прецедента в практике государств. В одном из 
них сторона использовала положение о выходе после нарушения договора, а 
в другом такое положение было использовано в качестве превентивной ме-
ры путем ссылки на событие, которое прямо не было связано с содержанием 
документа. 

Время покажет, какие последствия эти два события будут иметь для 
использования положения об «исключительных обстоятельствах» в даль-
нейшем – если какие-либо последствия будут вообще. В любом случае, 
нельзя сказать, что требование предоставить объяснение о характере таких 
обстоятельств послужило сдерживающим фактором в указанных случаях. 
Ни один из аргументов, предоставленных государствами в защиту примене-
ния положения об «исключительных обстоятельствах», не был убедитель-
ным. Ни один из этих случаев не привел к негативным последствиям для 
вышедшей из договора стороны. Это может создать будущий стандарт, «по-
нижающий порог» самосдерживания при использовании этих положений о 
выходе в целях прекращения юридически обязательных отношений. В свою 
очередь, это может войти в противоречие с интересами стабильности и 
предсказуемости в международных отношениях. 

                                                           
56 См., например: Goldblat (прим. 6), p. 8. 
57 Lysén (прим. 28), p. 181. 



 
ДОПОЛНЕНИЕ B1. ХРОНОЛОГИЯ 2003 
 
 
Ненне БОДЕЛЛ и Конни УОЛЛ 
 

Для удобства читателя в каждой строке в правой колонке помещены ключевые слова. 
Они относятся к тексту, помещенному в средней колонке. Список сокращений приводятся в 
глоссарии на с XXV. Даты указаны в соответствии с местным временем.  

 
1 января Вступил в силу Документ о мерах по укреплению дове-

рия в военно-морской области на Черном море, подпи-
санный 25 апреля 2002 г. Болгарией, Грузией, Россией, 
Румынией, Украиной и Турцией. 

Черное море; МУД 

1 января  Миссия Группы содействия ОБСЕ по Чечне прекратила 
свою деятельность, поскольку государства – члены Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе не 
смогли договориться о продлении ее мандата.  

ОБСЕ; Чечня 

1 января  Полицейская миссия ЕС приступила к работе в Сараево. 
Это – первая гражданская миссия ЕС по управлению кри-
зисами в рамках Общеевропейской политики безопасно-
сти и обороны (ОЕПБО). 

ЕС; Босния  
и Герцеговина 

6 января  Совет управляющих Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) принял Резолюцию GOV/2003/3 о 
выполнении соглашения о гарантиях с Северной Кореей, 
потребовав вернуть инспекторов МАГАТЭ в эту страну.. 

Северная Корея; 
МАГАТЭ; гарантии 

9 января  Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф 
и представитель Национального альянса сопротивления 
(НАС) Махамат Гарфа подписали в Либревиле (Габон) 
мирное соглашение, предусматривающее немедленное 
прекращение огня и всеобщую амнистию для боевиков 
НАС и его сторонников.  

Чад 

10 января  Правительство Северной Кореи заявило о немедленном 
выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и о полной свободе от обязательств по соглаше-
нию о гарантиях с Международным агентством по атомной 
энергии. При этом, однако, было сказано, что КНДР не 
имеет намерения создавать ядерное оружие. Выход из 
договора должен был вступить в силу 10 апреля (см. 
18 июня).  

Северная Корея; 
ДНЯО; гарантии 

25 января  Вооруженные силы Израиля осуществили наиболее круп-
ную военную операцию в секторе Газа после начала вто-
рой интифады в 2000 г. и полностью закрыли палестин-

Израиль/ 
палестинцы 

                                                   
1 Дополнение А не переводилось. Нумерация глав и дополнений в русском издании 

совпадает с английским. 
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ские территории до всеобщих выборов в Израиле, наме-
ченных на 28 января. 

26 января – 
4 февраля 

Представители основных политических партий и повстан-
ческих групп Кот-д‘Ивуар подписали в Париже соглаше-
ние Линас–Маркусси, завершившее продолжавшуюся че-
тыре месяца гражданскую войну. 4 февраля Совет 
Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 1464 в 
поддержку этого соглашения и приветствовавшую развер-
тывание сил Экономического сообщества государств За-
падной Африки (ЭКОВАС) и французских сил в целях 
мирного решения кризиса и выполнения соглашения.  

Кот-д‘Ивуар; ООН 

30 января Премьер-министры восьми европейских стран – Чехии, 
Дании, Венгрии, Италии, Польши, Португалии, Испании 
и Великобритании – приняли совместное заявление, при-
зывавшее к общей европейской политике по Ираку и со-
державшее поддержку политики администрации США по 
Ираку. 

Ирак/Европа 

3 февраля Государства – участники Африканского союза (АС) на 
встрече в Аддис-Абебе приняли решение о создании Со-
вета мира и безопасности (СМБ), который предоставляет 
АС право вмешиваться в конфликты на Африканском 
континенте. 

АС 

4 февраля Югославский парламент принял большинством голосов 
Конституционную хартию Государственного союза Сер-
бии и Черногории и закон о ее выполнении.  

Югославия/ Сербия 
и Черногория 

5 февраля Госсекретарь США Колин Пауэлл представил Совету 
Безопасности ООН доклад по иракскому оружию массо-
вого уничтожения. 

Ирак; США; ООН 

5 февраля Северная Корея объявила, что она возобновляет эксплуа-
тацию ядерного объекта в Йенбьене. 

Северная Корея; 
ядерная программа 

9 февраля Иран объявил, что он впервые приступил к добыче урана и 
планирует открыть предприятие по переработке руды в 
топливо, продемонстрировав свое намерение продвигаться 
вперед в реализации ядерной программы, которая, по его 
утверждениям, предназначена исключительно для произ-
водства электроэнергии.  

Иран; ядерная про-
грамма  

10 февраля Бельгия, Германия и Франция наложили вето на запрос 
США о начале планирования военной операции с целью 
нейтрализовать угрозы Турции в случае войны в Ираке или 
защитить это государство. Вслед за этим НАТО приступи-
ло к консультациям по требованию Турции в соответствии 
со ст. 4 Вашингтонского договора 1949 г. 16 февраля Ко-
митет оборонного планирования НАТО (без участия Фран-

Турция; НАТО; 
Ирак 
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ции) принял решение приступить к военному планирова-
нию обороны Турции. 

12 февраля Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию 
GOV/2003/12 по выполнению гарантий в Северной Корее 
и решил направить в Совет Безопасности ООН доклад о 
несоблюдении КНДР ее обязательств по соглашению о 
гарантиях в рамках ДНЯО. 

Северная Корея; 
МАГАТЭ; гарантии 

21 февраля Председатель Комиссии ООН по мониторингу, проверке и 
инспекциям (ЮНМОВИК) Ханс Бликс дал Ираку срок до 
1 марта осуществить «проверяемое уничтожение» всех его 
ракет малой дальности (150–180 км) класса «поверхность–
поверхность» «Аль-Самуд». 1 марта Ирак приступил к 
уничтожению этих ракет. 

Ирак; ЮНМОВИК; 
ракеты 

24 февраля  Великобритания, Испания и США представили в Совет 
Безопасности ООН проект резолюции по Ираку, в кото-
ром говорилось, что «Ирак не воспользовался последней 
возможностью, предоставленной ему резолюцией 1441». 
Германия, Россия и Франция представили в Совет Безо-
пасности меморандум, призывавший к продолжению ин-
спекций ООН.  

ООН; Ирак 

1 марта Турецкий парламент отверг запрос США о развертывании 
войск в Турции в рамках подготовки к нападению на 
Ирак. 

Турция; США 

1 марта Халид Шейх Мохаммед, подозреваемый в планировании 
атак на США 11 сентября 2001 г., был арестован в результате 
проведения совместной операции в Пакистане между ЦРУ 
США и пакистанскими спецслужбами. 

США; терроризм 

4 марта В результате взрыва бомбы в аэропорту Давао (Филиппи-
ны), как минимум, 21 человек был убит и более 100 ранено. 
5 марта пять членов Исламского фронта освобождения 
Моро (ИФОМ) были задержаны по подозрению в прича-
стности к этому взрыву, который стал крупнейшим тер-
рористическим актом на Филиппинах за три года.  

Филиппины;  
терроризм 

6 марта Сенат США ратифицировал российско-американский 
Договор о сокращении стратегических наступательных 
потенциалов (СНП). 

Договор СНП 

7 марта  Председатель Комиссии ООН по мониторингу, проверке и 
инспекциям (ЮНМОВИК) Ханс Бликс представил доклад 
Совету Безопасности ООН по инспекциям в Ираке. Бликс 
заявил, что Ирак продемонстрировал «активное» и даже 
«очень активное» сотрудничество с ЮНМОВИК, однако 
по-прежнему нерешенными остается ряд ключевых задач 
по разоружению. 

Ирак; ЮНМОВИК 
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9 марта На встрече в Аккре (Гана) участники соглашения Линас–
Маркусси приняли решение о создании правительства 
национального единства по примирению во главе с пре-
мьер-министром Сейду Диаррой. Также поступили сооб-
щения об ожесточенных боях в городе Банголо, в резуль-
тате которых погибло несколько сотен человек.  

Кот-д‘Ивуар  

10 марта  Палестинский парламент одобрил решение о создании 
поста премьер-министра Палестинской автономии. Пред-
седатель автономии Ясир Арафат по-прежнему отвечал за 
контроль над внешней политикой и политикой безопасно-
сти, включая мирные переговоры с Израилем, а к полно-
мочиям премьер-министра относились внутренние дела. 

Палестинцы 

12 марта В Белграде убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич.  Сербия и  
Черногория 

12 марта  Россия и США подписали Соглашение о прекращении 
производства оружейного плутония, согласно которому 
Россия обещала прекратить такое производство. Согла-
шение разрешило последние нерешенные вопросы, свя-
занные с выполнением российско-американского Согла-
шения 1997 г. о реакторах по производству плутония.  

Россия; плутоний 

14 марта В ходе встречи в Афинах греческий министр иностран-
ных дел Георгиос Папандреу и генеральный секретарь 
НАТО лорд Робертсон подписали Соглашение между ЕС 
и НАТО по безопасности информации, что позволило 
приступить к обмену секретной информацией и связан-
ными с этим материалами между двумя организациями.  

ЕС/НАТО 

15–16 марта В Центральноафриканской Республике бывший коман-
дующий армией генерал Франсуа Бозиз установил кон-
троль над страной в результате государственного перево-
рота, приостановил действие конституции и распустил 
парламент. Франция направила войска для защиты фран-
цузских и других иностранных граждан, находящихся в 
стране. 

Центрально-
африканская  
Республика 

16 марта  Содружество наций объявило о продлении приоста-
новления членства Зимбабве в этой организации до конца 
2003 г. (см. 7 декабря).  

Зимбабве;  
Содружество наций 

17 марта  Президент США Джордж Буш заявил, что «Саддам Хусейн 
и его сыновья должны покинуть Ирак в течение 48 часов», 
и что «их отказ сделать это приведет к военному конфлик-
ту, время начало которого будет выбрано нами». Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан объявил, что весь 
персонал ООН будет выведен из Ирака, поскольку усилия 
по его разоружению мирным путем провалились. 

Ирак; США; ООН 

17 марта  Генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон объявил, 
что Соглашение «Берлин-плюс», подготовленное в соот-

ЕС; НАТО;  
«Берлин-плюс» 
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ветствии с Декларацией саммита стран НАТО в Вашингто-
не 1999 г. об условиях доступа ЕС к коллективным средст-
вам НАТО при проведении возглавляемых Евросоюзом 
операций, готово к подписанию. 

17 марта Правительство Республики Конго и повстанческая груп-
пировка Совет национального сопротивления (СНС) под-
писали в Браззавиле два соглашения о прекращении бое-
вых действий в Пуле – юго-западном регионе страны.  

Республика Конго 

20 марта  Американские и британские войска приступили к осущест-
влению операции «Иракская свобода» против Ирака, за-
пустив крылатые ракеты «по целям военного значения» в 
южной части Багдада. Ирак ответил на нападение, запус-
тив ракету по позициям американских войск в Кувейте.  

Ирак/США/ 
Великобритания 

20 марта  Американские войска приступили к осуществлению опе-
рации «Валиант страйк» против предполагаемых убежищ 
«Аль-Каиды» и «Талибана» недалеко от Кандагара на юге 
Афганистана. 

Афганистан; США 

31 марта  Формально прекратилось осуществление операции НАТО в 
Бывшей Югославской Республике Македония (БЮРМ). 
Вместо нее началось выполнение операции ЕС «Конкордия». 

ЕС; НАТО; БЮРМ 

2 апреля Представители правительства Демократической Респуб-
лики Конго (ДРК) и повстанческих группировок Союза 
конголезских патриотов (СКП) и Движения за конголез-
скую демократию (ДКД) подписали в Сан-Сити (ЮАР). 
Заключительный акт, содержащий несколько документов, 
в том числе новую конституцию и соглашение о коалици-
онной администрации. Заключительный акт закрепил 
мирное соглашение, подписанное 17 декабря 2002 г., и 
проект переходной конституции, заключенный 7 марта.  

ДРК 

9 апреля  Возглавляемая США коалиция установила контроль над 
Багдадом. 

Ирак; США 

18 апреля Во время визита в Кашмир, контролируемый Индией, 
индийский премьер-министр Атал Бихари Ваджпаи пред-
ложил начать переговоры с Пакистаном по разрешению 
спора о Кашмире. Эти переговоры обусловливались пре-
кращением Пакистаном проникновения в индийскую 
часть Кашмира исламских боевиков.  

Индия/Пакистан 

29 апреля  В ходе встречи на высшем уровне по вопросам обороны, 
состоявшейся в Брюсселе, Бельгия, Германия, Люксем-
бург и Франция приняли заявление об укреплении евро-
пейского военного потенциала. Заявление было представ-
лено Европейскому конвенту и заседанию Европейского 
совета в Салониках, состоявшемуся 19–20 июня 2003 г. 

ЕС; Бельгия/ 
Франция/Германия/ 
Люксембург 
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30 апреля  ООН, ЕС, Россия и США («квартет») представили лиде-
рам Израиля и Палестины «дорожную карту» по оконча-
тельному решению палестино-израильского конфликта, 
предусматривающую создание двух государств. 

Израиль/ 
палестинцы 

1 мая Президент США Джордж Буш объявил законченными 
основные боевые операции в Ираке и заявил, что силы 
коалиции «одержали победу».  

Ирак; США  

6 мая Президент США Джордж Буш назначил сотрудника гос-
департамента Л. Пола Бремера представителем президен-
та в Ираке.  

Ирак; США  

12 мая Три скоординированных взрыва бомб, совершенных терро-
ристами-самоубийцами, произошли в жилой зоне для ино-
странцев в Эр-Рияде, в результате которых было убито, как 
минимум, 34 человека и еще несколько было ранено. 

Саудовская Аравия; 
терроризм 

12 мая В результате террористического акта против штаб-
квартиры Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Зна-
менском (Чечня) 52 человека было убито и несколько 
сотен ранено.  

Чечня; терроризм 

19 мая После провала переговоров о предоставлении независимо-
сти провинции Ачех, проводившихся в Токио, правитель-
ство Индонезии установило в Ачехе военное положение и 
начало крупную военную операцию против повстанцев из 
Геракин Ачех («Движение за свободный Ачех»). 

Индонезия/ 
Ачех 

21 мая В Стокгольме было подписано Рамочное соглашение о 
многосторонней ядерной экологической программе в Рос-
сийской Федерации (Соглашение МНЭПР). Его странами-
участницами являются: Бельгия, Германия, Дания, Ни-
дерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, 
Швеция, Европейское сообщество и Европейское сообще-
ство по атомной энергии (Евратом). Соглашение МНЭПР 
регулирует сотрудничество по безопасности отработанно-
го ядерного топлива и радиоактивных отходов в России. 

Россия;  
расщепляющиеся 
материалы 

22 мая Совет Безопасности ООН принял 14 голосами за (Сирия в 
голосовании не участвовала) резолюцию 1483 по Ираку, 
предоставляющую широкие временные полномочия США 
и Великобритании в качестве оккупирующих держав, 
призывающую к назначению специального представителя 
ООН для работы с Временной коалиционной админист-
рацией и снимающей санкции, введенные против Ирака в 
августе 1990 г. после его вторжения в Кувейт.  

ООН; Ирак; США; 
Великобритания 

28 мая Совет Федерации РФ ратифицировал российско-аме-
риканский Договор 2002 г. о сокращении стратегических 
наступательных потенциалов (СНП). 1 июня договор 
вступил в силу. 

Договор СНП 
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30 мая Госдепартамент США объявил о создании Иракской об-
зорной группы для расширения и объединения усилий по 
поиску и ликвидации иракского оружия массового унич-
тожения. Группа носила национальный характер и имела 
штаб-квартиру в Багдаде. 

Ирак; США; ОМУ 

1–3 июня Лидеры Группы восьми (Г-8) промышленно развитых 
стран в ходе встречи в Эвиане (Франция) приняли заявле-
ние о распространении оружия массового уничтожения. 
Они также приняли План действий по предотвращению 
радиологического терроризма и обеспечению безопасно-
сти радиоактивных источников и План действий по соз-
данию потенциала против терроризма. Кроме того, они 
образовали Антитеррористическую группу для оказания 
содействия Комитету ООН против терроризма, созданно-
го в сентябре 2001 г. 

Г-8; ОМУ 

4 июня Палестинский премьер-министр Махмуд Аббас, премьер-
министр Израиля Ариэль Шарон, король Иордании Аб-
далла и президент США Джордж У. Буш провели встречу 
в Акабе (Иордания) для обсуждения «дорожной карты» к 
миру на Ближнем Востоке (см. 30 апреля). Лидеры Израи-
ля и Палестины согласились с мирным планом. 

Ближний Восток; 
США 

6 июня В Аккре (Гана) начались мирные переговоры между прави-
тельством Либерии и двумя повстанческими группировка-
ми – Объединенные либерийцы за примирение и демокра-
тию (ОЛПД) и Движением за демократию в Либерии (ДДЛ). 
Представители ОЛПД настаивали на смещении президента 
Чарлза Тейлора с его поста. 17 июня было подписано согла-
шение о прекращении огня и о создании в течение 30 дней 
Временного правительства без участия Тейлора. 

Либерия 

6 июня Юридический советник ООН Ханс Корелл и старший 
министр Камбоджи Сок Ан подписали соглашение о соз-
дании Чрезвычайных камер – специального трибунала по 
осуждению оставшихся в живых лидеров «красных кхме-
ров», обвиняемых в геноциде и преступлениях против 
человечества, совершенных в период их пребывания у 
власти в 1975–1979 гг.  

Камбоджа;  
ООН; военные  
преступления 

12 июня Началось осуществление операции ЕС «Артемида», полу-
чившей мандат Совета Безопасности ООН на урегулиро-
вание кризиса в северо-восточной части Демократической 
Республики Конго (ДРК). Это стала первой операцией ЕС 
за пределами его зоны ответственности.  

ЕС/ДРК 

16 июня  На встрече в Люксембурге Совет по общим вопросам и 
внешним сношениям (СОВВС) ЕС принял Основные 
принципы Стратегии ЕС против распространения оружия 

ЕС; ОМУ 
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массового уничтожения и одобрил План действий по реа-
лизации Основных принципов.  

18 июня Средства массовой информации Северной Кореи впервые 
признали, что КНДР располагает программой по созда-
нию ядерного оружия. Официальные лица заявили, что их 
страна не прекратит реализацию этой программы без ус-
тупок со стороны США.  

Северная Корея; 
ядерное оружие 

19–20 июня  На заседании Европейского совета в Салониках (Греция) 
был принят документ «Безопасная Европа в лучшем мире: 
Европейская стратегия безопасности», подготовленный 
Хавьером Соланой. Была также одобрена Декларация о 
нераспространении оружия массового уничтожения.  

ЕС; ОМУ  

25–26 июня В Вене состоялась Первая ежегодная обзорная конферен-
ция по безопасности Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которой были при-
няты рекомендации по ответу на угрозы и вызовы 
коллективной безопасности государств – членов ОБСЕ.  

ОБСЕ 

30 июня Президент Демократической Республики Конго (ДРК) 
Жозеф Кабила объявил о создании переходного прави-
тельства в соответствии с Заключительным актом, подпи-
санным 2 апреля. Новое правительство было приведено к 
присяге 15 июля. 

ДРК 

10 июля Вступила в силу Межамериканская конвенция против 
терроризма, принятая Организацией американских госу-
дарств (ОАГ) в 2002 г. 

ОАГ; терроризм 

13 июля Состоялось первое заседание Иракского правящего сове-
та, состоящего из 25 человек. Он был назначен возглав-
ляемой США коалицией, оккупирующей Ирак.  

Ирак 

17 июля В Москве Россия и США подписали соглашение о досту-
пе в закрытые российские ядерные города Северск и Же-
лезногорск для начала работ по остановке последних реак-
торов в России, производящих плутоний. Этот документ 
представляет собой часть российско-американского Со-
глашения о прекращении производства оружейного плу-
тония (см. 12 марта). 

Россия/США;  
ядерная программа 

21 июля  Британское правительство назначило лорда Хаттона 
председателем комиссии по расследованию обстоятельств 
гибели д-ра Дэвида Келли (Комиссии Хаттона), связан-
ных с правительственным досье 2002 г. об иракском ору-
жии массового уничтожения. Это досье использовалось в 
качестве основного аргумента, оправдывавшего участие 
Великобритании в войне против Ирака.  

Великобритания; 
ОМУ 

28 июля  Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 
1493, продлевающую мандат Миссии ООН в Демократиче-

ООН; ДРК 
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ской Республике Конго (МООНДРК) до одного года и уси-
ливающую ее военную мощь. Кроме того, она ввела эмбарго 
на поставки оружия всем конголезским и другим воору-
женным группировкам, действующим на востоке ДРК. 

5 августа В Джакарте от взрыва начиненного взрывчаткой автомо-
биля погибло, как минимум, 14 человек и более 100 были 
ранены. Ответственность за теракт была возложена на 
исламскую организацию «Джемаа исламийя».  

Индонезия;  
терроризм 

11 августа  НАТО приняла командование над Международными си-
лами по содействию безопасности (МССБ) в Афганиста-
не. НАТО будет действовать в соответствии с мандатом, 
выданным ООН МССБ, и ее будущие операции будут 
также проводиться согласно действующим и будущим 
резолюциям ООН. Это – первая операция НАТО за пре-
делами ее зоны ответственности. 

Афганистан; НАТО; 
ООН 

11 августа  Президент Либерии Чарльз Тейлор передал власть либе-
рийскому правительству во главе с вице-президентом Мо-
зесом Бла и покинул страну. Ему было предоставлено убе-
жище в Нигерии. 18 августа временное правительство и 
две повстанческие группировки – Объединенные либе-
рийцы за примирение и демократию (ОЛПД) и Движени-
ем за демократию в Либерии (ДДЛ) –подписали в Аккре 
(Гана) мирное соглашение, предусматривающее создание 
коалиционной администрации и проведение демократи-
ческих выборов не позднее 2005 г.  

Либерия 

19 августа  Начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван у зда-
ния штаб-квартиры ООН в Багдаде. Погибло, как мини-
мум, 20 человек и несколько было ранено. Среди погиб-
ших – специальный представитель ООН в Ираке Сержиу 
Виейра ди Мелло. 

Ирак; терроризм 

19 августа  Взрыв автобуса в Иерусалиме (Израиль) террористами-
смертниками привел к гибели до 20 человек и около 80 было 
ранено. Ответственность за теракт взяли на себя «Исламcкий 
джихад» и «Харакат аль-мукавама аль-исламийя» («Хамас»). 
В качестве ответных мер правительство Израиля прервало 
все контакты с палестинским руководством, покинуло 
мирные переговоры и прекратило сообщение с Западным 
Берегом и сектором Газа.  

Израиль/  
палестинцы;  
терроризм 

21 августа  В ответ на взрыв автобуса в Иерусалиме террористами-
самоубийцами, совершенным 19 августа, вертолеты изра-
ильской армии выпустили несколько ракет по автомоби-
лю в секторе Газа. В результате был убит лидер «Харакат 
аль-мукавама аль-исламийя» («Хамас») Исмаель Абу-
Шанаб. В ответ «Хамас» заявил о том, что он аннулирует 
действие прекращения огня, объявленного 29 июня. 

Израиль/  
палестинцы  
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26 августа  МАГАТЭ выпустило доклад об иранской ядерной про-
грамме. В нем говорилось, что «остается целый ряд важ-
ных вопросов, требующих срочного решения». В докладе 
представлена новая информация об иранской ядерной дея-
тельности и раскрывается непоследовательность прежних 
деклараций Тегерана, представленных им в соответствии с 
соглашениями о гарантиях, связанных с ДНЯО.  

Иран; МАГАТЭ;  
гарантии; ядерная 
программа 

26 августа  На встрече в Дар-эс-Саламе государства – участники 
Южноафриканского сообщества по развитию (ЮАСР) 
подписали Пакт о взаимной обороне, предусматриваю-
щий развитие регионального сотрудничества в области 
политики, обороны и безопасности  

ЮАСР 

27–29 августа На встрече в Пекине представители Китая, Японии, Се-
верной Кореи, Южной Кореи, России и США обсудили 
перспективы окончания 10-месячного спора относительно 
намерения КНДР продолжить реализацию своей ядерной 
программы. 

Северная Корея; 
ядерная программа 

4 сентября  На встрече в Париже представители 11 стран – Австра-
лии, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, 
Польши, Португалии, Испании, Великобритании и 
США – подписали Заявление о принципах перехвата для 
Инициативы по безопасности в области распространения 
(ИБОР). О создании ИБОР было объявлено 31 мая в Кра-
кове (Польша) президентом США Джорджем У. Бушем.  

ИБОР; ОМУ 

11 сентября  Правительство Израиля объявило о своем намерении вы-
слать с Западного Берега палестинского президента Ясира 
Арафата, поскольку оно рассматривало его в качестве 
«препятствия к миру». Решение последовало после двух 
атак террористов-смертников, организованных организа-
цией «Харакат аль-мукавама аль-исламийя» («Хамас») и 
совершенных 9 сентября. 

Израиль/  
палестинцы  

12 сентября  Совет Безопасности ООН принял большинством в 
13 голосов при двух воздержавшихся (Франция и США) 
резолюцию 1506 о снятии санкций, введенных против 
Ливии после взрыва рейса 103 авиакомпании «Пан-
Америкэн» над Локерби (Шотландия) в 1988 г. Санкции 
были сняты после того, как Ливия согласилась выплатить 
каждой семье 270 жертв теракта по 10 млн долл.  

Ливия; США 

12 сентября  Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию 
GOV/2003/69 о выполнении Ираном соглашения о гаран-
тиях. В ней содержится призыв к Ирану более тесно со-
трудничать с МАГАТЭ и обеспечить полную транспа-
рентность, необходимую для завершения Агентством 
своей задачи по проверке.  

Иран; МАГАТЭ;  
гарантии; ядерная 
программа  
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19 сентября  Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 
1509 о создании Миссии ООН в Либерии (МООНЛ) на 
период в 12 месяцев и о передаче ей полномочий от сил 
Миссии Экономического сообщества государств Запад-
ной Африки (ЭКОВАС) в Либерии (МЭЛ).  

Либерия; ООН; 
МООНЛ 

19 сентября  Генеральная конференция МАГАТЭ единогласно приняла 
резолюцию GC(47)/RES/12, призывающую Северную 
Корею немедленно принять полномасштабные гарантии 
МАГАТЭ и осуществлять сотрудничество с Агентством в 
их полном и эффективном выполнении.  

Северная Корея; 
МАГАТЭ; гарантии  

25 сентября На встрече в Найваше (Кения) представители правитель-
ства Судана и Суданского народно-освободительного 
движения/Суданской народно-освободительной армии 
(СНОД/СНОА) подписали Рамочное соглашение о безо-
пасности на переходный период в Южном Судане. В со-
ответствии с ним, в течение шестилетнего переходного 
периода Судан будет иметь две армии под раздельным 
командованием и контролем. С Юга подлежит выводу 
80 % правительственных сил.  

Судан 

1 октября Израильский кабинет принял решение об осуществлении 
второй фазы спорного проекта по возведению стены, обо-
рудованной современной системой безопасности, вдоль 
всего протяжения границы с Западным Берегом с целью 
предотвратить проникновение в Израиль палестинских 
террористов-смертников. Реализация первого этапа нача-
лась в июне 2002 г.  

Израиль/  
палестинцы  

5 октября После теракта, предпринятого террористами-смертниками 
из палестинской группировки «исламский джихад» 
4 октября в Хайфе (Израиль), израильские ВВС соверши-
ли рейд против лагеря Эйн-Сахеб в Сирии. Это стало пер-
вой атакой Израиля против Сирии за более чем 20 лет. 
Совет Безопасности ООН собрался на чрезвычайное засе-
дание по просьбе Сирии.  

Израиль/  
палестинцы;  
терроризм; ООН; 
Сирия 

13 октября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 
1510 о расширении мандата Международных сил по со-
действию безопасности (МССБ) НАТО для обеспечения 
безопасности за пределами столицы Афганистана Кабула. 
МССБ планирует приступить к отправке германских сил 
в северный город Кундуз. Мандат МССБ был продлен на 
12 месяцев, начиная с 20 декабря. 

ООН; НАТО;  
Афганистан; МССБ 

14 октября Представители правительства Сербии и Черногории и 
Временных институтов самоуправления Косово провели 
встречи в Вене при посредничестве специального пред-
ставителя Генерального секретаря ООН по Косово Харри 
Холкери. Это стало первыми переговорами между ними 
после бомбардировок НАТО 1999 г. 

Сербия и  
Черногория/ 
Косово 
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15 октября В штаб-квартире Командования союзными силами в Се-
верной Европе в Брунссуме (Нидерланды) было объявле-
но о создании Сил реагирования НАТО (НРС). Соответ-
ствующее решение было принято в 2002 г. Ожидается, 
что НРС будут полностью боеготовыми к октябрю 2006 г. 
и будут насчитывать 21 000 военнослужащих 

 

16 октября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 
1511, определившую функции ООН. Временной коалици-
онной администрации (ВКА) и Иракского правящего сове-
та (ИПС) в усилиях по установлению мира и стабильности 
в Ираке. Она предусматривает создание многонациональ-
ных сил под объединенным командованием. Она потре-
бовала от ИПС разработать план по созданию новой кон-
ституции и проведению выборов.  

ООН; Ирак 

21 октября  На встрече в Тегеране между представителями иранского 
руководства и министрами иностранных дел Великобри-
тании, Франции и Германии было принято Заявление 
иранского правительства и министров иностранных дел 
ЕС по ядерным вопросам. С целью положить конец меж-
дународным спорам относительно его программы по соз-
данию ядерного оружия Иран согласился временно при-
остановить обогащение и переработку урана и разрешить 
проведение инспекций при коротком уведомлении в рам-
ках соглашения о гарантиях. 

Иран; МАГАТЭ;  
гарантии; ядерная 
программа 

21 октября. На 11 Ежегодной встрече лидеров стран Азиатско-Тихо-
океанского экономического форума (АТЭФ) была приня-
та Бангкокская декларация о партнерстве в будущем, в 
которой содержались обязательства по развитию регио-
нальной безопасности, ликвидации террористических 
групп, создающих угрозы экономике государств АТЭФ и 
по наращиванию усилий по нераспространению оружия 
массового уничтожения. 

АТЭФ; ОМУ 

21 октября  Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН при-
няла большинством в 144 голоса при 4 против и 
12 воздержавшихся резолюцию A/RES/ES-10/13, тре-
бующую, чтобы Израиль прекратил строительство барье-
ра безопасности на Западном Берегу и призвавшую к де-
монтажу уже построенной части стены (см. 1 октября). 

ООН; Израиль 

23–24 октября На состоявшейся в Мадриде Конференции международ-
ных доноров по реконструкции Ирака присутствовали 
представители более 70 стран и международных органи-
заций. Они обещали выделить до 33 млрд долл., в том 
числе Соединенные Штаты – 20 млрд. 

Ирак 

27 октября  В Багдаде террористы-смертники совершили пять напа-
дений на штаб-квартиру Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) и четыре полицейских участка. 

Ирак; терроризм 
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В результате их погибло, как минимум, 35 человек и око-
ло 200 – ранено.  

27–28 октября На встрече в Мехико Организация американских госу-
дарств (ОАГ) приняла Декларацию о безопасности в Аме-
рике, в которой говорилось о необходимости создания 
более широкой структуры безопасности в регионе.  

ОАГ 

4 ноября  Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан распорядился о 
создании Комиссии высокого уровня по угрозам, вызовам и 
изменениям. Об этом решении он проинформировал Гене-
ральную Ассамблею в своем выступлении 23 сентября. 
Комиссия рассмотрит основные угрозы и вызовы между-
народному миру и безопасности, в том числе экономиче-
ские и социальные вопросы, и представит рекомендации 
по ряду элементов коллективного ответа на них. 

ООН 

10 ноября  Совет управляющих МАГАТЭ получил доклад генераль-
ного директора Мохамеда Эль-Барадея о деятельности 
МАГАТЭ по проверке выполнения Ираном соглашения о 
гарантиях. Согласно докладу, Иран явно «не выполнил 
своих обязательств».  

Иран; МАГАТЭ 

13 ноября  На встрече в Токио 12 азиатских государств – Брунея, 
Камбоджи, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Лаоса, 
Малайзии, Мьянмы (Бирмы), Филиппин, Сингапура, Таи-
ланда и Вьетнама с участием представителей США и Ав-
стралии, состоялись первые Азиатские переговоры высо-
кого уровня по нераспространению (АСТОП). 

Азия; ОМУ 

15 ноября  Начиненные взрывчаткой автомобили были взорваны у 
двух синагог в Стамбуле. В результате погибло более 
20 человек и несколько сотен ранено. Ответственность за 
теракт взяла на себя «Аль-Каида».  

Турция; терроризм 

15 ноября Временная коалиционная администрация (ВКА) и Ирак-
ский правящий совет (ИПС) подписали соглашение, в 
соответствии с которым власть Переходному правитель-
ству Ирака будет передана 30 июня 2004 г. К концу 
2005 г. переходное правительство подготовит формиро-
вание суверенного иракского правительства после прове-
дения всеобщих выборов.  

Ирак 

16 ноября  Правительство Бурунди и повстанческая группировка 
Национальный совет обороны демократии – Силы оборо-
ны демократии (НСОД/СОД) подписали в Дар-эс-Саламе 
Преторийский протокол по разделению властных полно-
мочий в области политики, обороны и безопасности в 
Бурунди. Протокол был согласован 8 октября. В соответ-
ствии с ним, СОД получала политическую и военную 
власть в стране. Другая крупная повстанческая группи-

Бурунди 



ХРОНОЛОГИЯ 2003 г. 847

ровка в Бурунди – Национальные силы освобождения – 
отвергла соглашение.  

17 ноября  Совет ЕС по общим вопросам и внешним сношениям 
(СОВВС) принял решение о создании в 2004 г. Европей-
ского оборонного агентства по оборонному потенциалу, 
исследованиям, закупкам и вооружениям.  

EС 

20 ноября В результате взрыва бомбы у британского консульства в 
Стамбуле и штаб-квартиры Банковской корпорации Гон-
конга и Шанхая было убито, как минимум, 27 человек и 
более 450 – ранено.  

Турция; терроризм 

23 ноября Премьер-министр Пакистана Зафарулла Хан Джамали 
объявил об одностороннем прекращении огня вдоль Ли-
нии контроля в Кашмире. Министерство иностранных дел 
Индии дало позитивный ответ на эту инициативу и 
25 ноября прекращение огня было полностью выполнено 
обеими сторонами.  

Индия/Пакистан 

23 ноября После нескольких дней политических беспорядков, куль-
минацией которых стал штурм сторонниками оппозиции 
здания парламента в Тбилиси, грузинский президент Эду-
ард Шеварднадзе был вынужден уйти в отставку. Протес-
ты начались после выборов 2 ноября, результаты которых 
международные наблюдатели расценили как подтасован-
ные.  

Грузия 

28 ноября На встрече в Женеве государства – участники Конвенции 
1981 г. о запрещении или ограничении применения негу-
манных видов обычного оружия, которые могут считаться 
приносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие (Конвенции НВО) приняли 
текст Протокола по взрывоопасным материалам, остав-
шимся после боевых действий (Протокола V). 

Конвенция НВО 

28–29 ноября  В ходе встречи министров иностранных дел ЕС в Неаполе 
(Италия) Великобритания, Германия и Франция достигли 
неформального соглашения о создании совместной воен-
ной структуры в Европе. Соглашение включало планы по 
сотрудничеству в области обороны и о создании европей-
ского военного штаба. 

Франция/ 
Германия/ 
Великобритания/ЕС 

30 ноября В результате трех нападений на американские конвои 
в г.Самарра (Ирак) американские войска убили 
54 иракских боевика и ранили около 20. Данное столкно-
вение стало крупнейшим после официального окончания 
войны в Ираке 1 мая. 

Ирак 

1 декабря После двух с половиной лет секретных переговоров меж-
ду делегациями во главе с бывшим министром юстиции 
Израиля Йосси Бейлиным и бывшим палестинским мини-

Ближний Восток; 
Израиль/палестинцы  
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стром информации Ясиром Абд Раббо в Женеве было 
объявлено о выработке альтернативного неофициального 
мирного плана по Ближнему Востоку. Женевские согла-
шения призвали к решению конфликта на основе создания 
двух государств. Они получили европейскую поддержку, а 
также устное одобрение со стороны Генерального секре-
таря ООН Кофи Аннана.. 

2 декабря При поддержке сил коалиции, афганской армии и мили-
ции Соединенные Штаты приступили к проведению опе-
рации «Лавина» против повстанцев «Аль-Каиды» и «Та-
либана» на юго-востоке страны. Это стало крупнейшей 
наступательной операцией в Афганистане после оконча-
ния войны в 2002 г. В ней приняло участие более 
2000 солдат.  

Афганистан; США 

7 декабря  На встрече Содружества наций в Абудже (Нигерия) Зим-
бабве заявила о выходе из этой организации. 

Зимбабве;  
Содружество наций 

9 декабря  Иракский правящий совет (ИПС) объявил о создании 
иракского специального трибунала по осуждению офици-
альных лиц режима Саддама Хусейна. Процесс будут 
вести иракские судьи, а международные правовые экс-
перты – выступать в качестве советников. 

Ирак; военные  
преступления 

9 декабря  Японское правительство приняло решение направить до 
1000 военнослужащих вспомогательного персонала в 
Ирак. Это стало крупнейшим развертыванием японских 
сил за рубежом после Второй мировой войны. Согласно 
пацифистской Конституции Японии, эти силы будут вы-
полнять исключительно гуманитарные функции.  

Япония 

12–13 декабря В ходе заседания Европейского совета в Брюсселе была 
принята Европейская стратегия безопасности и Стратегия 
ЕС против распространения оружия массового уничтоже-
ния (см. 19–20 июня). Однако на встрече не удалось дос-
тигнуть согласия по Договору о Конституции Европы.  

ЕС; ОМУ 

13 декабря  Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был обнаружен 
и арестован вблизи Тикрита (Ирак) силами коалиции во 
главе с США. 

Ирак; США 

15 декабря  Полицейская миссия ЕС «Операция “Проксима”» пришла 
на смену операции ЕС «Конкордия» в Бывшей Югослав-
ской Республике Македония (БЮРМ).  

ЕС; БЮРМ 

16 декабря  В Стокгольме состоялась презентация Комиссии по ору-
жию массового уничтожения, проведенная ее председате-
лем Хансом Бликсом. Комиссия была создана по инициа-
тиве шведского правительства по предложению 
заместителя Генерального секретаря ООН по разоруже-
нию Джаянты Дханапалы, выдвинутому 18 мая 2002 г.  

Комиссия ОМУ 
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18 декабря  Иран подписал Дополнительный протокол к соглашению 
о гарантиях с МАГАТЭ и заявил, что будет выполнять его 
положения до его вступления в силу. Он позволит Агент-
ству проводить инспекции иранских ядерных объектов с 
коротким временем уведомления.  

Иран; МАГАТЭ;  
гарантии 

19 декабря  После переговоров с представителями США и Велико-
британии Ливия объявила о своем решении ликвидиро-
вать свою программу по созданию оружия массового 
уничтожения и немедленно принять международные ин-
спекции в соответствии с соглашением о гарантиях с 
МАГАТЭ. 27 декабря группа инспекторов МАГАТЭ при-
была в Триполи.  

Ливия; МАГАТЭ; 
ОМУ; гарантии 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, 
ДИСКУССИИ 

 
 

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ:  
 НОВЫЕ УГРОЗЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  

 
 

Алексей АРБАТОВ 
 
Ядерное сдерживание и распространение ядерного оружия (ЯО) – это 

ключевые понятия в проблематике международной безопасности последних 
полвека с лишним истории мировой политики. Претерпевая глубокую транс-
формацию под воздействием динамики международных отношений и на-
учно-технического развития, они сохраняют свою важность в настоящее 
время и на обозримое будущее. Ядерное сдерживание и распространение 
ЯО были и остаются тесно взаимосвязаны, переливаясь друг в друга и пе-
риодически меняясь местами на переднем плане глобальной политики, 
словно содержимое сообщающихся сосудов.  

В принципе, сдерживание – это предотвращение враждебных действий 
другой стороны посредством угрозы причинения ей ущерба. В ядерном 
сдерживании средством сдерживания выступает угроза применения ядер-
ного оружия. Под распространением ЯО подразумевается получение тем 
или иным способом доступа к ядерному оружию новых государств, а в пер-
спективе и негосударственных организаций.  

Ядерное оружие имеет колоссальную, практически безграничную раз-
рушительную мощь и страшные вторичные последствия применения, посе-
му оно рассматривается главным образом не как средство ведения войны, а 
как инструмент политического давления, сдерживания или устрашения дру-
гих стран. В этом качестве ЯО считается весьма эффективным орудием обес-
печения национальной безопасности и национальных интересов в широком 
смысле слова. Естественно, что при определенных обстоятельствах у не-
ядерных государств возникает стремление приобрести этот вид оружия. Так 
ядерное сдерживание постоянно и неизменно питает распространение ЯО.  

Но есть и обратная связь. Во-первых, распространение расширяет круг 
государств, обладающих ядерным оружием, и тем самым вновь и вновь вос-
производит ядерное сдерживание как модель военно-политических отноше-
ний между странами. По мере того как ядерное сдерживание становится все 
более многосторонним, оно делается все менее устойчивым, а применение 
ЯО –  более вероятным.  

Другой аспект данного процесса состоит в том, что даже когда политиче-
ские отношения тех или иных государств основательно меняются, и они пере-
стают воспринимать друг друга как врагов (как, например, Россия и США с 
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окончанием холодной войны), их вооруженные силы обретают новых про-
тивников и новые цели, представляемые ядерным распространением. Это 
может дестабилизировать стратегические отношения бывших противников 
и повлечь усиление акцента на ядерное сдерживание в их стратегическом 
взаимодействии со всеми вытекающими политическими и договорно-право-
выми последствиями.  

Такова диалектическая взаимосвязь этих двух важнейших сторон влия-
ния ядерного оружия на мировую политику. Поэтому иногда эволюцию 
ядерного фактора характеризуют как ядерное распространение: «вертикаль-
ное» – наращивание ведущими ядерными державами их ядерных потенциа-
лов и «горизонтальное» – увеличение числа государств, имеющих ЯО в 
своих вооруженных силах 1. 

«Вертикальное распространение» в своем пике к концу 1980-х годов 
достигло уровня примерно по 10–12 тыс. ядерных боезарядов (БЗ) только в 
стратегических ядерных силах (СЯС) СССР и США, а вместе с тактическим 
ядерным оружием (ТЯО) до 25–40 тыс. ед. у каждой из двух держав.  

«Горизонтальное распространение» охватило за прошедшие полвека де-
вять государств (США, СССР, Великобритания, Франция, КНР, Израиль, 
ЮАР, Индия, Пакистан). После распада Советского Союза на территории 
трех бывших союзных республик – Украины, Белоруссии и Казахстана на-
ходились ядерные БЗ бывшего СССР, которые в последующем были пере-
даны России (правопреемнице СССР). Пять стран пытались в XX в. создать 
ЯО, но по тем или иным причинам отказались от этого, главным образом в 
результате международного давления, в том числе и силового (ЮАР, Брази-
лия, Аргентина, Ливия, Ирак). Два государства считаются «пороговыми», т.е. 
стоящими на грани приобретения ЯО (КНДР и Иран). 

В последующие 10–20 лет при худшем варианте развития событий еще 
ряд стран станут обладателями такого оружия. Некоторые государства, имею-
щие ядерные реакторы и способные применять ядерную энергию в мирных 
целях, могут пересмотреть ранее сделанный ими выбор в пользу сохранения 
неядерного статуса (Южная Корея, Тайвань, Япония, Ливия, Сирия, Египет, 
Саудовская Аравия, Алжир, Турция, Ирак, Бразилия, Аргентина и др.). 

 
Ядерное сдерживание и терроризм:  
перспектива приобретения ядерного оружия террористами  

 
Утром 11 сентября 2001 г. чудовищная трагедия в Нью-Йорке и Ва-

шингтоне открыла всему миру видение самого ужасного варианта распро-
странения, при котором ядерное оружие попадет в руки международных 
террористов, стремящихся использовать его для того, чтобы ввергнуть в 
шок и хаос весь цивилизованный мир.  
                                                           

1 Подробнее о взаимосвязи ядерного сдерживания и распространения см.: Арбатов 
А. Тонкий политический инструмент – ядерное сдерживание и нераспространение это ключевые 
понятия международной безопасности за последние полвека с лишним // Независимое военное 
обозрение. 2002. № 43. С. 3–4; Арбатов А. Ядерное сдерживание: реальности и химеры // Неза-
висимое военное обозрение. 2004. № 17. С.4. 
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Ядерное сдерживание не годится для использования против организа-

ций международного терроризма, в том числе и для отражения гипотетиче-
ской угрозы приобретения такими организациями ядерного оружия или 
ядерного взрывного устройства (ЯВУ). У террористов нет территории, про-
мышленности, населения или регулярной армии, которые могли бы быть 
объектами ударов возмездия. В тех случаях, когда им предоставляет базу 
какое-то государство, как например, Афганистан при режиме талибов пре-
доставил «Аль-Каиде», ядерное сдерживание в отношении такого государ-
ства малоприменимо, поскольку едва ли оно окажет сдерживающее влияние 
на террористов, способных быстро и скрытно перемещаться через границы. 
Возможно, террористы будут даже заинтересованы в провоцировании ядер-
ного удара по той или иной стране во имя политического продвижения сво-
его дела. (В этом смысле даже неядерная операция США против Ирака в 
2003 г. оказалась для международного терроризма весьма выгодной.)  

Борьба с катастрофическим терроризмом имеет отношение к сдержи-
ванию только в плане сдерживания (угрозой возмездия, в том числе и ядер-
ного) тех или иных стран от поддержки терроризма и предоставления ему 
баз и другой помощи. Но трудно представить себе, что какое-то государство 
будет открыто поддерживать террористов, завладевших ядерными боезаря-
дами. А ядерный удар по любой стране, даже по «государству-изгою», с 
учетом его побочных последствий и политического шока в окружающем 
мире, является слишком сильным средством, чтобы применять его без пол-
ной очевидности наличия «состава преступления». Весьма показательна и в 
этом плане реакция мирового сообщества на плохо обоснованную амери-
канскую операцию в Ираке в 2003 г. с использованием только сил общего 
назначения, причем с относительно небольшими побочными потерями и 
материальным ущербом. Раскол антитеррористической коалиции в огром-
ной мере воодушевил движение сопротивления и международный терро-
ризм в Ираке, повлек увязание США в болоте бесперспективного оккупа-
ционного курса.  

Это напрямую относится и к американской концепции разработки «чис-
тых» ядерных мини-боеприпасов, глубоко проникающих в землю для пора-
жения бункеров, складов и других подземных объектов террористов или 
«стран-изгоев». Не говоря уже о политических последствиях такого приме-
нения ЯО, с тактико-технической точки зрения использование ядерных ми-
ни-боеприпасов вызывает большие сомнения. Чтобы избежать радиоактив-
ного заражения местности, боеприпас субкилотонной мощности должен уйти 
вглубь на 150–200 м, что трудно себе представить, тем более в каменистых 
породах. К тому же, для поражения цели мини-боеприпасом нужно знать ее 
точное положение. Однако если таковое известно, то современные высоко-
точные неядерные боеприпасы и заряды повышенной мощности могут раз-
рушить объект, тем более что есть возможность их многократного примене-
ния. Можно также использовать операции войск специального назначения, 
особенно если акция проводится коалиционными силами и на легальной 
основе (по мандату ООН). 

В основном, борьба с ядерным терроризмом состоит из активных спе-
цопераций, разрушения материальной и финансовой инфраструктуры тер-
рористических сетей, защиты собственных хранилищ ядерных БЗ и мате-
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риалов и, более всего, – ужесточения режима нераспространения ЯО. Клю-
чевую роль здесь играет сотрудничество великих держав и региональных 
государств – участников антитеррористических акций. Использование ядер-
ной угрозы, не говоря уже о применении ЯО, оказало бы режиму нераспро-
странения поистине «медвежью услугу». 

Судя по всему, дальнейшее распространение ОМУ и опасность его 
слияния с международным терроризмом (так называемый феномен супер-
терроризма, или катастрофического терроризма) будет и впредь приоритет-
ной проблематикой в российско-американских отношениях, сотрудничестве 
и разногласиях всех ядерных государств, в деятельности ООН и дискуссиях 
по вопросу о применении силы в международной политике. 

 
 

Вероятность синергии факторов риска 
 
Причины, ускоряющие процесс распространения ЯО, сложны и много-

образны. Они связаны, прежде всего, с перемещением международной кон-
фликтности на региональный уровень, ослаблением контроля над собы-
тиями и степени вовлеченности в региональные дела ядерных сверхдержав, 
которые после окончания холодной войны перестали воспринимать любой 
локальный кризис как пробу сил в глобальном соперничестве между собой.  

Способствует этому и расширение круга источников информации, спе-
циалистов, технологий и материалов в сфере мирного и военного исполь-
зования ядерной энергии. В большой мере процесс распространения под-
стегивается курсом США и их соратников на одностороннее применение 
военной силы, с которым после многочисленных протестов неохотно согла-
шается и РФ, на демонтаж режима и процесса центрального ядерного 
разоружения, на усиление опоры на ядерное оружие в обеспечении своих 
национальных интересов. 

Нельзя не сказать о ряде просчетов и нестыковок, заложенных в фунда-
мент режима нераспространения и его несущей конструкции – ДНЯО (Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия) и связанных с ним соглашений, 
институтов и механизмов согласования интересов и деятельности госу-
дарств (в частности, МАГАТЭ, Комитет Цангера, Группа ядерных постав-
щиков).  

В основу этого режима как бы по умолчанию заложена предпосылка, 
что создание ЯО может быть производной функцией, побочным продуктом 
развития мирной ядерной энергетики и науки. Согласно этой посылке мак-
симально жесткий контроль признанных ядерных государств и междуна-
родных организаций за поставками ядерных материалов и технологий 
способен жестко отделить мирное использование энергии атома странами-
получателями от военного. Однако на деле, за исключением, может быть, 
Бразилии и Аргентины, которые продвигались в этой области, не имея чет-
кого представления о своих конечных целях, все другие страны изначально 
вполне ясно осознавали и осознают, какое использование ядерной энергии – 
мирное или военное – им, в конечном счете, нужно. Если – исключительно 
мирное, то даже достижение высочайшего научно-технического и промыш-
ленного уровня развития в этой области и значительная свобода в распоря-
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жении ядерными материалами и их переработке не создавали у таких госу-
дарств соблазна произвести ядерное оружие (ФРГ, Италия, Швеция, Япо-
ния, Южная Корея, Канада и др.) Если же целью политики ставилось 
создание военного ядерного потенциала, то такие государства стремились к 
этому целенаправленно, а не «заодно» с развитием ядерной энергетики. Ос-
новные мотивы их деятельности в ядерной области – не получение эконо-
мических благ, а задачи совершенно иного порядка, и потому обещание 
экономических выгод в награду за отказ от ЯО, воплощенное в основопола-
гающей концепции ДНЯО, не стало достаточно сильным рычагом влияния 
на их политику.  

Некоторые из стран с ядерными амбициями (Израиль, Индия, Паки-
стан) «честно» отказались присоединиться к ДНЯО. Ирак, Иран, КНДР, Ли-
вия и, возможно, ряд других государств рассматривали членство в ДНЯО в 
качестве политического прикрытия своих военных программ и обретения 
облегченного доступа к информации, специалистам, соответствующим техно-
логиям и материалам. Контроль со стороны Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) оказался недостаточным для того, чтобы пре-
дотвратить реализацию военных ядерных программ параллельно с мирны-
ми и «перекачки» технологии, материалов и специалистов из мирных 
проектов в военные. Ради интересов приобщения к ЯО эти страны могли, при 
необходимости, открыто выйти из ДНЯО, предварительно воспользовавшись 
его материальными плодами для продвижения военных программ. Более 
того, как показал опыт КНДР, подобный шаг не только не повлек санкций, 
но стал эффективным средством шантажа мирового сообщества и козырем 
для выторговывания экономических и политических уступок от других стран.  

Основные мотивы создания ЯО связаны с соображениями руководства 
тех или иных государств относительно внешней безопасности, престижа на 
мировой арене, популярности внутри своих стран или получения внешне-
политических уступок от других государств. Ни к одному из этих мотивов 
ДНЯО не адресован прямо и эффективно. С одной стороны, он не обещает 
достаточно заманчивых плодов взамен отказа от приобретения ЯО, а с дру-
гой – не предусматривает принуждения или наказания пролиферантов.  

Особенно это касается безопасности. Имеются, например, свидетель-
ства того, что Израиль обращался к США с предложением отказаться от сво-
его ЯО в обмен на американские гарантии безопасности такой же силы, как 
в НАТО. Но при всей реальной поддержке, оказываемой Соединенными 
Штатами Израилю, Вашингтон не пошел на заключение с ним формального 
договора о безопасности из-за опасения испортить отношения с арабским 
миром и нанести ущерб американским нефтяным интересам на Ближнем и 
Среднем Востоке.  

В период холодной войны СССР имел определенные неформальные 
обязательства в отношении Индии, а США – в отношении Пакистана. Но 
после ее окончания и распада СССР Индия не могла более рассчитывать на 
прямую поддержку России, а США не захотели вовлекаться в конфликт в 
Южной Азии на стороне той или иной региональной державы. Это под-
толкнуло оба государства к ядерному выбору.  

Политически неловко и двусмысленно было бы предоставлять дейст-
венные гарантии безопасности авторитарным, внутренне неустойчивым, 
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внешне агрессивным режимам, тем более подозреваемым в связях с между-
народным терроризмом и тайной разработке ядерного оружия (Ирак, Иран, 
КНДР). Но именно такие режимы более всего стремятся к ядерному статусу 
и чувствуют себя под внешней угрозой. Санкции со стороны ООН и угрозы 
применения силы ведущими державами (в соответствии с новой концепцией 
контрраспространения, опробованной в 2003 г. на Ираке с весьма сомнитель-
ными результатами) дали обратный эффект, многократно усилив этот стимул. 

При подготовке ДНЯО соотношение заинтересованности стран-доноров 
и стран-получателей материалов и технологий мирной ядерной энергетики 
было оценено неправильно. Предполагалось, что стремление реципиентов к 
«мирному атому» будет столь сильным, что позволит донорам взамен до-
биться от них взятия на себя проверяемых обязательств не создавать ЯО.  

Однако на практике получилось иначе. Мировой рынок ядерных мате-
риалов и технологий, сулящий миллиардные прибыли, стал ареной жесткой 
конкуренции не импортеров, а экспортеров. Это привело к двум пагубным 
для нераспространения последствиям. Одно – состоит в том, что в борьбе за 
рынки сбыта государства-поставщики оказались не склонны слишком при-
дирчиво подходить к намерениям и программам покупателей, соблюдению 
гарантий МАГАТЭ, недостаточности таких методов контроля (в отношении, 
например, Ирака, КНДР, Ирана) и даже к факту неучастия стран-импортеров 
в ДНЯО (как, например, Израиль, Индия, Пакистан). Даже сведения о ве-
дущихся военных разработках и наличии в государствах, вызывающих оза-
боченность с точки зрения распространения, огромных природных энерге-
тических ресурсов, избавляющих их от нужды в ядерной энергетике, не оста-
навливали экспортеров от сделок, например, с Ираком, Ираном, Ливией. 

Существенный фактор связан с недостатком взаимопонимания между 
государствами-поставщиками. Давление одних из них на других в сторону 
свертывания поставок в те или иные страны чаще всего воспринимается не 
как забота о нераспространении ЯО, а попытка вытеснить конкурента с дан-
ного рынка и занять его самим. Так, США вместе с Южной Кореей и Япо-
нией добились в 1994 г. прекращения ядерного энергетического сотрудниче-
ства России с КНДР под предлогом угрозы приобретения Пхеньяном на 
этой материальной базе ядерного оружия. Вскоре после этого они заклю-
чили сделку о строительстве АЭС такого же типа под своим контролем и 
якобы при более эффективных гарантиях МАГАТЭ. (Впоследствии этот 
проект, названный КЕДО, был «заморожен», и Северная Корея открыто во-
зобновила военную ядерную программу и вышла из ДНЯО в январе 2003 г.). 

Вполне понятно, что после этого эпизода попытки США добиться пре-
кращения строительства с помощью РФ такого же типа АЭС в Иране по Бу-
шерскому проекту стали восприниматься в Москве не как забота о 
нераспространении ЯО, а стремление Вашингтона вытеснить и с этого рын-
ка и занять ее место. Несмотря на имеющиеся серьезные свидетельства во-
енной ядерной деятельности Тегерана и развития им ракетной техники (в 
том числе с помощью Пакистана и Северной Кореи), российское руково-
дство не поддалось нажиму США, смирившись с вероятным ущербом отно-
шениям с ними в других областях.  

Нераспространение ЯО трактуется ДНЯО как высший приоритет меж-
дународной безопасности наряду с ядерным разоружением. На деле же этот 
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приоритет занял далеко не одинаковое место в повестке национальной 
безопасности государств, обладающих ЯО. Он сейчас стоит гораздо выше у 
США, чем у РФ, поставщиков из стран Евросоюза или КНР, не говоря уже о 
новых экспортерах (Пакистан, Индия). Что же касается ядерного разоруже-
ния, то увязка нераспространения ЯО с ядерным разоружением в настоящее 
время практически полностью разорвана ведущими государствами-экспор-
терами, обладающими ЯО.  

Наконец, помимо нераспространения ОМУ у этих государств имеются 
другие внешнеполитические интересы, часто стоящие выше. Так, для США 
поддержка Израиля важнее, чем вред от его ядерной программы для режима 
ДНЯО, тем более что они не желают давать Тель-Авиву твердых гарантий 
безопасности по типу Североатлантического договора. Для РФ экономиче-
ские и политические выгоды от сотрудничества с Индией и Ираном тоже 
более ощутимы, чем нераспространение. Россию, как и Китай, Японию и 
Южную Корею, беспокоит декларируемое намерение КНДР создать свое 
ЯО, но не настолько, чтобы согласиться на военную акцию США с непред-
сказуемыми последствиями, особенно после опыта войны в Ираке 2003 г.  

Дальнейшее распространение ЯО, таким образом, весьма вероятно. 
Опасность этого процесса не только в том, что с ростом числа конфлик-
тующих стран применение такого оружия станет более вероятным. Пробле-
ма серьезнее: большинство новых государств – обладателей ЯО не будут 
иметь достаточно живучих систем базирования носителей, надежных сис-
тем предупреждения о нападении и систем управления. Их внутриполити-
ческая ситуация нередко неустойчива, велика вероятность гражданских войн 
и переворотов. Риск первого или упреждающего удара, а также несанкциони-
рованного применения ЯО со стороны этих государств будет гораздо выше, 
чем в признанных ядерных державах.  

Однако и это не исчерпывает рисков. Вероятность намеренного или 
непреднамеренного попадания ядерных материалов или готовых БЗ из этих 
стран в руки террористических организаций резко возрастет в силу специ-
фики их внешней политики и внутриполитической ситуации, коррупции в 
гражданских и военных органах, малой надежности служб безопасности и 
средств охраны и контроля ядерных вооружений и материалов. 

Можно с достаточными основаниями утверждать, что следующий этап 
распространения не просто повлечет экспоненциальный рост угрозы приме-
нения ядерного оружия, но в силу слияния многочисленных факторов риска 
сделает использование такого оружия в обозримой перспективе практиче-
ски неизбежным. 

 
 

Что делать дальше?  
 
В обозримом будущем опора на ядерное сдерживание как на главную 

гарантию предотвращения ядерной войны – все менее продуктивная поли-
тика. Предотвращение распространения ЯО и тем более обращение этого 
процесса вспять (как в случаях с Бразилией, Аргентиной, ЮАР, Ираком, 
Ливией) настоятельно требует коренного пересмотра, прежде всего, поли-
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тики ядерных держав, а также крупнейших неядерных государств и стран – 
поставщиков ядерных материалов и технологий. 

Рассматривая пути и методы укрепления режима нераспространения, 
нужно условиться о главной предпосылке соответствующих рекомендаций. 
Они должны обосновываться в политическом, экономическом, военном и 
техническом отношениях и не отрываться от реальности. 

Но что есть реальность?  
Если это обоснованные интересы различных государств, хотя они и 

различные, а иной раз и противоположные, то это экономическая или 
политическая реальность. (Например, интерес России в высоких ценах на 
нефть и поддержании контроля над событиями на постсоветском про-
странстве, как и стремление США и ЕС к снижению цен на нефть и 
недопущению российского господства над сопредельными странами). 
Четкое осознание таких интересов и расхождений между ними часто 
позволяет достичь компромиссов или даже организовать взаимодействие.  

Если это рациональные стратегические соображения, экономические и 
технические возможности государств, то они, конечно, тоже обязательно 
должны учитываться. Так, например, требовать, чтобы все государства, об-
ладающие ЯО, в кратчайшие сроки договорились о полном ядерном разо-
ружении (для реализации ст. VI ДНЯО) как условии безоговорочного 
нераспространения ЯО, было бы чистейшей утопией – благой, но недости-
жимой, а потому и бесполезной затеей с практической точки зрения. Тако-
вы, например, предложения об ограничении точности стратегических 
систем вооружений, запрещении или ограничении обычного высокоточного 
оружия (ВТО) большой дальности. К ним относятся также проекты полной 
демилитаризации космоса, создания морских зон, свободных от ПЛО, отка-
за от «ядерных чемоданчиков» президентов США и РФ; проверяемого не-
нацеливания СЯС друг на друга и прочие экзотические идеи, объективно 
неосуществимые в ближайшем будущем.  

Но бывают и другие, так называемые «реальности». В частности, не-
приятие известными американскими политиками самой идеи международ-
ных договоров в сфере безопасности или желание опираться, прежде всего, 
на огромное американское экономическое и военное превосходство. Это же 
касается пренебрежительного отношения к существующим договорам в об-
ласти разоружения и идее заключения новых соглашений. Подобная по-
литика в последние годы уже принесла огромные издержки международной 
безопасности и втянула США в иракскую авантюру, пагубные следствия 
которой разворачиваются перед нашими глазами. Можно только надеяться, 
что иракская проблема будет решена не катастрофическим образом, и этот 
урок пойдет впрок как самой сильной державе мира, так и ее возможным 
последователям.  

Другой пример. Является ли «реальностью» глубокое непонимание 
Москвой приоритетов и взаимосвязи многих ее решений в сфере внешней и 
военной политики с начала 1990-х годов при полной несогласованности 
действий разных бюрократических структур? «Реальность» ли отсутствие 
действенного гражданского и политического контроля над военной полити-
кой (не в смысле формального утверждения планов президентом и парла-
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ментом, а осознанного выбора между альтернативными курсами с учетом 
их бюджетно-стратегических и военно-технических последствий)?  

Если такого рода моменты считать политической «реальностью», то все 
идет так, как и должно идти, иного не может быть, а любые научные изыска-
ния и рекомендации для практической политики лишаются всякого смысла.  

Если же исходить из первого, а не второго варианта понимания полити-
ческой реальности, то можно выдвинуть ряд предложений по рассматривае-
мой тематике, полагая, что государственные деятели могут изменить свои 
взгляды (или быть заменены на своих постах другими), а ведомственная по-
литика может быть существенно скорректирована политическим руково-
дством, законодательной властью и гражданским обществом. 

Первое. Великие державы, в первую очередь США и РФ, должны глу-
боко пересмотреть свою политику и военно-политические отношения в 
сфере ядерного оружия. Это нужно не только для того, чтобы показать «хо-
роший», а не плохой пример другим ядерным, а также явным и тайным «по-
роговым» государствам. Вовсе не факт, что радикальное сокращение и 
ограничение ЯО само по себе побудит другие страны к отказу от этого ору-
жия, учитывая их реальные мотивы к его приобретению. Но совершенно 
ясно, что неослабевающая опора ядерных государств на ЯО как на важней-
шее средство обеспечения своей безопасности, создает дополнительные 
стимулы для других стран к приобретению такого оружия, а через них мо-
жет открыть доступ к ЯО и международному терроризму. 

Иными словами: выполнение обязательств ядерных государств по 
ДНЯО относительно продвижения к ядерному разоружению само по себе 
не гарантирует укрепления режима нераспространения ЯО. Для этого нуж-
ны многие другие меры. Но невыполнение названных обязательств вполне 
гарантирует дальнейшее распространение ЯО и потребует намного боль-
ших усилий для его пресечения, включая силовые акции. Такие акции, как 
показывает нынешний иракский опыт, могут обернуться противополож-
ными последствиями, в том числе и в плане ядерного распространения.  

При этом не столько важно формальные сокращения количества ядер-
ных вооружений – во всяком случае, пока их запасы исчисляются тысячами 
БЗ, – сколько роль ЯО в военной политике ядерных государств, взгляды на 
его практическую применимость, планы модернизации ядерных сил, отно-
шение к договорам об ограничении и сокращении вооружений. 

Итоги последних лет в данном плане крайне негативны, в первую оче-
редь в свете линии США, но также и России. Не будет преувеличением кон-
статировать, что ядерные государства несут главную ответственность за 
неудачи политики нераспространения как субъекты этой политики (в от-
личие от ее объектов: «пороговых стран» и «государств-изгоев»).  

Второе. Более важен другой аспект этой проблемы. Пересмотр курса 
ядерных государств необходим для того, чтобы свести к минимуму сущест-
вующие между ними, пусть и подспудно, взаимные подозрения и неопреде-
ленность, которые закрепляются и постоянно воспроизводятся в отношени-
ях взаимного ядерного сдерживания, а тем более – вследствие разрушения 
системы договоров по ограничению и сокращению вооружений. Это недо-
верие серьезно мешает глубокому взаимодействию ядерных государств во 
всех аспектах нераспространения ЯО. 
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Конечно, даже в худшие годы холодной войны между СССР и США 
существовали области общих интересов и взаимодействия, в том числе не-
распространение ЯО, плодом чего явился ДНЯО. Но тогда истинному и ши-
рокому сотрудничеству мешали конфронтация и глобальное соперничество 
двух сверхдержав, которые, безусловно, преобладали над отдельными 
звеньями сотрудничества. Прекращение холодной войны в принципе устра-
нило главное препятствие для взаимодействия двух стран. Однако растущее 
политическое и военное неравенство между ними, выход на передний план 
новых мировых центров силы, региональных претендентов на лидерство и 
негосударственных игроков, появление «черного ядерного рынка» – и все 
это на фоне негативных аспектов глобализации – создало принципиально 
новые проблемы нераспространения ЯО. Для их разрешения недостаточно 
уровня взаимодействия стран периода холодной войны: как новые угрозы, 
так и новые возможности настоятельно требуют качественно более высоко-
го профиля взаимодействия, сопоставимого, а в некоторых сферах даже 
превосходящего прошлые союзнические отношения в НАТО или ОВД (на-
пример, совместные действия секретных служб, общие системы ПРО). Од-
нако такие отношения невозможны, пока США и Россия основывают свои 
военно-стратегические отношения на принципах и материальной базе вза-
имного ядерного сдерживания. И не просто сохраняют, а постоянно воспро-
изводят и укореняют такие отношения своими конкретными программами 
вооружений и линией в сфере разоружения.  

Никакими «новыми реальностями» эта линия не обоснована, она про-
истекает из самонадеянности и произвола курса нынешнего руководства 
США, как и из слабости, непоследовательности и крупных ошибок россий-
ской политики. Ни объективные военно-политические, ни технико-стратеги-
ческие реальности не предполагают таких решений. 

Кардинально важный вывод состоит в том, что на новом этапе ядер-
ной безопасности в начале XXI в. «центральное», или «вертикальное», 
ядерное разоружение неразрывно переплетается с «периферийным», или 
«горизонтальным», разоружением, т. е. нераспространением ЯО – и по су-
ществу сливается с ним. 

Конкретно речь идет о следующих мерах в области ядерного оружия и 
его сокращения и ограничения, более или менее в порядке их очередности.  

Центральная зона разоружения: 
– ратификация Соединенными Штатами Договора о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как ключевого звена, соединяю-
щего «вертикальное» и «горизонтальное»» ядерное разоружение. Общая по-
зиция ядерных государств обеспечила бы присоединение к ДВЗЯИ Индии, 
Пакистана, Израиля. Тем самым был бы положен предел совершенствова-
нию (и в значительной степени наращиванию) ядерных вооружений тех го-
сударств, которые его уже произвели, а также была бы поставлена серьезная 
преграда для создания ЯО остальными явными и тайными «пороговыми 
государствами»; 

– превращение Договора СНП от 2002 г. в полномасштабный договор о 
сокращении СЯС с соответствующими правилами зачета БЗ, графиком и 
процедурами демонтажа вооружений, мерами контроля, а также продлени-
ем срока действия договора до 2017 г.;  
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– незамедлительное начало переговоров о СНП-2. Имеется в виду сокра-

щения СЯС в 2012–2017 гг. до уровня 1000 БЗ, наряду с контролируемым по-
нижением боевой готовности, как минимум, 50 % стратегических сил. (Пред-
лагается: резкое сокращение числа РПК СН на боевом дежурстве в море, 
базирование ТБ раздельно от их ядерных бомб и КРВБ, отстыковка и раз-
дельное хранение головных обтекателей большей части МБР с РГЧ и го-
ловных частей моноблочных МБР). Необходимы широкие меры транспарент-
ности СЯС, постепенной интеграции СПРН (начиная с «размораживания» 
проекта совместного центра по снижению угрозы), а затем и систем боевого 
управления (включая дежурство офицеров связи на стратегических команд-
ных пунктах друг друга по типу существующей практики РФ–НАТО);  

– проверяемое понижение боевой готовности все большей части СЯС 
(до 90 %) и увеличение времени, заметности и стоимости возвратных воз-
можностей сторон; 

– заключение (на основе Совместной декларации о новых стратегиче-
ских отношениях между РФ и США от 2002 г.) полномасштабного договора 
о сотрудничестве в области ПРО, разграничивающего совместные и одно-
сторонние работы в этой сфере и представляющего гарантии того, что сис-
темы ПРО не будут направлены друг против друга. (К ним относятся, 
например, запрещение средств перехвата космического базирования, свобо-
да испытаний любых систем ПРО при взаимном мониторинге испытаний, 
ограничение числа разрешенных противоракет разных типов при свободе 
смешивания средств наземного и морского базирования.); 

– прекращение американской программы «проникающих» ядерных 
мини-боезарядов, что станет более легкой задачей при вступлении в силу 
ДВЗЯИ, отмена плана установки на МБР «Минитмен-3» боеголовок W-87 с 
ракет «Пискипер», обязательство не возобновлять производство боеголовок 
W-88 для БРПЛ «Трайдент-2»; 

– существенный пересмотр российской программы обновления СЯС с 
переносом упора на мобильные МБР «Тополь-М» и живучие системы 
управления и СПРН, отмена новой системы РПК СН проекта 955 («Бо-
рей» – «Юрий Долгорукий») и новой системы БРПЛ «Булава-30»; 

– заключение Договора о запрещении производства расщепляющихся 
материалов для создания ЯО (ДЗПРМ) с соответствующими механизмами 
контроля для ядерных и неядерных членов ДНЯО, подключение к нему 
«неприсоединившейся» тройки (Израиль, Индия и Пакистан); 

– начало переговоров между США и РФ об ограничении ТЯО, направ-
ленных, в первую очередь, на неразмещение такого оружия в ЦВЕ (включая 
Калининградскую область); полный последующий вывод ТЯО из Европы (в 
зоне ОВСЕ), а вне ее – складирование оружия только в централизованных 
хранилищах под взаимным наблюдением. Косвенно это повлечет значи-
тельное сужение программы обновления ТЯО; 

– вовлечение третьих ядерных государств в процесс ограничения СЯС 
(например, равное число БЗ БРПЛ на силах РФ и сумме сил Великобрита-
нии и Франции, равное число БЗ на МБР шахтного базирования для РФ, 
США и КНР); 

– отказ всех признанных ядерных государств от применения ЯО пер-
выми против стран – членов ДНЯО или, как вариант, отказ от применения 
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первыми любого вида ОМУ. (Исключением может быть использование ЯО в 
ответ на удар по своим ядерным средствам или объектам, что косвенно сни-
мает опасения перед вероятностью «широкомасштабной» неядерной войны 
между великими державами.) Отказ от концепций встречного или ответно-
встречного удара, переход на концепцию «глубокого» ответного удара. 

Кроме заблуждений политических и военных руководителей, а также 
неспособности политических лидеров утвердить свой контроль над воен-
ным командованием и лоббистами оборонной промышленности, нет объек-
тивных интересов безопасности ядерных государств, реальных стратеги-
ческих или военно-технических обстоятельств, которые бы препятствовали 
осуществлению указанных шагов. Признание их необходимости не является 
«пережитком холодной войны». Именно сохранение ядерного наследия тех 
десятилетий и воспроизводимые им военные отношения являются истин-
ным пережитком холодной войны, даже если он находится на заднем плане 
текущей дипломатии. Спустя десятилетие с лишним после окончания хо-
лодной войны пора в практическом плане демонтировать ее наследие, обре-
меняющее новые отношения государств и ставящее осязаемые пределы для 
международного сотрудничества.  

Такие меры не только значительно укрепили бы безопасность и взаим-
ное доверие между ядерными государствами, но повлекли бы трансформа-
цию взаимоотношений сдерживания в новый тип стратегического взаимо-
действия, присущий зрелому партнерству и союзничеству нового типа, – во 
имя совместных политических и военных действий, секретных операций 
против распространения ОМУ, терроризма, экстремизма, локальной неста-
бильности и конфликтов. Вышеназванные шаги воссоздали и углубили бы 
центральный договорно-правовой стержень, вокруг которого строятся ДНЯО 
и вся политика и механизмы нераспространения ЯО. 

Меры «горизонтальной зоны» подразделяются на три основных кате-
гории.  

Первая категория мер – это механизмы укрепления ДНЯО и его адапта-
ции к новым реальностям: 

– ратификация всеми членами ДНЯО и «неприсоединившимися» к 
этому договору странами Дополнительного протокола к соглашениям госу-
дарств с МАГАТЭ о гарантиях от 1997 г. как обязательного условия любого 
международного сотрудничества в сфере ядерной энергетики; дальнейшее 
ужесточение положений Протокола по типу соответствующих статей КЗХО 
и ДОВСЕ; 

– увеличение финансирования МАГАТЭ, расширение штата агентства, 
а также его прав по проведению расследований нарушений ДНЯО, эффек-
тивное использование права передачи фактов нарушения нормы нераспро-
странения на рассмотрение СБ ООН для применения мер наказания и 
принуждения; 

– выработка обязательных и проверяемых международных стандартов 
по учету, физической защите, безопасной транспортировке, хранению и ли-
квидации излишков оружейных ядерных материалов. Расширение финансо-
вого и технического содействия этим мерам, а также физической защите 
хранилищ ядерного оружия (в частности, в рамках программы «Глобальное 
партнерство»); 
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– прекращение производства оружейного урана и выделения оружей-

ного плутония во всех странах, передача любого производства ядерного то-
плива для АЭС (включая MOX-топливо и топливо для реакторов-бридеров) 
под международный контроль;  

– расширение международно-правовой базы Инициативы по безопас-
ности в борьбе против распространения оружия массового уничтожения 
(ИБОР) в части норм и средств законного перехвата и инспекции морских, 
наземных и воздушных транспортных средств, подозреваемых в незаконной 
перевозке ядерных материалов и технологий.  

Вторая категория – это меры ужесточения экспортной политики 
стран – поставщиков ядерных технологий и материалов:  

– интеграция ныне действующих международных органов контроля 
ядерного экспорта (Комитет Цангера, ГЯП, Вассенаарские соглашения), по-
становка их деятельности на договорно-правовую основу с новым механиз-
мом принятия решений (квалифицированным большинством), системой 
контроля и принятия санкций через МАГАТЭ и СБ ООН; 

– запрещение новых поставок технологий замкнутого ядерного цикла в 
неядерные страны, передача существующих там предприятий такого рода 
под управление и контроль международных организаций с соответствую-
щей финансовой компенсацией, ликвидация таких объектов, если они были 
созданы в нарушение ДНЯО и гарантий МАГАТЭ. Гарантии поставок гото-
вого ядерного топлива неядерным странам по самой низкой рыночной 
стоимости и последующего вывоза отработанного ядерного топлива со сто-
роны специально созданных для этой цели международных консорциумов;  

– закрытие научно-исследовательских реакторов неядерных государств 
при гарантиях их участия в международных научных программах и поста-
вок им радиоактивных материалов для хозяйственных, медицинских и на-
учных целей; 

– принятие единых мировых норм наказания частных компаний и фи-
зических лиц, виновных в незаконных деяниях, несущих опасность распро-
странения ЯО (как преступлениях против человечности), приведение в 
соответствие с этими нормами национальных законодательств;  

– создание международных консорциумов для уменьшения конкурен-
ции стран-поставщиков и более строгого контроля над поставками со сто-
роны МАГАТЭ. В конечной перспективе нужно вести дело к созданию еди-
ной международной организации управления ядерной энергетикой всех 
стран и всего международного сотрудничества в этой области; 

– совместные программы США, РФ и других передовых стран по раз-
работке ядерных энергетических реакторов нового поколения с повышен-
ной безопасностью эксплуатации и минимальным содержанием оружейных 
материалов в отработанном ядерном топливе. Отказ от реакторов-бридеров 
(это относится к России, Франции, Японии и Индии); 

– ужесточение Режима контроля за передачей ракетной технологии 
(РКРТ), особенно в части поставок технологий двойного назначения, оказа-
ние совместного давления великих держав в целях присоединения к режиму 
стран, не являющихся его участниками. В последующем, превращение РКРТ 
в международный договор с четкими определениями его объектов и субъек-
тов, мерами проверки и транспарентности, обязательствами государств-участ-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 872 

ников скорректировать соответственно свое внутреннее законодательство и 
создать отвечающие общему стандарту механизмы экспортного контроля;  

– параллельно с этим следует добиваться всемерного расширения меж-
дународного сотрудничества в коммерческом и научном использовании кос-
мического пространства, создания мирового космического консорциума на 
базе потенциалов США, РФ и Европейского космического агентства для пре-
доставления льготных услуг странам – членам РКРТ со стороны государств, 
имеющих свои космические носители и орбитальные летательные аппараты. 

Третья категорий мер «горизонтальной зоны» имеет региональный ха-
рактер и должна быть адаптирована к местным условиям. В самом общем 
виде предполагаются следующие шаги:  

– на Ближнем и Среднем Востоке, наряду с мерами урегулирования су-
ществующих конфликтов, можно рассмотреть принятие Израиля в НАТО 
или распространение на него двусторонних обязательств США (как с Япо-
нией) в обмен на отказ Израиля от ядерного оружия и его присоединение к 
ДНЯО. Запасы ЯО Израиля могут быть ликвидированы или переданы на 
хранение на определенный срок в США (скажем, на атолл Джонстон). Ирану 
следует предоставить гарантии безопасности со стороны США и других ядер-
ных государств в обмен на ликвидацию предприятий по обогащению урана. 
Все страны региона должны стать участниками Дополнительного протокола от 
1997 г., ДВЗЯИ, ДЗПРМ, РКРТ, всех норм и механизмов экспортно-импорт-
ного контроля; 

– в Южной Азии Индия и Пакистан едва ли могут рассчитывать на всту-
пление в ДНЯО в качестве государств, обладающих ЯО. Вместо этого можно 
предусмотреть косвенную легитимизацию их ядерного статуса в обмен на 
меры ограничения их ядерных программ и предотвращения ядерного кон-
фликта. Следует добиваться присоединения Индии и Пакистана к ДВЗЯИ и 
ДЗПРМ, Дополнительному протоколу от 1997 г., а также к РКРТ и всем ре-
жимам экспортного контроля, заключения соглашения об ограничении их 
ядерных вооружений на нынешнем уровне, принятия обязательства о не-
применении ЯО первыми, а также о регламентации испытаний ракет. В об-
мен на это Россия и США, помимо предоставления гарантий безопасности, 
могут привлечь Индию и Пакистан к их совместной системе по космиче-
скому мониторингу и СПРН, передать им технологии системы управления 
по предотвращению несанкционированного пуска ракет. На ракетных базах 
Индии и Пакистана стоило бы разместить международных наблюдателей в 
качестве дополнительной меры предупреждения о гипотетическом нападе-
нии, во всяком случае, до урегулирования Кашмирского конфликта и раз-
рядки напряженности. (В конфиденциальном порядке России и США нужно 
согласовать меры и средства ликвидации или эвакуации ядерных вооруже-
ний в этом районе в случае потери контроля над ними или опасности захва-
та их террористами или экстремистами.);  

– на Дальнем Востоке договоренности в рамках шестисторонних пере-
говоров должны включать в себя гарантии безопасности со стороны всех ве-
ликих держав обоим корейским государствам, возобновление проекта КЕДО 
с участием РФ и КНР, экономическую (в том числе топливную) помощь 
КНДР и ее вовлечение в международные экономические проекты, запуски ко-
рейских спутников носителями великих держав. В свою очередь КНДР должна 
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вернуться в ДНЯО, присоединиться к ДВЗЯИ, РКРТ, ДЗПРМ, Дополнитель-
ному протоколу от 1997 г., ко всем режимам экспортного контроля. Север-
ная Корея должна также согласиться на демонтаж всех ядерных объектов, за 
исключением АЭС по проекту КЕДО, и ликвидацию ядерных оружейных 
материалов и боеприпасов (если они есть), прекратить ракетную программу.  

Вероятно, многое из предложенного выше выглядит как утопия. Ядер-
ное сдерживание и распространение стали глубоко интегрированными эле-
ментами современных международных отношений, экономики, науки и 
техники. Только фундаментально изменив эти отношения, подход к эконо-
мике и технике, можно избавиться от их угрожающих побочных продуктов, 
образно говоря, «ядерных отходов».  

Пока для оптимизма по этому поводу мало оснований. И все же хоте-
лось бы надеяться, что самые сильные государства и все мировое сообще-
ство придут к новой системе организации ядерной безопасности без принуж-
дения шоком первого, после августа 1945 г., реального применения «оружия 
судного дня». 

 
 

2. «ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» – НОВЫЙ ПОДХОД  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
 

Александр ПИКАЕВ 
 
После трагических событий 11 сентября 2001 г. проблема сохранности 

оружия массового уничтожения (ОМУ) и его средств доставки, в том числе 
и в пределах бывшего Советского Союза, приобрела для ведущих госу-
дарств новую актуальность.  

С 1992 г. Россия и другие постсоветские государства получают ино-
странное, преимущественно американское, содействие на реализацию своих 
разоруженческих и нераспространенческих программ. Речь идет об уничто-
жении ОМУ и укреплении мер безопасности при хранении его запасов и 
материалов, пригодных для создания такого оружия. Однако Вашингтон вы-
ражал неудовольствие относительно, по его мнению, недостаточного вклада 
других стран в данную деятельность. По словам официальных американ-
ских лиц, по состоянию на 2001 г. США затратили на указанные программы 
содействия порядка 6 млрд долл., тогда как страны Евросоюза выделили на 
аналогичные цели в 10 раз меньше: около 600 млн долл. 

Во многом благодаря американскому давлению в ходе саммита «вось-
мерки» в Кананаскисе (Канада), состоявшегося в июне 2002 г., было объяв-
лено о создании программы «Глобальное партнерство против распростране-
ния оружия и материалов массового уничтожения». Согласно этой про-
грамме, восемь государств (Великобритания, Германия, Италия, Россия, 
США, Франция и Япония), взяли на себя политическое обязательство выде-
лить в течение 10 лет на проекты содействия России в области разоружения 
и нераспространения ОМУ и средств его доставки 20 млрд долл. При этом 
США заявили о готовности ассигновать половину указанных средств. Обе-
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щания других государств «восьмерки» во время Кананаскиса и после него 
составили следующие объемы: Великобритания – 750 млн долл., Германия – 
1.5 млрд евро (1.8 млрд долл.), Канада – 1 млрд канадских долл. (740 млн 
долл. США), Италия – 1 млрд евро (1.2 млрд долл.), Франция – 750 млн ев-
ро (около 900 млн долл.), Япония – 200 млн долл. Россия объявила о готов-
ности выделить 2 млрд долл. на выполнение собственных программ в ука-
занной области. В действительности речь может идти о более крупных сум-
мах, поскольку в последние три года федеральный бюджет РФ выделяет на 
утилизацию вооружений и военной техники порядка 300 млн долл. ежегодно. 

В 2003 г. перед саммитом «восьмерки» в Эвиане (Франция) к «Глобаль-
ному партнерству» присоединились еще шесть европейских государств – 
Норвегия (объем обязательств – 100 млн евро, или около 120 млн долл.), 
Нидерланды (24 млн евро, или около 29 млн долл.), Польша (10 тыс. долл. в 
год), Финляндия (не менее 10 млн евро, или 12 млн долл., впоследствии 
вклад увеличен до 15 млн долл.), Швеция (10 млн евро и 20 млн долл. (сум-
марно – около 32 млн долл.), Швейцария (15 млн швейцарских франков, или 
12 млн долл.).  

К следующему саммиту на Си-Айленде (США) эти страны объявили о 
том, что их суммарный объем обязательств составит около 200 млн долл. 
Что касается Евросоюза в целом, то он также является участником «Глобаль-
ного партнерства», и объем его обещаний составил 1 млрд евро (1.2 млрд 
долл.) в течение 10 лет. 

В 2004 г. перед саммитом «восьмерки» в Си-Айленде о стремлении 
вступить в «Глобальное партнерство» в качестве доноров заявили еще семь 
стран: Австралия, Бельгия, Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Чехия и 
Южная Корея. Размер их политических обязательств пока неясен. В ряде 
случаев речь идет, скорее, о символическом участии. Так, Чехия объявила о 
готовности выделить 75 тыс. долл. в рамках британской программы по 
строительству инфраструктуры вокруг объекта по уничтожению химическо-
го оружия (ОУХО) в п. Щучье (Курганская область) (стоимость сооружения 
самого объекта превысит 1 млрд долл.). 

Еще в Кананаскисе было выражено намерение лидеров Группы восьми 
распространить «Глобальное партнерство» на другие страны, в первую оче-
редь, республики бывшего Советского Союза, которые будут готовы при-
нять документы Кананаскиса. В Эвиане лидеры «восьмерки» в принципе 
положительно отреагировали на представленную Украиной в январе 2003 г. 
официальную заявку о присоединении к «Глобальному партнерству». После 
саммита в Эвиане были проведены дополнительные обсуждения с прави-
тельством Украины, и в декабре 2003 г. получены дополнительные заверения 
о приверженности Украины принципам нераспространения и руководящим 
принципам Кананаскиса. 

В 2004 г. на заседаниях Группы высокого уровня (ГВУ) и Рабочей 
группы по «Глобальному партнерству» внимательно изучался вопрос о рас-
пространении инициативы на другие государства-реципиенты, в том числе 
предложения об официальном признании Украины и о приглашении некото-
рых стран бывшего Советского Союза участвовать в качестве реципиентов. 
Все члены «восьмерки» заявили о поддержке в принципе такого расшире-



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 875
ния, отметив, что проекты в РФ будут оставаться главным направлением их 
деятельности. 

В 2004 г. обсуждалось предложение о включении в «Глобальное парт-
нерство» стран-реципиентов из регионов за пределами бывшего СССР 
(Ирак, Ливия, Албания и другие государства). 

Таким образом, по состоянию на середину 2004 г. – через два года по-
сле саммита в Кананаскисе – объемы политических обещаний со стороны 
членов «Глобального партнерства» составили сумму порядка 18.9 млрд 
долл., т.е. достаточно близко к декларированному потолку в 20 млрд долл. 
При этом доля европейских стран (без РФ) составила почти 6 млрд долл.  

Число самих государств-участников возросло с 8 до 21. Из них 20 стран – 
доноры. На практике, однако, результаты не столь существенны. 

Примерно шестая часть заявленного вклада стран Евросоюза образо-
валась за счет курсовой разницы между долларом и евро: курс последнего 
со времени саммита в Кананаскисе значительно вырос. Кроме того, сохра-
няется значительный разрыв между политическими обещаниями и реаль-
ным объемом заключенных контрактов. В наибольшей степени это заметно 
в рамках содействия, оказываемого Евросоюзом. В 2003 г. Европейская ко-
миссия затратила лишь 20 млн евро на поддержку Международного научно-
технического центра (МНТЦ) в Москве и 5 млн евро – аналогичного центра 
в Киеве. За тот же период Европейский совет планировал выделить 15 млн 
евро на выполнение четырех основных проектов: эксплуатация ОУХО в 
Горном (Саратовская область), создание инфраструктуры вокруг аналогич-
ного предприятия в Щучьем, совершенствование структуры управления в 
Российском агентстве по боеприпасам (ответственным за выполнение феде-
ральной программы ликвидации химического оружия), лицензирование 
объектов в РФ по утилизации плутония. 

Таким образом, общая сумма вклада Евросоюза в проекты «Глобально-
го партнерства» составляет 40 млн евро ежегодно, причем часть этих 
средств через научно-технические центры идет на финансирование проек-
тов за пределами РФ. Если объемы ассигнований не будут увеличены, ЕС 
сумеет полностью реализовать обещанный пакет в течение 25, а не 10 лет. 
Перспективы существенного увеличения финансирования со стороны Евро-
союза имеются только после 2006 г. До указанного срока бюджет ЕС жестко 
ограничен ранее принятым текущим трехлетним планом.  

Из 750 млн евро, обещанных Францией, реально предполагалось выде-
лить в 2003–2004 гг. только десятую часть – 75 млн евро, при этом 40 млн 
евро – на реализацию Соглашения о многосторонней ядерно-экологической 
программе в Российской Федерации (Соглашение МНЭПР), подписанное в 
сентябре 2003 г., и 35 млн евро – на выполнение двусторонних программ (в 
области утилизации АПЛ, в частности, на реабилитацию базы в Гремихе и 
концентрацию объектов хранения ядерных отходов). Следует, однако, отме-
тить, что в случае с Францией выход на указанные объемы представляется 
большим успехом, поскольку ранее Париж ограничивался выделением на 
порядок меньших средств, а его политическое обязательство по 750 млн ев-
ро было принято позднее, чем аналогичные заявления других государств 
«восьмерки». 
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Совершенно очевидно, что из обещанных средств только часть дойдет 
до российских потребителей. В Великобритании, например, действует пра-
вило, согласно которому до 80 % ассигнований должно выделяться британ-
ским подрядчикам. Многие программы содействия в рамках «Глобального 
партнерства» предполагают не выделение «живых» денег, а поставки обо-
рудования, производимого в странах-донорах. Подобная ситуация снижает 
заинтересованность российской стороны и тормозит выполнение проектов 
сотрудничества. Так, в настоящее время Великобритания выделила 33 млн 
ф. ст. на реализацию ряда проектов, связанных с ядерной безопасностью на 
Кольском полуострове. Кроме того, еще 11.5 млн ф. ст. зарезервировано для 
выгрузки ядерных материалов с двух АПЛ. По объемам это сопоставимо с 
французским финансированием, которое только вступает в реальную фазу и 
ни в какое сравнение не идет с масштабом соглашений, заключенных в 
2003 г. Россией с Германией и особенно с Италией. 

В ноябре 2003 г. Италия подписала с РФ два документа. В соответствии 
с первым из них, Рим выделит России 360 млн евро на 10 лет для утилиза-
ции АПЛ и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками. 
В рамках данного документа Италия обязалась оказывать содействие в обес-
печении безопасной перевозки и складировании радиоактивных отходов, 
укреплении систем физической защиты ядерных объектов, реабилитации 
загрязненных объектов хранения. Второе соглашение предполагает выделе-
ние аналогичной суммы в 360 млн евро в течение пяти лет на уничтожение 
химического оружия. Оно направлено на оказание содействия РФ в выпол-
нении обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия 
(КЗХО) посредством поставок оборудования по уничтожению этого вида 
ОМУ. Не исключено, что быстрый прогресс в достижении двух указанных 
межправительственных документов был связан с достигнутым ранее пони-
манием, что до 90 % предоставляемых Италией средств должно доходить до 
российских потребителей.  

Как и Великобритания, в 1990-е годы Германия шла по пути поставок 
немецкого оборудования, предоставляя лишь незначительные субподряды 
российским организациям. Это негативно отражалось на реализации дву-
сторонних проектов. Однако после 1999 г. политика Берлина претерпела 
существенные изменения, и российские подрядчики начали привлекаться 
активнее. Это стало одним из факторов быстрого роста российско-герман-
ского взаимодействия в рассматриваемой области. 

В настоящее время Германия является крупнейшим европейским доно-
ром России по «Глобальному партнерству». В Берлине утверждают, что ФРГ 
уже определилась с тем, на какие цели будет направлено 800 млн евро в 
рамках общего 1.5-миллиардного пакета. В октябре 2003 г. в Екатеринбурге 
было заключено российско-германское соглашение о выделении 300 млн евро 
сроком на шесть лет на утилизацию АПЛ на северо-западе России. Кроме 
того, в 2003 г. предполагалось затратить 65 млн евро, в том числе 40 млн на 
уничтожение ХО и обеспечение безопасности ядерных материалов, в част-
ности, в НИИЯМ им. Бочвара и Курчатовском институте, и 25 млн – на ути-
лизацию АПЛ. Германия готова удвоить текущие ежегодные ассигнования 
как в рамках екатеринбургского соглашения, так и в соответствии с согла-
шением по Камбарке (Удмуртия). Последнее было подписано в июле 2003 г. 
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и предполагает содействие в строительстве предприятия по уничтожению 
химического оружия кожно-нарывного действия в Камбарке. Объем ассиг-
нований по данному документу предполагается в размере 140 млн евро.  

После длительных переговоров 9 июня 2004 г. перед саммитом «вось-
мерки» на Си-Айленде в ходе личной встречи президента РФ и премьер-ми-
нистра Канады было подписано российско-канадское межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве в области уничтожения ХО, утилизации 
АПЛ, выведенных из состава ВМФ, учета, контроля и физической защиты 
ядерных материалов и радиоактивных веществ. Это соглашение создает 
правовую базу для запуска двустороннего полноформатного сотрудничества 
на приоритетных направлениях «Глобального партнерства» (уничтожение 
ХО и утилизация АПЛ). В ходе его выполнения Канада примет участие в 
создании ОУХО в Щучьем и в утилизации АПЛ на судоремонтных заводах 
в Архангельской и Мурманской областях.  

Несмотря на достижение ряда конкретных результатов, независимые 
наблюдатели указывают на неадекватность предпринимаемых усилий по 
сравнению с масштабом нерешенных проблем. В частности, осенью 2003 г. 
на это обратил внимание консорциум из 20 ведущих институтов, которые 
базируются в 16 странах Европы, Азии и Северной Америки и занимаются 
вопросами укрепления «Глобального партнерства». По его оценкам, до на-
стоящего времени современные системы безопасности были установлены 
на объектах, где находится лишь 17 % российских запасов ядерных мате-
риалов. Чуть более 1 % запасов ХО было уничтожено. В принятом 
консорциумом заявлении утверждается, что для улучшения сложившегося 
положения требуются более масштабные и энергичные усилия всех заинте-
ресованных сторон. 

Следует отметить, что многосторонний подход в рамках «Глобального 
партнерства» позволяет российской стороне более успешно отстаивать свои 
интересы. Программы США, основного партнера, жестко ограничены усло-
виями, принятыми Конгрессом США. Например, Соединенные Штаты не 
могут финансировать утилизацию многоцелевых АПЛ, поскольку их ликви-
дация не требуется российско-американскими соглашениями по сокраще-
нию вооружений, касающимися только стратегических подводных лодок-
ракетоносцев. Вместе с тем именно многоцелевые АПЛ составляют значи-
тельное большинство российских АПЛ, выведенных из боевого состава, ко-
торые потенциально представляют собой наибольшую экологическую 
опасность. Другие страны не связаны подобными ограничениями. Не слу-
чайно в последние годы именно с ними ассоциируются надежды на разре-
шение этой сложнейшей разоруженческой проблемы.  

Аналогичным образом администрация США не может оказывать со-
действие в создании инфраструктуры вокруг ОУХО. Но такая инфраструк-
тура (дороги, энергоснабжение, водоочистка, жилье, медицинские учреж-
дения и т.п.) необходима как для нормального функционирования самих 
таких объектов, так и для нейтрализации возможных протестов со стороны 
местного населения, обеспокоенного строительством химических предпри-
ятий, связанных с повышенной опасностью. В настоящее время положения 
о создании объектов инфраструктуры включаются в соглашения, заключае-
мые с европейскими государствами и Канадой. 
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Другие страны также в меньшей степени, чем США, склонны увязы-
вать содействие по проектам «Глобальному партнерству» с выполнением 
условий политического характера. Например, в течение нескольких лет 
Конгресс США замораживал ассигнования на нужды химического разору-
жения в России, увязывая их, в том числе с такими прямо не связанными 
вопросами, как соблюдение Конвенции о запрещении биологического и ток-
синного оружия (КБТО). 

Государства-доноры упоминают три основные проблемы при ведении с 
Россией переговоров по «Глобальному партнерству»: налогообложение; 
гражданскую ответственность за нанесенный ущерб; и доступ к объектам. 
Как правило, эти государства требуют полного освобождения от налогооб-
ложения своей деятельности по оказанию содействия российским разору-
женческим и нераспространенческим программам. Законодательство РФ, в 
принципе, частично предусматривает такую возможность. Кроме того, со-
ответствующие нормы могут быть приняты посредством ратификации со-
глашений Федеральным Собранием РФ. Однако ратификация является 
настолько сложным и длительным процессом, что стороны предпочитают 
иные пути решения проблем налогообложения. В действующем федераль-
ном налоговом законодательстве есть положения, не позволяющие донорам 
полностью избегать налогов и таможенных пошлин. Нормативные акты 
также несовершенны и устанавливают весьма запутанную и длительную 
процедуру получения документов, необходимых для освобождения от части 
федеральных налогов и пошлин.  

Для того чтобы избежать сложного и длительного процесса перегово-
ров и ратификации соглашений о предоставлении содействия, ряд неболь-
ших стран-доноров пошел по пути софинансирования проектов с другими 
странами, уже располагающими действующими соглашениями с РФ. На-
пример, Норвегия, ЕС, Чехия и Канада направляют свое финансирование 
через программу Великобритании по содействию сооружению ОУХО в 
Щучьем. Однако этот путь устраивает не все государства. Некоторые из 
них, например Швейцария, хотели бы иметь собственные программы, что 
отчасти обусловлено их нейтральным статусом. 

Другая проблема – доступ на объекты, где реализуются проекты «Гло-
бального партнерства». Естественно, доноры хотели бы располагать инфор-
мацией о том, как именно расходуются выделяемые ими средства, в том 
числе и путем посещения объектов сотрудничества. Однако многие из объ-
ектов являются секретными, и их посещение иностранцами рассматрива-
ется российским законодательством как исключение из правил и требует 
разрешения соответствующих органов власти. Для получения подобного 
разрешения (или отказа в нем) необходимо 45 дней, что представляется до-
норам чрезмерно длительным сроком. В июне 2003 г. в ходе саммита в 
Эвиане российская сторона обещала сократить период рассмотрения заявок 
до 30 дней. Это приветствовалось партнерами, но было воспринято ими 
лишь как частичное решение вопроса. 

Проблема освобождения от гражданской ответственности встала весь-
ма остро недавно, когда в сентябре 2003 г. из-за разногласий сторон не уда-
лось продлить два важных российско-американских соглашения – по ути-
лизации плутония и конверсии атомных городов. США хотели бы, чтобы РФ 
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взяла на себя всю ответственность за компенсацию любого ущерба, который 
мог бы возникнуть в результате реализации проектов «Глобального парт-
нерства». В свою очередь Москва настаивала на ограниченной ответст-
венности, поскольку безусловная ответственность могла бы спровоцировать 
злоупотребления со стороны иностранных подрядчиков. В 1990-е годы Рос-
сия, оказавшись в трудной экономической ситуации, приняла требования 
США о полном иммунитете для американских подрядчиков при осуществ-
лении работ по программе «Совместное уменьшение угрозы» (СУУ). Соот-
ветствующие положения были включены в Рамочное соглашение от 1992 г., 
определившее основные условия оказания содействия со стороны США. 
Сохранились они и в документе 1999 г., продлевавшего действие Рамочного 
соглашения еще на семь лет. Данный документ подлежал ратификации Фе-
деральным Собранием РФ, однако он даже не был вынесен на его рассмот-
рение органами исполнительной власти РФ. По мнению ряда аналитиков, 
это объясняется стремлением российской стороны пересмотреть пункт о 
безусловном иммунитете для американских компаний. 

Напротив, Соглашение о многосторонней ядерно-экологической про-
грамме в Российской Федерации (Соглашение МНЭПР) в большей степени 
отвечало интересам РФ. В ходе переговоров о его заключении европейские 
партнеры в целом восприняли идею об ограниченной ответственности, что и 
было зафиксировано в протоколе к этому документу. США отказались под-
писать протокол. Видимо, не случайно: в отличие от соглашения от 1999 г., 
Соглашение МНЭПР было весьма оперативно внесено на ратификацию. Го-
сударственная Дума ратифицировала документ за несколько дней до парла-
ментских выборов в декабре 2003 г. В ходе дебатов по ратификации ряд депу-
татов выразили недовольство тем, что, по их мнению, Государственная Дума 
так спешила одобрить документ, что пошла на нарушение своего регламента. 

Таким образом, ратификация Соглашения МНЭПР ввела в законода-
тельство РФ положение об ограниченной ответственности за ущерб ино-
странных компаний, выполняющих контракты в рамках одного из проектов 
«Глобального партнерства». Это создает серьезную правовую коллизию с 
текстом российско-американского соглашения от 1999 г. В случае его ратифи-
кации американские компании могли бы претендовать на безусловный им-
мунитет, что поставило бы подрядчиков из других стран, выполняющих кон-
тракты, не подпадающие под юрисдикцию соглашения от 1999 г., в нерав-
ноправное положение.  

В целом, после саммита в Кананаскисе налицо определенный прогресс в 
расширении участия других стран, помимо США, в оказании содействия РФ. 
Однако трудности бюрократического характера, относительная неопытность 
ряда партнеров в ведении переговоров и выполнении подписанных соглаше-
ний, наряду с объективными различиями в приоритетах и трудностями при 
проведении диалога с РФ, не позволили дальше продвинуться по этому пути. 

Ситуация станет более ясной в ближайшие два года, когда будут закла-
дываться бюджетные приоритеты европейских институтов на 2006–2009 гг. 
В более широком плане «Глобальное партнерство» будет представлять ин-
терес для Запада при трех основных условиях. Во-первых, до тех пор, пока 
оно будет оставаться приоритетом для администрации США. Во-вторых, 
если Евросоюз по-прежнему будет претендовать на партнерство с США в 
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осуществлении глобального лидерства. И, наконец, В-третьих, если Россия 
будет демонстрировать заинтересованность не только на уровне политичес-
ких деклараций, но и конкретными шагами, например совершенствованием 
внутренней нормативно-правовой базы и пониманием интересов и озабо-
ченностей партнеров. 
 
 
3. ИБОР: СТАНЕТ ЛИ ДИПЛОМАТИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ 
 СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ СТРАТЕГИИ УКРЕПЛЕНИЯ 
 ГЛОБАЛЬНОГО РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ? 

 
 

Александр КАЛЯДИН 
 
В предыдущих разделах Специального приложения освещены вопросы 

повышения эффективности сложившихся международных институтов в 
сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ)1. В дан-
ном материале оценивается роль в этих усилиях Инициативы по безопасно-
сти в борьбе с распространением (ИБОР) оружия массового уничтожения. 
Этот механизм, созданный в 2003 г., направлен на то, чтобы посредством 
контроля торговых маршрутов, задействованных в распространении, в том 
числе перехвата незаконных грузов, связанных с ОМУ, и блокирования та-
ких поставок, лишить пролиферантов доступа к материалам и «ноу-хау», 
необходимым для разработки оружия массового поражения и средств его 
доставки. В настоящее время ИБОР в той или иной степени поддерживают 
более 60 стран, в том числе Россия, входящая в «ядро» ИБОР.  

 
 

Перед лицом новых вызовов 
 
Тревожные события последних лет в сфере распространения ядерного 

оружия (ЯО)2 со всей очевидностью подчеркнули настоятельную необходи-
мость принятия мировым сообществом новых, комплексных и далеко идущих 
мер с тем, чтобы закрыть бреши в глобальном режиме нераспространения.  

Принципиально новые задачи в сфере нераспространения встали 
вследствие практики международного незаконного оборота ядерных и дру-
                                                           

1 См. выше разд. 1 и 2 Специального приложения. 
2 Об этом свидетельствуют: выход КНДР из Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО), развитие северокорейского ядерного потенциала и упорный отказ руково-
дства страны вернуться в режим ядерного нераспространения. В этом же ряду – стремление 
Ирана наращивать мощности по производству материалов, которые могут быть использо-
ваны при создании ЯО, а также заявления некоторых политиков Японии и Бразилии, пред-
лагающих, чтобы их страны пересмотрели свои решения об отказе от ядерного оружия. 
Большую озабоченность мировой общественности вызывают возросшая распространенче-
ская активность дельцов «черного рынка ядерных материалов и оборудования», угроза при-
обретения ОМУ террористами; ряд аналогичных дестабилизирующих процессов, поро-
дивших кризисные ситуации в различных регионах мира. 
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гих материалов массового поражения по каналам нелегальной коммерции, 
через тайные сети «черного рынка», включающие поставщиков, посредни-
ков, перевозчиков и обслуживающие структуры. По словам генерального 
директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мо-
хаммеда Эль-Барадея, «черный рынок» ядерных технологий и материалов 
стал реальностью и практически не контролируется ни Агентством, ни ве-
дущими спецслужбами. В системе этого рынка использованы многоходовые 
посреднические схемы; товары и технологии переводятся из страны в стра-
ну, и эти пути практически не отслеживаются. 

Впервые мировая общественность получила представление о широте 
торговой сети распространения ОМУ в 2003 г., когда была разоблачена (и 
затем нейтрализована) тайная сеть пакистанского происхождения. Эта хо-
рошо организованная сеть дельцов «черного рынка», в которой видную роль 
играл пакистанский ученый-ядерщик А. К. Хан, руководитель Ядерного 
центра в Кахуте, функционировала с середины 1980-х годов до начала 
2003 г. и занималась незаконной продажей разработок ядерного оружия, ма-
териалов, оборудования и «ноу-хау» по созданию ядерных взрывных уст-
ройств (ЯВУ)3. Ее услугами могли пользоваться Северная Корея, Иран, 
Ливия и, возможно, другие страны. Таким образом, фактически доказана 
принципиальная возможность приобретения доступа к материалам и компо-
нентам ЯО посредством частных коммерческих каналов; выявлена недоста-
точность традиционных средств и методов экспортного контроля, осущест-
вляемого в рамках глобального режима нераспространения ЯО Между-
народным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Группой ядерных 
поставщиков (ГЯП), а также соответствующими национальными контроль-
ными органами. 

Все более заметно ощущается угроза приобретения ОМУ террориста-
ми, а на борьбу с ними традиционные режимы нераспространения не были 
рассчитаны. Речь идет о возможности использования преступниками в тер-
рористических целях средств, вызывающих массовое поражение населения. 
Международные террористические сети (такие, как «Аль-Каида», соз-
давшая свои ячейки в десятках стран) способны оказывать на ситуацию в 
ряде стран и на международные отношения крайне негативное воздействие. 
В ходе террористических актов, совершенных в США 11 сентября 2001 г., в 
качестве ОМУ использовались самолеты. О нарастании разрушительного по-
тенциала международного терроризма, подрывающего самые основы циви-
лизации, свидетельствуют трагические события в Беслане в сентябре 2004 г.  

Масштабы террористических действий и их возможные последствия 
расширяются. После американо-британской военной операции в 2003 г. 
против Ирака в международном терроризме обозначилась тенденция к 
подъему. МАГАТЭ пришло к выводу, что радиоактивные материалы, расхи-
щенные с иракских исследовательских объектов, могут быть использованы 
при изготовлении «грязных» радиологических взрывных устройств. Име-
ются и другие признаки усиления угрозы использования террористически-
ми группами химических, биологических и радиоактивных материалов, а 

                                                           
3 В эту сеть входили ученые, инженеры и посредники из Пакистана, Швейцарии. Вели-

кобритании, Германии, Шри-Ланки и Малайзии. 
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также их стремления к приобретению технологий, применяемых при изго-
товлении ОМУ4. 

Опасность такого развития событий увеличивается в условиях широко-
го использования в гражданской промышленности (и возрастающей дос-
тупности) технологий двойного назначения, а также самих материалов 
массового уничтожения. Источниками получения террористическими сетя-
ми средств массового поражения могут быть дельцы «черного рынка», «по-
роговые государства» с нестабильными режимами.  

Негосударственные структуры, преследующие террористические цели, 
отрицающие современный международный правопорядок и стремящиеся к 
обладанию средствами массового поражения, представляют собой субъекты 
мировой политики, в отношении которых цивилизованный мир еще не вы-
работал действенных средств борьбы. Исходящую от них угрозу невозмож-
но нейтрализовать посредством дипломатии. Традиционные правовые ме-
тоды воздействия на поведение субъектов международных отношений 
(переговоры, договоры, посредничество, угрозы возмездия и т.п.) не приме-
нимы в борьбе с пролиферантами подобного рода и едва ли способны осу-
ществлять функцию их сдерживания. 

Появление «черного рынка» и перспективы получения доступа терро-
ристических организаций к средствам массового поражения создали прин-
ципиально новые проблемы нераспространения. 

Очевидно, что режимы нераспространения ОМУ, основанные на за-
ключенных в 1968–1997 гг. многосторонних договорах5, оказались слабо 
приспособленными к тому, чтобы справиться с новыми вызовами6. В ради-
кально изменившихся условиях предусмотренные ими механизмы обеспече-
ния соблюдения договорных обязательств показали свою неэффективность.  

Предусмотренные традиционными международными режимами не-
распространения ОМУ меры обеспечения уверенности в соблюдении обя-
зательств по нераспространению фактически лишь сигнализируют (в луч-
шем случае) о нарушении взятых обязательств. (На это направлены 
инспекции на месте, проводимые, соответственно, МАГАТЭ и Организаци-
ей за запрещение химического оружия, ОЗХО). Однако они далеко не всегда 

                                                           
4 Супертерроризм: новый вызов нового века / Под общ. ред. А.В. Федорова. Научные 

записки ПИР-Центра, 2 (20), М., 2002;  
Бодански Й. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну Амери-

ке. М.: Вече, 2002; Терроризм в мегаполисе: оценка угроз и защищенности / Под ред. 
В. З. Дворкина. М.: Права человека, 2002; Белоус В. Ядерный терроризм: попытки уже были 
// Независимое военное обозрение. 2004. № 38. С. 4. 

5 Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. (ДНЯО) (189 государств-
участников); Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) от 
1972 г. (153 государств-участников); Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) (167 госу-
дарств-участников). Данные приведены по состоянию на 1 ноября 2004 г. В 2002 г. был 
принят Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллисти-
ческих ракет. К нему присоединилось 91 государство.  

6 См. Арбатов А. Распространение ядерного оружия: новые угрозы, новые решения (в 
настоящем издании). 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 883
достигали своей цели. Об этом, в частности, свидетельствует опыт тай-
ного осуществления военных ядерных программ Ираком, Ливией, КНДР и 
некоторыми другими странами, которые использовали свое участие в ука-
занных договорах в качестве прикрытия для распространения.  

Серьезный дефект упомянутых выше договоров, создавших режимы 
нераспространения, заключается в том, что они не предусматривают созда-
ния механизмов по физическому воспрепятствованию запрещенной ими 
деятельности. Они не способны помешать переключению соответствующих 
установок и материалов с мирных на военные цели, ввозу и вывозу компо-
нентов запрещенных ОМУ и т.п. Этой лазейкой могли воспользоваться (и 
пользовались) страны, активно стремящиеся к приобретению ОМУ или его 
компонентов в нарушение международных договоров по разоружению и 
нераспространению, а также дельцы «черного рынка», другие криминаль-
ные негосударственные структуры, что не могло не подрывать международ-
ный правопорядок в сфере нераспространения ОМУ. В этих условиях все 
чаще возникают новые сложные случаи распространения, выходящие на 
уровень угрозы международному миру и безопасности.  

 
 

Необходимый элемент политики активного нераспространения 
 
В мировом сообществе постепенно созревает понимание необходимо-

сти укрепления (или создания новых) международных механизмов 
принуждения к соблюдению принятых обязательств и резолюций по 
нераспространению и проведения этой работы на коллективной основе. 
Появилась потребность в разработке жестких дополнительных мер сдержи-
вания злостных пролиферантов, охватывающих не только правительства, но 
и корпорации, и физические лица. Таких, например, как блокирование пере-
дач вооружений и технологий, запрещенных договорами по нераспростра-
нению, посредством перехвата, санкций и наказаний.  

Ответом на новые вызовы явилась ИБОР7, выдвинутая президентом 
США Дж. Бушем на международной встрече в Кракове (Польша) 31 мая 
2003 г.8 Эта инициатива направлена на выявление, предотвращение и пресе-
чение незаконного оборота и трансграничного перемещения материалов, 
связанных с ОМУ, и средств его доставки, в том числе «черного рынка» со-
ответствующих материалов и оборудования. В задачу ИБОР входит укреп-
ление способности правительств предотвращать передачу или транзит 
материалов и оборудования, относящегося к ОМУ, через их национальную 
                                                           

7 Proliferation Security Initiative (PSI). На русский язык это название переводится по-
разному: Инициатива по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР), Инициатива 
безопасности против распространения, Инициатива по защите от распространения, Инициа-
тива по предотвращению распространения (ИПР). В данной работе используется принятая в 
публикациях МИД РФ аббревиатура ИБОР (Инициатива по безопасности в борьбе с рас-
пространением). 

8 Во встрече, помимо США, приняли участие руководители 10 стран, в том числе Авст-
ралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Франция и Япония, которые вместе с США и вошли в первоначальный состав учредителей 
(так называемое «ядро» ИБОР). 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 884
территорию, внутренние воды и воздушное пространство, а также сотрудни-
чать с другими странами в осуществлении этой деятельности. Предусмат-
ривается, в частности, принятие практических мер по физическому недопу-
щению незаконной торговли ОМУ и его компонентами, наказание распро-
странителей, предание их правосудию. Определились следующие виды дея-
тельности в рамках ИБОР: изменение национального законодательства 
стран-членов с тем, чтобы перевозки контролируемых товаров могли досмат-
риваться или захватываться в рамках национальной юрисдикции; обмен раз-
ведывательными данными и сотрудничество правоохранительных органов в 
интересах обнаружения нелегальных перевозок; обучение и проведение 
учений по перехвату, а также перехват в пространствах, находящихся под 
национальным контролем (на земле, в воздухе и на море).  

На состоявшейся в сентябре 2003 г. в Париже очередной встрече 
11 стран – участниц ИБОР было принято Совместное заявление о принци-
пах перехвата для реализации целей ИБОР9, свидетельствующее о стремле-
нии его авторов придать легитимный характер операциям по принудитель-
ному перехвату в международных водах. Декларацией предусматривалось 
снять озабоченности, высказываемые рядом стран о возможных наруше-
ниях при этом международного права, нанесения ущерба законной торговле 
и других последствиях правового порядка, а также о попытках использовать 
ИБОР в политических целях отдельных государств. В итоговых документах 
парижской встречи10 также отмечается, что участники ИБОР стремятся соз-
дать скоординированную и эффективную основу для реализации принципов 
перехвата ОМУ, систем доставки и смежных материалов, совместимую с 
национальным законодательством государств и соответствующими между-
народно-правовыми нормами и рамками, включая Совет Безопасности ООН. 
Утверждается, что ИБОР опирается на существующие договоры и режимы 
нераспространения. Подчеркивается, что ИБОР является «частью общих 
усилий в поддержку нераспространения, одной из опор коллективной безо-
пасности и стратегической стабильности» и что эта инициатива «может 
способствовать, наряду с другими инструментами, полной имплементации 
и соблюдению обязательств в рамках этого режима, в особенности соглаше-
ний по нераспространению». 

Государства – учредители ИБОР призвали все государства, обеспоко-
енные угрозой распространения ОМУ, средств его доставки и смежных ма-
териалов, присоединиться к ним и поддержать согласованные принципы 
перехвата в целях ИБОР.  

Наиболее важными элементами этих принципов являются: 
– эффективно запретить ОМУ, системы доставки и смежные материа-

лы, направляющиеся к субъектам, вызывающим опасения с точки зрения 
распространения, и от субъектов, вызывающих опасения с точки зрения 
распространения; 

– осуществлять оперативный обмен информацией о подозрительных дей-
ствиях по распространению, выделять на эти цели достаточные ресурсы и 
максимально координировать действия с другими участниками Инициативы; 
                                                           

9 В октябре 2003 г. «принципы перехвата» были развиты на встрече стран – участниц 
ИБОР, состоявшейся в Лондоне. 

10 Совместное заявление о принципах перехвата, пресс-релиз председателя встречи 
(представителя Франции). 
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– укрепить национальные юридические полномочия по осуществлению 

перехвата, а также международные правовые акты и рамочные документы; 
– предпринимать конкретные действия в поддержку усилий по пере-

хвату, в том числе:  
– воздерживаться от транспортировки указанных грузов или от помощи 

в их транспортировке; 
– в инициативном порядке входить на борт и обыскивать любое судно, 

находящееся в их юрисдикции в водах другого государства, если есть по-
дозрение, что на борту находятся искомые грузы; 

– серьезно рассмотреть возможность разрешать обыск своих собствен-
ных судов представителями другого государства, если возникло подозрение 
о наличии на борту указанных грузов; 

– предпринимать шаги по входу на борт и обыску судов других госу-
дарств в территориальных водах и гаванях государств; 

– требовать посадки воздушных судов, подозреваемых в перевозке ука-
занных грузов и пересекающих воздушное пространство государства, для 
проверки и возможного задержания таких грузов либо заранее лишать эти 
воздушные суда прав транзита; 

– если порты, аэродромы или другие объекты используются для от-
правки грузов подозреваемым распространителям, необходимо осматривать 
подозреваемые суда и задерживать указанные грузы11. 

На лондонской встрече государств – учредителей ИБОР (9–10 октября 
2003 г.) были обсуждены вопросы практической деятельности, в частности, 
касающиеся наращивания потенциала перехвата опасных грузов и 
подключения других стран к Инициативе.  

Министерство иностранных дел РФ заявило о присоединении к ИБОР 
31 мая 2004 г., в день первой годовщины ее провозглашения12. Российская 
делегация приняла участие в юбилейной встрече государств – учредителей 
ИБОР, проходившей в Кракове. РФ вошла в состав «ядра» ИБОР, которое на 
31 мая 2004 г. включало в себя 15 государств. О своей готовности в той или 
иной мере содействовать целям ИБОР заявили к этому времени свыше 
60 государств.  

В сообщении МИД РФ от 1 июня 2004 г. говорится, что «принципы 
ИБОР, изложенные в Парижской декларации стран-учредителей в сентябре 
2003 г., как они были развиты ими в Лондоне в октябре того же года, соот-
ветствуют нашей линии в сфере нераспространения». В нем отмечается, что 
«российская сторона намерена вносить свой вклад в реализацию ИБОР с 
учетом требований совместимости действий с нормами международного 
права, соответствия национальному законодательству и общности нераспро-
страненческих интересов с партнерами».  

На саммите «восьмерки» в Си-Айленде (США), проходившем в июне 
2004 г., при участии РФ был принят План действий «восьмерки» по нерас-

                                                           
11 Бюро информационных программ Государственного департамента США, сайт: 

http://usinfo.state.gov/russki/ (просматривался 11 сентября 2003 г.). 
12 МИД России. Информационный бюллетень. 2004. 1 июня. «Об участии России в 

Инициативе по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР) оружия массового унич-
тожения (ОМУ)". 
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пространению, в котором, в частности, намечены задачи и по реализации 
ИБОР. Лидеры восьми государств обязались расширить деятельность в рам-
ках ИБОР, «чтобы срывать и демонтировать сети распространения, такие, 
как сеть А. К. Хана, а также координировать усилия по соблюдению поло-
жений ИБОР». Они поставили перед собой задачу не позволять заполучить 
оборудование и технологии обогащения урана и репроцессинга плутония 
террористам или государствам, стремящимся использовать их для изготов-
ления оружия. 

В процессе создания механизма ИБОР возник ряд проблем по обеспе-
чению соблюдения норм международного права, национального зако-
нодательства, а также недопущению ущерба законной торговли в ходе про-
ведения операций по перехвату подозрительных грузов. Это – вопросы, 
касающиеся применения принудительных мер к транспортным средствам за 
пределами национальной юрисдикции; ответственности за безоснователь-
ное задержание судов, грузов; порядка конфискации и уничтожения грузов, 
обращения с экипажами задержанных судов и т.д. 

Подведению необходимой правовой базы под деятельность в рамках 
ИБОР способствовало принятие 28 апреля 2004 г. Советом Безопасности 
ООН резолюции 1540 по нераспространению ОМУ, принятой в контексте 
борьбы с терроризмом, в которой, помимо прочего, содержится призыв к 
сотрудничеству по воспрепятствованию «черным рынкам» ОМУ13. 

Главная цель резолюции – создать эффективные барьеры, предотвра-
щающие попадание ОМУ, компонентов такого оружия и средств его дос-
тавки в руки негосударственных субъектов, прежде всего, террористов. В 
ней содержится призыв ко всем государствам принять практические меры 
на национальном уровне по укреплению законодательной базы правоприме-
нительной деятельности, обеспечению учета, контроля и физической защиты, 
а также контроля над экспортом и транзитными перевозками компонентов, 
связанных с ОМУ. Резолюцией предусмотрены также конкретные действия 
по укреплению и координации усилий в этой сфере на национальном и ме-
ждународном уровнях14. Фактически резолюция направлена на включение 
распространительной деятельности в разряд уголовных преступлений. Резо-
люция призвана способствовать принятию единых мировых норм наказания 
частных компаний и физических лиц, виновных в незаконных деяниях рас-
пространения, представляющих угрозу международной безопасности, при-
ведению в соответствие с этими нормами национальных законодательств.  

Резолюция 1540 закрепляет ключевую роль СБ ООН в сфере нераспро-
странения ОМУ. Для контроля за ее реализацией создан новый механизм 
(Комитет СБ ООН), который призван заниматься сбором и анализом ответов 
государств – членов ООН относительно мер, принятых ими во исполнение 
резолюции. Резолюция заложила важные организационно-политические и 
юридические предпосылки для скоординированного в мировом масштабе 
противодействия «черным рынкам» в сфере ОМУ. 

                                                           
13 Резолюция принята единогласно. В обсуждении проекта резолюции, внесенного 

24 марта США, РФ и другими постоянными членами СБ ООН, приняли участие представи-
тели более 50 стран – членов ООН. Док. ООН. S/RES/1540 (2004). 

14 Через шесть месяцев Комитет должен представить СБ ООН свой первый доклад. 
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В резолюции 1540 ссылок на ИБОР, однако, ключевые положения резо-

люции созвучны принципам деятельности в рамках ИБОР. В этой связи 
следует обратить внимание на то, что в резолюции выражена готовность СБ 
ООН прибегнуть к надлежащим и эффективным действиям против любой 
угрозы международному миру и безопасности, созданной распространени-
ем ядерного, химического и биологического оружия и его средств доставки, 
в соответствии с главной ответственностью, возложенной на СБ Уставом 
ООН. Особенно существенно то, что в резолюции 1540 угроза незаконной 
торговли ЯБХО, средствами его доставки и смежными материалами квали-
фицируется как деяние, представляющее угрозу международному миру и 
безопасности. Важно и то, что резолюция принята на основании положений 
главы VII Устава ООН («Действия в отношении угрозы миру, нарушения 
мира и актов агрессии»), что делает ее обязательной для выполнения 191 го-
сударством – членом ООН и предполагает применение всех необходимых 
средств с целью пресечь незаконную торговлю ЯБХО.  

С принятием резолюции 1540 подведена необходимая правовая база 
под возможные принудительные меры против участников незаконной тор-
говли ОМУ и его компонентами, в том числе и к используемым в ней транс-
портным средствам. Появилась прочная основа для действий по реализации 
принципов и целей ИБОР, совместного решения сложных задач в этой об-
ласти и дальнейшего ужесточения коллективных мер в отношении транс-
портных средств, подозреваемых в перевозке запрещенных грузов. 

В 2004 г. в рамках ИБОР была продолжена практическая работа по от-
работке навыков перехвата. В первой половине года государствами – 
участниками ИБОР проведено 10 учений: 5 на море, 3 – в воздухе и 2 – на 
суше. Россия также вносит свой вклад в создание оперативного потенциала 
ИБОР. В сентябре 2004 г. два российских надводных боевых корабля засту-
пили на патрулирование в рамках взаимодействия по программе ИБОР. В 
этом же месяце проведены совместные учения кораблей ВМФ РФ и ВМС 
США в Норвежском море, а также учения сил Черноморского флота РФ и 
ВМС Италии в Средиземном море. Россия приняла участие в контртеррори-
стической операции «Активные усилия», проведенной ВМС НАТО на Сре-
диземном море. С 27 сентября по 1 октября 2004 г. в Нью-Порте (шт. Род-
Айленд, США) с участием экспертов из 17 стран, в том числе из РФ, были 
проведены морские учения, направленные на развитие оперативной спо-
собности участников ИБОР не допускать морских перевозок ОМУ, систем 
его доставки и соответствующих материалов. Экспертами отрабатывались 
ситуации для испытания процесса принятия решений о недопущении мор-
ских перевозок, связанных с распространением ОМУ15. Эти мероприятия 
помогли поднять уровень оперативной совместимости силовых структур РФ 
и других участников ИБОР и способствовали повышению способности го-
сударств-партнеров осуществлять гладкое взаимодействие при выполнении 
тех или иных конкретных операций по перехвату, обмениваться соответст-
вующей информацией.  

                                                           
15 Бюро информационных программ Государственного департамента США, сайт: 

http://usinfo.state.gov/russki/ (просматривался 5 октября 2004 г.). 
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Ведется работа по подготовке соглашений между государствами о дос-

мотре, которые позволили бы проводить досмотр подозрительных судов в 
международных водах16. 

Обсуждается возможное участие российских военных в совместном с 
НАТО патрулировании Средиземного моря, которое террористы могут ис-
пользовать для перемещения ОМУ и его компонентов.  

Однако сделаны лишь первые шаги подготовительного характера. Для 
обеспечения воспрепятствования незаконной торговли физическими лица-
ми, компаниями и другими негосударственными структурами необходимо 
еще проделать большую работу (в частности, с промышленностью, ключе-
выми грузоотправителями и страховщиками, работающими в области мор-
ских, воздушных и сухопутных перевозок и в портах). 

Пока же идет отработка механизмов, которые могли бы эффективным 
образом препятствовать поставкам грузов, подозрительных с точки зрения 
распространения ОМУ. (В настоящее время режим ИБОР ограничен лишь 
национальной территорией, воздушным пространством и водными путями 
стран-членов; он прямо не действует в международных водах.)17 Чтобы стать 
эффективным глобальным инструментом принуждения, масштаб ИБОР дол-
жен быть расширен и охватить международные водные пути и воздушное 
пространство (как это имеет место при борьбе с пиратством, захватом за-
ложников и работорговлей). Однако это ставит сложные юридические во-
просы (для их решения потребуется соответствующий мандат СБ ООН).  

Трудности согласования интересов и действий возрастут при переходе 
к практическим операциям по пресечению деятельности конкретных 
физических лиц и компаний, участвующих в незаконной торговле ОМУ с 
теми или иными странами. Это потребует от государственных (торгово-эко-
номических, силовых, разведывательных, правоприменительных и других) 
учреждений РФ и США качественно нового уровня сотрудничества, не имев-
шего прецедента в истории. Например, осуществление секретными служ-
бами совместных действий, обмен чрезвычайно сенситивной информацией, 
на основе которой будут проводиться операции в рамках ИБОР. Необходимо 
свести к минимуму существующие между ними, пусть и подспудно, взаим-
ные подозрения и неопределенность, которые постоянно воспроизводятся в 
отношениях взаимного ядерного сдерживания, что мешает их глубокому вза-
имодействию во всех аспектах нераспространения ЯО18. 

 
 

Внутриполитические коллизии в РФ по вопросу участия в ИБОР 
 
Россия присоединилась к ИБОР не сразу, а год спустя после провоз-

глашения президентом США данной инициативы. Первоначально идея 
                                                           

16 В 2004 г. США подписали такие соглашения с Либерией и Панамой. Соглашения 
обеспечивают, что регистровые судовые свидетельства не будут использоваться распро-
странителями ОМУ. 

17 Отсутствует система мер, позволяющих действовать в отношении транспортного 
средства, следующего под законным флагом, или самолета, перевозящего материалы, 
относящиеся к ОМУ, в другую страну через международную территорию. 

18 Более подробно об этом см.: Специальное приложение ИМЭМО в настоящем издании. 
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ИБОР была встречена в России (как официальными кругами, так и частью 
экспертного сообщества) сдержанно, даже скептически и недоверчиво. 
Правда, в комментариях на эту тему признавалось наличие в данном проек-
те «рационального зерна», но преобладали критические оценки. Для этого 
действительно имелись определенные основания, во всяком случае, на на-
чальной стадии осуществления Инициативы. Американское предложение 
представлялось недостаточно проработанным. В нем не были прояснены 
организационно-правовые аспекты перехвата и досмотра судов, подозре-
ваемых в перевозке ОМУ и его компонентов. Например, условия примене-
ния принудительных мер к транспортным средствам, не прописана роль СБ 
ООН, связь ИБОР с существующими режимами и договорами по разоруже-
нию и нераспространению ОМУ, соответствие практики перехвата подозри-
тельных транспортных средств морскому праву и международным нормам 
воздушных перевозок и перелетов и т.д.  

Однако вряд ли все это исчерпывающим образом объясняет причины, 
по которым РФ довольно длительное время воздерживалась от официаль-
ного присоединения к ИБОР. Да и упомянутые выше вопросы ему было бы 
легче снять, действуя внутри новой структуры взаимодействия и отстаивая 
в ней активную позицию по закрытию «серых зон» и формированию необ-
ходимых правовых рамок для принудительных действий в отношении рас-
пространителей. Замедленная реакция не явилась и следствием лишь обыч-
ной бюрократической волокиты, ведомственной несогласованности или 
элементарной досады на то, что лидерство в вопросе активного нераспро-
странения ОМУ взяла на себя администрация США (напомним заявления в 
прессе о «претензиях Америки на единоличное руководство процессом кон-
троля над распространением ОМУ»).  

Медлительность с определением четкого курса в вопросе об участии или 
неучастии РФ в ИБОР, на наш взгляд, связана с трудностями, с которыми 
столкнулось политическое руководство страны при достижении консенсуса 
по этому вопросу в российской элите. Как известно, выразители несовпа-
дающих специфических групповых интересов (корпоративных, ком-
мерческих, ведомственных, партийных и т.д.) стремятся влиять на принятие 
правительственных решений. Например, атомная промышленность, руково-
дители которой больше всего озабочены наращиванием экспортного потен-
циала, сохранением и расширением рынков сбыта реакторного оборудо-
вания и делящихся материалов; другие экспортеры товаров и технологий 
двойного использования; ведомственные и иные структуры, которые на 
первый план выдвигают региональные геополитические интересы и отдают 
приоритет развитию отношений РФ с теми или иными странами, в том чис-
ле подозреваемыми в осуществлении программ в области ОМУ.  

Отчасти неприятие идеи ИБОР связано и с тем, что в России имеются 
сторонники и противники линии на сотрудничество с США, Западом. Так, 
свою оппозицию присоединению России к ИБОР Л. Ивашов, вице-прези-
дент Академии геополитических наук, аргументирует тем, что это «поссо-
рит Россию со всем миром»19. С. Кремлев, эксперт с претенциозным псев-
донимом, безосновательно утверждает: «Для России проблема распростра-

                                                           
19 Независимая газета. 2004. 2 апр. С. 2 
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нения в рамках суверенной политики суверенных государств вообще не яв-
ляется серьезно значимой. Ну что нам беспокоиться, скажем, о возможном 
ядерном оружии КНДР? Ядерная Северная Корея для России абсолютно не 
опасна и даже в определенной степени выгодна»20. 

Отвечая на вопрос В. Орлова, главного редактора журнала «Ядерный 
контроль», относительно резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по 
Ирану, принятой в ноябре 2002 г., в которой под сомнение был поставлен 
характер деятельности этой страны в ядерной области, тогдашний министр 
по атомной энергии РФ А. Ю. Румянцев заявил: «Россия давно работает на 
международном рынке строительства АЭС и пользуется солидной репута-
цией надежного партнера. Безусловно, мы заинтересованы не только в том, 
чтобы сохранить, но и укрепить свои позиции… Россия должна занимать 
более активную позицию с тем, чтобы нее допустить вытеснения ее с этих 
перспективных и емких рынков»21. Действительно, легитимность сотрудни-
чества РФ с Ираном в области гражданской атомной энергетики не вызы-
вает сомнения. Однако осуществление конкретных мирных атомных проек-
тов сопряжено с необходимостью решения задачи обеспечения их не-
уязвимости с точки зрения нераспространения. Неосмотрительно было бы 
упускать из виду, что военная ядерная программа ИРИ повлекла бы за собой 
непредсказуемые последствия в одном из самых нестабильных и взрыво-
опасных регионов мира. Следует отметить, что РФ на государственном 
уровне неоднократно призывала Иран выполнить все обязательства по 
ДНЯО и все требования Совета управляющих МАГАТЭ относительно про-
зрачности его ядерной программы. Объявленной целью правительства РФ 
является обеспечение того, чтобы Иран не приобрел ядерное оружие. 

В вопросе участия РФ в ИБОР верх взяли дальновидные эксперты и 
политики, исходившие из того, что распространение ОМУ относится к наи-
более серьезным угрозам безопасности России и обосновавшие необходи-
мость комплексного подхода к решению этой проблеме, сочетающего 
политико-дипломатические методы и принудительные меры к распростра-
нительной деятельности. Предложения, обосновывающие необходимость 
разработки принудительных мер против пролиферантов и целесообразность 
участия России в соответствующих международных усилиях, в том числе и 
рамках ИБОР, опубликованы в ряде российских изданий22. 

На необходимость выработки комплексного подхода к сфере нераспро-
странения ОМУ указал президент РФ В. В. Путин на заседании Совета 
безопасности РФ в декабре 2003 г., посвященном этой проблеме. Он конста-
тировал отсутствие в России целостной системы борьбы с угрозой распро-
странения ОМУ и призвал устранить этот недостаток. 

В последующем на этом направлении российское руководство пред-
приняло определенные шаги как внутри страны, так и на международном 
уровне (совершенствование российского законодательства, в том числе в 

                                                           
20 Независимое военное обозрение. 2004. № 27. С. 4. 
21 Ядерный контроль. 2004. № 1. С. 17. 
22 Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 12. С. 66–71; Ядерный 

контроль. 2004. № 2. С. 68, 84–90; Красная Звезда. 2003. 11 окт. С. 3–7; Независимая газета. 
2004. 1 июня. С. 8. 
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области экспортного контроля, пресечение транзита чувствительных мате-
риалов, мероприятия по реализации комплексной программы первоочеред-
ных действий по укреплению режимов нераспространения ОМУ и экспорт-
ного контроля, соответствующие шаги российской дипломатии в СБ ООН). 
Значительно активизировалось взаимодействие в этой области со странами 
СНГ, а также в рамках Совета Россия–НАТО, «большой восьмерки», СНГ, 
ОДКБ и др. Следствием этого курса стало и участие России в Инициативе 
по безопасности в борьбе с распространением ОМУ. 

В современных условиях перед Россией стоят сложные задачи по со-
вмещению требований обновленной стратегии активного нераспростране-
ния ОМУ с потребностями развития атомной и других отраслей промыш-
ленности, производящих и экспортирующих товары и технологии двойного 
назначения, а также с осмысленной переоценкой региональных геополити-
ческих интересов страны. При этом приоритет, на наш взгляд, должны 
иметь интересы обеспечения национальной и международной безопасности, 
стратегические интересы. Для России принципиально важно, чтобы в тот 
период, когда она находится в процессе сокращения своих стратегических 
наступательных вооружений, в том числе по экономическим и техническим 
причинам, не подрывалась стратегическая стабильность и вокруг нее не по-
являлись новые обладатели ядерного и другого ОМУ. Тем более что боль-
шинство реальных и потенциальных пролиферантов, способных угрожать 
РФ в обозримом будущем, находится вблизи границ СНГ, в регионах, харак-
теризующихся высокой военно-политической нестабильностью. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
В последнее время на первый план в глобальной системе военно-

политических отношений выходит активное противодействие появлению 
новых обладателей ОМУ и средств его доставки. Цивилизованный мир все 
более убеждается в том, что этому вызову невозможно эффективно проти-
востоять только привычными, «мягкими» инструментами многосторонней 
дипломатии (конференции, переговоры, конвенции и проводимые с интер-
валом в пять–шесть лет форумы по рассмотрению их действия и т.п.) и что 
необходимо использовать для этого весь арсенал средств дипломатии при-
нуждения. Резко повышается значение мер оперативного реагирования и 
упреждения (в том числе силового) действий распространителей ОМУ – 
правительств, грубо попирающих международные договоры по нераспро-
странению; преступных сообществ дельцов «черного рынка» материалов и 
технологий массового уничтожения; террористических групп. 

Существенное расширение международной поддержки проекта ИБОР 
(с 11 до 60 государств течение одного года) призвано способствовать внесе-
нию элементов принуждения в традиционные режимы нераспространения в 
целях обеспечения соблюдения нормы нераспространения ОМУ.  

Расширяя сферу применения стратегии активного нераспространения 
на торговые маршруты, задействованные в распространении, данная ини-
циатива укрепляет невоенные инструменты принуждения, дополняя суще-
ствующие национальные и международные режимы контроля над экспор-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЭМО 892
том материалов, технологий и оборудования, которые могут быть использо-
ваны при создании ОМУ. Таким образом, международное принуждение ста-
новится частью режимов экспортного контроля.  

Террористические акты последнего времени придают этим усилиям 
еще большую актуальность.  

Формирование коалиции государств, способной осуществлять (по ман-
дату СБ ООН) принудительные операции против тех, кто использует каналы 
международной торговли в целях распространения ОМУ, отражает эту но-
вую реальность мировой политики. Расширение международного консенсу-
са по принципам перехвата незаконных грузов в контексте глобального 
режима нераспространения будет способствовать укреплению политической 
легитимности коалиции государств – участников ИБОР. Это укрепит пре-
грады на пути распространения такого оружия посредством создания эф-
фективной системы надзора за международным оборотом материалов и 
компонентов, пригодных для создания ОМУ, защищающей членов сообще-
ства, прежде всего государства, добросовестно соблюдающие свои обяза-
тельства об отказе от ОМУ.  

Россия приняла участие в ИБОР, так как этого требуют ее жизненные 
интересы в сфере безопасности. Как участник «ядра» ИБОР Россия исходит 
из того, что деятельность в рамках ИБОР не должна и не будет создавать 
препятствий законно осуществляемому экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству государств. Она выступает за строгое соблюдение 
участниками этой структуры норм международного права, прерогатив Со-
вета Безопасности. Решению этой задачи способствует реализация предло-
жения, выдвинутого президентом РФ В. В. Путиным в ООН и поддер-
жанного Генеральной Ассамблеей ООН. Оно направлено на формирование 
более тесного взаимодействия государств в борьбе с глобальными угрозами 
и вызовами на базе эффективной всеобъемлющей стратегии решения кон-
кретных проблем, в том числе и в сфере нераспространения ОМУ. Этой це-
ли также служит резолюция Совета Безопасности об усилении мер по 
борьбе с терроризмом, единогласно принятая 8 октября 2004 г. Ее проект 
представила РФ. В резолюции конкретизируется международно-правовое 
определение терроризма. Каждое государство обязывается активизировать 
усилия по выявлению террористов и лиц, оказывающих им поддержку или 
содействие, по пресечению финансирования и свободного передвижения 
террористов, их доступа к любым видам вооружений. СБ ООН также при-
звал государства безотлагательно завершить согласование внесенного Рос-
сией в ООН проекта конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.  

Активное тесное участие России в мероприятиях по линии ИБОР по при-
нуждению к соблюдению нормы нераспространения имело бы особое зна-
чение для успеха данного начинания, поскольку РФ является ключевым дей-
ствующим лицом в зонах, вызывающих наибольшую озабоченность в плане 
распространения ОМУ (от Ближнего Востока до Корейского полуострова).  

С присоединением РФ к ИБОР появилось новое ключевое направление 
в военно-политическом взаимодействии России и НАТО (через механизм 
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Совета Россия – НАТО)23. Это дает возможность государствам-участникам 
выйти на новый, более высокий уровень сотрудничества в противодействии 
распространению.  

Центральная роль в принуждении к выполнению правил нераспро-
странения и сдерживании потенциальных нарушителей принадлежит Сове-
ту Безопасности. Единогласное принятие СБ ООН резолюции 1540, в 
которой, среди прочего, содержится призыв к сотрудничеству по воспрепят-
ствованию «черным рынкам» ОМУ, создало необходимые правовые рамки 
для осуществления принудительных мер к деятельности злостных распро-
странителей ОМУ. Такая практика, вероятно, будет со временем расширена. 
Дальнейшее развитие положений резолюции 1540, в частности регулярный 
обзор ее соблюдения, обмен информацией о предполагаемых нарушениях, 
укрепило бы способность СБ ООН к принуждению к нераспространению на 
регулярной основе.  

Укрепление потенциала привлечения к ответственности за нарушение 
обязательств об отказе от ОМУ повысило бы способность международного 
сообщества остановить распространение такого оружия.  

Однако это сложный процесс в политическом и техническом отноше-
ниях, требующий от многих государств значительных усилий. Не следует 
преуменьшать значения разногласий по вопросам выбора наиболее эффек-
тивных путей противодействия распространению ОМУ, существующих в 
мировом сообществе, в том числе в НАТО, Евросоюзе, в российско-
американских отношениях, в Движении неприсоединения, между странами 
с различными интересами безопасности и их негативного воздействия на 
перспективы дальнейшего международного сотрудничества в данной облас-
ти. Необходим более широкий международный консенсус по вопросу стра-
тегии активного нераспространения ОМУ, в том числе проблеме перехвата 
запрещенных грузов в международных водах и воздушном пространстве.  

Вместе с тем одной только дипломатией принуждения нельзя добиться 
утверждения надежного глобального порядка в сфере нераспространения 
ОМУ. Необходимо еще более интенсивно продолжать поиски путей ликви-
дации всего комплекса побудительных мотивов, питающих тенденцию рас-
пространения, используя все возможности терпеливой многосторонней 
дипломатии и стимулирования заинтересованности государств в отказе от 
приобретении ядерных и других средств массового поражения.  

Многое будет зависеть и от прогресса, достигнутого на других направ-
лениях, например, ядерное разоружение, урегулирование региональных 
конфликтов, укрепление миротворческого потенциала ООН и т. д.  

Странам – участницам ИБОР предстоит проделать большую работу для 
того, чтобы добиться более широкой и активной поддержки со стороны ми-
рового сообщества этой новой структуры международного взаимодействия, 
включая увеличение членства ИБОР. Это позволило бы превратить ИБОР 
в действенный инструмент контроля международных отношений в сфере 
                                                           

23 В рамках СРН создана постоянная рабочая группа по вопросам борьбы с распростра-
нением ОМУ. Подготовлена оценка глобальных тенденций в области распространения 
ОМУ. Обсуждаются вопросы совместного патрулирования Средиземного моря, которое 
террористы могут использовать для перемещения ОМУ и его компонентов. 
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нераспространения ОМУ и в составную часть стратегии укрепления гло-
бальных режимов нераспространения ОМУ и экспортного контроля. 

 
 

4. РОССИЯ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ПРОГРАММЫ 
 ХИМИЧЕСКОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 

 
 

Александр САВЕЛЬЕВ, Людмила ПАНКОВА 
 
Подписанная в 1993 г. и ратифицированная Россией в 1997 г. Конвен-

ция о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении (КЗХО) налагает на нашу страну 
серьезные обязательства. Одним из них является соблюдение графика унич-
тожения накопленных за годы холодной войны крупнейших в мире (около 
40 тыс. метрических т) запасов химического оружия (ХО). 

В соответствии с КЗХО, на уничтожение накопленных запасов ХО от-
водится ровно 10 лет после вступления в силу данного документа (29 апреля 
1997 г.) с возможностью продления срока полного уничтожения химическо-
го оружия (УХО) на пять лет. Условиями конвенции предусматривается че-
тыре этапа реализации ее целей и предмета. Первый этап – уничтожение 
1 % запасов ХО, второй – 20, третий – 45, четвертый – 100 %. 

Таким образом, первоначально по КЗХО все запасы ХО должны были 
быть уничтожены до 29 апреля 2007 г. Однако процесс ликвидации ХО ока-
зался более сложным, чем предполагалось ранее. Химическое разоружение 
требует огромных административных усилий на всех уровнях; реализации 
сложнейших тактико-технических решений; обеспечения высочайшего уров-
ня безопасности работ и, соответственно, огромных финансовых затрат. По-
следние, как на сегодня уже очевидно, не были достаточно точно просчи-
таны ни у нас, ни в США. Прогнозируемые оценки затрат на реализацию 
программ УХО постоянно возрастают. Оценочная стоимость реализации 
российской программы УХО увеличилась с 3.5 млрд долл. до 8 млрд1, амери-
канской – с 2.5 млрд долл. до 24.0 млрд2.  

На седьмой сессии Конференции государств – участников (КГУ) кон-
венции, состоявшейся в октябре 2002 г., Россия обратилась с просьбой о 
продлении срока уничтожения ХО на пять лет. В ноябре 2003 г. на восьмой 
сессии КГУ, Исполнительный комитет (ИК) международной Организации 
по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявил об удовлетворении 
просьбы РФ. Нашей стране была предоставлена отсрочка по трем послед-
ним этапам УХО, так как обязательства по первому этапу – уничтожение 
1 % запасов ХО – Россия выполнила в срок: к 29 апреля 2003 г. 

                                                           
1 Симония Н. А. Режим химического разоружения и нераспространения: глобальность и 

транспарентность // Вестник химического разоружения. 2004. № 1. С. 2. 
2 U. S. General Accounting Office, Nonproliferation: Delays in Implementing the Chemical Weap-

ons Convention Raise Concerns about Proliferation, GAO-04-361. Wash. D.C. 2004. March. P. 11. 
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Таким образом, на сегодня Россия находится в правовом поле конвен-

ции, а график уничтожения запасов ХО в РФ по трем оставшимся этапам 
выглядит следующим образом: уничтожение 20 % запасов ХО – к 29 апреля 
2007 г.; 45 % – к 29 апреля 2008 г. и 100 % – к 29 апреля 2012 г. 

Следует отметить, что на восьмой сессии КГО была удовлетворена и 
просьба США об отсрочке по двум последним этапам их программы УХО3, 
а также соответствующая просьба Южной Кореи. 

Выполнение Россией конвенционных обязательств (прежде всего, гра-
фика УХО) реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Унич-
тожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (ФЦП–
УЗХО)4. Ее последняя редакция была утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ № 510 от 5 июля 2001 г.5 

 
 

Итоги первого этапа уничтожения ХО в РФ 
 
Как уже говорилось выше, Россия выполнила свои обязательства по пер-

вому этапу: на заводе в поселке Горный (Саратовской область) было уничто-
жено 400 т иприта, что составило 1 % российских запасов ХО категории 1 
(химические боеприпасы, устройства и запасы ОВ в различных емкостях).  

Хотя по сравнению с первым последующие этапы УХО более объемны и 
масштабны, нельзя забывать следующее. Во-первых, ранее, в 2001–2002 гг., в 
РФ было уничтожено химическое оружие категории 2 (боеприпасы, снаря-
женные фосгеном)6 и категории 3 (неснаряженные боеприпасы и устройст-
ва, а также оборудование, специально предназначенное для применения 
ХО). В совокупности с уничтожением средств доставки ХО уничтожение 
взрывателей (категория 3) позволяет говорить, что хранящиеся сегодня на 
российских арсеналах химические боеприпасы не расцениваются Россией 
как средство боевого применения и, по сути, оружием не являются. По край-
ней мере, степень боевой угрозы, исходящей от имеющихся запасов ХО су-
щественно снижена. 

Во-вторых, важнейшее значение имеют разработка, апробирование и 
отработка технологий УХО на первом объекте по уничтожению химическо-
го оружия (ОУХО) в Горном, пуск которого состоялся 19 декабря 2002 г. 
Было практически доказано, что используемые технологии УХО безопасны 
с точки зрения экологии, надежны и оптимальны по экономическим показа-
телям. Более того, по мнению экспертов, российская технология уничтожения 
ХО не имела аналогов в мире. Поэтому неудивительно, что «международное 
признание российских технологий нашло выражение в решении США пе-
                                                           

3 США в первоначально определенный конвенцией срок уничтожили 20 % своих запа-
сов ХО, однако позже попросили перенести срок третьего этапа (уничтожение 45 % ХО) с 
2004 г. на конец 2007 г. и – четвертого этапа с апреля 2007 г. на апрель 2012 г.  

4 Далее по тексту ФЦП–УЗХО либо: программа. 
5 Первая редакция Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химическо-

го оружия в Российской Федерации» была утверждена постановлением Правительства РФ 
от 21 марта 1996 г. № 305. 

6 Было уничтожено 3844 артиллерийских снарядов (хранящихся в городе Щучье Кур-
ганской области), снаряженных фосгеном, общая масса которого составляла 10 т.  
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рейти от применяемого ими сжигания отравляющих веществ с использова-
нием высоких температур к низкотемпературным двухстадийным методам 
их ликвидации, разработанным в России»7. 

В-третьих, трудно переоценить накопленный опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации ОУХО в Горном.  

В-четвертых, создана национальная законодательная база процесса хи-
мического разоружения. 

В-пятых, отработан механизм реализации международного контроля и 
осуществления инспекций ОЗХО на российских объектах хранения и унич-
тожения ХО, включая разработку и использование методологии подтвер-
ждения типов и количества химикатов, объявленных как ХО. Последнее 
представляет собой исключительно сложную систему организационно-
технических мероприятий по идентификации химикатов и измерению их 
количеств в боеприпасах/устройствах, что является необходимым условием 
осуществления мер проверки и контроля, а также организации системы на-
блюдения со стороны международного инспектората8. И, наконец, нельзя не 
отметить, что преодолено негативное отношение общественности регионов 
хранения и уничтожения ХО к процессу уничтожения ХО. Как отмечал 
председатель Государственной комиссии по химическому разоружению 
С. Кириенко, «сегодня уже не возникает вопрос о необходимости уничтоже-
ния химического оружия. Его необходимо уничтожить не потому, что этого 
от нас кто-то требует, а потому, что это нужно нам самим. Эти отравляющие 
вещества лежат на нашей земле, и их уничтожение должно происходить 
только при абсолютном приоритете безопасности»9. 

Можно констатировать достаточно четкую тенденцию к формирова-
нию у граждан экологически ориентированного мировоззрения и осознанию 
ответственности за устойчивое эколого-экономическое и социальное разви-
тие своих регионов, что в целом вносит серьезный вклад в культуру нерас-
пространения. В немалой степени этому способствовало повышение уровня 
транспарентности реализации мероприятий в рамках ФЦП–УЗХО, а также 
разумное решение об упреждающем строительстве объектов социальной 
инфраструктуры в зонах защитных мероприятий (ЗЗМ)10 в регионах хране-
ния и уничтожения ХО11. 

                                                           
7 Интервью генерального директора Российского агентства по боеприпасам В. И. Хол-

стова: ИТАР–ТАСС. 2004. 28 янв. 
8 Капашин В. П., Адысев О. В., Родюшкина Е. Б. Исходные принципы подтверждения 

характера и количества запасов, объявленных как ХО химикатов, подлежащих уничтоже-
нию // Федеральные и региональные проблемы уничтожения химического оружия. М.: 
ВИНИТИ, 2003. С. 29. 

9 Кириенко С. В. Взгляд на проблему уничтожения химического оружия. Федеральные и 
региональные проблемы уничтожения химического оружия. М.: ВИНИТИ. 2003. Вып. 4. С. 3. 

10 ЗЗМ – территория вокруг объекта по складированию химического оружия (ОСХО) 
или ОУХО, в пределах которой осуществляется специальный комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты граждан, защиты ок-
ружающей среды от возможного воздействия токсичных химикатов вследствие возникнове-
ния чрезвычайных обстоятельств. 

11 Согласно Федеральному закону РФ «Об уничтожении химического оружия», соци-
альные проблемы населения, проживающего в ЗЗМ, должны быть решены до начала экс-
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В этом заключаются основные исходные данные реализации второго 

этапа уничтожения запасов химического оружия в РФ. 
 
 

Масштабы и характер предстоящих работ в регионах  
хранения и уничтожения ХО 

 
По второй редакции ФЦП-УЗХО, на втором этапе УХО в РФ в допол-

нение к уже функционирующему полномасштабному объекту по УХО в 
Саратовской области предусматривалось создание еще пяти ОУХО. 
Запланировано завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты 
в городах Камбарка (Республика Удмуртия), Щучье (Курганская область), в 
Почеп (Брянская область), в поселках Леонидовка (Пензенская область) и 
Марадыковский (Кировская область). Химическое оружие, хранящееся в 
Кизнере (Республика Удмуртия), предполагалось перевезти и уничтожить на 
заводе в Щучьем. Одновременно планировалось продолжить работы по соз-
данию социальной инфраструктуры в регионах хранения и уничтожения ХО. 

Кроме того, к концу второго этапа химического разоружения намечалось 
полностью завершить все работы, связанные конверсией и/или уничтожением 
бывших объектов по производству химического оружия (ОПХО), а также с 
ликвидацией последствий их деятельности. Объявлено 24 бывших россий-
ских ОПХО, подлежащих либо полному уничтожению, либо конверсии на 
разрешенные виды деятельности. Предусматривалось, что восемь объектов 
подлежат физическому уничтожению. Из них уже демонтированы шесть, а 
два объекта – должны быть уничтожены до апреля 2007 г. 16 объявленных 
ОПХО перепрофилируются на выпуск гражданской продукции12. 

Строительство и ввод в эксплуатацию ОУХО является одним из важ-
нейших приоритетов второго этапа программы химического разоружения 
РФ. Однако уже к весне 2004 г. стало ясно, что планы по строительству 
ОУХО требуют серьезной корректировки. 

 
 

Объекты по уничтожению химического оружия 
 

Горный 
 
ОУХО в Горном функционирует с 19 декабря 2002 г. В декабре 2003 г. 

здесь были ликвидированы все запасы иприта (622.3 т). С 26 ноября 2003 г. 
начался процесс детоксикации люизита. Полностью запасы арсенала в Гор-
ном, составляющие 1160 метрических т иприта, люизита и их смесей (или 
2.9 % от общих запасов ХО в РФ) планировалось уничтожить в 2005 г. Та-

                                                           
плуатации ОУХО. На решении этих социальных проблем отводится до 10 % всех средств, 
выделяемых на программу УХО. 

12 Для уничтожения химического оружия требуются дополнительные средства. Интер-
вью Дм. Струговеца с членом Госкомиссии по УХО Н. Безбородовым // Независимое воен-
ное обозрение». 2004. № 26. С. 1. 
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ким образом, на втором этапе химического разоружения здесь предполага-
ется ликвидировать 1.9 из 20 % запасов ХО, намечаемых к уничтожению. 

22 апреля 2004 г. на заводе в Горном был сделан еще один важный шаг 
в химическом разоружении: состоялся пуск установки (корпус № 33) терми-
ческого обезвреживания отходов. Данная установка служит примером удач-
ного сочетания отечественного и немецкого оборудования. Опыт стро-
ительства, монтажа оборудования термического обезвреживания отходов и 
его эксплуатации в Горном предполагается использовать и на других объек-
тах, сооружаемых в рамках ФЦП–УЗХО. Сметная стоимость данного объек-
та – чуть более 7 млрд руб. (более 233 млн долл.). 

 
 

Щучье 
 
В Щучьем хранятся химические боеприпасы ствольной и реактивной 

артиллерии и боевые части ракет в снаряжении фосфорорганическими ОВ 
нервно-паралитического действия (VX- газы, зарин, зоман), а также люизитом. 
Общий вес ОВ – 5440 т, что составляет 13.6 % от общих запасов ХО в РФ. 

Проектирование и строительство полнопрофильного ОУХО в Щучьем 
намечалось завершить в 2005 г. На данном объекте впоследствии предусмат-
ривалось уничтожение химического оружия из города Кизнер, где хранятся 
5680 т ХО по весу ОВ, что составляет 14.2 % от общих запасов ХО в РФ. В 
общей сложности процесс УХО на данном объекте продлится до 2012 г., а 
общий объем уничтоженных ОВ составит около 30 % от общего запаса ХО в 
РФ. Сметная стоимость объекта составляет 15.5 млрд руб.13 (более 516 млн 
долл.). Большую часть средств на его строительство обязались предоставить 
США. Однако в связи с тем, что за весь период сотрудничества 1992–2003 гг. 
на цели химического разоружения России поступило всего немногим более 
200 млн. долл. иностранной помощи (в том числе 183 млн долл. из США), 
пришлось вносить новые коррективы в планы строительства предприятий по 
УХО, а саму эту помощь уже рассматривать в качестве вспомогательного ис-
точника финансирования программы. При этом ввод в строй завода в Щучьем 
планируется перенести на 2008 г. Иными словами, это предприятие уже не 
сможет принять участие в выполнении второго этапа уничтожения химиче-
ского оружия в РФ и в установленные сроки уничтожить химическое оружие 
из арсенала в Кизнере. 

 
 

 Камбарка 
 
Строительство полнопрофильного ОУХО в городе Камбарка занимает 

важное, если не определяющее место в реализации второго этапа химиче-
ского разоружения. Начало функционирования этого объекта планируется в 
конце 2005–начале 2006 г. Здесь хранятся более 6400 т люизита (ОВ кожно-
нарывного действия) в цистернах, что составляет примерно 18 % всех запа-
                                                           

13 Безбородов Н. Для уничтожения химического оружия требуются дополнительные 
средства. // Независимое военное обозрение. 2004. № 26. С. 1-2. 
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сов ХО в России. Полное уничтожение этого арсенала планируется завер-
шить в середине 2008 г., т. е. на третьем этапе программы химического ра-
зоружения. Сметная стоимость объекта в Камбарке составляет около 7 млрд 
руб. В соответствии со второй редакцией ФЦП–УЗХО, строительство ОУХО 
планировалось начать в 2004 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2006 г., за-
вершение объекта – на 2011 г.  

Однако в настоящее время в регионах хранения и уничтожения ХО 
широко обсуждается новая редакция ФЦП–УЗХО, где предусматриваются 
некоторые подвижки в сроках строительства маломасштабных объектов 
УХО в целях повышения надежности реализации графика УХО. 

 
 

 Почеп 
 
В городе Почеп на арсенале «Долина» хранятся авиационные боепри-

пасы в снаряжении фосфорорганическими ОВ нервно-паралитического 
действия (VX- газы, зарин, зоман) общим весом ОВ в 7498 т, что составляет 
18.8 % от общих запасов ХО в РФ. Сметная стоимость14 этого объекта – око-
ло 10 млрд руб. 

В соответствии с обсуждаемой в настоящее время новой редакцией 
ФЗП–УЗХО, начало эксплуатации объекта в Почепе может быть перенесено 
на 2008 г., т. е. на третий этап УХО, а окончание – на 2012 г.15 

 
 

 Леонидовка 
 
В поселке Леонидовка хранятся авиационные боеприпасы, снаряжен-

ные фосфорорганическими ОВ нервно-паралитического действия (VX- га-
зы, зарин, зоман) общим весом 6885 т, что составляет 17.2 % от общих 
запасов ХО РФ. Начало строительства объекта – 2004 г., начало эксплуата-
ции – 2006 г., т. е., изменений в планируемом графике работ не предвидится. 
Сметная стоимость создания объекта – более 7.5 млрд руб. 

 
 

Марадыковский 
 
В поселке Марадыковский также хранятся авиационные боеприпасы, 

снаряженные фосфорорганическими ОВ нервно-паралитического действия 
(VX- газы, зарин, зоман) общим весом 6960 т, что составляет 17.4 % от об-
щих запасов ХО РФ. Сметная стоимость строительства ОУХО – более 
7 млрд руб. Согласно проекту новой редакции ФЗП–УЗХО, объект должен 
быть создан до 2006 г. 

Соответствующие работы здесь предполагается проводить в две очере-
ди. Вначале должны быть уничтожены запасы VХ-газа (до этого в нашей 
                                                           

14 Безбородов Н. Указ. соч. С. 1-2. 
15, Курьер. Региональный информационный центр «Брянскхимразоружение». 2004 г. 

№1. C. 1. 
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стране еще нигде не уничтожавшиеся), а затем остальное ХО16. Причем 
первый этап уничтожения ОВ с VХ-газом предполагается провести непо-
средственно в корпусах авиационных снарядов. Как отмечалось выше, 
КЗХО предусматривает уничтожение 8 тыс. т ОВ к 29 апреля 2007 г. 4 тыс. т 
ОВ из 8 тыс. т, которые должны быть уничтожены в рамках второго этапа, 
находятся в поселке Марадыковский17.  

 
 

 Кизнер 
 
Согласно новой редакции ФЦП–УЗХО, предполагается, что в городе 

Кизнер также будет построен завод по уничтожению хранящегося там хи-
мического оружия. Объем уничтожаемого ОВ оценивается в 5745 т. 

Ввод в строй этого объекта предполагается на 2009 г. При годовой 
мощности в 1900 т это предприятие будет способно уничтожить все храня-
щееся там ХО в установленные КЗХО сроки. 

Необходимость строительства этого объекта обуславливается двумя ос-
новными причинами. Прежде всего, как уже указывалось выше, замедление 
строительства ОУХО в Щучьем и перенос сроков ввода его в строй на более 
позднее время позволяет в сроки, установленные КЗХО, уничтожить на нем 
только ХО, хранящееся в этом регионе. Планирование перевозки и после-
дующего уничтожения в Щучьем химического оружия из Кизнера приведет к 
нарушению Россией этого важного конвенционного положения и отодвинет срок 
конечной ликвидации российских запасов ХО, как минимум, на четыре года. 

Второй причиной такого решения являются экономические соображе-
ния. Так, согласно ряду оценок, строительство завода в Кизнере обойдется 
значительно дешевле, чем перевозка ХО (артиллерийских химических бое-
припасов) в Щучье. Экономия при этом может достигать 3 млрд руб. Следу-
ет также иметь в виду, что перевозка химического оружия через территорию 
ряда регионов РФ может вызвать всплеск протестной активности населения 
с непредсказуемыми последствиями для осуществления такого плана. 

Таким образом, имеются основания утверждать, что второй этап реали-
зации программы УХО в РФ является достаточно трудоемким. Он в значи-
тельной степени определит эффективность выполнения Россией своих 
международных обязательств по КЗХО в целом. 

 
 

Основные проблемы и особенности второго этапа  
уничтожения запасов ХО в РФ 

 
Важнейшей проблемой и основным сдерживающим фактором реализа-

ции программы химического разоружения РФ являются трудности с ее фи-
нансированием. Объем направляемых на реализацию этой программы 
финансовых ресурсов не соответствует масштабам задач, требующих неот-
                                                           

16 По материалам «Вся Россия – новости регионов». 2004. 27 апр. и Кировского инфор-
мационного центра. 

17 Вестник химического разоружения. 2004 г. № 5-6. Май-Июнь. C. 3. 
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ложного решения. По заявлению члена Государственной комиссии по хими-
ческому разоружению, депутата Государственной Думы РФ, генерал-майора 
Н. Безбородова, «если не будут приняты срочные меры, связанные с выде-
лением дополнительных средств, объекты, необходимые для выполнения 
второго этапа, не будут построены. Как следствие, Россия не уложится в 
Программу УХО до 2012 г.»18. 

По оценкам российских экспертов, до 2000 г. на программу УХО ежегод-
но закладывалось в бюджете 500 млн руб. при потребности в 5 млрд руб. Для 
того чтобы наверстать упущенное, надо дополнительно выделить 24 млрд. 
руб. Благодаря экономическому росту Россия смогла почти в 12 раз увели-
чить масштабы государственного финансирования ФЦП–УЗХО, начиная с 
2002 г. Было принято решение об ее устойчивом финансировании на уровне 
примерно 160 млн долл. в год в течение всех последующих этапов реализа-
ции программы УХО. В федеральном бюджете на 2004 г. на выполнение 
программы УХО было заложено 5 млрд 360 млн руб. Однако, как по оцен-
кам Комитета по обороне ГД РФ, требуется уже 11 млрд 580 млн руб., т. е., по 
сути, на ФЦП–УЗХО РФ направляется лишь 46 % необходимых средств. 

Как отмечал Н. Безбородов, «неудовлетворительное финансирование 
ведет к недострою объектов, что в свою очередь не позволяет своевременно 
ввести их в строй в планируемые сроки». По его мнению, для предотвраще-
ния срыва выполнения обязательств по КЗХО «необходимо принять опера-
тивные меры уже сегодня. В частности, мы должны взять этот вопрос под 
пристальный контроль при разработке бюджета будущего года»19. 

Исходя из вышеприведенных данных, кумулятивный эффект недофи-
нансирования российской программы УХО на текущий момент может быть 
оценен в сумму около 1 млрд долл. 

Очевидно, что ликвидация этого «кумулятивного эффекта» (что необ-
ходимо для выполнения в срок всех международных обязательств РФ по 
КЗХО) была бы непосильной для федерального бюджета России, хотя на 
2005 г. федеральным бюджетом и предусмотрено почти двукратное увеличе-
ние объема средств на финансирование ФЦП-УЗХО – 11 млрд 160 млн руб.  

Важным источником восполнения недостающих финансовых ресурсов 
могла бы стать безвозмездная зарубежная финансовая помощь процессу УХО 
в России. Однако если на уровне деклараций эта помощь составляет около 
1.3 млрд долл., то в реальности РФ получила чуть более 200 млн долл.20. 

Как отмечал В. Холстов, несмотря на положительные сдвиги в области 
оказания Российской Федерации международной помощи в уничтожении 
ХО, следует все же отметить, что объем этой помощи не соответствует мас-
штабам, технической сложности и многоплановости задач, решаемых Рос-
сией в процессе уничтожения запасов ХО, причем в достаточно сжатые 
сроки, предусмотренные КЗХО21. При этом важно подчеркнуть, что основ-
                                                           

18 Lenta.ru. 22.04.2004.  
19 Безбородов Н. Указ. соч. С. 1-2. 
20 Химическое разоружение как политическая проблема: Интервью С. Шаповала с сек-

ретарем Государственной комиссии по химическому разоружению А. Харичевым. // Неза-
висимое военное обозрение. 2004. № 64. С. 11. 

21 Холстов В. И. Уничтожение химического оружия – насущная необходимость и общая 
озабоченность. // Вестник химического разоружения. 2004. № 1. С. 1. 
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ной объем международной безвозмездной помощи процессу УХО в РФ не-
обходим в течение последующих трех лет, т. е. на втором этапе программы 
УХО (когда должны быть возведены пять объектов по уничтожению ХО), а 
не растянут на десятилетия22. 

Существуют, однако, и серьезные проблемы и даже просчеты в формах 
и методах реализации зарубежной помощи. 

Во-первых, по мнению многих российских экспертов, финансовая по-
мощь России со стороны США должна оказываться напрямую, а не через 
американские фирмы. Если бы помощь в строительстве ОУХО предоставля-
лась напрямую и с использованием более дешевых российского производства 
и рабочей силы, затраты могли бы быть снижены примерно в 10 раз23. 

Во-вторых, необходима эффективная координация международной по-
мощи. 

В-третьих, требуется снижение уровня политизированности предос-
тавления зарубежной помощи по реализации программы химического разо-
ружения, прежде всего, со стороны США. 

В-четвертых, не до конца решен вопрос об освобождении иностранной 
помощи от налогов и сборов. В данной связи назрела необходимость внести 
соответствующие изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный ко-
дексы РФ. Дело в том, что несовершенство российского законодательства, 
не позволяющего в оперативном порядке решать вопросы льготного налого-
обложения или освобождения от налогов и таможенного оформления по-
ступающего от иностранных государств оборудования, часто приводит к 
срыву сроков выполнения работ, необоснованным затратам бюджета на оп-
лату штрафов таможенным органам и железной дороге. 

Наряду с указанными выше вопросами, существует еще целый ряд 
различных проблем, от успешного разрешения которых будет во многом за-
висеть результат деятельности РФ по выполнению условий КЗХО. В част-
ности, необходимо ускорить научно-техническую проработку вопроса об 
утилизации реакционных масс. В нынешней редакции программы УХО не 
определены решения по этому вопросу, что вызывает к нему негативное от-
ношение природоохранных структур и в регионах УХО.  

На эффективность деятельности в данной сфере также влияют измене-
ния в системе организации управления работами в области химической де-
милитаризации. 9 марта 2004 г. президент РФ В. В. Путин издал указ «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в соот-
ветствии с которым упразднено Российское агентство по боеприпасам. Его 
функции были переданы вновь образуемым Министерству промышленности 
и энергетики РФ (принятие нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности) и Федеральному агентству по промышленности (право-
применительные функции, функции по оказанию государственных услуг и по 
управлению имуществом). На Федеральное агентство по промышленности 
(ФАП) были возложены также функции национального органа РФ по осуще-
ствлению КЗХО. В рамках ФАП действует Управление Центр конвенционных 

                                                           
22 См.: Вестник химического разоружения. 2004. № 2. С. 4. 
23 Маурин Ф. Мифы и реальности химического разоружения. // Европейская безопас-

ность: события, оценки, прогнозы. 2002. Вып. 4. С. 12. 
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проблем и программ разоружения. Эти изменения потребовали времени и 
значительных усилий, но вопрос о том, насколько новая система управления 
окажется более эффективной, чем старая, пока остается открытым. 

Существуют и проблемы, связанные с информационно-аналитическим 
сопровождением Программы УХО. При этом следует иметь в виду, что низ-
кая информированность населения по ряду важных вопросов и непроду-
манные действия властей всех уровней могут спровоцировать усиление 
социальной напряженности в регионах хранения и уничтожения ХО. К та-
ким вопросам относятся: возможное замедление темпов развития социаль-
ной и инженерной инфраструктур; низкая информированность населения о 
процессе УХО и распространение искаженной информации на базе слухов и 
непроверенных сведений о предполагаемых действиях и инициативах; не-
прозрачность расходования финансовых средств, выделенных региону со 
стороны федерального центра и международного сообщества; нарушение 
администрацией области и военными требований принятых нормативных 
документов по обеспечению социально-инженерной инфраструктуры и т.д. 

 
 

Химическое разоружение РФ в системе международных  
отношений безопасности 

 
Российская программа химического разоружения является неотъемле-

мой и одной из важнейших составляющих общемирового процесса химиче-
ской демилитаризации и нераспространения.  

Реализация второго этапа программы протекает в условиях активного 
формирования новой системы международных отношений безопасности. 
Процесс радикального переосмысления характера угроз мировому сообще-
ству, неуклонно набирающий силу после трагических событий 11 сентября 
2001 г., не мог не затронуть механизмы функционирования и перспективы 
развития международных режимов в области разоружения и нераспростра-
нения, в том числе и режим химического разоружения.  

Основу глобального режима химического разоружения, как известно, 
составляет Конвенция о запрещении химического оружия. Она играет важ-
ную роль в сокращении рисков, которые исходят от химического оружия, 
одного из наиболее коварных видов оружия массового поражения. 

Следует подчеркнуть, что проблема ликвидации ХО всегда занимала 
важное место в спектре усилий по нераспространению ОМУ. Сегодня же 
усиление взаимосвязи борьбы с терроризмом и распространением ОМУ под-
нимает на качественно новый уровень и усиливает масштабность и неотлож-
ность задачи химического разоружения24. Снижение риска использования 
химического оружия – несомненно важный и необходимый вклад в укрепле-
ние современной системы международной безопасности. Кроме того, это 
один из важнейших факторов, реально способствующих сокращению того 
опасного разрыва между глобальной угрозой и глобальным реагированием на 
нее, на который уже неоднократно обращало внимание мировое сообщество. 
                                                           

24 Савельев А., Панкова Л. Химическое разоружение в современной системе междуна-
родной безопасности. // Вестник химического разоружения. 2004. № 5–6. С. 1. 
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Потенциально, химическое оружие вполне вероятно может стать ору-
дием террористов. После событий, которые произошли в токийском метро и 
особенно после событий «черного сентября» резко возросло внимание ми-
ровой общественности к необходимости принятия срочных мер по сниже-
нию угрозы химического терроризма. Не вызывает сомнения, что важным 
вкладом в борьбу с химическим терроризмом является, как отмечалось в 
проекте политической декларации Первой конференции по рассмотрению 
действия конвенции, полное и неукоснительное выполнение всех ее поло-
жений. При этом последовательное и устойчивое движение к достижению 
универсального характера КЗХО (ныне участниками КЗХО являются уже 
167 государства) в сочетании с ее полным и эффективным осуществлением 
неуклонно способствует снижению вероятности попадания химического 
оружия в руки террористов. Значительный прогресс в деле уничтожения 
российских запасов химического оружия содействует решению проблем не-
распространения ОМП и предотвращения террористических угроз. 

Обеспечение антитеррористической, технологической безопасности 
при хранении и уничтожении ХО является первым и главным приоритетом 
программы химического разоружения России. 

Как заявил 1 июня 2004 г. депутатам Государственной Думы РФ руко-
водитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтоже-
нию химического оружия генерал-лейтенант В. Капашин, «в России не 
зафиксировано ни одного случая хищения боевых отравляющих веществ. 
Интерес к арсеналам ХО большой. Но реальных случаев хищения не было. 
Совместно с ФСБ и МВД мы проводим оперативные мероприятия по по-
пыткам проникновения на объекты хранения ХО. Сделать этого не удалось 
никому». Ранее, по заявлению заместителя начальника этого управления 
А. Еремкина, «на объектах хранения и уничтожения ХО установлена очень 
серьезная система охраны: видеокамеры, несколько рядов колючей прово-
локи, существуют специальные физические средства охраны и сигнализа-
ции. Система безопасности на объектах хранения и переработки ХО была 
модернизирована и в настоящее время представляет собой современнейшие 
охранные комплексы. Объекты хранения и переработки ХО постоянно под-
вергаются проверкам из Гааги… Проверяют поштучно – утечек нет». Была 
полностью исключена даже гипотетическая возможность попадания ХО или 
отравляющих компонентов в руки террористических организаций25. 

В то же время следует обратить серьезное внимание на возрастание 
значения «проблемы недопущения использования и распространения опас-
ных двойных технологий в преступных целях, ужесточения международно-
го контроля над ними, их оборотом в целях предотвращения их применения 
в военных химических программах»26. Это должно учитываться как при оп-
ределении приоритетов в контрольной деятельности ОЗХО, так и в целях 
совершенствования конвенционного режима. 

                                                           
25 Вестник химического разоружения. 2004. № 5–6. С. 4. 
26 Калядин А. Проблемы укрепления режима запрещения химического оружия // Разо-

ружение и безопасность. 2001–2002. Международная безопасность: новые угрозы нового 
тысячелетия. М.: Наука, 2003. С. 299. 
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Безусловно, широкие возможности для решения одной из важнейших 

проблем международной безопасности – освобождения человечества от уг-
розы, которую несет химическое оружие, открывает развитие глобального 
партнерства. Однако до сих пор по программе «Глобальное партнерство» 
России была перечислена только малая часть средств, которые обязались 
выделить «страны-доноры». Сроки и механизм предоставления и использо-
вания средств, выделяемых РФ в рамках этой программы, требует серьезно-
го пересмотра и анализа в целях повышения эффективности процесса 
уничтожения ХО. 

В целом, остается достаточно много проблем, требующих неотложного 
и своевременного решения для выполнения в срок международных обяза-
тельств России по КЗХО. 

Совершенно очевидно, что совместные последовательные и эффектив-
ные действия государств будут иметь решающее значение для обеспечения 
успеха в области многостороннего химического разоружения.  

 
 

5. СОБЛЮДАЕТ ЛИ РОССИЯ КОНВЕНЦИЮ  
 О ЗАПРЕЩЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ? 

 
 

Наталья КАЛИНИНА, Элина КИРИЧЕНКО 
 
 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (КБТО) является первым международным юридически обязы-
вающим документом, в соответствии с которым государства-участники 
приняли обязательства полностью отказаться от целого вида ОМУ, хотя до 
настоящего времени четкого определения понятия «биологическое оружие» 
не существует. 

Анализируя результаты и тематику последней Конференции госу-
дарств – участников КБТО по рассмотрению ее действия (2001–2002 гг.) 
следует обратить внимание на то, что оценка ее эффективности проводи-
лась, в том числе и по таким критериям, как противодействие биотеррориз-
му, обеспечение биобезопасности и биосохранности. В самой конвенции эти 
термины отсутствуют, но, учитывая новые глобальные угрозы, контекст ее 
основных положений вполне может быть применен и фактически уже при-
меняется для оценки и разработки мер противодействия новым вызовам и 
угрозам национальной безопасности государств – участников КБТО. 

КБТО, заключенная в период биполярной конфронтации, не могла не 
отражать и стереотипы стратегического мышления того времени. Отсюда ее 
слабости. Она не содержит ни конкретных положений о подходах к ее осуще-
ствлению, ни даже перечня биологических агентов, подлежащих запрету, при 
этом разрешает оборонительные программы. В КБТО отсутствует положение 
о механизме международного контроля выполнения обязательств. В ст. IV 
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обосновывается принцип использования мер национального контроля. Та-
ким образом, КБТО оставляет возможности для различного толкования.  

Отсутствие международного механизма контроля соблюдения КБТО 
подрывает доверие между государствами, стимулирует выдвижение взаим-
ных обвинений в ее нарушении.  

 
 

Обвинения в несоблюдении КБТО  
 
Отсутствие доверия уходит корнями в годы холодной войны, когда 

США рассматривали СССР как «империю зла». Вспышка сибирской язвы в 
Свердловске в апреле 1979 г. усилила подозрение Запада в отношении со-
блюдения Советским Союзом КБТО. Как считают независимые эксперты, 
советские власти, отклонив обвинение в несоблюдении конвенции, не пред-
приняли надлежащих усилий, чтобы сделать свою позицию убедительной. 
В то же время США, вероятно, не были уверены, что найдут доказательства 
нарушения КБТО, так как не прибегли к процедуре подачи жалобы в Совет 
Безопасности ООН и проведения международного расследования, а ограни-
чились обличительной риторикой1. В начале 1990-х годов в западной прессе 
появились публикации бывших советских специалистов-биологов, остав-
шихся работать на Западе, в которых утверждалось, что СССР продолжал 
работать над совершенствованием биологического оружия вплоть до своего 
распада2. 

Россия на сегодняшний день не располагает объектами по производст-
ву БО и ежегодно предоставляет в ООН сведения о деятельности биологи-
ческих объектов в рамках мер укрепления доверия.  

Для того, чтобы снять «озабоченности» некоторых стран в отношении 
соблюдении РФ обязательств по ст. I КБТО, президент РФ Б. Н. Ельцин вы-
ступил 29 января 1992 г. с заявлением «О политике России в области огра-
ничения и сокращения вооружений». Он подтвердил все обязательства по 
двусторонним и многосторонним договоренностям в области ограничения 
вооружений и разоружения, взятые Советским Союзом, включая строгую 
реализацию Конвенции о запрещении биологического оружия от 1972 г., 
создание на многосторонней основе соответствующего механизма контроля, 
осуществление мер доверия и открытости3. Указом Президента РФ № 390 от 
11 апреля 1992 г. установлено, что на территории РФ не допускается разра-
ботка и осуществление биологических программ в нарушение КБТО4. 
                                                           

1 Калядин А. Проблемы повышения эффективности Конвенции о запрещении биологи-
ческого оружия // Разоружение и безопасность. Россия и международная система над воо-
ружениями: развитие или распад. М.: Наука, 1997. С. 161. 

2 Tucker J. B. Biological Weapons in the Former Soviet Union: An Interview with Dr. Ken-
neth Alibek // The Nonproliferation Review. 1999. Spring-Summer. 

3 Российская газета. 1992. 30 янв. 
4 Контроль соблюдения требований КБТО был возложен на Комитет по конвенциаль-

ным проблемам химического и биологического оружия при Президенте РФ. В соответствии 
с Указом № 651 Президента РФ от 25 мая 1999 г. и Постановлением № 906 Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 1999 г. эти функции были возложены на Российское 
агентство по боеприпасам («Росбоеприпасы»). В апреле 2004 г. с изменением структуры 
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Однако в отсутствие Протокола КБТО по проверке и транспарентности 

трудно развеять двусторонние подозрения. Россия до сих пор находится под 
прицелом обвинений в том, что она не соблюдает КБТО5. 

Подобные обвинения являются сильным раздражителем в российско-
американских отношениях. Конгресс США требует от администрации 
ежегодного подтверждения приверженности РФ международным режимам в 
области нераспространения ОМУ перед тем, как утвердить финансирование 
помощи по программе «Совместное уменьшение угрозы» (СУУ). В 2002 г. 
администрация Дж. Буша отказалась подтвердить факт того, что РФ не на-
рушает КБТО, и тогда ряд проектов в рамках СУУ «повис в воздухе». 

Еще в сентябре 1992 г. с тем, чтобы укрепить доверие во взаимоотноше-
ниях, РФ дала согласие на посещение американскими и британскими экспер-
тами некоторых биологических объектов, в частности, НИИ особо чистых 
биопрепаратов (Санкт-Петербург), Покровского завода биопрепаратов (Вла-
димирская область), завода биологических препаратов (город Бердск) и неко-
торых других. Соответственно, российские эксперты посетили ряд биологи-
ческих объектов в США и Великобритании. Однако результатами взаимных 
посещений участники «эксперимента по условному инспектированию» ос-
тались не удовлетворены, что объясняется отсутствием критериев по оценке 
деятельности тех или иных биологических объектов с точки зрения соблю-
дения КБТО. Это обусловило необходимость разработки мер по проверке в 
рамках конвенции. 

Осуществление программы СУУ расширило доступ на предприятия, 
ранее вызывавшие подозрение в недозволенной деятельности. Тем не менее 
у западных экспертов остались сомнения относительно деятельности ряда 
центров и институтов МО РФ, на которые до сих пор нет доступа. Погра-
ничная область между военными и гражданскими исследованиями очень 
зыбкая. Если нет механизмов гарантий и доверия, то всегда можно задаться 
вопросом, не переходит ли государство границу запрещенной деятельности. 
Такие вопросы возникают и по отношению к США6. 

В США с завидным постоянством выражаются опасения, что РФ по-
ставляет технологии двойного назначения странам, вызывающим озабочен-
ности с точки зрения распространения ОМУ. Однако в биологической сфере 
не было представлено каких-либо убедительных фактов нарушений со сто-
роны РФ. 

Важно заметить, что КБТО была ратифицирована Советским Союзом в 
1976 г., но после распада союзного государства далеко не все бывшие совет-
ские республики присоединились к конвенции, что также используется Со-
единенными Штатами в качестве аргумента при неофициальных обвинени-
ях России в несоблюдении КБТО. 

Еще одной сферой «озабоченности» является проблемы «утечки умов» 
из РФ, а также возможных хищений опасных биоагентов из институтов и 
                                                           
федеральных органов исполнительной власти функции «Росбоеприпасов» были переданы 
вновь образованному Федеральному агентству по промышленности. (Постановление № 
285 Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г.) 

5 В качестве примера см.: State Department Report <http//www.state.gov/documents/ or-
ganization/22466.pdf>. 

6 См. гл. 13 настоящего издания. 
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центров, работающих с такими агентами или имеющих коллекции штам-
мов, и их попадания в руки злоумышленников. Потенциально с этой про-
блемой сталкиваются все страны с развитым производством в области 
микробиологии и генной инженерии. Для РФ эти вопросы встают особенно 
остро из-за переживаемых экономических трудностей. Если задаться вопро-
сом, заметил руководитель Государственного научного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Л. Сандахчиев, работают ли российские ученые 
в Иране или Ираке, ответ будет отрицательный; работают ли иракцы в 
«Векторе», ответ тоже отрицательный. Наши ученые сидят на международ-
ных конференциях в составе крупных правительственных делегаций.7 Если 
российские специалисты уезжают за границу, то предпочитают работать в 
развитых странах. Нет ни одного убедительного факта их выезда в страны, 
вызывающие озабоченность с точки зрения распространения БО. Как нет ни 
одного достоверного свидетельства об «утечке» опасных биоагентов с рос-
сийских предприятий. Это признают и западные эксперты8. 

Приверженность РФ Конвенции о запрещении биологического оружия 
неоднократно подчеркивалась в ряде совместных политических заявлений 
Президента РФ и лидеров других стран. Так, 2 сентября 1998 г. в Москве 
подписано Совместное заявление РФ и США о Протоколе к Конвенции о 
запрещении биологического оружия (в это время США еще не отказались от 
разработки протокола). 

13 ноября 2001 г. в Вашингтоне Президент РФ и Президент США под-
писали Совместное заявление о сотрудничестве в борьбе против биотерро-
ризма. 

Впервые в итоговых документах последней встречи глав государств и 
правительств Группы восьми, состоявшейся 8–10 июня 2004 г. (о-в Си-
Айленд, шт. Джорджия, США), включен раздел «Защита от биотерроризма». 
Это подтверждает то, что РФ, как и ее партнеры, признает важность реше-
ния данной проблемы. 

РФ прилагает усилия, чтобы реализовать эти декларации. Об этом сви-
детельствуют российские предложения на встречах государств – участников 
КБТО, а также формирование национальной нормативно-правовой базы по со-
блюдению КБТО и механизмов выполнения соответствующих обязательств. 

 
 

Участие РФ в работе конференций и ежегодных встреч  
стран – участниц КБТО  

 
Российское правительство поддерживает идею создания международ-

ного механизма проверки КБТО на многосторонней основе. Парадокс 
заключается в том, что именно США, под нажимом промышленного лобби, 
заблокировали принятие протокола по этому вопросу. 

                                                           
7 < http://www.newsru.com/russia/08nov2001/sandahciev_print.html> 
8 См., в частности: Averre D. University of Birmingham. From Co-option to Cooperation 

Reducing the Threat of Biological Agents and Weapons // Protecting Against the Spread of Nu-
clear, Biological, and Chemical Weapons. 2003. Vol. 2. P. 34. 
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РФ активно участвовала в дискуссиях на всех встречах9, включая об-

суждение итогового документа Пятой конференции по рассмотрению дей-
ствия КБТО. Часть государств (Движения неприсоединения и некоторые 
другие) настаивали на принятии юридически обязывающего документа, 
многие страны (государства Евросоюза, РФ и некоторые другие) не возра-
жали против принятия документа, носящего рекомендательный характер, а 
США высказывались против всех предложений о создании международного 
механизма проверки соблюдения конвенции. В конечном итоге был принят 
Заключительный документ, сугубо фактологического характера, в котором 
отражены обсуждавшиеся вопросы и их важность для выполнения КБТО, а 
также приложены тексты выступлений и другие материалы, представленные 
государствами. 

Показательна позиция России на встрече государств – участников 
КБТО в ноябре 2003 г. По многим обсуждавшимся вопросам она более 
близка к подходам Евросоюза, Движения неприсоединения, чем США.  

Россия выдвинула следующие основные предложения: 
– по принятию Плана действий относительно универсализации КБТО 

(аналог такого документа был принят в октябре 2003 г. Конференцией госу-
дарств – участников Конвенции о запрещении химического оружия); 

– о необходимости продолжения многосторонних переговоров по вы-
работке юридически обязывающего механизма проверки КБТО и 
возобновлении в этих целях работы Специальной группы, деятельность 
которой была прервана из-за позиции США в 2001 г.; 

– о расширении числа государств, представляющих в ООН объявления 
по мерам доверия в области обращения с биопатогенами и о национальных 
программах по соблюдению КБТО (Россия с 1992 г. ежегодно к 15 апреля 
направляет соответствующую информацию в ООН.); 

– о необходимости совершенствования национальных мер не только в 
области уголовного законодательства, но и экспортного контроля, лицензи-
рования и по другим направлениям, обеспечивающим национальный кон-
троль соблюдения КБТО; 

– о необходимости четкого определения понятий биобезопасности и 
биосохранности ввиду неоднозначного толкования этих терминов разными 
государствами, затрудняющего разработку мер контроля по обеспечению 
биобезопасности и биосохранности в сфере обращения с биопатогенами.  

Кроме того, РФ разработала и распространила среди участников Кон-
ференции «Вопросник о национальном законодательстве», направленный на 
обеспечение соблюдения положений КБТО (вместе с ответами на него), а 
также рабочий документ «О порядке обращения микроорганизмов I–IV груп-
пы патогенности на территории Российской Федерации». Тексты этих доку-
ментов были в целом позитивно встречены участниками конференции. 
Делегации разных стран в ходе неофициальных встреч подчеркивали пол-
ноту российского законодательства, обеспечивающего эффективность со-
блюдения конвенционных обязательств. Однако из-за позиции некоторых 
стран не было принято предложение об однотипном предоставлении ин-
формации всеми государствами по разработанной форме, что не позволило 
                                                           

9 См. предыдущие выпуски Ежегодника СИПРИ. 
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решить оптимальным способом вопрос о гармонизации и стандартизации 
национальных законодательств.  

 
 

Подходы России к вопросам биобезопасности 
 
Национальная правовая база контроля соблюдения КБТО в РФ доста-

точно обширна и включает в себя федеральные законы, указы и распоряже-
ния президента, постановления и распоряжения правительства, регламенты и 
санитарные нормативы, методические указания и рекомендации, межведом-
ственные и внутриведомственные нормативные акты. Из всей совокупности 
нормативно-правовых документов условно можно выделить два «блока»: 
нормы, обеспечивающие биобезопасность, и правила экспортного контроля. 

В РФ приняты и действуют нормативные акты, регламентирующие 
проведение работ с возбудителями особо опасных заболеваний. В соответ-
ствии с федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятель-
ности (редакция от 13 марта 2002 г.) любая деятельность, связанная с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний, требует специ-
ального разрешения уполномоченного государственного органа (ст. 17). По-
следний осуществляет контроль соблюдения лицензиатом требований зако-
нодательства и при обнаружении нарушений может аннулировать лицензию 
или приостановить ее действие. Закон 96-ФЗ от 12 июля 2000 г. «О государ-
ственном регулировании генно-инженерной деятельности» определяет виды 
генно-инженерной деятельности, подлежащие лицензированию и контролю 
со стороны государства.  

Уполномоченные правительством ведомства разработали инструкции 
по лицензированию конкретных видов деятельности, обеспечению безопас-
ности контролируемой биологической продукции. До административной 
реформы 2004 г. министерство здравоохранения осуществляло контроль 
деятельности предприятий и институтов, связанной с патогенами, опасными 
для человека и животных; министерство сельского хозяйства – с патогена-
ми, опасными для животных и растений. Генная инженерия была поставле-
на под контроль, прежде всего, министерства промышленности, науки и 
технологий. Функции уполномоченных органов выполняют также Россий-
ская академия наук, Российская академия медицинских наук и Российская 
академия сельскохозяйственных наук.  

Закон от 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г. и 10 января 2003 г.) создал 
правовую базу для внутреннего обращения с опасными для человека пато-
генами10. Ст. 2 закона требует сертификации продукции, работ и услуг, пред-
ставляющих потенциальную опасность для человека, лицензирования свя-
занных с ними видов деятельности, а также государственную регистрацию 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, 
отдельных видов продукции. Предусматривается (ст. 5) установление еди-
ной системы государственного учета и отчетности в рассматриваемой об-
                                                           

10 До принятия Закона 1999 г. в РФ действовал Закон РСФСР «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1991. № 20.  
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ласти, ведение государственных регистров потенциально опасных для чело-
века биологических веществ и отдельных видов продукции. 

На основе вышеназванного закона министерство здравоохранения раз-
работало ряд инструкций, в частности, порядок учета, хранения, передачи и 
транспортирования микроорганизмов I–IV групп патогенности биологиче-
ских агентов (ПБА)11. Работу с ПБА проводят только в организациях, имею-
щих лицензию на такой вид деятельности. В организациях, систематически 
работающих с ПБА, разрешается иметь коллекции типовых депонированных 
штаммов для научной работы, производства и диагностических целей. При 
этом министерство здравоохранения определяет перечень организаций, на 
базе которых функционируют специализированные коллекции ПБА12.  

Таким образом, в РФ установлен порядок выдачи разрешений на рабо-
ту с каждым видом патогенных микроорганизмов и рекомбинантными мо-
лекулами ДНК; введено регулирование в области генно-инженерной дея-
тельности; ведется периодическая проверка соблюдения санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических требований проведения работ; подверга-
ется учету используемый в работах биологический материал.  

Установлена также ответственность за нарушение законодательства. 
Уголовный кодекс РФ, введенный в действие с 1 января 1997 г., содержит 
ряд статей, касающихся биологической сферы: 

– ст. 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»; 
– ст. 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с микро-

биологическими либо другими биологическими агентами и токсинами»; 
– ст. 249 «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 

для борьбы с болезнями и вредителями растений»; 
– ст. 355 «Производство или распространение оружия массового пора-

жения». 
В 1999 г. Федеральная антитеррористическая комиссия разработала и 

одобрила Концепцию антитеррористической деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и здо-
ровья населения. В том же году правительство РФ утвердило Федеральную 
целевую программу (ФЦП) «Создание методов и средств защиты населения и 
среды обитания от опасных и особо опасных патогенов в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера в 1999–2005 годах». С 2002 г. 
программа финансируется как раздел в ФЦП «Приоритетные направления 
науки и техники на 2002–2006 годы». 

Тем не менее в РФ нет достаточно четкой консолидирующей концеп-
ции «биологической безопасности и защиты», весьма слаба координация 
между заинтересованными контролирующими ведомствами. Следовало бы 
более серьезно взглянуть на проблему использования террористами биоло-
                                                           

11 См.: Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ «Порядок учета, хранения, передачи и 
транспортирования микроорганизмов I–IV групп патогенности» от 28.08.1995 г. № 14; 
<http://www.medinfo.ru/price/95_6.shtml>.  

Санитарные правила СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV 
групп патогенности и гельминтами». Утверждены Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 22.02.1999 г., № 4. 

12 В Приложении 5.5 Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.08.1995 г. № 14 
дан перечень 17 таких институтов и центров. См.: http://www.medinfo.ru/price/95_6.shtml. 
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гических агентов и токсинов в качестве оружия. Главный санитарный врач 
РФ г. Онищенко в статье «Противодействие биотерроризму: стратегия на-
ционального здравоохранения» подчеркнул, что, «несмотря на принимаемые 
меры, положение с обеспечением биологической безопасности нельзя при-
знать удовлетворительным. Отсутствует достаточная правовая база, регули-
рующая отношения в этой области, прежде всего, Федеральный закон «О 
биологической безопасности». Имеются серьезные проблемы в обеспечении 
физической безопасности биологически опасных объектов»13. 

 
 

Экспортный контроль в биологической сфере 
 
Выполняя ст. III КБТО, которая требует, чтобы ее участники не переда-

вали «кому бы то ни было, ни прямо, ни косвенно» биоагенты и токсины, 
РФ разработала особый режим экспортного контроля (ЭК) в биологической 
области. 

8 августа 2001 г. издан Указ Президента РФ (№ 1004) «Об утверждении 
Списка возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и расте-
ний, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и 
технологий, подлежащих экспортному контролю». А 29 августа 2001 г. Пра-
вительство РФ приняло Постановление № 634 «Об утверждении Положения 
об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в от-
ношении возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных и рас-
тений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования 
и технологий»14. (Ранее действовали аналогичные документы от 1994 г.)  

Экспортный контроль в рассматриваемой сфере, помимо общих положе-
ний, характерных для всей системы ЭК, включает также положения, специ-
фические для биологической продукции. Регламентируется экспорт микро-
организмов и биопрепаратов для оказания экстренной помощи зарубежным 
странам в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, связанных с 
опасностью массовых заболеваний людей, животных и растений (эпидемии 
и эпизоотии).  

РФ не является членом Австралийской группы (АГ). Однако когда в 
2001 г. в ходе административной реформы была реорганизована и система 
экспортного контроля РФ, в национальный режим ЭК в биологической сфе-
ре были инкорпорированы все изменения и рекомендации АГ на тот период. 

РФ – участница Вассенаарских договоренностей. Ее контрольный спи-
сок продукции двойного назначения, которая может быть использована при 
создании вооружения, также содержит разделы, относящиеся к биологии (в 
частности, некоторая продукция раздела 1 по категории 1 «Перспективные 
материалы»). В разделе 4 Списка товаров и технологий двойного назначе-

                                                           
13 http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17&pid=5678. 
14 Первый Биологический список в России был введен Распоряжением Президента от 

17.11.1992 г. № 711-рп, затем он был пересмотрен, дополнен и утвержден Распоряжением 
Президента от 14.06.1994 г. № 298-рп. Соответствующие Положения о Порядке экспорта 
продукции, попавшей в эти списки, были утверждены Постановлениями Правительства от 
20.11.1992 г. № 892 и от 26.09.1994 г. № 1098. 
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ния, подлежащих контролю по соображениям национальной безопасности15, 
к химии и биологии прямое отношение имеет ряд позиций в категории 18 
«Защита от поражающих воздействий», в которой представлены соответст-
вующие системы, оборудование, компоненты, материалы и технологии16. 

Ответственным за идентификацию товаров и технологий двойного на-
значения является сам экспортер. Он может также обратиться в организа-
ции, получившие аккредитацию на занятия идентификационной деятель-
ностью. В настоящее время такое право получили 10 российских организа-
ций (предприятий). Из них четыре организации имеют право проводить 
экспертизу и по биологическому списку. К ним относятся: Российская ака-
демия наук, Центр проектов развития промышленности (Санкт-Петербург), 
АО «Химмаш», НТЦ «Информтехника». 

Объем экспорта контролируемой биологической продукции из РФ не-
велик, и доля соответствующих лицензий самая маленькая в общем количе-
стве выданных лицензий на внешнеэкономическую деятельность с товара-
ми и технологиями двойного назначения. В соответствии с Законом об 
экспортном контроле на вывоз из РФ контролируемых возбудителей заболе-
ваний, токсинов и оборудования могут выдаваться как разовые, так и гене-
ральные лицензии (но только в государства – участники КБТО)17. Однако на 
практике генеральные лицензии на вывоз биологической продукции ни разу 
не выдавались, и вряд ли будут когда-либо выдаваться. 

Положения о контроле над неосязаемыми формами передачи техноло-
гий были внесены в российские нормативные документы по экспортному 
контролю до того, как АГ дала соответствующие рекомендации18.  

В Уголовном кодексе РФ содержится ряд статей, предусматривающих 
наказания за нарушение правил: ст. 356 «Применение запрещенных средств 
и методов ведения войны»; ст. 188 «Контрабанда»; ст. 189 «Незаконный 
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, которые мо-
гут быть использованы при создании оружия массового поражения и 
средств его доставки». 

Новая редакция ст. 188 и 189, принятая Федеральным Собранием РФ в 
2002 г., позволяет более эффективно использовать уголовно-правовые нор-
мы экспортного контроля. С принятием Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, вступившего в силу с 1 июля 2002 г., появилась возмож-
ность более эффективно использовать механизм административной ответст-
венности (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195, ст. 14, 20). 

Вывоз из России контролируемых возбудителей заболеваний, токсинов, 
оборудования и технологий, равно как и выезд носителей сведений, состав-

                                                           
15 Утвержден Указом № 412 Президиума РФ от 11.04.2001 г. 
16 Экспортный контроль в России // Информационный бюллетень. Центр по проблемам 

экспортного контроля. 2001. Ноябрь. С. 8. 
17 Генеральные лицензии могут выдаваться юридическим лицам, создавшим внутри-

фирменную программу экспортного контроля и получившим в установленном порядке 
свидетельство о государственной аккредитации. Основанием для выдачи генеральной 
лицензии является решение Правительства РФ. 

18 Австралийская группа стала первым многосторонним режимом, включившим в свои Ру-
ководящие принципы положение о контроле за неосязаемыми формами передачи технологий. 
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ляющих государственную тайну, а также передача биопатогенов или закры-
той информации иностранному лицу (организации, государству) осущест-
вляются в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне и 
Положением, утвержденным Правительством РФ. 

 
* * * 

Сравнительный анализ руководящих принципов и нормативных правил 
биозащиты, принятых в РФ, США, других странах, а также в документах 
ВОЗ19, показал, что система обеспечения безопасности работы с патогенами 
в РФ имеет как свои преимущества, так и недостатки. Необходимы даль-
нейшие усилия для гармонизации и стандартизации российской и западных 
законодательных и нормативных правовых систем.  

В интересах мирового сообщества перевести дискуссию о соблюдении 
КБТО в плоскость укрепления сотрудничества в области повышения эффек-
тивности режимов по обеспечению биобезопасности и экспортного контро-
ля. Ранжируя угрозы национальной безопасности, ряд стран готовы на 
первое место поставить БО, особенно его новые генетически модифициро-
ванные формы, не подлежащие контролю по КБТО, а также учитывая воз-
можность воздействия биоагентов не только на человека, но и на животных 
и продовольственные культуры. 

Это обусловлено тем, что «выбор» биоагентов для скрытного ведения 
биологической войны или открытого использования в террористических 
целях в любых масштабах столь огромен, что «недооценка» опасности 
скрытной биологической войны или локального, регионального и глобаль-
ного биотерроризма может привести к тяжелейшим и непредсказуемым по-
следствиям экономического и социально-психологического характера20. 

Безусловно, вопросы биобезопасности становятся ключевым элементом 
национальной и международной безопасности во многих государствах. Но 
они еще не стали естественным и необходимым компонентом Концепции на-
циональной безопасности России. Пока только российское экспертное сооб-
щество выражает по данному поводу беспокойство и в своих аналитических 
разработках предлагает правительственным органам РФ многочисленные 
варианты решения тех или иных вопросов по обеспечению биобезопасно-
сти. В частности, уже сформулирован целый перечень приоритетов в сфере 
создания надежной системы обеспечения биобезопасности и магистральные 
направления международного сотрудничества, которые, к сожалению, пока 
остаются невостребованными21. 

                                                           
19 Проблемы биологической безопасности Российской Федерации. См.: Сб. докл. 1-го 

Рос. симпоз. по биол. безопасности. М., 2003. 23 окт.  
20 Обобщающая информация об известных случаях биотеррористических актов представлена 

в аналитической статье г. Щербакова. См.: Ядерное распространение. 2003. Вып. 47. С. 50–59. 
21 Проблемы биологической безопасности Российской Федерации. М., 2003. 23 окт. 

Сандахчиев Л. С., Мартынюк Р. А., Нетесов С. В. Предложения для программы противо-
действия терроризму. Международные центры как основа в борьбе с инфекционными бо-
лезнями и противодействии биотерроризму. См.: http://www.pircenter.org/conf2003/data/ 
sandahcheev_r.html. 
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6. РАСШИРЕНИЕ НАТО И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОВСЕ 
 
 

Сергей ОЗНОБИЩЕВ 
 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является 

одним из «монстров» эпохи холодной войны. Это одно из сложных в техниче-
ском плане соглашений (что тоже весьма характерно для той эпохи). Его раз-
работка была начата в 1989 г., а подписание состоялась уже осенью 1990 г. 

Прошедшие годы кардинально изменили геополитическую картину ми-
ра, в том числе исчезло блоковое противостояние в Европе, что потребовало 
коренного изменения первоначального договора, приводившего к «единому 
знаменателю» военные параметры НАТО и ОВД по пяти категориям обыч-
ных вооружений. 

После длительной подготовки и переговоров, на Стамбульском самми-
те ОБСЕ 19 ноября 1999 г. было подписано основанное на новых «внебло-
ковых» принципах Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Фактически, по всем 
своим параметрам, речь идет о новом договоре (условно – ДОВСЕ-2), про-
должающем традиции дальнейших сокращений ограничиваемых договором 
вооружений и техники (ОДВТ). 

Параллельно с подписанием в Стамбуле ДОВСЕ-2 и в связи с ним там 
же был принят Заключительный акт Конференции государств – участников 
ДОВСЕ. Ряд государств в основном из числа стран Центральной и Восточ-
ной Европы (ЦВЕ), которые и присоединялись к НАТО в контексте первой 
волны расширения, стремились сохранить за собой возможность чрезвычайно-
го временного развертывания (до 459 танков, 723 ББМ, 420 артсистем). 

Это создало бы серьезные дисбалансы военных возможностей в регио-
не. Чтобы этого не произошло, Россия выступила с настойчивым требовани-
ем понижения этими государствами своих национальных предельных 
уровней (НПУ), что и было сделано в виде политически обязывающих, но 
непосредственно связанных с ДОВСЕ заявлений. 

Если мыслить стандартными категориями (а не рассматривать проис-
ходящее в контексте задачи быстрого понижения реального уровня воору-
жений в Европе) и оценивать, кто и какие преимущества получил в 
результате договоренностей, то новое соглашение выгодно РФ потому, что 
не требует от нее каких-либо сокращений. 

Национальный уровень обычных вооружений РФ остается в рамках 
первоначальных ограничений ДОВСЕ-1 образца 1990 г. и соответствует 
уровню в 6350 ед. по танкам, в 11280 ед. по ББМ, в 6315 ед. по артсистемам, 
в 3416 ед. по боевым вертолетам и в 855 ед. по ударным вертолетам1. 

На протяжении многих лет российские политики и дипломаты в прин-
ципиальном плане ставили вопрос о необходимости пересмотра или снятия 
фланговых ограничений для РФ. Эта настойчивость была связана, конечно 

                                                           
1 За вычетом небольшой части разрешенной для России квоты, которая была передана 

Казахстану. 
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же, с развитием ситуации на Северном Кавказе – в первую очередь, в Чечне, 
где власть, упустив еще при зарождении конфликта в начале 90-х годов, воз-
можность мирного урегулирования, проводила силовой вариант «нормали-
зации» обстановки с широким применением тех средств, которые в ДОВСЕ 
называются ОДВТ (танков, бронированных машин разных категорий, ар-
тиллерии и т.д.). 

Для этих целей требовалось существенно больше бронетехники, чем 
разрешалось по ДОВСЕ. В результате в соответствии с режимом ДОВСЕ-
2 Россия получила возможность иметь в «модифицированной» фланговой 
зоне2 2140 боевых бронированных машин в регулярных частях, что в 4 раза 
выше уровня по действующему договору. Кроме того, за РФ остается право 
и на так называемое дополнительное временное развертывание (153 танка и 
140 артсистем).  

Российские требования были учтены после долгих и грозивших кризи-
сом самому процессу ДОВСЕ препирательств с Западом. Положение спасли 
США, поставившие партнерские отношения с Москвой выше «второстепен-
ных» проблем ДОВСЕ.  

Особую роль ограничения ДОВСЕ имеют для России в контексте рас-
ширения НАТО. Нельзя не напомнить, что расширение границ Североатлан-
тического союза с самого начала этого процесса крайне негативно 
воспринималось Москвой. Можно только радоваться, что за последней вол-
ной расширения не последовало обещанных Б. Ельциным «ответных мер». 
Сегодня отношение официальных российских властей к процессу расшире-
ния «негативно безразличное», что, конечно лучше, чем ответные меры (а 
тем более «военного характера» как было обещано при Б. Ельцине), но так-
же не способствует реальному сближению и реалистичному сотрудничеству 
с НАТО. 

Абсолютно принципиальным для российских политиков и военных на 
протяжении 1990-х годов являлся вопрос о включении в ограничения 
ДОВСЕ стран Балтии. После распада СССР три бывшие прибалтийские со-
ветские республики «выпали из ограничений» ДОВСЕ – в момент заключе-
ния ДОВСЕ-1 они не были суверенными государствами и не могли 
самостоятельно участвовать в переговорах. 

Проблема стала приобретать все большую остроту по мере реализации 
планов дальнейшего расширения НАТО и его распространения на три но-
вые независимые государства – Эстонию, Латвию и Литву. Политически во-
прос представлялся предельно ясным: в контексте партнерских отношений с 
Россией иного решения, кроме как присоединения стран Балтии, в конечном 
итоге, к режиму ДОВСЕ, трудно представить. 

Однако решение этого вопроса было абсолютно безосновательно затяну-
то, что на протяжении многих лет являлось постоянным раздражителем для 
российских политиков и военных. Фактически среди «старых» членов НАТО 
наблюдалось определенное согласие относительно невозможности взятия 
странами Балтии односторонних обязательств по сдержанности до их всту-
пления в НАТО. 
                                                           

2 Ленинградский военный округ – без Псковской области и Северо-Кавказский военный 
округ – без Волгоградской, Астраханской и восточной части Ростовской областей. 



СТАТЬИ, ПРОГНОЗЫ, ДИСКУССИИ 917
Следует напомнить, что в контексте первой волны расширения НАТО 

РФ взяла на себя политические обязательства о сдержанности в развертыва-
нии сил в Калининградской и Псковской областях. Но сделано это было, ис-
ходя из вполне конкретной геополитической ситуации, в которой страны 
Балтии считались внеблоковыми. Но ситуация стала меняться по мере под-
готовки ко второму этапу расширения НАТО и вступления в этот блок стран 
Балтии. 

В связи с развитием этого процесса влиятельные российские предста-
вители выступили с предостережением о том, что если положение останется 
без изменений, то «Россия может оказаться перед необходимостью пере-
смотра всего комплекса своих обязательств»3. Маловероятно, что РФ пошла 
бы на столь резкие шаги, но серьезность подобных заявлений, делавшихся 
по ряду каналов, заставила Запад более активно искать выход из создавшей-
ся ситуации. 

Первые заявления, сделанные на высоком уровне властями стран Бал-
тии, стали поступать в конце 1990-х годов. Они сводились к тому, что эти 
страны не намерены размещать вооружения на постоянной основе на своей 
территории и готовы присоединиться к ДОВСЕ, как только этот договор 
вступит в силу (т.е. после ратификации его всеми участниками). Подобного 
рода заявления делаются и высокопоставленными представителями НАТО. 
Однако никаких качественно новых «прорывов» здесь не произошло, напри-
мер, три балтийские республики не предоставили каких-либо письменных 
обязательств. 

По политическим мотивам накал остроты ситуации снят, чего нельзя 
сказать об озабоченности российских политиков и экспертов. Остаются также 
и другие вопросы и опасения. Правда, некоторые из них, порой, излишне по-
литизированы или проистекают из недостаточного понимания существа 
ограничений ДОВСЕ-2. 

Сроки вступления Соглашения об адаптации ДОВСЕ в силу по-
прежнему трудно определить (без чего по-прежнему формально «неограни-
ченной» остается и военная деятельность на территории трех стран Бал-
тии). До настоящего времени из 30 государств его ратифицировали всего 
четыре: Беларусь, Украина, Казахстан и недавно Россия.  

Однако стремительное развитие геополитической ситуации в мире, 
появление новых весомых угроз и вызовов (терроризм, распространение 
ОМУ и т.п.), на которые режим ДОВСЕ никак не отвечает, порождает 
скептическое отношение к нему со стороны ряда участников. Тем более что 
новый договор в отличие от своего предшественника сокращает потолки 
(объем прав), а не фактическую численность вооружений. У 19 стран НАТО 
суммарное сокращение национальных уровней по сравнению с действую-
щими составит по трем «наземным» категориям вооружений 12 800 ед. (Для 
сравнения: режим ДОВСЕ «образца» 1990 г. обеспечил «материальную» 
ликвидацию примерно 30 тыс. ед. ОДВТ со стороны государств – членов 
НАТО и 26 тыс. ед. со стороны государств – бывших членов ОВД.) 

                                                           
3 Именно так выразился в связи с создавшейся ситуацией бывший председатель Коми-

тета по обороне ГД РФ Андрей Николаев. См.: Николаев А. Адаптация после адаптации. 
Независимая газета. 2002. 2 авг. 
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На пути ратификации договора для западных участников стоит про-

блема с выводом вооружений и техники из Грузии и Молдовы. Разница в 
понимании ситуации между российской и западной позицией состоит в том, 
что РФ отделяет собственно обязательства, данные в Стамбуле в рамках 
ДОВСЕ, и положения, которые, как она считает, приняты в связи с Заключи-
тельным актом. «Западники» же такой разницы не делают.  

Из Грузии в точном соответствии с обязательствами РФ по ДОВСЕ к 
концу 2000 г. было выведено 375 ед. ОДВТ (танки, ББМ, артсистемы), унич-
тожено 134 ед. ОДВТ. РФ также вывела ОДВТ с ремонтных предприятий в 
Тбилиси и военных баз в Вазиани и Гудауте. Сами базы ликвидированы в 
срок. Уровни российских ОДВТ на территории Грузии сокращены до уровней 
базового временного развертывания – 153 танка, 241 ББМ, 140 артсистем. 
Нет сомнений, что все эти ограничения непосредственно относятся к режи-
му ДОВСЕ.  

В Совместном российско-грузинском заявлении, которое прилагается к 
стамбульским документам, есть п. 5, где говорится, что в «течение 2000 года 
стороны завершат переговоры о сроках и порядке функционирования рос-
сийских военных баз в Батуми и Ахалкалаки и российских военных объектов 
на территории Грузии». В данном тексте речь идет именно о функционирова-
нии всех этих объектов и конечная договоренность теоретически совсем не-
обязательно должна привести к дальнейшим сокращениям. В таком 
контексте она никак не затрагивает режима ДОВСЕ.  

По причинам политически проблемного характера российско-грузин-
ских отношений, переговоры между сторонами пока не привели ни к какому 
результату. 

Схожая ситуация сложилась и с Молдовой. Как и в случае с Грузией, 
все относящиеся к данному случаю процедуры осуществлены, но увязка 
ратификации ДОВСЕ и политических обязательств в отношении вывода 
войск и вывоза военного имущества, хранившегося там с советских времен, 
рассматриваются российской стороной как также не имеющие отношения к 
ДОВСЕ. В итоге Москва исходит из того, что урегулирование российско-
грузинских и российско-молдавских проблем в военной сфере относится к 
области двусторонних отношений, а не к выполнению ДОВСЕ.  

Несмотря на то что принятые Россией схемы аргументации выглядят 
для Запада спорными, следует признать, что вопросы, связанные с Грузией 
и Молдовой, действительно находятся в глубоком арьергарде гораздо более 
крупных проблем, связанных с ДОВСЕ. Пока нет свидетельств того, что 
США смягчат свою неуступчивую позицию, а тем более, как это бывало 
иногда раньше, будут содействовать достижению компромисса ради скорей-
шей реализации договоренности. 

Еще один вопрос связан с неясностью относительно того «географиче-
ского места», которое страны Балтии будут занимать в ДОВСЕ. Если они 
войдут в зону, которая по ДОВСЕ-1 называлась «расширенная Центральная 
Европа» и к которой они технически и принадлежали, находясь в составе 
СССР, то на территории этих государств будет допустимо чрезвычайное 
временное развертывание, что существенно выше уровней базового вре-
менного развертывания. Следует полагать, что Россия будет пытаться вся-
чески возражать против предоставления этим странам такой возможности. 
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Следует также ожидать, что возражения Москвы натолкнутся на непонима-
ние западных партнеров, которые склонны держаться формальной стороны 
дела и не идти ни на какие дополнительные ограничения в рамках ДОВСЕ. 

Однако тем, кто опасается реализации любых сценариев «роста воору-
женности» соседних балтийских государств и всерьез рассуждает о военной 
опасности со стороны НАТО, следует напомнить, что именно ДОВСЕ-
2 накладывает строжайшие ограничения на перемещения вооружений в зоне 
договора. Вводимые ограничения предполагают качественно новый уровень 
прозрачности и, фактически, перехода к разрешительному режиму передисло-
каций: ограничительный, инспекционный и информационный режимы полно-
стью охватывают любые заметные изменения в количествах ОДВТ. В итоге 
все значимые в военном отношении трансграничные перемещения наземных 
ОДВТ, начиная от уровня в 30 танков, 30 ББМ, 10 артсистем, подлежат уве-
домлению и контролю. Если же речь идет о чрезвычайном временном развер-
тывании, то такое событие, являясь действительно чрезвычайным, предпола-
гает срочный созыв конференции стран-участниц.  

Кроме того, вся территория Европы по ДОВСЕ как бы поделена на «кле-
точки» национальных предельных уровней (НПУ) и территориальных пре-
дельных уровней (ТПУ), в которых количество вооружений строго регла-
ментировано. Любые значимые «переливы» ограничены, более крупные 
требуют серьезного обоснования и разрешения со стороны других госу-
дарств-участников. Так что какие бы злокозненные планы ни приписывались 
НАТО некоторыми из наших политиков и экспертов, эта организация просто 
физически не в состоянии будет создать «потенциал внезапного нападения и 
широкомасштабного наступления», на ликвидацию самой возможности кото-
рого и нацелен весь процесс ДОВСЕ.  

Естественно, что все ограничения и стабилизационные элементы 
ДОВСЕ рассчитаны на мирное время. Если же «держать за пазухой» сцена-
рии ведения друг против друга военных действий и иметь в виду варианты 
«негативного развития событий», то, наверное, следовало бы повременить с 
объявлением партнерства, по крайней мере, между Россией и НАТО. Потому 
что ничто так не подрывает отношения между странами, не разочаровывает 
национальные элиты и общественность, не воздействует негативно на внут-
реннюю ситуацию (в России, в первую очередь), как постоянно повторяю-
щиеся циклы развала партнерства между Россией и Западом. И Западу, и 
России следует в первую очередь гармонизировать политику в отношении 
друг друга, с тем чтобы ее внутренние составляющие не противоречили 
внешним, а военное планирование и военное строительство строились в со-
ответствии с декларируемым внешнеполитическим курсом. 

Уместно напомнить, что процесс «адаптирования» ДОВСЕ шел парал-
лельно с подготовкой Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 г. 
Положения этого документа однозначно свидетельствуют о том, что Северо-
атлантический союз берет на себя обязательства «осуществлять свою кол-
лективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимой 
совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополни-
тельного постоянного размещения боевых сил». Таким образом, в отноше-
нии стран Балтии вариант такого постоянного размещения абсолютно 
исключается. 
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Дальнейшая судьба процесса ограничения обычных вооружений в Ев-

ропе пока что неясна. Его продвижение вперед трудновыполнимо без рати-
фикации адаптированного ДОВСЕ, устанавливающего, при всех своих 
изъянах, абсолютно новые, «внеблоковые» принципы ограничений военных 
потенциалов в Европе. Без этого важного элемента весьма проблематичен 
переход к последующим, желательно, более значительным сокращениям 
обычных вооружений, адекватно отвечающим понятию партнерства. 

Западные политики постоянно подчеркивают, что все выполняемые ме-
роприятия в рамках расширения и ЕС и НАТО ни в коем случае не должны 
порождать новых разделительных линий в Европе. Однако оказывается, что 
ни в ту, ни в другую организацию РФ, обладающая статусом «особого парт-
нера», в обозримом будущем принята не будет. Не удивительно, что подав-
ляющее большинство российских политиков и экспертов ощущают, что Рос-
сия пока остается в значительной степени за бортом происходящих в Ев-
ропе интеграционных процессов. 

Игнорирование озабоченностей РФ по ряду ключевых для нее вопро-
сов, расширение НАТО, в первую очередь, спады и провалы политики парт-
нерства с западными странами привели к тому, что Россия явилась 
инициатором и/или участвовала в создании нескольких организаций, кото-
рые условно могут рассматриваться как альтернатива институтам безопас-
ности Запада. 

Одной из таких структур явилась Организация Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Договор был подписан 15 мая 1992 г. вскоре 
вслед за распадом СССР. Участниками договора являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. По решению государств-
участников на его базе возникла ОДКБ. Основные документы, определяю-
щие статус организации, вступили в силу 18 сентября 2003 г. 

Безусловно, на пространстве СНГ, в особенности вблизи его южных гра-
ниц, возникли новые вызовы, которые требуют объединения усилий в сфере 
безопасности. Немаловажную роль здесь сыграли факторы внешнего и внут-
реннего терроризма, угрозы территориальной целостности. Безусловны и 
нужды миротворчества в рамках СНГ. В то же время, что бы ни говорилось, 
но появление ОДКБ можно расценивать и как следствие того, что Москва 
ощущает свою определенную обособленность от военно-политической инте-
грации, происходящей на европейском континенте.  

ДКБ определяет порядок действий государств-участников для обеспе-
чения своей безопасности на коллективной основе. Предполагается, что в 
случае возникновения угрозы безопасности государств-членов будет неза-
медлительно приведен в действие «механизм совместных консультаций с 
целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возник-
шей угрозы». Предполагается предоставление помощи, включая военную, в 
случае агрессии против одного из государств. Эти положения, в менее обя-
зывающей форме, но напоминают содержащиеся в договоре о создании 
НАТО. Принципиальным отличием ОДКБ, однако, является его открытость 
для вступления новых членов, готовность к его модернизации в случае 
«создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности». 

В то же время упомянутая выше «обособленность» и даже, примени-
тельно к расширению НАТО, серьезные озабоченности и опасения в связи с 
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этим процессом очевидно присутствуют в деятельности ОДКБ. Не слу-
чайно, выступая с ежегодным докладом 18 июня 2004 г. на сессии Совета 
коллективной безопасности, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бор-
дюжа заявил, что «расширение НАТО и перевод на территорию ее новых 
членов элементов военной инфраструктуры альянса создают потенциально 
дестабилизирующий фактор, тем более что расширяется зона, не регламен-
тируемая ДОВСЕ. Не может не беспокоить и заявленное намерение США и 
НАТО закрепить на бессрочной основе свое военное присутствие в Цен-
тральноазиатском регионе, что отнюдь не способствует сохранению там во-
енно-политического баланса». 

Это к вопросу о том, что западные политики и эксперты часто любят рас-
суждать о России, которая «стерпела» прошедшие «туры» расширения НАТО и 
никакой негативной реакции не последовало. Это не так – игнорирование точ-
ки зрения РФ осложняет международную обстановку, подрывает внешнеполи-
тическое партнерство, меняет внутренний климат в самой России. 

Вместе с тем, общая партнерская направленность нынешней политики 
Москвы способствует пониманию и стремлению к организационному 
оформлению взаимодействия с НАТО, ЕС и с другими организациями, дей-
ствующими на евразийском пространстве. Органы ОДКБ «плотно» занима-
ются разработкой диалога и взаимоотношений с НАТО. Такая позиция 
отвечает, по словам руководства ОДКБ, интересам самих же государств-
членов, а также отражает необходимость укрепления широкого междуна-
родного контртеррористического и миротворческого сотрудничества. Эти 
составляющие являются на сегодняшний день приоритетными и наиболее 
востребованными также для взаимодействия государств внутри ОДКБ. По 
решению Секретариата коллективной безопасности в 2001 г. были созданы 
Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского 
региона коллективной безопасности, которые укомплектованы четырьмя 
батальонами из РФ, Казахстана, Киргизии и Таджикистана общей числен-
ностью в 1500 человек. 

Можно, таким образом, констатировать, что через ОДКБ идет формиро-
вание военно-политической интеграции стран СНГ, масштабы и скорость ко-
торой будут зависеть от внешних и внутренних факторов. Непосредственно 
не участвуя в процессе евроинтеграции, страны СНГ разрабатывают собст-
венную интеграционную модель и площадку – в случае с ОДКБ, ориентиро-
ванную в значительной степени на обеспечение коллективной безопасности.  

Деятельность ОДКБ в сфере обеспечения коллективной безопасности 
частично пересекается с другой недавно возникшей международной струк-
турой – Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Кроме упомя-
нутых выше членов ОДКБ в ШОС входят Китай и Узбекистан. Членство 
Китая существенно расширяет географию деятельности данной организа-
ции по сравнению с ОДКБ. 

В российских изданиях Ежегодника СИПРИ уже освещалась история 
создания этой организации, которая пока весьма небогата событиями4. Сле-
дует напомнить, что ШОС сформирована на базе соглашений об укрепле-

                                                           
4 Ежегодник СИПРИ 2003: Вооружения, разоружение и международная безопасность. 

М.: Наука, 2004. С. 1033–1038. 
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нии доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил 
в районе границы, заключенных между Казахстаном, Киргизией, Китаем, 
Россией и Таджикистаном в 1996 и 1997 гг. 

В качестве полноценной международной организации ШОС функцио-
нирует с января 2004 г. Цели и задачи ОДКБ и ШОС перекликаются. Как и в 
ОДКБ, одним из приоритетных направлений деятельности ШОС является 
обеспечение эффективного сотрудничества государств-членов в борьбе с 
новыми угрозами и вызовами. Рассматриваются варианты расширения мно-
гоаспектного сотрудничества между государствами – членами ШОС. За по-
следнее время в рамках организации проведены встречи генеральных 
прокуроров, министров обороны, транспорта, культуры, руководителей по-
гранведомств и спасательных служб. Все это напоминает характер взаимо-
действия и интеграционные направления, по которым активно работают 
архитекторы проекта Большой Европы. 

ОДКБ серьезно рассматривает перспективы и варианты взаимодействия 
с ШОС, которые пока слабо реализуются из-за «правовой неготовности» по-
следней. 

Динамика дальнейшего развития ОДКБ и ШОС, построения их взаи-
модействия с внешним миром в зависимости от степени заинтересованно-
сти их участников в реальном взаимодействии может пойти по нескольким 
сценариям. Насущная задача отпора терроризму, конечно же, будет служить 
влиятельным интеграционным фактором. Но нельзя исключать и достаточ-
но «вялый сценарий», до сих пор превалирующий в самом СНГ, где инте-
грационные проекты реализуются крайне слабо.  

Руководящие круги ОДКБ и ШОС, самих государств-участников пони-
мают перспективность более тесной интеграции с европейскими и мировы-
ми структурами. Реальная деятельность обеих организаций находится еще 
во многом в начальной стадии. Представляется, что интересам государств 
на пространстве Евразии в целом, отвечает не ограничение деятельности 
каждой из существующих или возникающих организаций в рамках форму-
лируемых задач внутри их самих, а максимальная координация деятельности 
друг с другом, в особенности с традиционными европейскими институтами. 

Реализация ограничений в области вооружений в Европе (в том числе и 
в рамках выполнения ДОВСЕ), расширение таких традиционных организа-
ций Европы, как ЕС и НАТО, образование новых структур на пространстве 
Евразии в виде ОДКБ, ШОС и некоторых других, свидетельствуют о доста-
точном многообразии направлений и форм сотрудничества, часто, однако, 
совместимых между собой по целям и задачам. 

Представляется, что интересам всех участников этих процессов отве-
чает не рост обособленности, а гармонизация совпадающих направлений 
деятельности, что послужит повышению их эффективности. Путь это не-
простой, о чем свидетельствует нынешний опыт строительства объединен-
ной Европы, которая должна реально возводиться без разделительных 
линий и при значительно большем, чем сегодня, взаимодействии объедине-
ний государств на всем евразийском пространстве. 
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7. ДИСКУССИИ В ИМЭМО  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКОГО  ИЗДАНИЯ ЕЖЕГОДНИКА 
СИПРИ 2003, СЕМИНАР «УРОКИ ИРАКСКОГО КРИЗИСА») 

 
 

Галина ОЗНОБИЩЕВА 
 
20 апреля 2004 г. в Институте мировой экономики и международных 

отношений РАН под председательством директора Института академика 
Нодари Симония состоялась презентация русского издания Ежегодника 
СИПРИ 2003. Вооружения, разоружение и международная безопасность 
(М.: Наука, 2004.) 

В презентации приняла участие директор Стокгольмского междуна-
родного института исследований проблем мира (СИПРИ) доктор Алисон 
Дж. К. Бейлс. Присутствовало около 150 гостей: сотрудники гражданских и 
военных научно-исследовательских учреждений, аппарата Правительства 
РФ, ряда министерств, представители неправительственных организаций, 
дипломатического корпуса и средств массовой информации. Во встрече 
принял участие посол Королевства Швеция в РФ Свен Ф. Хирдман. 

В приветственном слове Н. Симония отметил, что одиннадцатое рус-
ское издание Ежегодника СИПРИ является результатом совместных усилий 
СИПРИ, ИМЭМО РАН и издательства «Наука». Опубликованию этого труда 
содействовал Женевский центр демократического контроля над вооружен-
ными силами. Он подчеркнул, что английский оригинал Ежегодника СИПРИ 
2003 отличают поиски новых форм изложения аналитического материала. 
По инициативе директора СИПРИ г-жи Алисон Бейлс изменена традици-
онная структура Ежегодника.  

Н. Симония поблагодарил весь коллектив научных и издательских ра-
ботников, готовивших русское издание Ежегодника. Особая признательность 
была выражена заместителю директора ИМЭМО Владимиру Барановско-
му, руководителю Центра международной безопасности ИМЭМО Алексею 
Арбатову, главному научному сотруднику ИМЭМО Александру Калядину. 

Говоря о новой публикации, В. Барановский подчеркнул ее исключи-
тельную информационную насыщенность. Многочисленные таблицы, диа-
граммы, статистические данные, методические материалы делают это 
издание очень полезным источником для всех, кто занимается проблемати-
кой международной безопасности и контроля над вооружениями. Русское 
издание дополнено Специальным приложением ИМЭМО, которое охваты-
вает события до середины 2003 г. В нем освещаются вопросы, связанные с 
влиянием войны в Ираке на международную безопасность. Большое внима-
ние уделено тенденциям в сфере контроля над вооружениями, проблемам 
противодействия распространению ОМУ и укрепления соответствующих 
глобальных режимов, новым явлениям в развитии международных институ-
тов безопасности (Совет Россия – НАТО, Шанхайская организация сотруд-
ничества). Материалы Специального приложения стали доступными и для 
новой аудитории – специалистов, дипломатов, журналистов, не владеющих 
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русским языком. Для них материалы издаются в виде специального сборни-
ка в переводе на английский язык. Читатели получили в этом году новый, 
связанный с указанным проектом, информационный продукт, полную элек-
тронную версию российского издания Ежегодника СИПРИ 2003 и сборника 
«Россия: контроль над вооружениями, разоружение и международная 
безопасность» на английском языке (включающего материалы Специально-
го приложения ИМЭМО к этому изданию) в формате компакт-диска (CD-
ROM).  

По мнению Натальи Калининой, советника председателя правитель-
ства РФ, русское издание Ежегодника СИПРИ является настольной книгой 
многих политиков и международных институтов, включая и структуры го-
сударственной власти. Особенно важно то, что в нем приведена подробная 
информация о новых угрозах безопасности и дан своевременный анализ 
этой проблемы, в том числе прогностические оценки. Н. Калинина обрати-
ла внимание на то, что многим политикам и должностным лицам требуется 
углубленный анализ методов контроля нераспространения оружия и мате-
риалов массового поражения, поскольку не существует целостной системы 
такого контроля как на национальном, так и международном уровнях. Один 
лишь экспортный контроль, соответствующие внутренние механизмы госу-
дарств не позволяют с достаточной надежностью отслеживать перемещение 
опасных материалов компонентов ОМУ и средств его доставки. Здесь осо-
бенно необходим учет современных достижений науки и техники.  

Сергей Бабкин, руководитель военно-правовой редакции ИТАР–ТАСС, 
отметил, что его агентство часто использует данные, публикуемые в русском 
издании Ежегодника СИПРИ, которые касаются тех или иных вооружений, и 
это значительно облегчает практическую работу. Достоинством одиннадцато-
го издания Ежегодника в России он считает освещение в нем новых проблем, 
связанных с изменениями, происходящими в мире в последние годы (распро-
странение беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, опасность 
попадания этих и других новых вооружений, особенно ОМУ, в руки терро-
ристов). Он высказал пожелание, чтобы в дальнейшем в этом издании более 
полно освещались конфликты, например в Чечне, опасная деятельность ис-
ламистских группировок, идеология терроризма, пути борьбы с ней. 

По мнению Владимира Медведева, начальника Отдела Института стра-
тегических исследований, русское издание Ежегодника СИПРИ отличает, 
прежде всего, широта охвата проблем международной безопасности, глубина 
анализа проблем и доступность изложения материала. Эксперты любой спе-
циализации могут найти в нем материалы по своему конкретному профилю 
(вооруженные конфликты, военные расходы в мире, экспорт вооружений, 
нераспространение ОМУ и т.д.). В последние годы Ежегодник хорошо 
дополняется статьями российских авторов, что способствует более полному 
освещению рассматриваемых в нем проблем. Высказав надежду, что эта тра-
диция будет достойно продолжена, В. Медведев высказал пожелание, чтобы 
в новых выпусках больше внимания уделялось изучению тенденции глобали-
зации и ее влияния на структуру международной безопасности. 

Консультант Генерального штаба РФ Александр Рудчук также под-
черкнул растущее значение проблем глобализации, которые накладывают 
отпечаток на многие процессы и аспекты политики международной безо-
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пасности, и призвал ученых РАН расширить вклад в исследование этих 
проблем, в том числе и в рамках Ежегодника СИПРИ.  

Посол Королевства Швеция в РФ Свен Ф. Хирдман, отметив большую 
полезность русского издания Ежегодника СИПРИ, подчеркнул, что для по-
сольства Швеции в РФ и его дипломатических коллег в Москве большой 
интерес представляет работа российских специалистов в области безопас-
ности. Он выразил свое удовлетворение тем, что уже много лет существует 
очень тесное сотрудничество между СИПРИ и ИМЭМО. 

 
* * * 

В рамках презентации состоялся семинар на тему «Уроки иракского кри-
зиса». В нем приняли участие видные российские и зарубежные эксперты по 
вопросам международной безопасности, представители МИДа, МО, неправи-
тельственных организаций и фондов, а также дипломатического корпуса.  

С основным докладом по теме семинара выступила доктор Алисон 
Бейлс, директор СИПРИ, с содокладом – Алексей Арбатов, доктор истори-
ческих наук, член-корреспондент РАН, директор Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН1. 

А. Бейлс подчеркнула, что для полной и справедливой оценки уроков 
Ирака даже на нынешнем, промежуточном этапе требуется проанализиро-
вать и сопоставить такое множество факторов, что это невозможно сделать 
в рамках одного выступления. В связи с этим особое внимание она уделила 
комплексу вопросов, касающихся мощи США, урегулирования кризисов, 
методов борьбы с терроризмом, вызовов, связанных с оружием массового 
уничтожения (ОМУ), и роли институтов безопасности.  

Иракская кампания представила миру тройное доказательство того, что 
сегодня США реально обладают уникальной военной и политической мо-
щью и уникальной свободой пользоваться ею, отметила А. Бейлс. Об этом, 
по ее словам, свидетельствует то, что, во-первых, американцы смогли так 
быстро оккупировать большую и далекую от них страну, пользуясь лишь 
ограниченной помощью со стороны союзников, не имея возможности ис-
пользовать свои базы в Саудовской Аравии или маршруты, пролегающие 
через Турцию, и, понеся при этом относительно небольшие потери. 
Во-вторых, ни одна из соседних стран не осмелилась оказать сопротивление 
и не попыталась высказать серьезные претензии по поводу возникшей си-
туации. И, в-третьих, государства, выступающие против действий Соеди-
ненных Штатов, так и не сумели повлиять на них с тем, чтобы последние 
изменили или отложили свои планы. 

Вместе с тем, отмечалось в докладе, можно привести целый ряд при-
меров, доказывающих, что мощь США не безгранична. Самым очевидным 
доказательством является тот факт, что американские войска, выигравшие 
войну, оказались значительно менее приспособленными к установлению и 
сохранению мира. Кроме того, с течением времени стало ясно, что и внутри 
самой Америки политическая и общественная поддержка продолжительной 
и дорогостоящей военной авантюры имеет свои пределы. Начав операцию в 
                                                           

1 Полный текст выступлений А. Дж. Бейлс и А. Арбатова см.: Мировая экономика и 
международные отношения. 2004. № 9. 
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Ираке при явном одобрении населения страны и хранившей молчание де-
мократической оппозиции, президент Буш сейчас, скорее всего, сомневается 
в том, поможет ли ему ситуация в Ираке или, напротив, подорвет его шансы 
на успех на предстоящих президентских выборах. 

На сегодняшний день вопрос об итогах выборов остается открытым и 
зависеть они будут не оттого, что думаем мы об уроках Ирака, подчеркнула 
А. Бейлс, а оттого, что думают сами американцы. Это один из результатов 
той необычной ситуации, при которой сегодня практически единственная в 
мире сверхдержава-гегемон является притом еще и демократическим госу-
дарством. Здесь решение американского народа и то, с «какой карты пой-
дет» новый президент, в конечном итоге повлияет и на окончательную 
оценку иракского эпизода.  

В докладе также отмечалось, что проблемы, с которыми США столк-
нулись в постконфликтном Ираке, свидетельствуют не о том, что они дейст-
вовали недостаточно эффективно, а скорее отражают предел возможностей 
вооруженных сил в целом. В 1990-е годы вооруженные силы многих стран 
(в том числе и российские) уделяли много внимания мирным операциям, 
пытаясь ликвидировать последствия того, что осталось после конфликтов, в 
которых участвовали другие государства. В Афганистане и Ираке некоторые 
ведущие мировые державы использовали конфликт в качестве инструмента 
или катализатора для преодоления препятствий на пути к безопасности.  

В обоих случаях было обнаружено, что одержать победу над «плохими 
парнями» на поле боя – это только начало проблем и что если даже затем 
удается подавить открытое насилие, то это равноценно перевязыванию ран, 
но не их исцелению. По словам А. Бейлс, до тех пор, пока у отдельных иг-
роков есть цели, которые для них важнее, чем мир, и достижению которых 
мир даже мешает, насилие проложит себе дорогу с помощью нового кон-
фликта, терроризма, саботажа, коррупции или злоупотреблений в процессе 
восстановительных работ. Всюду это происходит по одинаковому сценарию, 
будь то Афганистан, Конго, Ирак или Косово. 

Уроки эти настолько очевидны, отметила она, что они уже преврати-
лись в клише. Решение о приоритетном применении силы требует крайне 
тщательного обдумывания и планирования, оно всегда будет игрой с очень 
высокой ставкой. Анализируя кризисы 90-х годов, говорится в докладе, 
многие пришли к выводу, что мировому сообществу следовало раньше и 
решительнее применить силу в Боснии, Руанде, Сербии или Ираке. Однако 
использование силы на самом раннем этапе показало, что приходится пла-
тить очень высокую цену, не только участвуя в конфликте, но и принося в 
жертву единство и доверие всего мирового сообщества.  

По мнению директора СИПРИ, несмотря на то что, вероятно, придется 
и дальше в самых сложных ситуациях предпринимать весьма жесткие меры, 
необходимо впредь более тщательно искать пути «исправления» слабых го-
сударств, а также усилить контроль над режимами, представляющими опас-
ность. И, что особенно важно, должна быть уверенность, что ни одна 
операция не будет начата, пока не обеспечены ресурсы для последующего 
восстановления страны и не имеется четкого представления о том, как будет 
осуществляться это восстановление.  
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Говоря о новых угрозах, связанных с распространением ОМУ, А. Бейлс 

подчеркнула, что если в результате возникшей неловкости по поводу отсутст-
вия в Ираке ОМУ, мир вообще перестанет верить в угрозу распространения, 
то последствия этого можно считать губительными. По иронии судьбы, отме-
тила она, отсутствие ОМУ было зафиксировано в Ираке в том же году, когда 
Северная Корея выступила с угрозами начать разработку ядерного оружия, 
Ливия осуществляла закупки ОМУ на черном рынке, Иран отказался полно-
стью прекратить разработки ядерного топливного цикла для его возможного 
использования в военных целях, а из Пакистана произошла утечка опасных 
ядерных технологий в некоторые проблемные государства.  

Таким образом, сегодня, говорится в докладе, большинство государств 
мира вынуждены прилагать значительные усилия, чтобы решать эти про-
блемы. Вместе с тем многие из них пытаются найти такое решение, которое 
исключало бы с их стороны применение силы против упомянутых выше 
стран, оставляя, однако, такую возможность за США. Рассматриваемые ва-
рианты включают: меры дипломатического характера; более жесткий кон-
троль над экспортом материалов, пригодных для производства ОМУ и 
связанных с ним технологий; активизацию усилий по контролю и уничто-
жению существующих запасов (как, например, программа «Глобальное 
партнерство», осуществляемая в настоящее время при поддержке «большой 
восьмерки» на территории России, что, с одной стороны, является непо-
средственным вкладом в решение проблемы, а с другой – представляет ин-
терес как модель для последующего использования и в других странах); 
разработку новых универсальных критериев определения и наказания пре-
ступлений, связанных с торговлей и обладанием ОМУ; некоторые меры 
принудительного характера, не обусловленные военными действиями, как 
например, новая Инициатива по безопасности в борьбе против распростра-
нения, призванная прекратить незаконную перевозку ОМУ. 

Все это, говорится в докладе, фактически создает готовую модель мно-
гофункциональной, «многослойной» политики борьбы с распространением 
ОМУ, сочетающей в себе глобальные и локальные, юридические и опера-
тивные, а также некоторые другие меры, что отражено в документе по стра-
тегии ОМУ, принятом Европейским союзом в декабре прошлого года.  

В то же время А. Бейлс подчеркивает, что последние два года доказа-
ли, что договоры и другие формальные, имеющие обязательную силу, инст-
рументы, устанавливающие цели и нормы контроля над вооружениями все 
еще не утратили актуальности и никак не могут считаться слабым звеном в 
процессе разоружения. Более того, фактически они служат основой любой 
эффективной стратегии по ОМУ (или любому другому виду вооружений). 
По ее словам, необходимо укреплять старые договоры и исправлять их сла-
бые места, не отказываясь от этих документов.  

Между тем контроль над вооружениями не может быть инструментом 
только в отношении «плохих» стран, считает А. Бейлс. Очевидно, это отно-
сится и к той роли, которую могут играть развитые страны, допускающие 
утечку разрушительных технологий посредством легальной и нелегальной 
торговли. Таким образом, необходимо внимательнее отнестись к планам по 
укреплению собственного оборонительного потенциала, составленным с 
учетом возможных действий государств, воспринимаемых в качестве враж-
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дебных. Например, по мнению А. Бейлс, афганская и иракская кампании 
популяризировали использование различных видов ракет как достаточно 
точного ударного оружия малого риска, а США и их союзники (теперь – с 
помощью России) предприняли меры для наращивания систем противора-
кетной обороны, что, в целом, подтолкнет к использованию новых, усовер-
шенствованных ракет-перехватчиков.  

Тем временем ракеты – это одно из лучших средств доставки ОМУ, ко-
торое, к сожалению, слишком свободно распространяется в такие государ-
ства, как Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея и Иран. До сих пор не 
было найдено универсального решения, которое бы ограничило разработку 
и использование новых технологий. 

Эти риски, по словам А. Бейлс, не следует игнорировать, поскольку 
они могут породить стратегическую дестабилизацию, включая возникнове-
ние в будущем новых «асимметричных» угроз. Она также упомянула новые 
тенденции, связанные с возможной милитаризацией космического про-
странства. 

Остановить терроризм там, где он является составляющей конфликта, 
подчеркивает А. Бейлс, возможно только, если будет остановлен сам кон-
фликт, причем путем правового урегулирования. Новый вид международно-
го терроризма, который представляет «Аль-Каида», понеся потери в одном 
месте, способен переместиться в другое, завоевывая новых сторонников, 
поскольку может выглядеть как героизм или мученичество. Таким образом, 
считает она, опасность терроризма никогда не будет уничтожена полностью, 
потому что это – месть обществу силы и порядка, и чем могущественнее 
станут наши национальные и интернациональные сообщества и чем больше 
в них будет порядка, тем меньше способов мести останется в распоряжении 
наших врагов.  

События 11 сентября 2001 г. показали, что терроризм – это глобальная 
угроза, в борьбе с которой необходимо объединиться, а такие аспекты борь-
бы, как прекращение финансирования террористов, обмен разведыватель-
ными данными, сотрудничество правовых органов в целях обнаружения и 
ликвидации террористических сетей, могут стать успешными только в ре-
зультате согласованных и обязательных для всех мер.  

Далее в докладе рассматривались последствия кризиса для международ-
ных организаций – был попран авторитет ООН, парализована внутренними 
противоречиями НАТО, среди членов ЕС произошел серьезный раскол.  

НАТО, считает А. Бейлс, удалось найти выход из кризиса, направив 
все усилия на создание элитных многонациональных сил для выполнения 
задач за пределами Европы, расширив сферу своей ответственности в Аф-
ганистане и даже начав проработку возможности присутствия в Ираке. Но-
вые акценты означают не просто технические изменения, а эффективное 
отвлечение значительной части стратегической энергии НАТО от ее тради-
ционной задачи сохранения территориальной безопасности в Европе.  

Что касается ЕС, то под воздействием иракского кризиса Европа раско-
лолась по разным направлениям, в соответствии с так называемыми старыми 
и новыми, большими и малыми, проатлантическими и антиамериканскими 
тенденциями. Но уже к лету прошлого года стало ясно, что ни те европей-
ские лидеры, которые присоединились к иракской операции, ни те, кто пы-
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тался ее блокировать, не смогли оказать существенного влияния на ход со-
бытий. На политическом уровне крепло убеждение в необходимости ре-
шить, что хочет и должна сделать сама Европа для собственной 
безопасности. В результате, отмечает доктор Бейлс, появился документ о 
стратегии европейской безопасности, проект которого был вначале пред-
ставлен Х. Соланой, а затем, в декабре 2003 г. одобрен Советом Европы. Та-
ким образом, наметилась явная тенденция к тому, что Европейский союз все 
больше возлагает на себя ответственность за военные операции на террито-
рии Европы, например на Балканах.  

В докладе подчеркивается, что это не антиамериканская политика, по-
скольку ее реальные цели во многом общие с Вашингтоном, но именно такая 
политика призвана минимизировать риск насильственного американского 
вторжения, а также использования США тактики «разделяй и властвуй» на 
региональном уровне. Она все еще далека от создания «многополярной» 
системы безопасности в том виде, как ее понимают некоторые сторонники 
этой идеи, но она не подходит, считает А. Бейлс, и для описания мировой 
системы с одной сверхдержавой. 

В заключение своего выступления директор СИПРИ остановилась на 
тех сферах политической жизни, которые косвенно пострадали от войны в 
Ираке, поскольку последняя отвлекла на себя внимание и объединенные 
усилия международного сообщества. В первую очередь она сказала о широ-
комасштабном расширении НАТО и ЕС, отметив, что столь активные дейст-
вия обеих организаций вызвали некоторое обострение между Россией, с 
одной стороны, ЕС и НАТО – с другой, в связи с чем некоторые ранее под-
нятые важные вопросы так и не нашли достойного решения. По мнению 
А. Бейлс, в последние годы и в России, и в Европе, и между ними было го-
раздо больше серьезных политических размышлений о том, как двигаться 
вперед к укреплению безопасности, реформированию и интеграции в более 
широкое евразийское пространство. На ее взгляд, если начать перекраивать 
такие крупные регионы, как Ближний Восток, когда все еще нет уверенно-
сти, в каком направлении мы движемся на нашем собственном общем кон-
тиненте, это будет не только противоречить здравому смыслу, но и иметь 
непредсказуемые последствия.  

Выступивший с содокладом А. Арбатов отметил, что кризис вокруг 
Ирака стал не только важнейшим международным событием 2002–2004 гг., 
он будет влиять на региональную и глобальную политику в длительной пер-
спективе, включая взаимоотношения ведущих держав, перспективы мирового 
правопорядка и роль ООН, нераспространение средств массового поражения 
и подавление международного терроризма. Он остановился на вопросах при-
менения силы в мире ради решения тех или иных политических задач и соот-
ношения этого фактора с международным правом, интересами других 
государств, а также с ролью международных организаций.  

Сегодня, когда в итоге военной операции ОМУ в Ираке не обнаружено, 
когда терроризм проявляет себя в полной мере как следствие военной опе-
рации, хотя не был ее причиной, потому что следов террористической ак-
тивности (лагерей, организаций и т. п.) американцы не обнаружили, эта 
операция в полной мере обосновывается интересами свержения плохого, 
зловещего, преступного режима.  
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В этой связи, говорится в докладе, возникает принципиальный вопрос: 

как быть с «плохими» режимами? Должны ли мы свергать их силой извне, 
потому что они преступны по своей сущности, или должны бороться с кон-
кретными опасностями, исходящими от этих режимов, в соответствии с 
имеющимися санкциями, правовыми нормами, резолюциями полномочных 
организаций, прежде всего, конечно, СБ ООН. Если избрать первый путь, то 
по каким положениям международного права следовало бы покарать Ирак? 
В прошлом для этого имелись весомые причины: Багдад подвергал система-
тическому геноциду курдское меньшинство в 60–80-е годы, но тогда вели-
ким державам и, следовательно, СБ ООН было не до таких «мелочей». 
Сначала СССР крепил связи с Ираком и заваливал его военными поставка-
ми, а потом сами США поддерживали и вооружали того же «нехорошего» 
Хусейна в его вероломной агрессии против Ирана. Однако Иран в 1980-е 
годы стал главным региональным врагом США, и потому на преступления 
багдадского режима вполне прагматично, если не сказать цинично, в Ва-
шингтоне и других западных столицах предпочитали закрывать глаза.  

Таким образом, возникает и более общий вопрос: кто и по каким кри-
териям уполномочен выносить приговор «плохим» режимам и приводить 
его в исполнение? Кроме Ирака, в Азии, Африке и Латинской Америке най-
дется немало кандидатов на такой приговор. Значит ли это, что надо объя-
вить крестовый поход и свергать их всех силой извне? А что потом – 
насаждать в этих странах демократию и благоденствие? К тому же выбор 
«изгоев» со стороны США, России, Западной Европы, Китая, Индии и ряда 
других мировых держав мог очень различаться и сам по себе повлечь круп-
ные международные коллизии. 

Если же руководствоваться вторым соображением, отмечает доклад-
чик, т.е. наказывать Ирак не вообще, а за конкретные действия, то здесь бы-
ла прочная правовая база в виде резолюции СБ ООН. Но в соответствии с 
ней в конце 2002 г. и начале 2003 г. военная акция против Ирака никак не 
была оправданна. Инспекции ООН к тому моменту не обнаружили убеди-
тельных свидетельств нарушений резолюций ООН, связанных с ОМУ. Отсут-
ствие конкретного «состава преступления» не могло, подчеркнул А. Арбатов, 
трактоваться как доказательство сокрытия Ираком соответствующей дея-
тельности, дававшее основание для применения против него силы: не пой-
ман – не вор.  

Раз фактов иракских нарушений недостаточно, то, учитывая крими-
нальную историю режима, из этого следовал только один правильный вы-
вод: продолжение и расширение инспекционной деятельности без права 
отказа для Хусейна. Даже обнаружение запрещенных средств или материа-
лов должно было бы повлечь уничтожение соответствующих объектов под 
международным контролем, ужесточение режима санкций, но не обязатель-
но применение военной силы. 

Невольно напрашивается мысль, отмечает докладчик, что США пре-
следовали в Ираке совершенно иные цели, нежели борьба против ОМУ и 
терроризма. Помимо внутриполитических обязательств и общих глобаль-
ных амбиций, главная цель Вашингтона, видимо, состояла в том, чтобы соз-
дать проамериканский режим в Ираке как новую опору влияния США в 
регионе, и, в частности, как крупный региональный военно-политический 
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противовес Ирану. Безусловно, американцы рассчитывали на снижение ми-
ровых цен на нефть после смены багдадского режима и открытия иракского 
«нефтяного вентиля». Вынашивались и более далеко идущие планы: строи-
тельство новой системы так называемой демократии, а на самом деле про-
американских режимов в зоне большого Ближнего Востока. 

А. Арбатов в своем выступлении подробно остановился на политике 
России, которая, по его словам, вела весьма искусную многостороннюю ди-
пломатию, но за умелой тактикой не очень была видна стратегия и приори-
тет ее целей. Например, она 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 такие 
разные интересы Москвы все менее совместимыми.  

Автор доклада представил свою точку зрения о том, как должна была 
действовать Россия в тех условиях, чтобы способствовать и сохранению 
мира, и обеспечить защиту интересов Российского государства. По его мне-
нию, РФ еще осенью 2002 г. могла выступить с инициативой о новой специ-
альной резолюции СБ ООН, которая предусматривала бы ряд важных 
моментов. Она должна была санкционировать расширение инспекций в 
Ираке и перевод их на долговременную основу с применением всех доступ-
ных технических средств. Для обеспечения деятельности инспекторов (в 
том числе их безопасности от актов терроризма) в Ираке потребовалось бы 
разместить соответствующий международный военный контингент (был 
момент, когда эта идея в общих чертах выдвигалась Францией и ФРГ). В 
качестве гарантии сговорчивости Хусейна в зоне Персидского залива на 
долгосрочной основе нужно было развернуть международную группировку 
сил и средств.  

Кроме того, иракская армия должна была быть резко сокращена, ограни-
чена по составу и вооружению и поставлена под международный контроль, 
как и деятельность тайной полиции. То же относится к иракской промышлен-
ности, которая может иметь отношение к производству ОМУ и его носителей. 
Вместе с тем, имелись все основания начать международное расследование 
актов геноцида в отношении курдского населения, а также военных престу-
плений режима в отношении Ирана, Кувейта и Израиля. Любая попытка Ба-
гдада воспрепятствовать указанным мерам под эгидой ООН могла быть 
расценена как основание для насильственной смены режима.  

При таких условиях, считает А. Арбатов, даже после снятия санкций, 
Ирак более не представлял бы угрозы, а Хусейн не стал бы «героем» и 
«мучеником» в глазах всех мусульман мира. Скорее всего, он, так или иначе, 
ушел или был бы отстранен от власти, а России было бы гораздо легче ус-
тановить отношения с его преемниками.  

На такой базе, говорится в докладе, было возможно сплочение анти-
террористической коалиции, включая умеренные мусульманские государст-
ва, упрочение международно-правовой и институциональной базы борьбы с 
терроризмом, активизация политического, военного и разведывательного 
сотрудничества стран в этой области. Это способствовало бы укреплению 
режима нераспространения ОМУ, недопущению доступа террористов к та-
кому оружию. Соединенным Штатам было бы трудно возражать против та-
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кого курса, тем более, если его поддержали Россия, большинство стран За-
падной Европы и членов СБ ООН. К сожалению, такой инициативы со сто-
роны Москвы не последовало, несмотря на рекомендации некоторых 
известных экспертов и политиков.  

Говоря об уроках иракской войны, А. Арбатов отметил, что никогда 
прежде в своей истории США не начинали войну, имея столь сильные воен-
ные позиции и столь уязвимое политическое положение как внутри страны, 
так на международной арене. Но впечатляющая военная победа смогла за-
слонить и приукрасить очень плохую политику. 

В итоге, победив армию и режим Хусейна и получив доступ к иракской 
нефти, США потеряли нечто гораздо более важное. Во-первых, они утратили 
морально-политическое лидерство в мире, которое обрели после трагедии 
11 сентября 2001 г. Во-вторых, был расколот фронт антитеррористической 
коалиции, дискредитированы цели борьбы с международным терроризмом. 
Впредь любые действия против тех или иных стран под лозунгом борьбы с 
распространением ОМУ и терроризмом, исходя из иракского опыта, будут 
под серьезным подозрением мирового сообщества на предмет наличия иных, 
негласных и односторонних целей и интересов. В-третьих, была основатель-
но подорвана роль ООН: не тем, что она дала санкции на американскую ак-
цию и даже не тем, что США сделали это в одностороннем порядке, а тем, 
что после войны под впечатлением блестящей военной кампании ООН по-
спешила принять резолюцию, которая де-юре легализовала оккупацию. 

Таким образом, итоги войны в настоящий момент по большинству по-
зиций противоположны тем целям, к которым американцы официально 
стремились, и даже к тем целям, к которым они стремились неофициально 
(смена режима, нефть и т.д.). 

Иракский кризис, подчеркнул автор доклада, содержит важные уроки и 
для российской внешней политики, которой явно не хватает инициативно-
сти, согласования деятельности всех ведомств и четкого осознания приори-
тетов наших интересов. В Ираке это проявилось исключительно наглядно.  

Завершая выступление, А. Арбатов остановился на положительных 
моментах опыта периода до начала войны в Ираке.  

Во-первых, Москва, сказал он, впервые за многие годы продемонстри-
ровала, что может проводить самостоятельную линию, не следуя в фарвате-
ре США, когда их политика не отвечает интересам международной 
безопасности, руководствуется сугубо односторонними интересами и идет 
вразрез с международно-правовыми нормами. Причем, в таких случаях про-
тиводействие США не влечет скатывание к конфронтации и холодной войне. 
Во-вторых, впервые в новейшей истории в условиях острых противоречий с 
США Россия выступила в тесном взаимодействии с другими ведущими 
державами Европы. Это заведомо дезавуировало обвинения в адрес Москвы 
за рецидив холодной войны, предпринятый Вашингтоном и Брюсселем, а 
внутри России не позволило националистам и левым вновь разыграть карту 
«извечного противостояния» Москвы с Западом. 

Эти немногие, но важные приобретения, считает автор доклада, нужно 
сохранить и преумножить, создав конструктивный задел российской внеш-
ней политики на длительную перспективу. Принципиальная позиция по 
Ираку не исключает, а предполагает продолжение сотрудничества с США в 
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тех областях, где это соответствует интересам России и международной 
безопасности. Такую линию Москвы в самом же Вашингтоне будут больше 
уважать и учитывать в своих последующих действиях. И на ней же может 
базироваться дальнейшее сближение России с ее главными соседями в Ев-
ропе (и Европейским союзом в целом) не только в экономической и гумани-
тарно-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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II. НАУЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

1. ОТРАЖЕНИЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ В РЕФОРМИРОВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ 
 СИЛ РФ (АНАЛИЗ БРОШЮРЫ МО РФ «АКТУАЛЬНЫЕ 
 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

 
 

Владимир ДВОРКИН 
 
 

На пути к открытой военной политике 
 

Проблемы реформирования Вооруженных сил (ВС) постоянно находятся 
в центре внимания и вызывают повышенную обеспокоенность практически 
всех слоев российского общества. Выступая на совещании с руководящим со-
ставом ВС РФ 2 октября 2003 г., В. В. Путин отметил, что от необходимых 
на определенном этапе радикальных реформ страна перешла к последова-
тельному и рассчитанному на перспективу развитию Вооруженных сил. В 
частности, он подчеркнул, что начатая модернизация армии является не 
только важнейшей государственной, но и общенациональной задачей. Им 
также поставлена задача глубокого преобразования ВС, фактическим ре-
зультатом которого должен стать их качественно новый облик. 

Представители экспертного сообщества в РФ и за ее пределами, подвер-
гая критическому анализу темпы реформирования, низкий уровень оснаще-
ния современным вооружением, недопустимое социальное положение 
военнослужащих, всегда подчеркивали необоснованную закрытость для 
общества многих процессов в ВС.  

В этом отношении проведение открытого совещания руководящего со-
става МО с участием Президента РФ представляет собой позитивный шаг в 
начале так необходимого диалога военного руководства и общества. В вы-
ступлении на этом совещании В. В. Путин подчеркнул, что планы модерни-
зации армии должны быть абсолютно прозрачными и понятными всему 
обществу. Можно надеяться, что началом этого процесса стала публикация 
МО РФ документа, а по сути своей первой «Белой книги» по вопросам обо-
роны под названием «Актуальные задачи развития Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации»1. (Далее – Актуальные задачи). 

Этот труд затрагивает многие направления и показатели, определяющие 
облик ВС современного государства и вполне может претендовать на краткое 
обобщение и подведение итогов теоретических разработок, выполненных в 
                                                           

1 Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации / МО РФ. М., 2003. 
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ведущих военных научных организациях в последние годы. Это относится в 
первую очередь к разделам, в которых излагаются положение РФ в системе 
глобальных военно-политических отношений, анализ сегодняшних и буду-
щих угроз, характер современных войн и вооруженных конфликтов.  

В публикации подчеркнуты важные перемены в военной политике и в 
основах военного планирования в связи с принципиально новыми отноше-
ниями с США и другими западными странами. Отмечено сохранение парт-
нерских отношений с НАТО, несмотря на расширение альянса на восток. 
Отражена реальность международных силовых операций в рамках времен-
ных коалиций вне традиционных военно-политических структур. Отмечено, 
что такая практика будет расширяться и это – отражение объективного ха-
рактера современной ситуации в мире.  

В «Актуальных задачах» утверждается, что в начале нового века обо-
значился выход РФ из состояния политического и экономического кризиса и 
что существенное укрепление ее позиций на мировой арене является 
важнейшей мировой тенденцией. 

Значительное место в брошюре занимает оценка новых вызовов безо-
пасности, в качестве которых названы распространение оружия массового 
уничтожения и средств его доставки, международный терроризм, этниче-
ская нестабильность, деятельность радикальных религиозных сообществ, 
наркоторговля, организованная преступность. Это совпадает с позицией ве-
дущих мировых держав. О приоритетах в противодействии таким вызовам 
неоднократно говорил В. В. Путин.  

Подробный обзор возможных угроз, характера современных войн и 
вооруженных конфликтов свидетельствует о том, что руководство ВС РФ 
разделяет принципы военной политики ведущих государств Запада, ориен-
тированной на беспрецедентную непредсказуемость развития военно-
политической обстановки, возникшую после крушения биполярного мира. 
Об этом же может свидетельствовать и ядерная политика России. 

Вместе с тем включение в перечень внешних угроз таких явлений, как 
развертывание группировок сил и средств, имеющих целью военное напа-
дение на Россию, территориальные претензии к ней, угрожающие отторже-
нием отдельных частей, демонстрация военной силы вблизи ее границ, 
наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося ба-
ланса сил вблизи границ и т.п. вряд ли могут быть оправданы военно-
политической обстановкой в обозримом будущем. Поэтому нельзя не согла-
ситься с утверждением в конце раздела об угрозах, что «ни одна из сущест-
вующих конфликтных ситуаций силового плана не создает прямой военной 
угрозы безопасности РФ». Это положение могло бы стать отправным для 
последующего анализа состояния ВС и, самое главное, формирования задач 
и процессов их реформирования, поскольку образовавшееся «окно безопас-
ности» по отношению к внешним военным угрозам, да еще с учетом ядерно-
го «прикрытия» вполне могло бы стать основанием для более радикальных 
принципов и темпов проведения реформ. Однако этого не случилось. 

Опубликованные материалы содержат оценку состояния ВС РФ на по-
роге нового этапа развития, характеристику сформированной правовой базы 
и системы общественного контроля над ними. Утверждается, что осуществ-
лены основные структурные преобразования ВС, завершилось сокращение 
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численности ВС, которая составляла на середину 2003 г. 1.16 млн человек, и 
к 2005 г. достигнет примерно 1 млн человек.  

Достаточно объективно отмечены значительные трудности, сопровож-
давшие процесс преобразований и сокращения численности с учетом эконо-
мического кризиса.  

Вместе с тем, материалы МО вызывают озабоченность в первую очередь 
в связи с утверждением о завершенности реформирования Вооруженных сил 
по многим показателям, включая военное планирование, сложившуюся 
структуру, численность, адаптацию к новым глобальным вызовам, приня-
тым срокам перехода к контрактной службе и другим. 

Большинство из этих показателей, по убеждению многих военных спе-
циалистов, должны находиться в процессе перманентного реформирования, 
особенно в условиях отмеченной выше трудно прогнозируемой военно-
политической обстановки.  

 

Как учитывается мировой и собственный опыт 
 
В брошюре представлен анализ войн и вооруженных конфликтов за по-

следние 30 лет. Приведены соотношения численности личного состава, воо-
ружения и военной техники, особенности и результаты войн. Вместе со 
ссылкой на доктринальные документы развитых стран мира это должно убе-
дить читателей в том, что опыт и все современные особенности зарубежных 
ВС учтены и в какой-то степени использовались в процессе реформирова-
ния армии и флота РФ. Однако реальное их состояние после объявления о 
завершенности реформы и переходе к плановому развитию свидетельствует 
об обратном. 

В 2004 г. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) опублико-
вал тезисы «Военное строительство и модернизация Вооруженных сил Рос-
сии», в которых отмечены общие присущие всем современным армиям мира 
устойчивые черты военного строительства, накопленные десятилетиями 
проб и ошибок и по существу безальтернативные с точки зрения эффектив-
ного функционирования современных армий в самых разнообразных усло-
виях и которые отсутствуют в ВС РФ2. К ним относятся:  

1. Наличие в вооруженных силах в мирное время структур, объеди-
няющих разнородные силы и средства, и соответствующих органов управ-
ления, необходимых при ведении военных действий. В СССР и в России 
такие структуры создавались только с началом боевых действий, что всегда 
приводило к длительной потере управления и неоправданным потерям лич-
ного состава, вооружения и военной техники, к большим временным затра-
там для отработки в условиях ведения боевых действий, рациональных 
способов переброски войск и т.п. 

2. Возложение главной ответственности за состояние военной про-
мышленности на министерство обороны, а не на другие правительственные 
структуры, при жестком парламентском и общественном контроле за обос-
                                                           

2 Военное строительство и модернизация Вооруженных сил России. Доклад Совета по 
внешней и оборонной политике. Москва. 2004. См. сайт: <http://www.svop.ru/live/materials. 
asp? m_id=9719&r_id=9720>. 
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нованием статей максимально открытого военного бюджета и расходовани-
ем выделенных средств. 

3. Отсутствие у министерства обороны, равно как и у каких-либо других 
правительственных органов права на принуждение в мирное время пред-
приятий частного сектора к созданию или поддержанию мобилизационных 
мощностей, а также к принудительному выполнению оборонных заказов. 

4. Полное сосредоточение функций как административного, так и опе-
ративного управления вооруженными силами в руках гражданского мини-
стра обороны. 

5. Подчинение аналогов российских внутренних войск (жандармерии 
во Франции, карабинеров в Италии, Национальной гвардии в США) мини-
стерству обороны. 

6. Тождественность понятий «вооруженные силы» (включая гражданские 
структуры министерства обороны) и «военная организация государства».  

7. Наличие в составе вооруженных сил стран с горным рельефом спе-
циально подготовленных горных войск (такие войска есть даже у Израиля). 

8. Наличие военной полиции. 
9. Подчинение военной разведки гражданскому министру обороны, а 

не высшему военному штабу. 
10. Наличие у вооруженных сил собственных контрразведывательных 

органов.  
11. Наличие корпуса кадровых младших командиров (сержантов). Рос-

сийская армия – единственная в мире (кроме милиционных армий), в кото-
рой сержанты набираются из обычных призывников и которые затем, как и 
все призывники, демобилизуются по истечении срочной службы. 

12. Территориально-земляческий принцип комплектования. В отличие 
от большинства других стран, Россия бескомпромиссно придерживается 
принципа экстерриториальности воинской службы, предполагающего отказ 
военнослужащему в праве службы в том регионе страны, где он проживал 
до призыва или вербовки в армию, а в случае передислокации в другой ре-
гион – вправе служить в одном подразделении вместе с земляками. 

13. Отсутствие специальных военно-учебных заведений по подготовке 
военных юристов, медиков, священников и журналистов. Это объясняется тем, 
что врачи, юристы, священники и журналисты являются представителями са-
мостоятельных профессий, требования которых к своим членам (в частности 
этические) не обязательно совпадают с требованиями военной профессии. 

14. Получение всеми кадровыми офицерами профессионального воен-
ного образования, фундамент которого составляет высшее гуманитарное (ли-
беральное) образование, а собственно военные знания являются надстройкой. 

15. Отсутствие института заместителей командиров по воспитательной 
работе, а также военных советов в округах (объединенных командованиях). 

Использование иностранного опыта военного строительства – неотъ-
емлемый элемент военной культуры любого цивилизованного государства. 
Все страны, которые вставали перед необходимостью создания или преоб-
разования своих армий, в том числе и царская Россия, начинали этот про-
цесс прежде всего с изучения зарубежного опыта. 

Ходом любых операций, которые проводят США или НАТО, управляет 
командование объединенной группировки наземных, воздушных и морских 
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сил и средств. Только такие группировки, объединяющие разнородные силы 
и средства, способны вести боевые действия в современных войнах. От-
дельные виды, рода войск и военные округа для этого не приспособлены. 
Объединенные группировки создаются и проходят боевую подготовку в 
мирное время и давно уже существуют во всех развитых странах. Наиболее 
продвинутыми в этом отношении являются ВС США, где уже длительное 
время успешно функционируют 9 главных объединенных командований и 
около 30 объединенных командований низшего уровня. В США поставлена 
задача дальнейшего стирания граней между видами ВС на уровне оператив-
ного управления. 

В России этого нет. Всем планированием и руководством до последне-
го времени управлял Генеральный штаб, сохранивший архаичную структу-
ру ВС и не желавший делегировать свои функции и полномочия другим 
структурам. Из-за этого страна испытывает дефицит генералов и офицеров 
высшего звена, способных управлять объединенными группировками в воо-
руженных столкновениях типа войны в Ираке, осуществлять адаптивное 
планирование и корректировку плана операции в зависимости от неожидан-
ных изменений обстановки. 

Объяснений по этому поводу предостаточно. Пожалуй, основное из 
них то, что на Западе объединенные командования созданы для проведения 
операций за рубежом, а России необходимо защищать только свою террито-
рию и функции таких командований выполняют командования военных ок-
ругов, которые одновременно возглавляют стратегические направления на 
своих театрах военных действий. 

Однако весь опыт строительства ВС в СССР и РФ, включая даже опыт 
Второй мировой войны, убедительно свидетельствует, что военные округа 
не способны сколько-нибудь эффективно выполнять функции объединен-
ных группировок войск под руководством соответствующих командований. 
На них возложен большой объем административных функций, в то время 
как командования объединенными группировками выполняют в основном 
функции оперативного руководства. В мирное время главная задача для них 
заключается в проведении всесторонней боевой подготовки, включая подго-
товку органов управления.  

Ссылки на то, что объединенное командование и объединенная груп-
пировка существуют в Чечне, иначе чем формальными отговорками, рас-
сматривать нельзя. Такое командование стало создаваться только после 
начала боевых действий, периодически передавалось из одного ведомства в 
другое, все это сопровождалось потерями управления и неоправданными 
потерями личного состава. Об этом убедительно свидетельствуют события, 
связанные с нападением боевиков в Ингушетии 22 июня 2004 г. В результа-
те отсутствия координации сил, несовместимости средств управления и свя-
зи реакция на нападение последовала через несколько часов после того, как 
боевики смогли безнаказанно покинуть захваченную территорию. Трагедия в 
Беслане, хотя и косвенно, связана с характером боевых действий Вооружен-
ных сил, она подтверждает необходимость иметь объединенные структуры 
сил специальных операций для эффективного проведения контртеррористи-
ческих акций.  
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Сложно прогнозировать, какие выводы будут сделаны после этого, ес-

ли не считать произведенных некоторых кадровых перестановок. Однако 
для обоснования характера проводимых реформ важны не столько послед-
ствия недавних событий, сколько обобщение всего не только зарубежного, 
но и собственного опыта строительства ВС. В этом отношении представля-
ют значительный интерес преобразования, начатые еще в конце 1970-х годов 
начальником Генерального штаба ВС СССР маршалом Н. Огарковым. В ре-
шении задач повышения боеспособности армии и флота он делал основной 
упор на деятельности главных командований на стратегических направле-
ниях, которые улучшали взаимодействие между видами и родами войск и 
укрепляли единоначалие в частях постоянной готовности.  

Можно предположить, что принятые корректировки Закона «Об оборо-
не», изменяющие чрезмерно разросшиеся функции Генштаба, будут способ-
ствовать структурным преобразованиям в ВС, поскольку тезис о завершении 
структурных реформ, в результате которых осталось три вида и три рода 
войск, может быть оправдан только в том случае, если бы на первом этапе 
одновременно создавались бы: объединенное командование силами быстрого 
реагирования на базе командования Воздушно-десантных войск с оператив-
ным подчинением ему определенной части авиации, включая транспортную, 
сухопутных и морских сил; объединенное командование стратегических и 
оперативно-тактических перебросок, в задачи которого входили бы оператив-
ное управление и контроль всех военных транспортных средств воздушного, 
наземного и морского базирования, также учет всех аналогичных средств 
гражданского назначения; объединенное командование силами специальных 
операций для выполнения задач по типу тех, которые решаются в Чечне. 

Целесообразно было бы также вернуться к опыту создания объединен-
ного командования стратегическими силами сдерживания, который не уда-
лось завершить из-за распада СССР. В качестве некоторого продвижения в 
этом направлении можно рассматривать неоднократно используемое в «Ак-
туальных задачах» словосочетание «стратегические силы сдерживания», 
состоящие из наземной, морской и авиационной составляющих ядерной 
триады, поскольку до настоящего времени таких интегрированных сил нет. 
Сколько-нибудь значительных дополнительных средств для этого не требу-
ется, наоборот, любая структурная интеграция в конечном итоге экономиче-
ски выгодна, поскольку оптимизируются органы управления.  

 
 

Проблемы гражданского контроля 
 
Много вопросов вызывает утверждение в брошюре «Актуальные зада-

чи», что в России заложены основы системы общественного контроля над 
Вооруженными силами. Особенно, когда в качестве показателя приводится 
резкое увеличение числа жалоб и исков к МО. Поскольку в демократиче-
ском государстве одним из основных показателей гражданского контроля 
служит, в первую очередь, степень открытости оборонного бюджета, при 
которой даже самые незначительные статьи военному руководству прихо-
дится защищать в открытой дискуссии в законодательных органах, а также 
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открытые долгосрочные программы развития вооруженных сил, в том числе 
основные программы вооружения и военной техники. 

В соответствии с действующей бюджетной классификацией несколько 
десятков ранее закрытых статей сегодня открыты. Однако эти цифры мало 
что дают для содержательного анализа, поскольку не приводятся соответст-
вующие базовые показатели, потому что у депутатов Госдумы нет достаточ-
ного времени и возможности, чтобы привлечь опытных экспертов. 

Но без жесткого контроля открытых военных бюджетов и долгосроч-
ных программ вооружения со стороны законодательных органов и эксперт-
ного сообщества качественные преобразования ВС, как свидетельствует 
отечественный и зарубежный опыт, практически невозможны. Именно за-
крытость является наиболее слабой стороной всех опубликованных до сих 
пор официальных документов по вопросам обороны, в том числе рассматри-
ваемой брошюры, в которой отсутствуют экономические обоснования пред-
лагаемых планов и программ.  

При этом необходимо подчеркнуть, что открытый оборонный бюджет в 
соответствии с откорректированной бюджетной классификацией еще недос-
таточен для эффективного гражданского контроля, в котором в равной степе-
ни заинтересованы силовые структуры, оборонно-промышленный комплекс 
и общество в целом, поскольку оборонный бюджет представляет собой все-
го лишь годовой срез многолетних программ НИОКР, закупок вооружения и 
военной техники, других направлений повышения эффективности военной 
составляющей государства. Поэтому открытыми для общества должны 
быть, прежде всего, основные программы НИОКР и закупок с обосновани-
ем принятых приоритетов в условиях ограниченных ресурсов. Это не означа-
ет требований открыть всю Государственную программу вооружения, в 
которой содержатся действительно закрытые данные по тактико-техническим 
характеристикам перспективных систем оружия. В то же время открытие 
данных по таким, например, позициям, как состав орбитальных систем раз-
ведки, связи, боевого управления, навигации, количество и типы закупае-
мых самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, бронетанковой 
техники, систем высокоточного оружия и т.п. никаким образом, как под-
тверждает мировая практика, не угрожает безопасности РФ. Тем более что 
большинство из этих данных предоставляются за рубеж в соответствии с 
международными договорами и обязательствами. 

 
 

США и НАТО – партнеры или противники России? 
 
В контексте трансформации угроз и задач ВС в брошюре неоднократно 

отмечаются новые партнерские отношения РФ с США и НАТО. В связи с 
этим «пересмотрены» некоторые ранее существовавшие основы военного 
планирования. В частности, произошло исключение из числа наиболее веро-
ятных конфликтов, к которым готовились Вооруженные силы страны, глобаль-
ной ядерной войны и крупномасштабных войн с использованием обычных 
вооружений с НАТО или иной возглавляемой США коалицией. Это дало воз-
можность пойти на существенные сокращения ядерного потенциала и потен-
циала обычных вооружений без ущерба для безопасности страны. 
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Утверждается также, что «Россия рассчитывает на расширение сотрудниче-
ства с США в политической, военно-политической и экономической сферах, а 
также продолжение сотрудничества с США в сфере обеспечения стратегиче-
ской стабильности и демонтажа наследия холодной войны, на конструктив-
ное взаимодействие с США в деле обеспечения региональной стабильности и 
нераспространения ОМУ на региональном уровне». 

Однако не сложно сделать вывод, что наиболее масштабные задачи, ко-
торые должны решать ВС РФ, противоречат не только ориентации на парт-
нерство с США и НАТО, но и их реальному потенциалу. Так, например, 
ставится задача в военное время нанести поражение агрессору в условиях 
применения им современных и перспективных боевых средств, в том числе 
оружия массового уничтожения, наличными силами отразить воздушно-
космическое нападение противника, а после полномасштабного стратегиче-
ского развертывания решать задачи одновременно в двух локальных войнах. 
Вряд ли при таких задачах можно представить другого противника, особен-
но со средствами воздушно-космического нападения, кроме США и НАТО. 
Это вновь ставит вопрос о том, к какой войне, на каком этапе готовятся ВС, 
и обладают ли они для этого необходимым потенциалом. Так же, как и ра-
нее, это может объяснять постановку подобных задач на очень отдаленную 
непредсказуемую перспективу. Но слишком много вопросов без ответов на-
копилось сегодня. 

Трудно найти новые элементы в ядерной политике в сравнении с дей-
ствующей военной доктриной, утвержденной В. В. Путиным в 2000 г. 

В официальном изложении ядерная политика России наиболее деталь-
но представлена в Военной доктрине РФ, утвержденной Президентом 
В. В. Путиным 21 апреля 2000 г. В ней отмечено, что Россия сохраняет ста-
тус ядерной державы и исходит из необходимости обладать ядерным потен-
циалом как фактором сдерживания, способным гарантированно обеспечить 
нанесение заданного ущерба любому агрессору (государству либо коалиции 
государств) в любых условиях.  

В этой доктрине, в отличие от предыдущих «Основных положений Воен-
ной доктрины» от 1993 г. и декларированных Советским Союзом обязательств 
не применять ядерное оружие первыми, утверждается, что «Российская Фе-
дерация оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ 
на использование против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения, а также в ответ на крупномасштабную аг-
рессию с применением обычного оружия в критических для национальной 
безопасности Российской Федерации ситуациях».  

Такая формулировка по существу привела ядерную политику РФ к 
принципам ядерной стратегии, много лет существующей в США, Великобри-
тании и Франции, которые никогда не отрицали возможности применения 
ядерного оружия в случае наступления превосходящих конвенциальных сил 
государств Варшавского договора во главе с СССР. Поэтому в условиях рез-
кого ослабления российских сил общего назначения такое изменение усло-
вий применения ядерного оружия нельзя не считать вполне оправданным. 

В качестве элементов новизны можно отметить продекламированное 
намерение пересмотреть планирование в ответ на гипотетическую возмож-
ность понижения порога применения ядерного оружия в связи с работами 
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над проникающими зарядами малой мощности и указание на присутствие в 
планах «дозированного боевого применения».  

В «Актуальных задачах» об этом сказано следующим образом: «Отме-
чены попытки вернуть ядерное оружие в число допустимых военных 
инструментов за счет реализации «прорывных» научно-технических 
разработок, превращающих ядерное оружие в относительно «чистое» с 
точки зрения последствий его применения. С другой стороны, расширение 
практики применения ВС без мандата СБ ООН может стимулировать 
большую востребованность оружия массового поражения, включая ядерное, 
среди региональных держав, стремящихся создать инструмент 
гарантированного сдерживания возможных враждебных действий со 
стороны развитых государств. Проведение в ряде стран подобных НИОКР и 
принятие политических решений об активизации их расширенного 
использования рассматриваются в МО РФ как фактор, способный подорвать 
глобальную и региональную стабильность. Понижение порога применения 
ядерного оружия потребует от России перестройки системы управления 
войсками и подходов к сдерживанию угроз различного уровня». 

В комментариях по этому вопросу тогдашний заместитель начальника 
Генерального штаба РФ Ю. Балуевский уточнил: «Мы сочли необходимым 
специально выделить в брошюре это положение. Решение продиктовано 
тем, что самая мощная в военном, политическом и экономическом отноше-
нии страна – Соединенные Штаты – серьезно готовится к снижению порога 
применения ядерного оружия». И далее: «…в Америке уже обсуждался во-
прос о нанесении по талибам ядерного удара. А во время войны против 
Ирака даже назывались те бомбы, которые могут быть сброшены на объек-
ты этой страны. Мы не можем не замечать этой тенденции. Мы предупреж-
даем о такой опасности и говорим, что будем учитывать ее при оценке 
перспектив военного строительства в России. Мы оставляем за собой право 
трансформировать свое военное планирование в соответствии с изменения-
ми международной обстановки, в том числе и со снижением порога приме-
нения ядерного оружия». 

Вряд ли это можно считать адекватной реакцией на действительные 
намерения США, тем более ссылаться на информацию из СМИ. Уместно 
напомнить, что в ноябре 1993 г. при утверждении Конгрессом США Закона 
о национальном бюджете на 1994 фин. г. статус закона получила поправка 
конгрессменов Э. Фюрс и Дж. Спратта под названием «Запрещение науч-
ных исследований и разработок ядерного оружия малой мощности».  

В декабре 2003 г. в Конгрессе США 108-го созыва принято предложе-
ние республиканского большинства об отмене этой поправки только в той 
части, которая касается проведения концептуальных исследований по ядер-
ному оружию малой мощности, а также определено первоначальное финан-
сирование (в 2004 фин. г.) работ по исследованию возможности создания на 
базе существующих ядерных бомб их новых модификаций проникающего 
типа для поражения высокопрочных заглублённых целей. При этом следует 
отметить, что ни одна из ядерных держав не брала на себя открыто и добро-
вольно подобных обязательств. Есть достаточно оснований предполагать, 
что не только подобные исследования, но и опытно-конструкторские разра-
ботки без всякого объявления ведут и другие ядерные государства. Одной из 
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целей таких работ может быть сохранение научно-технологического потен-
циала ядерных лабораторий. 

Поэтому беспрецедентно открытые американский бюджет и програм-
мы в ядерной сфере не позволяют считать политикой США снижение поро-
га применения ядерного оружия в обозримой перспективе.  

Что же касается РФ, то для реализации главной цели – стратегического 
сдерживания нужна прозрачная программа развития СЯС. По аналогии с 
ядерными программами всех официальных членов ядерного клуба (кроме 
Китая), в которых всегда представлены данные о том, сколько будет ракет на 
земле, подводных ракетоносцев и ракет на них, стратегических бомбарди-
ровщиков, какие характеристики и т.п.  

Состояние СЯС РФ открыты ровно настолько, насколько это определя-
ется требованиями к системе контроля и мерам доверия, установленными 
Договором СНВ-1. Между тем закрытость ядерных программ часто не про-
сто бессмысленна, но и вредна. Особенно это справедливо по отношению к 
СЯС: их способность выполнять функции сдерживания должна быть, на-
против, для всех очевидной. 

В «Актуальных задачах» справедливо отмечено, что московский Дого-
вор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных по-
тенциалов от 2002 г. (Договор СНП) не накладывает ограничений на 
структуру ядерной триады и позволяет определять ее самостоятельно с уче-
том всех особенностей сложившейся инфраструктуры на территории страны. 
Это дает, наконец, возможность сформировать рациональную программу 
развития СЯС, которая была бы нацелена на поддержание традиционного 
вклада наземной группировки при одновременной переориентации большей 
части стратегических бомбардировщиков на решение неядерных задач, что 
позволило бы не только поддерживать устойчивый ядерный баланс, но и 
укрепить ослабленные силы общего назначения, а также хранить ядерные 
крылатые ракеты в резерве на случай непредсказуемого развития военно-
политической обстановки по аналогии с тем, как это планируют США.  

Некоторые осторожные подвижки в данном направлении отмечены в 
рассматриваемой брошюре. В составе наземной группировки МБР теперь 
планируется оставить 10 ракетных дивизий, а не две, на чем настаивал быв-
ший начальник Генштаба А. Квашнин. В авиационной составляющей акцент 
сделан на бомбардировщики Ту-160 с ядерным и обычным высокоточным 
оружием. Однако о возможности переориентации на обычное оснащение ос-
новной части авиационной составляющей – 64 бомбардировщиков Ту-95мс, 
что было бы целесообразно, упоминаний нет. 

 
* * * 

После публикации брошюры «Актуальные задачи развития Воору-
женных сил Российской Федерации» произошли значительные изменения в 
структуре и кадрах руководящих органов МО РФ, которые в принципе спо-
собны привести, как можно надеяться, к исключению некоторых отмеченных 
в статье недостатков и к дальнейшим позитивным сдвигам в формировании 
перспективного облика ВС.  
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2. ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И 
 ПРИОРИТЕТЫ (АССИГНОВАНИЯ НА ОБОРОНУ В 
 ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ РФ НА 2005 г.) 

 
 

Петр РОМАШКИН 
 
 

Общие характеристики федерального бюджета на 2005 г. 
 

26 августа 2004 г. Правительство РФ представило в Государственную 
Думу (ГД) проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2005 год».1 

По своей структуре бюджет на 2005 г. значительно отличается от прини-
мавшихся ранее федеральных бюджетов. Это вызвано тем, что одновременно 
с проектом бюджета правительство представило проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджетной классифика-
ции Российской Федерации», в соответствии с которым количество разделов 
бюджета значительно сократилось – с 26 до 11. 

Предыдущие бюджеты включали в себя следующие разделы расходов: 
«Государственное управление»; «Судебная власть»; «Международная деятель-
ность»; «Национальная оборона»; «Правоохранительная деятельность»; «Фун-
даментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу»; 
«Промышленность, энергетика и строительство»; «Охрана окружающей сре-
ды»; «Сельское хозяйство»; «Транспорт, связь и информатика»; «Предупреж-
дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»; 
«Образование»; «Культура, искусство и кинематография»; «Средства массо-
вой информации»; «Здравоохранение и физическая культура»; «Социальная 
политика»; «Обслуживание государственного долга»; «Пополнение госу-
дарственных запасов и резервов»; «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней»; «Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение 
международных договоров»; «Мобилизационная подготовка экономики»; 
«Исследование и использование космического пространства»; «Военная ре-
форма»; «Дорожное хозяйство»; «Прочие расходы»; «Целевые бюджетные 
фонды». 

Новая бюджетная классификация предусматривает следующие разделы 
расходов: «Общегосударственные вопросы»; «Национальная оборона»; 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; «На-
циональная экономика»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Охрана 
окружающей среды»; «Образование»; «Культура, кинематография и средст-
ва массовой информации»; «Здравоохранение и спорт»; «Социальная поли-
тика»; «Межбюджетные трансферты». 
                                                           

1 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2005 год» принят ГД 8 декабря 
2004 г., одобрен СФ 10 декабря 2004 г., подписан Президентом РФ 24 декабря 2004 г. 
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Кроме того, изменяются названия и содержание большинства подраз-

делов, целевых статей и видов расходов. (Подробнее эти изменения приве-
дены в разделе «Национальная оборона».) 

Следует отметить, что уменьшение количества позиций в федеральном 
бюджете может привести к ухудшению качества контроля его исполнения. 

Проект федерального бюджета на 2005 г. предусматривает (в млрд 
руб.): ВВП – 18 720, доходы – 3326.0, расходы – 3047.9, профицит – 278.1. 

В предыдущих выпусках русского издания Ежегодника СИПРИ приво-
дились данные по изменению расходов по каждому разделу. Однако ввиду 
модификации структуры федерального бюджета в настоящее время прово-
дить такое сравнение было бы некорректно. В то же время Правительство 
РФ в Пояснительной записке к проекту федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2005 год» приводит такое сравнение.  

В табл. 1 приведены только размеры расходов федерального бюджета по 
каждому из разделов с тем, чтобы можно было определить место расходов по 
разделу «Национальная оборона» в общей системе федерального бюджета. 

 
 

Таблица 1. Расходы федерального бюджета в млн руб. 

               Наименование раздела      Расходы 

Все расходы федерального бюджета 3 047 929.3 
Общегосударственные вопросы 488 608.0 
Национальная оборона 529 133.4 
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 

398 421.5 

Национальная экономика 233 928.1 
Жилищно-коммунальное хозяйство      6793.8 
Охрана окружающей среды     4618.4 
Образование 154 456.6  
Культура, кинематография и СМИ    38 534.6 
Здравоохранение и спорт    82 543.0 
Социальная политика  172 014.9 

В «Пояснительной записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 
2005 год» правительство показало изменение структуры и динамики расходов федерального 
бюджета в 2004–2005 гг. 

 

Как видно из табл. 2, наибольший рост расходов приходится на разде-
лы «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность». Ниже будет показано, что сравнение расходов по 
разделу «Национальная оборона» в 2004 г. с расходами по этому разделу в 
федеральном бюджете на 2005 г. не совсем корректно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2005 г. уменьшены феде-
ральные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей 
среды и образование. 
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Таблица 2. Изменение динамики расходов федерального бюджета в 2004–2005 гг. 

Раздел 
бюджета 

2004 г. 
(закон),
млрд 
руб. 

2004г. 
% к 
расхо-
дам – 
всего 

2005 г. 
(проект)
млрд 
руб. 

2005 г. 
% к рас-
ходам – 
всего 

Темпы 
роста, 

% 

Всего расходы 2659.4 100 3048.0 100 114.6 
Общегосударственные во-
просы 

458.7 17.3 488.6 16.0 106.5 

Национальная оборона 413.7 15.6 529.1 17.4 127.9 
Национальная безопасность  
и правоохранительная  
деятельность 

316.3 11.9 398.4 13.1 126.0 

Национальная экономика 213.5 8.0 234.0 7.7 10.6 
Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

16.6 0.6 6.8 0.2 41.0 

Охрана окружающей среды 5.0 0.2 4.6 0.2 92.0 
Образование 156.4 5.9 154.5 5.1 98.8 
Культура, кинематография, 
СМИ 

32.8 1.2 38.5 1.3 117.4 

Здравоохранение и спорт 75.5 2.8 82.5 2.7 109.3 
Социальная политика 154.1 5.8 172.0 5.6 111.6 
Межбюджетные трансферты 317.2 11.9 367.7 12.1  114.9 

 
 
Вызывает некоторое удивление название третьего раздела расходов – 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». «На-
циональная безопасность» – широкое понятие, включающее в себя и 
национальную оборону, поэтому более корректно было бы оставить разделу 
его прежнее название и содержание. 

 
 

Особенности формирования расходов по разделам  
02 «Национальная оборона» и 03 «Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность» 

 
В федеральном бюджете на 2005 г. на национальную оборону, националь-

ную безопасность и правоохранительную деятельность выделено 930 млрд 
руб., что в сопоставимой структуре больше на 200 млрд руб., чем в 2004 г., и 
составляет 4.95 % от ВВП, или 33.2 % от непроцентной части расходов фе-
дерального бюджета на 2005 г. 

Данные разделы не включают расходы «силового блока», связанные с 
образованием, здравоохранением, культурой, а также социальной политикой. 

Надо отметить следующие особенности формирования федерального 
бюджета на 2005 г. по данным направлениям, учитывающие необходимость 
решения приоритетных основных задач в данной сфере деятельности государ-
ства, в частности: 
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выполнение мероприятий в области реализации государственной про-

граммы вооружения, на которую направлено более 40 % прироста указанных 
расходов по федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающим ее 
выполнение; 

реализация мер, предусмотренных законопроектом «О внесении изме-
нений в законодательных акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов в связи с принятием федеральных 
законов «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и затрагивающих соответствующие расходные обя-
зательства, принимаемые федеральными органами, финансируемыми по ука-
занным разделам, из которых: 

– обеспечение организации воинского учета и призывной кампании, 
включая обеспечение деятельности военкоматов, медицинское освидетельст-
вование при первичной постановке на воинский учет, лечебно-оздоровительные 
мероприятия с гражданами, поставленными на воинский учет, и с гражданами, 
признанными временно негодными к военной службе и получившими от-
срочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья –7.1 млрд руб.; 

– обеспечение расходов по замене льгот соответствующими денежны-
ми компенсациями – более 4 млрд руб.; безусловное выполнение поручения 
Президента РФ по недопущению ухудшения материального положения во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц путем повышения ежемесячной 
надбавки за сложность, напряженность и специальный режим военной 
службы – до 30 млрд руб.; 

– передача на федеральный уровень полномочий в вопросах регистрации 
актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним – 9.6 млрд руб. 

 
 

Расходы по разделу «Национальная оборона» 
 
По сравнению с прошлыми годами расходы по данному разделу вклю-

чили в себя в полном объеме расходы по разделам «Утилизация и ликвидация 
вооружений, включая выполнение международных договоров», «Мобилиза-
ционная подготовка экономики» и «Военная реформа». Кроме того, в раздел 
«Национальная оборона» частично включены расходы по разделу «Иссле-
дование и использование космического пространства» (в основном в части 
военно-технического сотрудничества). 

Депутаты ГД предыдущих созывов предприняли много усилий для то-
го, чтобы расходы по утилизации и ликвидации вооружений, включая вы-
полнение международных договоров и на проведение военной реформы, 
отражались в отдельных разделах. Это обосновывалось следующими 
соображениями: 

– утилизация и ликвидация вооружений является общегосударственной 
задачей, связанной со многими политическими, экономическими, техниче-
скими, экологическими и другими проблемами, и расходы на эти цели не 
могут быть отнесены к разделу «Национальная оборона». Кстати, по мето-
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дике, принятой в СИПРИ, затраты на утилизацию и ликвидацию вооруже-
ний не относятся к военным расходам; 

– военная реформа также является общегосударственной задачей и 
должна проводиться в масштабах всей военной организации, а не только в 
ВС РФ. Было бы целесообразным определить государственный орган (не 
военный), который бы подготовил цели, задачи и методы проведения воен-
ной реформы, точно рассчитал затраты на ее проведение. 

Следует отметить, что в 2004 г. в состав ВС были включены железно-
дорожные войска и Федеральное агентство специального строительства. 
Таким образом, общая численность ВС увеличилась, и, естественно, воз-
росли и общие затраты по многим видам расходов.  

Такое решение трудно оценить однозначно положительно, так как упо-
мянутые ведомства выполняли в основном задачи общегражданские, а не во-
енные. Так, железнодорожные войска занимаются строительством, ремонтом 
и восстановлением железных дорог. Боевых частей и подразделений у них 
нет с тех пор, как из их состава были выведены и утилизированы последние 
бронепоезда. 

Расходы Федеральной службы специального строительства в феде-
ральном бюджете 2004 г. были представлены в разделе «Промышленность, 
энергетика и строительство». 

Таким образом, если для корректного сравнения вычислить и сравнить 
расходы по разделу «Национальная оборона» по старой бюджетной 
классификации, то получится сумма не 531.1 млрд руб., а 477.4 млрд, что 
составит 15.6 % (по данным Правительства – 17.4 %) от общих расходов 
федерального бюджета и рост расходов на 15.5 % (по данным Правительст-
ва –27.9 %).  531.1 млрд руб. составляют 2.83 % от ВВП, а 477.4 млрд –2.55 %.  

Имеются основания утверждать, что даже по новой бюджетной клас-
сификации расходы по разделу «Национальная оборона» так и не достигают 
уровня 3 % от ВВП. 

Правительство предлагает следующую структуру расходов по разделу 
«Национальная оборона» (табл. 3). 

Анализ данных в табл. 3 показывает, что наибольшие темпы роста рас-
ходов по разделу «Национальная оборона» приходится на подразделы: 
«Мобилизационная подготовка экономики», «Другие вопросы в области на-
циональной обороны», «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» и 
«Ядерно-оружейный комплекс». 

В федеральном бюджете на 2004 г. в разделе «Национальная оборона» 
были следующие подразделы: «Вооруженные силы Российской Федерации», 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», «Подготовка и участие в 
обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности», 
«Ядерно-оружейный комплекс». 

Подраздел «Мобилизационная подготовка экономики» в федеральном 
бюджете 2004 г. был представлен самостоятельным разделом. 

Подраздел «Реализация международных обязательств в сфере военно-
технического сотрудничества» в федеральном бюджете на 2004 г. фигуриро-
вал как целевая статья расходов в разделе «Международная деятельность». 
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Таблица 3. Структура расходов по разделу «Национальная оборона» 

Наименование 
раздела 

Номер  
раздела / 
подраздела 

2004 г.  
(утверждено),

млн руб. 

2005 г. 
(проект), 
млн руб. 

% 
роста 

Национальная оборона, 
в том числе 

02 413 701.6 531 133.4 
 

128.4 
 

Вооруженные силы РФ 02. 01 316 689.0 386 043.7 121.9 
Мобилизационная  
и вневойсковая подготовка 

02. 02 921.4 1895.4 205.7 

Мобилизационная  
подготовка экономики 

02. 03 1100.0 3500.0 318.2 

Подготовка и участие в 
обеспечении коллективной 
безопасности и миротвор-
ческой деятельности 

02. 04 63.7 61.1 95.9 

Ядерно-оружейный  
комплекс 

02. 05 5615.7 8693.1 154.8 

Реализация международ-
ных обязательств в сфере 
военно-технического  
сотрудничества  

02. 06 6053.4 6231.0 102.9 

Прикладные научные  
исследования в области 
обороны 

02. 07 63 558.3 81 175.0 127.7 

Другие вопросы в области 
национальной обороны 

02. 08 19 700.1 4334.1 221.0 

 
 
Подраздел «Прикладные научные исследования в области обороны» в 

федеральном бюджете на 2004 г. был представлен как две целевые статьи 
расходов в подразделе «Вооруженные силы Российской Федерации». 

Подраздел «Другие вопросы в области национальной обороны» охва-
тывал расходы по разделу «Утилизация и ликвидация вооружений, включая 
выполнение международных договоров» и некоторые другие виды расходов. 

Рассмотрим основные целевые статьи и виды расходов, представлен-
ные в подразделах раздела расходов «Национальная оборона». 

По подразделу 01 «Вооруженные силы Российской Федерации» расходы 
МО России определены в сумме 383 043.7 млн руб. При этом предлагаемые 
параметры должны обеспечить выплату денежного довольствия военнослу-
жащим и заработной платы гражданскому персоналу, а также индексацию основ-
ных материальных затрат в соответствии с уровнем инфляции. 

При определении расходов федерального бюджета на выплату денежного 
довольствия военнослужащих по данному разделу принята к расчету 
среднесписочная численность военнослужащих ВС и воинских 
формирований, содержащихся сверх установленной штатной численности ВС, 
включая численность железнодорожных войск, ранее находившихся в составе 
Федеральной службы железнодорожных войск (ФСЖВ). 
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При определении расходов на выплату денежного довольствия за счет 

бюджетных средств учтена численность военнослужащих, проходящих во-
енную службу в научно-исследовательских организациях, преобразуемых с 
соответствии с распоряжением Правительства от 9 июля 2003 г. № 929-р из 
федеральных государственных унитарных предприятий в федеральные го-
сударственные учреждения, и не учитывалась численность военнослужащих, 
проходящих службу по контракту на государственных унитарных пред-
приятиях, в том числе в конструкторско-технологических организациях и в 
строительном комплексе, содержание которых оплачивается на договорной 
основе в счет выполненных работ, а также численность военнослужащих, за-
нятых в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и 
культуры. 

При определении расходов федерального бюджета на выплату денежного 
довольствия были учтены среднерасчетные должностные оклады по воин-
ским должностям, рассчитанные в соответствии с Уточненным штатно-
тарифным перечнем воинских должностей высших, старших и младших офи-
церов ВС РФ, введенным в действие с 1 июля 2002 г. Это привело к уточне-
нию в отдельных случаях окладов денежного содержания военнослужащих в 
соответствии с указанным перечнем и, соответственно, росту денежного до-
вольствия против базовых показателей 

В состав фонда денежного довольствия входят средства для выплаты 
надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы в диф-
ференцированном размере с учетом необходимости ее выплаты в пределах 
установленного размера этой надбавки для военнослужащих до 120 %, а 
также средства на выплату окладов по воинским званиям, процентной надбав-
ки за выслугу лет и единовременное вознаграждение по итогам года военно-
служащим, прикомандированным к высшим органам государственной власти. 
Кроме того, учтены средства для реализации положений Указа Президента 
РФ от 10 апреля 2004 г. № 519 в сумме 940.5 млн руб. 

Приняты в расчет и дополнительные выплаты военнослужащим срочной 
службы в целях обеспечения возможности проезда всеми видами транспорта 
общего пользования (кроме такси) в городском, пригородном и местном 
сообщении при увольнительных. 

Расходы на выплату денежного довольствия военнослужащим опреде-
лены в размере 76 010.57 млн руб., включая средства для выплаты повышен-
ных окладов, надбавок и полевых денег (кроме денежного вознаграждения за 
фактическое участие в боевых действиях военнослужащим, участвующим в 
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона в 
составе Объединенной группировки войск (сил). 

Численность гражданского персонала ВС РФ, учтенная в данном разделе 
при расчетах расходов федерального бюджета, составляет 536 978 человек и 
состоит из государственных служащих – 1969 человек, работников отдель-
ных органов – 10 525 человек и работников, оплачиваемых по Единой та-
рифной сетке, 524 484 человека. 

В данной численности учтен гражданский персонал железнодорожных 
войск и 16 100 внешних совместителей, которые оплачиваются в соответст-
вии с действующим законодательством не по полной ставке. 
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Увеличение численности гражданского персонала, оплачиваемого по Еди-

ной тарифной сетке (ЕТС), по сравнению с учтенной при определении рас-
ходов федерального бюджета на 2004 г., произошло в связи с включением в 
эту категорию работников Центрального спортивного клуба армии. 

Расходы на оплату труда гражданского персонала определены в сумме 
36 617.7 млн руб. Сюда входят средства, необходимые для реализации ме-
роприятий Указа Президента РФ от 10 апреля 2004 года № 519 в сумме 
151.0 млн руб. 

Расходы на оплату труда гражданского персонала ВС РФ распределяют-
ся следующим образом: 

– оплата труда государственных служащих – 1 035.4 млн руб.; 
– оплата труда работников, оплачиваемых по тарифным разрядам 

ЕТС – 35 582.3 млн руб. 
При определении расходов на продовольственное обеспечение в 2004 г. 

принята стоимость продовольственного пайка для организации питания по 
месту военной службы (или выдачи продовольственного пайка) по норме 
общевойскового пайка – 56.08 руб. в сутки. Кроме того, учтена стоимость до-
полнительных пайков различным категориям военнослужащих, имеющим на 
это право. Соответственно расходы МО на продовольственное обеспечение в 
2004 г. составили 17 838.9 млн руб. 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на вещевое обеспечение во-
еннослужащих ВС определена в соответствии с новыми нормами, 
разработанными МО, и оценена в 5 663.26 млн руб. Эти же нормы 
предлагается принять и на предстоящий год. 

Расходы на коммунальные услуги установлены в сумме 27 287.06 млн 
руб., что на 2336.8 млн руб. выше уровня 2004 г., в том числе учтена индек-
сация расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов в размерах, 
предложенных Минэкономразвития России (№ 9286-ГТ/06 от 22 мая 
2004 г.). При определении этих расходов было учтено сокращение физических 
объемов потребляемых энергоресурсов, обусловленное проведением 
мероприятий по передаче в собственность субъектов РФ и муниципальную 
собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, а также погашение задолженности по коммунальным пла-
тежам. Расходы по оплате спецтоплива и горюче-смазочных материалов установ-
лены в размере 22 978.4 млн руб., с учетом доведения потребления нефтепро-
дуктов в 2005 г. до 2.9 млн т, что на 5 063.3 млн руб. выше уровня 2004 г. 

Объем финансирования для обеспечения воинских перевозок установлен в 
сумме 17 412.71 млн руб., что на 4 168.3 млн руб. выше уровня 2004 г. 

Объем финансирования на оплату услуг связи в 2005 году установлен в 
размере 1 535.26 млн руб. (прирост по сравнению с 2004 г. составил 
7.14 млн руб.). 

Расходы по содержанию военных комиссариатов в 2005 г. составят 
6368.5 млн руб. Эти расходы включают в себя оплату труда гражданского пер-
сонала, мягкого инвентаря и обмундирования, транспортные и коммунальные 
услуги, включая аренду помещений, оплату услуг связи, общехозяйственные, 
командировочные и представительские расходы. Кроме того, в бюджете по рас-
ходам МО в 2005 г. предусмотрены средства на проведение медицинского 
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освидетельствования граждан при постановке на первоначальный воинский 
учет и призыве на военную службу в сумме 973.98 млн руб. 

Ввиду того, что при формировании предельных объемов финансирования 
на 2005 г. не принимались во внимание отдельные решения по финансовому 
обеспечению МО, расходы министерства были увеличены. В 2005 г. по разде-
лу «Национальная оборона» предусмотрены средства для финансирования 
мероприятий по реализации Федеральной целевой программы «Переход к 
комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослу-
жащими, проходящими службу по контракту» – 16 671.66 млн руб. Эти 
средства предполагается направить в приоритетном порядке на изменение 
условий расквартирования военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, и социального статуса и материального положения указанных 
военнослужащих. 

С принятием Федерального закона «О накопительной ипотечной сис-
теме жилищного обеспечения военнослужащих» МО предусмотрено выде-
лить 1 031.0 млн руб. на формирование накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, включенных в реестр участников накопи-
тельно-ипотечной системы.  

В составе расходов подраздела 0201 «Вооруженные силы Российской 
Федерации» учтены затраты МО в части средств, направляемых на закупку 
и ремонт вооружения, военной и специальной техники в рамках реализации 
Государственной программы вооружения, Федеральной целевой программы 
«Глобальная навигационная система». Ранее финансирование указанных рас-
ходов осуществлялось в составе раздела 04 «Национальная оборона» под-
раздела 0401 «Строительство и содержание Вооруженных сил Российской 
Федерации» и раздела 24 «Исследование и использование космического 
пространства» подраздела 2401 «Государственная поддержка космической 
деятельности». При этом в составе указанных расходов учтены ассигно-
вания, ранее направляемые на финансирование закупок и ремонта воо-
ружения, военной и специальной техники упраздненной Федеральной 
службы железнодорожных войск РФ. 

Увеличение параметров подраздела «Вооруженные силы Российской 
Федерации» в 2005 г. в части закупок и ремонта вооружений и военной тех-
ники по отношению к показателям 2004 г. в сопоставимых условиях состав-
ляет 142.5 % и оценено в 123 375.2 млн руб. 

По подразделу 03 «Мобилизационная подготовка экономики» проекти-
руемый объем ассигнований определен в сумме 3.5 млрд руб. с увеличением 
против уровня 2004 г. на 2.4 млрд руб., что обусловлено необходимостью 
оплаты работ (услуг) организациям по содержанию законсервированных и 
(или) неиспользуемых в текущем производстве объектов мобилизацион-
ного назначения и мобилизационных мощностей. 

По подразделу 05 «Ядерно-оружейный комплекс» объем ассигнований 
планируется на уровне 8693.1 млн руб. 

В основу формирования указанных расходов положены показатели Го-
сударственной программы вооружения на 2001–2010 гг., параметры которой 
определяют практические действия Федерального агентства по атомной 
энергии в области разработки, создания и серийного производства ядерных 
боеприпасов (ЯБП) на 2005 и последующие годы, а также решения соответ-
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ствующих государственных органов по обеспечению надежности и безопас-
ности существующего ядерного боезапаса, воспроизводства на российских 
предприятиях специальных материалов и комплектующих изделий. 

В подразделе «Реализация международных обязательств в сфере воен-
но-технического сотрудничества» планируется незначительный рост объе-
ма расходов по МО, который обусловлен принятыми РФ обязательствами по 
оказанию военно-технической помощи ряду государств. 

В подразделе 07 «Прикладные научные исследования в области нацио-
нальной обороны» сгруппированы прикладные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, выполняемые в интересах обороны и 
безопасности государства. 

Общий размер расходов по программам определяется в сумме 81 124.3 млн 
руб. Сюда отнесены расходы МО и Федерального агентства по атомной энергии 
по реализации Государственной программы вооружения на период 2001–
2010 гг., Министерства промышленности и энергетики и Федерального 
агентства по промышленности в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федера-
ции» (243.8 млн руб.), Федерального космического агентства по 
Федеральной целевой программе «Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники на 2005–2010 годы» (39.2 млн руб.), а также расходы МО 
по федеральным целевым программам «Глобальная навигационная систе-
ма» (433.79 млн руб.), «Антитеррор» (2005–2007 гг.) и «Реструктуризация 
запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы 
их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005–
2010 годы» (25.36 млн руб.). 

В внепрограммной части подраздела учтены расходы Министерства 
промышленности и энергетики и Федерального агентства по промышлен-
ности по специальным работам в сумме 50.8 млн руб. 

По подразделу 08 «Другие вопросы в области национальной обороны» 
из общей суммы расходов в 43 534.1 млн руб. более 40 % занимают расходы 
на реализацию федеральных целевых программ «Промышленная утилиза-
ция вооружения и военной техники на 2005–2010 годы» – 6488.8 млн руб. 
(госзаказчик – координатор Минпромэнерго РФ), «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Российской Федерации» – 10 916,2 млн руб., «Реструк-
туризации запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, 
приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопас-
ное состояние на 2005–2010 годы» – 1150.9 млн руб. Кроме того, в данном 
подразделе учтены внепрограммные расходы, направляемые в размере 
1114.9 млн руб. Из этой суммы 850.0 млн руб. будет направлено на реализа-
цию положений, предусмотренных ратифицированными в установленном 
порядке договорами о сокращении стратегических наступательных вооруже-
ний, стратегических наступательных потенциалов, положений Договора 
об открытом небе, создание средств национального технического контро-
ля над реализацией положений международных договоров о сокраще-
нии и ограничении вооружений и укреплении мер доверия в военной 
области. 264.95 млн руб. предполагается израсходовать на инспекционную 
деятельность по контролю над выполнением международных договоров. 
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Расходы, связанные с функционированием действующих и вновь об-

разуемых федеральных казенных предприятий, составят 2157.4 млн руб. 
Кроме того, в данном подразделе учтены средства в сумме 500 млн руб. на 
частичное возмещение расходов, понесенных организациями в 1994–
2002 гг. с прекращением работ по созданию многоразовой космической сис-
темы «Энергия-Буран». 

Учтены расходы по текущему содержанию и оснащению Федерального 
агентства специального строительства в сумме 847.6 млн руб. Данные рас-
ходы определены с учетом общих подходов, принятых для федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Государственные капитальные вложения выделены на поддержку стра-
тегически значимых инвестиционных проектов в оборонно-промышленном 
комплексе и составляют 27 224.9 млн руб., из которых 10 261.1 млн руб. 
(37.7 %) будет направлено на внепрограммные мероприятия в сфере инве-
стиций в основные фонды и 16 963.8 млн руб. (62.3 %) – на финансирование 
федеральных целевых программ. 

 
Выводы: 

1. Сокращение количества разделов расходов в федеральном бюджете и 
укрупнение раздела «Национальная оборона» могут привести к большей 
закрытости расходной части и затруднить проверку исполнения бюджета. 

2. Изменение бюджетной классификации делает проблематичным срав-
нение расходной части бюджета на 2005 г. с бюджетами предыдущих лет. 

3. Даже укрупненный раздел «Национальная оборона» не обеспечивает 
уровень оборонных расходов в размере 3 % от ВВП. 

4. В отличии от предыдущих лет федеральный бюджет на 2005 г. при-
нят Государственной Думой с самыми незначительными изменениями. 



 
 
 

III. ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ РФ ПО ВОПРОСАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ  
И КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ  
(сентябрь 2003 г. – декабрь 2004 г.) 
 
 
Владимир ЕВСЕЕВ, Тамара ФАРНАСОВА 
 
 
1. Законодательные акты РФ 

 
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 140-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнения в статью 5 Федерального закона «Об использова-
нии атомной энергии» 

Принят ГД 14 октября 2003 г., одобрен СФ 29 октября 2003 г., подпи-
сан Президентом РФ 11 ноября 2003 г.  

Закон разрешает нахождение в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов РФ и в муниципальной собственности радиационных ис-
точников и радиоактивных веществ, не имеющих оборонного назначения, 
радиоактивных отходов, не содержащих ядерных материалов. Юридиче-
ские лица могут совершать сделки с такими предметами (веществами) при 
наличии разрешений (лицензий) на право ведения работ в области исполь-
зования атомной энергии. 

 
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «О ратификации Протокола о 
порядке осуществления контроля за целевым использованием продук-
ции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об ос-
новных принципах военно-технического сотрудничества между госу-
дарствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 
15 мая 1992 года» 

Принят ГД 15 октября 2003 г., одобрен СФ 29 октября 2003 г., подпи-
сан Президентом РФ 11 ноября 2003 г. 

Закон регламентирует контроль за целевым использованием продук-
ции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об основных 
принципах военно-технического сотрудничества между государствами – 
участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. 
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Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

Принят ГД 17 октября 2003 г., одобрен СФ 29 октября 2003 г., подпи-
сан Президентом РФ 11 ноября 2003 г. 

Закон направлен на создание законодательных основ поступления в 
РФ иностранных граждан на военную службу по контракту и прохождения 
ими военной службы. 

 
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 187-ФЗ «О ратификации 
Рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической про-
грамме в Российской Федерации и Протокола по вопросам претензий, 
судебных разбирательств и освобождения от материальной ответст-
венности к Рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологи-
ческой программе в Российской Федерации» 

Принят ГД 28 ноября 2003 г., одобрен СФ 10 декабря 2003 г., подписан 
Президентом РФ 23 декабря 2003 г. 

Закон регламентирует проведение многосторонней ядерно-
экологической программы в РФ и определяет механизм рассмотрения пре-
тензий, осуществления судебных разбирательств и освобождения от мате-
риальной ответственности при ее проведении. 

 
Федеральный закон от 22 февраля 2004 г. № 4-ФЗ «О внесении допол-
нения в статью 25 Федерального закона «О воинской обязанности во-
енной службе» 

Принят ГД 6 февраля 2004 г., одобрен СФ 11 февраля 2004 г., подпи-
сан Президентом РФ 22 февраля 2004 г. 

Закон позволяет призывать на военную службу граждан, проживаю-
щих в местностях, приравненных в районах Крайнего Севера, только один 
раз в год (как это установлено для граждан, проживающих в районах Край-
него Севера). 

 
Федеральный закон от 5 марта 2004 г. № 7-ФЗ «О ратификации Согла-
шения между государствами – членами Шанхайской организации сотруд-
ничества о Региональной антитеррористической структуре» 

Принят ГД 18 февраля 2004 г., одобрен СФ 25 февраля 2004 г., подпи-
сан Президентом РФ 5 марта 2004 г. 

Соглашение подписано в г. Санкт-Петербурге 7 июня 2002 г.; оно разра-
ботано и заключено в соответствии со ст. 10 Шанхайской конвенции о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной главами 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Шанхае 
15 июня 2001 г.  
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Соглашение создает правовую основу регионального сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, определяет основные 
задачи и функции Региональной антитеррористической структуры. 

 
Федеральный закон от 2 апреля 2004 г. № 15-ФЗ «О ратификации Про-
токола об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния совместных антитеррористических мероприятий на территориях 
государств – участников Содружества Независимых Государств» 

Принят ГД 17 марта 2004 г., одобрен СФ 24 марта 2004 г., подписан 
Президентом РФ 2 апреля 2004 г. 

Настоящим законом ратифицирован указанный выше Протокол, под-
писанный в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. 

Протокол вступил в силу для РФ 24 апреля 2004 г. В нем определены 
общие положения, порядок организации, проведения и завершения совме-
стных антитеррористических мероприятий, а также правовой статус их уча-
стников. 

Полный текст Протокола и приложения к нему см. СЗРФ 2004, № 29, 
ст. 2943. 

 
Федеральный закон от 22 апреля 2004 г. № 23-ФЗ «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в 
использовании Азовского моря и Керченского пролива» 

Принят ГД 20 апреля 2004 г., одобрен СФ 22 апреля 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 апреля 2004 г. 

Договор направлен на создание правовой основы обеспечения статуса 
Азово-Керченской акватории и совместной деятельности в ней РФ и Ук-
раины на долгосрочную перспективу. 

 
Федеральный закон от 22 апреля 2004 г. № 24-ФЗ «О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Украиной о российско-
украинской государственной границе» 

Принят ГД 20 апреля 2004 г., одобрен СФ 22 апреля 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 апреля 2004 г. 

Регулирует правовые основы прохождения границы.  
 

Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и дополняющих ее Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Прото-
кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее» 

Принят ГД 24 марта 2004 г., одобрен СФ 14 апреля 2004 г., подписан 
Президентом РФ 26 апреля 2004 г. 
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Закон регламентирует методы борьбы силовых структур РФ с трансна-
циональной организованной преступностью и незаконным ввозом мигран-
тов, а также торговлей людьми. 

 
Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 29-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принят ГД 26 марта 2004 г., одобрен СФ 14 апреля 2004 г., подписан 
Президентом РФ 26 апреля 2004 г. 

Закон направлен на совершенствование законодательной базы поступ-
ления граждан РФ и иностранных государств на военную службу по кон-
тракту и прохождения ими военной службы. По этому закону 
военнослужащие-контрактники рядового и сержантского состава получают 
ряд дополнительных льгот, которые раньше имели только военнослужащие 
офицерского состава, прапорщики и мичманы ВС РФ. 

 
Федеральный закон от 22 мая 2004 г. № 40-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Итальянской Республики о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях» 

Принят ГД 28 апреля 2004 г., одобрен СФ 12 мая 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 мая 2004 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 
подписанное в г. Москве 28 ноября 2000 г. 

 
Федеральный закон от 22 мая 2004 г. № 41-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Австралии о сотрудничестве в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях» 

Принят ГД 28 апреля 2004 г., одобрен СФ 12 мая 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 мая 2004 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 
подписанное в г. Канберре 23 мая 2001 г. 

 
Федеральный закон от 22 мая 2004 г. № 43-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Королевства Бельгия о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях» 

Принят ГД 28 апреля 2004 г., одобрен СФ 12 мая 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 мая 2004 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 
подписанное в г. Москве 20 декабря 2000 г. 
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Федеральный закон от 22 мая 2004 г. № 42-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Европей-
ским космическим агентством о сотрудничестве в исследовании и ис-
пользовании космического пространства в мирных целях» 

Принят ГД 28 апреля 2004 г., одобрен СФ 12 мая 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 мая 2004 г. 
Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, подпи-
санное в г. Париже 11 февраля 2003 г. 
 
Федеральный закон от 22 мая 2004 г. № 44-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в исследо-
вании и использовании космического пространства в мирных целях» 

Принят ГД 28 апреля 2004 г., одобрен СФ 12 мая 2004 г., подписан 
Президентом РФ 22 мая 2004 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 
подписанное в г. Санкт-Петербурге 10 апреля 2001 г. 

 
Федеральный закон от 16 июня 2004 г. № 48-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 
совместном применении Военно-воздушных сил Российской Федерации 
и Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Респуб-
лики Узбекистан в интересах обеспечения безопасности воздушного 
пространства Российской Федерации и Республики Узбекистан 

Принят ГД 2 июня 2004 г., одобрен СФ 9 июня 2004 г., подписан Пре-
зидентом РФ 16 июня 2004 г. 

 
Федеральный закон от 16 июня 2004 г. № 48-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 
совместном применении Военно-воздушных сил Российской Федерации 
и Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Респуб-
лики Узбекистан в интересах обеспечения безопасности воздушного 
пространства Российской Федерации и Республики Узбекистан» 

Принят ГД 2 июня 2004 г., одобрен СФ 9 июня 2004 г., подписан Пре-
зидентом РФ 16 июня 2004 г. 
 
Федеральный закон от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов РФ в связи c осуществлением 
мер по совершенствованию государственного управления» 

Законом изменяется роль Генерального штаба ВС в военном строи-
тельстве и управлении Вооруженными силами РФ.  
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Федеральный закон от 19 июля 2004 г. № 64-ФЗ «О ратификации Согла-
шения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе» 

Принят ГД 25 июня 2004 г., одобрен СФ 7 июля 2004 г., подписан Пре-
зидентом РФ 19 июля 2004 г. 

Настоящим законом ратифицирован указанный выше Договор, подпи-
санный в г. Стамбуле 19 ноября 1999 г.  

 
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

Принят ГД 7 июля 2004 г., одобрен СФ 15 июля 2004 г., подписан Пре-
зидентом РФ 28 июля 2004 г.  

Ужесточает требования по представлению в контролирующие органы 
финансовой информации. 

 
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между государства-
ми – членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной 
антитеррористической структуре» 

Соглашение подписано в г. Санкт-Петербурге 7 июня 2002 г.; оно разра-
ботано и заключено в соответствии со ст. 10 Шанхайской конвенции о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной главами 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Шанхае 
15 июня 2001 г. 

Соглашение создает правовую основу регионального сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, определяет основные 
задачи и функции Региональной антитеррористической структуры. 

 
Федеральный закон от 9 ноября 2004 г. № 135-ФЗ «О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь о совместном тыловом обеспечении регио-
нальной группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской 
Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь» 

Принят ГД 20 октября 2004 г., одобрен СФ 27 октября 2004 г., подпи-
сан Президентом РФ 9 ноября 2004 г. 

Настоящим законом ратифицировано указанное выше Соглашение, 
подписанное в Москве 25 декабря 2002 г. 

 
Федеральный закон от 7 декабря 2004 г. № 158-ФЗ «О ратификации 
Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-
ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. 
(Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.), прилагаемого к 
Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных 



ДОКУМЕНТЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 961

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» 

Принят ГД 23 ноября 2004 г., одобрен СФ 24 ноября 2004 г., подписан 
Президентом РФ 7 декабря 2004 г. 

Настоящим законом ратифицирован указанный выше Протокол, при-
нятый на Конференции государств – участников Конвенции в Женеве 3 мая 
1996 г. 

 
Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. № 173-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2005 год» 

Принят ГД 8 декабря 2004 г., одобрен СФ 10 декабря 2004 г., подписан 
Президентом РФ 23 декабря 2004 г. 

 
Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. 2004 г. № 176-ФЗ «О ратифи-
кации Договора о сотрудничестве государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств в борьбе против терроризма» 

Договор подписан в городе Минске 4 июня 1999 г. Принят ГД 15 де-
кабря 2004 г., одобрен СФ 24 декабря 2004 г., подписан Президентом РФ 28 
декабря 2004 г.  

 
1.1. Проекты законов, находящиеся на рассмотрении ГД РФ  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнения в 
статьи 4 и 5 Федерального закона «Об альтернативной гражданской 
службе» 

Законопроект касается прохождения альтернативной гражданской 
службы, а также изменения критериев уменьшения ее срока.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статью 
14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

Принят ГД в первом чтении 10 октября 2003 г. 
В настоящее время федеральные законы РФ: «Об образовании» и «О 

воинской обязанности и военной службе» не соответствуют друг другу. За-
конопроект предлагает устранить это противоречие.  

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 
статью 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

Принят ГД в первом чтении 10 октября 2003 г. 
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Законопроект предлагает определить, что проведение учебных сборов 
в рамках подготовки граждан по основам военной службы, предусмотрен-
ных п. 1 ст. 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», осуществляется в конце не последнего, а предпоследнего года 
обучения, что позволит не отвлекать учащихся от подготовки к сдаче выпу-
скных и вступительных экзаменов. 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном оборонном заказе» и Федеральный закон 
«Об обороне»» 

Принят ГД в первом чтении 18 ноября 2003 г. 
Законопроект направлен на то, чтобы предоставить головному испол-

нителю (исполнителю) государственного оборонного заказа право исполь-
зования внебюджетных средств для выполнения работ, предусмотренных 
государственным контрактом.  

 
Проект Федерального закона «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
исполнения воинской обязанности отдельными категориями граждан 
Российской Федерации» 
Принят ГД в первом чтении 6 февраля 2004 г. 

Законопроект направлен на предоставление отсрочки от призыва на 
военную службу гражданам, избранным в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти всех уровней, а также зарегистри-
рованным кандидатам на такие должности; приводит во взаимное соответ-
ствие законодательные акты, затрагивающие указанные вопросы. 

 
Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» 

Принят ГД в первом чтении 15 декабря 2004 г. 
Предусматривает привлечение к ответственности террористов и терро-

ристические организации не только за причиненный ими вред жизни и здо-
ровью пострадавшим гражданам, за нанесенный моральный вред и 
умаление их чести и достоинства, но и за материальный ущерб, причинен-
ный террористическим актом одному или нескольким субъектам РФ, юри-
дическим и физическим лицам (подвижный состав железных дорог, 
самолеты, метро, здания, школы и т.д.).  

 
Проект Федерального закона «О противодействии терроризму» 

Принят ГД в первом чтении 17 декабря 2004 г. 
Вводит понятие «режим террористической опасности. Новый режим 

предполагается вводить в профилактических целях «для получения инфор-
мации, свидетельствующей о возможной подготовке террористической ак-
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ции и наличии обстоятельств, не позволяющих проверить такие сведения». 
Согласно законопроекту, режим террористической опасности не должен 
превышать 60 суток. Он может распространяться как на отдельные насе-
ленные пункты, так и на всю территорию страны. Главным уполномочен-
ным органом по борьбе с терроризмом определена ФСБ. 

 
 

2. Нормативные акты исполнительной власти 
 

Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2003 г. № 565-рп «О на-
правлении российских военнослужащих в составе миротворческой Мис-
сии ООН в Либерии» 

Санкционирует направление российских военнослужащих в качестве 
офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба в Либерию для 
участия в указанной выше миссии в соответствии с резолюцией 1509 СБ 
ООН от 19 сентября 2003 г. 

 
Устав Организации Договора о коллективной безопасности и Согла-
шение о правовом статусе Организации Договора о коллективной 
безопасности  

Полный текст см. СЗРФ 2004, № 5, ст. 163, 164 
 

Постановление Правительства РФ от 9 января 2004 г. № 6 
«О заключении Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудни-
честве по ввозу в Российскую Федерацию ядерного топлива исследова-
тельских реакторов, произведенного в Российской Федерации» 

Правительство РФ постановляет: Одобрить представленный Мини-
стерством по атомной энергии РФ, согласованный с другими заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти и предваритель-
но проработанный с американской стороной проект указанного выше Со-
глашения.  

 
Постановление Правительства РФ от 23 января 2004 г. № 41 «Об ут-
верждении примерных государственных контрактов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Госу-
дарственному оборонному заказу» 

Устанавливает, что государственные контракты на выполнение 
НИОКР по разработке вооружения и военной техники общего применения 
подлежат регистрации в Государственном комитете РФ по оборонному за-
казу при Минобороны РФ. 
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Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
сотрудничестве и взаимодействии в обеспечении безопасности ком-
плекса «Байконур», воинских формирований Российской Федерации, 
временно находящихся на территории Республики Казахстан, и лиц, 
входящих в их состав 

Полный текст Соглашения см. СЗРФ 2004, №7, ст. 451. 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о 
дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и во-
енно-технической областях  

Полный текст Договора см. СЗРФ 2004, №8, ст. 601. 
 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о со-
трудничестве в охране внешних границ 

Полный текст Договора см. СЗРФ 2004, №8, ст. 602. 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2004 г. № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленно-
го комплекса» 

Постановление направлено на реализацию единой государственной 
политики в области реформирования и развития ОПК. Определены порядок 
ведения реестра и предоставления информации об организациях, входящих 
в него. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2004 г. № 297 «О 
мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1521 от 
22 декабря 2003 г. » 

Указ запрещает продажу или поставки в Либерию вооружения и свя-
занных с ним материальных средств всех видов, включая оружие и боепри-
пасы, военно-транспортную технику, полувоенное снаряжение и запасные 
части к ним, а также использование для этих целей воздушного и водного 
транспорта и предоставление Либерии услуг по техническому обучению 
или технической помощи, связанных с передачей, производством, обслужи-
ванием или эксплуатацией вооружения и средств. 

 
Соглашение между государствами–членами Шанхайской организации 
сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре. 

Соглашение вступило в силу для РФ 21 апреля 2004 г. 
(Полный текст Соглашения см. СЗРФ 2004, № 48, ст. 4692). 
 

Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2004 г. № 553 «О 
компетентном органе Российской Федерации, ответственном за прове-
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дение совместных антитеррористических мероприятий на территориях 
государств – участников Содружества Независимых Государств» 

Настоящим указом в качестве указанного выше компетентного органа 
РФ определена Федеративная служба безопасности РФ. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2004 г. № 580 «Об ут-
верждении Списка товаров и технологий двойного назначения, кото-
рые могут быть использованы при создании вооружений и военной тех-
ники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 

Указ направлен на обеспечение выполнения международных обяза-
тельств РФ по экспортному контролю над товарами и технологиями двой-
ного назначения. 

 
Указ Президента РФ от 12 мая 2004 г. № 611 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации в сфере между-
народного информационного обмена» 

Указ регулирует международный информационный обмен в РФ.  
 

Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726 «Об ут-
верждении Положений о Совете Безопасности Российской Федерации и 
аппарате Совета Безопасности, а также об изменениях и признании утра-
тившими силу отдельных актов Президента Российской Федерации» 

Указ определяет задачи, функции и правовую основу СБ РФ. Тексты 
указанных документов прилагаются. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2004 г. № 797-р 

Определяет требования проведения запуска с космодрома «Байконур» 
ракетой-носителем «Протон» с разгонным блоком «Бриз-М» космического 
аппарата телекоммуникационного назначения «Интелсат-10» (компания 
«Интелсат», США). 

 
Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 279 «Об одоб-
рении и внесении на ратификацию Соглашения между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
совместном тыловом обеспечении региональной группировки войск 
(сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил 
Республики Беларусь» 

Настоящим постановлением одобрено и внесено на ратификацию в ГД 
указанное выше Соглашение, подписанное в г. Москве 25 декабря 2002 г. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. 
№ 840-р 

Распоряжение касается сооружения за счет средств ФРГ, выделяемых в 
рамках реализации договоренностей о глобальном партнерстве против рас-
пространения оружия и материалов массового уничтожения, пункта дли-
тельного хранения реакторных отсеков утилизированных атомных подвод-
ных лодок с размещением его в районе населенного пункта Сайда Губа (Мур-
манская область). 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 28 июня 2004 г. № 
291-рп «О направлении российских военнослужащих для участия в 
операции по поддержанию мира под названием «Операция ООН в 
Бурунди»» 

Санкционирует направление военнослужащих в качестве офицеров 
связи, военных наблюдателей и офицеров штаба для участия в указанной 
выше операции в соответствии с резолюцией 1545 СБ ООН от 21 мая 2004 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 г. 
№ 938-р  

Определяет требования, касающиеся временного ввоза в РФ из Литов-
ской Республики и последующего возврата в Литовскую Республику четы-
рех облученных тепловыделяющих сборок реактора типа РБМК-
1500 российского производства, содержащих ядерные материалы.  

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2004 г. № 976-р 

Санкционирует поправку к Соглашению между Российским агентст-
вом по боеприпасам и Министерством обороны США относительно безо-
пасного, надежного и экологически чистого уничтожения химического 
оружия от 30 июля 1992 г. 

 
Указ Президента Российской Федерации № 1009 от 4 августа 2004 г. 

Указом утвержден перечень стратегических предприятий и стратеги-
ческих акционерных обществ. Приведены сведения о 549 предприятиях, в 
том числе о доле государства в уставном капитале акционерного общества. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2004 г. № 403 «О предоставлении Президенту Российской Федерации 
предложения о подписании Дополнительного протокола к Соглашению 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Фе-
деративной Республики Германия о транзите военного имущества и 
персонала через территорию Российской Федерации в связи с участием 
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Вооруженных сил Федеративной Республики Германия в усилиях по 
стабилизации и восстановлению Переходного Исламского Государства 
Афганистан от 9 октября 2003 г. 

Настоящим постановлением одобрен проект Дополнительного прото-
кола к указанному выше Соглашению. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2004 г. № 407 «О предоставлении Президенту Российской Федерации 
предложения о подписании Дополнительного протокола к Соглашению 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики о транзите военного имущества и персонала 
через территорию Российской Федерации в связи с участием Воору-
женных сил Французской Республики в усилиях по стабилизации и 
восстановлению Переходного Исламского Государства Афганистан 
2003 г. 

Настоящим постановлением одобрен проект Дополнительного прото-
кола к указанному выше Соглашению. 

 
Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167 
«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терро-
ризмом» 

Указ направлен на совершенствование государственной политики в 
области обеспечения безопасности РФ, повышение эффективности борьбы 
с терроризмом.  
Дополнительное соглашение между РФ и КНР о межгосударственной 
государственной границе на ее восточной части  

Подписано в Пекине 14 октября 2004 г. Предметом соглашения стало 
прохождение линии границы на двух участках – в районе о-ва Большой в 
верховьях Аргуни и Большой Уссурийский близ Хабаровска. Соглашение 
подлежит ратификации путем принятия соответствующего федерального 
закона. 

 
Распоряжение Президента Российской Федерации от 15 октября 2004г. 
№ 481-рп «О подписании Протокола о присоединении Российской Фе-
дерации к Договору между Республикой Казахстан Кыргызской Рес-
публикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об 
учреждении Организации Центрально-Азиатское сотрудничество от 
28 февраля 2002 г.»  
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2004 г. № 561 «О подписании Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимодейст-
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вии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислока-
ции воинских формирований Черноморского флота Российской Феде-
рации на территории Украины по Договору об обычных вооруженных 
силах в Европе от 19 ноября 1990 г., Венскому документу 1999 г. перего-
воров по мерам укрепления доверия и безопасности и Договору по от-
крытому небу от 24 марта 1992 г.» 

Предусматривает проведение переговоров с украинской стороной и по 
достижении договоренности подписать от имени Правительства РФ указан-
ное Соглашение. 

 
 

Список сокращений:  
ГД – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
СФ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации  
СЗРФ – Собрание законов Российской Федерации. 
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АВТОРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ИМЭМО РАН 
 
 

АРБАТОВ Алексей Георгиевич – доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, 
руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО 
 
ДВОРКИН Владимир Зиновьевич – доктор технических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО  
 
ЕВСЕЕВ Владимир Валериевич, кандидат военных наук, старший научный сотрудник 
Центра международной безопасности ИМЭМО 
 
КАЛИНИНА Наталья Ивановна, доктор медицинских наук, член Экспертно-
консультативного Совета ПИР-Центра 
 
КАЛЯДИН Александр Николаевич – доктор исторических наук, главный научный со-
трудник Центра международной безопасности ИМЭМО  
 
КИРИЧЕНКО Элина Всеволодовна – кандидат экономических наук, руководитель 
Центра североамериканских исследований ИМЭМО 
 
ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович – кандидат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Отдела стратегических исследований Центра международной безопас-
ности ИМЭМО 
 
ОЗНОБИЩЕВА Галина Юрьевна, старший научный сотрудник Центра международной 
безопасности ИМЭМО 
 
ПАНКОВА Людмила Владимировна – кандидат экономических наук, старший науч-
ный сотрудник Отдела стратегических исследований Центра международной безопас-
ности ИМЭМО 
 
ПИКАЕВ Александр Алексеевич – кандидат политических наук, заведующий Отделом 
разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности 
ИМЭМО 
 
РОМАШКИН Петр Борисович – кандидат технических наук, старший научный со-
трудник Центра международной безопасности ИМЭМО 
 
САВЕЛЬЕВ Александр Георгиевич – доктор исторических наук, заведующий Отделом 
стратегических исследований Центра международной безопасности ИМЭМО 
 
ФАРНАСОВА Тамара Устиновна – старший научный сотрудник Центра международ-
ной безопасности ИМЭМО 
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